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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель и непосредственные задачи паспортизации состоят в том, чтобы 
собрать и систематизировать общие первичные данные об исследуемых 
объектах, выявить взаимосвязи между ними. 

Объектом исследования в ходе подготовки туристского паспорта му-
ниципального образования выступает не просто отдельный объект, кон-
кретный показатель, а целый класс сходных объектов и показателей, их 
совокупность. 

Составление туристского паспорта в полном объеме – это длительная 
и трудоемкая работа, требующая слаженных действий не одного, а целой 
группы исполнителей, владеющих необходимыми критериями для выяв-
ления состояния и тенденций развития туристской сферы в муниципаль-
ном образовании. 
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ГЛАВА 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА 
 

1. Информационная справка о Шарыповском районе 
 
Весной 1941 года решением директивных органов в составе Хакас-

ской автономной области был образован Шарыповский район. Свидетель-
ством этому служит Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 
мая 1941 года «Об установлении административно-территориального со-
става Шарыповского и Ярцевского районов Красноярского края».  

В середине 1947 года район перешел в административное управле-
ние Красноярского края. К началу 60-х годов XX века район был упразд-
нен и вновь возродился 3 ноября 1965 года. 

Шарыповский район – уникальный уголок Красноярья, где находит-
ся около трехсот малых и больших озер, среди которых – озера Инголь и 
Цинголь являются памятниками природы. Район богат полезными иско-
паемыми. Бурый и каменный уголь, нефелины и полиметаллические ме-
сторождения, нерудное сырье составляют одно из богатств территории. 
Удивителен и прекрасен животный и растительный мир. 

Административным центром района является город Шарыпово.  
Район расположен на юго-западе центральной части Красноярского 

края. Удаленность от краевого центра – города Красноярска – составляет 
305 км. На северо-западе граничит с Кемеровской областью, на юго-
западе – с Республикой Хакасия, на востоке – с Ужурским и Назаровским 
районами, на севере – с Боготольским районом Красноярского края.  

Расположенная на юго-западе территории гористая часть, отделяю-
щая район от Республики Хакасия и определяющая особенности его рель-
ефа, создает особый микроклимат.  

Согласно сельскохозяйственному районированию Красноярского 
края, территория Шарыповского района находится в лесостепной зоне. На 
территории района преобладает тип дерновых почв, основные массивы 
которых располагаются в его центральной и северо-восточной части. Ос-
новные массивы черноземов расположены в южной и юго-восточной час-
тях района.  

Территория Шарыповского района в административных границах 
составляет 3,75 тыс. кв. км. Протяженность территории с севера на юг со-
ставляет 110 километров, с запада на восток – 75 километров. 

На территории района находится 40 населенных пунктов с общей 
численностью 18 017 человек (по данным похозяйственного учета, 18 337 
человек) (по состоянию на 01.01.2009 года). 
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Карта Шарыповского района 

 
2. Информационная справка об администрации Шарыповского района 

Высшим должностным лицом района, наделенным собственной 
компетенцией по решению вопросов местного значения, на территории 
района, и одновременно председателем представительного органа местно-
го самоуправления – районного Совета депутатов, является глава района. 

Адрес: 662314, Красноярский край, г. Шарыпово, пл. Революции, 7а. 
Сайт Шарыповского района: www.shr24.ru. 
ФИО главы Шарыповского района: Качаев Геннадий Викторович. 
Контактный телефон (приемная главы): 8 (39153) 214-40. 
E-mail: adm-sr@mail.ru. 
Исполнительно-распорядительным органом местного самоуправле-

ния является администрация района. Деятельностью администрации рай-
она руководит глава администрации.  
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Адрес: 662314, Красноярский край, г. Шарыпово, пл. Революции, 7а. 
Сайт Шарыповского района: www.shr24.ru. 
ФИО главы администрации Шарыповского района: Яковлев Евге-

ний Петрович. 
Контактные телефоны (приемная): 8 (39153) 214-40, 218-19. 
E-mail: adm-sr@mail.ru. 
Орган местного самоуправления по вопросам развития туризма: 

отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации 
Шарыповского района. 

Заместитель председателя Совета депутатов Помазкин Анатолий 
Дмитриевич курирует вопросы развития туризма. 

Контактные телефоны: 8 (39153) 216-60, 214-78 (факс). 
Специалист, занимающийся вопросами развития туризма: Макарова 

Ольга Владимировна. 
Контактные телефоны: 8 (39153) 217-00, 214-78 (факс). 
В районе разработана и принята долгосрочная целевая программа 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Шарыпов-
ском районе» на 2009–2010 годы (утверждена решением Шарыповского 
районного Совета депутатов от 18.12.08 г. № 39-450 р). Эта программа 
предусматривает в том числе и поддержку предприятий сферы туризма и 
сервиса через предоставление льгот и субсидий. 

Администрация района принимала участие в 7-й, 9-й, 10-й междуна-
родной туристской выставке, отмечена за активное участие благодарст-
венными письмами выставочной компании «Красноярская ярмарка».  

Научно-исследовательским предприятием по экологии природных 
систем (НИП ЭПРИС) г. Красноярска по заявке администрации района 
была проделана работа по изучению состояния экосистем озер Инголь, 
Круглое, Белое, Линево.  

Дана объективная информация по влиянию рекреационной нагрузки 
на состояние водоемов. Необходимо было принять срочные меры по сни-
жению антропогенной нагрузки. Учитывая сложившуюся обстановку, ад-
министрацией района были проведены мероприятия: 

1) проведена инвентаризация природных, культурных, исторических 
объектов, пригодных для использования при формировании туристского 
продукта; 

2) собрана информация краеведов района по истории, культуре на-
родов, исторически населяющих территорию района; 

3) при содействии ученых Института истории материальной культу-
ры РАН г. Санкт-Петербурга обозначены наиболее значимые памятники 
археологии; 

4) проведены встречи, беседы с предпринимателями, желающими 
заняться туристским бизнесом; 
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5) выпущены календари «Шарыповский край» - озера Шарыповско-
го района; 

6) совместно с Восточно-Сибирским институтом туризма разработа-
на программа развития туризма; 

7) проведена рекламная компания туристской привлекательности 
района в средствах массовой информации, телевидении; 

8) в 2005 г. Шарыповский район внесен в туристский каталог Крас-
ноярского края; 

9) 18.05.2006 г. проведено выездное совещание Совета администра-
ции края в Шарыповском районе.  

В 2000–2002 гг. научно-исследовательским предприятием по эколо-
гии природных систем «НИП ЭПРИС» по заказу администрации Шары-
повского района была проведена научно-исследовательская работа «Оце-
нить современное состояние оз. Инголь», в которой впервые дана не толь-
ко геологическая, гидрологическая, климатическая оценка, но и изучены 
биоресурсы озера. 

В состав Шарыповского района в соответствии с Законом Краснояр-
ского края от 10 июня 2010 г. № 10-4765 «О перечне административно-
территориальных единиц и территориальных единиц Красноярского края» 
входят:  

Березовский сельсовет,  
Ивановский сельсовет,  
Новоалтатский сельсовет,  
Парнинский сельсовет,  
Родниковский сельсовет,  
Холмогорский сельсовет,  
Шушенский сельсовет. 
 

Березовский сельсовет 
Юридический адрес сельсовета и телефон: 662326, Шарыповский 

район, с. Березовское, ул. Советская, 63, 8(39153) 352-48. 
Глава сельсовета: Бородин Борис Дмитриевич. 
В состав Березовского сельсовета входят 5 населенных пунктов с 

общей численностью 2 909 человек (по состоянию на 01. 01. 2009 года). 
 

Ивановский сельсовет 
Юридический адрес сельсовета и телефон: 662322, Шарыповский 

район, с. Ивановка, ул. Строителей, 1а, 8(39153) 362-45.  
Глава сельсовета: Лихограев Петр Николаевич. 
В состав Ивановского сельсовета входят 6 населенных пунктов с 

общей численностью 2 099 человек (по состоянию на 01. 01. 2009 года). 
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Новоалтатский сельсовет 
Юридический адрес и телефон: 662337, Шарыповский р-он, с. Ново-

алтатка, ул. Советская, 6, 8(39153) 382-10. 
Глава сельсовета: Шевырина Ирина Васильевна. 
В состав Новоалтатского сельсовета входят 6 населенных пунктов с 

общей численностью 2 625 человек (по состоянию на 01. 01. 2009 года). 
 

Парнинский сельсовет 
Юридический адрес сельсовета и телефон: 662322, Шарыповский 

район, с. Парная, ул. Октябрьская, 7, 8(39153) 343-60.  
E-mail: s.zukina@mail.ru. 
Глава сельсовета: Боярский Сергей Леонидович. 
В состав Парнинского сельсовета входят 6 населенных пунктов с 

общей численностью 3 038 человек (по состоянию на 01. 01. 2009 года). 
 

Родниковский сельсовет 
Юридический адрес и телефон: 662330, Шарыповский р-он, с. Род-

ники, ул. Горького, 5, 8(39-1-53) 323-13. 
Глава сельсовета: Верченко Юрий Алексеевич. 
В состав Родниковского сельсовета входят 6 населенных пунктов с 

общей численностью 2 264 человека (по состоянию на 01. 01. 2009 года). 
 

Холмогорский сельсовет 
Юридический адрес сельсовета и телефон: 662328, Шарыповский 

район, с. Холмогорское, ул. Центральная, 14, 8(39153) 392-21.  
Глава сельсовета: Петроченко Сергей Адамович. 
В состав Холмогорского сельсовета входят 8 населенных пунктов с 

общей численностью 4 708 человек (по состоянию на 01. 01. 2009 года). 
 

Шушенский сельсовет 
Юридический адрес сельсовета и телефон: 662335, Шарыповский 

район, с. Шушь, пер. Административный, 1, 8(39153) 331-75.  
Глава сельсовета: Голубидо Юрий Николаевич. 
В состав Шушенского сельсовета входят 3 населенных пункта с об-

щей численностью 694 человека (по состоянию на 01. 01. 2009 года). 
 

3. Информационная справка об истории Шарыповского района 
История освоения территории 

Удивительный край расположен на стыке географических природных 
зон в западной части Красноярского края. Имя ему – Шарыповский район. 

Говорят, кто однажды здесь побывал, навсегда оставляет частицу 
сердца своего этой земле, помнит о ней и бережно хранит воспоминания о 
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прекрасных ландшафтах, многочисленных древних курганах, голубых 
озерах, а главное – о людях, которые живут и трудятся на этих просторах. 

Первый енисейский губернатор А. П. Степанов был очарован от-
крывшимися ему просторами шарыповской земли, о чем он восторженно 
писал в своей книге «Енисейская губерния», изданной еще в 1835 году. 
Ученые (можно привести десятки имен) изучали историю, географию, эт-
нографию, экономическую жизнь региона.  

Почти все известные исследователи Сибири путешествовали по 
землям, входящим в современные границы Шарыповского района. 

В мае 1722 года Даниил Готлиб Мессершмидт, приглашенный Пет-
ром Великим для изучения Сибири, ехал в минусинские степи мимо озер 
Белое, Божье. Его поразило обилие памятников древности, многочислен-
ные курганы и красота озер.  

Что же касается туристского освоения территории, то на первом 
месте по использованию природных ресурсов в целях отдыха и оздоров-
ления находится озеро Инголь, которое называют «жемчужиной района». 
По чистоте и прозрачности воды аналогов в округе не имеет. Слава об 
озере, его целебных качествах гремела по всей России. Профессор общей 
и медицинской химии императорского Томского университета С. И. За-
лесский в 1890 году исследовал Инголь, а в следующем году издал об 
озере книгу.  

Те, кто бывал на Байкале во времена С. И. Залесского и ныне, в на-
чале третьего тысячелетия, сравнивают чистоту воды озера, правильно 
полагая, говоря словами профессора, что вода Байкала «по прозрачности 
своей может соперничать с ингольской». В народе ходит легенда, что Ин-
голь подземными путями сообщается с Байкалом.  

Люди издавна использовали для лечения иловые отложения, тяго-
теющие к западному берегу Инголя, а также озерную воду или воду из 
Крутого (Святого, Железного) ключа.  

Именно здесь когда-то стояла часовня, и в Иванов день торжествен-
но проходило освящение источника. Краевед В. Г. Латышев вспоминал, 
что «ритуал этот оригинально запечатлен на одной из иллюстраций фун-
даментального издания «Азиатская Россия» (СПб., 1914).  

Инголь привлекал к себе людей предприимчивых. Так, в 1879 году 
томский купец Васильев брал в арендное пользование на 99 лет «мест-
ность на низменном берегу озера Инголь близ Талкинского улуса, чтобы 
он мог на вышеуказанной местности пользоваться всеми угодьями, как-
то: лесом, сенокосом и ловлею рыбы для своего употребления и с правом 
производить на этом месте нужные ему постройки». Купец преследовал, 
видимо, свои цели: им был построен дом на западном берегу озера, где 
могли в летние месяцы жить люди, решившие подлечиться грязями и во-
дой Инголя. Хотя «приемы лечения на Инголе» в XIX веке были, по сло-
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вам С. И. Залесского, «крайне примитивны и незамысловаты. Больные 
купаются по собственному выбору...» или добывают со дна свежую грязь 
и «натирают и смазывают ею все тело... и остаются так иногда по целым 
часам...». Правда, спустя сто с лишним лет эти способы лечения на Инго-
ле не изменились. Из всех озер района Инголю повезло более всех. О нем 
писали большой энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (19-й 
том) «Азиатская Россия», Сибирская Советская Энциклопедия. Интерес-
ный очерк об озере опубликовал В. Г. Латышев в альманахе «Енисей» в 
1977 году. Очерк об Инголе опубликовал И. В. Космаков (2008 г.). Берега 
озера исследовали археологи. Оказалось, люди здесь жили еще во време-
на верхнего палеолита. 

Остальные озера использовались и используются до сих пор мест-
ными жителями в рыболовном и охотничьем промыслах. 

 
Развитие туризма на территории Шарыповского района 

Важнейшим фактором развития туризма в районе является богатей-
ший природный и культурно-исторический потенциал. На территории 
района 273 озера. Открыты памятники древней истории от эпохи верхнего 
палеолита до средневековья: стоянки поселения, могильники, петрогли-
фы, святилища, рудоплавильни, городища, крепости и т. д. Местным жи-
телям известно большое количество мифов, связанных с горами, озерами, 
реками, родниками района. 

 
Рекреационные природные территории 

Основной проблемой природной территории района в 2004–2005 гг. 
была проблема летнего отдыха на рекреационных территориях озер. Вы-
рубка деревьев, пожоги от костров, кучи мусора – вот что представляла 
собой береговая зона озер. Огромный ущерб наносился экосистемам в це-
лом в результате дикого, неорганизованного туризма. Берега большинства 
озер не оборудованы элементарными удобствами, не установлены ограж-
дения и стоянки для автотранспорта, к большинству озер есть только 
грунтовые дороги. Основная нагрузка приходится на озера Белое, Боль-
шое, Инголь, Линево, Кошколь.  

Озеро Линево находится 14 км от г. Шарыпово и всегда являлось 
местом отдыха жителей Шарыпово. В результате неорганизованного от-
дыха береговая часть озера превращалась в сплошную мусорную свалку. 

В настоящее время береговая зона отдыха представляет собой лесо-
парковую зону, где установлены туалеты, контейнеры под ТБО, организо-
ваны детские песочные площадки, летние беседки, прокат туристского 
инвентаря, спортивные площадки. Зона отдыха «Линевский берег» с 2008 
года работает круглогодично. Идет строительство зимних домиков. Сего-
дня это наиболее посещаемое и любимое место отдыха не только шары-
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повцев, но и гостей сопредельных территорий (г. Красноярск, Кемеров-
ская область, Томская область, Республика Хакасия, г. Ачинск, г. Ужур, г. 
Назарово), в 2009 году дополнительно организовано 8 рабочих мест. 

Специалистами МОУ ДОД Шарыповского районного ДЮЦ № 35 
организованы экскурсии по территории Шарыповского района, сплавы по 
реке Кия и пешеходные маршруты. 

Базы отдыха. В 2004–2005 году на территории района находилось 
18 баз отдыха. Все базы ведомственного значения. Опыт организации ту-
ристского бизнеса начинало осваивать предприятие ООО «Озеро Пар-
ное» (Пикалова О. В.).  

К услугам отдыхающих комфортабельные коттеджи со всеми удоб-
ствами, расположенные непосредственно на берегу озера Большое, рус-
ская баня, финская сауна с бассейном, бильярд, катамараны, лодки, орга-
низованы экскурсии. База отдыха круглогодичного действия. В зимнее 
время на льду озера в течение нескольких лет проходит первенство зоны 
Сибири по буерному спорту, проводятся краевые, зональные соревнова-
ния по подледному любительскому рыболовству. База отдыха рассчитана 
на 100 отдыхающих в летний сезон, 50 отдыхающих в зимний сезон. ООО 
«Озеро Парное» намерено расширить туристский бизнес. В планах пред-
приятия строительство оздоровительно-рекреационного центра на 250 
мест. Предприятие имеет туристское агентство в г. Красноярске. 

В 2009 году начало работу в туристском бизнесе предприятие ИП 
Шапошников. База отдыха на 30 мест, комфортабельные коттеджи со 
всеми удобствами, русская баня, прокат лодок, катамараны. В планах 
предприятия организация круглогодичного отдыха базы отдыха и строи-
тельство физкультурно-оздоровительного комплекса в виде горнолыж-
ной базы в районе оз. Большое. 

В 2006 году начала работать база отдыха «Изумрудный город» 
(Гиберт А. Я.). База находится в 0,7 км от оз. Линево. База в настоящее 
время принимает до 25 отдыхающих, круглогодичного действия. База ис-
пользуется как для активного отдыха, так и для организации и проведения 
корпоративных мероприятий, семинаров, деловых учеб. 

Районным управлением образования начато и ведется строительство 
спортивно-оздоровительного комплекса «Кордон».  

Объектом въездного туризма является с 2005 года предприятие ООО 
«Иван Сусанин», которое организует конные маршруты по природной 
территории района. 

На территории района создано ООО «Мараловодческое хозяйство» 
(Казанцев В. Н.). В перспективе предприятие готово участвовать в турист-
ской деятельности. Администрацией района выделен земельный участок в 
районе озера Круглое (в перспективе памятник природы регионального 
значения), за границей водораздела, под строительство рекреационно-
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оздоровительной базы отдыха с использованием пантов маралов. 
Православные культовые объекты. На территории района восста-

новлена Никольская церковь в с. Парная, построены молельные дома в д. 
Дубинино, с. Березовское. Восстановлен источник Пантелеймона Целите-
ля в с. Большое Озеро (в 2005 г. был установлен памятный крест, в 2007 г. 
построена часовня). Построена часовня у ключа Холодного (Святого) у 
села Дубинино. Источник Пантелеймона и часовня внесены в реестр Ени-
сейской епархии. 

 
4. Информация об уровне и основных направлениях развития туризма 

в Шарыповском районе 
Развитие туризма в Шарыповском районе связано с водными ресур-

сами. Большое количество озер позволяет привлекать в район туристов из 
других районов Красноярского края, а также из соседних регионов: Том-
ской, Новосибирской областей, Хакасии и т. д. На многочисленных озерах 
района построены базы отдыха, которые позволяют развивать рекреаци-
онный туризм. В летнее время преобладает пляжный туризм, проводятся 
экскурсии по достопримечательностям района и музея. После открытия 
сезона для любителей охоты и рыбалки есть возможность пополнить свою 
коллекцию местными трофеями. Большой потенциал в районе по разви-
тию экологического и спортивного туризма. 

В районе появились возможности для развития научного туризма – 
после открытия уникального местонахождения среднеюрских (батских) 
позвоночных.  

Это открытие было сделано в 2000 году сотрудником Шарыповского 
краеведческого музея С. А. Краснолуцким на Березовском угольном карь-
ере у с. Никольское (Шарыповского района Красноярского края).  

В 2001 году сбор материала на Березовском разрезе и его изучение 
было продолжено сотрудником Палеонтологического института Россий-
ской академии наук (ПИН РАН) В. Р. Алифановым, сотрудниками Крас-
ноярского краеведческого музея и Музея геологии центральной Сибири В. 
Н. Марковым и Н. В. Мартынович.  

Результаты этих исследований освещались в российской и зарубеж-
ной научной литературе и опубликованы в статье «Комплекс позвоночных 
среднеюрского местонахождения «Березовский карьер» (Шарыповский р-
н, Красноярский край): итоги изучения и новые перспективы» (Скучас П. 
П., Краснолуцкий С. А., Снетков П. Б. Санкт-Петербургский государст-
венный университет, Шарыповский краеведческий музей). 

Рекламу туристских возможностей муниципального образования в 
печатных и электронных средствах массовой информации осуществляют 
газета «Огни Сибири» и районный информационно-методический центр 
(ИМЦ). 



 15

Проблемные аспекты в освоении природных ресурсов и разви-
тии предприятий сферы туризма на территории муниципального об-
разования: 

1. Нет питьевого водоснабжения на территории с. Парная. 
2. Развитие транспортной сети оз. Большое. 
3. Перевод земель из одной категории в другую. 
4. Нет полигона ТБО. 
Условия, необходимые для разработки перспективных про-

грамм обслуживания туристов: 
– развитие туристской инфраструктуры;  
– подготовка кадров; 
– создание нормативно-правовой базы. 
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ГЛАВА 2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕКРЕАЦИОННОГО  
ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА 

 
1. Информационная справка о природных рекреационных ресурсах 

 
Климат 

Климат Шарыповского района характерен для территории Назаров-
ской котловины. Он определяется внутриконтинентальным положением 
региона. Климат района можно назвать резко континентальным. В зимний 
период территория находится под воздействием азиатского антициклона, 
в котором формируется континентальный умеренный воздух с низкими 
температурами и незначительным влагосодержанием. 

В переходные сезоны возрастают интенсивность и повторяемость 
циклонов северо-западных, западных и юго-западных траекторий. На фо-
не общего повышения температуры воздуха весной и ее понижения осе-
нью наблюдаются частые вторжения более теплых или более холодных 
воздушных масс, сопровождающихся резкими колебаниями температуры 
и влажности воздуха, усилением скорости ветра, выпадением осадков. 

Летом формируется континентальный умеренный воздух, отличаю-
щийся от зимнего неустойчивостью, способствующей образованию куче-
вой и кучево-дождевой облачности и выпадению осадков. При прохожде-
нии циклонов осадки бывают интенсивными. 

Вместе с тем наблюдается различие в климате внутри района. Так, 
суммарная солнечная радиация за год (МДж/м2) по линии Дубинино – 
Шарыпово – южная оконечность озера Белое на территории Холмогорско-
го, Ивановского, Шушенского и Парнинского сельсоветов примерно со-
ставляет от 3 800 до 4 000, в Родниковском, Новоалтатском и Березовском 
сельсоветах – более 4 000. То же касается и продолжительности солнечно-
го сияния в течение года. В части Родниковского, в Новоалтатском и Бе-
резовском сельсоветах число часов солнечного сияния за год выше почти 
на 100, нежели на остальной территории Шарыповского района. Сумма 
средних суточных температур воздуха выше 10 градусов на территории 
вышеназванных сельсоветов также больше. Это же относится и к продол-
жительности периода со средней суточной температурой воздуха выше 10 
градусов.  

Средняя температура воздуха в январе составляет минус 16–18 гра-
дусов (по метеостанции Шарыпово – минус 16,6), в июле – плюс 16–18 
градусов (Шарыпово – 17,8). Абсолютный минимум достигал в январе до 
54 градусов мороза, в июле – минус трех градусов. Абсолютный макси-
мум для января был отмечен плюс восемь, июля – плюс 58 градусов. 
Среднее годовое количество осадков составляет 450–500 миллиметров. 
Второе значение характерно для северной части района.  
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Количественные параметры климата приводятся по данным метео-
станции: гидрографическая партия КАТЭК (Шарыпово), которая находит-
ся в г. Шарыпово. Высотная отметка станции над уровнем моря – 315 м.  

Годовой ход средних значений некоторых метеорологических вели-
чин приведен в таблице. 

Процессы общей циркуляции атмосферы над изучаемым районом 
характеризуются большой внутригодовой изменчивостью, что четко вы-
ражено в сезонной динамике климатических характеристик. В зимний пе-
риод (декабрь – февраль) погодно-климатические особенности территории 
преимущественно формируются под воздействием Азиатского антици-
клона. 

 
Годовой ход средних месячных значений метеорологических величин 

 
 

Месяц 
Температура воздуха, °С Влажность, гПа Осад- 

ки, 
мм 

Скорость 
ветра, м/с Сред-

няя 
Макси- 
мальная 

Мини- 
мальная 

Сред- 
няя 

Дефицит 
насыщения 

январь -16,0 -10,7 -21,0 1,5 0,7 11 3,7 
февраль -15,1 -9,7 -19,9 1,6 0,8 11 3,3 
март -8,2 -2,2 -12,7 2,6 1,4 13 3,5 
апрель 0,8 6,7 -4,3 4,2 3,1 28 4,1 
май 8,3 15,2 2,3 6,2 5,9 49 4,0 
июнь 15,5 22,3 9,1 11,0 7,9 73 3,2 
июль 17,7 24,0 11,6 14,4 6,8 75 2,4 
август 14,5 20,7 9,2 12,3 5,1 68 2,5 
сентябрь 9,1 15,3 4,1 8,2 4,2 39 3,0 
октябрь 0,4 5,4 -3,3 4,6 2,3 29 3,8 
ноябрь -7,9 -3,4 -12,4 2,7 1,3 21 4,1 
декабрь -13,9 -8,9 -18,6 1,7 0,9 19 3,7 
Год 0,4 6,2 -4,6 5,9 3,4 436 3,4 

 
Для этого периода характерна высокая повторяемость антициклони-

ческого типа погоды, что приводит к формированию над регионом типич-
ной внутри континентальной воздушной массы с низкими температурами, 
частой повторяемостью слабых ветров и штилей, незначительным влаго-
содержанием. Средние температуры воздуха (Та) за указанный период со-
ставляют -13,9° (XII), -16° (I) и -15° (II), при соответствующих средних 
значениях парциального давления водяного пара (е): 1,7 (XII), 1,5 (I) и  
1,6 (II) гПа. Значения абсолютного минимума температуры воздуха  
(абс Тмин), зафиксированные за весь период наблюдений, составляют:  
-46° (XII), -45° (I) и -43° (II). Средние скорости ветра (V) в зимний период 
лежат в диапазоне от 3,3 до 3,7 м/с. Сравнительно длительные периоды 
антициклонического затишья (число дней со штилем: XII – 57 %, I – 48 %, 
II – 31 %) нарушаются вторжением западных и северо-западных зимних 
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циклонов с резким усилением ветра и метелями при прохождении атмо-
сферных фронтов. Число дней с V ≥ 8 м/с составляют 10 в декабре и янва-
ре и 7 в феврале. В зимний период выпадает наименьшее в году количест-
во осадков, средняя высота снежного покрова в условиях открытого поля 
составляет в декабре – феврале всего 8 – 9 см, в лесу – около 20 см (мак-
симум до 57 см). 

В переходные периоды климатические и погодные характеристики 
района определяются высоко динамичной перестройкой общециркуляци-
онного барического поля с расходом от антициклонических форм к ци-
клоническим в марте – мае и наоборот в сентябре – ноябре. Именно в ре-
зультате такой перестройки резко возрастают интенсивность и повторяе-
мость вторжений серий циклонов северо-западных, западных и юго-
западных направлений. Среднемесячные скорости ветра достигают мак-
симальных значений в годовом ходе в апреле (4,1 м/с) и ноябре(4,1 м/с), 
среднее количество дней с V ≥ 8 м/с составляет 9,3 в апреле и мае и 9,8 в 
ноябре. С марта по май средняя температура воздуха возрастает с -8,2 до 
8,3 °С, количество осадков – с 13 до 49 мм. С сентября по ноябрь указан-
ные характеристики уменьшаются для наземных: с 9,1 до 7,9 °С и с 39 до 
21 мм. Средние даты первого и последнего заморозка за весь период на-
блюдений приходятся на 27 мая и 14 сентября соответственно.  

В летний период циклоническая деятельность ослабевает по сравне-
нию с переходными периодами, преобладающим становится малогради-
ентное барическое поле, эпизодически разрушаемое прохождением ци-
клонов с развитыми фронтальными системами. В июле в годовом ходе ме-
теорологических величин фиксируется максимальная, средняя температу-
ра воздуха (17,7 °С), максимум осадков (75 мм) и минимум средней ско-
рости ветра (2,4 м/с). Средняя продолжительность периода составляет 109 
дней в диапазоне от 67 (1967 г.) до 135 (1975 г.) суток. При годовой норме 
осадков 436 мм в теплый период года (май – октябрь) сумма осадков со-
ставляет 361 мм (83,8 % годовой нормы). 

 
Оценка климаторекреационного потенциала 

По обеспеченности естественной ультрафиолетовой (УФ) радиацией 
территория относится к зоне УФ комфорта. Световые ресурсы составляют 
1 880 часов с солнечным освещением в год, с максимумом в июле (до 290 
часов) и минимумом в декабре (до 40 часов). За период с мая по август (в 
среднем) наблюдается не более 1 дня без солнца. УФ дефицит фиксирует-
ся лишь с середины декабря до середины января. Годовое количество ча-
сов с солнцем создает световые условия, которые по степени пригодности 
для проведения климатолечебных мероприятий в течение всего года могут 
оцениваться как вполне благоприятные. В холодное время года при ус-
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тойчивом снежном покрове наблюдается около 400 солнечных часов, что 
является достаточным для организации зимних форм рекреации при шти-
лях и слабых ветрах, характерных для антициклонического типа погод.  

Сочетание достаточности солнечного излучения, физико-географи-
ческих условий (лесное предгорье с наличием чистого живописного озера) 
и локальной циркуляции атмосферы создает режим погод, обладающий 
большим разнообразием лечебно-оздоровительных свойств. При каждом 
отдельном типе погоды можно осуществлять значительный объем рекреа-
ционной деятельности (различные виды и формы аэрогелиотерапии, дози-
рованные прогулки, сон на воздухе и т. п.). Это обязательство использова-
лось для оценки климата рекреационного потенциала (КРП), который был 
рассчитан по методике Томского НИИ курортологии и физиотерапии с 
учетом многолетней повторяемости погод и объема климатопроцедур, 
возможного при данном типе погод.  

В целом за год преобладают благоприятные для рекреации погодные 
условия. Их общее число составляет около 190 дней в году. Климаторек-
реационный потенциал наиболее высок в теплое время года. Это, в част-
ности, обусловлено большой повторяемостью оптимальных погодных ус-
ловий в период июнь – август. Неудовлетворительные погодные условия, 
относительно часто наблюдающиеся с апреля по октябрь, обусловлены 
преимущественно наличием дней со значительной облачностью, что лишь 
частично снижает проведение рекреационных мероприятий, а не исключа-
ет их полностью. Только в течение 28 дней в году (7,7 %) условия погоды 
либо из-за экстремальных температур, либо высоких скоростей ветра 
(больше 15 м/с) непригодны для климатолечения. 

 
Показатели (средние за период и суммарные за год)  
для оценки климаторекреационного потенциала 

 

Периоды (мес.) Показатели, средние за период 
Nопт, (дни) Nуд (дни) Nнеуд (дни) КРП (баллы) 

12-2 4,6 13,4 12,0 3,1 
3-5 6,7 11,2 12,7 4,7 
6-8 12,6 0,9 17,2 6,3 
9-11 6,0 9,0 15,4 4,7 
Год 89,6 103,4 172 55,4 
Примечания: Nопт – среднее число дней оптимальных, Nуд – удовлетворительных,  
Nнеуд – неудовлетворительных погод.  

 
В табл. приведены данные для сравнительной оценки степени благо-

приятности основных климаторекреационных факторов (КРФ) и «стан-
дарта КРФ» для благоприятной местности. Анализ данных таблицы по-
зволяет сделать вывод о том, что ландшафтно-климатический комплекс 
Шарыповского района может быть отнесен к числу наилучших для созда-
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ния объектов, обеспечивающих проведение всех видов климатолечения, 
отдыха, туризма, спортивных мероприятий и т. п. 
 
Степень благоприятности основных климаторекреационных факторов 

 
Элементы курортного потен-
циала местности 

Критерий КРФ для бла-
гоприятных местностей 

Показатели КРФ  

Ландшафто-климатическая зона  Леса умеренной зоны, 
лесостепи, предгорья, 
горы 

Лесное предгорье, северный 
отрог Кузнецкого Алатау 

Число часов солнечного сияния 
в год 

1800-1900 1888 

Длительность периодов (мес.): 
- с УФ дефицитом 
- возможной гелиотерапии 
- оптимальной гелиотерапией 

 
1 
6 
4 

1 (вторая половина декабря – 
первая половина января) 
6 (с апреля по сентябрь) 
4 (с мая по август) 

Число дней с благоприятной 
погодой 

180-220 193 

Число дней с суровой погодой 20-60 28 
Климаторекреационный потен-
циал 

50-60 55,4 

 
Рельеф 

Относительно небольшая по площади территория характеризуется 
значительным разнообразием рельефа. С запада начинает свое восхождение 
восточный склон Кузнецкого Алатау. Это северная относительно невысо-
кая часть горной системы с разбросами вершин от 650 до 1000 м над уров-
нем моря с возрастанием высот на запад и юго-запад. Северо-восточная 
территория района выходит к Назаровской котловине, а противоположная 
южная часть – к Чулымо-Енисейской. Котловины являются составляющи-
ми северной части Минусинского межгорного прогиба, который простира-
ется на восток до Восточного Саяна, на север до невысокого хребта Арга, а 
на юге упирается в остроги Западного Саяна. С северо-востока территорию 
закрывают горы Большого Салбата, а с востока – Каратагский хребет. В 
свою очередь они образуют западную часть Салбатской мульды, которая и 
является разделительным звеном Назаровской и Чулымо-Енисейской кот-
ловин. Наивысшими вершинами этого образования являются гора Старая с 
абсолютной высотой 814 м и гора Свялик с высотой 793 м. 

С севера, юга, а также на межозерной территории проявляется акку-
мулятивный тип рельефа, а именно озерные террасы. Современная озер-
ная аккумуляция протекает непосредственно в прибрежной части и на дне 
озер и сопровождается формированием болот, заболоченных или заилен-
ных участков, создание береговых валов. 

К западу, в пределах предгорий Кузнецкого Алатау, наблюдается 
низкогорный, сильно расчлененный тип рельефа. Он характеризуется раз-
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витием мягкоочерченных хребтов. Формирование его объясняется более 
интенсивным вздыманием Кузнецкого Алатау по сравнению с Северо-
Минусинской впадиной, которая в данном случае является местным бази-
сом эрозии по отношению к ее горному обрамлению. 

Помимо незаурядных геологических характеристик, обусловленных 
местоположением системы озер на стыке двух крупных геотектонических 
элементов Алтае-Саянской складчатости, описываемая территория также 
славится разнообразностью ландшафтов, своими рекреационными воз-
можностями, археологическими находками. Но все же именно геологиче-
ская природа местности создала предпосылки для формирования осталь-
ных характеристик и процессов, проходящих на ней.  

 
Полезные ископаемые 

Помимо Березовского месторождения существует менее мощное 
Урюпинское буроугольное месторождение, которое располагается север-
нее Дубинино и является западным замыканием Березовского пласта. В 
районе села Белоозерки находится месторождение каменного угля. 

Другими наиболее значимыми для района являются промышленные 
месторождения нефелиновых руд – Горячегорское и Андрюшкина Речка. 
Эти месторождения учтены государственным балансом запасов полезных 
ископаемых России. По своим качественным характеристикам руды ана-
логичны рудам Кия-Шалтырского месторождения.  

В западной части Шарыповского района, центральной и большей 
части южной зоны обнаружены месторождения меди. Базырская группа – 
месторождение «Косой Ложок», Печищенская группа (в ее составе три 
месторождения и два рудопроявления – Раисьинское, Печищинское и Ми-
хайловское, Козынгольское и Соройное, которые известны с глубокой 
древности, вновь открыты в конце семнадцатого века и впоследствии экс-
плуатировались непродолжительное время, Печищенское – в 1830 году и с 
1878 по 1882 годы, когда на местрождении работал небольшой медепла-
вильный завод). Известны проявления меди – Сорокинское, Мокрый Ка-
дат, Цингольское). В настоящее время эти месторождения не имеют 
большого промышленного значения.  

