
Добро пожаловать! 

Если тебе надоело сидеть дома!  

Если ты смелый, любознательный и 

любишь активный отдых! Если меч-

таешь своими глазами увидеть Сибир-

скую девственную красоту, то тебе 

непременно нужно приехать к нам -  в 

Курагинский район!  

Наш район уникален! И это не про-

сто слова. Судите сами! Интересно гео-

графическое положение района: от лесо-

степей северо-

восточной ча-

сти Минусин-

ской котлови-

ны он перехо-

дит в подтаѐж-

ную зону При-

саянья, а затем 

в горную тайгу 

Восточного 

Саяна. У самой 

границы с Рес-

публикой Тыва в Кура-

гинский район входят отроги Западного 

Саяна. Если ты решишься путешество-

вать по району, то из сухих степных про-

сторов п. Кочергино и  п. Шалаболино 

попадешь в чудесные березово-осиновые 

колки Курагино и Березовского с  их глу-

бокими логами, поросшими сочными лу-

говыми травами. А севернее в районе п. Б

-Ирба тебя встретят  смешанные леса.  За 

Берлужской горой в районе п.Кордово  и 

Усть- Каспы  жди встречи  с темно-

хвойной красавицей тайгой. Восточнее 

Кошурникова и Артемовска  горные 

хребты выделяются все отчетливее. И, 

если двигаться к ним навстречу, то попа-

дешь на высокогорные альпийские луга, 

которые сменяются горной тундрой, ка-

менистыми россыпями, питающими реки 

снежными «языками»  и ледниками. 

Великолепные места для рыбалки и 

охоты, спла-

вы по горным 

рекам, сбор 

дикорасту-

щих ягод и 

растений, от-

дых на песча-

ных и каме-

нистых пля-

жах, исследо-

вание пещер 

и водопадов – 

все это для 

тебя, наш дорогой турист!  

А мы не будем ходить далеко и в 

этом выпуске расскажем тебе о тех чу-

десных местах, которые ты можешь посе-

тить, приехав к нам в г. Артемовск и его 

окрестности!  

 

Румянцева 
Ирина, 7 класс 
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Активный отдых - это круто! 

Счастье жить... 
Артемовск - единственный город в Курагинском 

районе. «Золотые» времена нашего города, по словам 

моего отца,  прошли. Закрылась фабрика, шахты, уез-

жает молодежь в поисках лучшей жизни. Город, ко-

торый многие годы умножал мощь нашего государ-

ства, в конце концов,  превратился в нищего «золотого 

тельца». 

Не хочется мириться с этим! Ведь  расположение 

города, его уникальная природа и богатая история могут 

сослужить моему городу великую службу. 

Всѐ, что касается природы и истории нашего город-

ка, кажется немного мистическим. Здесь собрано все: и 

раскидистые таежные леса, манящие своими убаюкиваю-

щими звуками, и пестрые усадьбы с плодовыми деревья-

ми, и Американский пруд (при чем тут американцы?) и 

древнейшие Саянские горы, которые бережно обнимают 

Артѐмовск со всех сторон. Местные жители прозвали  

горы «Колокол», «Золотой Конек», «Малиновка», 

«Чирий».  

«Чирий» - смешное название, правда?  Это всѐ пото-

му, что на пологой вершине горы  есть небольшая возвы-

шенность, еще одна горка, похожая на нарыв. А с обрат-

ной  стороны  «Чирия» среди густых кустарников и дере-

вьев есть небольшая пещера. По древней легенде это бы-

ла берлога огромного бурого медведя – хранителя Сибир-

ской тайги. Сто лет он обходил свои владения, защищая 

каждого зверя и птицу от рук браконьеров. Но пришло и 

его время уходить. Он залег в свою берлогу и заснул бес-

пробудно. Шли годы… Скалы «Чирия» заросли деревья-

ми, вход в берлогу завалило камнями, оставив лишь не-

большое отверстие. А у подножья горы вырос огромный 

кедр, который всей своей мощью и величием напоминает 

людям о хранителе тайги, как будто душа медведя до сих 

пор живет в этом могучем дереве.   

Со временем жители проложили тропу на вершину 

«Чирия», назвали еѐ «Тропой здоровья».  Она сохрани-

лась до сих пор, мы с одноклассниками забирались по ней 

на самую верши-

ну горы, с кото-

рой Артемовск 

виден, как на ла-

дони. Вы бы зна-

ли, какой велико-

лепный вид от-

крывается! Вид-

на каждая улица, 

проулок, каждый 

дом. Слева про-

стирается бес-

крайняя тайга, справа – камен-

ные отвалы, поросшие травой. А внизу он – мой родной! 

