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СОДЕРЖАНИЕ:

Дорогие друзья!

В последние годы Алтайский край демонстрирует устойчивое разви-
тие в сфере рекреации, предлагая уникальный туристический продукт. 

Природа Алтая подарила нам бескрайние равнины, горы, поднимаю-
щиеся до 2,5 тыс. метров, многочисленные озера и реки. По числу объек-
тов культурного наследия регион занимает одно из первых мест в Сиби-
ри. Алтайский край – прекрасное место для тех, чье сердце переполняет 
любовь к первозданной красоте, нехоженым тропам, неизученным пеще-
рам, тайнам хвойных лесов и бирюзовых горных рек.

Предлагаемое издание «Туристские ресурсы Алтайского края» ста-
ло результатом многочисленных исследовательских экспедиций. В нем 
вы найдете подробное описание необыкновенных природных, уникальных 
исторических и бесценных культурных объектов, имеющих важное зна-
чение для развития туристской деятельности в регионе.

Надеюсь, что это издание будет интересным и познавательным для 
всех читателей и поможет в выборе увлекательного маршрута при по-
сещении нашего гостеприимного края.

Губернатор Алтайского края
А.Б. Карлин
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В     соВременном мире туризм приобретает 
особое значение:
как популярная разноВидность 
актиВного отдыха,
как эффектиВный способ познания мира,
как перспектиВный Вид спорта,
как Высокодоходная отрасль экономики.
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Алтайский край пользуется огромной популярно-
стью среди российских и зарубежных туристов благо-
даря уникальному разнообразию природных, историче-
ских и социально-культурных ресурсов. На территории 
края реализуются масштабные федеральные проекты, 
связанные с развитием Всероссийского курорта «Бе-
локуриха», особой экономической зоны туристско-ре-
креационного типа «Бирюзовая Катунь», игорной зоны 
«Сибирская монета». 

Среди наиболее посещаемых туристских объектов 
в первую очередь следует назвать курорты Белокури-
хи и Всероссийскую лечебницу «Яровое», Всероссий-
ский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина 
в селе Сростки и Алтайский государственный мемори-
альный музей Г.С. Титова в селе Полковниково, ОЭЗ 
ТРТ «Бирюзовая Катунь» и природный парк «Озеро 
Ая», районы Горной Колывани и Горного Чарыша. Ос-
новной автомобильной трассой Алтайского края яв-
ляется траснграничная магистраль М52; на участке 
южнее города Бийска она известна как легендарный 
Чуйский тракт и сама по себе представляет туристский 
объект международного значения. 

Большинство городов и крупных поселков Алтай-
ского края перспективны для создания туристских 
центров. Главный город края Барнаул связан авиаци-
онным, железнодорожным и автомобильным тран-
спортом с крупнейшими городами страны и является 
основной точкой распределения туристских потоков. 
Второй по величине и значимости город Бийск с пол-
ным правом называют «Золотыми воротами Алтая». 
Город Славгород – «сердце» степных территорий, на 
которых расположены горько-соленые озера Большое 
и Малое Яровые, пользующиеся в настоящее время 
огромной популярностью. Не менее привлекательны 
город Змеиногорск – центр Рудного Алтая, поселок 
Колывань, село Красногорское и десятки других на-
селенных пунктов. 

Наибольший интерес у туристов вызывают природ-
ные объекты, которыми богат край: реки и водопады, 
горы и скалы, пресные и соленые озера с лечебными 
грязями, лесные массивы – тайга, сосновый бор, ке-
драчи, березовые и липовые рощи, родники и пещеры.

В Алтайском крае от слияния рек Бии и Катуни 
начинается река Обь – одна из величайших водных 

артерий Евразии и мира. Южную часть края занима-
ют северные хребты Алтае-Саянской горной страны, 
сравнительно невысокие (до 2490 м), но невероятно 
живописные и разнообразные. Склоны, покрытые ле-
сом до границы 1800–1900 м над уровнем моря, пе-
ремежаются гольцами; высотные территории Коргон-
ского, Тигирекского, Бащелакского хребтов славятся 
настоящими альпийскими лугами. Горные реки во-
допадами низвергаются с каменных уступов, бурлят 
в глубоких ущельях, с ревом прорываются сквозь на-
громождения каменных глыб. Многочисленные пе-
щеры уводят в  загадочные глубины, открывая путе-
шественникам тайны и красоты подземного мира. По 
равнинам Степного Алтая, как бусины ожерелья, рас-
сыпаны сотни пресных, соленых и горько-соленых 
озер, многие из которых известны целебными свой-
ствами воды и грязей.

В самом сердце Евразийского материка, посреди 
Великой азиатской степи, где в доисторическую эпо-
ху плескалось огромное море, занимавшее большую 
часть современной Западно-Сибирской низменности, 
сегодня произрастают уникальные ленточные сосно-
вые боры, встречающиеся только в Алтайском крае 
и не имеющие аналогов в мире, а вдоль кромки зеле-
ных лент тянутся длинные озерные цепочки. В резуль-
тате сочетания двух природных шедевров, каждый 
из которых ценен сам по себе, создаются неповтори-
мые по красоте и эффективности места для отдыха, 
восстановления физических и душевных сил. Воздух 
насыщен фитонцидами, полезными для отравленных 
городским смогом легких, купание в соленой (почти 
как на море) воде и лечебная грязь возвращают здо-
ровье и бодрость.

Одно из первых мест в крае по количеству и раз-
нообразию туристских объектов занимает турист-
ско-рекреационная местность спелеологической на-
правленности в долине р. Чарыша, между селами 
Усть-Чагырка и Усть-Пустынка Краснощековского 
района. Здесь на относительно небольшой территории 
соседствуют интересные пещеры, причудливые ска-
лы, древние рудники, многие из которых объявлены 
памятниками природы и истории краевого значения. 

Алтайский край славится многочисленными исто-
рическими объектами: от древнейших археологиче-
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ских памятников, скифских курганов и серебряных 
рудников до городских архитектурных ансамблей 
и уникальных музеев, а также социально-культурны-
ми мероприятиями: тематические фестивали, литера-
турные чтения, концерты народных коллективов еже-
годно посещают десятки тысяч гостей.