Благодаря археологическим изысканиям на территории района уста-
новлено, что еще в эпоху окуневской культуры (начало второго тысячеле-
тия до н. э.) высокого расцвета достигала металлургия бронзы (Печищен-
ское месторождение). В 1830 г. русскими поселенцами началась разработ-
ка месторождения, а уже в 1878 г. был построен и пущен в эксплуатацию 
небольшой Спасский медеплавильный завод. Однако в 1881 году завод 
был закрыт, месторождение признано непромышленным. 

Существуют в районе месторождения свинца и цинка (Оракское и 
Усть-Парнинсое свинцово-цинковые месторождения), известные с конца 
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XVIII века, но из-за низкого содержания в рудах, а также малых запасов 
они не имеют промышленного значения. Геологические изыскания их 
проводилось в 30-е года прошлого века всесоюзной конторой «Лакокраск-
сырье». Старательской артелью на окраине села Ораки в 1932 году даже 
было добыто около полутонны галенита, руда добывалась и у деревни 
Усть-Парная (урочище за рудником). 

Выявлены и исследованы запасы камня строительного, который ши-
роко используется предприятиями города и района. В районе есть и ме-
сторождения известняка, который может использоваться для обжига на 
известь. Одно из известных расположено в трех километрах от с. Новоал-
татка.  

Исследованы месторождения кирпичного сырья. В основном они на-
ходятся в северной части района. Сырье пригодно для изготовления кир-
пича. 

Одними из крупных месторождений являются месторождения поде-
лочных камней. Их декоративные свойства высоки, они монолитны, кон-
трастной окраски и обладают хорошей способностью к полировке. Назва-
ны они от названия реки Береш – «берешитами». Окраска у берешитов 
весьма интересна, с ярко выраженной структурой. 

В Шарыповском районе разведаны и утверждены запасы по пяти ме-
сторождениям подземных вод для хозпитьевого водоснабжения. Исполь-
зуются Кадатское и Южно-Шарыповское месторождение. 

В районе имеются месторождения керамзитового сырья, беложгу-
щихся глин, песчано-гравийных материалов, песчаника кварцевого, но 
они пока не используются в промышленных целях. 
 

Гидрография (реки) 
В районе множество больших и малых рек и речушек, ключей. Ад-

министративной границей района с соседней Кемеровской областью стала 
река Урюп – самая крупная река в районе. Истоки ее – на Урюпинском 
хребте Кузнецкого Алатау, неподалеку от горы Пестрой. Соседние Наза-
ровский и Ужурский районы имеют вместе в десятки раз меньше водных 
объектов. Собственно реку Урюп образуют два водотока – Большой Урюп 
и Малый Урюп. От верховья до устья Урюп пробегает извилистый путь 
длиною 223 километра. Притоки свои собирает с площади 5 610 квадрат-
ных километров. Наибольший приток Урюпа – река Береш.  

Начало свое, как и Урюп, она берет в Кузнецком Алатау, в несколь-
ких километрах южнее горы Вершина Береша. Бассейн этой реки – 2 300 
квадратных километров, длина – 115 километров. Береш питают своими 
водами реки Базыр, Сутколь, Ничкурюп, Парнушку, Кадат, многочислен-
ные ручьи. Такие притоки Береша, как Парнушка и Кадат, имеют бассейн 
в 415 (по другим данным – 395 квадратных километров) и 400 квадратных 
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километров (624 квадратных километра), а длина их соответственно 43 и 
23 километра. Хозяйственное использование реки Береш началось в 50-е 
годы XX века, когда на реке построили плотину и, используя энергию па-
дающей воды, вырабатывала электроэнергию Кадатская ГЭС. В 70-х годах 
прошлого века начато строительство Березовской ГРЭС-1. На реке по-
строен пруд-охладитель, запущено в эксплуатацию 2 энергоблока по 800 
мегаватт каждый. В зимний период в выходные дни на водохранилище 
БГРЭС-1 насчитывают до 1000 любителей зимней подледной рыбной лов-
ли. Ловится окунь, сорога, лещ, карась, щука. Появились новоселы – за-
пущенные для поедания водорослей толстолобики и обыкновенные раки. 
Санитарно-экологическое состояние водоема удовлетворительное, но си-
туация может измениться к худшему, если очистные сооружения в г. Ша-
рыпово и селе Холмогорское не будут реконструированы. 

Река Базыр в верховьях и среднем течении гористая, а в нижнем – 
равнинная, со спокойным течением. Длина Базыра 74 километра, а свои 
воды она собирает с 368 квадратных километров. В пределах района час-
тично протекает река Чулым, которая отделяет регион от Боготольского 
района. 

 
Гидрография (озера) 

Из 273 озер Шарыповского района 90 имеют площадь зеркала более 
гектара, рукотворно созданы два водохранилища и 56 прудов. 

Каждое озеро неповторимо, 68 имеют свои имена. Есть и с одинако-
выми названиями: оз. Круглое имеется на территории Новоалтатского и 
Ивановского сельсоветов, и два – Парнинского сельсовета; имеется два 
озера Линево – на территории Парнинского и Холмогорского сельсоветов. 
Большая часть озер мала, в основном располагается в поймах рек.  

 
ОЗЕРО БЕЛОЕ 

В средние века у берегов озера кочевали улусы енисейских кыргизов 
и их кыштымов – данников – кызильцев. В веке семнадцатом здесь впер-
вые прошли русские служилые люди, а в начале восемнадцатого – были 
вооруженные стычки между отрядами, посланными из Томского острога 
по приказу Петра I, и воинами-кыргизами. Тогда, в начале ХVIII, эта тер-
ритория стала полностью подвластна России. 

«Ахголь» – так тогда называли озеро Белое – в переводе с хакасского 
означает «зеркальный». 

В дореволюционной литературе сообщается, что длина озера три-
дцать верст. Первые научные исследования озера были проведены и опуб-
ликованы в работе ученых Красноярского госуниверситета А. А. Вышего-
родцева и А. Д. Нефедова «Озеро Белое как рыбохозяйственный водоем и 
перспективы его использования» в 1980 г. Научно-исследовательским 
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предприятием по экологии природных систем (НИП ЭПРИС) в 1994 г. 
проводились научно-исследовательские работы на оз. Белом. Цель иссле-
дований – составление водного баланса озера и оценка его подземного пи-
тания. В работе всесторонне освещен гидрометеорологический режим Бе-
лого озера за многолетний период. Дана характеристика метеорологиче-
ских элементов в бассейне озера и над его поверхностью, рассмотрен уро-
венный, термический, водный и ледовый режим озера.  

Основные характеристики водоема: длина – 16 км, максимальная 
ширина – 5,5 км, площадь зеркала – 52,8 кв. км. Максимальная глубина 
водоема – 3,5 м. Озеро используется как рыбохозяйственный водоем, на-
ходится в режиме ОТРХ. Вода в озере пресная. По ионному составу – гид-
рокарбонатного класса. 

Первые попытки вселения новых пород рыб – серебряный карась из 
бассейна р. Амур – были сделаны в 1960–1967 гг. (206,8 тыс. разновозра-
стных рыб). Был получен значительный рыбопромысловый эффект. За 
пять лет (1975–1979 гг.) вылов его составил в среднем 2,4 тыс. ц, или 90 % 
от общей добычи. 

Ранее промышленную добычу рыбы проводил Ужурский рыбзавод, 
в настоящее время хозяйственную деятельность на озере осуществляет 
ООО «Фортуна-Плюс». Всего в озере девять видов рыб. Доминирует ка-
рась. В настоящее время проводится зарыбление водоема более ценной 
породой рыб – пелядью. За один только сезон 2004 года в водоем было за-
пущено 600 тысяч шт. сеголетки пеляди. Аборигенами являются щука, 
окунь, карась, плотва, ерш. 

 
ОЗЕРО БОЛЬШОЕ 

Площадь озера 3 450 га. Наибольшая глубина 29 м, средняя глубина 
11,8 м, показатель развития береговой линии 1,7. Восточные берега отло-
гие, а западные большей частью гористые, южные заболоченные. Озеро 
слабопроточное, впадает одна речка – Батаушка и вытекает Парнушка. 
Озеро относится к классу магниевых и типу 2. Кислородный режим бла-
гополучен в течение всего года. 

Озеро Большое, пожалуй, самое популярное в округе. Первые рус-
ские, назовем так, экспедиции прошли по его берегам в начале семнадца-
того века, спустя всего несколько лет после основания Томского острога. 
От аборигенов русские служилые люди узнали, что озеро называется Тен-
герикуль (Тигерголь, Улуг Тигерголь, Улугголь). Племена, которые оби-
тали на берегах озера, поклонялись культу неба – Господу небесному. По-
этому посланцы томских воевод озеро назвали по-русски – Божье. Под 
этим названием озеро было нанесено на карты, так оно именовалось и в 
начале века двадцатого. Затем было записано под названием «Большое», 
что является калькой с хакасского «улуг» – в значении «большое», а 
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«голь» – «озеро». Хотя «Тенгерикуль», «Тигерголь» можно перевести как 
«Небесное озеро».  

В семнадцатом веке на берегах озера была летняя стоянка князей 
Алтысарского улуса. Об озере Большом в своей «Истории Сибири» упо-
минал Герард Фридрих Миллер. Здесь бывали Д. Г. Мессершмидт, первый 
губернатор Енисейской губернии А. П. Степанов, финские ученые экспе-
диции И. Р. Аспелина.  

Озеро Большое знаменито своей Стрелкой – полуостровом, который 
напоминает сказочную чудо-юдо рыбу кит, навечно застывшую на отмели 
Небесного озера. Памятны для местных жителей и гостей события 35-го 
года прошлого века, когда в озеро были сброшены колокола Парнинской 
церкви. Эти колокола периодически начинают искать водолазы. Но тщет-
но, они скрыты в водах озера Божьего. Рождается легенда, что колокола 
откроются лишь тому, кто крепок в вере Христовой, православной… 

На берегах озера Большого многочиссленны памятники древней ис-
тории, а окрестные топонимы напоминают о стародавних событиях. Так, к 
озеру примыкает урочище Четыгыз – Семь девушек. В народной памяти 
осталось, что в урочище этом когда-то жил бедный хакас, у которого было 
семь дочерей-красавиц. Хакас привел в юрту жену себе – мачеху для де-
вушек. Невзлюбила мачеха их, завидовала красоте падчериц, и решила из-
вести их. Как-то на противоположном берегу озера Тюпе, так оно называ-
ется, созрел богатый урожай клубники, и уговорила мачеха девушек 
плыть на лодке через озеро, чтобы набрать сладких ягод. Девушки согла-
сились, а на середине озера мачеха пробила ножом дно лодки, и утонули 
красавицы. Сама же злая женщина выплыла, но была за грех свой тяжкий 
изгнана из улуса односельчанами. А место, где жили семь девушек, с того 
времени стало именоваться Четыгыз. 

Есть на озере Крестовый мыс – место, где проводится ежегодный 
межрегиональный фестиваль национальных культур «Каратаг». На самой 
высокой точке Крестового мыса шарыповский краевед Сергей Краснолуц-
кий нашел менгир – памятный знак, покрытый древней рунической над-
писью. Пока менгир лежит на земле, но в ближайшее время он будет во-
дворен на свое место, а снятая копия надписей будет направлена на рас-
шифровку ученым. 

 
ОЗЕРО ИНГОЛЬ 

Озеро Инголь находится в Шарыповском районе неподалеку от гра-
ницы с Кемеровской областью, в 20 км к западу от г. Шарыпово, 4,5 км 
юго-западнее от с. Ивановка и 12 км от железнодорожной станции Ин-
голь. 

Озеро расположено в северных отрогах Кузнецкого Алатау на высо-
те (по наинизшей отметки чаши озера) 312 метров над уровнем моря и за-
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нимает пространство в 4,2 квадратных километра. Озеро имеет овальную 
форму, наибольшая длина – 3,5 км, ширина – до 1,5 км, глубина достигает 
38 м. Жемчужиной района называют озеро Инголь. Озеро является памят-
ником природы краевого значения (решение исполкома Крайсовета от 
21.12.83 г. № 484 «О дополнении перечня государственных памятников 
природы Красноярского края»). 

С давних времен озеро пользовалось репутацией целебного. Между 
инородцами существовало предание, передаваемое из рода в род, что бла-
госостояние их, ровно как и они сами, будет свободным от бедствий до 
тех пор, пока во владении их чудесное озеро. 

Между русскими слава об озере как о целебном распространилась 
лет сто пятьдесят назад. Свое название озеро Инголь получило от двух 
инородческих слов «емь» и «куль». Первое из них в переводе значит «здо-
ровье», а второе – «озеро». Из совместного выговаривания слов «Емь-
куль», особенно под влиянием окрестных русских, название вскоре зазву-
чало как «Инголь». Но это, скорее всего, народная этимология происхож-
дения названия озера. 

У местного населения существует легенда о происхождении назва-
ния озера. В стародавние времена в одном из знатных и богатых родов за-
болел единственный сын. Каких только знахарей не приглашали к нему 
родители, как только не лечили наследника – ничего не помогало. И тогда 
призвали они шамана, чтобы тот посоветовался с духами рода и сказал, 
что делать. Духи поведали шаману, что для выздоровления сына родите-
лям надо найти живую воду.  

Издревле вода считалась началом всех начал, животворящей силой, 
а к живой воде относились как к святыне, прятали и берегли ее пуще гла-
за. Чтобы спасти наследника, отец отправился на поиски живительного 
источника. Все земли в округе исходил, но найти ее так и не смог. Пришел 
он к духу воды, что жил в одном из озер, чтобы тот рассказал ему, как 
найти живую воду. Выслушал его дух, пожалел и отправил в потаенную 
железную пещеру, где скрывался источник. Но наказал, чтобы на обрат-
ном пути принес в подарок бутыль целебной воды и ежегодно приносил 
дары духу. Так и свершилось. А в том месте, где из бутыли выливали жи-
вительную влагу, у озера образовался лечебный источник. Выздоровел 
единственный сын богатого рода и стал дальше прославлять свой народ. 
Вот только дары духу больше никто не приносит, отчего он порой сердит-
ся и поднимает волны в своем водоеме. 

Существует еще один вариант происхождения названия озера: гид-
роним «Инголь» переводят как «Нора озера», где «ин» – нора «голь» – 
«озеро».  

В озере водится окунь, карась, щука, лещ, ряпус, ряпушка европей-
ская и другие виды рыб. Поэтому популярность озера среди населения в 
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последние годы растет. Здесь сталкиваются экологические и социально-
экономические проблемы. 

Красота природы и лечебные свойства озера привлекает к нему на-
селение не только прилегающих населенных пунктов, но и других рай-
онов края, а также соседних регионов Сибири.  

На берегах озера разместились три базы отдыха: база «Инголь», 
лыжная база, детская база отдыха, способные в летний период разместить 
до 700 человек. Еще большее количество людей отдыхают неорганизо-
ванным способом. В летние выходные дни число неорганизованных отды-
хающих может достигать 1000 и более человек. Интересы населения про-
являются в отдыхе и оздоровлении на берегах озера Инголь (солнечные 
ванны, купание, катание на лодках и катамаранах, зимой катание на лы-
жах и санях, круглый год – отдых и любительское рыболовство и т. д.). 

С целью сохранения уникального и красивейшего озера в 1983 г. 
был образован государственный памятник природы краевого значения 
“Озеро Инголь”. Таким образом, интересы государственных органов по 
охране природной среды заключаются в том, что озеро Инголь является 
уникальным природным объектом, для сохранения которого требуются 
определенные природоохранные мероприятия. 

Интересы предприятий, имеющих базы отдыха на озере, и админист-
рации Шарыповского района проявляются как в отдыхе и оздоровлении ра-
ботников предприятий и их детей (косвенные экономические выгоды), так и 
в достижении прямых экономических выгод от эксплуатации баз отдыха. 
 

ОЗЕРО КРУГЛОЕ 
Этот водоем расположен в 50 м от озера Малого и выше его на 26 м. 

Вид на водоем загораживают скалы, с которых стекает водопад в Малое 
озеро. Озеро Круглое хакасы называли «Келинголь» – «Невесткино озе-
ро». Это название связано с легендой.  

Давным-давно там, где лежит в чаше гор чистое, как капля дождя, 
Священное озеро, жило племя древних хакасов великого Хан-Хылыса. 

И жила в одной юрте красавица Тана. И был у Таны жених Кюль-
тегин. Не было в их селении девушки красивее Таны и охотника лучше, 
чем Кюль-тегин. Решили сыграть они свадьбу. Но был у Хан-Хылыса сын 
Хулатай. Он любил Тану и не хотел, чтобы она выходила за Кюль-тегина. 
Пошел Хулатай к священному озеру, подговорил деву Ухаанчы-Хыс, ко-
торая была хозяйкой озера, чтобы она увела Тану в озеро, в свой дворец, а 
потом отдала Тану ему. 

Сыграли свадебный той Тана и Кюль-тегин. А на третий день после 
свадьбы пошла Тана, чтобы искупаться в водах Священного озера. 

Зашла она в воду по грудь и вдруг увидела деву в белых одеждах и с 
черными длинными волосами. Стала дева манить Тану, и Тана, околдо-
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ванная, поплыла к ней по спокойной глади озера на середину. Вдруг за-
кружилась вода, и утянула дева Ухаанчы-Хыс Тану в пещеру на дне озера, 
в свой дворец. Осталась Тана у Ухаанчы-Хыс, понравилась она деве, и та 
оставила ее у себя навсегда. 

В селении начали беспокоиться за Тану. Кюль-тегин не мог успоко-
иться и все искал свою жену. А Хулатай ходил довольный. Но когда при-
шел к Ухаанчы-Хыс, не отдала она ему Тану. 

От горя Хулатай потерял голову и рассказал людям, что он наделал. 
Народ был возмущен, и Хулатай был наказан. 

Прошло время. Сыграли свадебный той другие парень и девушка – 
Санкай и Саяна. После тоя пошла Саяна на Священное озеро и тоже не 
вернулась, увела Тана Саяну в озеро. Поняли люди что к чему и запретили 
ходить молодым невесткам на озеро. 

Долго после этого слышали люди пение Ухаанчы-Хыс, Таны и Саяны. 
И назвали люди Священное озеро «Келинголь» – «Невесткино озеро». 
Возможно, причина в другом, но до сих пор по местным преданиям 

невесткам к водоему запрещено подходить.  
Озеро – одно из чудес Шарыповского района, оно действительно 

круглое. По исследованиям ученых, водоем тектонического происхожде-
ния, его глубина составляет 46 м. Тектонический разлом хорошо виден с 
возвышенности, в том месте вода становится темно-фиолетового цвета.  

Местные краеведы в 2009 году услышали и записали еще одно имя 
озера Круглого. Как рассказали уроженцы Костинского улуса – ныне де-
ревня Костино, – они озеро называли «Шалбахкель» – «Плоское озеро», 
или «Лепешка озеро». 

Озеро пользуется огромной популярностью у туристов и отдыхаю-
щих. Популярным оно было и у местных жителей и сто, и двести лет на-
зад. Водой этого озера лечили, как тогда говорили, «глазные болезни», ле-
чились и иловыми отложениями водоема. А старушки из рядом лежащего 
села Большое Озеро приходят на озеро, чтобы набрать в бидончики воды 
из родников: вода эта помогает якобы сохранить зрение. 

 
ОЗЕРО ЛИНЕВО 

Озеро Линево находится 14 км от г. Шарыпово и всегда являлось 
любимым местом отдыха горожан. В результате неорганизованного отды-
ха береговая часть озера превращалась в сплошную мусорную свалку. В 
2007 г. зона рекреации была передана в пользование ИП Баршинову.  

Площадь озера – 1,45 кв. км, наибольшая глубина – 8,3 м, средняя 
глубина – 4,7 м, показатель развития береговой линии – 1,1. Озеро окру-
жено лесом (преимущественно береза). Восточный и северный берега вы-
сокие, крутые, западный и южный большей частью низкие, местами в зна-
чительной мере заболоченные. Рельеф дна простой. В прибрежье с вос-
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точной и северной сторон – плитняк, тянущийся полосой шириной 3,5 м 
до однометровой изобаты, за ней начинаются иловые отложения, покры-
вающие первичное дно озера. 

Озеро слабопроточное. Впадает в него ключ Грязный (20 м), устье 
которого сильно заболочено, и два ручья. Прозрачность воды озера 3,2–
3,5 м. Заморов на озере не бывает. Средняя температура воды в летний 
период от 19 до 24 градусов.  

Свое современное название озеро получило в девятнадцатом веке, 
когда рядом возникали пашни русских крестьян. В озере в изобилии води-
лась рыба – линь. Поэтому озеро и нарекли – Линево. Сам же водоем на-
ходился в распоряжении инородцев Усть-Парнинского улуса. На его бере-
гах были летники усть-парнинцев, а озеро они звали «Аланголь» – «От-
крытое», «Ровное», «Зеркальное». 

Ко всем озерам есть удобные подъезды, подходы. Летом все водо-
емы хорошо прогреваются. В них много разной рыбы: карась, щука, пе-
лядь, окунь, карп. Вода пресная, очень прозрачная и чистая. На берегах 
много спортивных лагерей, баз отдыха предприятий. 

 
Искусственные водоемы: пруды, карьеры, водохранилища 
 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ БГРЭС-1 
Водохранилище БГРЭС-1 расположено в общей долине р. Береш и 

ее притоков рек Базыp и Кадат. Долина рек на участке затопления водо-
хранилищем представлена преимущественно пойменной террасой, почти 
сплошь заболоченной, покрытой кочками, участками с мелким кустарни-
ком и редким лесом, массивами торфяников площадью от 0,2 до 7,9 кв. 
км, общей площадью 16,7 кв. км. 

Затопленная долина рек непригодна к хозяйственному использова-
нию. Чаша водохранилища, представленная поймой и надпойменной тер-
расой, сложена до глубины 5–10 м рыхлыми четвертичными отложения-
ми. На участках болот с поверхности до глубины 0,3–5,0 м залегает мало 
разложившийся торф, под которым залегает суглинок аллювиально-
озерного происхождения текучей и текучепластичной консистенции. Под 
аллювиальными суглинками почти повсеместно распространены аллюви-
альные галечниковые отложения с суглинистым и песчаным заполните-
лем, насыщенные водой, мощностью от 0,5 до 8,0 м. Толща аллювиаль-
ных отложений подстилается аллювиальными образованиями представ-
ленными суглинками и глинами с включением дресвяно-щебенистого ма-
териала, которые с глубиной сменяются коренными породами.  

Назначение и регулирующая характеристика водохранилища: 
Водохранилище служит регулирующей емкостью для сезонного ре-

гулирования стока с целью обеспечения ТЭС водой. 
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Других водопользователей на водохранилище нет. Источников 
питьевого водоснабжения не имеется. Одно из самых любимых мест для 
любителей спортивного и любительского рыболовства. 

 
ПРУДЫ 

С незапамятных времен жившие на территории района люди исполь-
зовали природные водные ресурсы для хозяйственной деятельности. На 
прудах возводили мельницы. В каждом населенном пункте работала 
мельница. 

Пруды для подъема воды строили на речках и ручьях. Наиболее со-
хранившиеся плотина близ села Холмогорское на ручье Водопьяниха. 
Каскад прудов на реке Кадат близ деревни Гляден вот уже более 20 лет 
радует жителей Шарыповского района своей красотой, рыбалкой и просто 
чистой горной водой. 

Большое количество рек и озер на территории района, естественно, 
предполагает наличие в них рыбы. На водохранилище Березовской ГРЭС-1 
акклиматизирован толстолобик, в озеро Кашколь заселена форель. Испокон 
веку в реках и озерах района добывали щуку, окуня, сорогу (местное назва-
ние плотвы), карася, ельца, леща, ерша, налима, пескаря. В реках бассейна 
Чулыма встречается таймень – крупная хищная рыба семейства лососевых, а 
также нельма. Есть кус-куч – так по-местному зовут ленка. В Чулыме водит-
ся осетр обской популяции. Карп, сиг, пелядь, омуль, ряпушка (ингольская 
селедка) были акклиматизированы, прижились в ряде водоемов. К ним сле-
дует добавить карася, которого мы именуем амурским. Осетр и ленок зане-
сены в Красную книгу Красноярского края издания 2004 года. В разряд ред-
ких занесен таймень. Есть и малоценные рыбы. Это так называемая пищуга, 
гальян, речной бычок (широколобка) и другие. 
 

Почвенно-растительный покров 
Территория Шарыповского района в силу своего географического 

положения относится к Назаровскому и Ужуро-Новоселевскому горно-
котловинным округам Верхнечулымской подпровинции обыкновенных и 
выщелоченных черноземов, серых лесных, дерновых лесных длительно-
сезонномерзлотных почв, а также к Берикульскому низкогорному округу 
Алтайско-Саянской горной провинции. Округа в свою очередь делятся на 
районы. 

Собственно в Шарыповском административном районе при почвен-
но-географическом районировании расположились почвы Березовского, 
Ашпанского и Горячегорского районов названных выше округов. 

Большую часть территории занимает Березовский равнинный район 
выщелоченных и обыкновенных черноземов, серых и темно-серых лесных 
почв с участием лугово-черноземных и болотных почв. Различные комби-
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нации болотных и аллювиальных почв формируются по долинам рек Чу-
лым, Урюп, Береш и некоторым другим, а также озер. 

В Ашпанском низкогорном районе находятся светло-серые и серые 
лесные почвы, черноземы обыкновенные и выщелоченные, дерновые лес-
ные и лугово-черноземные почвы. Здесь отчетливо проявляется зависи-
мость распределения почвенных разностей от экспозиции склонов. По се-
верным, более холодным и облесенным склонам развиваются серые лес-
ные почвы, а южные и юго-восточные склоны заняты степными сообще-
ствами на черноземах обыкновенных и выщелоченных. Долинные выров-
ненные пространства заняты сочетанием лугово-черноземных почв с раз-
личными болотными комбинациям (к примеру, окрестности села Ораки у 
озера Кедрового). В Горячегорском районе, он находится на юго-западе 
территории, расположены дерново-подзолистые глееватые, светло-серые 
лесные и дерновые лесные почвы. 
 

Флора 
Растительный покров Шарыповского района представляет собой 

большое разнообразие. В первую очередь, это проявляется в сочетании 
широтной и высотной зональности растительного покрова. Причем в 
предгорьях и в районах, близких к котловинам, а также в самих котлови-
нах, растительность носит своеобразный характер концентрической зо-
нальности с уменьшением степных видов растений от центра к окраинам. 

По высотной зональности происходит совмещение формирования рав-
нинных и горных ландшафтов (благодаря меридиональному расположению 
Кузнецкого Алатау): Торфяные болота, очевидно, также стоит рассматри-
вать как остаточные реликтовые участки послеледникового периода. 

Леса представляют собой основной тип растительности. Общий ха-
рактер их неодинаков и находится в прямой зависимости от особенностей 
климата. На территории наиболее распространены пихтово-кедровые, со-
сново-березовые, березово-осиновые, пихтово-осиновые, кедровые, оси-
новые сообщества. На заболоченных участках господство в древостое мо-
жет переходить от березы к ели, которая с небольшой примесью кедра об-
разует «согры» с мощно развитым моховым покровом.  

По условиям произрастания древесных пород устанавливает три 
пояса: 

1. Степной. 
2. Лесостепной. 
3. Горно-лесной. 
Горно-лесной пояс разбит на три подпояса: 
– березово-осиновых лесов – на высоте от 250 до 400 м над уровнем 

моря; 
– пихтово осиновой черневой тайги – 300–700 м над уровнем моря; 
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– высокогорной тайги в Кузнецком Алатау – на высоте 700–1200 м 
над уровнем моря; альпийских лугов, горных тундр и гольцов. 

Территория Шарыповского района занимает северо-западную часть 
Минусинской котловины и входит большей частью в Назаровскую впади-
ну. При геоботаническом районировании ученые отнесли территорию к 
Минусинской котловине лесостепной провинции Южно-Сибирской гор-
но-таежной области. Она в свою очередь делится на округа, которые дро-
бятся на районы. Шарыповский район в силу своей ландшафтной особен-
ности и растительного сообщества входит в Западно-Назаровский слабо-
увалисто-равнинный аграрно-остепненно-лесной, Западно-Ужурский низ-
когорный и слабоувалисто-равнинный аграрно-лесостепной районы и Го-
рячегорский низкогорный лиственнично-березовых лесов (на месте лист-
венничных лесов) район Восточно-Кузнецко-Алатауского низкогорного 
мелколиственно-светлохвойнолесного округа. 

Здесь основная группа – березовые и осиновые высокотравные леса 
с участием хвойных пород по склонам невысоких хребтов и гряд: на севе-
ре района – сосны, юге – лиственницы. По долинам рек развиты заросли 
кустарников – разновидности ивы, боярышник кроваво-красный, черемуха 
обыкновенная, смородина черная и красная, калина и разно-травно-
мятликовые луга, используемые под выпас скота. Местами встречаются 
небольшие участки елово-березовых, березово-сосновых заболоченных 
лесов (Темринская Согра, пойма реки Базыр и другие участки), а также 
болот. В Западно-Назаровском геоботаническом районе встречаются лу-
говые ковыльные степи. Они приурочены, как правило, к сравнительно 
более сухим южным и юго-западным склонам гряд, или, как называют ме-
стные жители, гор. Здесь встречается ковыль перистый, а также промежу-
точное разнотравье, бобовые и осока стоповидная. На степных лугах на 
ста квадратных метрах в среднем встречается более 50 видов трав: ковыль 
перистый, типчак, мышиный горошек, клевер люпиновый, клубника, кра-
соднев малый и другие. 

Западно-Ужурский геоботанический район находится в засушливых 
условиях по сравнению с Западно-Назаровским. Связано это с барьерной 
ролью гор Кузнецкого Алатау. В районе, а это территория Парнинского 
сельсовета, распространены вторичные березовые леса, встречаются на-
стоящие степи. Встречаются и своеобразные сообщества с древесным яру-
сом из лиственницы и полностью степным травостоем (район Салбата). 

Горячегорский геоботанический район отличается растительным по-
кровом горной территории. Здесь сохранились темнохвойные леса. Есть 
массивы пихты, кедра, ели. В древесном ярусе обязательное участие оси-
ны. Богат и разнообразен подлесок здешней тайги. Растут рябина сибир-
ская, черемуха обыкновенная, смородина красная и черная, жимолость ал-
тайская, малина, разные виды ив. Здесь мощный травостой с преоблада-
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нием крупнотравья: борщевик рассеченный (пучка), борец высокий, кре-
стовник дубравный и другие. Горячегорский геоботанический район за-
нимает незначительную площадь, включающую восточные низкогорные 
хребты Кузнецкого Алатау, которые попадают в «дождевую тень». Это 
обстоятельство сказывается на распространении здесь светлохвойных ле-
сов из лиственницы с массивами производных березовых с осиной лесов, 
родившихся на месте вырубок. 

Длительное хозяйственное освоение территории сказалось на расти-
тельном покрове. Во многих местах Шарыповского района он более чем 
на две трети представлен производной растительностью. Обедняется ви-
довой состав. Ученые насчитали 71 вид редких, а также сокращающих 
ареал растений. Назовем лишь некоторые. Это башмачки крупноцветный, 
настоящий и пятнистый, горицвет сибирский (адонис), первоцветы, кан-
дык сибирский, пион уклоняющийся (марьин корень), купальница, белая 
лилия, ятрышник шлемоносный и другие. Из 71 вида растений двадцать 
девять нуждаются в государственной или местной охране. Среди них эн-
демик минусинских степей – остролодочник прицветниковый, найденный 
у Кашкольских озер, фиалка надрезная, найденная на озере Инголь. Эко-
логами встречен небольшой участок маральего корня (левзеи софлоро-
видной) в районе озера Большого. В то же время район богат лекарствен-
ными растениями.  

К степному поясу относится пониженная западная часть котловины. 
На ковыльно-разнотравной равнинной степи растет ковыль перистый, 
типчак тонконог, полынь, люцерна и др. Травостой небольшой густоты. 
Растительность разнотравных степей, близкая к лесостепному поясу, бо-
лее густая. Здесь растет скабиоза, лабазник, клубника, горицвет, зубровка 
душистая, тимофеевка, мятлик. 

На щебнистых почвах встречается бесстебельная лапчатка, полынь, 
вероника беловойлочная, эдельвейс и степные злаки. На засоленных поч-
вах степи, на солонцах и солончаках преобладают кермек, типчак, шелко-
вица, лапчатка гусиная, ситник. 

Леса здесь разбросаны отдельными березовыми, березово-
осиновыми колками и островами, со свойственным им подлеском и травя-
ным покровом. 

Большая часть плодородных земель степей распахана под пашни. 
Степная растительность сохраняется по сухим логам, на склонах грив и 
увалов. 

Лесостепной пояс. Сибирская лесостепь представлена преимущест-
венно березовыми и березово-осиновыми колками, в которых растут ряби-
на, черемуха, смородина, шиповник, калина, бузина. Покров состоит из 
разнотравья: скерда сибирская, василистник, майник, хвощ лесной, костя-
ника, осока боровая, дудник лесной, ежа сборная, лабазник, чемерица и др. 
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Большинство равнинных участков распаханы, используются под се-
нокосы и пастбища. Березово-осиновые колки играют большую роль в 
защите посевов. В зимнее время накапливают снег, защищают поля от 
ветров, охраняют почвы от размывания. 

Горнолесной пояс. Черневая тайга состоит из пихты и кедра с при-
месью осины, березы и разнообразных кустарников: рябины, черемухи, 
калины, смородины красной и черной, боярышника. 

Ранней весной, когда тает снег, по лесным полянам расцветают кан-
дыки. Их так много, что земля становится фиолетовой. В это время в тайге 
можно ходить без тропинок. Но в конце мая разрастается высокотравье, к 
июлю достигающее двух-трех метров. Особенно высокими становятся 
борщевик (медвежья пучка), дягиль. Передвигаться по тайге становится 
очень трудно, к тому же в таких зарослях влажно, жарко, душно и полно 
кровососущих и яйцекладущих насекомых.  

 
Видовое разнообразие растительных сообществ 

Наиболее ценные флористические объекты: реликтовые и эндемич-
ные растения – 36 видов из 22 семейств; реликтовые и эндемичные виды 
древесных растений – 8 видов из 5 семейств. 

Основные лесообразующие породы деревьев: пихта, осина, береза, 
сосна сибирская (кедр), ель. Наиболее ценные для человека растения гор-
ной тайги: 

Пихта сибирская – красивое вечнозеленое дерево высотой до 40 м и 
толщиной ствола до 80 см. Хвоя мягкая, темно-зеленая. Длинные шишки 
торчат кверху на концах ветвей. Этим пихту легко отличить от ели, у ко-
торой хвоя колючая и шишки висят вниз. Пихта дает очень хорошую дре-
весину, которая идет на изготовление бумаги, строительство. Из нее полу-
чают камфару, пихтовое масло и пихтовый бальзам (из живицы), исполь-
зуемые в медицине. Семена пихты пригодны для изготовления высокока-
чественных лаков. 

Сосна сибирская (кедр) – красавец и гордость сибирских лесов. Хвоя 
у него длинная, мягкая, темно-зеленая, в пучке сидит не по две, как у со-
сны, а по пять хвоинок. Древесина кедра плотная, мягкая, прямослойная, 
хорошо обрабатывается, имеет красивую текстуру, приятный розовый 
цвет, тонкий аромат и дезинфицирующие свойства. Широко применяется 
для изготовления карандашей, музыкальных инструментов, в мебельной 
промышленности. Самые лучшие пчелиные ульи делаются из кедра. Из 
живицы кедра получают канифоли, глицериновые эфиры и кедровый 
бальзам, обладающий целебными свойствами.  

Кедр славится своими орешками. Орех содержит до 60 % жиров, 
белки и комплекс витаминов, способствующих росту, улучшающих состав 
крови и состояние кожи. Кедровое масло употребляется в медицине, а 
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также для изготовления высококачественной олифы и красок. Даже скор-
лупу орехов и шишки используют для получения витаминов С и Е, скипи-
дара и красок. Шишки кедра созревают за два года, особо крупные дере-
вья дают до 50 кг ореха. Кедр – долговечное растение, способное прожить 
более 500 лет. 