Мой родной городок… Знойное летнее утро… ты 

идешь на Американский пруд со своими друзьями, шу-

тишь, рассказываешь им тысячу историй, и рот у всех до 

ушей, и солнце светит, и стрекозы летают над прохладной 

водой, треща своими прозрачными крылышками…  

        В такие моменты перестаешь считать дни и часы, 

замираешь и слушаешь настоящий оркестр живой приро-

ды, ты полной грудью ощущаешь счастье, счастье жить... 

PS.  А американцы действительно были у нас в Ар-

темовске в начале прошлого века, они помогали строить 

золотоизвле-

кательную 

фабрику. А 

пруд, кото-

рый был 

сделан для 

нужд фабри-

ки, назвали 

потом Аме-

риканским.  

 

 

Назарова Виктория, 11 класс 

 

Лидерами не рождаются 
Весенние каникулы – чудесная пора! Солнце уже радо 

пригреть нас своими теплыми ладонями, воздух пропи-

тан свежестью и какой-то лѐгкостью, настроение 

тоже отличное! Каждый сам выбирает, где ему про-

вести каникулы. Кто-то сидит дома за компьютером, 

кто-то занимается любимым хобби, а самые актив-

ные и творческие ребята едут в ШАГ!  

ШАГ – это интенсивная школа активного граждани-

на для тех, кто инициативен, креативен и участвует в об-

щественной жизни школы и своей территории. 

С 26 по 30 марта весенний образовательный модуль 

ШАГ проходил в одном из живописнейших уголков 

нашего района – на базе отдыха ООО «Убрус» (п.Усть-

Каспа). Поселок Усть-Каспу называют еще деревней ак-

тивного отдыха. Даже дышится здесь среди вечнозеленых 

хвойных великанов на берегу горной реки Кизир  как-то 

по- особенному… 

   В выездной Интенсивной Школе приняли участие 

110 ребят  7-11 классов из 12 школ района. Лидеры  ни 

минуты не скучали! Они  участвовали в  деловых играх, в  

психологических тренингах, в мастер-классах, конкурсах 

социальных проектов. А по вечерам они сами организо-

вывали теплые  «огоньки дружбы», в которых каждый 

имел возможность раскрыть свою индивидуальность и 

показать все свои творческие способности.   
Организаторы Школы – МБОУ ДО «Курагинский 

дом детского 

творчества»  

выразили 

огромную 

благодар-

ность всем 

участникам 

ШАГа за их 

неиссякае-

мый опти-

мизм, веру в 

себя, за уме-

ние дружить, общаться и радоваться успехам каждого. 

«Все  ребята были такие  активные, такие дружные!» - 

рассказывает Шелепко Светлана Ивановна, - «Но особен-

но мне хотелось бы отметить  Коротеева Сергея из Кура-

гинской СОШ № 1 и Айзиман Илью из Шалаболино. 

Настоящими лидерами не рождаются, ими становятся!»  

Бойкова Марина, 10 класс 

Фото: http://www.nikava.ru/ 

Фото: http://www.nikava.ru/ 

Фото: https://vk.com/club32300227 
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Мнения, факты... 

Клади Чибижека 
Раньше я жила в Чибижеке, мне там очень нра-

вилось. Поселок необычайно красив своей природой, 

людьми. Сейчас  там живет не  больше 100 человек, но 

последнее время многие стремятся приехать в посѐлок 

в качестве туристов.  А все потому, что в Чибижеке 

есть на что посмотреть, есть, где отдохнуть и есть 

что рассказать…  

О туризме в Чибижеке я решила поговорить с гла-

вой Администрации Чибижекского  сельсовета Лошкарѐ-

вой Ольгой Михайловной. 

- Ольга Михайловна, как у вас зародилась идея 

сделать посѐлок туристическим? 

- Сама история поселка и его природа просто уни-

кальны. Как можно скрывать от людей такую красоту? 

Ну и второй фактор: надо возрождать жизнь поселка, а 

почему бы не через туризм? Хотя дело это очень трудное. 

- А какие шаги уже предприняты для того, что-

бы ваши идеи реализовались? 

- В настоящее время подана заявка на участие в 

краевом конкурсе на выделение субсидии для развития 

туристско – рекреационных зон. В местном клубе созда-

ется музейный уголок об истории развития Чибижекско-

Ольховского золоторудного месторождения, организова-

но сотрудничество с  Минусинским музеем имени Марть-

янова. В апреле 2018 года посѐлок Чибижек будет участ-

вовать в выставке по развитию туризма «Енисей 2018» 

города Красноярска совместно с туроператором 

СИБВЕЙТУР.  Также мы активно заявляем о себе в соци-

альных сетях в группах под названием «Клади Чибиже-

ка», с января 2018 года появился сайт туристических 

маршрутов www.kladi24.ru. 