Среди археологических памятников выделяются 
Денисова пещера – единственный на планете объект, 
на котором можно проследить всю историю челове-
чества, и палеолитическая стоянка «Карама» возра-
стом миллион лет до нашей эры. В Денисовой пеще-
ре были сделаны сенсационные открытия мирового 
значения, меняющие существующие представления 
о развитии человека: так, на основе изучения ДНК 
найденных в пещере костей установлено существо-
вание неизвестной науке ветви homo sapience – гума-
ноида современного анатомического вида, названного 
«Человек Алтайский». Караминская стоянка являет-
ся древнейшей на территории Сибири, демонстриру-
ющей первое проникновение человека на эту терри-
торию. В настоящее время на этих объектах ведутся 
интенсивные археологические исследования, и можно 
надеяться, что в скором будущем Алтай станет свое-
образной Меккой мирового научного туризма. 

Велико культурное наследие Алтайского края. 
Именно здесь выдающимся российским изобретате-
лем И.И. Ползуновым была создана «огненная ма-
шина» – первый паровой двигатель, ознаменовавший 
переход человечества на новую ступень технологиче-
ского развития. В настоящее время уменьшенные ко-
пии этой легендарной установки можно увидеть в По-
литехническом музее в Москве и в Алтайском краевом 
краеведческом музее. На Колыванском камнерезном 
заводе изготовлена известная на весь мир, самая боль-
шая каменная чаша из ревневской зелено-волнистой 
яшмы – «Царь-ваза», ныне хранящаяся в Эрмитаже. 
На Алтае родились, жили и работали многие извест-
нейшие деятели искусства и культуры России.

Все  возрастающий интерес у поклонников науч-
но-познавательного и экологического туризма вызы-
вает наблюдение в естественных условиях редких, в 
том числе занесенных в Красные книги животных и 
птиц. В Алтайском крае существует разветвленная 

сеть природных заказников и особо охраняемых при-
родных территорий, где возможна организация инте-
реснейших экологических и научных туров.

Большинство районов Алтайского края характе-
ризуются выгодным для развития туристской сферы 
природно-географическим положением и ресурсным 
потенциалом: курортно-бальнеологическим, рекреа-
ционно-туристским, спортивно-туристским, культур-
но-историческим, конгрессным и т.д.

Практически во всех районах активно развива-
ются существующие и ежегодно появляются новые 
туристские базы, гостиницы, кемпинги. Предприни-
матели, планирующие инвестировать средства в объ-
екты туристской индустрии, получают организацион-
ную, а в ряде проектов и материальную поддержку со 
стороны районных и городских структур власти, Ад-
министрации Алтайского края и Правительства РФ. 
Документом, консолидирующим все действия по раз-
витию туристской сферы, является Краевая целевая 
программа развития туризма в Алтайском крае на 
2011–2016 гг.

«Туристские ресурсы – природные, исто-
рические, социально-культурные объекты, вклю-
чающие объекты туристского показа, а также 
иные объекты, способные удовлетворить духов-
ные и иные потребности туристов, содейство-
вать поддержанию их жизнедеятельности, вос-
становлению и развитию их физических сил.»

(Федеральный закон «Об основах туристской де-
ятельности в Российской Федерации»)
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Туристско-ресурсное зонирование 
территории Алтайского края

Туристско-ресурсное зонирование территории Алтайско-
го края проведено с учетом существующих классификаций, но 
основной упор сделан на наличие туристских объектов в кон-
кретной местности. 

Основными составляющими туристско-ресурсного 
зонирования территории являются:

 	туристский объект: локальный (скала, водопад, 
речной порог), протяженный (река, канал, дорога), пло-
щадной (озеро, горный хребет, таежный массив);

	 туристская местность, включающая в себя не-
сколько локальных или один протяженный (площадной) 
туристский объект;

	 туристский район, включающий в себя несколь-
ко туристских местностей, связанных между собой един-
ством туристского маршрута, в пределах которых могут 
быть осуществлены туристские мероприятия;

	 туристско-ресурсная зона, состоящая из несколь-
ких туристских районов, связанных между собой дорож-
но-транспортной сетью, единым центром распределения 
туристских потоков, похожими физико-географическими, 
природно-климатическими условиями и т.д.

По результатам экспедиционного обследования, про-
веденного в 2010–2011 гг., в Алтайском крае выделены 
следующие туристско-ресурсные зоны: Ануйско-Бело-
курихинская, Бие-Чумышская, Горная Колывань, Горный 
Чарыш, Катунская левобережная, Озерно-боровая, Озер-
но-степная, Предгорная, Приобская левобережная, При-
обская правобережная, Салаирская таежная.

Активно развивающиеся туристские районы 
и местности
	 Долина р. Белокурихи (федеральный курорт 

«Белокуриха»), 
	 Природный парк «Озеро Ая», 
	 Особая экономическая зона туристско-рекре-

ационного типа «Бирюзовая Катунь»,
	 Озеро Колыванское (Змеиногорский район),
	 Озеро Белое (Курьинский район).
	 Озеро Большое Яровое (г. Яровое, Славгород-

ский район)
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Перспективные туристские районы
	Чинетинско-Тулатинский спелеологический район (Чарышский, 

Краснощековский районы), включающий в себя перспективные 
туристские местности: 

■ Чарышско-Чагырская туристская местность спелеологической 
направленности,

■ Чинетинская туристская местность спелеологической направ-
ленности,

■ Тигирекская туристская местность спелеологической направ-
ленности,

	 Туристский район «Коргонские горы» (Чарышский район), вклю-
чающий в себя туристские местности: 

■ Долина р. Кумир 
■ Долина р. Коргон

Перспективные туристские местности и объекты:
■ «Денисова пещера» (Солонешенский район),
■ «Сибирская монета» (Смоленский район),
■ г. Змеиногорск (Змеиногорский район),
■ Кипешные горы (Третьяковский район),
■ Барнаульская озерно-речная местность, (Алейский, Топчихин-

ский районы),
■ Новоегорьевская озерно-боровая местность (Егорьевский 

рай он),
■ Завьяловская лечебно-оздоровительная местность (Завьялов-

ский район),
■ «Малиновое озеро» (Михайловский район),
■ Неводно-Николаевская озерно-боровая местность (Михай-

ловский район),
■ Горько-Мормышанская лечебно-оздоровительная местность 

(Романовский район),
■ «Озеро Горькое» (Новичихинский район),
■ «Озеро Песчаное» (Топчихинский район),
■ Зеркально-Урлаповская озерно-боровая местность (Алейский, 

Шипуновский районы),
■ Прослаухинская озерно-лесная местность (Баевский, Тюмен-

цевский районы),
■ Яготино-Тельмановская озерная местность (Благовещенский, 

Славгородский, Табунский районы),
■ Михайловско-Петровская озерно-лесная местность (Бурлин-

ский район),
■ Песчано-Хомутинская озерная местность (Бурлинский район),
■ «Южная окраина озера Кучук» (Благовещенский, Родинский 

районы),
■ Соколовско-Малетинская речная местность (Каменский 

рай он),

■ Бурлинская боровая озерно-речная местность (Панкрушихин-
ский район),

■ Андроново-Ключевская озерно-лесная местность (Тюменцев-
ский район),

■ Кокуйско-Чумышская озерно-лесная местность (Тальменский 
район),

■ «Пещерская заводь» (Залесовский район) и др.