Дарами кедра пользуются многие лесные жители, например, птицы, 
бурундуки и белки делают запасы ореха, медведи с помощью ореха нагу-
ливают жир для зимнего сна. Самый удивительный распространитель се-
мян кедра – кедровка. Она без устали заготавливает орехи: сядет на ветку, 
собьет шишку и выбирает из нее лучшие орехи, часть съедает, а осталь-
ные прячет кучками под мох, под пни по 5–6 штук. А зимой, когда снег 
укроет землю, кедровка не может их отыскать. Весной орехи прорастают, 
и вскоре на этом месте появляются маленькие кедры, за одну осень кед-
ровка может посеять более тысячи деревьев. 

Визитной карточкой травянистой растительности района являются 
колба, или черемша, – вкусное и полезное растение, и купальница азиат-
ская, называемая в народе огоньками.  

Богаты леса ягодами: брусникой, черникой, земляникой, клубникой, 
костяникой, малиной, смородиной, черемухой, жимолостью. Много раз-
ных грибов в лесах, особенно урожайны гнезда опят, растущих на старых 
вырубках. 

Описание редких и исчезающих видов растений Шарыповского рай-
она приведено в приложении. 

 
Фауна 

Животный мир района – это подлинное украшение Шарыповского 
района. Среда обитания этого мира – степь и лесостепь, подтайга и горные 
массивы – придает особую прелесть у региону. Если добавить сюда много-
численные озера и реки с их рыбными ресурсами, то это еще одно из под-
тверждений уникальности Шарыповского района на западе Красноярья. 

Из отряда хищных на первом месте – волк. Он населяет почти весь 
район, обычен в подтаежных ландшафтах, лесостепи и степи.  

В лесостепной и степной частях района обычна лисица.  
Медведь тоже обыкновенный зверь для района. Его видели и добы-

вали в Ашпанском кряже (Можарские, Темринские горы), долинах Бере-
ша, Урюпа, окрестностях Горячегорска. В районе встречается горностай – 
зверек очень похожий на ласку, но крупнее ее, зимой он весь белый с чер-
ным кончиком хвоста. Самый мелкий зверек – ласка. Она истребляет 
большое число вредных грызунов. Иногда встречается хорек, есть норка, 
соболь, росомаха, выдра, барсук, рысь. 

В районе есть представители отряда парнокопытных животных. Ка-
барга – это самый мелкий безрогий олень. Когда-то высоко ценилась, да и 
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сейчас пользуется спросом, так называемая кабарожья струя – мускус, 
имеющий резкий запах и употребляющийся в тибетской и сибирской на-
родной медицине и парфюмерной промышленности. Кабаргу можно 
встретить на склонах гор в районе реки Объюл, ряде других мест района. 
Самым крупным оленем считается марал. В районе это животное встреча-
ется сейчас довольно редко, хотя ранее было распространено. Росту его 
популяции в основном мешает браконьерский промысел. Ранее в районе 
были частные мараловодческие хозяйства (маральник на озере Инголь, 
принадлежащий Е. Чикильдееву, распался в 20-е годы прошлого века), 
сейчас возобновлены попытки создания маральника в юго-западной части 
территории. 

Подлинным украшением фауны Шарыповского района является ко-
суля. Небольшой, стройный олень светло-серой окраски, он встречается 
повсеместно. Ранее стадо его было многочисленным. Сейчас необходимы 
меры по возобновлению поголовья косули, их ужесточение по борьбе с ее 
отстрелом. На памяти многих старожилов неоднократные встречи с таким 
крупным зверем, как лось. 

Было время, когда окраины Шарыпово обживали зайцы. Ныне в 
районе обитают заяц-беляк и заяц-русак. Последний в Красноярском крае 
акклиматизирован. Впервые завезен из европейской части страны и вы-
пущен в 1938 году в Минусинской котловине. В районе многочисленны 
представители отряда грызунов. Есть белка, бурундук, суслик, бобр, он-
датра, крыса, земляная собачка, разные виды мышей, крот. Ондатра – 
важный охотничий вид, завезена из Северной Америки и широко рассели-
лась. В районе впервые выпускалась в районе озера Белого. Ценным полу-
водным зверем считается бобр. Этот зверь на территории Енисейской гу-
бернии был истреблен к концу девятнадцатого века и реакклиматизирован 
в послевоенные годы, начиная с 1948-го. Колония бобра в Шарыповском 
районе растет, он селится по притокам Урюпа. Как полагают специали-
сты, численность бобра достигла промыслового уровня. 

В районе широко представлены птицы. Так, отряд голенастых пред-
ставлен выпью, серой цаплей. Выпь – это довольно крупная коротконогая 
цапля. Очень осторожная ночная и сумеречная птица. Перелетная птица, 
выпь селится на глухих участках, которые труднодоступны человеку. Се-
рая цапля встречается на водохранилище Березовской ГРЭС-1. Изредка 
залетает большая белая цапля. В 2004 году ее видели многие шарыповцы 
на водоеме по левую сторону от дороги на Волчью гору. 

В озерно-болотных ландшафтах гнездится журавль. Серый журавль 
отмечен в пойме Урюпа, журавль-красавка – в бассейне Урюпа, в районе 
озер Малое и Большое. 

Есть в районе дикие гуси, лебеди. Так, после гнездования серые гуси 
собираются на озере Белое. Но численность их невелика. Малый лебедь 
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отмечен на озере Белом, Кадатском водохранилище. Он занесен в Крас-
ные книги СССР, РСФСР, РФ, Красноярского края. В районе обитают 
разные виды уток, охота на них открывается два раза в год – весной и осе-
нью. Есть красный огарь – турпан. Крайне редко встречается такой пред-
ставитель утиных, как пеганка – крупная утка очень характерной пестрой 
окраски. Она найдена на водоемах района, в частности на озере Белое. За-
несена в Красную книгу. Представлен в районе и отряд куликов: чибис, 
бекас, вальдшнеп, турухтан, кроншнеп и другие. 

Боровая дичь: рябчик, тетерев, глухарь – также представлена в Ша-
рыповском районе. Когда-то многочисленные, сегодня они нуждаются в 
защите. В степной и лесостепной части района водится серая куропатка. 
Есть перепел. 

Горлица, пожалуй, единственный вид диких голубей, который встре-
чается всюду в Шарыповском районе. Немало кукушки, есть представители 
отряда сов: филин, сплюшка, серая сова, попадается длиннохвостая неясыть. 
Изредка, видимо, на кочевках, встречалась белая, или полярная, сова. Из 
хищных птиц есть сокол, или сапсан, ястреб-тетеревятник, ястреб-
перепелятник. Орнитологи отмечают присутствие могильника – птицы се-
мейства ястребиных в окрестностях озера Большое, а также беркута (пара 
этих птиц наблюдалась в 1997 году около села Ораки), кобчика. 

По берегам водоемов в районе встречается зимородок обыкновен-
ный. Есть удод, большое семейство дятлов, а также представителей отряда 
воробьиных: ласточка деревенская, малый жаворонок, полевой жаворо-
нок, белая трясогузка, иволга, скворец, сорока, кедровка, галка, грач, во-
рона, свиристель, обыкновенная оляпка (птичка, которая может плавать, 
нырять, ходить по дну), камышовка, пеночка, дрозд (весьма распростра-
нен в регионе, особенно много на территориях садово-огородных об-
ществ), синица, снегирь, воробей и другие. 

 
Уникальные природные лечебные ресурсы  

и ограничительные экологические особенности 
Преимущество отдыха на берегах Шарыповских озер перед выезд-

ным туризмом за пределы Красноярского края и поездками на юг России 
заключается в отсутствии акклиматизации для жителей Сибирского феде-
рального округа. Процедура общения с природой, аэротерапия, возмож-
ность искупаться в озерной воде, которая прогревается в летние месяца до 
22 ˚С, дает незабываемый эффект отдыха и чувства прилива жизненной 
энергии. Кроме природных лечебных факторов у шарыповских озер соз-
дано мараловодческое хозяйство. Расположено оно на берегу озерка под 
названием «Еловое». О лечебном эффекте ванн из отвара молодых ма-
ральих рогов – пантов – складываются легенды, и этот эффект может ис-
пытать на себе каждый, кто приехал на берега озер Шарыповского района. 
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2. Информационная справка о территориях регламентированного  
рекреационного использования 

 
Особо охраняемая природная территория 

Шарыповский район настолько уникальная природная территория, 
что у территориальных властей возникла необходимость придать некото-
рым природным объектам статус особо охраняемых природных террито-
рий.  

 
Озеро Инголь 

Землепользователем является администрация Шарыповского района. 
Площадь памятника природы составляет 418 га.  

Памятник природы создан с целью сохранения уникального и краси-
вейшего озера. Озеро целебное, в лечебных целях используются светло-
серые иловые грязи. Вода озера, благодаря своему химическому составу, 
улучшает микроциркуляцию крови и обменные процессы в кожных по-
кровах, а сапропелевый ил издавна используют в лечебной косметологии. 

В озере водится окунь, карась, щука, сорога, в последнее время 
встречаются пелядь, лещ, чир, сиг. По берегам озера произрастают около 
20 видов редких растений. 

Установленным режимом запрещены: 
– лов рыбы всеми орудиями лова, кроме удочки; 
– рубка леса в 1 км зоне вокруг озера; 
– отстрел боровой и водоплавающей дичи в зоне 2 км вокруг озера; 
– в зоне 1,5 км – применение гербицидов; 
– в зоне 200 м всякого рода строительства. 
Водоохранная зона озера Инголь – 1000 м.  
Допустимые виды использования памятника природы: рекреацион-

ное, оздоровительное. 
 

Озеро Цинголь 
Землепользователем является администрация Шарыповского района. 

Озеро расположено в отрогах Кузнецкого Алатау в правобережной части 
бассейна р. Береш, в 1,2 км от ее русла, в 21 км южнее г. Шарыпово. Во-
доем вытянутый с юго-запада на северо-восток, его длина – 2,5 км. Пло-
щадь памятника природы составляет 125 га.  

Памятник природы создан с целью сохранения уникального и краси-
вейшего озера. Озеро находится в котловине, северные берега холмистые, 
с северо-восточной стороны вытекает ручей Цыпленкин. Берега облесне-
ные, основной состав насаждений – береза, лиственница, сосна. Озерная 
вода пресная, характерна высокая прозрачность воды. В озере водится 
окунь, карась, щука, карп, встречается пелядь. 
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Заказник «Березовский» 
Заказник расположен на территории Шарыповского района, в бас-

сейне р. Чулым в границах Назаровского лесхоза и на землях сельскохо-
зяйственных организаций. Площадь территории заказника – 27 240 га. 

Свое название получил благодаря реке Березовке, которая протекает 
по его территории. Водные объекты в сочетании с хвойными и листвен-
ными лесами создают благоприятные условия для обитания представите-
лей животного и растительного мира.  

Границы: 
северная – от устья р. Урюп по левому берегу р. Чулым вверх по ее те-

чению до пос. Ершово, обходя его с западной и южной стороны, затем, оги-
бая квартал № 29, Березовского лесничества с западной и с северной сторо-
ны, далее по южной и западной стороне квартала № 28 и далее по р. Чулым 
до пересечения грунтовой дорогой с. Березовское – д. Боготольский Завод;  

восточная – от реки Чулым на юг по грунтовой дороге с. Березов-
ское – д. Боготольский Завод. Минуя с западной стороны д. Гудково, до с. 
Березовское и, огибая его с северо-запада, идет до автомобильной дороги 
с. Березовское – д. Скрипачи; 

южная – от с. Березовское на запад по автомобильной дороге до д. 
Скрипачи; 

западная – от д. Скрипачи по левому берегу р. Урюп, вниз по ее те-
чению до ее устья. 

В заказнике обитают лось, косуля, заяц, бобер, ондатр, лиса, волк, 
ястреб, воробей, синица и другие. 

На зимний период заготавливаются веники, для подкормки живот-
ных устанавливаются кормушки. 

Охрана и контроль за соблюдением установленного режима заказни-
ка, а также учет и численности животных ведутся госинспекторами Ачин-
ской межрайонной специализированной инспекцией краевого ГУ «Дирек-
ция по особо охраняемым природным территориям Красноярского края». 

В XXI веке в связи с высоким антропогенным воздействием на при-
родные ресурсы района, особенно на озера Большое и Круглое, возникла 
необходимость создания особо охраняемых территорий местного значе-
ния. В 2009 году были установлены правила использования береговой ли-
нии озер для рекреационных целей и строительства баз отдыха. 

Особо охраняемые природные территории, созданные в районе, ак-
тивно используются для рекреационных целей. На берегах озера Инголь 
действует три ведомственных базы отдыха, на озере Большом интенсивно 
ведется застройка берегов жилыми домами, действует 2 детских лагеря 
отдыха, построено 12 баз отдыха. 

Выразительность и разнообразие пейзажа, привлекательная природа, 
благоприятная экологическая ситуация, выгодное географическое поло-
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жение, транспортные связи, близость таких крупных городов, как Кемеро-
во, Томск, Красноярск, создают реальные предпосылки для развития регу-
лируемого отдыха и туризма. 

 
Рекреационные территории, потенциально благоприятные  

для резервирования 
Акватории озер Большое, Малое, Круглое, Линево, Инголь и приле-

гающие к ним земли активно используются жителями Шарыповского рай-
она и соседних территорий для отдыха в летний период. А зимой, когда 
водная гладь сковывается льдом, любители зимнего подледного лова на-
ходят себе приятное занятие – выловить из-подо льда окуня или плотву. 
Однако в районе достаточно других территорий – не менее интересных в 
рекреационном плане. Озера Шушенского сельсовета – Белое, Кошколь, 
Кошкольское – могли бы быть не менее интересными для въездного ту-
ризма, особенно любителям рыбалки. Даже новичок в этом деле может 
почувствовать себя профессионалом, потому что рыбы в этих озерах 
столько, что кажется, что она так и ждет, когда рыболов забросит удочку. 

Территория Холмогорского сельсовета и озеро Цинголь с приле-
гающими берегами достаточно интересны для людей, желающих в тиши-
не насладиться сибирской природой. Чистейшая вода, песчаные берега, 
обилие рыбы могли бы стать местом отдыха для сотен жителей Краснояр-
ского края. Отсутствие дорог и коммуникационных сетей не представляют 
возможным использовать эту местность для рекреации. 

По территории Березовского и Новоалтатского сельсоветов прохо-
дит русло рек Урюп и Чулым, которые могут быть использованы для 
сплавного туризма. Течение рек небыстрое, с плавными поворотами. Вода 
в реках чистая, наличие в них рыбы таких видов, как хариус, таймень, 
лещ, могло бы привлечь достаточно большое количество любителей этого 
вида отдыха.  

 
3. Населенные пункты Шарыповского района,  

привлекательные для туристов 
 

Березовский сельсовет  
Село Березовское 
Село Березовское возникло приблизительно в 1635 году. Устная ис-

тория утверждает, что выбор места определило... тележное колесо. Случи-
лось это так.  

Лето. Несколько повозок, нагруженных скарбом, движутся по незна-
комым сибирским местам. 

Люди, бредущие за усталыми лошадьми, выбирают место для строи-
тельства дома. И чтобы поля поближе были. Издалека идут переселенцы. 
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Из-под самого Курска. На пути – довольно крутой спуск с холма. И вот 
незадача: накренилась телега. Колесо отвалилось. Пока налаживали, стем-
нело. Ночевать остались. А утром решили, что не зря колесо отвалилось. 
Места здесь красивые: ключи, земля, стык двух речек. Решил глава семьи 
Клим Тихонов именно здесь дом строить. Чуть позже появился переселе-
нец Флегон (фамилия неизвестна). Трудолюбивые мужики быстро обжи-
вали место. И речкам дали названия. Одной – Березовка, другой – Лист-
вянка. Деревню сначала называли по имени первого поселенца – Климово. 
Позже переименовали в Березовское. Село носило двойное имя довольно 
долго, даже на карте Ачинского округа за 1930 год оно обозначено как Бе-
резовское, а в скобках – Климово. Краевед В. Г. Латышев в своей книге 
«По Причулымью» (Красноярск, 1988) называет другую дату рождения 
села Березовского – 1790 год, что наиболее вероятно. 

Росло селение быстро. Первая улица, Петушанка, получила такое на-
звание потому, что жили на ней мужики Белошапкины, драчуны и забия-
ки. Сейчас она называется Октябрьской. Вторая – Гармоняцкая (Гармо-
нятка) – названа так потому, что жили на ней семьи Гармановых (ныне 
улица Просвещения). К 1860 село настолько выросло, что стало заметно 
выделяться среди других. И вскоре оно стало волостным центром. Бере-
зовская волость входила в Ачинский уезд. На 1 января 1911 года в селе 
Березовском было 195 дворов, насчитывалось 808 мужчин и 741 женщина. 
Перед революцией в селе было 270 дворов с населением примерно 1 300 
человек.  

В 1924 году создается Березовский район, а Березовское становится 
райцентром. В 30-е годы село значительно выросло. Появились новые 
предприятия, организации. В 1931 году организована МТС. Библиотека в 
селе открыта вместе с народным домом в начале 1920-х годов.  

В 1924 году была организована артель «Восток» для добычи угля 
ручным способом в д. Ключи и его доставки населению на лошадях в пле-
теных коробах. В артели «Север» катали валенки, плели короба, изготав-
ливали телеги и сани, шили сбрую для лошадей. Летом обжигали кирпич. 
В 1954 году артели «Север» и «Восток» объединили в одну с названием 
«Восток». В 1960 году к «Востоку» присоединили Лебединский столяр-
ный цех, изготавливающий мебель. Парикмахерская в селе существовала с 
1940 года.  

В период с 1850 по 1900 годы в селе имелось два магазина. Их вла-
дельцами были бедные торговцы. Они продавали только самый необхо-
димый товар: керосин, соль, всякие мелочи. Позже появились богатые 
лавки купцов Зильбермана и Рендовых. Кооператив организован в 1920 
году. По улице Советской, недалеко от клуба и библиотеки, открылось три 
магазина. В 1949–1950 годах началось строительство раймага, конторы 
рабкоопа, чайной, пекарни. В 1962 году в селе насчитывалось одинна-
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дцать магазинов. На берегу речки, напротив клуба, работала чайная-
ресторан. 

Почти четыре десятилетия Березовское было райцентром, это нало-
жило свой отпечаток на развитие села. Березовский район являлся одной 
из житниц Красноярского края. Но в ходе так называемых хрущевских 
преобразований район был ликвидирован, его территория включена в На-
заровский район. В связи с созданием КАТЭКа Березовский сельсовет пе-
редан в административное подчинение Шарыповского района.  

Немаловажную роль сыграло создание на базе ряда колхозов совхоза 
«Авангард». В селе находится центральная усадьба хозяйства – ныне ЗАО 
«Авангард», генеральным директором которого является Кушкин Сергей 
Александрович. Основным направлением деятельности хозяйства являет-
ся производство зерна, молока, мяса КРС. 

В 2009 году посевная площадь сельскохозяйственных культур соста-
вила 13 000 га, валовый сбор зерна – 56 989 тонн, урожайность 43,8 цн/га. 

 
Деревня Александровка 
В августе 2006 года деревне Александровке исполнилось 110 лет. По 

архивным сведениям, 7 августа 1896 года был утвержден план устройства 
деревни Александровка. 

К 1 января 1911 года в Александровке насчитывалось 87 дворов и 
жило 208 мужчин и 194 женщины. Занимались земледелием и животно-
водством, промыслами. 

 
Деревня Горбы 
Село Горбы основано в 1894 году переселенцами из Полтавской гу-

бернии. На прежнем месте они жили в селе Горбинском Кременчугского 
уезда. И новое селение также вначале именовалось – Горбинское. Трудо-
любивые переселенцы, опытные хлеборобы на новом месте освоились бы-
стро. Уже в 1902 году в селе была построена церковь, а спустя три года 
открыт приход. Работала и церковно-приходская школа. И в годы совет-
ской власти горбинцы славились своим трудом. 

 
Деревня Гудково 
В одном из изданий начала прошлого века говорится, что деревня 

Гудково – старожильческая. Основана она, видимо, в конце восемнадцато-
го – начале девятнадцатого столетия. На 1 января 1911 года в Гудкове на-
считывалось 117 дворов, а все население достигало 776 человек. К концу 
двадцатого века численность жителей сократилась в пять раз. 

Местное население занимается сельскохозяйственным производст-
вом в ЗАО «Авангард», личным подворьем. В деревне имеется начальная 
школа, которой более ста лет. Школа здесь была изначально не церковно-
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приходская, а министерства народного просвещения. Сто лет назад в ней 
училось 30 крестьянских детей. Сельский клуб в Гудкове открыт в 1961 
году. Считается, что название свое – Гудково – деревня получило по фа-
милии первопоселенца.  

 
Деревня Ершово 
В живописной местности в долине реки Чулым раскинулось село 

Ершово. Старинное сибирское село, оно находится на севере района. 
Возникло Ершово еще в веке восемнадцатом. Подтверждением того, 

что село основано именно в этот период, является дата возведения церкви 
в честь св. Николая – 1811 год. В начале прошлого века это было большое 
для сибирской глубинки село, в котором находилось 167 дворов, а населе-
ние достигало до 1 150 человек. В Ершове была одноклассная министер-
ская школа, в которой занималось от 65 до 85 детей, а уроки вели два учи-
теля. Зажиточное село Ершово начало терять население в годы коллекти-
визации, когда там был образован колхоз. Население уменьшалось и в по-
слевоенное время. Ныне население Ершово составляет около трехсот че-
ловек. Здесь есть основная общеобразовательная школа, клуб, библиотека. 

 
Ивановский сельсовет 

Село Ивановка 
Численность населения: 1 048 человек (по состоянию на 01.01.2009 

года). 
Виды занятости населения: ведение личного подсобного хозяйства, 

бюджетная сфера, СХПК «Ивановский». 
Объекты социальной сферы: детский сад, общеобразовательная 

средняя школа, сельский дом культуры, библиотека, фельдшерско-
акушерский пункт, пять магазинов. 

На территории села имеется: 
почтовая и телеграфная связь; 
сотовая связь, которую обеспечивают три оператора: «Билайн», 

«Енисейтелеком», «Мегафон»;  
документальная связь: 2 телефакса (школа, сельсовет); 
телевизионное вещание представлено каналами: «1 канал», «Россия 

РТР», «Звезда». 
Село Ивановка раскинулось на берегах Урюпа и Объюла.  
В 1860 году основателями села стали Иван Созинов, Иван Симаков, 

Иван Вдовкин, Иван Грядов, Иван Шульгин. Но первым побывал в местах 
для будущего селения Иван Созинов. Позднее прибыли со своими семьями 
Харлампий Валов, Дмитрий и Михей Новоселовы, Абакум Хаустов и другие. 

В начале двадцатого века в Ивановке было уже около ста дворов, а 
население в 1906 году достигло 958 человек.  
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В 1911 году в Ивановке стало 140 дворов, а число жителей составило 
1 374 человека. 

В Ивановке с 1944 года действовала МТС, после ее закрытия созда-
ется сельское профтехучилище. Одно время работала участковая больни-
ца, ныне – фельдшерско-акушерский пункт. 

Село бурно развивалось в 70–80-е годы прошлого века. Сейчас в се-
ле работает СХПК «Ивановский», возглавляет который Сергей Николае-
вич Бондаренко. СХПК «Ивановский» осуществляет деятельность по: 

– производству молока; 
– откорму и выращиванию молодняка крупного рогатого скота; 
– выращиванию зерна и кормов для животноводства. 
Посевная площадь с/х культур в 2009 году составила 2 005 га, вало-

вый сбор зерна – 3 926 тонн, урожайность – 19,6 ц/га. 
В селе есть средняя школа, которая стала обладателем премии в 

миллион рублей по итогам конкурса по реализации национального при-
оритетного проекта «Образование» в 2006 году. Действует сельский Дом 
культуры, библиотека.  

 
Деревня Сорокино 
Деревня Сорокино начала строиться примерно в 1903–1905 годах. 

Первопоселенцами стали выходцы Курской, Орловской, Вятской губер-
ний. Перебирались в Сибирь семьями. Так приехали Степановы – четыре 
брата, трое из которых уже были женаты. Одновременно приехали Ми-
шины, Малеевы, Андреевы. Когда определили границы деревни, на сходе 
сельчане решали, как назвать селение. Так как мужиков грамотных было 
только двое, они занимались перепиской с властями – Шлюшков и Соро-
кин, – им поручили тянуть жребий. Выпало тянуть Сорокину, так по фа-
милии и назвали деревню. И стоит она более ста лет, переживая свои взле-
ты и падения.  

Деревня росла очень быстро. На первое января 1911 года в ней было 
110 дворов, 537 жителей. После Гражданской войны в Сорокино был свой 
сельсовет.  

Сейчас Сорокино считается деревней небольшой, с числом жителей 
менее двух сотен. Но здесь есть начальная школа, фельдшерско-
акушерский пункт, клуб. 

 
Поселок Инголь 
Численность населения: 534 человека (по состоянию на 01. 01. 2009 г.).  
Виды занятости населения: работа на железной дороге, ведение 

личного подсобного хозяйства, бюджетная сфера. 
Объекты социальной сферы: детский сад, общеобразовательная 

средняя школа, сельский клуб, библиотека, два магазина. 
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На территории села имеется: 
почтовая и телеграфная связь; 
сотовая связь, которую обеспечивают три оператора: «Билайн», 

«Енисейтелеком», «Мегафон»;  
документальная связь: 1 телефакс (школа); 
телевизионное вещание представлено каналами: «1 канал», «Россия 

РТР», «Звезда». 
Станционный поселок Инголь возник на железнодорожной ветке 

Шушь – Кия – Шалтырь благодаря освоению рудных богатств Кузнецкого 
Алатау.  

В 1965 году были сданы первые жилые дома, здание вокзала.  
После 1970 года строительство поселка было завершено. 
Первый поезд привез пассажиров на станцию Инголь в 1969 году, а в 

канун его, 26 декабря 1968 года, была организована Ингольская дистанция 
пути – ПЧ-33.  

Инголь как поселок строился комплексно.  
 

Новоалтатский сельсовет 
Село Новоалтатка 
Во второй половине девятнадцатого века началось интенсивное ос-

воение крестьянами необжитых сибирских просторов. Так появилась на 
левом берегу реки Алтат (Алтатка) – деревня, получившая название Ново-
алтатка. Деревня имела и второе название – Логуново. 

В 1911 году в Новоалтатке было 88 дворов и жило 540 человек. На 
карте Ачинского округа за 1930 год обозначена деревня Новоалтатка, а в 
скобках указано ее второе имя – Логуново.  

Новоалтатке повезло: когда создавался совхоз «Алтатский», его цен-
тральную усадьбу решили развивать у этого села. Так Новоалтатка вырос-
ла. К старой части деревни прибавились новые улицы, средняя школа, 
мастерские, зерносушилка, столовая, магазины, амбулатория, Дом культу-
ры. Здесь находится центр Новоалтатского сельсовета, отделение почто-
вой связи. Живет в Новоалтатке около тысячи человек. 

В годы большого кризиса сельского хозяйства ЗАО «Алтатское» 
входило в число 300 лучших аграрных предприятий России. Основными 
направлениями деятельности хозяйства являются растениеводство и жи-
вотноводство. В 2009 году посевная площадь с/х культур составила 13 064 
га, валовый сбор зерна – 38 395 тонн, урожайность – 29,4 цн/га. 

 
Деревня Скрипачи 
Согласно легенде, первыми в здешних местах поселились Скрпачни-

ковы. Село прозвали Скрипачниковское (Скрипочниковское), а проще – 
Скрипачи. На одном из дворов долго стоял воротный столб-верея, на ко-
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тором сохранилась дата –1864 год. Видимо, это и есть дата основания се-
ла. В 1880 году в Скрипачах была построена церковь и одновременно от-
крыт Михаило-Архангельский приход. До революции в селе было две 
школы – церковно-приходская и министерская. Село было самым круп-
ным в Березовской волости. По состоянию на 1 января 1911 года в Скри-
пачах насчитывалось 198 дворов, 870 мужчин и 850 женщин.  

В Скрипачах жили люди умелые и трудолюбивые. Занимались хле-
бопашеством, животноводством. Работали кожевники и скорняки. Делали 
добротный кирпич. Били масло. В тридцатые годы в селе организовали 
колхоз «Красный Октябрь», создали артель «Красный Восток», которая 
занималась добычей угля шахтным способом, обжигом извести, производ-
ством кирпича и пимокатным делом. В 1950-е годы артель прекратила 
существование, а позже не стало и колхоза – он влился вначале в совхоз 
«Авангард», а позже, после создания совхоза «Алтатский», в Скрипачах 
образовано отделение этого хозяйства.  

 
Деревня Белоозерка 
В 80-х годах девятнадцатого века поселенцы обосновались на берегу 

озера Белого, положив начало деревни Белоозерки. Это были выходцы с 
Украины – Марченко, Береговые, Громенко, Кора, Ромащенко, Чудненко. 
В 1911 году в Белоозерке было 110 хозяйств, 869 жителей. 

В Белоозерке есть школа, клуб, фельдшерско-акушерский пункт, 
библиотека. В 2006 году в деревне проживало 322 человека. Половина из 
них – трудоспособные. Пенсионеров насчитывается 64 человека, они объ-
единены в совет ветеранов. 87 человек – это дети и молодежь до 20 лет. 

 
Деревня Новокурск 
В девятнадцатом веке на правом берегу реки Урюп появилась дерев-

ня Новокурск. Первопоселенец ее носил фамилию Решетов. Поэтому де-
ревню именовали еще Решетовкой. Она входила в состав Шарыповской 
волости и по документам начала 1911 года названа деревня Новокурская. 
В то время в ней имелось сто дворов и жителей 930 человек. Взлет дерев-
ни пришелся на 30-е годы прошлого века, когда в селе появился колхоз 
«Майские дни», а также машинно-тракторная станция. До 1954 года в Но-
вокурске была начальная школа, а затем открыта семилетняя. После реор-
ганизации колхозов в деревне образовано отделение совхоза, работники 
которого занимались животноводством и полеводством. Ныне здесь нахо-
дится отделение ЗАО «Алтатское».  

На исходе двадцатого – начала нового века в Новокурске проживает 
две с половиной сотни человек. 
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Деревня Глинка 
Деревня с таким ласковым именем появилась согласно устной исто-

рии в 1870 году. Основали ее переселенцы с Украины – из Черниговской 
губернии. В числе первых жителей был Михаил Мартыненко с огромной 
семьей: детей только шестеро.  

Входила Глинка в Березовскую волость, и было в ней на начало 1911 
года 92 двора да 618 жителей. Сегодня все население деревни – около 
двухсот человек – меньше численности женщин, которые жили здесь в 
начале прошлого века 

 
Поселок Крутоярский 
Небольшой поселок, который приютился у железнодорожной ветки 

Красная Сопка – Шарыпово, носит название Крутоярский. Свое название 
он получил от имени совхоза «Крутоярский» во время строительства 
стальной магистрали. Ныне здесь отделение ЗАО «Алтатское», есть на-
чальная школа. 

 
Парнинский сельсовет 

Село Парная 
Численность населения: 1 426 человек (по состоянию на 01.01.2009 г.). 
Виды занятости населения: ведение личного подсобного хозяйства, 

бюджетная сфера, рыболовство, работа на базах отдыха. 
Объекты социальной сферы: детский сад, общеобразовательная 

средняя школа, сельский Дом культуры, библиотека, участковая больница, 
аптечный киоск, отделение временного проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, восемь магазинов, кафе-бар. 

На территории села имеется: 
почтовая и телеграфная связь; 
сотовая связь, которую обеспечивают четыре оператора: «Билайн», 

«МТС», «Енисейтелеком», «Мегафон»;  
документальная связь: 3 телефакса (школа, сельсовет, сельский Дом 

культуры); 
телевизионное вещание представлено каналами: «1 канал», «Россия 

РТР», «НТВ», «Енисей-регион». 
На истоке реки Парнушки из озера Большого и по его берегам рас-

кинулось село Парная. Как русское селение деревня Парнинская возникла 
во второй половине восемнадцатого века. Согласно устной истории, в зи-
му 1780 года на высокий мыс на берегу озера Божьего пришли трое бег-
лых – Юшков, Арокин и Раицкий, они решили построить для себя общее 
жилье. 

К новому году перевезли семьи, а весной срубили дома. Таким было 
начало нового селения. В период создания Енисейской губернии в 1822 
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году деревня Парнинская вошла в состав Ужурской волости. К новой де-
ревне примыкал хакасский (инородческий) улус Парнинский (сейчас это 
улица Набережная).  

Из всех селений, которые располагались на окрестной территории, 
Парнинское было наиболее крупным. На 1 января 1911 года в селе име-
лось 178 дворов, а населения было 986 человек. За десять лет до этого в 
Парной жило 650 человек. В это время, как и в последующие годы, вплоть 
до реорганизации в Парной находился центр Июсо-Урюпского лесничест-
ва. Парнинцы занимались земледелием, животноводством (упоминается 
даже мараловодство), рыболовством и охотой. В селе имелись церковь, 
школа.  

К началу 1990 года население Парной достигло почти 1,3 тысячи че-
ловек.  

В 2004–2006 годах село получило дополнительный толчок к разви-
тию. В новое помещение переехала участковая больница, которая по 
уровню подготовки палат, оснащенности оборудованием, является одной 
из лучших в крае. Православной церкви было передано помещение церк-
ви, и после реставрационно-ремонтных работ обновленный храм был 
торжественно освящен владыкой Антонием, епископом Красноярским и 
Енисейским. Администрация Красноярского края и Шарыповского района 
рассматривают Парную и территорию Парнинского сельсовета как пер-
спективную для развития организованного туризма.  

 
Деревня Косые Ложки 
Небольшая деревня Парнинского сельсовета Косые Ложки имеет 

многовековую историю. Деревню окружают памятники древней истории, 
придавая особый колорит окрестностям. Более ста лет населенный пункт 
значился как улус Косоложенский, ибо жили здесь хакасы. В период кре-
стьянской колонизации территории в Косых Ложках стали селиться кре-
стьяне. Но численность жителей была всегда невелика: в 1906 году – 173 
человека, в 1911-м – 238 человек.  

В 1930-е годы в Косых Ложках был организованы два колхоза «За-
ря» и «Красный партизан», которые в ходе реформ были сначала объеди-
нены, а затем общий колхоз реорганизован и в деревне появилось отделе-
ние совхоза «Оракский».  

Одно время деревня была центром сельсовета. Школа открыта в 
1927 году, в летнее время действовали ясли. Сейчас в Косых Ложках жи-
вет менее ста человек. Есть начальная школа. 

 
Село Большое Озеро 
Численность населения: 438 человек (по состоянию на 01.01.2009 

года). 
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Виды занятости населения: ведение личного подсобного хозяйства, 
бюджетная сфера, рыболовство. 

Объекты социальной сферы: общеобразовательная основная школа, 
сельский клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, два магазина. 

На территории села имеется: 
почтовая и телеграфная связь; 
сотовая связь, которую обеспечивают три оператора: «Билайн», 

«Мегафон», «Енисейтелеком»; 
документальная связь: 1 телефакс (школа); 
телевизионное вещание представлено каналами: «1 канал», «Россия 

РТР». 
Село Большое Озеро находится на перешейке, разделяющем озера 

Большое и Малое. В старину именовали его Поос – Перешеек. Русские на-
звали село Божьеозерским. Большое Озеро – старинное селение, люди 
здесь жили с глубокой древности. 

Божьеозерскому – Большому Озеру – уготована была своя особая 
роль: здесь несколько десятилетий находился центр Кызыльской степной 
думы, волости, сельсовета. В девятнадцатом веке это было хакасское се-
ление, численность жителей которого достигала несколько сотен человек, 
а к началу 1911 года составляла 580 человек. 

В 1960-е годы здесь образовано Большеозерское отделение совхоза 
«Оракский». Жители села занимались полеводством и животноводством. 
В окрестности села находятся озера Большое, Малое, Круглое, Сарбаголь. 

Здесь же находится один из святых источников Шарыповского рай-
она – святой источник Пантелеймона-целителя. 