- Кто помогает вам в развитии туризма? 

- Помогают многие. Жители, депутаты посѐлка, 

администрация Курагинского района, Управление куль-

туры района, руководитель компании СИБВЕЙТУР Мак-

сим Фоменко, писатель Владимир Топилин, а также мест-

ные ремесленники Людмила Соколова и  Андрей Дани-

лов. 

- Какие туристические маршруты вами уже вы-

браны, разрабатываются? 

- Прежде всего - это скалы «Семь братьев». Семь 

огромных камней возвышаются на Екатерининском 

хребте.  Оттуда и пошло их название. Самая большая из 

скал состоит из двух камней и издалека напоминает чело-

веческий лик. По одной из легенд - это великие стражи 

замерли  каменными изваяниями и стерегут здешние зем-

ли от непрошеных гостей. А еще, по словам местных, 

давным-давно на скалы приходили молить-

ся староверы, там, в потайном месте, они хранили полу-

метровый крест, отлитый из чистого золота. И там же 

неподалеку, говорят, было старообрядческое кладбище. 

Теперь на  «7 братьев» знающие люди поднимаются для 

того, чтобы набраться энергии и перезапустить свою 

жизнь. 

На Чинжебский водопад готов летний маршрут с 

мая по сентябрь включительно. Планируется организо-

вать маршрут на гору Москву, в Лысанскую  пещеру, на 

Спиртоносный перевал. 

- Ольга Михайловна, с какими трудностями вы 

сталкиваетесь? 

- С отсутствием инфраструктуры в наших местах. 

Необходимо кафе или столовая, а также современные ме-

ста размещения для туристов. А все это требует финансо-

вых вложений, которых пока просто нет… 

- А что бы вы хотели сказать жителям Курагин-

ского района? 
- Территория Кура-

гинского района очень бо-

гата своей красотой и чи-

стотой. Чибижек - одно и 

этих мест. Эту красоту не 

опишешь словами. Приез-

жайте и посмотрите сами! 

Ждем вас в гости! 

Тютенова Лея, 6 класс 

 

Курагинский  

район— зона  

развития туризма? 
Прекрасные живо-

писные просторы, будто со-

шедшие с картин художника… До боли знакомые пей-

зажи, такие родные и чудесные! Вот она, тайга! Вот 

он, сибирский дух! Здесь тебе и пещеры с вычурными 

сталактитами и сталагмитами, и озера с кристально 

чистыми водами, и нетронутые человеком леса. Высо-

кие скалы, бурные реки, перевалы, древние рисунки на 

скалах … Богатейшая история! И все это в одном 

районе, в нашем с вами Курагинском районе! Когда 

окидываешь взглядом всю эту красоту, на душе стано-

вится легко и свободно, и хочется поделиться этим со 

всем миром. Но как это сделать?  

Очень даже просто: надо развивать туризм! Про-

сто? А вот и не просто! Возникает много «почему?». По-

чему при таких богатых рекреационных ресурсах туризм 

у нас в районе практически не развит? Да, организуются  

походы, сплавы, но это всѐ отдельные люди, отдельные 

факты.  

Неужели в районе ничего не делается в этом 

направлении? Что же нам мешает? С этими вопросами я 

обратилась к депутату Курагинского совета депутатов 

Прокудину А.В.  

-Александр Владимирович, мы узнали, что в 

прошлом году вы взялись за организацию туристиче-

ского маршрута на скалы «Семь братьев» в п. Чиби-

жек, почему вы прекратили свою деятельность?  
- Причин было несколько. Одна из них – это от-

сутствие средств. Любому туристу нужен комфорт, нуж-

ны удобные места для расположения людей, транспорт. А 

на сегодняшний день у нас нет никакой базы для этого. 

Второе – это нет руководителя, человека, который зани-

мался бы конкретно этим делом. И третье - это старатели, 

которые добывают золото. У нас в округе  работают 6-7 

таких артелей, которые портят земли, загрязняют реки. 

Вот, например, река Чибижек, раньше жители из нее воду 

брали для питья, а сейчас она бежит грязно-бурая, дно 

заиливается, рыба гибнет. А начальник старателей сказал, 

что ему легче штраф в 3 млн. рублей заплатить, чем от-

стойники сделать.  Они люди пришлые…им ничего здесь 

не жалко…  

Фото: Степанов С.В. 
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- Неужели никто не бьёт тревогу?  Администра-

ция города, района? 