В ближайшие годы в перечисленных районах и местностях мо-
гут и должны возникнуть новые туристские центры. Эти места уже 
известны широкому кругу отдыхающих, а следовательно, проведе-
ние маркетинговых исследований и рекламных акций не потребу-
ет значительных капиталовложений.

1. Природные объекты
1.1. Ландшафтные

1.1.1.	 Разнообразие ландшафтов
1.1.2.	 Горные вершины
1.1.3.	 Горные хребты
1.1.4.	 Перевалы
1.1.5.	 Обрывы
1.1.6.	 Каньоны
1.1.7.	 Останцы, скалы
1.1.8.	 Карст, пещеры, гроты, провалы
1.1.9.	 Геологические обнажения
1.1.10.	 Месторождения

1.2. Водные
1.2.1.	 Озера пресные
1.2.2.	 Озера соленые, горькие, горько- соле-

ные 
1.2.3.	 Реки горные
1.2.4.	 Реки равнинные
1.2.5.	 Ручьи, родники
1.2.6.	 Водопады, пороги водопадного типа
1.2.7.	 Болота
1.2.8.	 Ледники
1.2.9.	 Снежники 

2. Биологические
2.1. Ботанические 

2.1.1.	 Ленточные боры
2.1.2.	 Кедровые массивы
2.1.3.	 Реликтовые рощи 
2.1.4.	 Дендрарии

2.2. Зоологические
2.2.1.	 Млекопитающие

2.2.1.1.	 Промысловые
2.2.1.2.	 Редкие

2.2.2.	 Птицы
2.2.2.1.	 Промысловые
2.2.2.2.	 Редкие

2.2.3.	 Пресмыкающиеся
2.2.4.	 Насекомые

3. Историко-археологические объекты
3.1.	 Заброшенные рудники, карьеры, штольни 
3.2.	 Старые дороги XVIII–XIX веков
3.3.	 Гидротехнические сооружения (пруды, пло-

тины) 
3.4.	 Памятники технического зодчества 
3.5.	 Памятники архитектуры 
3.6.	 Краеведческие и тематические музеи

3.6.1.	 Государственные музеи 
3.6.2.	 Муниципальные музеи
3.6.3.	 Частные музеи
3.6.4.	 Музеи под открытым небом
3.6.5.	 Картинные галереи

3.7. Археологические объекты
3.7.1.	 Палеолитические стоянки древнего че-

ловека
3.7.2.	 Курганы
3.7.3.	 Горные выработки, ямы-закопушки 

4. Социально-культурные объекты
4.1. Выставки, ярмарки
4.2.	 Спортивные состязания, игры
4.3.	 Фольклорные, музыкальные, песенные, фе-

стивали 
4.4.	 Парки развлечений, аттракционы 
4.5.	 Театры 
4.6.	 Филармонии 
4.7.	 Выставочные залы
4.8.	 Концертные залы

5. Религиозные объекты
5.1.	 Паломничество
5.2.	 Крестные ходы
5.3.	 Храмы, церкви
5.4.	 Святые места (водоемы, источники, рощи, 

горы) 

6.	 Интересные виды хозяйственной деятельности
6.1.	 Коневодство 
6.2.	 Птицеводство
6.3.	 Пушное звероводство

6.4.	 Пчеловодство 
6.5.	 Сыроделие
6.6.	 Животноводство
6.7.	 Растениеводство
6.8.	 Мараловодство и оленеводство
6.9.	 Обжиг извести

7.	 Художественные промыслы и ремесла
7.1.	 Камнерезное дело 
7.2.	 Керамика
7.3.	 Резьба по дереву 
7.4.	 Работа с берестой
7.5.	 Лозоплетение
7.6.	 Изготовление сувенирной продукции

8.	 Бальнеологические ресурсы
8.1.	 Курорты
8.2.	 Санатории
8.3.	 Лечебницы

9.	 Места размещения
9.1.	 Отели 
9.2.	 Гостиницы
9.3.	 Туристские базы и кемпинги

Классификация погодно-климатических условий, 
благоприятствующих развитию туризма

Устойчивый снежный покров
•	 Горнолыжные трассы 
•	 Лыжный туризм 

Устойчивый ветровой режим
•	 Парапланеризм
•	 Парусный спорт 

Раннее вскрытие рек 
•	 Водный туризм 

Наибольшее количество солнечных дней в году
•	 Лечебно-оздоровительный, пляжный туризм

КлАССИфИКАцИя туРИСтСКИХ РеСуРСов нА теРРИтоРИИ АлтАйСКого КРАя
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Горный Чарыш 
(КраснощеКовсКий 
и ЧарышсКий районы)

Река Чарыш  берет начало на  Коргонском хребте и устремляется на северо-запад, что-
бы через 547 км влиться в Обь. Почти половину своего пути река проходит по горной мест-
ности, собирая правые притоки со склонов средневысоких хребтов на западных границах 
Алтая. Горную часть бассейна реки вместе с окружающими хребтами называют также Гор-
ным Чарышом.

Горный Чарыш – самая высотная часть Алтайского края. Здесь находится высшая точ-
ка – гора с отметкой 2496 м над уровнем моря в Коргонском хребте; вершина не имеет офи-
циального названия, но среди любителей путешествий ее все чаще именуют пиком Шанги-
на в честь известного российского ученого, видного исследователя месторождений Алтая.