У озера Елового находится мараловодческое хозяйство. 
 
Село Малое Озеро 
Численность населения: 516 человек (по состоянию на 01. 01. 2009 

года). 
Виды занятости населения: ведение личного подсобного хозяйства, 

бюджетная сфера, рыболовство, кооператив «Малоозерский». 
Объекты социальной сферы: детский сад, общеобразовательная 

средняя школа, сельский клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский 
пункт, два магазина. 

На территории села имеется: 
сотовая связь, которую обеспечивают три оператора: «Билайн», 

«Мегафон», «Енисейтелеком»; 
телевизионное вещание представлено каналами: «1 канал», «Россия 

РТР», «Енисей-регион». 
Это древнее село лежит на берегу озера Малого, от которого и полу-

чило свое современное название. В старину аборигены именовали его 
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Кель Пазын – Головное Озеро, а возраст села насчитывает много сотен 
лет. Изначально это был хакасский улус Малоозерский с населением не-
сколько десятков человек. В 1911 году здесь числилось 17 дворов, 51 
мужчина и 55 женщин. К концу двадцатого века в Малом Озере жило 450 
человек.  

В селе Малое Озеро есть средняя школа. 
 
Село Ораки 
Численность населения: 363 человека (по состоянию на 01. 01. 2009 

года). 
Виды занятости населения: ведение личного подсобного хозяйства, 

бюджетная сфера, рыболовство, СПК «Оракский». 
Объекты социальной сферы: общеобразовательная основная школа, 

сельский клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, три магазина. 
На территории села имеется: 
почтовая и телеграфная связь; 
сотовая связь, которую обеспечивают три оператора: «Билайн», 

«Мегафон», «Енисейтелеком»; 
документальная связь: высокоскоростной Интернет (школа); 
телевизионное вещание представлено каналами: «1 канал», «Россия 

РТР», «Культура». 
Ораки – одно из старинных сел Шарыповского района. Территория, 

на которой пролегли улицы села, обитаема тысячи лет. Доказательством 
тому являются сотни курганных насыпей, петроглифы горы Кедровой – 
Кизехтаг, россыпи фрагментов керамики древних культур, начиная от 
афанасьевской. Здесь жили андроновцы, тагарцы, таштыкцы, енисейские 
кыргызы. 

В русских письменных источниках село именуется как инородче-
ский улус Урак, улус Уракский, Оракский. В конце девятнадцатого – на-
чале двадцатого веков за ним закрепилось имя Ораки.  

В 1890 году здесь было 71 хозяйство, 190 мужчин и 167 женщин.  
В 1911 году в улусе проживало 494 человека, из них русских – три-

надцать. 
В девятнадцатом веке совет уракских коренных народов возглавляли 

Тюндешевы, Аглагачевы, Угужаковы, Кулаковы, Шушеначевы, Ильчуга-
чевы и другие зажиточные сибиряки.  

В 1933 году в селе открывается Оракская МТС. Тогда были построе-
ны целые улицы. В село приехали русские, белорусы, украинцы, пересе-
ленцы из Псковской, Курской и других областей.  

В настоящее время в селе находится пятое отделение ЗАО «Локшин-
ское», действуют основная школа, клуб и библиотека, фельдшерско-
акушерский пункт. 
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Деревня Сартачуль 
Численность населения: 96 человек (по состоянию на 01.01.2009 г.). 
Виды занятости населения: ведение личного подсобного хозяйства, 

бюджетная сфера, рыболовство. 
Объекты социальной сферы: общеобразовательная начальная шко-

ла, сельский клуб, библиотека, магазин. 
На территории села имеется: 
сотовая связь, которую обеспечивают четыре оператора: «Билайн», 

«МТС», «Енисейтелеком», «Мегафон»;  
телевизионное вещание представлено каналами: «1 канал», «Россия 

РТР», «Енисей-регион», «НТВ», «5 канал». 
К моменту первого посещения русскими служилыми людьми уже 

существовала деревня Сартачуль. Когда территория была присоединена к 
России, улус Сартачульский был невелик. Численность его жителей то 
увеличивалась, то снижалась: в 1906 году в нем насчитывалось всего 
шесть десятков человек, в 1911 году – 82, а дворов в это время было толь-
ко одиннадцать. В Сартачуле жили хакасы, а в девятнадцатом – начале 
двадцатого веков стали селиться русские семьи.  

Географическое положение деревни – граница тайги и лесостепи – 
наложило свой отпечаток на занятия и деятельность жителей Сартачуля. 
Много лет здесь работала промартель «Кустарь», которая занималась за-
готовкой и переработкой древесины, выгонкой пихтового масла. В годы 
войны выполняла заказ для фронта. 

В настоящее время в деревне Сартачуль находятся базы отдыха и 
дачи, распооженные по берегу озера Большого.  

 
Родниковский сельсовет 

Село Родники 
В 1934 году в Березовском (ныне Шарыповском) районе появилось 

новое селение – центральная усадьба совхоза «Золотопродснаба». Сейчас 
это село Родники. Место для него было выбрано по совету Андрея Гри-
горьевича Толокольникова. Он предложил поместить населенный пункт 
там, где били многочисленные родники. 

В новом селе расположилась центральная усадьба совхоза «Золото-
продснаба», быстрыми темпами строилось жилье, производственные объ-
екты. Уже в 1935 году были построены столовая, пекарня, колбасный цех, 
маслобойка, общественная баня, магазин. Действовала начальная школа. 
Делали свой кирпич.  

Интенсивно село Родники развивалось в 80-е годы прошлого века, 
когда шло создание объектов КАТЭКа, намечался перенос села Никольск 
на родниковскую площадку. К тому времени село уже официально имено-
валось Родники, был создан Родниковский сельсовет, построен Дом куль-
туры, возведено новое здание средней школы. 
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Деревня Росинка 
Как и Родники, Скворцово, деревня Росинка обязана своим рожде-

нием появлению совхоза «Золотопродснаба». Первые жители здесь поя-
вились в 1934 году. Им предстояло освоить второй участок совхоза, а се-
ление назвали – Второе отделение.  

Только в 1976 году прошлого века деревня получила современное 
название. В Росинке занимались полеводством и животноводством. Здесь 
жили трудолюбивые и уважаемые семьи Аксеновых, Васечкиных, Лобо-
вых и другие. Ныне в Росинке действует начальная школа, есть клуб. 

 
Село Дубинино 
Село Дубинино основано в 1885 году. Основали его выходцы из 

Курской, Тамбовской, Черниговской губернии, Мордовии. Первопоселен-
цем был Иван Дубинин. В честь его и названо село. В Шарыповской во-
лости это село росло очень быстро: в начале двадцатого века здесь жило 
уже 1 013 человек, в 1911 году число дворов достигло 204, а жителей – до 
1 920 человек. Сразу же после завершения Гражданской войны в селе 
имелось 220 дворов (1 995 жителей). К 1929 году стало 362 хозяйства и 2 
418 жителей. В селе стала ощущаться нехватка земли, часть жителей по-
этому переселилась в соседние села.  

В 1930 году в Дубинино был организован колхоз имени Буденного, а 
год спустя появилась вторая сельхозартель – «Красный победитель». В 
1953 году колхозы в селе объединились под общим названием – «Россия». 
Через семь лет на базе колхозов были сформированы совхозы. В Дубини-
но сначала было отделение совхоза «Белоозерский», а в 1965 году оно пе-
редано в совхоз «Шарыповский».  

 
Деревня Никольск 
Старожильческое село Никольское появилось во второй половине во-

семнадцатого века. Подтверждением, что село старинное, является инфор-
мация об открытии Никольского Николаевского прихода в самом начале де-
вятнадцатого века. В то время население состояло из коренных сибиряков.  

Многие годы Никольское было крупным по сибирским меркам се-
лом. На 1 января 1911 года в селе было 136 дворов, а жителей более тыся-
чи человек. В канун Первой мировой войны из Шарыповской волости вы-
деляется волость Никольская.  

Никольское являлось центром сельсовета (сельсовет упразднен в 
1978 году). В селе имелась большая школа-семилетка, одна из старейших 
в районе (церковно-приходская школа открыта здесь в 1885 году). В дово-
енные и послевоенные годы кипела в Никольском культурная жизнь. 
Здесь были свой драмкружок, хор. Село Никольское отличалось своей 
общей культурой.  
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Сейчас в селе живет около трех сотен человек. Есть начальная шко-
ла, клуб, библиотека. 

 
Холмогорский сельсовет 

Село Холмогорское 
Численность населения: 2 219 человек (по состоянию на 01.01.2009 

года). 
Виды занятости населения: ведение личного подсобного хозяйства, 

бюджетная сфера, ЖКХ, лесоперерабатывающая (пилорама). 
Объекты социальной сферы: детский сад, общеобразовательная 

средняя школа, межшкольный учебный комбинат, детско-юношеская 
спортивная школа, информационно-методический центр, детско-юношес-
кий центр, сельский Дом культуры, две библиотеки, амбулатория, соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, восемь магази-
нов, районный архив. 

На территории села имеется: 
почтовая и телеграфная связь; 
сотовая связь, которую обеспечивают четыре оператора: «Билайн», 

«Енисейтелеком», «Мегафон», «МТС»;  
документальная связь: 3 телефакса (школа, сельсовет, ИМЦ); 
телевизионное вещание представлено каналами: «1 канал», «Россия 

РТР», «Звезда», СТС (ТК «Шанс»). 
Официальным днем рождения села Холмогорского является 27 но-

ября 1984 года. Однако строительство села началось еще в 1982 году. 
Первые поселенцы стали обживать его в 1983-м. Ими были жители дерев-
ни Кадат, которой суждено было скрыться на дне водохранилища Бере-
зовской ГРЭС-1. 

Название села обусловлено его месторасположением. Учитывая 
рельеф местности и лежащие рядом отроги Кузнецкого Алатау, его назва-
ли Холмогорским. 

На сегодняшний день в селе более 700 дворов, оно считается одним 
из самых благоустроенных сельских поселений Красноярского края.  

На территории Холмогорского сельского совета в мае 2006 года об-
разовано общество с ограниченной ответственностью «ТРЭНЭКС», гене-
ральный директор Панасюк Юрий Владимирович. Предприятие располо-
жено на землях бывшего ЗАО «Белоозерское». Занимается производством 
зерна, имеет пашни 5 200 га. Центральная усадьба расположена в д. Гля-
ден. В 2009 году посевная площадь зерновых культур составила 3 700 га, 
валовый сбор зерна – 13 633 тонны, урожайность – 36,8 цн/га. 

 
Село Темра 
Численность населения: 452 человека (по состоянию на 01.01.2009 г.). 
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Виды занятости населения: ведение личного подсобного хозяйства, 
бюджетная сфера. 

Объекты социальной сферы: общеобразовательная начальная шко-
ла, сельский клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, магазин. 

На территории села имеется: 
почтовая и телеграфная связь; 
сотовая связь, которую обеспечивают четыре оператора: «Билайн», 

«Енисейтелеком», «Мегафон», «МТС»;  
телевизионное вещание, которое представлено каналами: «1 канал», 

«Россия РТР», «Звезда». 
Село Темра – одно из старинных сел района. В момент создания 

Енисейской губернии входило в состав Ужурской волости Ачинского ок-
руга как деревня Темринская. В некоторых источниках упоминается как 
хакасский улус. 

Население испокон веку занималось земледелием и животноводст-
вом. Темра была большой деревней, в 1906 году в ней жило более 600 че-
ловек.  

В 1961 году вместо колхоза в Темре образовано отделение совхоза 
«Оракский», которое в 1976 году передано в совхоз «Белоозерский».  

Многие годы Темра была центром сельсовета. 
 
Село Береш 
Численность населения: 511 человек (по состоянию на 01.01.2009 

года). 
Виды занятости населения: ведение личного подсобного хозяйства, 

бюджетная сфера, рыболовство. 
Объекты социальной сферы: общеобразовательная начальная шко-

ла, сельский клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, три мага-
зина. 

На территории села имеется: 
почтовая и телеграфная связь; 
сотовая связь, которую обеспечивают четыре оператора: «Билайн», 

«Енисейтелеком», «Мегафон», «МТС»;  
телевизионное вещание, которое представлено каналами: «1 канал», 

«Россия РТР», «Звезда». 
Береш – старожильческое село Холмогорского сельсовета. Основано 

русскими переселенцами во второй половине восемнадцатого века как се-
ло Бережинское (деревня Бережинская). Название свое получило от гид-
ронима «Береж» (ныне «Береш»).  

Первые дома строились на устье речки Поперечки. Отсюда у села 
имелось второе название – Поперечка. Оно зафиксировано на карте Ачин-
ского округа за 1930 год как второе название села Береш. 
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В начале двадцатого века село по сибирским меркам было довольно 
крупным: в нем было 110 дворов, жило 420 мужчин и 398 женщин. Спустя 
девяносто лет все население Береша составило 450 человек. В Береше ос-
новным занятием всегда являлось сельскохозяйственное производство.  

 
Деревня Гляден 
Численность населения: 737 человек (по состоянию на 01.01.2009 г.). 
Виды занятости населения: ведение личного подсобного хозяйства, 

бюджетная сфера, работа в ООО «Тренекс». 
Объекты социальной сферы: детский сад, общеобразовательная ос-

новная школа, сельский клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский 
пункт, психоневрологический интернат, два магазина. 

На территории села имеется: 
почтовая и телеграфная связь; 
сотовая связь, которую обеспечивают четыре оператора: «Билайн», 

«Енисейтелеком», «Мегафон», «МТС»;  
телевизионное вещание представлено каналами: «1 канал», «Россия 

РТР», «Звезда». 
Гляден – деревня Холмогорского сельсовета, образованная в конце 

XIX века. Первоначальное ее название – заселок Гляденский. В сибирских 
народных географических названиях «гляден» («глядень») – высокое ме-
сто, с которого далеко обозреваются окрестности. 

Первые ходоки прибыли из Черниговской губернии. Поначалу от-
строено было только три избы. Прочее население ютилось в землянках. 
Вначале дома строились в три окошка, и лишь позднее появились дома 
крестовые, пятистенные. Новое селение росло быстро: до 1902 года в Гля-
дене поселилось 73 семьи, а население достигло 412 человек. Почти 
столько же человек живет здесь спустя сто лет. 

К началу революции деревня считалась довольно зажиточной, на ре-
ке Кадате были отстроены две мельницы.  

В свое время в Глядене были широко развиты народные промыслы. 
Пимокаты катали валенки, кожевенники выделывали сыромять, а шорни-
ки шили сбрую, обувь. Из древесины делали кадки, бочки, лагушки и дру-
гие бондарные изделия, гнули полозья и упряжные дуги, делали сани – 
розвальни и телеги. Из бересты плели лукошки и короба. Из лозы – корзи-
ны. Занимались животноводством, добывали мед и воск, жгли известь, 
получали волокно из конопли, пряли шерсть и коноплю, ткали половики, 
из луба плели рогожи. 

 
Деревня Линево 
Название этой ныне небольшой деревушки Холмогорского сельсове-

та произошло от имени озера Линево. Когда-то на ее месте был непрохо-
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димый лес. В 1902 году в четырех километрах от озера Линево стали лес 
вырубать, строить дома. Переселенцы сначала соорудили землянки, зем-
ляные балаганы, а в 1910 году срубили один из первых домов. Он стоит до 
сих пор – из лиственницы, крепкий, теплый. Первопоселенцами были се-
мьи Колчановых, Рубининых, Ващилиных, Полонниковых, Ковалевых, 
Кожуренко.  

В 30-е годы двадцатого века в колхозе насчитывалось 340 хозяйств. 
Были в Линево сырзавод, кузница. Развивались пимокатное, кожевенное, 
гончарное ремесла, маслоделие. В свое время в Линево находился пром-
комбинат, дислоцировалась геологоразведочная партия. Была школа-
семилетка (позднее – восьмилетка) со столярной мастерской, интернатом.  

В последние годы жизнь начала постепенно возвращаться в деревню. 
Снова открылась школа (пока начальная). Работают клуб, библиотека. В 
Линево сейчас 110 домов, а жителей – 180 человек. 

 
Деревня Усть-Парная 
Самый старый населенный пункт Холмогорского сельсовета. Извес-

тен с начала освоения русскими как улус Усть-Парнинский, который был 
населен хакасами. Однако археологические исследования показали, что 
люди здесь жили еще во втором тысячелетии до нашей эры. Название 
«Усть-Парная» - это калька с хакасского «Парна Пельтыр» – так называли 
аборигены свой улус. Именовали его и так: «Тадар Парназы» – «Татарская 
Парная» – по одному из самоназваний хакасов после присоединения тер-
ритории к России (русские назвали хакасов татарами).  

Усть-Парная всегда была небольшой деревней. В начале двадцатого 
века в ней проживало около 250 человек, а к его завершению – 75. В де-
ревне есть начальная школа, фельдшерско-акушерский пункт, клуб.  

 
Шушенский сельсовет 

Село Шушь 
Численность населения: 448 человек (по состоянию на 01. 01. 2009 г.). 
Виды занятости населения: ведение личного подсобного хозяйства, 

бюджетная сфера, рыболовство. 
Объекты социальной сферы: общеобразовательная средняя школа, 

сельский Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, два 
магазина. 

На территории села имеется: 
почтовая и телеграфная связь; 
документальная связь: 2 телефакса (школа, пожарный пост); 
телевизионное вещание представлено каналами: «Енисей-регион». 
Время возникновения села Шушь уходит в глубь веков. Как русское 

село оно возникло на базе древних поселений и места жительства хакас-
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ского рода, родоначальником которого были носители фамилии Шушена-
чевы. 

Русские в Шуши стали селиться во второй половине восемнадцатого 
века. В момент создания Енисейской губернии, в 1822 году, деревня 
Шушская входила в состав Ужурской волости. Деревню именовали и 
Шушенская. В начале двадцатого века, в 1906 году, в деревне было 610 
жителей, а через пять лет – 722. В то время здесь имелось 116 дворов. 

В период роста хозяйства в селе появились новые улицы. Здесь есть 
средняя школа, фельдшерско-акушерский пункт.  

Весной 2002 года в Шарыповском районе появилось новое сельско-
хозяйственное предприятие ООО «Фортуна Агро, генеральный директор 
Березинский Николай Сидорович. Центральная усадьба хозяйства распо-
ложена в д. Можары Шарыповского района. Основным направлением дея-
тельности хозяйства является растениеводство. ООО «Фортуна Агро» за-
нимается выращиванием пшеницы. 

В 2009 году посевная площадь составила 12 000 га, валовый сбор – 
63 360 тонн, урожайность 52,8 ц/га.  

 
Деревня Можары 
Численность населения: 215 человек (по состоянию на 01. 01. 2009 

года). 
Виды занятости населения: ведение личного подсобного хозяйства, 

бюджетная сфера, рыболовство, работа в ООО «Фортуна-Агро». 
Объекты социальной сферы: общеобразовательная начальная шко-

ла, сельский клуб, фельдшерско-акушерский пункт, три магазина. 
На территории села имеется: 
документальная связь: 1 телефакс (ООО «Фортуна-Агро»); 
телевизионное вещание представлено каналами: «Енисей-регион». 
Деревня Можары имеет многовековую историю. После администра-

тивной реформы, в период создания Енисейской губернии, улус Можар-
ский входил в состав Кызыльской степной думы. Причем население здесь 
было стабильно – 300–400 человек. В 1890 году в Можарах было 72 двора, 
188 мужчин и 150 женщин. На начало 1911 года здесь имелось 87 дворов и 
440 жителей. Еще в конце девятнадцатого века часть (треть хозяйств) жи-
телей улуса Можары не занималась земледелием. Животноводство преоб-
ладало, а с наступлением зимы мужчины уезжали ближе к тайге на охоту. 

В настоящее время в деревне функционирует сельскохозяйственное 
предприятие ООО «Фортуна-Агро», здесь имеется сельский клуб, началь-
ная школа, фельдшерско-акушерский пункт. 

 
Деревня Косонголь 
Численность населения: 31 человек (по состоянию на 01. 01. 2009 г.). 
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Виды занятости населения: ведение личного подсобного хозяйства, 
бюджетная сфера, рыболовство. 

Объекты социальной сферы: нет. 
Телевизионное вещание представлено каналом «Енисей-регион». 
 

4. Охотничьи и рыболовные угодья 
1. Региональная общественная организация охотников и рыбо-

ловов Шарыповского, Ужурского, Назаровского, Новоселовского 
районов.  

Председатель общества – Полонников Сергей Петрович. 
Местоположение – 662320, Россия, Красноярский край, г. Шарыпо-

во, пл. Революции, 5. 
Ведомственная принадлежность – общественная организация. 
Состояние (наличие обустроенных мест):  
– подкормочных площадок -7;  
– солонцов – 17; 
– галечники – 2; 
– порхалища – 2. 
Рассчитаны на виды туризма: 
– спортивная и любительская охота; 
– организация и проведение охотничьих туров; 
– спортивная и любительская рыбалка; 
– конный туризм; 
– дайвинг; 
– экологический туризм. 
Предприятие осуществляет деятельность (охота) на основании: 
1. Долгосрочной лицензии на пользование объектами животного ми-

ра: серия 24, № 0000205, выдана Службой по охране, контролю и регули-
рованию использования объектов животного мира и среды их обитания 
Красноярского края на основании распоряжения правительства Краснояр-
ского края от 31.03.2010 № 249-р.  

Разрешенный вид деятельности – охота. 
Перечень объектов животного мира, передаваемых в пользование: 

благородный олень, лось, косуля, бурый медведь, лисица, барсук, заяц, 
горностай, колонок, норка, ондатра, глухарь, тетерев, куропатка, утки, гу-
си, кулики, голуби. 

Границы и площадь территории, акватории, необходимой для осу-
ществления животным миром: предоставленная территория расположена 
в Шарыповском районе общей площадью 46 865 га на землях лесного 
фонда Шарыповского лесничества и на землях сельхозназначения. 

Результаты согласования предоставления территории для осуществ-
ления пользования животным миром – агентства лесной отрасли Красно-
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ярского края (от 30. 10. 2009 № 20/л-7472), администрации Шарыповского 
района (от 05. 03. 2010 № 303) и решения конкурсной комиссии (протокол 
заседания от 26. 02. 2010 № 3-п). 

Срок действия лицензии: с 31 марта 2010 г. по 30 марта 2015 г. 
2. Долгосрочной лицензии на пользование объектами животного ми-

ра: серия ХХ, № 2213, выдана упралением Россельхознадзора Краснояр-
ского края на основании распоряжения Совета администрации Краснояр-
ского края от 22. 08. 06 № 701-р.  

Разрешенный вид деятельности – охота. 
Перечень объектов животного мира, передаваемых в пользование: 

лось, косуля, лисица, барсук, заяц, горностай, колонок, норка, ондатра, 
хорь степной, глухарь, тетерев, куропатка, утки, гуси, кулики, голуби. 

Границы и площадь территории, акватории, необходимой для осу-
ществления животным миром: предоставленная территория расположена 
в Шарыповском районе общей площадью 142 904 га на землях лесного 
фонда Шарыповского лесничества и на землях сельхозназначения. 

Срок действия лицензии: с 22. 08. 2006 г. по 22. 08. 2016 г. 
Растительный покров. Лесостепная группа местообитаний характери-

зуется лесистостью не более 20 %. Здесь преобладают сельхозугодья разных 
видов (пашни, пастбища, сенокосы). Дорожная сеть и плотность населенных 
пунктов определяют максимальную освоенность территории, а ее зоологи-
ческая продуктивность зависит от режима ведения сельского хозяйства. Бе-
резняки представлены отдельными массивами, формирующими колковую 
пятнистую структуру, характерную для лесостепного ландшафта.  

В этой группе местообитаний оптимальные условия для лисицы, се-
рой куропатки, тетерева, барсука, а в многоснежные зимы – место сезон-
ной концентрации и стации переживания косули. В котловинных пониже-
ниях лесостепи расположены озера, а большая часть рек имеет заболочен-
ную пойму с кустарниковыми зарослями. Практически все водоемы, в ре-
зультате наличия осоково-камышевых зарослей, обладают высокой эколо-
гической емкостью для водноболотных видов. В границах участка по всей 
территории преобладают лиственные породы лесов – березняков с приме-
сью осины и лиственницы. Кустарниковая растительность представлена 
из ивы, таволги, ольхи, шиповника, черемухи, смородины и рябины. 

Травяной покров разнообразен и состоит из злаковых, зонтичных, 
осок, солончаковых, полыней и др. 

Введение культурных растений в степные сообщества резко улучша-
ет зерновую кормовую базу для позвоночных (семена диких трав поеда-
ются плохо). Сельскохозяйственные работы существенно нарушают есте-
ственные фенологические закономерности развития растительности и 
жизненный цикл позвоночных. На полях возделываются зерновые культу-
ры (пшеница, рапс, овес, ячмень, горох). 
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Водноболотная растительность представлена тростником, рогозом, 
рдестами, на болотах травянистый покров состоит из осок, вейников, 
хвощей, трилистника. 

Животный мир. На территории обитают: птицы 173 видов, млекопи-
тающие – 42 и земноводных – 3. Класс млекопитающих представлен: гры-
зунами – 19, зайцеобразными – 2, насекомоядными – 8, рукокрылыми – 5 
и хищниками – 8 видов. Максимальное обилие мелких млекопитающих 
приурочено к долинам водотоков, их биомасса в два раза меньше, чем в 
лесу, и самая низкая на пастбищах. Видовой состав мелких позвоночных и 
плотность населения регулируются развитием травостоя, который обеспе-
чивает укрытие, корм и обилие беспозвоночных. Эта группа млекопитаю-
щих обладает высокой биотопической избирательностью и верностью 
стациального распределения, а также специфической ролью в формирова-
нии экосистемных связей. Они представляют репрезентативный набор 
тестовых видов различных трофических уровней, необходимых для био-
индикации экосистем и проведения мониторинга состояния среды.  

На прилегающей территории обитают следующие виды позвоноч-
ных, внесенных в Красную книгу Красноярского края и подлежащих ох-
ране.  

Млекопитающие: кожанок северный, прудовая ночница, ночница 
Иконникова.  

Птицы: кулик-сорока, малый лебедь, сибирский таежный гуменник, 
пискулька, кобчик, коростель, красношейная поганка, краснозобая казар-
ка, лебедь-кликун, пеганка, сибирский пепельный улит, выпь большая, вя-
хирь, иглохвостый стриж, серый сорокопут, хохлатый осоед, горный ду-
пель, малая чайка, черногорлая завирушка, большой кроншнеп, серый жу-
равль, черная кряква.  

Виды хозяйственной деятельности (кроме пользования объектами 
животного мира), осуществляемые или планируемые к осуществлению на 
территории заявленного участка: 

– организация и проведение соревнований, выставок, лотерей, вик-
торин, 

– организация рационального использования объектов животного 
мира и других природных ресурсов. 

Заявленные виды и способы пользования объектами животного ми-
ра по отдельным объектам животного мира или группам объектов: 

– организация и проведение спортивной охоты, 
– организация и проведение охотничьих туров, 
– развитие любительской охоты и рыбной ловли, охотничьего соба-

ководства, трофейного дела. 
Характеристика состояния объектов животного мира, заявленных 

к использованию: 
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Данные по численности большинства охотничьих видов приводятся 
по материалам Россельхознадзора, крайохотуправления и по опублико-
ванным сведениям «Охотничьи звери Красноярского края и их рацио-
нальное использование (2003–2004 гг.), Красноярск, 2004 г.», коллектив 
авторов Савченко А. П., Смирнов М. Н., Зырянов А. Н. и др.). 

 
Динамика численности охотничьих животных 

 
Вид 2005 2006 2007 2008 

Марал 15 О О О 
Косуля 380 213 198 511 
Лисица 80 87 82 177 
Барсук 900 900 900 900 
Рысь 4 5 О 7 
Волк 10 11 6 О 
Медведь 20 20 нет данных нет данных 
Заяц-беляк 840 780 258 830 
Заяц-русак 280 390 48 280 
Колонок 180 250 35 30 
Горностай 170 250 нет данных нет данных 
Белка 180 260 нет данных нет данных 
Соболь 6 10 нет данных нет данных 
Рябчик 1790 1593 154 412 
Глухарь 707 340 92 370 
Тетерев 2340 1900 101 829 
Бородатая куро-
патка 3600 2600 111 913 

 
В таблице приведены данные по плотности населения основных 

охотничьих животных, характерные для биотопов разного качества под-
таежных лесов на границе с лесостепью. Угодья, отнесенные к бонитету 
1, соответствуют понятию оптимального места обитания (хорошие уго-
дья). Второй биотоп – это охотугодья среднего качества, а третий соот-
ветствует плохим угодьям (Зырянов, Шишикин, 2004). Бонитировочная 
таблица составлена для основных охотничьих животных, которые могут 
быть объектами спортивной и сервисной охоты. Показатели характери-
зуют потенциальные возможности популяций, испытывающих умерен-
ный пресс охоты, иных антропогенных факторов, к которым относятся 
следующие: беспокойство в гнездовой период, преследование бродячи-
ми собаками, браконьерство. 

Особенности распределения и оценка численности охотничьих жи-
вотных: 

Местообитания лося и марала в районе ограничены. Эти звери в ос-
новном подкочевывают из горнотаежной части Кузнецкого Алатау и в 
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осенней сезон охоты отмечаются относительно редко. Тем не менее при 
снятии пресса охоты и действия фактора беспокойства возможно форми-
рование устойчивой местной группировки крупных копытных.  

Косуля. Наиболее распространенный вид копытных, для которого в 
районе формируются оптимальные природные условия (180 тыс. га). Од-
новременно это и самый популярный спортивный объект охоты. Обитает 
по всей территории района, часть популяционной группировки летует в 
горнотаежной зоне Кузнецкого Алатау, выбирая гари и вырубки. Звери 
совершают сезонные кочевки, осенние перемещения заканчиваются к 
средине декабря, весенние начинаются одновременно с таянием снега. 
Средняя предпромысловая плотность населения высокая – 9,1 зверя на 
1000 га, достигая в местах зимней концентрации более 15. Общая пред-
промысловая численность оценивается в 1 200 голов. В последние два го-
да наблюдается снижение численности косули, что явилось последствием 
многоснежной зимы сезона 1996/97 гг., а также техногенных нарушений 
путей миграций и мест зимних концентраций. 

Характер местообитаний исключает высокую численность белки и 
соболя. В то же время колонок имеет благоприятные условия для обита-
ния, и его численность составляет более 380 зверьков. 

Лисица. Обитает в лесостепной группе классов охотугодий со 
средней плотностью (0,9 на 1000 га). В последние годы наблюдается по-
стоянное снижение численности, что вызвано перепромыслом. По дан-
ным СиБНИИО, возможная плотность может увеличиться в 2 раза. 

Барсук. Занимает типичные для этого вида местообитания подтаеж-
ной группы классов охотугодий, по экспертной оценке, потенциальная 
численность может быть высокой и достигать 400 зверей. 

Зайцы. В лесостепи – русак, в таежной зоне – беляк, плотность в 
свойственных угодьях низкая, что свидетельствует о перепромысле и не-
обходимости регулировать нагрузку на угодья. Современная численность 
зайцев в 3 раза ниже возможной. 

Крупные хищники заходят нерегулярно, численность волка оцени-
вается в три семьи-стаи (25–30). 

Кабан. В настоящее время вид не обитает на территории района, но 
местообитания оцениваются как хорошие и перспективные для расселения. 

Промысловые птицы. Численность глухаря стабильно низкая, 
причина в отсутствии взрослых сосняков ягодной группы. Для рябчика 
местообитания также малопригодные. В последние годы заметна общая 
тенденция роста численности тетерева, и она достигала 3,5 тысячи птиц, 
но в настоящее время пресс охоты не позволяет этому виду использовать 
благоприятную экологическую ситуацию. Для даурской куропатки усло-
вия также хорошие (180 тыс. га), и ее численность может достигать 1,5–2 
тыс. птиц. 

Наличие крупных водоемов определяет их важное значение для 
пролета водоплавающих. Одновременно множество мелких озер, прудов 
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и болот обеспечивает успешное гнездование местных птиц, в основном 
кряквы и чирка-свистунка. Предпромысловая численность водоплаваю-
щих птиц достигает 20 тыс. шт. 

Численность основных охотничьих животных, по данным после-
промысловых учетов года и опросным сведениям, составляет: косуля – 
282 особи, волк – 3, лисица – 53, заяц-беляк – 60, заяц-русак – 44, глухарь 
– 51, тетерев – 1 730, рябчик – 200. 

На заявленной территории отмечены животные, включенные в 
Красную книгу РФ и Красноярского края: малый лебедь, черношей-
ная поганка, большая выпь, серый гусь, пеганка, балобан, сапсан, 
скопа, серый журавль, журавль-красавка. 

На территории лесничества имеется несколько поселений Холмо-
горской и Парнинской сельских администраций. Лесной фонд закреплен 
за КГБУ «Шарыповское лесничество» и КГБУ «Ужурское лесничество». 
По границе участка проходит железнодорожная ветка Кия – Шалтырь – 
Красная Сопка, а также автомагистраль Шарыпово – Ужур, имеются мно-
гочисленные грунтовые и проселочные дороги между деревнями, а также 
до сенокосов полей, которые используются в основном в летне-осеннее 
время. Вся территория в той или иной степени испытывает антропоген-
ные нагрузки. 

 
Планируемые мероприятия по охране и воспроизводству используемых 

объектов животного мира и среды их обитания с указанием  
ежегодных размеров и источников финансирования: 

Плановые мероприятия региональной общественной организации  
охотников и рыболовов Шарыповского, Ужурского, Назаровского,  

Новоселовского районов по осуществлению охраны и воспроизводства 
объектов животного мира 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сумма 
(тыс. руб.) 

Источник 
финансирования 

1 Проведение зимнего маршрутного 
учета 

40,0 -«- 

2 В целях обеспечения комплексов ме-
роприятий создать 2 мобильные груп-
пы из охотников-любителей с привле-
чением личного транспорта, дейст-
вующих на протяжении всего года 

 Региональная общественная 
организация охотников и 
рыболовов Шарыповского, 
Ужурского, Назаровского, 
Новоселовского районов 

3 Провести засолку солонцов в количе-
стве 8 штук 

12,0 -«- 

4 Установить аншлаги на закрепленной 
территории 

5,0 -«- 

5 Провести кормовые посевы для под-
кормки диких животных в зимнее 
время на закрепленной территории в 
количестве 5 га 

45,0 -«- 

6 Заготовить веточных кормов (бере- 5,0 -«- 
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зовый веник) для подкормки диких 
животных в количестве 500 штук 

7 Построить порхалищ – 2 шт. 1,0 -«- 
8 Организовать развоз заготов-

ленных кормов в нужный пери-
од зимнего времени 

10,0  

9 Провести рейды по охране охо-
тугодий 

 -«- 

10 Проведение летнего учета во-
доплавающей дичи, борсука, 
медведя 

5,0  

 
Основные положения плана организации пользования объектами жи-

вотного мира:  
– рациональное пользование биоресурсами территории, 
– проведение плановых мероприятий по сохранению и восстановле-

нию численности популяций объектов животного мира, 
– проведение охранных мероприятий. 
Ожидаемые результаты:  
Передача в аренду для нужд охотничьего хозяйства данного участка 

лесного фонда позволит скоординировать проведение лесохозяйственных 
мероприятий с интересами охотничьего хозяйства, рационального ис-
пользования природных ресурсов, охраны от браконьерства. 

Сроки разработки проекта хозяйственной деятельности  
и воспроизводства используемых ресурсов: 

Проект хозяйственной деятельности на 2009–2010 г. разработан на 
основании имеющийся документации: 

1. Проекта развития общественной организации охотников и рыболо-
вов Шарыповского, Ужурского, Назаровского, Новоселовского районов от 
10 июня 2007 г. (исполнитель – к. б. н., биолог-охотовед Зырянов А. Н.). 

2. Паспорта охотничьих угодий Шарыповского района. 
 

