


7 ноября 1930 года в городе был сдан в 

эксплуатацию Дворец культуры 

угольщиков.
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Кемеровская область – это красивейшая 

местность, богатая достопримечательностями. 

Национальные парки, заповедники, памятники 

природы – это ценность нашего края. Они 

предназначены для сохранения уникальных природных 

ландшафтов, разнообразия животного и 

растительного мира, охраны объектов природного и 

культурного наследия. 

Сборник «Особых мест особая защита»  содержит 

материал об особо охраняемых природных 

территориях Кузбасса. Предлагаем ознакомиться с 

этими прекрасными уголками природы, вызывающими 

восхищение у всякого, кому приходится бывать там.





Регион: Кемеровская область

Населенные пункты: г. Междуреченск

Дата образования: 27.12.1989

Категория: Государственный природный заповедник

Статус: Действующий федерального значения

Назначение: Охрана природы/сохранение биоразнообразия

Ведомство: Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации

Общая площадь: 412900 га

Почтовый адрес:

652888, Кемеровская обл., г.Междуреченск, пр-кт Шахтеров, 33-1

Телефон: (38475) 3-27-28, 3-19-05, 5-06-11

Факс: (38475) 3-27-28

Email: kuz-alatau@yandex.ru

WWW: www.kuz-alatau.ru

Руководство: Васильченко Алексей Андреевич
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Кузнецкий Алатау – горная система, восточный отрог

Алтайских гор. Он состоит из горных массивов с

вытянутыми вершинами – тыскылами. Тыскылы

поднимаются выше границы лесов.

«Алатау» в переводе с тюркского языка обозначает

«Пѐстрые горы». Это название точно отражает первое

впечатление от ярких красок Кузнецкого Алатау.

Государственный природный заповедник «Кузнецкий

Алатау» был создан 27 декабря 1989 г. в центральной

части одноимѐнного горного массива, на территории

Тисульского, Междуреченского и Новокузнецкого районов

Кемеровской области.

Рельеф территории горный. Большую часть площади

занимают леса. Встречаются альпийские луга и водоѐмы.



В заповеднике находятся истоки крупнейших

притоков Оби - рек Томи и Чулыма.

Большая часть заповедника Кузнецкого Алатау

покрыта горными таѐжными лесами из пихты, ели и

кедровой сосны сибирской.

- Всего насчитывают почти 40 видов ели, из них 4 

получены путем гибридизации разных видов.

- Ветви ели называются лапами, ломаные ветви ели –

лапником.

- Ель – долгожитель, живет до 300 лет. Может жить и 

дольше – до 600 лет.  

- Из древесины ели изготавливают музыкальные 

инструменты. Считается, что у таких инструментов 

прекрасный звук благодаря равномерному распределению 

волокон в древесине ели.

- Хвоя ели – это видоизмененные листья дерева. Возраст 

хвоинок – 5-7 лет.

- Осенью ель сбрасывает хвою (1\7 часть).

- Главный корень дерева долго не живет: отмирает в 

первые годы жизни.

- Самым темным лесом считается ельник. Летом в еловом 

лесу не бывает жарко (температура воздуха высоко не 

поднимается). 

- На разрушение ствола упавшей ели уходит 20-30 лет.





Особенностью Кузнецкого Алатау может считаться

исключительный по высоте для региона снежный покров,

достигающий в среднем по территории заповедника 3-5

метров, а в межгорных впадинах до 10-15 метров.

Режим охраны заповедника позволяет эффективно

охранять некочующих животных, например, соболя, и

сохранять мигрирующих животных, таких как северный

олень. Незаконная охота наиболее серьѐзно сказывается

на кочующих видах животных - косуле, лосе, марале.



Что означает в переводе с тюркского языка Алатау»?

«Алатау» в переводе с тюркского

языка обозначает «Пѐстрые горы»

Когда был создан заповедник Кузнецкий Алатау?

Какова общая площадь заповедника?

Ответьте на вопросы викторины:

Общая площадь заповедника 

«Кузнецкий Алатау» 412900 га

Государственный природный заповедник «Кузнецкий 

Алатау» был создан 27 декабря 1989 г

Нажмите на вопрос и узнайте ответ!
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Река Томь еще четверть века назад называлась большой

сточной канавой Сибири: около 30 лет воду этой сибирской

реки загрязняли промышленные предприятия Томской и

Кемеровской областей. А в настоящее время Томь радует

рыбаков и отдыхающих прозрачной водой, живописными

берегами и хорошим уловом.



Река Томь славится порогами и перекатами, известными

любителям рафтинга и экстремальных видов отдыха. В

верхнем течении имеет высокие скалистые берега. Они

покрыты таежным мхом и кустарниками, которыми так богата

река Томь. Кемерово и прилегающие к нему районы

изобилуют такими укромными местечками первобытной

природы. В этом месте становится немного спокойнее и

ровнее водная гладь.



После впадения среднего и нижнего Терся река Томь

расширяется и разливается среди плоских берегов, покрытых

степными травами. Перекаты и мели остаются позади, русло

становится глубже, а течение — спокойнее. Томь

превращается в обычную равнинную реку.



- как пресноводный хищник судак занимает второе место после щуки;

- наличие в водоѐме судака говорит о высоком качестве воды – рыба не переносит даже

малейшего загрязнения;

- однажды в днестровском водохранилище был выловлен 2-килограммовый экземпляр, в

желудке которого обнаружили более 40 уклеек и пять бычков;

- считается, что судак прожорливее щуки, однако это не так. На прирост 1 кг мышечной массы

судака нужно всего 3,5 кг другой рыбы, что значительно меньше, чем у щуки;

- во время охоты на мелкую рыбу судак настолько азартен, что иногда вылетает прямо на берег;

- судак – санитар природы, так как обычно питается лишь малоценными породами рыб;

- генетический анализ положил конец извечному спору рыбаков и доказал, что судак – потомок

ерша, а не наоборот;

- судак невероятно плодовит, и половозрелая самка способна выметать до 1 млн. икринок;

- судак обладает исключительно высоким обонянием, но никогда не использует его для охоты;

- судак, зацепившийся за рыболовную сеть одним единственным шипом, даже не пытается

освободиться и быстро засыпает;

- тот факт, что самец судака проявляет заботу и охраняет своѐ многочисленное потомство, нагло

используется другими рыбами. Так, плотва иногда выступает в роли матерей-кукушек,

откладывая свою икру прямо в судачьи гнезда;

- у пойманного зимой и немедленно замороженного судака в темноте иногда удаѐтся заметить

слабое флуоресцентное свечение.












































