Природное разнообразие этих мест велико и очаровательно. В южной части крутые гор-
ные склоны прорезаны глубокими речными долинами в обрамлении густой темнохвойной 
тайги и лиственничных лесов. Здесь цветут альпийские и субальпийские луга, лежат тун-
дровые и гольцовые зоны. В верхней части среднегорного пояса есть урочища с ландшаф-
тами снежно-ледового альпийского высокогорья с небольшими ледниками.

Горный Чарыш является одной из наиболее труднодоступных, малозаселенных и инте-
ресных в туристском отношении территорий края.

 Здесь много диких зверей и птиц, исключительно благоприятные условия для эколо-
гического, экстремального и промыслового туризма: охота, рыбалка, сбор кедрового ореха, 
трав, грибов и ягод. Район изобилует пещерами.

 В Горном Чарыше расположена значительная часть Государственного заповедника 
«Тигирекский».

Ключевой туристский ресурс зоны – река Чарыш. Живописная долина Чарыша слов-
но создана для несложных водных путешествий, как и левые притоки – реки Иня и Белая 
в среднем и нижнем течении. А реки Коргон и Кумир с множеством порогов, в том числе 
водопадного типа, идеальным образом подходят для организации экстремальных сплавов, 
вплоть до пятой категории сложности.

 Богатейшим является археологическое наследие района. На некоторых объектах – 
«Царский курган» в долине реки Сентелек, курганы в устье реки Теплая – выполнен началь-
ный этап музеефикации. Особо значимой является найденная высоко в горах в окрестно-
стях села Владимировки стоянка древних рудокопов.

Интересны горнодобывающие объекты XVIII и XIX веков, а также каменоломни цвет-
ного камня, наиболее значимыми из которых являются месторождения коргонского пор-
фира и гранита в Усть-Белой.

В краевой целевой программе «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2011–2016 годы 
предусмотрено формирование туристского кластера «Чарышский».
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ЧАРЫШСКИЙ РАЙОНДикая и грандиозная местность окру-
жала Карган и соседнюю деревню Чечули-
ху. К югу от Чарыша тянутся Карганские 
белки, к северу – Бащалацкие. Эти хребты 
доходят до снеговой линии, и белые пятна 
снега лежат на высотах целое лето; гор-
ные реки и ручьи летят здесь со страш-
ным шумом; на каждом шагу вздымаются 
дикие скалы. Но окрестности представ-
ляют до того величественный вид, что 
заставляют забывать об опасности. 

Н. Ядринцев

Жизнь в Чарышской станице поста-
вила меня близко и к алтайской природе 
и к населению казачьих станиц. Алтай 
привел меня в восхищение… 

Г. Потанин

Водопад был небольшой, но очень кра-
сивый. Сильная струя, бьющая прямо из 
скалы, разливалась по широкому плоско-
му камню, подернутому зеленью, и от-
туда падала прозрачная сверкающими 
каскадами. Ниже такие же плоские и зе-
леные камни подхватывали, словно в 
пригоршни, падающую воду и, не в силах 
удержать, роняли ее вниз отдельными 
струями. Эти струи, падая с большой 
высоты, соединялись внизу и бежали по 
ущелью гремучим ручьем. Водопад звенел 
и сверкал, он был весь из хрусталя и ма-
лахита, весь из блеска и музыки…

Л. Воронкова, Алтайская повесть

Чарышский район богат горами, бурными реками и широкими долинами. Больше по-
ловины территории занято тайгой, почти не тронутой человеком. В живописных горных 
озерах отражаются бегущие по синему небу облака, глубокие пещеры удивляют красотой 
подземного мира, альпийские луга радуют взор разноцветьем трав и цветов. 

В Коргонском хребте находится самая высокая точка Алтайского края – 2490 м (неофи-
циальное название – Пик Шангина); немного уступают ей по высоте безымянная вершина 
(2425 м) и гора Королевский Белок (2299 м).

На территории района разведаны запасы высококачественной железной руды, сосредо-
точенные в Тигерецком (Инское месторождение) и Коргонском хребтах. Главный рудный 
минерал – магнетит с содержанием железа 45–50%, самый богатый вид железной руды по 
содержанию металла. Есть в этих горах и месторождения марганцевых и полиметалличе-
ских руд, вольфрама, молибдена, кобальта; имеются коренные и россыпные месторожде-
ния золота, поделочные камни: фиолетовая и копейчатая яшмы, порфиры, кварциты, гор-
ный хрусталь и многие другие богатства.

Многие села района, и прежде всего Чарышское и Тулата, – это казачьи станицы, на-
селенные потомками русских казаков, некогда осевших на алтайской земле. Сегодня здесь 
происходит активное возрождение уникальных народных традиций.

По территории района проходит автомобильная дорога Алейск – Чарышское. 

Географическое положение. Чарышский район лежит в южной части Алтайского края. 
Рельеф в основном горный, на западе район ограничивает Тигирецкий хребет, на востоке – Ба-
щелакский, на юге проходят два высоких хребта – Коксуйский и Коргонский. Северная часть 
постепенно переходит в предгорье. По территории протекают реки Чарыш, Кумир, Коргон, 
Тулата, Иня, Сосновка, Бащелак, Сентелек. 

Административный центр – село Чарышское, основанное в 1765 году. Расстояние от Бар-
наула – 310 км, от ближайшей железнодорожной станции Алейская – 183 км.

Климат. Континентальный. Средняя температура января: –17°С, июля:  +18,3°С. Годовое 
количество атмосферных осадков – 600 мм. 

Растительность и животный мир. Значительная часть района занята таежными мас-
сивами. Произрастают пихта, сосна, ель, кедр, осина, ива, калина, черемуха, татарская жимо-
лость, желтая акация, лиственница, береза. Обитают бурый медведь, волк, рысь, росомаха, ку-
ница, выдра, барсук, соболь, норка, белка, бобр, колонок, лось, марал, косуля, кабарга, кабан. Из 
птиц встречаются глухарь, тетерев, куропатка, рябчик, дятел, кедровка, чирок, крохаль, кряк-
ва, чайка; рыбы – таймень, хариус, щука, окунь, налим, чебак, пескарь и др.