Мероприятия по охране и воспроизводству используемых объектов  
животного мира и среды их обитания 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок вы-
полне- 
ния, г./ 

Исполнитель 

1 Проведение зимнего маршрутного 
учета 

2009-2010 -«- 

2 В целях обеспечения комплексов ме-
роприятий создать 2 мобильные груп-
пы из охотников-любителей с привле-
чением личного транспорта, дейст-
вующих на протяжении всего года 

2009 Региональная общест-
венная организация 
охотников и рыбаловов 
Шарыповского, Ужур-
ского, Назаровского, Но-
воселовского районов 
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3 Провести засолку солонцов в количе-
стве 8 штук 

2009-2010 -«- 

4 Установить аншлаги на закрепленной 
территории 

2009 -«- 

5 Провести кормовые посевы для под-
кормки диких животных в зимнее 
время на закрепленной территории в 
количестве 5 га 

2 кв. 2010 -«- 

6 Заготовить веточных кормов (бере-
зовый веник) для подкормки диких 
животных в количестве 500 штук 

2009-2010 -«- 

7 Построить порхалищ – 2 шт. 2009 -«- 
8 Организовать развоз заготов-

ленных кормов в нужный пери-
од зимнего времени 

2009-2010  

9 Провести рейды по охране охо-
тугодий 

2009-2010 -«- 

10 Проведение летнего учета во-
доплавающей дичи, борсука, 
медведя 

2010  

 
Сведения об особо охраняемых природных территориях, примыкающих к 

границам заявленной территории: примыкающих к границам заявленной тер-
ритории особоохраняемых территорий нет. 

2. Предприятие осуществляет деятельность по организации люби-
тельского и спортивного рыболовства на основании: 

1. Договора № 111/7 о предоставлении рыбопромыслового участка 
для организации любительского и спортивного рыболовства на террито-
рии Красноярского края от 29.09.2009 г. 

2. Договора № 110/7 о предоставлении рыбопромыслового участка 
для организации любительского и спортивного рыболовства на террито-
рии Красноярского края от 29.09.2009 г. 

Тексты договоров приведены в приложениях. 
 

План мероприятий по развитию туризма 
Инвестиционные проекты 

 
Цель: развитие спортивного и любительского рыболовства. 

1. Строительство двух баз отдыха на водохранилище БГРЭС-1 на 50 
мест. Стоимость проекта 6 млн. руб. Число рабочих мест – 8. 

2. Строительство базы отдыха на оз. Линево (30 мест). Стоимость 
проекта 2 млн. руб. Число рабочих мест – 4  

3. Строительство базы отдыха (дом охотника на 20 мест) в районе 
бывшего поселения Андрюшкина Речка. Стоимость проекта 2 млн. руб. 
Число рабочих мест – 3. 
 



 66

Мероприятия по развитию туризма 
– Проведение спортивных праздников, соревнований. 
– Организация спортивной и любительской охоты и рыбалки. 
– Обустройство устройств за наблюдением диких животных (вышки, 

лабазы, схроны). 
– Организация экологических троп для наблюдения животных в ес-

тественной среде обитания. 
– Обустройство четырех скрадов для организации фотоохоты. 
– Организация конного туризма. 
– Установка аншлагов. 
– Выпуск рекламной продукции. 
 
5. Историко-культурный потенциал Шарыповского района 

Памятники культовой архитектуры 
В старинном с. Березовское православный церковный приход был 

открыт в 1857 году. Выделен частью из прихода Шарыповского, частью 
Боготольского Томской епархии. В селе Березовское было две однопре-
столных церкви, обе в честь святого великомученика Георгия: «Старая 
маленькая, деревянная, построенная в 1861 г., и новая обширная, деревян-
ная, построенная в 1910 г.», – сообщает «Краткое описание приходов Ени-
сейской епархии». В Березовском приходе имелась особо чтимая икона – 
святой великомученицы Параскевы. 

Ключ Холодный, Святой источник. В августе 1910 г. дубининские 
крестьяне ехали на свои пашни, по пути набирали они чистой воды в клю-
че, который называли Холодным. Ехал на пашню и Федор Васильевич Бу-
дарин. Остановился он у ключа. Набрал воды. Побежала к ключу и его 
тринадцатилетняя племянница Поля. Захотела девочка воды попить, по-
дошла к ключу и увидела, что в воде плавает икона. Сообщила об увиден-
ном дяде. Решили известить о находке священника Никольской церкви. 
Батюшка вместе с народом поднял икону и отнес в храм. После находки 
иконы дубининцы решили строить в селе церковь в честь явления иконы 
«Всех скорбящих радость». В честь явления иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радость» ее ежегодно носили на ключ, который чтили как свя-
той. Эта традиция свершения крестного хода к ключу Холодному – Свя-
тому сохранилась и до сегодняшнего дня. А у ключа, в котором явилась 
эта икона, построенная часовня золотистым куполом устремлена к небу. 

Летом 2004 года в районе возродилось еще одно место как память о 
прошлом: в селе Большое Озеро настоятелем Свято-Троицкого собора ие-
реем Павлом Фроловым был освящен Святой источник, названный в честь 
Пантелеймона-целителя, и установлен большой православный крест. 
Позднее по инициативе омского предпренимателя, уроженца села А. Пле-
ханова на Святом источнике построена и освящена часовня. 
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История этого источника такова. 
 

Святой источник 
Еще в древние времена жившие на земле нашей люди тесно связаны 

были с окружающей их природой, так как во многом зависели от нее.  
Оживотворяли каждый источник, лес, горы, озера, которыми богата 

земля наша. Они покланялись их духам, никогда не ругали, боясь прогне-
вить. Проводили различные обряды в их честь и делали жертвоприноше-
ния духам окружающей их природы. 

Шло время, одна культура сменялась другой. Соприкасаясь и взаи-
модействуя, они обогащались и изменялись, формировали следующую. В 
результате что-то терялось, а более прочное укоренялось на века и даже 
тысячелетия. И отголоски, во многом измененные, дошли и до нас. О чем 
и говорит материал о Святом источнике, собранный краеведами Больше-
озерской школы в январе 1998 года. 

В далеком прошлом на перешейке между двумя святыми озерами 
Тигерголь и Кичиголь в юрте жила семья, и было у них много детей, все 
они были крепкими, здоровыми, и лишь одна (назовем ее Тана) отлича-
лась – слепая была она от рождения. Ни знахари, ни травники и даже ша-
маны не смогли ее вылечить. Росла Тана красивой, была скромной, хоро-
шей девочкой, только сильно уж горевала она из-за того, что видеть не 
могла. Сверстницы ее уже на женихов посматривали, а она жила в своем 
темном мире, где большой радости не было места. 

Однажды пошли девушки к озеру Божьему (Тигерголь) искупаться, 
ягодой клубникой полакомиться и взяли с собой Тану. А было это 9 авгу-
ста, в День святого великомученика и целителя Пантелеймона. Сидит она 
на склоне горы, внизу, что к западу от озера тянется, а девушки резвятся. 
Жарко, солнышко печет сильно.  

И решила Тана сесть в тень под ближайшее дерево, да наткнулась на 
куст шиповника и поранилась, кровь выступила на ее лице. Увидела это 
одна из девушек-подруг и подвела ее к небольшому источнику, что бил 
из-под горы, чтобы омыть царапины. Только умыла Тана лицо и сразу 
свет почувствовала, сначала она испугалась, а потом поняла, что прозрела. 
Нетрудно догадаться, как велика была радость бедной девушки и всех ее 
родных и близких. 

Быстро разнеслась молва о чудесной силе воды этого источника. 
Позднее люди поставили у этого ключика большой деревянный (ли-

ственный) крест высотой около трех метров.  
Ширина основного ствола составляла 30 см, а перекладин по 20–25 

см. Там была врезана и икона святого великомученика и целителя Панте-
леймона. Также соорудили из лиственных досок настил, чтобы улучшить 
подход к источнику. От него проложили колоды, по которым стекала во-
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да. А с тех пор, как в 1863 году в улусе Божьеозерском была построена 
церковь, батюшка проводил службу каждый год на день святого Панте-
леймона, 9 августа, у этого святого источника.  

Сначала служба проходила в церкви, а потом поднимали иконы и 
несли на этот ключ, там служба продолжалась. К этому дню дорога была 
вычищена, выметена, везде все было убрано, наведен порядок. Во время 
молебна сюда собиралось столько народу, что весь склон горы был усы-
пан людьми. Приезжали сюда из Саралы, Чебаков, Агаскыра, Печища, 
Усть-Парной, Линева, Косых Ложков, Парной, Ораков – со всей округи. 
Служба продолжалась часа четыре. И даже после разорения церкви Боль-
шеозерской (двадцатый век) батюшка приезжал из Ужура, проводил у ис-
точника службу, обряды крещения детей, и даже тогда приезжали люди из 
соседних сел и деревень. Молились, пели божественные песни, а потом 
набирали воду источника, несли ее домой, поили и опрыскивали ею боль-
ных людей, изгоняли злую силу из жилища. А в засушливое время, когда 
долго не было дождя, в период существования церкви батюшка, а впо-
следствии старики набирали воды в Святом источнике и, обходя поля с 
кадилом и молитвами, опрыскивали их водой. И чудо свершалось – шел-
таки долгожданный дождь, наполняющий живительной силой колоски. 

 
Археологические памятники 

Эпоха камня 
Время, в которое древнее человечество расселилось по территории 

Сибири, принято называть эпохой палеолита – каменного века, когда пер-
вобытный человек изготовлял свои орудия приемами скалывания и обив-
ки камня.  

Его начало теряется в глубине тысячелетий, длина определяется 
концом последнего ледникового времени и началом последниковой эпохи. 

В завершающей стадии палеолита, 15–12 тысяч лет тому назад, на 
всем пространстве от Урала до Приморья и от Северной Якутии до Мон-
голии жили бродячие и полубродячие племена. Они охотились на еще су-
ществовавших мамонтов, северных оленей, бизонов, а жили в небольших 
и летних наземных жилищах типа шалаша и чума.  

В Шарыповском районе известно несколько стоянок данного време-
ни. Первая из них – «Березовский ручей – 1» была обнаружена на высоком 
правом берегу реки Береш случайно в 1981 году. При спрямлении автодо-
роги бульдозером была вскрыта, но уничтожена часть площадки древнего 
стояния человека. В 1981–1982 годах сотрудниками Сибирской археоло-
гической экспедиции были проведены раскопки. Каменные орудия, най-
денные в процессе работ, представлены скреблами, скребками, проколка-
ми, резцами. Материалами для их создания служили в основном речные 
кварцитовые гальки.  
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Костяными разовыми орудиями являлись несколько стержней, слу-
живших основой для пластинок из камня – вкладышей. Там же были най-
дены раздробленные кости бизона, лошади, северного оленя. 

Осенью 2002 года на территории дальнего разреза «Березовский-1», 
вблизи села Никольское, в стенке карьера на глубине более двух метров 
сотрудником Шарыповского музея обнаружен культурный слой. В нем 
найдены изделия из камня и кости, а также более 300 фрагментов костей 
животных, в основном северного оленя. В 2003 году на борту разреза «Бе-
резовской-1» найдена вторая стоянка. Обнаружена она в 500 метрах от 
первой. 

Изделия палеолитического облика вместе с костями животных чет-
вертичного периода встречены на ручье Балалык (приток реки Урюп) и 
речке Малая Шушь. 

Находки на стоянках эпохи палеолита подтверждают охотничий ха-
рактер деятельности древних людей и свидетельствуют о том, что шары-
повская земля была освоена уже в стародавние времена. 

В последующие тысячелетия охота, как основа жизнедеятельности 
первобытных племен Сибири, сохраняла свое главенствующее значение. 
Однако в переходный от древнего каменного века (палеолита) в новока-
менный (неолит), в период, названный специалистами мезолитом, в жизни 
древних людей происходили весьма значительные перемены.  

В мезолите (среднекаменном) веке (девятое – седьмое тысячелетие 
до нашей эры) были изобретены лук и стрелы, каменные составные крюч-
ки для рыбной ловли. Появились миниатюрные орудия, большинство из 
которых предназначались для использования в качестве лезвий – вставок в 
костяную или роговую основу. Таким образом делались ножи, наконечни-
ки копий, кинжалы и другие орудия. Изделия, представленные микропла-
стинками, миниатюрными скребками и нуклеусами (каменными ядрами, 
от которых откалывали пластинки), в Шарыповском районе были найдены 
на нескольких памятниках. Среди них можно назвать «Развилку II», «Бе-
решское III», «Усть-Парная II», «Шарыповское IX». 

Специалистам по древней истории известно, что в неолите (шестое – 
третье тысячелетие до нашей эры) появилась посуда из обожженной гли-
ны. Каменная индустрия продолжает существовать, однако меняются 
формы наконечников стрел и некоторых других предметов. Появляются 
шлифованные топоры и тесла. Охота по-прежнему сохраняет свои веду-
щие позиции в хозяйстве неолитических коллективов. Однако в ряде слу-
чаев зафиксировано увеличение роли рыболовства и даже появление за-
чатков примитивного земледелия. Среди подземного материала с отпечат-
ками сетки-плетенки, а также орнаментом, характерным для данной эпо-
хи, – это «Темра VII», «Ажинское V».  
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Эпоха раннего металла 
В середине третьего тысячелетия до нашей эры во многих областях 

Южной Сибири в жизни древнего населения произошли значительные пе-
ремены. Именно тогда человечество впервые обратилось к металлу, в пер-
вую очередь – к меди. В инвентаре, найденном на раскопках археологами, 
наряду с каменными орудиями труда, керамическими сосудами появились 
изделия из меди. В основном это были украшения, ножи, проколки, обой-
мочки для скрепления сосудов. В связи с этим данный период в истории 
получил название эпохи энеолита, или медно-каменного века. 

Известно также, что именно в энеолите человечество начало вести 
смешанное хозяйство, в котором наряду с охотой, рыболовством и соби-
рательством значительную роль начало играть скотоводство. Существует 
также свидетельство о применении земледелия. То есть хозяйство от чис-
то присваивающего постепенно становилось производящим. Племена, 
жившие в Южной Сибири в данное время, получили название афанасьев-
ские – по месту раскопок археологического памятника этой эпохи под го-
рой Афанасьева в Хакасии. 

В Шарыповском районе отмечено три местонахождения, где найде-
ны артефакты этого культурно-исторического этапа. В 1990 году археолог 
С. Б. Гультов в одном из курганов у села Ораки обнаружил два сосуда 
остродонной и один реповидной формы, принадлежащих к афанасьевской 
культуре. В 1996 году С. А. Краснолуцкий собрал подъемный материал в 
траншее, разрушившей большую часть площади населения «Гляден VIII». 
Находки состояли в основном из крупных фрагментов трех керамических 
остродонных сосудов со следами заглаживания травой и гребенкой. Один 
из сосудов удалось реконструировать. Летом 2002 года у деревни Сарта-
чуль, на берегу озера Большого, было обнаружено более тридцати фраг-
ментов керамики афанасьевского облика. 

 
Эпоха ранней и поздней бронзы 

Афанасьевские племена в Южной Сибири жили до начала второго ты-
сячелетия до нашей эры. Затем в Минусинской котловине, а значит, и в Ша-
рыповском районе, их сменили окуневские племена. Они сильно отличались 
от афанасьевцев даже антропологически: если первые были типичными ев-
ропейцами, то вторые имели монголоидные черты. Основой хозяйства оку-
невцев было скотоводство. Занимались они также рыболовством и охотой. 

Наиболее значительными памятниками окуневского времени явля-
ются произведения искусства: каменные изваяния, петроглифы, костяные 
резные фигурки.  

Немного северо-западнее окуневцев, в районе томского Приобья, в 
это время жили народы, оставившие нам памятники, получившие впо-
следствии название самусьских. 
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Самые первые сведения о наличии материалов бронзового раннего 
века, относящихся к самусько-окуневскому кругу культур в Шарыповском 
районе, были получены в 1975 году (раскопки двух погребальных соору-
жений могильника «Парная» проводил Д. Г. Савинов, известный ленин-
градский ученый). 

Находка в 1982 году половины окуневского сосуда при раскопках двух 
могил практически разрушенного карьером грунтового окуневского могиль-
ника в урочище Синючиха, близ аэропорта (Э. Б. Ведецкая, С. Б. Гультов, 
1986), укрепила убеждения в том, что территория района, безусловно, не 
была оставлена вниманием носителей этой культурной традиции. 

При раскопках стоянки окуневского времени на левом берегу реки 
Береш у поселка Дубинино в 2000 году под руководством С. В. Красниен-
ко найдены черепки керамических сосудов, изделия из камня, среди кото-
рых к редкой находке можно отнести крупный фрагмент шлифованного 
топора. В 2002-м и 2004 годах в сельской части города Шарыпово на пра-
вом берегу реки Темры Сибирской археологической экспедицией прово-
дились раскопки поселения ранней бронзы. Получен богатый материал: 
более пятидесяти каменных наконечников стрел, скребки ножи из кремня, 
около 100 галечных грузил для рыболовных сетей, роговые изделия, при-
меняемые в ткачестве и, конечно же, большое количество фрагментов от 
плоскодонных керамических сосудов, сплошь орнаментированных. 

Керамика окуневского типа найдена в селах Ораки, Большое Озеро, 
Темра, на берегу озера Согринское. 

Из культур бронзового века в Шарыповском районе наиболее об-
ширный материал получен для сменившей окуневскую в середине второго 
тысячелетия до нашей эры андроновской культуры. 

Первые памятники ее были открыты именно в Назаровской котлови-
не близ деревни Андроново в Ужурском районе. Отсюда культура и полу-
чила свое название. 

Андроновцы были европеоидами и пришли в Южную Сибирь, ско-
рее всего, с Запада, с территории современного Северного Казахстана. 
Отличительной особенностью андроновского хозяйства являлось то, что 
оно основывалось главным образом на скотоводстве и земледелии, тогда 
как охота имела уже чисто подсобное значение.  

В Шарыповском районе погребальные памятники этой культуры ис-
следовались в нескольких местах: Ораки, Инголь, Ашпыл, Кашколь. Произ-
водились также раскопки поселений «Обьюл», «Инголь», «Берешская-3», 
«Сартачуль». Достаточно представлен подъемный материал: бронзовые сер-
пы, ножи, шилья, каменные формы для литья из бронзы, каменные ступки, 
галечные песты, каменные и костяные наконечники стрел и многое другое. 

Все это свидетельствует, что в эпоху развитой бронзы территория 
района была широко освоена андроновскими племенами. Керамика, ха-
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рактерная для андроновской культуры, богато орнаментирована тонкими 
горизонтальными желобками, оттисками зубчатого штампа в различных 
сочетаниях: елочек, косых и прямых треугольников, зигзагов. Примерами 
памятников с находками такой керамики могут быть «Сотринское-2», 
«Темра-6», «Темра-14», «Гляден-12» и другие. 

Завершает бронзовый век в Южной Сибири не менее яркая и само-
бытная карасукская культура. Она резко отличается от предшествующих 
по керамике, богатству бронзового инвентаря, обряду погребения, харак-
теризуется началом перехода к полукочевому скотоводству. Карасукская 
культура существовала с тринадцатого по десятый век до нашей эры, уче-
ными разделена на два хронологических этапа. Следует также подчерк-
нуть, что в это время наметились значительные расхождения культурных 
традиций у многих карасукских племен. Поэтому эта культура имеет не-
сколько локальных вариантов, в результате чего пограничные территории 
несут порой больше общих черт с соседними культурами. 

Результаты раскопок Устинкинского могильника в Орджоникидзев-
ском, соседнем с Шарыповским, районом Хакасии сделали очевидными 
ряд обстоятельств: был установлен факт оживленных контактов населения 
позднекарасукской и ирменской культуры, распространенной в новоси-
бирском Приобье, культурных традиций, а также участия в этих контактах 
носителей молчановской культуры (Д. Г. Савинов, В. В. Бобров, 1983). 

Тем более этот факт справедлив для памятников Назаровской котло-
вины, где памятники раннекарасукского времени до сих пор неизвестны. 
Круглодонная керамика с орнаментом в виде пояска из черточек, сетки 
штрихов, горизонтальных прочерченных полосок, реже в виде свисающих 
треугольных фестонов встречается очень часто: памятники «Ашпыл-2», 
«Берешское-3», «Большое озеро – Колба», «Косые Ложки-11, 12, 13, 16», 
«Листвяжное-4», «Поперечка – Береш», «Согринское-2», «Темра-6, 9, 14», 
«Усть-Парная», «Усть-Парная-5, 6», «Холмогорское-4», «Шарыповское-9» 
и другие. При этом количество исследованных погребальных памятников 
(курганов), связанных с этой эпохой, остается весьма скромным (Ораки, 
Олбик). Подъемный материал состоит из нескольких бронзовых ножей, 
серпа, украшений из бронзы и камня, изделий из кости и рога. 

В заключение надо сказать, что зачастую керамика андроновской и 
ирменской (карасукской) традиций становится на северо-западе Минусин-
ской котловины мало различной, что свидетельствует об автохтонности 
местного населения, медленной культурной эволюции, допускающей 
лишь частичное инокультурное проникновение.  

 
Эпоха железа 

С этим периодом истории связана тагарская культура. В Назаров-
ской котловине и в Шарыповском районе в особенности она представлена 
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наиболее многочисленными и хорошо видимыми из-за своих характерных 
каменных курганных плит погребальными памятниками. 

Исследованием тагарских курганов в Шарыповском районе основа-
тельно занималась Сибирская археологическая экспедиция начиная с 1977 
года, наиболее крупными раскопками были работы в устье ручья Березово-
го, у озер Ашпыл и Кашколь, в урочище Сопки. В результате получен ог-
ромный научный материал, характеризующий эту интересную и яркую 
культуру, названную по острову Тагарский на Енисее у города Минусинска.  

Обилие сопровождающего захороненных в больших коллективных 
могилах инвентаря, представленного многочисленными бронзовыми, не-
редко высокохудожественными, украшенными фигурками животных 
предметами, сложный весьма разнообразный погребальный обряд, вклю-
чающий в себя иногда даже мумификацию покойников, явно наметившее-
ся по степени богатства погребального инвентаря социальное расслоение 
тагарского общества, великолепные строительные традиции, выразившие-
ся в возведении мощных и архитектурно сложных бревенчатых срубов в 
могилах – вот лишь незначительная часть характеристики этой культуры 
эпохи ранних кочевников, существовавшей в Южной Сибири в седьмом 
веке до нашей эры – первом веке нашей. 

За более чем восемь веков культура не раз меняла свои традиции. 
Поэтому археологи вполне обоснованно выделили четыре этапа ее суще-
ствования. В северо-западном ареале своего распространения, в том числе 
и на территории Шарыповского района, тагарцы оставили нам только па-
мятники трех последних по времени этапов, так культура постепенно рас-
пространялась с юга Минусинской котловины. Есть мнение (Вадецкая, 
1999), что тагарские племена сохранились здесь на более длительное вре-
мя – вплоть до середины первого тысячелетия нашей эры, тогда как на 
юге на рубеже нашей эры они были покорены представителями гунно-
сарматской эпохи – таштыкскими племенами, пришедшими из глубин 
Центральной Азии. 

Тагарцам присуща лаконичная керамическая традиция, неорнамен-
тированная или скупо орнаментированная редкими ямками, но с харак-
терным содержанием слюды в тесте, хорошо выделанная. Часто темно-
серая керамика, среди фрагментов которой относительно велик процент 
таких деталей, как сливы, поддоны, ручки, встречается довольно широко. 
При этом характерным является наличие нескольких пунктов сосредото-
чения керамики, окружающих или находящихся в непосредственной бли-
зости от тагарских могильников (Балалык, Ожинская группа, Ашпыл, Ол-
бик и другие). 

Ландшафтная особенность такого рода комплексов – различный 
принцип территориальной приуроченности погребальных и поселенче-
ских памятников, могильники расположены на водоразделах, относитель-
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но далеко от воды; население тяготеет к водным источникам, особенно к 
родникам. 

 
Гунно-сарматское время 

Если тагарцев можно отнести к эпохе железа весьма условно, так как 
этот материал появляется лишь в конце существования культуры, то таш-
тыкцы (первый – пятый века нашей эры) вполне овладели данным металлом. 

Основной территорией их существования были степи Минусинской 
котловины, где вблизи Абакана археологам удалось найти прекрасно со-
хранившийся дворец гуннского наместника на Енисее. Таштыкская куль-
тура отличается от предшествующих выраженным полукочевым ското-
водством, значительным расслоением. Последнее нашло отражение в раз-
нообразии погребального обряда. Особо следует отметить широко распро-
странившийся обычай кремации погребальных, а также традицию изго-
товления антропоморфных чучел с глиняными расписанными погребаль-
ными масками и бюстами, надетыми на них. 

Владения таштыкцев простирались достаточно далеко на север и се-
веро-запад, вплоть до села Тамбар в Кемеровской области. В Шарыпов-
ском районе раскопки памятников таштыкской культуры проводились 
близ села Ораки, где была найдена впускная могила, и у деревни Косо-
нголь, здесь исследованы два склепа, принадлежащие знатным людям. 

На разведанных в районе поселениях материалы, связанные с этим 
временем, представлены костяными лощилами, пряжками, наконечниками 
стрел, бляшками, железными ножами, пряслицами, пряжками для ремней. 
На каждом из поселений найдены фрагменты зернотерок из плит песчани-
ка. Керамика, украшенная в основном подковообразным рисунком, обна-
ружена на территории поселений в окрестностях деревни Косые Ложки, 
на берегу озера Кедрового и в селе Большое Озеро. 

В начале 1950-х учеными была выделена кулайская культура, сущест-
вовавшая в Приобье. Это лесная оседлая культура, для которой большое 
экономическое значение имели охота и рыбная ловля. Среди нескольких ха-
рактерных черт кулайской культуры внимание должны привлечь следую-
щие: орнаментальный мотив в виде «уточки», украшающий поверхность со-
судов, орнито-антропоморфные культовые украшения, хорошо развитая же-
лезная и бронзовая металлургия, ажурное литье, некоторые изделия (желез-
ные топоры – тесла, наконечники стрел). Еще в 1968 году археологами от-
мечалось, что восточная граница распространения культуры неизвестна. 

Материалы последних исследований в Шарыповском районе позво-
ляют внести уточнения в данный вопрос. На территории Назаровской кот-
ловины керамика с кулайским орнаментом найдена на поселениях «Усть-
Парная-5», «Шушенская-1», «Косые Ложки – кладбище», «Косые Ложки-
8» и другие. 
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Большинство специалистов связывают носителей кулайской культу-
ры в большей степени с самодийским этническим элементом. На этой ос-
нове делаются попытки проследить миграции самодийского населения в 
период рубежа эр, используя данные топонимики. Согласно этим данным, 
кулайское население из Приобья проникало далеко на север (в низовье Та-
за и Енисея) и на юг – в верховья Енисея. Назаровская котловина, Шары-
повский район в последнем случае служили частью удобного пути на юг. 

Топонимическим свидетельством этого движения, в частности, яв-
ляются гидронимы «Олбик» («Олба») и «Колба» в Шарыповском районе, 
тезка последней реки – в Тисульском районе Кемеровской области.  

 
Раннее средневековье 

Сведения о существовании памятников этой эпохи на шарыповской 
территории скудны и представлены в основном подъемным материалом. 
Однако в последние годы в результате археологических разведок в южных 
землях района (близ деревни Усть-Парная, сел Малое Озеро и Ораки) за-
фиксировано несколько групп погребальных сооружений. Своим внешним 
видом они напоминают тюркские каменно-земляные курганы в Хакасии. 

Среди подъемного материала некоторые предметы (например, изделия 
из железа) наблюдаются в достаточно широком временном диапазоне. В ча-
стности, это можно сказать о крупных железных наконечниках стрел. В Ша-
рыповском районе их найдено более тридцати, что в принципе исключает 
случайное попадание единичных экземпляров на территорию района.  

Но керамика все же и в этом случае остается более надежным пока-
зателем. Так, керамика с пальцевым защипом и орнаментом, нанесенным 
вращающимся валиком, обнаружена в значительном количестве на посе-
лениях «Усть-Парная-1, 2», «Холмогорское-4», «Шарыпово-9», «Шушен-
ское-1», «Поперечка – Береш», «Большое Озеро – Колба». 

По керамике и форме наконечников стрел можно вполне уверенно 
говорить о присутствии на территории Шарыповского района представи-
телей культуры чаатас (девятый – десятый века) и сросткинской культуры 
(восьмой – двенадцатый века). 

Вышеназванные культуры представляют племена, объединенные в 
межэтнические раннегосударственные образования, складывающиеся в 
Южной Сибири в конце первого тысячелетия нашей эры. Это говорит о 
вовлеченности населения, жившего в то время на территории Шарыпов-
ского района, в бурные политические события, происходившие здесь в на-
чале средних веков. 

Палеонтологические памятники 
В Шарыповском районе обнаружено более 20 палеонтологических 

местонахождений с флорой и фауной кембирийского, девонского, камен-
ноугольного, юрского, мелового и четвертичного периодов. 
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Самые древние ископаемые археоциаты найдены в пос. Лесное в из-
вестняках. Это морские организмы кубкообразной формы, жили в раннем 
кембрии (550 млн. лет назад). Научную ценность представляют фоссилии 
среднего девона (380 млн. лет), обнаруженные у деревни Сартачуль. К са-
мой редкой находке стоит отнести панцирь трилобита – членистоногого 
животного, которое ползало по илистому дну в прибрежной зоне морского 
водоема в поисках крошечных существ для питания. Рядом с деревней 
Темра в известняках среднего девона вместе с моллюсками находились 
фрагменты стеблей морских лилий. В течение палеозойской эры эта наи-
более развитая группа среди стебельчатых иглокожих была многочислен-
на и широко распространена. К верхнему девону (370 млн. лет назад) от-
носится Берешское местонахождение строматолитов и панцирных рыб. 
Растительные остатки нижнего карбона (350 млн. лет), найденные на бе-
регу Белого озера, относятся в основном к лепидофитам (плауновидным). 
Благодаря тому, что на Березовском разрезе ведется добыча бурого угля, 
ископаемые среднеюрского периода (180 млн. лет) представлены доста-
точно широко. Начиная с 2000 года в угольном карьере производятся сбо-
ры остатков позвоночных. Фоссилиеносный слой состоит преимущест-
венно из чешуи лучеперых рыб, а также костных пластинок пресноводных 
черепах. Вместе с черепахами в озере мезозойской эры плавали крокоди-
лы, а в небе над озером кружили летающие рептилии птерозавры, охотясь 
на рыб. Берег водоема часто посещали динозавры. Следует добавить, что 
никольское местонахождение среднеюрских позвоночных – самое круп-
ное и представительное в России, особенно по составу динозавров. Оно 
известно и в зарубежной научной сфере. К этому же периоду относятся 
хорошо сохранившиеся отпечатки растений и насекомых, найденные на 
берегу реки Береш у поселка Дубинино. 

 
Топонимика 

Язык земли – так можно назвать топонимы. И они действительно язык 
земли, передают информацию о прошлом территории, ее богатой истории. 

В начале VI века в Южной Сибири – Хакасско-Минусинской котло-
вине – возникло самобытное государственное образование енисейских 
племен. Возглавил это государство аристократический род кыргыз. Тер-
ритория современного Шарыповского района входила в это государство, 
являясь в определенной мере его периферией, или пограничной террито-
рией, куда были оттеснены лесостепные племена, ставшие данниками 
кыргызов. Память о господствующих на территории района кыргызах со-
хранилась в топонимах. 

Топонимия – совокупность географических названий Шарыповского 
района – очень интересна. Здесь на небольшой территории сохранились 
названия рек, ключей, гор, озер, урочищ разноязыких племен и народов, 
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которые издавна населяли район. Тюрко-, кето-, ирано-, самодийско- и 
русскоязычные топонимы представлены на его карте. Добавим сюда и па-
леосибирские имена рек. Такое ожерелье географических названий – ис-
тинное украшение шарыповской земли. 

Пожалуй, только в Шарыповском районе в названиях озер присутст-
вует компонент «голь» в значении «озеро». Это озера Инголь, Цинголь, 
Сарбаголь, Келинголь (Круглое), Аланголь (Линево), Ахголь (Белое), 
Алабугаголь (Алабуга), Улуг Тигерголь (Большое). И только озера 
Ишколь и Кошколь как бы выделяются своим «коль» – «озеро». Неболь-
шие речки и ключи в именах своих имеют окончания на «юл», «ул» в зна-
чении «речка». К примеру, Инзиюл, Махтаюл, Турмужул, Объюл. Кетские 
топонимы представлены в названиях рек Едет, Алтат(ка), Кадат, где 
«дат», «тат» – «вода», «река». Самодийские – Олба (Олбик), Колба, где 
последнее «ба» – «вода», «река». Хотя, гидроним «Колба», возможно, от 
хакасского – «черемша».  

Томский ученый, доктор географических наук А. М. Малолетко счи-
тает, что в Шарыповском районе присутствуют ираноязычные топонимы. 
К ним он относит гидроним «Парна» (ныне река Парнушка). По его мне-
нию, когда-то здесь обитало ираноязычное племя барнов (парнов), кото-
рые себя представляли в значении «благоденствующие». Это были ранние 
предки алан – осетин. Их след затерялся где-то на Кавказе, а топоним 
спустя столетия сохранился. Да и на знаменитой карте Сибири С. У. Реме-
зова есть река Барна. Старый хакас, охотник, дедушка Кирилл Каражаков 
название этой речки произносил Б(П)арнаюл, сравните – Барнаул, в зна-
чении «Волчья река». Известный красноярский писатель А. И. Чмыхало, 
который часто бывал в Шарыповском районе, считает, что река Парнушка 
(Барнаюл) – тезка Барнаула. 

Древние сибирские народы реки называли просто: «Об», «Аб», «Ур» 
– «Река». Затем, когда им на смену приходили новые племена, эти обозна-
чения рек они принимали за имя собственное и прибавляли к ним свое 
значение воды, реки. Так возникли гидронимы «Объюл», Урюп. В перево-
де на русский они звучат так: «Река-река». Но местные жители, а они пат-
риоты родной земли, романтики, передают, к примеру, этимологию слова 
«Объюл», исходя из хакасского «Аба» в значении «Медведь», и в их по-
нимании – это Медвежья река. Добавим, что по Объюлу есть лог Медве-
жий, ключ Медвежий, а медведи в последнее время все ближе селятся к 
деревне Сорокино, которая лежит на берегах Объюла. 

Русские географические названия в районе появляются с началом 
освоения территории томскими служилыми людьми, а затем – и в ходе 
крестьянской колонизации. 

Аборигены давали образные названия озерам, рекам, горам, ключам. 
Или вкладывали в их смысл природные явления, определения. Да и рус-
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ские крестьяне – тоже. Вот ключ Талый – ключ, который не замерзает в 
самые лютые морозы. Их несколько таких на территории района. Или 
ключ Махтаюл, он бежит почти невидимый в зарослях, а журчание его 
слышно за добрый десяток метров. Поэтому, наверное, и дали хакасы ему 
имя Махтаюл – Хвастливый. В реку Береш впадает Андрюшкина речка. 
Хакасы называли ее «Узун азыг» – дословно – «Длинная нога». Эта речка 
бежит вниз с полого перевала, да и сами хакасы переводят ее название как 
«Длинный перевал».  

О том, что территория района в древности входила в государствен-
ное объединение енисейских кыргызов, также свидетельствуют топонимы. 
В районе есть перевал Кыргыз Пиль – Кыргызский перевал, есть река 
Кургусуюл и деревня Киргисуль – Кыргызская река. 

Особую прелесть придают территории названия озер. Инголь – Нора-
озеро, которое славится прозрачностью своей воды и глубиной. Считается, 
что водоем питается из глубоководного сифона, поток воды вырывается как 
бы из норы, здесь сильные вертикальные течения. Озеро Большое в старину 
называлось Тенгерикуль, Тигерголь, Улуг Тигерголь – Божье, Небесное. Ибо 
люди, которые здесь жили, поклонялись культу неба – Тенгри – Господу не-
бесному. И русские отряды, которые в начале семнадцатого века прошли из 
Томска в глубь хакасских степей, имя озера определили как Божье. Надо 
помнить об этом, лучше называть водоем Божьим, но только – не озером 
Парное. Добавим, что хакасы до сих пор село Парная называют Барна (Пар-
на) Ахсы – Исток (Жерло) реки Парны. А село первоначально именовалось 
как деревня Парнинская. Озеро Белое хакасы до сих пор называют Ахголь, а 
«Белое» – это калька с тюркского «ах» («ак»). Озеро Белое смотрится свет-
лым пятном на снимке района из космоса. Предание гласит, что вода в озере 
Белом взмутнена молоком священной кобылицы, отсюда и имя водоема. 
Одним из памятников природы в районе считается озеро Цинголь. Правиль-
ное его название Сыынголь – Маралье. По-хакасски «сыын» – «марал». Озе-
ро Малое называли Кичиголь, или Кичи Тигерголь, – Малое Божье озеро. В 
2010 году на его берегу, на возвышенности, именуемой в народе Поперешка, 
восстановлено древнее святилище и каменное изваяние окуневского време-
ни. Хакасский шаман провел обряд освящения изваяния, которое нарекли 
Тигер Тас Обаа – Божественный Небесный Камень, или Божественная Не-
бесная Дева. Так в районе родился еще один топоним.  