- Жители пишут письма, жалобы, Администрации 

города и района тоже пишут. И даже была комиссия, но 

пока воз и ныне там… 

Когда после разговора с Александром Владимиро-

вичем я пришла домой, то наткнулась на газету  

«Курагинский курьер» от 28 марта 2018 года и прочитала, 

что центральный районный суд Красноярска приостановил 

деятельность одной из золотодобывающих артелей в п. 

Чибижек. После многочисленных жалоб жителей, были 

взяты пробы, которые показали, что вода загрязнена крем-

нием, фенолами и мышьяком.  

Что же с развитием туризма в районе? Какие-то 

шаги делаются на уровне района? 

Оказалось, что да. У нас в районе есть информаци-

онный пор-

тал «Туризм 

в Курагин-

ском рай-

оне», где 

есть сведе-

ния обо всех 

культурных 

и природ-

ных досто-

примечательностях. Изучив новости в сети интернета, я 

узнала, что в 2017 году  Курагинский район вошел в число 

победителей конкурсного отбора на предоставление субси-

дий бюджетам муниципальных образований на организа-

цию туристско-рекреационных зон. Благодаря этой победе 

в районе "Шалаболинской писаницы" обустроена уютная 

зона с лавочками, навесом, информационным стендом и 

уборной, установлены туристские указатели в п.  Кураги-

но, с. Шалоболино, д. Ильинка. А 23 января 2018 года про-

шло заседание рабочей группы по развитию туризма в Ку-

рагинском районе, где было решено направить для участия 

в конкурсном отборе различные туристические проекты и 

вне зависимости от результатов конкурса продолжить раз-

работку туристических маршрутов по этим направлениям. 

Да, начало положено! 

 Конечно, обладая огромным туристическим потен-

циалом, Курагинский район не в полной мере его исполь-

зует. Но то, что я узнала в ходе своего расследования, за-

ставило меня поверить   в лучшее.  

Строева Софья, 10 класс 

Покорители вершин 
Мы очень любим путешествовать, мы – это я и моя 

семья! Сегодня я приглашаю вас совершить восхожде-

ние на вершины красивейших гор вместе с нами!  

Практически с любой точки Артемовска видна наша 

красавица. Она раньше всех покрывается снегом. Для нас 

это примета: значит, через месяц снежный покров оденет 

город. А летом, когда кругом уже буйствует зелень, она 

неохотно снимает свой белый наряд.  И даже летом на вер-

шине горы виднеются белые пятна, что наводит на мысль, 

что это снег, а на самом деле – это огромные белые камни, 

которые стоят вертикально.  

Итак, в путь! Мы  отправляемся на гору Москва, высота 

которой  1828 м. Сначала едем по грунтовой дороге в сто-

рону таѐжной речки Шинда, она будет сопровождать нас 

справа от дороги. Речка хоть и таежная, но внизу спокой-

ная . Пересекаем шиндинский мост (он очень добротный, 

бетонный) и едем в направлении Москвы горы, она будет 

слева от нас. 

Вот мы и на месте! Подножие горы заболочено, но 

это не страшно.  Взбираемся на гору несколько часов, ва-

луны огромных размеров будут препятствовать нам. По-

верхность горы покрыта курумником, беспорядочными 

каменными глыбами. Такое чувство, что мы попали на 

Кавказ!  Наконец, уставшие, но счастливые добираемся до 

вершины, а точнее их здесь целых три! Кстати , на одной 

из вершин чудесное озеро  поразит вас своей чистотой и 

красотой.  Какой захватывающий вид открывается  здесь! 

Окрестные горы уходят вдаль… Таежное царство! От это-

го великолепия захватывает дух. И из вашей груди неволь-

но вырывается крик победителя! 

Но, если вы еще не готовы ехать так далеко, то при-

глашаем вас покорить вершины, которые расположены в 

черте нашего города, каждая из них по-своему интересна. 

Гора «Золотой конек» имеет на вершине 30 метро-

вую отвесную скалу с небольшой пещерой. Название еѐ 

говорит само за себя, здесь когда-то открытым способом 

добывали золото. Гора «Колокол» самая высокая и похожа 

действительно на огромный колокол. С этой горы открыва-

ется великолепный вид на город. За «Колоколом» был ко-

гда-то посѐлок Тинсук. Так вот, за ним есть гигантский 

Чезанский родник, диаметр которого достигает 3 метров! 

Оттуда открывается вид еще на одну гору Джеланжу, вы-

сота которой 1100 м. Гора знаменита тем, что еѐ каменная 

вершина—это пирамида высотой 50 метров. 

Ну как? Понравилось вам наше путешествие?  При-

езжайте и сами всѐ увидите! 

Тарханов Даниил, 7 класс 
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