В районе создан Государственный комплексный заказник «Чарышский», находится часть  
Государственного заповедника «Тигирецкий».
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Природные объекты
 Видовое разнообразие ландшафтов
 Горные хребты Коргонский, Коксуйский, Ти-
гирецкий, Бащелакский с горными вершинами 
и перевалами
 Река Чарыш с притоками Кумир, Коргон, Бе-
лая, Иня и другие
 Водопады
 Речные пороги
 Каньоны
Останцы, скалы
 Карст, пещеры, гроты, провалы
 Рудные месторождения, месторождения по-
делочных и драгоценных камней
 Высокогорная тундра
Альпийские луга
 Ледники
 Снежники
 Тайга
 Кедровые массивы
 Гора Колокольня
Пещера Большая Тулатинская
 Скала Белый отстой
 Выход из-под скалы реки Татарочки
 Выход из-под скалы реки Кедровки 

Перспективный туристский район
 Коргонские горы

Перспективные туристские местности
 Долина р. Ини
 Верховья реки Ини
Инские озера
Водопады реки Ини (А. Гумбольдта, Егерский и др.)
 Долина р. Кумира 
 Река Кумир
Пороги Девичий плес, Красноярка, Тормоз, Ин-
теграл, Малый Кумирский, Большой Кумирский
Озера Раскатно-Кытминское, Рыбное (Озер-
ная Кытма), Березовое, безымянные озера под 
вершиной 2425 м и др.
 Высшая точка Алтайского края – вершина 2490 м 
 Долина р. Коргона
Порог водопадного типа Спартак
Порог Аврора
 Урочище Чертов Мост
Месторождение коргонского порфира и др.

Историко-археологические объекты
 Более 100 памятников археологии различ-
ных эпох: курганы, курганные группы, пещер-
ные поселения

Древнейший медный рудник Сибири близ села 
Владимировки (возраст – более 3 тыс. лет)
 Археологический комплекс Царский курган 
близ с. Сентелек
 Курганная группа в устье р. Теплой
 Каменоломня на реке Коргоне
 Тигирецкое месторождение бериллов

Социально-культурные объекты
 Чарышский районный краеведческий музей, 
с. Чарышское
Народный Дом традиционной культуры, с. Ча-
рышское
 Заслуженный коллектив Алтая «Чарышский 
народный казачий хор»
 Детский образцовый  казачий ансамбль 
«Любо»
Около 30 сельских клубов и Домов культуры, 
в которых работают более 100 коллективов са-
модеятельного творчества
 Районный детский фольклорный праздник, 
с. Чарышское
 Творческая лаборатория русской традицион-
ной культуры, с. Чарышское
Праздники с участием фольклорных коллек-
тивов на Масленицу, Пасху, Троицу в селах Ча-
рышское, Тулата, Сентелек и др.

Религиозные объекты
 Церковь Иконы Божьей Матери Казанской 
в с. Чарышском

Интересные виды хозяйственной деятельности
 Коневодство
Мараловодство и оленеводство
Пчеловодство (пасеки в долине реки Кумира – 
на Мендое, Осиновом, Подъемном, Красноярке, 
Усть-Кытме, в долине реки Коргона – Нижняя 
на Антоновом Коргоне, за Антоновым Корго-
ном – Верхняя)
 Добыча пушного зверя (охотничьи избушки 
на Щебнюхе, на стрелке Озерной и Раскатной 
Кытмы, на Озерной Кытме)
 Сыроделие
Мясомолочное животноводство

Художественные промыслы и ремесла
 Урало-сибирская роспись по дереву
Изделия из бересты

Места размещения
 Гостиницы в с. Чарышском

 Турбазы «Медвежий угол», «Чулан», «За-
зубра», «Первоцвет» и др.
 «Зеленые дома» в рамках программы сельско-
го туризма
Палаточные городки

Особо охраняемые территории
 Комплексный природный заказник «Чарыш-
ский»
 Государственный природный заповедник «Ти-
гирецкий»

Погодно-климатические условия, 
благоприятствующие развитию туризма
 Устойчивый снежный покров
 Лыжный туризм 

 Раннее вскрытие рек 
 Водный туризм 

Основные используемые туристские ресурсы 
 Речные пороги, шиверы, горные озера
Пасеки, пастушьи и охотничьи избушки

Перспективные виды туризма 
 Спортивный (водный, горный, пеший, лыж-
ный)
 Экологический
Приключенческий
 Этнографический

Река Чарыш на участке от границы Алтайско-
го края с Республикой Алтай до села Чарышского 
– уникальные места, равно подходящие для спла-
ва и созерцательного отдыха.

Чарыш является одной из красивейших рек 
Алтайского края, но эта красота – не в дикости 
ревущей в порогах воды, как на притоках Куми-
ре и Коргоне, а в своеобразной величавости при-
брежных скал, в плавных изгибах русла, в зелени 
возвышающихся над рекой холмов и гор. 

РеКА ЧАРЫШ 
Впрочем, и пороги, и шиверы, и «расчески» на Чарыше есть, так что при хорошей 

воде сплав не покажется скучным. Но в основном это спокойная река, на отдельных 
участках пригодная для безопасных сплавов с детьми или групп людей пожилого воз-
раста. Здесь много заповедных мест, куда можно попасть только «с воды», а не про-
браться по берегу.

Перед селом Усть-Пустынкой Чарыш разливается на несколько проток, образуя остро-
ва, а от Усть-Пустынки до Усть-Чагырки скалы изобилуют пещерами, среди которых есть 
памятники природы и интереснейшие археологические объекты.

Сплав по реке можно начать от села Сентелек, а закончить либо в устье реки Теплой, где 
находится база «Зазубра», либо в селе Чарышском, либо идти до сел Харлово или Маралиха.
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«ЦАРСКИЙ КуРгАН» 
Археологический комплекс «Царский кур-

ган»  – уникальный памятник возрастом около 
2500 лет, находится в долине реки Сентелек, при-
тока Чарыша, недалеко от проселочной дороги 
между селами Сентелек и Покровка. Это один из 
наиболее популярных объектов туризма в Чарыш-
ском районе.

Долина реки Сентелек издревле была заселена 
различными племенами. Этот факт подтвержден 
многочисленными археологическими памятни-
ками, самым впечатляющим из которых является 
«Царский курган», относящийся к скифской эпо-
хе и датируемый V веком до н.э. А это значит, что 
курган – ровесник Афинскому Парфенону, создан-
ному гением Фидия, одного из величайших архи-
текторов и скульпторов древности.