Через долину от Тигер Тасс Обаа лежит священная гора Каратаг. На 
каменном фризе этой горы находятся наскальные рисунки, а скала была 
культовым местом племен, которые жили здесь почти пять тысяч лет назад. 
Старые хакасы гору называют «Хараджентаг» – «Смотровая, Сторожевая 
гора». И действительно, с вершины Каратага на несколько километров на 
юго-восток и запад в обе стороны просматривается Сарой чазы – Саройская 
степь, которая начинается от села Парная и тянется к границе с Хакасией.  
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О горе Каратаг есть легенда. 
Давным-давно, когда по окрестным долинам носились конники во-

инствующих князцов, а может быть, и намного раньше, жил-был Хара-
хан, что означает Черный хан. Его земли были прекрасны. Жил он на бе-
регу очень красивого озера Сарбаголь, что значит серо-желтое озеро. Не 
очень далеко находилось озеро Тигерголь – Небесное. Тигерголь соединя-
ется с озером Кичиголь – Малым озером – через проток, именующийся 
Боос (Поос) – Рождающий (Перешеечный). Неподалеку от Малого озера – 
Кичиголь – находилось озеро Келинголь, что значит Невесткино озеро. 

У хана было все, что он пожелает, но только одного у него не было – 
жены и детей. Правлением он почти не занимался, весь день напролет ле-
жал в своей юрте и не выходил из нее. Не было у него никакого интереса, 
что там творится в народе, доволен ли он теми или иными законами. Так и 
жил он уже сорок лет. 

Но однажды к нему в гости пожаловал соседний хан Хылыс. И была 
у того хана дочь, да такая красивая, что люди только о ней и говорили. 
Звали ее Алтын-хыс, и был у нее друг Хасхар. Полюбил Хара-хан Алтын-
хыс и не хотел, чтобы она вышла замуж за Хасхара. Стал он уговаривать, 
чтобы хан Хылыс не отдавал свою дочь за Хасхара. Но Хасхар и Алтын-
хыс подслушали их разговор и решили, что надо бежать на Священную 
гору от злых ханов. Так они и сделали: ночью, когда все спали, Хасхар и 
Алтын-хыс убежали в горы. Утром хан Хылыс и Хара-хан обнаружили, 
что девушка и ее друг сбежали, и решили они во что бы ты не стало оты-
скать их. Но вот прошло уже десять лет: хан Хылыс затосковал по своей 
дочери и умер. А Хара-хан потерял всякую надежду найти ее. Как-то раз 
Хара-хан отправился на охоту в лес, который находился на священной го-
ре. Шел он, шел по горе и вдруг слышит голоса, заглянул он в чащу и 
увидел Алтын-хыс и ее мужа Хасхара. «О чудо!» – сорвалось у него с губ 
от удивления, и Хасхар его сразу же приметил. Стали они биться. Долго 
бились: ни день, ни ночь, а целых три дня. Хасхар был очень силен, но и 
Хара-хан был не промах. Наконец бой закончился ничем. И тут Хара-хану 
пришла в голову блестящая мысль: он решил схитрить. «Давай отдохнем 
Хасхар, а утром опять будем биться», – сказал Хара-хан. Хасхар был 
очень усталым, измотанным и от такого предложения не смог отказаться.  

Наступила полночь. Хара-хан решил убить Хасхара спящим, а потом 
увести Алтын-хыс к себе в улус. Он взял меч, размахнулся и хотел было 
уже убить Хасхара, но Чинбиген (Небесное существо – покровитель – ан-
гел хранитель) все видел и знал, что Хара-хан очень злой. Очень он любил 
Алтын-хыс и Хасхара и решил помочь им. Чинбиген своими волшебными 
силами превратил Хара-хана в волка. Хасхар и Алтын-хыс поблагодарили 
своего покровителя за помощь и отправились домой. Народ их встретил 
очень хорошо, и Хасхар стал ханом. Жили они долго и счастливо. Но каж-
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дую ночь с Каратага доносится жалобный вой волка. Стали называть гору 
горой Черного хана, а потом просто Каратаг (Черная гора). Говорят, люди 
до сих пор встречают волка – оборотня. Охраняет он свои владения и тос-
кует по Алтын-хыс.  

В нескольких километрах севернее, рядом с селом Ораки, на берегу 
озера Кедрового лежит гора Кизехтаг (Кедровая), которая знаменита 
своими петроглифами и обилием древних курганов у подножия. Эта гора 
– священная, ей поклонялись хакасы, которые жили в окрестных улусах. 
«Кизехтаг» можно перевести как «Девичья гора», но, вероятнее всего, ко-
гда-то она звалась «Изыхтаг» – «Священная».  

Гости края при въезде в Шарыповский район встречаются с дерев-
ней Едет. Она названа по одноименной реке. «Едет» – кетоязычный гид-
роним, где «е» – солнце, а «дет» – река. В районе есть река Кадат – Песча-
ная. А по дороге из Кемеровской области, в пределах района, у западного 
берега водохранилища ГРЭС лежит гора Сюгень. Сюгеньтаг именовали ее 
ранее. По преданию, у подножия этой горы жил батыр Айсалангыр – Лун-
ная Радуга. Напали однажды на Айсалангыра враги, устраивали на него 
засады, но батыр всегда уходил от врагов. Однажды его сестра верхом на 
лошади ехала к реке Базыр, но на пути ее оказалась вражеская засада, и 
девушка, повернув лошадь, кинулась прочь от врагов. Направила она сво-
его коня в один из логов лежащей рядом горы. Не знала она, что все лога у 
этой горы несквозные – заканчиваются тупиком. И попала она, как рыба, в 
вершу (морду). С тех пор гора носит имя Сюгень – Верша (Морда) гора. 
Предание гласит, что у подножия горы Сюгень родился легендарный ха-
касский князь Ханзабег. 

В деревне Едет до сих пор употребляются слова, имеющие старооб-
рядческое происхождение: 

 
Баушка – бабушка  
Мороковать – думать  
Нутро – живот  
Нету-ка – нет  
Нюня – плакса  
Обабок – гриб-подберезовик  
Обутки – обувь  
Путем – правильно  
Силком – насильно  
Типушки – цыплята  
Теперича – теперь  
Турить – гнать  
Тутошний – здешний, местный  
Утартать – унести  
Учуять – услышать  
Хиус – холодный ветер  

Циркать – доить корову  
Шлындать – бестолково бродить  
Изгаляться – делать неприятности  
Пакостить – делать неприятности  
Лаяться – браниться  
Айдате-ка – идемте  
Балда – колотушка  
Беремя – охапка  
Блудить – плутать  
Брешить – лгать  
Водиться – ухаживать за детьми  
Годить – ждать  
Вчерась – вчера  
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«Топонимический словарь Шарыповского района», автор Комисса-
ренко А. Н., приведен в приложении. 

 
Этнографические памятники 

1. Комплексный историко-краеведческий музей большеозерской 
ООШ № 9. 

Адрес: 662326, с. Большое Озеро, ул. Школьная, 2.  
Телефон: (8-39153) 344-93.  
E-mail: biglake10@yandex.ru. 
Руководитель Цибринская Валентина Афанасьевна.  
Ведомственная принадлежность – управление образования админи-

страции Шарыповского района.  
Экскурсоводы проводят обзорную экскурсию по селу с посещением 

Святого источника Пантелеймона-целителя и оз. Круглого. Музей распо-
ложен в здании МОУ «Большеозерская ООШ № 9». В музее представлены 
экспозиции, посвященные истории села Большое Озеро, участникам ВОВ. 
Имеется большая коллекция предметов этнографии и археологии. Есть 
экспозиция, посвященная истории школы. Большое значение учащиеся 
отводят изучению истории пребывания в с. Большое Озеро А. П. Гайдара.  

Все экспонаты учащиеся школы собирали в поисковых экспедициях. 
Музей также занимается проектной деятельностью. Детьми реализованы 
проекты: «Над этим местом ангел пролетел», «Таланты, селом рожденные», 
«Это нужно не мертвым, это нужно живым». Активисты музея стали участ-
никами возрождения в селе Святого источника Пантелеймона-целителя. 

2. Комплексный краеведческий музей МОУ «ДОД Шарыповско-
го районного детско-юношеского центра № 35». 

Адрес: 662227, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмо-
горское, ул. Центральная, 60, помещение 3.  

Телефон: (8-39153) 390-39.  
E-mail: duc35@mail.ru. 
Руководитель Голубинская Ирина Федоровна. 
Ведомственная принадлежность – управление образования админи-

страции Шарыповского района.  
Экскурсоводы проводят экскурсии «Прикосновение к прошлому», 

«Капельки божьей росы», «Новогоднее путешествие».  
Музей расположен в здании МОУ «ДОД Шарыповского районного 

детско-юношеского центра». В музее широко представлены предметы бы-
та 60–80-х годов XX века. Есть коллекция останков доисторических жи-
вотных, предметы археологических культур, населявших территорию Ша-
рыповского района. Наиболее ценным считаются личные вещи А. Карнау-
хова, погибшего в Чеченской республике во время боевых действий и на-
гражденного правительственной наградой.  
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Режим работы с 8.00–17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 
3. Историко-краеведческий музей «Истоки» оракской ООШ № 15. 
Адрес: 662322, с. Ораки, ул. Школьная, 1.  
Телефон: (8-39153) 344-35.  
E-mail: Oraki15@yandex.ru. 
Руководитель Буркина Елена Васильевна. 
Ведомственная принадлежность – управление образования админи-

страции Шарыповского района.  
Музей расположен в здании МОУ «Оракская ООШ № 15». Имеется 

большая коллекция предметов этнографии и археологии.  
Проекты: литературно-краеведческий проект «Есть прелесть в жизни 

деревенской», «По пути течения Урака», «Село как собеседник». 
Экскурсии: «Древние народы Сибири» (по следам временного луча 

села, охватывающего четыре тысячи лет), «Вечные вопросы мироздания» 
– экологическая тропа по маршруту: святая гора Кизех-таг – гора Явал 
(дьявол) – геопатогенные зоны (злая и добрая земля) – наскальное искус-
ство – 35 площадок средневековья вдоль Урака – колодец – родник «Вода 
для здоровья». «В камне застывает время» – по следам древних культур на 
оракской земле  

Экспозиции: «Отыщи всему начало» (родословные древа, генеалогия 
села Ораки, династии земли шарыповской). «Мы этой памяти верны» – 
интерактивная экспозиция, «Вечная память, «Детские игры войны», 
«Ключи вселенские на древе мировом», «Веков и душ соединенье», «Ис-
тория школы».  

Дети, занимающиеся исследовательской деятельностью, много раз 
становились победителями краевых и районных конкурсов, научно-
практических конференций. 

4. Музей боевой славы МОУ «Шушенская СОШ». 
Адрес: 662335, с. Шушь, ул. Октябрьская, 18.  
Телефон: (8-39153) 331-79.  
E-mail: vera3924@yandex.ru.  
Руководитель Варнакова Лидия Ивановна. 
Ведомственная принадлежность – управление образования админи-

страции Шарыповского района.  
В музее проводятся обзорные экскурсии по селу. 
Музей расположен в здании МОУ «Шушенская СОШ № 8». В музее 

представлены экспозиции, посвященные истории села, участникам ВОВ.  
5. Школьный музей МОУ «Березовская СОШ № 1». 
Адрес: 662326, c. Березовское, ул. Советская, 61.  
Телефон: (8-39153) 351-62.  
E-mail: berez1@mail.ru.  
Руководитель Белошапкина Ирина Геннадьевна. 
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Ведомственная принадлежность – управление образования админи-
страции Шарыповского района.  

В музее проводятся обзорные экскурсии по селу, по школе. 
Музей расположен в здании МОУ «Березовская СОШ № 1», в нем 

представлены экспозиции, посвященные истории села, участникам ВОВ. 
Имеются фонды, посвященные истории Березовской средней школы и во-
обще системе образования. Учащиеся в рамках проектной деятельности 
проводят экологические акции в селе и его окрестностях. Имеется боль-
шой фонд фотографий по истории села Березовского. Этнографический 
материал, представленный в музее, относится к средине XIX–XX веков. 

6. Комплексный краеведческий музей МОУ «Ивановская СОШ 
№ 2». 

Адрес: 662332, с. Ивановка, ул. Школьная, 1.  
Телефон: (8-39153) 362-30.  
E-mail: ivanscool@rambler.ru. 
Руководитель Трипольская Елена Вячеславовна. 
Ведомственная принадлежность – управление образования админи-

страции Шарыповского района.  
В музее проводятся обзорные экскурсии по селу, по школе. 
Музей расположен в здании МОУ «Ивановская СОШ № 2», в нем 

представлены экспозиции, посвященные истории села, участникам ВОВ. 
7. Комплексный краеведческий музей МОУ «Парнинская СОШ 

№ 5». 
Адрес: 662322, с. Парная, пер. Школьный, 3.  
Телефон: (8-39153) 341-80. 
E-mail: parninskaya-shkola@yandex.ru. 
Руководитель Сверчкова Тамара Никоноровна. 
Ведомственная принадлежность – управление образования админи-

страции Шарыповского района.  
В музее проводятся обзорная экскурсия по селу. 
Музей расположен в здании МОУ «Парнинская СОШ № 5», в нем 

представлены экспозиции, посвященные истории села, участникам ВОВ. 
Ведется поиск экспонатов и документов, связанных с периодом Граждан-
ской войны на территории села Парная. Есть стенд, посвященный Герою 
Советского Союза Г. С. Елисееву. 

8. Комплексный краеведческий музей родниковской СШ № 6. 
Адрес: 662330, с. Родники, ул. Октябрьская, 15.  
Телефон: (8-39153) 322-83.  
E-mail: rodniki6@mail.ru. 
Руководитель Сбитнева Елена Анатольевна. 
Ведомственная принадлежность – управление образования админи-

страции Шарыповского района.  
В музее проводятся обзорные экскурсии по селу. 
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Музей расположен в здании МОУ «Родниковская СОШ № 6». В нем 
представлены экспозиции, посвященные истории села, участникам ВОВ. 

9. Комплексный краеведческий музей малоозерской СШ № 3. 
Адрес: 662326, c. Малое Озеро, ул. Школьная, 31.  
Телефон: (8-39153) 342-17.  
E-mail: maloe3@yandex.ru.  
Руководитель Донскова Людмила Ивановна. 
Ведомственная принадлежность – управление образования админи-

страции Шарыповского района.  
В музее проводятся обзорные экскурсии по селу. 
Музей расположен в здании МОУ «Малоозерская СОШ № 3», в нем 

представлены экспозиции, посвященные истории села, участникам ВОВ. 
Музеем ведется большая работа по поиску мест захоронения жителей се-
ла, погибших в Великой Отечественной войне. С братских могил, где за-
хоронены солдаты, на их родину доставляется горсть земли.  

Возложение земли всегда проходит в торжественной обстановке. В 
музее есть экспозиция, посвященная Герою Советского Союза А. П. Про-
копчику, жителю села Малое Озеро. Музей реализует проекты, связанные 
с родословными семей, проживающих в с. Малое Озеро. Мероприятия 
проводятся при привлечении большого количества участников. На эти ме-
роприятия приезжают все члены малоозерских семей со всех регионов. 

 
6. Туристская инфраструктура Шарыповского района 

Транспортное обеспечение 
Село Парная – административный центр Парнинского сельсовета и 

входящие в его состав села Большое Озеро, Малое Озеро, Ораки, деревня 
Сартачуль. С населенными пунктами осуществляется регулярное автобус-
ное сообщение по автодороге Шарыпово – Ужур – Балахта до села Пар-
ная. Статус данной автодороги краевого значения, год ввода в эксплуата-
цию 1990, общая протяженность до пункта назначения с. Парная 35 км, до 
с. Ораки – 53 км, тип покрытия асфальтобетонный, подъезд к с. Ораки 2,0 
км асфальтобетонное покрытие, содержание и обслуживание объекта ме-
стного значения.  

Автодорога сообщением с. Парная – с. Большое Озеро – с. Малое 
Озеро – общая протяженность до конечного пункта назначения 21,5 км, 
тип покрытия – 20,9 км асфальтобетонный, 0,6 км – щебеночно-гравийное. 
Обслуживание и содержание объекта краевого значения, год ввода в экс-
плуатацию 1962. 

Подъезд к с. Большое Озеро 0,4 км: тип покрытия асфальтобетонное, 
содержание объекта местного значения. 

Сообщение Парная – Сартачуль 6,4 км: без покрытия, содержание 
объекта краевого значения до 2011 года. 
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Село Шушь – административный центр Шушенского сельсовета. 
Шарыпово – Косонголь: конечный пункт назначения с. Шушь, протяжен-
ность маршрутной сети 23,3 км, щебеночное покрытие, обслуживание и 
содержание дороги местного значения, от села Шушь 2,5 км – проселоч-
ная дорога без покрытия до оз. Белое, бесхозная. 

Село Ивановка – административный центр Ивановского сельсовета и 
входящие в его состав деревня Сорокино, поселок Инголь. Протяженность 
автобусного маршрута 53,7 км. До 18 км тип покрытия асфальтобетонное, ве-
домственная принадлежность ОАО «ОГК-4», филиал «Березовская ГРЭС», 
подъезды к д. Сорокино 4 км районного значения, 10,2 км краевого значения, 
тип покрытия щебень, 21,5 км тип покрытия щебеночно-гравийный, содер-
жание краевого значения. От д. Сорокино щебеночно-гравийная автодорога, 
протяженностью 3,5 км до базы отдыха «Инголь» бесхозная. 

 
Уровень инфраструктурного обустройства 

В г. Шарыпово (ул. Привокзальная) расположена автостанция. Про-
дажа билетов на междугородные и пригородные маршруты с предостав-
лением возможности воспользоваться объектами дорожного сервиса: 
площадкой для стоянки легковых автомобилей, работой торгового па-
вильона, туалетом.  

Автодорога Шарыпово – Ужур – Балахта (Парнинский сельсовет). На 
7-м километре следования по данному маршруту для обслуживания участ-
ников движения расположены следующие объекты дорожного сервиса:  

1. Пункты общественного питания (кафе «Парус», «Транзит») – пре-
доставление возможности приема пищи, освещение всей территории объ-
ектов в темное время суток, площадки для стоянки легковых и грузовых 
автомобилей, туалеты, мусоросборники. 

2. Моечный пункт – предоставление услуг для круглогодичной руч-
ной и механизированной мойки автомобилей. 

3. Станция технического обслуживания – предоставление круглого-
дичного мелкого аварийного ремонта и технического обслуживания лег-
ковых автомобилей. 

4. Предприятие торговли, осуществляющее продажу продуктов пи-
тания, технических жидкостей, автомобильных принадлежностей запас-
ных частей товаров для отдыха. Предоставление возможности воспользо-
ваться площадкой-стоянкой для легковых автомобилей, туалетами.  

5. Автозаправочная станция на 39-м км следования (с. Парная) – за-
правка транспортных средств, площадка для остановки.  

Автодорога г. Шарыпово – д. Сорокино – с. Ивановка – п. Инголь. 
Объекты дорожного сервиса: автозаправочная станция, освещение всей 
территории в темное время суток, предоставление возможности восполь-
зоваться площадкой для остановки транспортных средств, туалетами, ус-
лугами пункта общественного питания кафе «Экспресс». 
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Рекламное обеспечение автодорог 
Автодорога г. Шарыпово – г. Ужур – п. Балахта: установлены ин-

формационные знаки, рекламные щиты с информацией по автодороге и об 
обслуживающей организации. 

Автодорога г. Шарыпово – д. Косонголь. Рекламное обеспечение от-
сутствует. 

Автодорога г. Шарыпово – д. Сорокино – с. Ивановка – п. Инголь. 
Рекламное обеспечение отсутствует. 

 
Пассажирский транспорт 

Населенные пункты имеют регулярное автобусное сообщение. 
Пассажирские перевозки транспортом общего пользования осущест-

вляют следующие предприятия: 
1. ГПКК «Шарыповское пассажирское автотранспортное пред-

приятие».  
Организационно-правовая форма: государственное предприятие. 
Адрес: 662314, Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. 

Ажинское, промбаза «Ашпыл», строение 1. 
Контактные телефоны: 8 (39153) 217-42, 217-53,  
e-mail: patpshar@krasmail.ru. 
Фамилия, имя и отчество руководителя: директор Хозе Виктор Ио-

сифович. 
Основной вид деятельности: перевозки грузов, перевозки опасных 

грузов, транспортно-экспедиционное обслуживание юридических и физи-
ческих лиц, маршрутные перевозки пассажиров и багажа автобусами в го-
родском, пригородном, междугородном сообщениях. 

Дополнительные виды деятельности: перевозка пассажиров по дого-
ворам и отдельным заказам, т. е. возможность заниматься транспортным 
обслуживанием туристов, техническое обслуживание, текущий, капиталь-
ный ремонт узлов и агрегатов. 

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом, оборудован-
ным для перевозок более 8 человек, в пределах РФ. Лицензия АВ№ 
477120, выдана на основании приказа УГАДН по Красноярскому краю, 
ТАО, ЭАО от 6 сентября 2004 года № 1387. 

 
Количество автобусов туркласса 

 

№ 
п/п 

Тип Кол-
во 

(ед.) 

Марка а/м Количество 
мест 

Наличие 
микрофона 

Наличие кон-
дицио- 
нера 

1 автобус 2 SSANGYONG 45 да да 
2 автобус 3 Лиаз 525645 44 да нет 
3 микроавтобус 2 ГАЗ 32213 13 нет нет 
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2. Индивидуальный предприниматель Керимов Зиявутдин На-
жмутдинович (ИП Керимов З. Н.). 

Место нахождения, почтовый адрес: 662314, Россия, Красноярский 
край, г. Шарыпово, Северный мкр, БМЗ-15.  

Юридический адрес: 662324, Россия, Красноярский край, г. Шары-
пово, п. Горячегорск, пер. Пионерский, дом 5. 

Деятельность предприятия на рынке пассажирских перевозок с 1999 
года. Основной вид деятельности – осуществление пассажирских перево-
зок в городском, пригородном и междугороднем сообщениях; перевозка 
пассажиров по договорам и отдельным заказам, т. е. работа с предпри-
ятиями города на условиях заказа и договоров (организация экскурсий в г. 
Красноярск, поездки на базы отдыха, озера Шарыповского района и Рес-
публики Хакасия, «Красноярские столбы», пещеры Хакасии, автобусное 
сопровождение детей в летние лагеря отдыха. 

Дополнительные виды деятельности: розничная торговля мужской, 
женской, детской одеждой, обувью. 

Состояние автопарка: ИП. Керимов З. Н.  
 

Количество автобусов туркласса 
 

№ 
п/п 

Тип Кол-
во 
(ед.) 

Марка а/м Количест- 
во мест 

Наличие  
микрофо-
на 

Наличие конди-
ционера и теле-
видеоаппаратуры, 
комфортабельных 
кресел 

1 автобус 1 Мерседес-
0303 

42 да да 

2 автобус 1 Икарус-255 40 да да 
3 автобус 1 DAINLER 

BENZ 0307 
40 да да 

4 Микроавто- 
бус 

1 ISTANA 12 да да 

 
Железнодорожный транспорт 

Имеется железнодорожное сообщение с краевым центром, протя-
женность 345 километров, от ст. Красноярск до ст. Шарыпово. Железно-
дорожный вокзал находится в г. Шарыпово. Путь следования и остановки 
ст. Ачинск, Назарово, Красная Сопка. График движения из Красноярска 
по пятницам, из Шарыпово по воскресеньям с прибытием по ст. Красно-
ярск по понедельникам, и протяженностью до ст. Кия-Шалтырь 445 кило-
метров, остановочные пункты: с. Ивановка, п. Инголь, п. Дубинино, Са-
ланга. Железная дорога имеет статус федерального значения. На всех 
промежуточных станциях наличие железнодорожных вокзалов, гостиниц, 
касс, торговых точек. 

Адрес: ст. Шарыпово, ул. Горького 7. 



88 

Контактный телефон: 8 (39153) 214-00. 
Ф.И.О. руководителя: Рагозина Галия Садыковна. 
 

Авиационное сообщение 
На территории района зарегистрирована некоммерческая организация 

«Шарыповский авиационно-технический спортивный клуб Российской обо-
ронной спортивно-технической организации», сокращенное наименование 
АТКС РОСТО (ДОСААФ), которая осуществляет свою деятельность по 
следующим направлениям: осуществление аэропортовой деятельности, свя-
занной с обслуживанием воздушных судов, перевозка пассажиров и грузов. 
Для выполнения деятельности по вышеуказанным направлениям имеется 
самолет АН-2. Предприятие базируется в аэропорту г. Шарыпово, который 
имеет аэродром класса Д, аэровокзал площадью 340 м2, гараж 300 м2, склады 
ГСМ, площадку-стоянку для легковых автомобилей. 

Осуществление деятельности по заказам юридических, физических 
лиц, выполнение авиационных работ в пределах регионов Кемеровской, 
Иркутской областей, Республики Хакасия (авиаперевозки), обзорные экс-
курсии по достопримечательностям Шарыповского района, прыжки с па-
рашютом. 

Для развития туристского сервиса в аэропорту «Шарыпово» – ин-
фраструктурное обустройство: комнаты для размещения туристов, столо-
вая, медицинский пункт, междугородняя связь. 

 
Шарыповский АТСК 

Адрес: 662311, г. Шарыпово, аэропорт «Шарыпово».  
Телефон (факс): 8(39153) 393-33.  
Ф.И.О. руководителя: начальник Ботвинкин Петр Юрьевич. 
В г. Шарыпово расположен офис Центрального агентства воздуш-

ных сообщений с продажей авиабилетов и железнодорожных билетов на 
все направления.  

Адрес: 662311, мкр. 2, д. 16, оф. 12, телефон 8 (39153) 251-50. 
Искусственные сооружения (мосты) на дорогах по автобусному 

маршруту г. Шарыпово – с. Ивановка – д. Сорокино – п. Инголь.  
Вид моста: 
1. Автомобильный, расстояние от начала дороги до сооружения 

26,72 км (река Объюл). Железобетонный, габарит Г-8.06=2х1.03. 
2. Автомобильный, автодорога с. Ивановка – п. Инголь, расстояние 

от начала дороги до сооружения 6,59 км (ручей), железобетонный, габарит 
Г-8.06=2х1.06. 

3. Автомобильный, автодорога с. Ивановка – д. Сорокино, расстоя-
ние от начала дороги до сооружения 29,33 (река Объюл), железобетонный, 
габарит Г-8.13.+2х0.81. 
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Водное сообщение на территории муниципального образования Ша-
рыповский район отсутствует. 
 
 

Информационная справка о коммунальной системе 
 

1. Населенные пункты, прилегающие к озеру Большое: 
 

Село Парная 
Месторасположение: село Парная находится на берегу озера Боль-

шое Шарыповского района. 
Водоснабжение: система водоснабжения на территории с. Парная 

состоит из водоисточников в количестве 6 шт., общей производительно-
стью 864 м3 воды в сутки, уличной сети водопровода, оснащенной водо-
разборными колонками и имеющей протяженность 11 450 м, охватываю-
щей 80 % села. Это все в целом обеспечивает бесперебойное водоснабже-
ние объектов социальной сферы и жителей населенного пункта.  

Теплоснабжение: централизованная система теплоснабжения отсут-
ствует, 90 % жилых домов отапливаются автономно. Существующие две 
котельные обеспечивают теплом объекты социальной сферы: одна из них, 
мощностью 1,6 Гкал в час, отапливает школу, больницу, детский сад и не-
сколько жилых домов; другая котельная, мощностью 0,18 Гкал в час, ота-
пливает сельский Дом культуры.  

На территории населенного пункта находятся трансформаторные 
подстанции в количестве 17 шт. 

Уличное освещение охватывает все улицы и имеет протяженность  
11 700 м.  

Водоотведение: система водоотведения на территории поселка от-
сутствует. 

 
Село Большое Озеро 

Месторасположение: село Большое Озеро находится на расстоянии 
500 м от озера Большое. 

Водоснабжение: система водоснабжения на территории с. Большое 
Озеро обеспечивается водоисточником общей производительностью 144 
м3 воды в сутки и уличной сетью водопровода, оснащенной водоразбор-
ными колонками и имеющую протяженность 1 420 м, которая обеспечива-
ет водоснабжением объекты социального назначения и 40 % населенного 
пункта. Оставшаяся часть населения пользуется индивидуальными водо-
заборными скважинами. 

Теплоснабжение: централизованная система теплоснабжения отсут-
ствует, жилые дома отапливаются автономно. Существующая котельная, 
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мощностью 0,5 Гкал в час, обеспечивает теплом школу и сельский Дом 
культуры. 

На территории населенного пункта находятся трансформаторные 
подстанции в количестве 4 шт. 

Уличное освещение охватывает все улицы, общая протяженность 
уличного освещения составляет 4 500 м.  

Водоотведение: система водоотведения на территории поселка от-
сутствует. 

 
Село Малое Озеро 

Месторасположение: село Малое Озеро находится на расстоянии 6 
км от озера Большое. 

Водоснабжение: система водоснабжения на территории с. Малое 
Озеро состоит из четырех водоисточников общей производительностью 
576 м3 воды в сутки, уличной сети водопровода общей протяженностью 
400 м, оснащенной водоразборными колонками, которая обеспечивает во-
доснабжением объекты социального назначения и 50 % населенного пунк-
та. Оставшаяся часть населения пользуется индивидуальными водозабор-
ными скважинами. 

Теплоснабжение: централизованная система теплоснабжения отсут-
ствует, жилые дома и объекты социальной назначения отапливаются ав-
тономно. 

На территории населенного пункта находятся трансформаторные 
подстанции в количестве 3 шт. 

Уличное освещение охватывает все улицы населенного пункта и име-
ет общую протяженность 3 800 м.  

Водоотведение: система водоотведения на территории поселка от-
сутствует. 

 
 

Деревня Сартачуль 
Месторасположение: деревня Сартачуль находится на берегу озера 

Большое. 
Водоснабжение: система водоснабжения на территории деревни Сар-

тачуль отсутствует. Объекты социальной сферы и все жители населенного 
пункта пользуются индивидуальными водозаборными скважинами. 

Теплоснабжение: централизованная система теплоснабжения отсут-
ствует, жилые дома и объекты социальной сферы отапливаются автономно. 

На территории населенного пункта находятся трансформаторные 
подстанции в количестве 1 шт. 

Уличное освещение охватывает все улицы в полном объеме и имеет 
общую протяженность 4 300 м.  
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Водоотведение: система водоотведения на территории поселка от-
сутствует. 

 
Село Ораки 

Месторасположение: село Ораки находится на расстоянии 21 кило-
метр от озера Большое. 

Водоснабжение: система водоснабжения на территории с. Ораки 
обеспечивается одним водоисточником производительностью 288 м3 воды 
в сутки с уличной сетью водопровода общей протяженностью 3 980 м, ос-
нащенной водоразборными колонками, которая обеспечивает водоснаб-
жением объекты социального назначения и 70 % жителей населенного 
пункта, сельский Дом культуры. Школа и оставшаяся часть населения по-
селка пользуются индивидуальными водозаборными скважинами. 

Теплоснабжение: централизованная система теплоснабжения отсут-
ствует, жилые дома отапливаются автономно. Существующая котельная, 
мощностью 0,2 Гкал в час, обеспечивает теплом только школу. 

На территории населенного пункта находятся трансформаторные 
подстанции в количестве 3 шт. 

Уличное освещение охватывает все село в полном объеме, общая 
протяженность уличного освещения составляет 1 900 м.  

Водоотведение: система водоотведения на территории поселка от-
сутствует. 

 
2. Населенные пункты, прилегающие к озеру Инголь: 
 

Село Ивановка 
Месторасположение: село Ивановка находится на расстоянии 8 км от 

озера Инголь. 
Водоснабжение: система водоснабжения на территории с. Ивановка 

обеспечивается двумя водоисточниками общей производительностью 140 
м3 воды в сутки, сетью водопровода общей протяженностью 5896 м, кото-
рая состоит из централизованной системы водоснабжения, охватывающей 
объекты социальной сферы и 60 % жилого сектора, из уличной системы 
водопровода и индивидуального водообеспечения.  

Теплоснабжение: централизованная система теплоснабжения обес-
печивает теплом в основном населенный пункт. Существующая котель-
ная, состоящая из шести котлов, общей мощностью 3,2 Гкал в час, обес-
печивает теплом детский сад и 55 % жилых домов. Школа, сельский Дом 
культуры и оставшаяся часть населения имеют автономное теплоснабже-
ние. 

На территории населенного пункта находятся трансформаторные 
подстанции в количестве 11 шт. 
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Уличное освещение охватывает все улицы и имеет общую протя-
женность 10 600 м.  

Водоотведение: система водоотведения на территории поселка от-
сутствует. 

 
Поселок Инголь 

Месторасположение: поселок Инголь находится на расстоянии 16 км 
от озера Инголь. 

Водоснабжение: система водоснабжения на территории п. Инголь 
состоит из двух водоисточников общей производительностью 240 м3 воды 
в сутки и централизованной сети водопровода общей протяженностью 3 
495 м, которая охватывает объекты социальной сферы и населенного 
пункта. Это все в целом обеспечивает бесперебойное водоснабжение объ-
ектов социальной сферы и жителей населенного пункта.  

Теплоснабжение: централизованная система теплоснабжения от су-
ществующей котельной, общей мощностью 10 Гкал в час, обеспечивает 
теплом 80 % жилых домов населенного пункта и объекты социальной 
сферы. 11 жилых двухквартирных домов обеспечиваются автономно. 

На территории населенного пункта находятся трансформаторные 
подстанции в количестве 2 шт. 

Уличное освещение присутствует на всех улицах поселка и имеет 
общую протяженность 7 500 м.  

Водоотведение: система водоотведения на территории поселка обес-
печивают уличная сеть канализации общей протяженностью 4 585 м и ка-
нализационная насосная станция производительностью 336 м3 в сутки, а 
также канализационные очистные сооружения общей производительно-
стью 336 м3 в сутки. 

 
Деревня Сорокино 

Месторасположение: деревня Сорокино находится на расстоянии 2,5 
км от озера Инголь. 

Водоснабжение: система водоснабжения на территории деревни Со-
рокино отсутствует. Объекты социальной сферы и все жители населенно-
го пункта пользуются индивидуальными водозаборными скважинами.  

Теплоснабжение: централизованная система теплоснабжения отсутст-
вует, жилые дома и объекты социальной сферы отапливаются автономно. 

На территории населенного пункта находятся трансформаторные 
подстанции в количестве 2 шт. 

Уличное освещение охватывает все улицы деревни, общая протя-
женность уличного освещения составляет 3 700 м. 

Водоотведение: система водоотведения на территории поселка от-
сутствует. 
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3. Населенные пункты, прилегающие к озеру Белое: 
 

Село Шушь 
Месторасположение: село Шушь находится на расстоянии 5 км от 

озера Белое. 
Водоснабжение: система водоснабжения на территории села Шушь 

обеспечивается двумя водоисточниками общей производительностью 288 
м3 воды в сутки, уличной сетью общей протяженностью 2 500 м, осна-
щенной водоразборными колонками. Это все в целом обеспечивает беспе-
ребойное водоснабжение объектов социальной сферы и жителей населен-
ного пункта.  

Теплоснабжение: централизованная система теплоснабжения отсут-
ствует, жилые дома и объекты социальной сферы отапливаются автоном-
но. 

На территории населенного пункта находятся трансформаторные 
подстанции в количестве 5 шт.  

Уличное освещение охватывает все улицы населенного пункта в пол-
ном объеме, и протяженность уличного освещения составляет 4 100 м.  

Водоотведение: система водоотведения на территории поселка от-
сутствует. 

 
Электроснабжение 

Электроснабжение на территории Шарыповского района осуществ-
ляется централизованно ОАО «Межрегиональная распределительная сете-
вая компания Сибири». 

 
Информационная справка о системе телекоммуникационной связи 

Средства массовой информации 
1. Государственная краевая газета «Огни Сибири». 
Адрес: 662314, г. Шарыпово, пл. Революции, 5. 
Телефоны: (8-39153) 211-94, 211-92, 
e-mail: ingol@ring.krasnet.ru. 
Руководитель Комиссаренко Александр Николаевич. 
С туристскими организациями работает по разовым договорам. 
2. Газета «Твой шанс».  
Учредитель ООО ТК «Шанс». 
Адрес: 662320, г. Шарыпово, микрорайон 2, дом 1. 
Телефоны: (8-39153) 251-62, 251-62, 
e-mail: www.shans-tv.ru. 
Руководитель Мельник Ирина Валерьевна. 
С туристскими организациями работает по договорам. 
3. Газета «Полезный еженедельник». 
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Адрес: 662312, г. Шарыпово, м-н Пионерный, д. 5, офис 421 – 423. 
Телефон: (8-39153) 370-00, 
e-mail: polza-egenedel@mail.ru. 
Руководитель Бурбело Татьяна. 
С туристскими организациями работает по договорам. 
4. Телекомпания «Шанс». 
Адрес: 662320, г. Шарыпово, микрорайон 2, дом 1. 
Телефоны: (8-39153) 251-62, 251-62, 
e-mail: www.shans-tv.ru. 
Руководитель Мельник Ирина Валерьевна. 
С туристскими организациями работает по договорам. 
 

Информационная справка о торговле и бытовом обслуживании 
Территория Парнинского сельсовета 

Село Парная: ООО «Сириус», на праве аренды – магазин «Кару-
сель», расположенный по адресу: с. Парная, ул. Набережная, 2, работаю-
щий с 8.00 до 2.00. Руководителем ООО «Сириус» является Зарубин Ю. К. 
(тел. 8-39153-212-01), основной вид деятельности общества – деятель-
ность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными ма-
териалами; дополнительный – розничная торговля в неспециализирован-
ных магазинах, преимущественно пищевыми продуктами, включая напит-
ки и табачные изделия.  

ИП Саенко Н. В. – магазин «Кулина», расположенный по адресу: с. 
Парная, ул. Октябрьская, 2а, работающий круглосуточно. Руководителем 
является Саенко Н. В. (тел. 8-39153-216-51), основной вид деятельности 
индивидуального предпринимателя – производство хлеба и мучных кон-
дитерских изделий недлительного хранения; дополнительный – прочая 
розничная торговля в неспециализированных магазинах.  

ИП Ефремов В. И. – магазин «Семерочка», расположенный по адре-
су: с. Парная, ул. Советская, 19, работающий с 9.00 до 24.00. Руководите-
лем является Ефремов В. И. (тел. 8-39153-343-85), основной вид деятель-
ности индивидуального предпринимателя – розничная торговля фруктами, 
овощами и картофелем; дополнительный – розничная торговля мясом, 
рыбой, хлебом.  

ИП Бирюкова Л. Н. – магазин «Радуга», расположенный по адресу: 
с. Парная, ул. Октябрьская, 1а, работающий с 9.00 до 18.00. Руководите-
лем является Бирюкова Л. Н. (тел. 8-906-911-2768), основной вид деятель-
ности индивидуального предпринимателя – розничная торговля в неспе-
циализированных магазинах замороженными продуктами; дополнитель-
ный – прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах.  

ИП Давыденко Ю. И. – магазин «Надежда», расположенный по ад-
ресу: с. Парная, ул. Октябрьская, 40а, работающий с 9.00 до 18.00. Руко-
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водителем является Давыденко Ю. И. (тел. 8-39153-341-86), основной вид 
деятельности индивидуального предпринимателя – розничная торговля в 
неспециализированных магазинах замороженными продуктами; дополни-
тельный – прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах.  

ИП Сафронова В. И. – магазин «Березка», расположенный по адресу: 
с. Парная, ул. 40 лет Победы, 6–1, работающий с 9.00 до 19.00, и магазин 
«Лукошко», расположенный по адресу: с. Парная, ул. Гагарина, 2, рабо-
тающий с 9.00 до 19.00. Руководителем является Сафронова В. И. (тел. 8-
39153-342-72), основной вид деятельности индивидуального предприни-
мателя – розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и 
табачными изделиями в специализированных магазинах; дополнительный 
– розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими моющи-
ми средствами, обоями и напольными покрытиями.  

ИП Вишняков В. Г. – магазин «Привал», расположенный по адресу: 
с. Парная, ул. Советская, 70, работающий круглосуточно. Руководителем 
является Вишняков В. Г. (тел. 8-39153-246-49), основной вид деятельно-
сти индивидуального предпринимателя – розничная торговля в неспециа-
лизированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, вклю-
чая напитки, и табачными изделиями; дополнительный – прочая рознич-
ная торговля в неспециализированных магазинах.  

Деревня Косые Ложки: ИП Олейникова Л. В. – магазин «Валерия», 
расположенный по адресу: д. Косые Ложки, ул. Центральная, 30, рабо-
тающий с 10.00 до 19.00 (тел. 8-39153-238-44), основной вид деятельности 
индивидуального предпринимателя – розничная торговля в неспециализи-
рованных магазинах замороженными продуктами; дополнительный – про-
чая розничная торговля в неспециализированных магазинах.  

Село Ораки: ИП Максимкин В. В. – магазин «Товары повседневно-
го спроса», расположенный по адресу: с. Ораки, ул. Центральная, 31, ра-
ботающий с 10.00 до 17.00. Руководителем является Максимкин В. В. 
(тел. 8-39153-326-94), основной вид деятельности индивидуального пред-
принимателя – розничная торговля в неспециализированных магазинах 
замороженными продуктами; дополнительный – прочая розничная тор-
говля в неспециализированных магазинах.  

Село Малое Озеро: ИП Ефремов В. И. – магазин «Мы Вас ждем», 
расположенный по адресу: с. Малое Озеро, ул. Советская, 9, работающий 
с 9.00 до 18.00. Руководителем является Ефремов В. И. (тел. 8-39153-343-
85), основной вид деятельности индивидуального предпринимателя – роз-
ничная торговля фруктами, овощами и картофелем; дополнительные – 
розничная торговля мясом, рыбой, хлебом.  

ИП Полежаев С. Ю. – павильон «Продукты», расположенный по адре-
су: с. Малое Озеро, ул. Центральная, 41а, работающий с 10.00 до 18.00. Ру-
ководителем является Полежаев С. Ю. (тел. 8-39153-405-82), основной вид 
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деятельности индивидуального предпринимателя – розничная торговля в не-
специализированных магазинах замороженными продуктами; дополнитель-
ный – прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах.  

Село Большое Озеро: ИП Ефремов В. И. – магазин «Все для Вас», 
расположенный по адресу: с. Большое Озеро, ул. Школьная, 2, работаю-
щий с 9.00 до 19.00. Руководителем является Ефремов В. И. (тел. 8-39153-
343-85), основной вид деятельности индивидуального предпринимателя – 
розничная торговля фруктами, овощами и картофелем; дополнительный – 
розничная торговля мясом, рыбой, хлебом.  

ИП Поваляева О. П. – магазин «Солнечный», расположенный по ад-
ресу: с. Большое Озеро, ул. Школьная, 1, работающий с 9.00 до 18.00. Ру-
ководителем является Поваляева О. П. (тел. 8-905-914-4370), основной вид 
деятельности индивидуального предпринимателя – розничная торговля 
изделиями из меха и кожи; дополнительный – прочая розничная торговля 
в неспециализированных магазинах.  

Деревня Сартачуль: ООО «Сириус» – магазин «Ручеек», располо-
женный по адресу: д. Сартачуль, ул. Центральная, 1а, работающий с 8.00 
до 2.00. Руководителем ООО «Сириус» является Зарубин Ю. К. (тел. 8-
39153-212-01), основной вид деятельности общества – деятельность аген-
тов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами; 
дополнительный – розничная торговля в неспециализированных магази-
нах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табач-
ными изделиями.  

 
Территория Шушенского сельсовета 

Село Шушь: ИП Коструб Г. Ф. – магазин «Саша», расположенный 
по адресу: с. Шушь, пер. Административный, 2, работающий с 9.00 до 
22.00. Руководителем является Коструб Г. Ф. (тел. 8-39153-396-32), ос-
новной вид деятельности индивидуального предпринимателя – разведение 
свиней; дополнительный – розничная торговля в неспециализированных 
магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и 
табачными изделиями.  

ИП Московченко Э. Ю. – павильон «Светлана», расположенный по 
адресу: с. Шушь, ул. Октябрьская м/у д. 15–17, работающий с 9.00 до 21.00. 
Руководителем является Московченко Э. Ю. (тел. 8-39153-331-19), основ-
ной вид деятельности индивидуального предпринимателя – розничная тор-
говля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 
специализированных магазинах; дополнительный – отсутствует.  

Деревня Можары: ИП Коструб Г. Ф. – киоск «Саша», расположен-
ный по адресу: д. Можары, Центральная, 8, работающий с 9.00 до 22.00. 
Руководителем является Коструб Г. Ф. (тел. 8-39153-396-32), основной 
вид деятельности индивидуального предпринимателя – разведение сви-
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ней; дополнительный – розничная торговля в неспециализированных ма-
газинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и та-
бачными изделиями. 

ИП Московченко Э. Ю. – павильон «Светлана», расположенный по 
адресу: д. Можары, ул. Центральная, 8а, пом. 2, работающий с 9.00 до 
18.00. Руководителем является Московченко Э. Ю. (тел. 8-39153-331-19), 
основной вид деятельности индивидуального предпринимателя – рознич-
ная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изде-
лиями в специализированных магазинах; дополнительный – отсутствует.  

ИП Балашова Р. Ф. – магазин «У Давида», расположенный по адре-
су: д. Можары, ул. Центральная, 19, пом. 2, работающий с 9.00 до 20.00. 
Руководителем является Балашова Р. Ф. (тел. 8-923-348-17-50), основной 
вид деятельности индивидуального предпринимателя – розничная торгов-
ля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми про-
дуктами, включая напитки, и табачными изделиями; дополнительный – 
прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах.  

 
Территория Ивановского сельсовета 

Село Ивановка: ИП Полежаев С. Ю. – магазин «Миф», располо-
женный по адресу: с. Ивановка, ул. Строителей, 1б, работающий с 9.00 до 
19.00, и магазин «Анюта», расположенный по адресу: с. Ивановка, ул. 
Партизанская, 24, работающий с 9.00 до 19.00. Руководителем является 
Полежаев С. Ю. (тел. 8-39153-405-82), основной вид деятельности инди-
видуального предпринимателя – розничная торговля в неспециализиро-
ванных магазинах замороженными продуктами; дополнительный – прочая 
розничная торговля в неспециализированных магазинах. 

ИП Симонова Л. Ю. – магазин «Продукты», расположенный по ад-
ресу: с. Ивановка, ул. Строителей, 1д, в здании ТЦ, работающий с 9.00 до 
19.00. Руководителем является Симонова Л. Ю. (тел. 8-39153-260-23), ос-
новной вид деятельности индивидуального предпринимателя – розничная 
торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевы-
ми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями; дополнитель-
ный – оптовая торговля продуктами из мяса и мяса птицы. 

ИП Бондаренко И. А. – магазин «Хозтовары», расположенный по 
адресу: с. Ивановка, ул. Строителей, 1д, в здании ТЦ, работающий с 9.00 
до 18.00. Руководителем является Бондаренко И. А. (тел. 8-39153-316-00), 
основной вид деятельности индивидуального предпринимателя – выращи-
вание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не 
включенных в другие группировки; дополнительный – прочая розничная 
торговля в неспециализированных магазинах.  

ООО «Золушка» – магазин «Золушка», расположенный по адресу: с. 
Ивановка, ул. Строителей, 1д, в здании ТЦ, работающий с 9.00 до 19.00. 
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Руководителем общества является Григорьева И. Н. (тел. 8-39153-278-77), 
основной вид деятельности индивидуального предпринимателя – прочая 
розничная торговля в неспециализированных магазинах; дополнительный 
– деятельность ресторанов и кафе.  

Деревня Едет: ИП Симонова Л. Ю. – магазин «Продукты», распо-
ложенный по адресу: д. Едет, ул. Советская, 20, работающий с 9.00 до 
19.00. Руководителем является Симонова Л. Ю. (тел. 8-39153-260-23), ос-
новной вид деятельности индивидуального предпринимателя – розничная 
торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевы-
ми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями; дополнитель-
ный – оптовая торговля продуктами из мяса и мяса птицы. 

ИП Тайдонов Г. А. – павильон «Азас», расположенный по адресу: д. 
Едет, ул. Нагорная, 1а, работающий с 9.00 до 20.00. Руководителем явля-
ется Тайдонов Г. А. (тел. 8-950-975-77-29), основной вид деятельности 
индивидуального предпринимателя – розничная торговля в неспециализи-
рованных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая 
напитки, и табачными изделиями; дополнительный – розничная торговля 
в палатках и на рынках.  

Деревня Сорокино: ИП Боцман Е. Н. – магазин «Продукты», рас-
положенный по адресу: д. Сорокино, ул. Советская, 39, работающий с 
9.00 до 18.00. Руководителем является Боцман Е. Н. (тел. 8-905-08-66-
729), основной вид деятельности индивидуального предпринимателя – 
розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущест-
венно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделия-
ми; дополнительный – прочая розничная торговля в неспециализиро-
ванных магазинах.  

Станция Инголь: ИП Берегой И. Н. – магазин «Продукты», распо-
ложенный по адресу: ст. Инголь, кв. Путейский, 34, работающий с 9.00 до 
19.00. Руководителем является Берегой И. Н. (тел. 8-39153-289-78), основ-
ной вид деятельности индивидуального предпринимателя – розничная 
торговля в неспециализированных магазинах замороженными продукта-
ми; дополнительный – прочая розничная торговля в неспециализирован-
ных магазинах.  

ИП Стукалова Н. А. – магазин «Продукты», расположенный по ад-
ресу: ст. Инголь, кв. Путейский, 28а, работающий с 9.00 до 19.00. Руково-
дителем является Стукалова Н. А. (тел. 8-39153-273-16), основной вид 
деятельности индивидуального предпринимателя – розничная торговля в 
неспециализированных магазинах замороженными продуктами; дополни-
тельный – прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах. 
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Территория Холмогорского сельсовета 
Село Холмогорское: ИП Полозюков Н. В., два на праве собственно-

сти – магазин «Русь», расположенный по адресу: с. Холмогорское, мкр. 
Энергетиков, 14а, работающий с 8.00 до 20.00, и магазин «Центральный», 
расположенный по адресу: с. Холмогорское, ул. Молодежная, 14б, рабо-
тающий круглосуточно. Один на праве аренды – магазин «Сельский», 
расположенный по адресу: с. Холмогорское, ул. 40 лет Победы, 12а, пом. 
1, работающий круглосуточно. Руководителем является Полозюков Н. В. 
(тел. 8-39153-393-09), основной вид деятельности индивидуального пред-
принимателя – розничная торговля пищевыми продуктами, включая на-
питки, и табачными изделиями в специализированных магазинах; допол-
нительный – отсутствует.  

ИП Полозюкова С. А. – магазин «Фортуна», расположенный по адресу: 
с. Холмогорское, ул. Молодежная, 14а, пом. 1, работающий с 9.00 до 19.00, 
магазин «Хозтовары», расположенный по адресу: с. Холмогорское, ул. Моло-
дежная, 14а, пом. 2, работающий с 9.00 до 19.00, и павильон «Хозяюшка», 
расположенный по адресу: с. Холмогорское, ул. 40 лет Победы, 11а, рабо-
тающий с 9.00 до 19.00 (тел. 8-39153-391-08), основной вид деятельности ин-
дивидуального предпринимателя – розничная торговля пищевыми продукта-
ми, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магази-
нах; дополнительный – розничная торговля товарами бытовой химии, синте-
тическими моющими средствами, обоями и напольными покрытиями.  

ИП Новик С. М. – магазин «Хороший», расположенный по адресу: с. 
Холмогорское, ул. Южная, 12а, работающий с 9.00 до 21.00. Руководите-
лем является Новик С. М. (тел. 8-902-912-97-97), основной вид деятельно-
сти индивидуального предпринимателя – розничная торговля в неспециа-
лизированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, вклю-
чая напитки, и табачными изделиями; дополнительный – отсутствует.  

ИП Жиркова Н. В. – магазин «Бытовая химия», расположенный по 
адресу: с. Холмогорское, ул. 40 лет Победы, 12а, пом. 2, с 10.00 до 19.00. 
Руководителем является Жиркова Н. В. (тел. 8-923-307-02-10), основной 
вид деятельности индивидуального предпринимателя – 52.12 прочая роз-
ничная торговля в неспециализированных магазинах; дополнительный – 
52,42,1 розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими 
моющими средствами, обоями и напольными покрытиями.  

Село Береш: ИП Шарыпова Л. А. – магазин «Продукты», располо-
женный по адресу: с. Береш, ул. Школьная, 11а, работающий с 10.00 до 
20.00. Руководителем является Шарыпова Л. А. (тел. 8-39153-253-47), ос-
новной вид деятельности индивидуального предпринимателя – розничная 
торговля фруктами, овощами и картофелем; дополнительный – розничная 
торговля в неспециализированных магазинах замороженными продукта-
ми.  
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ИП Вашкевич Г. И. – магазин «Запчасти», расположенный по адре-
су: с. Береш, ул. Шоссейная, 2, пом. 1, работающий с 8.00 до 18.00, и мага-
зин «Продукты», расположенный по адресу: с. Береш, ул. Шоссейная, 2, 
пом. 2, работающий с 10.00 до 20.00. Руководителем является Вашкевич 
Г. И. (тел. 8-39153-32-694), основной вид деятельности индивидуального 
предпринимателя – розничная торговля в неспециализированных магази-
нах замороженными продуктами; дополнительный – прочая розничная 
торговля в неспециализированных магазинах.  

Деревня Линево: ИП Ахтямова Е. В. – магазин «Продукты», распо-
ложенный по адресу: д. Линево, ул. Кирова, 12а, работающий с 9.00 до 
18.00. Руководителем является Ахтямова Е. В. (тел. 8-39153-326-12), ос-
новной вид деятельности индивидуального предпринимателя – розничная 
торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продук-
тами, включая напитки, и табачными изделиями; дополнительный – от-
сутствует.  

Деревня Усть-Парная: ИП Олейникова Л. В. – магазин «Жасмин», 
расположенный по адресу: д. Усть-Парная, ул. Центральная, 1, работаю-
щий с 10.00 до 19.00. (тел. 8-39153-238-44), основной вид деятельности 
индивидуального предпринимателя – розничная торговля в неспециализи-
рованных магазинах замороженными продуктами; дополнительный – про-
чая розничная торговля в неспециализированных магазинах.  

Деревня Гляден: ИП Коструб Г. Ф. – магазин «Саша», расположен-
ный по адресу: д. Гляден, ул. Чапаева, 9а, работающий с 9.00 до 22.00. Ру-
ководителем является Коструб Г. Ф. (тел. 8-39153-396-32), основной вид 
деятельности индивидуального предпринимателя – разведение свиней; 
дополнительный – розничная торговля в неспециализированных магази-
нах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табач-
ными изделиями.  

ИП Денисьев Б. В. – магазин «Продукты», расположенный по адре-
су: д. Гляден, ул. Чапаева, 29–1, работающий с 9.00 до 20.00. (тел. 8-950-
438-44-12), основной вид деятельности индивидуального предпринимате-
ля – розничная торговля в неспециализированных магазинах; дополни-
тельный – сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества. 

Село Темра: ИП Никонова Е. Г. – магазин «Продукты», располо-
женный по адресу: с. Темра, ул. Калинина, 61а, работающий с 9.00 до 
19.00. Руководителем является Никонова Е. Г. (тел. 8-39153-324-12), ос-
новной вид деятельности индивидуального предпринимателя – розничная 
торговля в неспециализированных магазинах; дополнительный – рознич-
ная торговля одеждой.  

Село Ажинское: ИП Газарян И. В. – магазин «Весна», расположен-
ный по адресу: с. Ажинское, ул. Комсомольская, 3, работающий с 9.00 до 
18.00. Руководителем является Газарян И. В. (тел. 8-39153-321-97), основ-
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ной вид деятельности индивидуального предпринимателя – розничная 
торговля в неспециализированных магазинах замороженными продукта-
ми; дополнительный – прочая розничная торговля в неспециализирован-
ных магазинах.  

ИП Свиридович А. А. – киоск «Продукты», расположенный по адресу: 
с. Ажинское, ул. Комсомольская, 16, работающий с 9.00 до 20.00. Руководи-
телем является Свиридович А. А. (тел. 8-39153-258-13), основной вид дея-
тельности индивидуального предпринимателя – розничная торговля в не-
специализированных магазинах замороженными продуктами; дополнитель-
ный – прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах. 

 
Информационная справка о системе общественного питания 
На территории Парнинского сельсовета действует кафе-бар базы 

отдыха «Озеро Парное», расположенное по адресу: с. Парная, ул. Набе-
режная, 45, которое принадлежит на праве собственности индивидуаль-
ному предпринимателю Пикаловой О. В. Кафе-бар работает с 9.00 до 
21.00, количество посадочных мест за один раз питания – 16, режим пита-
ния – трехразовых, кухня домашняя, средняя стоимость обеда на одного 
человека составляет 240 рублей, стиль оформления интерьера – кантри. 
Индивидуальный предприниматель сотрудничает со следующими турист-
скими организациями: 

1. ТЭА «Дюла-Сибирь». 
2. ООО «Фирма «Оазис-тур». 
3. ООО ПКФ «КДМ-Сибирь». 
4. ЗАО «Красноярсктурист». 
5. ООО «Сибирь-Транзит». 
6. ООО ЦММТ «Путешественник». 
7. ООО «Авиатур». 
8. ООО «Крастур». 
9. ООО «Меридиан». 
10. ООО ТА «Калейдоскоп путешествий». 
11. ТК «Мила-тур». 
12. ООО «Санрайз». 
13. ООО «Капитан Н». 
14. ООО «Чемодан». 
15. ООО «Майра». 
16. ООО «СибИрия». 
17. ООО «МЕГА». 
18. ООО «Сочи Алекс Плюс». 
19. ООО «Звезды Сибири». 
20. ТК «ОТДОХНИ». 
21. ООО «КОМПАС ТУР». 
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База отдыха «Озеро Парное» работает с данными туристскими орга-
низациями на договорных условиях по реализации услуг размещения и 
питания туристов. Руководителем является Пикалова О. В. (тел. 8-39153-
240-66). Уровень привлекательности для туристов – очень высокий. 

На территории Холмогорского сельсовета действует кафе «Парус», 
расположенное по адресу: с. Береш, ул. Шоссейная, 6, которое принадле-
жит на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью 
«Сапсан». Кафе «Парус» работает с 8.00 до 2.00, количество посадочных 
мест за один раз питания – 48, режим питания – в любое время режима ра-
боты кафе, кухня русская и украинская, средняя стоимость обеда на одно-
го человека составляет 200 рублей, стиль оформления интерьера – класси-
ческий. Руководителем общества является Осадчук Ю. А. (тел. 8-39153-
280-38, факс 8-39153-284-98). Уровень привлекательности для туристов – 
очень высокий.  

На территории Ивановского сельсовета действует кафе-шашлыч-
ная «Экспресс», расположенное по адресу: 3,5 км автодороги п. Дубинино 
– с. Ивановка, которое принадлежит на праве собственности индивиду-
альному предпринимателю Сажко И. Н. Кафе-шашлычная «Экспресс» ра-
ботает круглосуточно, количество посадочных мест за один раз питания – 
24, режим питания – в любое время режима работы кафе, кухня традици-
онная, русская и украинская, средняя стоимость обеда на одного человека 
составляет 180 рублей, стиль оформления интерьера – классический. Ру-
ководителем является Сажко И. Н. (тел. 8-908-017-53-48). Уровень при-
влекательности для туристов – очень высокий. 

 
Информационная справка о местах размещения 

Базы отдыха 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Озеро Парное» 

(Пикалова Ольга Викторовна).  
Адрес: Красноярский край, Шарыповский район, с. Парная, ул. На-

бережная, 45. 
Контактные телефоны: 8 (39153) 341-33, 8 (904) 895-68-97. 
Электронная почта: ozeroparnoe.@mail.ru. 
Год образования предприятия – 2002 г.  
К услугам отдыхающих – комфортабельные кирпичные и деревян-

ные коттеджи со всеми удобствами, расположенные непосредственно на 
берегу оз. Большое, русская баня, финская сауна с бассейном, бильярд, ка-
тамараны, лодки, организованы экскурсии, волейбольная площадка, кино-
зал, массажный кабинет, детские игровые площадки. Услуги проката. 
Имеется автостоянка, столовая с комплексным дежурным меню. База от-
дыха круглогодичного действия. В зимнее время на льду озера в течение 
нескольких лет проходит первенство зоны Сибири по буерному спорту, 
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также проводятся краевые, зональные соревнования по подледному люби-
тельскому рыболовству. База отдыха рассчитана на 100 отдыхающих в 
летний сезон, 50 отдыхающих в зимний сезон.  

Предприятие имеет туристское агентство в г. Красноярске. 
2. База отдыха «Светлана» (ИП Шапошников Илья Олегович).  
Адрес: Красноярский край, Шарыповский район, с. Парная, ул. На-

бережная, 27. 
Контактный телефон: 89232964920. 
Электронный адрес: www.parnoevip.ru. 
Год образования предприятия – 2007 г.  
База отдыха на 30 мест. Комфортабельные деревянные коттеджи со 

всеми удобствами, расположенные непосредственно на берегу оз. Боль-
шое. К услугам отдыхающих: русская баня, лодки, экскурсии, кинозал, 
детские игровые площадки. Имеется автостоянка, столовая с комплекс-
ным дежурным меню.  

3. База отдыха «Изумрудный город» (ИП Гиберт Андрей Яков-
левич). 

Адрес: Красноярский край, Шарыповский район. 
Контактные телефоны: 8 (39153) 398-39, 8-950-983-69-47. 
Электронный адрес: www. Emeland.ru. 
Электронная почта: emeland@.ru. 
Изумрудный город находится в Шарыповском районе, в 13 км от го-

рода Шарыпово, в березовой роще, в 500 метрах от оз. Линево.  
Изумрудный город – это экологически чистый, семейный отдых.  
К услугам отдыхающих: 
1) Проживание: 
– 10 двухместных пирамид, построенных по типу египетских (туалет 

и душ отдельно от номеров в 5 м); 
– семейные номера – в отдельно стоящем корпусе, одна двуспальная 

кровать и дополнительная кровать для ребенка (душ, туалет, фен, телеви-
зор, библиотека, балкон); 

– шестиместный домик (телевизор, душ, туалет, фен); 
– три двухместных номера – с различной цветовой гаммой, синий, 

красный, желтый. В номере – двуспальная кровать, телевизор, раковина, 
вода горячая, холодная (удобства в 5 м). 

Смена белья каждые 3 дня, в стоимость проживания входит трехра-
зовое питание. 

2) Питание: 
Шведский стол – с 01 июня по 01 сентября.  
Цветовое питание – когда вы планируете свои события, целесооб-

разно использовать подсказки пищи. 
Экологически чистая продукция, собственное хозяйство. 
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3) Дополнтительные улуги: 
– детский мини-клуб, проведение детских дней рождений с клоуна-

ми и отдельным меню, летняя площадка; 
– SPA-салон, процедуры разработаны индивидуально к каждому че-

ловеку. Длительность процедур от 3 до 4,5 часа. Программа включает в 
себя комплекс: посещение сауны, джакузи, гидромассаж, маски для тела, 
лица, обертывание, массаж натуральными маслами; 

– волейбол, велосипеды, городки, ролики, экскурсии по озерам, кон-
ные прогулки, рыбалка. 

4. База рекреационного отдыха «Линевский берег» (ИП Барши-
нов Владимир Борисович). 

Адрес: 662311, Красноярский край г. Шарыпово, мкр-н Пионерный, 
26/1. 

Контактные телефоны: 8 (39153) 287-95, 8-902-992-32-20. 
Год образования предприятия – 2008 г. 
Рекреационная зона «Линевский берег» создана для любителей ту-

ризма, рыбалки, активного семейного и молодежного отдыха на природе, 
расположена на берегу озера Линево в 12 км от г. Шарыпово. Площадь 
турбазы составляет 3,16 га.  

База находится в 30 м от асфальтированной трассы Шарыпово – Го-
рячегорск. 

Турбаза «Линевский берег» сочетает в себе живописный ландшафт, 
легкую доступность для отдыхающих и налаженную обслуживающую 
инфраструктуру. Все это делает турбазу привлекательной не только для 
местного населения, но и для жителей других регионов. 

На берегах турбазы «Линевский берег» есть прекрасные пляжные 
поляны с беседками, раздевалками, туалетами, оборудованными пирсами 
для схода в воду. Для детей обустроены песочницы, для взрослых – во-
лейбольная площадка, летнее кафе с ночной дискотекой, баня. Имеется 
гостиница для круглосуточного пребывания. На территории находится 
платная охраняемая автостоянка, продовольственный магазин. 

Предлагаются следующие услуги: 
Летом: 
– прокат лодок, рыболовного и купального инвентаря, велосипедов, 

катамаранов, мангалов, палаток, туристского снаряжения; 
– катание на катере, банане, водных лыжах; 
– продажа древесного угля, дров, рыболовного снаряжения, продук-

тов питания, средств личной гигиены; 
– работает автотранспорт для доставки. 
Зимой: 
– прокат коньков, лыж, снегокатов, санок; 
– катание на снегоходах. 
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5. База отдыха Солнышко (ООО «Вектор-95»). 
Директор базы Ридель Татьяна Васильевна. 
Адрес: Красноярский край, Шарыповский район, д. Сартачуль, Уро-

чище Черный лес. 
Контактный телефон: 8-908-200-79-78. 
Электронный адрес: parnoe-sol.ru.  
Электронная почта: parnoe-sol@mail. 
Год образования предприятия – 2003 г.  
База отдыха летнего функционирования.  
Наполняемость базы отдыха 200 человек.  
На базе отдыха расположены 50 отдельно стоящих одноэтажных до-

миков с верандами, домики 2, 3, 4 и 6-местные, с выдачей постельного бе-
лья, чайниками и обогревателями:  

– 1-я линия – домики первой категории повышенной комфортности, 
с большими верандами, с видом на озеро; 

– 2-я линия – домики второй категории, расположены параллельно 
первой линии, все домики стандарты; 

– 3-я линия – домики третьей категории, расположены в зеленой зо-
не, все домики эконом-класса.  

Во всех домиках имеется электричество. Питание самостоятельное. 
Удобства на территории в отдельных помещениях с водопроводом и сеп-
тиком. 

На территории имеется общая кухня с холодильниками и плитами. 
Также имеются домики повышенной комфортности с плитами и холо-
дильниками, возле каждого домика – мангал. Работает магазин и сауна, 
имеется общий душ. Автостоянка расположена на территории. 

Проводятся дискотеки и музыкальные вечера, работает аниматор, 
библиотека, детская игровая комната, спортивные площадки, бесплатные 
услуги проката спортивного инвентаря, имеется футбольное поле, пло-
щадка для пляжного волейбола, хорошее песчаное дно и свой пляж.  

6. База отдыха КГТИ (ГОУ ВПО КГТЭИ). 
Руководитель Александров Юрий Леонидович. 
Юридический адрес: г. Красноярск ул. Л. Прушинской, д. 2. 
Контактный телефон: 8 (39153) 279-73. 
База отдыха на 30 мест расположена на берегу оз. Большое в 5 км от 

с. Сартачуль. 
Деревянные одноэтажные домики 2, 4-местные, электроотопление, 

вода привозная. Надворные туалеты. Столовой нет. Спортивные площад-
ки. Имеется автостоянка. 

7. База отдыха « Озеро Водопьяниха» (ООО «Солнышко»). 
Директор Кижапкин Дмитрий Иванович. 
Адрес: г. Шарыпово, мкр. 3, дом 5, кв. 67. 
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Контактные телефоны: 8 (39153) 253-69, 8-904-896-65-46. 
Год образования: 2000 г. 
База отдыха на 25 мест. Находится на пруду Водопьяниха, в 7 км от 

с. Холмогорское. 
К услугам отдыхающих 3 деревянных домика, баня. База предостав-

ляет услуги по организации семейного, корпоративного отдыха, спортив-
ной рыбалки. Водоснабжение, канализация, энергообеспечение – авто-
номное. 

8. База отдыха «Приют рыбаков» (ООО). 
Руководитель Осадчук Александр Васильевич. 
Юридический адрес: Красноярский край, Шарыповский район, с. 

Парная, ул. Приозерная, 45б. 
Контактный телефон/факс: 8 (39153) 241-01. 
База отдыха на 12 мест. Комфортабельные деревянные коттеджи (3-

местные), расположенные непосредственно на берегу оз. Большое. К ус-
лугам отдыхающих: русская баня, бильярд, катамараны, гидроциклы, ка-
тер, лодки, водные лыжи, детские игровые площадки, автостоянка, столо-
вая с комплексным дежурным меню, водоснабжение и электроотопление. 

Сметная стоимость проекта – 200 млн. руб.  
9. Туристский комплекс «Волна» (ООО «Волна»). 
Директор Пальшин Василий Михайлович. 
Адрес: Шарыповский район, с. Парная, Крестовый мыс. 
Контактный телефон: 8 (39153) 346-16. 
Расположен на оз. Большое, в районе Крестового мыса. Физкультур-

но-оздоровительный рекреационный комплекс активного и экстремально-
го видов туризма на 300 мест на стадии проектирования. Место проведе-
ния районных, краевых массовых мероприятий. Комплекс рассчитан на 
размещение отдыхающих в рекреационной зоне оз. Большое в летний пе-
риод, 20 мест – в зимний период года. 

В настоящее время на рекреационной территории оказываются услу-
ги отдыхающим: торговля, прокат спортивного туристского инвентаря, 
катание на банане, катамаранах, прогулки на катере, продажа дров. Вода 
привозная. Организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов. Установ-
лены надворные туалеты. 

Действует пост МЧС, ДПС, работает медпункт. 
Стоимость проекта 95 млн. руб. 
10. База отдыха «Озеро Круглое» (ООО «Мараловодческое хо-

зяйство»). 
Директор Казанцев Владимир Николаевич. 
Адрес: 662322, Красноярский край, Шарыповский район, с. Парная, 

ул. Октябрьская, 7. 
Контактный телефон: 8 (39153) 240-52. 
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Электронная почта: gde72@rambler.ru.  
Сметная стоимость проекта – 20 млн. руб. 
В настоящее время организован отдых в рекреационной зоне оз. 

Круглое.  
Оказываются услуги: продажа дров, лоточная торговля продуктовы-

ми товарами. Сбор и вывоз бытовых отходов. 
Планируется: 
– организация парка отдыха оз. Круглое с пляжем, аттракционная, 

развлечениями, оздоровительными мероприятиями; 
– организация базы отдыха на животноводческой ферме «Марало-

водческое хозяйство»: деревянные домики для проживания, пантовые 
ванны, иппотерапия (лечебная верховая езда), пляжный отдых, спортивная 
площадка (футбол, волейбол), баня, сауна, водоснабжение, отопление, ка-
нализация. 