Курган диаметром около 50 м и высотой до 
2 м является самым большим на территории Ал-
тайского края. В курганах такого размера хорони-
ли обычно вождей или жрецов. Под толстым сло-
ем земли сохранилось обводное кольцо из плит по 
1–1,5 м, внутреннее кольцо и самая замечательная 
часть погребально-поминального комплекса – ряд 
из 19 стел высотой до 4,5 м, самых высоких на Ал-
тае. Высота камней увеличивалась по мере отда-
ления от кургана, чтобы их вершины смотрелись 
на одном уровне: ближний камень высотой 2 м, 
а дальний – 4,5 м.

Ученые разделяются во мнениях о назначе-
нии этих камней. Возможно, число их соответст-
вовало количеству побежденных врагов или, нао-
борот, числу родов в племени, которым управлял 
вождь. Высказано предположение, что поставлен-
ные в ряд каменные столбы служили для древних 
людей своеобразной обсерваторией: на восходе 
солнца, в день равноденствия, тени от всех стел 
сходятся. По направлению теней скифские жрецы 
могли определять время смены сезонов. 

Курганный комплекс на реке Теплой, на левом 
берегу в 300 м к юго-западу от места ее впадения 
в Чарыш (рядом с турбазой «Зазубра»), являет-
ся наглядным примером археологических раско-
пок и может быть интересен всем, кто увлекается 
археологией. Раскопки здесь ведутся с 1996 года, 
и к настоящему времени уже видно расположение 
отдельных курганов. Данный могильник интере-
сен еще и тем, что курганы принадлежат разным 
временным эпохам.

гОРА 
КОлОКОльНя

Если вы твердо решили отдохнуть несколько 
дней в Чарышском районе и теперь едете от села 
Чарышского к Сентелеку, то, проезжая село Бере-
зовку, не пропустите дорожный указатель «Майор-
ка»: на окраине села Майорки возвышается очень 
интересная гора Колокольня, восхождение на ко-
торую никого не оставит равнодушным.

Вершина горы сложена красивыми скалами, из-
дали напоминающими колокольню, – отсюда и на-
звание. На автомобиле можно подъехать почти к са-
мому подножию, дальнейший подъем до вершины 
займет около двух часов, а при хорошей физиче-
ской подготовке туристов – даже меньше. На ска-
лах Колокольни можно поупражняться в скало-
лазании, с ее вершины открывается великолепный 
вид на близлежащие окрестности, видна гряда дале-
ких гор в долине Чарыша и Плешивый Белок, на ко-
тором снег не тает до середины лета.

КолоКольня – это одна из тех замечательных гор 
в алтайсКом Крае, на Которые можно совершить 
увлеКательное путешествие, потратив на 

восхождение всего лишь несКольКо часов.
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ПещеРА БОльШАя 
ТулАТИНСКАя

Если проехать дальше села Майорки по про-
селочной дороге, то через несколько километров 
довольно ухабистая, но нескучная дорога приве-
дет на турбазу «Медвежий угол». За турбазой на 
левом берегу речки Тулатинки находится пещера 
Большая Тулатинская, являющаяся памятником 
природы и своеобразным комплексным объектом, 
какой редко увидишь в других местах.

Вход в пещеру подпружен водами небольшо-
го озера, возникшего в результате «возведения» 
бобрами огромной плотины. Таким образом, тот, 
кто не пожалеет времени на путешествие, получит 
двойное удовольствие: и с пещерой познакомит-
ся (в которой, кстати, живут летучие мыши, пусть 
и в небольшом количестве), и по плотине может 
прогуляться. А если в запасе есть резиновые сапо-
ги или калоши, чтобы ноги не промочить, то про-
гулка по «бобровой набережной» обещает быть 
особо приятной.

РеЧКА ТулАТА ухОдИТ ПОд СКАлу
Пройдя от пещеры Большая Тулатинская по тропинке, ведущей вверх по реке, еще не-

сколько километров, туристы обнаружат интересный памятник природы. Это высокая от-
весная скала, под которую с журчанием утекает речка Тулатинка. Зрелище исчезающей 
воды стоит того, чтобы забраться в этот удаленный уголок. Исследователи предполагают, 
что эта речка появляется из-под земли в районе Большой Тулатинской пещеры; если это так 
на самом деле, то можно говорить о существовании в этом районе подземных ходов боль-
шой длины. Не все еще исследовано в этом мире, и всегда есть работа для тех, кто жаждет 
новых открытий.
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дОлИНА РеКИ КумИРА
Долина реки Кумира – наверное, самая красивая на Алтае. Недаром побывавшие здесь 

туристы из разных уголков нашей обширной Родины – Алтайского края и Республики Ал-
тай, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, из Москвы и Санкт-Петербурга, – го-
ворят: «Кумир всех рек!».

Многие совершают по долине Кумира пешие путешествия, зимние лыжные походы.  
Как река, пригодная для сплава с конца апреля и до октября, Кумир широко известен среди 
туристов-водников. Здесь регулярно проводятся всероссийские, краевые соревнования по 
водному туризму. Сплав по Кумиру, Коргону и Чарышу имеет пятую категорию сложности. 

Кумир – прекрасная, но своенравная река. Ее спокойное течение вдруг становится стре-
мительным, вода начинает бесноваться в узкой теснине, сжатая отвесными скалами, ревет, 
бурлит, кипит, а через пятьдесят метров опять тиха и спокойна, как будто и не было необу-
зданного буйства стихии.

Попасть в долину Кумира из Барнаула можно разными автотрассами: Барнаул–Соло-
нешное–Усть-Кан, Барнаул–Алтайское–Черга–Усть-Кан, Барнул–Бийск–Сростки– Семин-
ский перевал–Усть-Кан. От Усть-Кана дорога ведет к селу Усть-Кумир, не доезжая до кото-
рого, перед мостом через реку, надо свернуть на полевую дорогу, ведущую вверх по течению. 
Дорога не очень хороша, но по ней проезжают даже на иномарках, не говоря уж о наших 
«жигулях», и особенно УАЗах.

Долину Кумира можно условно разделить на 
три части. Первая – от трассы до Игнатьевского мо-
ста, до которого ведет дорога, – самая популярная 
(в летний сезон здесь всегда много туристов). Вто-
рая – от моста до пасеки на реке Кытме, большом 
притоке Кумира. Количество туристов с каждым 
километром уменьшается в геометрической про-
грессии, несмотря на то, что здесь имеется хорошая 
конная тропа, по которой идти в не слишком жар-
кую и не слишком дождливую погоду – одно удо-
вольствие. Третья  часть – верховья притоков Куми-
ра, – настоящая альпийская зона: гольцы, снежники, 
небольшие ледники. Эти места посещаются только 
пастухами, выгоняющими скот на горные пастбища, 
да туристами-спортсменами, совершающими спор-
тивные категорийные походы. Природа по-настоя-
щему девственна, в некоторых местах нет даже на-
мека на то, что здесь когда-либо бывал человек. Эти 
места идеально подходят для эксклюзивных при-
ключенческих, экологических, познавательных, на-
учных туров.

ПОРОгИ РеКИ КумИРА
Пороги реки Кумира – незабываемое, феери-

ческое зрелище.
Порог «Девичий плес» является памятником 

природы краевого значения. Бурлящая вода с ре-
вом входит в ущелье, сжатое отвесными скалами. 
Кажется, ничто живое не сможет выбраться из 
этого беснующегося водного потока, но вот из-за 
поворота русла показывается катамаран, прибли-
жается к порогу, лавируя между камнями. Гребцы 
дружно работают, и грозный порог уже позади, 
мощный поток воды выносит катамаран в тихую 
заводь с зеленоватой водой, настолько прозрач-
ной, что при глубине в несколько метров на дне 
виден каждый камешек. Эта заводь и называется 
«Девичий плес».

Несмотря на то, что вода в Кумире довольно 
холодная, летом всегда находится много желаю-
щих искупаться в «Девичьем плесе». От автотрас-
сы до этого места всего около 7 км, но в дождли-
вую погоду дорога может быть сложнопроходимой 
для легковых автомобилей.

Порог «Красноярка» столь же впечатляющ: 
белопенные струи разбиваются вдрызг о торча-
щие из воды камни. Но буйство стихии покоряет-
ся смелым, и многие туристские группы именно 
отсюда начинают свой сплав, особенно в период 
малой воды. Что касается порога «Тормоз», то он 
получил свое название из-за особенностей прохо-
ждения. Каких именно – лучше увидеть это сво-
ими глазами!

Игнатьевский мост через Кумир служит тра-
диционным местом для привалов во время путе-
шествий по долине реки. Отсюда в верховья ведет 
конная тропа, проложенная по очень красивым 
природным местам.
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Если подниматься вверх по течению реки Ку-
мира, примерно через 800 м за «Девичьим пле-
сом» будет мостик через небольшой, но довольно 
говорливый ручей Мендой. Дальше тропа минует 
пасеку, нырнет в ущелье и выведет к озеру Бере-
зовому, окруженному скалами. Отсюда уже видна 
высочайшая вершина Алтайского края (2490 м), 
за которой закрепилось неофициальное название 
Пик Шангина.

Если же хочется не только полюбоваться, но 
и совершить восхождение на высшую точку края, 
то следует по ручью Подъемному подняться  на 
одноименный перевал, и далее к вершине. С ров-
ной площадки открывается великолепная пано-
рама Коргонского хребта, хорошо видны долины 
рек Кумира и Коргона. Прямо под вершиной лежит 
красивое горное озеро с ледяной водой.

На одном из склонов горы в сторону реки Кор-
гона спускается достаточно протяженный снеж-
ник; любители экстремальных фотографий могут 
сделать здесь великолепные снимки. 

Отдельного внимания заслуживают пасеки 
в долине реки Кумира, которых тут довольно мно-
го: рядом с порогом Краснояркой, в районе ручья 
Мендой, в устье реки Кытмы, на ручьях Подъем-
ном и Осиновом.

ОБзОРНАя ТОЧКА 
«ПИК 2280 м». 
ПАСеКИ НА КумИРе

ОзеРА БезЫмяННЫе 
ПОд веРШИНОЙ 2425 м

Добраться до озер можно, двигаясь по право-
му притоку реки Щебнюхи, среди густых зарослей 
кустарника, высокой травы, каменных россыпей, 
затем вверх по сыпучему склону; далее местность 
напоминает высокогорную тундру, местами за-
болоченную. Другой путь – от верховий Щебню-
хи по курумнику, и далее по вершине хребта по-
чти до самых озер, наполненных зеленой водой на 
фоне отвесных скал, никого не оставляющих рав-
нодушными.

Места в верховьях Щебнюхи совершенно дикие. Людей здесь практически не бывает 
по причине удаленности и труднодоступности этих мест. Но это и хорошо: природа – дев-
ственная, зверь – непуганый. Благодать для тех, кто хочет побыть наедине с природой и са-
мим собой. Со стоянки на реке удобно совершать радиальные выходы.
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РеКА КОРгОН
Река Коргон, как и Кумир, красива на всем 

своем протяжении. Но есть на Коргоне такие ме-
ста и обзорные точки, с которых просто не хочет-
ся уходить, настолько они притягательны. Особен-
но изумительны здешние пейзажи осенью, когда 
листва на деревьях уже пожелтела, но еще не опа-
ла, и кажется, что горы покрыты золотом над се-
ребряной лентой реки.

Коргон является сплавной рекой, популяр-
ной среди туристов-водников. Сплав по самому 
Коргону имеет четвертую категорию сложности, 
а связка рек Коргон–Кумир–Чарыш – пятую кате-
горию сложности.

ПОРОг «АвРОРА»
В этом месте бурлящие потоки воды падают 

с каменного уступа, образуя кипящий котел. Ниже 
порога от берега оторвался огромный кусок скалы 
с растущими на нем деревьями. И с этой скалы по-
рог просматривается весь как на ладони.

ПОРОг вОдОПАдНОгО 
ТИПА «СПАРТАК»

Порог водопадного типа «Спартак» – самая 
известная достопримечательность реки Коргона, 
памятник природы краевого значения. Объектив-
но «Спартак» не так уж и велик – всего-то 4 ме-
тра, а субъективно, особенно с борта идущего по 
реке катамарана, высота весьма внушительна: це-
лых 4 метра! Сразу за порогом начинается улово – 
тихая заводь с почти стоячей водой и наклонны-
ми каменными плитами на берегу; здесь обычно 
устраивают стоянки туристы-водники.

ПАСеКИ КОРгОНА
В долине реки Коргона несколько пасек: пер-

вая стоит на левом берегу в нижнем течении, вто-
рая – чуть выше впадения правого притока Ан-
тонова Коргона, третья – на расстоянии одного 
пешего перехода.

На одной из пасек сделана турецкая переправа, представляющая собой два натянутых 
над рекой троса, по которым ходит подвесная люлька. В этой люльке можно переправить-
ся на другой берег Коргона.
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уРОЧИще ЧеРТОв мОСТ

Урочище Чертов Мост, являющееся памятником природы краевого 
значения, – это узкий каньонообразный участок долины реки ниже впа-
дения притока Коргончика, с живописными скалами, знаменитой Кор-
гонской камнеломней и старым деревянным мостом через реку.

ТИгИРеЦКОе 
меСТОРОждеНИе 
БеРИллОв

Геологический памятник федерального значе-
ния находится на высоте 1850 м, у вершины горы 
Разработной, в 13 км южнее села Тигирек. Горные 
работы велись здесь с XVIII века, старая выработ-
ка сохранилась до наших дней; большое внимание 
уделялось месторождению в 20–30-е годы прош-
лого века. Месторождение славилось крупными 
камнями неповторимой аквамариновой окраски. 
Здесь найден уникальный кристалл берилла дли-
ной 1,5 м и массой 125(!) кг, самый крупный на 
территории России; он хранится в музее ЦНИГР.  
Мелкие камни попадаются в породе по сей день. 
Неподалеку известно также месторождение розо-
вого кварца.

КОРгОНСКАя КАмеНОлОмНя
В 11 км южнее села Коргона, по обоим берегам одноименной реки, 

залегают огромные пласты ценных яшм и порфиров. Здесь расположе-
на знаменитая Коргонская каменоломня, откуда везли на Колыванскую 
шлифовальную фабрику лучшие сорта темно-фиолетовых и серых пор-
фиров, древовидных и копейчатых яшм, имеющих оттенки красного, жел-
того и благородного серо-фиолетового цвета. Огромные каменные глы-
бы сплавляли на специально изготовленных плотах; запасы камня были 
огромны. В 2003 году в Барнауле для знака «Нулевой километр» изготов-
лена каменная ваза из порфира, который был заготовлен в каменоломне 
на реке Коргоне еще в 1815 году.
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ИНИНСКИе (ИНСКИе) 
ОзеРА

Два красивейших горных озера лежат в Ти-
гирецком хребте, в северо-восточном цирке горы 
Шумишка, у самых истоков Ини. Нижнее Инин-
ское озеро площадью около 10 га лежит под горой; 
его берега поросли хвойным лесом – кедровым 
и пихтовым с примесью березы. Много ягодных 
кустарников – смородины, жимолости; сплош-
ным ковром стелется черника. Несмотря на то, что 
питают озеро снежники и родники, в жаркие дни 
вода прогревается до 20–22°С на глубину 1,5–2 м.

Верхнее озеро немного меньше по размеру 
(6 га), но не менее красивое. На окрестных скло-
нах лежат большие снежники, из которых берут 
начало ручьи, живописными водопадами стекаю-
щие в озеро. Особенно красиво здесь в конце лета, 
когда темная зелень кедров оттеняется золотом бе-
рез и алыми красками рябиновой листвы. 

НАРОдНЫе ТРАдИЦИИ 
КАзАЧеСТвА

Одними из первопоселенцев на благодатных 
землях Алтая были казаки: по южным границам 
района проходила Колывано–Кузнецкая оборони-
тельная линия XVIII–XIX веков, здесь и основы-
вались казачьи станицы; еще не так давно Чарш-
ское и Тулата именовались именно станицами, а не 
селами. По сохранившимся преданиям, среди ка-
заков были запорожцы и донцы, выходцы из Ас-
траханской, Олонецкой, Тобольской, Тюменской 
губерний, с Ишима, Тары, Иртыша.

За несколько столетий, проведенных на Ал-
тае в соседстве с поселенцами из русских кре-
стьян и старообрядцев, казачья народная куль-
тура в чем-то ассимилировалась, а в чем-то стала 
еще ярче, вобрав в себя новые черты. Жители Ча-
рышского района – потомки казаков – сохранили 
многие традиции предков.

Сегодня эта интереснейшая культура воз-
рождается в творчестве народных коллективов, 
таких как заслуженный коллектив Алтая «Ча-
рышский народный казачий хор» и детский образ-
цовый  казачий ансамбль «Любо», в проведении 
ярких фольклорных праздников, народных реме-
слах, бытовых традициях.

В Алтайском крае разработан интереснейший туристский маршрут «Казачья подко-
ва», который пройдет по местам старинных казачьих поселений, в том числе и по Чарыш-
скому району.

Краеведческий музей в селе Чарышском размещен в казачьем доме, его фонды насчиты-
вают более 3800 экспонатов. Само здание музея является памятником архитектуры XIX века.
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Туризм в начале XXI века стал одним из ведущих направлений социально-экономиче-
ской, культурной и политической деятельности большинства регионов мира. Путешествия 
перестали быть просто удовольствием, развлечением или роскошью, а превратились в не-
отъемлемую часть жизни современного человека, связанную с удовлетворением духовных, 
интеллектуальных и иных потребностей, восстановлением и развитием физических сил, 
поддержанием необходимого уровня жизнедеятельности.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации туризм рассматривается как существенная составляющая инновационного разви-
тия нашей страны, экономически выгодная и экологически безопасная отрасль националь-
ной экономики.

Алтайский край относится к регионам страны, в последние годы наиболее активно раз-
вивающим туристскую сферу. Разнообразие природных комплексов, наличие уникальных 
памятников истории и культуры ежегодно привлекают в край около миллиона не только рос-
сийских, но и иностранных туристов. Ландшафтное разнообразие территории, собственная 
историческая уникальность каждого муниципального образования позволяют развивать 
на территории края множество видов туризма: активный и познавательный, экологический 
и паломнический, приключенческий и оздоровительно-рекреационный. В долгосрочной це-
левой краевой программе «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2011-2016 годы туризм 
позиционируется как приоритетная экономическая отрасль.

Алтайский край – интенсивно формирующийся туристско-рекреационный регион. 
Темпы роста складывающейся индустрии туризма, рекреации и оздоровления опережают 
среднероссийские. А основой развития туристской отрасли являются интереснейшие, бес-
конечно разнообразные и во многом уникальные туристские ресурсы, которыми в полной 
мере обладает каждый город и район края.

...быть на Алтае только туристом – 
слишком роскошно для туриста и слишком 
мало для Алтая.

В.В. Сапожников

Вместо заключения
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