11. Спортивно-оздоровительная база «Инголь» (ООО «Инголь»). 
Генеральный директор Хадуева Тамара Валерьевна. 
Адрес: 662332, Красноярский край, Шарыповский район, оз. Инголь, 

спортивно-оздоровительная база «Инголь», дом 9. 
Офис в г. Красноярск: г. Красноярск, ул. Урванцева, дом 12. 
Контактные телефоны: 8 (39153) 362-68, 8-902-974-00-00. 
Факс: 8 (39153) 370-85.  
Электронный адрес: www. bazaingol.ru. 
Электронная почта: baza-ingol2009@mail.ru. 
База отдыха расположена на западном берегу оз. Инголь. На терри-

тории расположены 14 жилых домика общей вместимостью 76 человек, в 
том числе 25 мест круглогодичного проживания. Домики одноэтажные, 
деревянные, санузлы расположены на улице, отопление печное и электри-
ческое. Имеется место под размещение палаточного городка на 200 мест. 

Дополнительные услуги: баня, фитобочки, баскетбольная, волей-
больная, футбольная площадки, теннисный корт с твердым покрытием, 
теннисные столы. Предоставляются услуги по долговременному хране-
нию инвентаря, автомототехники, услуги проката (спортивный и турист-
ский инвентарь). В зимний период – лыжная трасса, подъемник, горно-
лыжный спуск для начинающих. Ежегодно на базе отдыхают до 10 дай-
винг-клубов. 

Кафе на 35 мест. По желанию отдыхающих – заказное меню, в стои-
мость путевки включено питание. 

База имеет собственную трансформаторную подстанцию, артезиан-
скую скважину.  

Имеется автостоянка на 75 автомобилей. 
12. База отдыха «Фестивальная поляна» (ООО «Турбюро 

«Шанс»). 
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Руководитель Занькова Надежда Аркадьевна. 
Адрес: г. Шарыпово, 2 мкр, 1, оф. 109. 
Контактный телефон: 8 (39153) 251-62. 
Электронная почта: sinitsa_63@mail.ru. 
Год образования – 2010 г. 
Основное направление деятельности – туризм. 
База отдыха расположена на территории памятника природы оз. Ин-

голь. 
На территории базы расположены кафе, пункт проката спортивного 

и туристского инвентаря, 5 юрт, 2 жилых корпуса на 50 мест. Предостав-
ляются услуги на проведение праздников, фестивалей, размещение пала-
точных городков. Имеется стоянка для автотранспорта. Энергоснабжение 
от сетей ЛЭП, водоснабжение автономное. 

13. «Иван Сусанин» (ООО «Иван Сусанин»). 
Руководитель Малолетова Наталия Евгеньевна. 
Адрес: Красноярский край, Шарыповский район, д. Сартачуль, ул. 

Набережная, д. 7. 
Контактные телефоны: 8-903-921-98-70, 8-905-088-08-54. 
Электронный адрес: www.ivsus.ru. 
Электронная почта: mne@ivsus.ru, lnp@ivsus.ru. 
Год образования – 27 марта 2006 г. 
Основная сфера деятельности – конный туризм и сплавы.  
Туры проходят по территории Шарыповского района (юг Краснояр-

ского края), Кемеровской области, Хакасии (хребет Кузнецкий Алатау). 
В силу того, что маршруты проходят по таежной местности, где нет 

населенных пунктов, размещение туристов в основном палаточное. На ба-
зе находятся кирпичный и деревянный корпус, а также монгольские юрты 
(общее количество мест – 16, но возможно и дополнительное размеще-
ние). Деревянная баня рассчитана на 4 человека.  

В 2009 году впервые в турах принимали участие граждане Германии 
и Шотландии. 

За истекшие годы в печатных средствах массовой информации вы-
шло более 10 статей о работе компании («Град», «Наводка туристу», «Ве-
черний Красноярск», «Наш край», «Комок», «Шанс», «Огни Сибири», пу-
теводитель по Красноярскому краю «Сто дорог» и др.). По краевому теле-
видению в рамках программы «Сибирский навигатор» был показан 15-
минутный фильм. 

Планируется развивать зимний туризм (зимние маршруты). 
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Информационная справка об объектах развлечения 
1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централи-

зованная клубная система с. Родники» Родниковского сельсовета 
Шарыповского района Красноярского края. 

Вид предприятия – сельский Дом культуры. 
Адрес: 662331, Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. 

Родники, ул. Октябрьская, 17. 
Телефонный код: 39153. 
Контактный телефон: 321-08. 
ФИО руководителя: Степук Ольга Витальевна. 
Режим работы: 

Понедельник выходной  
Вторник  с 1000до 1900  
Среда с 1000до 1900  
Четверг  с 1000до 1900  
Пятница  с 1100до 1700 с 2000до 2200 
Суббота  с 2000до 2200  
Воскресенье  с 1200до 1800  

Число посадочных мест: 300. 
Стоимость посещения (входа): бесплатно.  
2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централи-

зованная клубная система с. Шушь» Шушенского сельсовета Шары-
повского района Красноярского края. 

Вид предприятия: сельский Дом культуры. 
Адрес: 662335, Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. 

Шушь, ул. Октябрьская, 12. 
Телефонный код: 39153. 
Контактный телефон: 331-72. 
ФИО руководителя: Сяркина Людмила Николаевна. 
Режим работы: 

Понедельник выходной  
Вторник  с 900до 1200 с 1500до 2100 
Среда с 900до 1200 с 1500до 2100 
Четверг  с 900до 1200 с 1500до 2100 
Пятница  с 900до 1200 с 2100до 2300 
Суббота  с 2000до 2300  
Воскресенье  с 1400до 1900  

Число посадочных мест: 80. 
Стоимость посещения (входа): бесплатно.  
3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централи-

зованная клубная система с. Холмогорское» Холмогорского сельсове-
та Шарыповского района Красноярского края. 

Вид предприятия: сельский Дом культуры. 
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Адрес: 662328, Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. 
Холмогорское, ул. Центральная, 12. 

Телефонный код: 39153. 
Контактный телефон: 391-64. 
ФИО руководителя: Чернова Галина Ивановна. 
Режим работы: 

Понедельник с 800до 2000 обед с 1200до 1300 

Вторник  с 800до 2000 обед с 1200до 1300 
Среда с 800до 2000 обед с 1200до 1300 
Четверг  с 800до 2000 обед с 1200до 1300 
Пятница  с 800до 2300 обед с 1200до 1300 
Суббота  с 800до 2300  
Воскресенье  выходной  

Число посадочных мест: 225. 
Стоимость посещения (входа): бесплатно.  
4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централи-

зованная клубная система с. Парная» Парнинского сельсовета Ша-
рыповского района Красноярского края. 

Вид предприятия: сельский Дом культуры. 
Адрес: 662322, Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. 

Парная, ул. Советская, 8. 
Телефонный код: 39153. 
Контактный телефон:343-51. 
ФИО руководителя: Иванова Наталья Зинкоровна. 
Режим работы: 

Понедельник выходной  
Вторник  с 1000до 1900  
Среда с 1000до 1900  
Четверг  с 1000до 1900  
Пятница  с 1000до 1900 с 2000до 2300 
Суббота  с 1300до 1800 с 2000до 2300 
Воскресенье  с 1300до 1700  

Число посадочных мест: 200. 
Стоимость посещения (входа): бесплатно.  
5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централи-

зованная клубная система с. Ивановка» Ивановского сельсовета Ша-
рыповского района Красноярского края. 

Вид предприятия: сельский Дом культуры. 
Адрес: 662332, Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. 

Ивановка, ул. Строителей ,1в. 
Телефонный код: 39153. 
Контактный телефон: 362-72. 
Факс: нет. 
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ФИО руководителя: Петрова Наталья Александровна. 
Режим работы: 

Понедельник с 800до 1700 обед с 1200до 1300 
Вторник  с 800до 2130 обед с 1200до 1300 
Среда с 800до 2130 обед с 1200до 1300 
Четверг  с 800до 2130 обед с 1200до 1300 
Пятница  с 800до 2300 обед с 1200до 1300 
Суббота  с 1000до 1200 с 2000до 2300 
Воскресенье  с 1000до 1200 с 1700до 2130 

Число посадочных мест: 300. 
Стоимость посещения (входа): бесплатно.  
6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централи-

зованная клубная система с. Новоалтатка» Новоалтатского сельсове-
та Шарыповского района Красноярского края. 

Вид предприятия: сельский Дом культуры. 
Адрес: 662337, Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. 

Новоалтатка, ул. Советская ,1в. 
Телефонный код: 39153. 
Контактный телефон: 382-98. 
ФИО руководителя: Крумко Галина Васильевна. 
Режим работы: 

Понедельник с 1000до 1200 с 1600до 2000 
Вторник  с 1000до 1200 с 1600до 2000 
Среда с 1000до 1200 с 1600до 2000 
Четверг  с 1000до 1200 с 1600до 2000 
Пятница  с 1000до 1200 с 1600до 2300 
Суббота  с 1000до 1200 с 1600до 2300 
Воскресенье  с 1500до 2200  

Число посадочных мест: 197. 
Стоимость посещения (входа): бесплатно.  
7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централи-

зованная клубная система с. Березовское» Березовского сельсовета 
Шарыповского района Красноярского края. 

Вид предприятия: сельский Дом культуры. 
Адрес: 662336, Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. 

Березовское, ул. Просвещение, 3. 
Телефонный код: 39153. 
Контактный телефон: 351-82. 
ФИО руководителя: Куделькин Анатолий Николаевич.  
Режим работы: 

Понедельник с 900до 2100 
Вторник  с 900до 2100 
Среда с 900до 2100 
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Четверг  с 900до 2100 
Пятница  с 900до 2200 
Суббота  с 900до 2200 
Воскресенье  с 1200до 1800 

Число посадочных мест: 200. 
Стоимость посещения (входа): бесплатно.  
 
Информационная справка об учреждениях детского отдыха 
Спортивно-оздоровительный комплекс «Кордон» (далее по тексту 

СОК «Кордон») является обособленным структурным подразделением 
муниципального образовательного учреждения детей «Шарыповский рай-
онный детско-юношеский центр № 35». Юридический адрес спортивно-
оздоровительного комплекса «Кордон»: 662322, Красноярский край, Ша-
рыповский район, с. Парная, ул. Приозерная, д. 32а, т. 8 (39153) 390-39. 
Руководителем СОК «Кордон» является Волчкова Галина Николаевна. 
Ведомство принадлежит муниципальному образовательному учреждению 
детей «Шарыповский районный детско-юношеский центр № 35». 

Спортивно-оздоровительный комплекс «Кордон» расположен на 
живописном берегу оз. Большого. Это самое посещаемое место туристами 
в Шарыповском районе. Озеро славится своей чистой водой, рыбными за-
пасами и большой площадью зеркала озера. 

СОК «Кордон» представляет собой детский стационарный палаточ-
ный лагерь, который принимает детей всего Шарыповского района. На его 
территории проводится 6 районных интенсивных школ: «Юный турист», 
«Мастер-град», «Подросток», «Школа краеведов» и другие. Оздорови-
тельный комплекс – это основная оздоровительная площадка для детей 
Шарыповского района. В СОК «Кордон» проходят не только оздорови-
тельные мероприятия, но и образовательные. За время отдыха дети знако-
мятся с новыми видами образовательной деятельности, учатся разрабаты-
вать проекты, проводить экскурсии, становятся участниками экшин-
тренингов (современные тренировочные практики), участвуют в соревно-
ваниях. Каждый вечер проходит анимационная программа. Интенсивные 
школы проводят педагоги Шарыповского районного детско-юношеского 
центра № 35. Занятия проводятся на двух открытых верандах вместимо-
стью 20 человек каждая.  

На территории комплекса есть 10 двухэтажных домиков: первый 
этаж железобетонный, второй деревянный и 4 домика деревянных. На 
втором этаже каждого домика имеется балкон. Комнаты рассчитаны на 4, 
3-местное и 10-местное размещение. Одновременно в комплексе могут 
разместиться 84 ребенка. На территории комплекса имеется футбольное 
поле, баня, качели, столовая. Туалет и умывальник находятся на улице. В 
домиках имеются кровати, прикроватные тумбочки. Питание детей орга-
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низовано в столовой, которая рассчитана на 40 посадочных мест. Питание 
в столовой комплексное, пятиразовое, включает в себя овощи и фрукты, 
молочные продукты – все, что необходимо для растущего детского орга-
низма. В летний период с июня по август наполняемость базы составляет 
100 %, в осенне-зимний период – 60 %.  

За летний период проходит 6 смен по 84 ребенка в смену, одна смена 
длится 5 дней. За летний период на спортивно-оздоровительном комплек-
се отдыхают 504 ребенка. В период учебного года оздоровление прово-
дится в каникулярное время и выходные дни. За это время комплекс при-
нимает 210 детей.  

Спортивно-оздоровительный комплекс охраняется постоянно. Убор-
ка домиков и территории комплекса ведется работниками по обслужива-
нию территории. Всего в штате СОК «Кордон» 7 человек обслуживающе-
го персонала. Укомплектованность составляет 100 %. Сезонные рабочие 
не используются.  

 
Информационная справка о туристских маршрутах  

по территории Шарыповского района 
1. «По следам «Императора тайги» (пешеходный маршрут). Маршрут 

путешествия проходит по восточным отрогам Кузнецкого Алатау в южной 
части Шарыповского района и северо-западной части Республики Хакасия. 

Путешествие совершается в летний период. Время заезда: середина 
июня – середина августа. Продолжительность поездки 5 дней /4 ночи.  

Туристы прибывают в с. Большое Озеро, далее совершают подъем на 
оз. Круглое. Посещают оз. Большое. Делают дневной переход на оз. Ма-
лое. Разбивают лагерь за с. Малое Озеро, ночуют в полевых условиях. На 
следующий день отправляются в долину реки Печище, на правом берегу 
реки разбивают лагерь и ночуют в полевых условиях. В третий день пути, 
пройдя 15 км, туристы прибывают на оз. Малый Тазоль, где снова разби-
вают лагерь. На четвертый день путешествия делается переход на оз. Ча-
голь и далее в с. Малое Озеро. Село Малое Озеро является конечной точ-
кой маршрута.  

Поход проводит муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Шарыповский районный детско-
юношеский центр № 35. Разработчиком является Кушнарева Наталья Се-
меновна, педагог-организатор по туристско-экскурсионной работе. 

Размещаются туристы в 2, 3, 4-местных палатках. Приготовление 
пищи проходит на костре. 

Маршрут рассчитан на детей старше 12 лет, взрослых, родителей с 
детьми старше 12 лет.  

При необходимости туристов могут доставить из г. Шарыпово до 
места начала маршрута.  
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Предусмотрены экскурсии в комплексный историко-краеведческий 
музей большеозерской основной школы № 10 и посещение Святого ис-
точника Пантелеймона-целителя. 

Туристы двигаются активным способом передвижения, совершая 
каждый день переходы от 10 до 15 км. 

В стоимость включается питание, прокат группового бивачного и 
кухонного снаряжения, услуги инструктора и повара, услуги гида-
экскурсовода, медстраховка, экскурсии.  

Обращаться за дополнительной информацией в Шарыповский рай-
онный детско-юношеский центр № 35: Шарыповский район, с. Холмогор-
ское, ул. Центральная, 60, пом. 3, т. 8 (39153) 390-39. 

Туристам при себе иметь шапочку, теплую куртку, защиту от дождя 
(дождевик), трекинговые ботинки/кроссовки, 1 пару шерстяных и 2 пары 
х/б носков, футболку, х/б рубашку, свитер, фонарик с комплектом запас-
ных батарей и столовый набор: кружка, чашка, ложка, предметы личной 
гигиены. Детям при себе необходимо иметь справку о состоянии здоровья 
(свободная форма, обязательно при хронических заболеваниях). 

Детям рекомендуется иметь прививку от клещевого энцефалита, 
взрослым тоже прививку либо страховку от клещевого энцефалита. 

2. «Жемчужина Сибири» (велосипедный маршрут).  
Маршрут путешествия проходит по восточным отрогам Кузнецкого 

Алатау, западная часть Шарыповского района. 
Путешествие совершается в летний период. Срок заезда: середина 

июня – середина августа. Продолжительность поездки 4 дня, 3 ночи.  
Маршрут проходит по мало посещаемым туристами местам района. 

Туристы прибывают на оз. Инголь, где разбивают лагерь. Знакомятся с 
озером, купаются и отдыхают. На второй день путешествия группа от-
правляется в 20 км переход через д. Сорокино до оз. Алабуга. Проезжая 
вдоль водохранилища БРГЭС-1, туристы увидят самое крупное промыш-
ленное предприятие Шарыповского района – филиал «Березовская ГРЭС» 
ОАО «ОГК-4». На берегу таежного озера Алабуга разбивается лагерь. На 
следующий день пути туристы проедут на велосипедах 25 км от оз. Ала-
буга. И заканчивается путешествие 20 км переходом на оз. Линево. По 
окончании маршрута туристы разъезжаются домой.  

Поход проводит муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Шарыповский районный детско-
юношеский центр № 35». Разработчиком является Кушнарева Наталья 
Семеновна, педагог-организатор по туристско-экскурсионной работе. 

Размещаются туристы в 2, 3, 4-местных палатках. Приготовление 
пищи проходит на костре. 

Маршрут рассчитан на детей старше 12 лет, взрослых, родителей с 
детьми старше 12 лет.  
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При необходимости туристов могут доставить из г. Шарыпово до 
места начала маршрута.  

Объектами показа являются Березовская ГРЭС-1 и водохранилище, 
озера Инголь, Алабуга, Линево.  

Туристы двигаются активным способом передвижения, совершая 
каждый день переходы от 10 до 15 км. 

В стоимость включается питание, прокат группового бивачного и 
кухонного снаряжения, услуги инструктора и повара, услуги гида-
экскурсовода, медстраховка, экскурсии.  

Обращаться за дополнительной информацией в Шарыповский рай-
онный детско-юношеский центр № 35: Шарыповский район, с. Холмогор-
ское, ул. Центральная, 60, пом. 3, т. 8 (39153) 390-39. 

Туристам при себе иметь шапочку, теплую куртку, защиту от дождя 
(дождевик), трекинговые ботинки/кроссовки, 1 пару шерстяных и 2 пары 
х/б носков, футболку, х/б рубашку, свитер, фонарик с комплектом запас-
ных батарей и столовый набор: кружка, чашка, ложка, предметы личной 
гигиены. Детям при себе необходимо иметь справку о состоянии здоровья 
(свободная форма, обязательно при хронических заболеваниях). 

Детям рекомендуется иметь прививку от клещевого энцефалита, 
взрослым тоже прививку либо страховку от клещевого энцефалита. 

3. «Капельки божьей росы» (пешеходный маршрут).  
Маршрут путешествия проходит по восточным отрогам Кузнецкого 

Алатау, южная часть Шарыповского района. 
Путешествие совершается в летний период. Срок заезда: середина 

июня – середина августа. Продолжительность поездки 4 дня и 3 ночи.  
Туристы собираются в д. Усть-Парная. Совершают восхождения на 

Березовую гриву (высота 433 м). Далее маршрут проходит до оз. Цинголь. 
На второй день переход на оз. Большое. Это наиболее посещаемое место 
для туристов. Лагерь туристы разбивают на берегу озера Большого. В тре-
тий день путешествия они побывают на оз. Сарбаголь. Вода этого озера 
хорошо прогревается, и дно удобно для купания. В последний день со-
вершается переход до оз. Круглого. Купание в его бирюзовых водах за-
помнится всем участникам тура. Осмотрев все достопримечательности, 
туристы возвращаются домой.  

Поход проводит муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Шарыповский районный детско-
юношеский центр № 35». Разработчиком является Кушнарева Наталья 
Семеновна, педагог-организатор по туристско-экскурсионной работе. 

Размещаются туристы в 2, 3, 4-местных палатках. Приготовление 
пищи проходит на костре. 

Маршрут рассчитан на детей старше 12 лет, взрослых, родителей с 
детьми старше 12 лет.  
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При необходимости туристов могут доставить из г. Шарыпово до 
места начала маршрута.  

Туристы совершают подъем на Березовую гриву, посещают с экс-
курсией комплексный историко-краеведческий музей большеозерской ос-
новной школы № 10, Святой источник Пантелеймона-целителя. Объекта-
ми показа являются озера Цинголь, Большое, Сабоголь, Круглое.  

Туристы двигаются активным способом передвижения, совершая 
каждый день переходы от 10 до 15 км. 

В стоимость включается питание, прокат группового бивачного и 
кухонного снаряжения, услуги инструктора и повара, услуги гида-
экскурсовода, медстраховка, экскурсии.  

Обращаться за дополнительной информацией в Шарыповский рай-
онный детско-юношеский центр № 35: Шарыповский район, с. Холмогор-
ское, ул. Центральная, 60, пом. 3, т. 8 (39153) 390-39. 

Туристам при себе иметь шапочку, теплую куртку, защиту от дождя 
(дождевик), трекинговые ботинки/кроссовки, 1 пару шерстяных и 2 пары 
х/б носков, футболку, х/б рубашку, свитер, фонарик с комплектом запас-
ных батарей и столовый набор: кружка, чашка, ложка, предметы личной 
гигиены. Детям при себе необходимо иметь справку о состоянии здоровья 
(свободная форма, обязательно при хронических заболеваниях). 

Детям рекомендуется иметь прививку от клещевого энцефалита, 
взрослым тоже прививку либо страховку от клещевого энцефалита. 

4. «Край голубых озер» (пешеходный маршрут).  
Маршрут путешествия проходит по восточным отрогам Кузнецкого 

Алатау, южная часть Шарыповского района. 
Путешествие совершается в летний период. Срок заезда: середина 

июня – середина августа. Продолжительность поездки 5дней и 4 ночи.  
Туристы собираются в с. Большое Озеро. Посещают комплексный 

историко-краеведческий музей большеозерской основной школы № 10 и 
Святой источник Пантелеймона-целителя. В первый же день участники 
путешествия разбивают лагерь на оз. Круглом. В следующий день они по-
сещают мараловеческое хозяйство и пройдут 15 км по живописным таеж-
ным местам. Ночевка предстоит на берегу таежного озера Козявочное. В 
третий день своего путешествия туристы остановятся на берегу оз. Талта-
ковское (Простокишено). Увидят, что осталось от старинной русской де-
ревни, некогда стоявшей на берегах этого озера. Далее туристы пройдут 
на оз. Сарбаголь, вода и дно которого пригодны для купания. В последний 
день туристы побывают на оз. Большом.  

Поход проводит муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Шарыповский районный детско-
юношеский центр № 35. Разработчиком является Кушнарева Наталья Се-
меновна, педагог-организатор по туристско-экскурсионной работе. 
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Размещаются туристы в 2, 3, 4-местных палатках. Приготовление 
пищи проходит на костре. 

Маршрут рассчитан на детей старше 12 лет, взрослых, родителей с 
детьми старше 12 лет.  

При необходимости туристов могут доставить из г. Шарыпово до 
места начала маршрута.  

Туристы посетят комплексный историко-краеведческий музей боль-
шеозерской основной школы № 10, Святой источник Пантелеймона-
целителя, мараловеческое хозяйство.  

Туристы двигаются активным способом передвижения, совершая 
каждый день переходы от 10 до 15 км. 

В стоимость включается питание, прокат группового бивачного и 
кухонного снаряжения, услуги инструктора и повара, услуги гида-
экскурсовода, медстраховка, экскурсии.  

Обращаться за дополнительной информацией в Шарыповский рай-
онный детско-юношеский центр № 35: Шарыповский район, с. Холмогор-
ское, ул. Центральная, 60, пом. 3, т. 8 (39153) 390-39. 

Туристам при себе иметь шапочку, теплую куртку, защиту от дождя 
(дождевик), трекинговые ботинки/кроссовки, 1 пару шерстяных и 2 пары 
х/б носков, футболку, х/б рубашку, свитер, фонарик с комплектом запас-
ных батарей и столовый набор: кружка, чашка, ложка, предметы личной 
гигиены. Детям при себе необходимо иметь справку о состоянии здоровья 
(свободная форма, обязательно при хронических заболеваниях). 

Детям рекомендуется иметь прививку от клещевого энцефалита, 
взрослым тоже прививку либо страховку от клещевого энцефалита. 

5. «Сплав по Урюпу» (водный маршрут).  
Маршрут путешествия проходит по Назаровской котловине, северо-

западной части Шарыповского района.  
Путешествие совершается в летний период. Срок заезда: средина 

июня – средина августа. Продолжительность поездки 4 дня и 3 ночи.  
Сплав по р. Урюп совершается на рафтах и катамаранах. Начало в д. 

Новокурск, далее через д. Скрипачи – с. Старый Урюп – д. Чернышево. 
Сплав проходит до места впадения р. Урюп в р. Чулым. Водное путешест-
вие по Урюпу познакомит туристов со своенравной рекой и красотами си-
бирской природы. Вечером у костра туристы будут делиться впечатле-
ниями и петь любимые всеми походные песни.  

Поход проводит муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Шарыповский районный детско-
юношеский центр № 35». Разработчиком является Кушнарева Наталья 
Семеновна, педагог-организатор по туристско-экскурсионной работе. 

Размещаются туристы в 2, 3, 4-местных палатках. Приготовление 
пищи проходит на костре. 
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Маршрут рассчитан на детей старше 12 лет, взрослых, родителей с 
детьми старше 12 лет.  

При необходимости туристов могут доставить из г. Шарыпово до 
места начала маршрута.  

Туристы проплывают каждый день от 10 до 15 км. 
В стоимость включается питание, прокат группового бивачного и 

кухонного снаряжения, услуги инструктора и повара, услуги гида-
экскурсовода, медстраховка, экскурсии.  

Обращаться за дополнительной информацией в Шарыповский рай-
онный детско-юношеский центр № 35: Шарыповский район, с. Холмогор-
ское, ул. Центральная, 60, пом. 3, т. 8 (39153) 390-39. 

Туристам при себе иметь шапочку, теплую куртку, защиту от дождя 
(дождевик), трекинговые ботинки/кроссовки, 1 пару шерстяных и 2 пары 
х/б носков, футболку, х/б рубашку, свитер, фонарик с комплектом запас-
ных батарей и столовый набор: кружка, чашка, ложка, предметы личной 
гигиены. Детям при себе необходимо иметь справку о состоянии здоровья 
(свободная форма, обязательно при хронических заболеваниях). 

Детям рекомендуется иметь прививку от клещевого энцефалита, 
взрослым тоже прививку либо страховку от клещевого энцефалита. 

6. «Прикосновение к прошлому» (автобусная экскурсия).  
Экскурсия проводится по территории Шарыповского района.  
Путешествие совершается круглый год. Срок проведения: январь – 

декабрь. 
Продолжительность поездки 2 часа.  
Экскурсия начинается в г. Шарыпово, где экскурсанты знакомятся с 

историческим прошлым Шарыповского района. По ходу движения авто-
буса туристы знакомятся с селом Родники, административным зданием 
разреза «Березовский», транспортной галереей. Предусматривается выход 
на известняковом карьере с целью сбора подъемного материала окаме-
невших растений. Туристы проезжают через пос. Дубинино – поселок 
угольщиков. Выходя на смотровой площадке рядом с Березовской РГЭС-
1, узнают историю строительства станции, технологию получения элек-
тричества. Экскурсия рассказывает о древнем прошлом шарыповской 
земли и современности. Знакомит с крупными промышленными предпри-
ятиями Шарыповского района.  

Экскурсию проводит муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Шарыповский районный детско-
юношеский центр № 35». Разработчиком является Голубинская Ирина 
Федоровна, замдиректора по учебно-воспитательной работе. 

Маршрут рассчитан на детей с 6 лет и старше, взрослых.  
Экскурсия совершается на автобусе.  
Экскурсанты посещают разрез «Березовский», с. Родники, г. Шары-

пово, БРГЭС-1, пос. Дубинино.  
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В стоимость включаются услуги экскурсовода, аренда автобуса, 
ГСМ ( бензин).  

Обращаться за дополнительной информацией в Шарыповский рай-
онный детско-юношеский центр № 35: Шарыповский район, с. Холмогор-
ское, ул. Центральная, 60, пом. 3, т. 8 (39153) 390-39. 

7. «Капельки божьей росы» (автобусная экскурсия).  
Экскурсия проводится по территории Шарыповского района.  
Путешествие совершается круглый год, в летний период – с купани-

ем на оз. Большом. Срок проведения: январь – декабрь. 
Продолжительность поездки 3 часа.  
Экскурсия начинается в г. Шарыпово, далее туристы двигаются че-

рез с. Береш, Березовую гриву. Участники экскурсии проезжают точку 
географического раздела района на северную и южную. По пути следова-
ния знакомятся с древними культурами, которые были на территории рай-
она. Посещают церковь в с. Парная. Видят второе по величине озеро рай-
она – Большое. Экскурсовод расскажет о легендах этого места. Основным 
объектом экскурсии становится оз. Круглое. Туристы поднимаются и лю-
буются красотами этого дивного озера. Также экскурсанты могут набрать 
воды из Святого источника Пантелеймона-целителя.  

Экскурсию проводит муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Шарыповский районный детско-
юношеский центр № 35». Разработчиком является Кушнарева Наталья 
Семеновна, педагог-организатор по туристско-экскурсионной работе. 

Маршрут рассчитан на детей с 6 лет и старше, взрослых.  
Экскурсия совершается на автобусе.  
Экскурсанты посещают г. Шарыпово, с. Береш, Березовую гриву, с. 

Парная, церковь в с. Парная, оз. Большое, оз. Круглое, Святой источник 
Пантелемона-целителя.  

В стоимость включаются услуги экскурсовода, аренда автобуса, 
ГСМ (бензин).  

Обращаться за дополнительной информацией в Шарыповский рай-
онный детско-юношеский центр № 35: Шарыповский район, с. Холмогор-
ское, ул. Центральная, 60, пом. 3, т. 8 (39153) 390-39. 

 
Информационная справка о традиционных праздниках,  

фестивалях и иных мероприятиях, проводимых  
на территории Шарыповского района 

1. Фестиваль национальных культур «Каратаг».  
С 2005 года на территории Шарыповского района проходит фести-

валь национальных культур «Каратаг». Организаторы и учредители фес-
тиваля – администрация Шарыповского района, отдел культуры, моло-
дежной политики и спорта администрации Шарыповского района.  
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Цель фестиваля национальных культур «Каратаг» - сохранение и 
развитие культуры народов, населяющих край, воспитание толерантности 
населения, создание положительного облика Шарыповского района как 
территории больших рекреационных возможностей и развития туризма. 

Задачи - привлечение к участию в фестивале творческих коллекти-
вов не только Шарыповского района, но и городов и районов Краснояр-
ского края, Кемеровской, Томской областей, Республики Хакасия. 

Три года оставался как бы «вещью в себе». Творческие националь-
ные коллективы Шарыповского района отшлифовывали на фестивале соб-
ственное мастерство, разрабатывали программы роста. Но, казалось, серь-
езных перспектив у дела не было. Вот количество участников фестиваля 
(артисты плюс зрители) по годам: 2006 год – 263 человека; 2007 год – 342 
человека; 2008 год – 210 человек. 

В 2009 году «Каратаг» становится межрегиональным фестивалем. На 
него съезжаются творческие делегации из целого ряда районов Краснояр-
ского края, Кемеровской области, Хакасии. Прибывает и вливается в 
дружную семью народов Сибири большая творческая делегация с Таймы-
ра. Таймыр и Шарыповский район становятся территориями-побрати-
мами. Впервые после объединения Красноярского края Таймырский Дол-
гано-Ненецкий национальный округ ощутил свое единство, свою прича-
стность к большому Красноярью, нашел друзей во всех его уголках. Про-
изошло это на территории Шарыповского района. В 2009 году на межре-
гиональном фестивале национальных культур «Каратаг» присутствовало 
три с половиной тысячи участников и зрителей. 

Пятый фестиваль национальных культур «Каратаг», который состо-
ялся 3 июля 2010 г., показал, что цели и задачи его, определенные пять лет 
назад, осуществляются. В первом фестивале участвовали коллективы 
только Шарыповского района, в пятом – Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, Эвенкийского муниципального района, Ужур-
ского, Назаровского, Боготольского, Нижнеингашского, Сухобузимского 
районов, городов Шарыпово, Ачинска, Енисейска, а также Тисульского 
района и г. Мариинска Кемеровской области. Национальных подворий 
было представлено 23, а число артистов, выступающих на большой сцене, 
достигло 430. Всего фестиваль посетило 7 600 человек.  

Праздник становится брендом Шарыповского района, традиционно 
проводится в конце июня – начале июля, собирает много участников и гостей. 

В фестивале принимают участие: национальные подворья Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципального района «Подворье народов Се-
вера», «Заимка рыбацкая»; «Русская культура», г. Ужур; «Русское подво-
рье», Назаровский район, с. Красная Поляна; «Армянское подворье», На-
заровский район, пос. Сахапта; «Русское подворье», Назаровский район; 
«Казачье подворье», Назаровский район; «Татарское подворье», Назаров-
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ский район, п. Степной; «Немецкое подворье» Назаровский район, с. 
Красная Поляна; «Башкирское подворье «Дустар», п. Дубинино; «Русское 
подворье», г. Ачинск; «Славянский дом», негосударственное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 ОАО 
«РЖД»; «Шарыповский карась», г. Шарыпово, ИП Даниялова; «Цыган-
ское подворье», Шарыповский район, с. Шушь; «Хакасское подворье», 
Шарыповский район, с. Парная; «Русское подворье», Шарыповский рай-
он, с. Ивановка; «Немецкое подворье», Шарыповский район, с. Березов-
ское; «Украинское подворье», Шарыповский район, с. Родники; «Грече-
ское подворье», с. Холмогорское Шарыповского района; «Русская чай-
ная», с. Новоалтатка Шарыповского района; «Татарское подворье», с. 
Ажинское Шарыповского района; «Мордовское подворье», п. Инголь Ша-
рыповского района; «Казахское подворье», г. Шарыпово; «Украинское 
подворье», Боготольский район; «Польское подворье», г. Енисейск. 

В программе фестиваля предусмотрены торжественные церемонии от-
крытия и закрытия фестиваля, гала-концерт, выставка-ярмарка мастеров де-
коративно-прикладного искусства, мастер-классы по владению клинком, иг-
ре на варгане, лотереи, конкурсы, спортивные игры, казачьи игры, экскурсии 
по культурно-историческим местам («Менгир», Святой источник Пантелей-
мона-целителя, мараловодческое хозяйство). Молодежная программа, вечер 
дружбы, праздничный фейерверк. Участники фестиваля были награждены 
дипломами, благодарственными письмами, ценными подарками.  

С 2011 года Шарыповский район становится пилотной территорией 
в развитии туризма. В настоящее время готовится программа, которая бу-
дет защищаться перед губернатором, правительством края. 

Территория может стать по-настоящему туристской, если в ней при-
сутствует что-то необычное, что необходимо, престижно увидеть. Такой 
фишкой должен стать «Каратаг». 

2. «Милые… хорошие… родные» – праздничное мероприятие, по-
священное Дню пожилого человека. 

3. Районный конкурс «Мисс Селяночка». Проводится ежегодно с 
2007 года в с. Березовское. Количество участников 20 человек. 

4. Районный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья!» – прово-
дится ежегодно в с. Родники с 2007 года. Количество участников от 7 до 
12 семей. 

5. Районный конкурс для людей с ограниченными возможностями «В 
кругу друзей». Проводятся спортивные соревнования, выставка декора-
тивно-прикладного творчества, мастер–классы, номера художественной 
самодеятельности. 

6. Районный фестиваль народного любительского творчества «Иг-
рай, гармонь, звени, частушка!» – выявление и привлечение к активному 
участию в художественной самодеятельности талантливых исполните-
лей. Развитие и формирование эстетических вкусов и интересов. 
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7. «Хвала рукам, что пахнут хлебом!» – чествование работников с/х 
ежегодно 2 раза в год. 

8. Фестиваль детского творчества, проводится ежегодно.  
9. Фестиваль самодеятельности среди населения района старше 18 

лет. 
10. «Цыганское подворье». Организовано в 2000 году работниками 

Шушенского СДК. На территории села Шушь проживает 3 семьи цыган. 
Чтобы поближе узнать культуру цыган, участники коллектива с интересом 
стали изучать ее. Оказалось, что это своевременно. 

В подворье численностью 25 человек входят как взрослые, так и де-
ти, у каждого есть свое занятие и дело. Цыганское подворье умеет гото-
вить замечательные блюда, такие как: кулебяка, курник, вареники цыган-
ский замечательный борщ. Жарят по своему, особому рецепту поросенка, 
шашлыки с дымком на костре!.. Коллектив постоянно участвует в меро-
приятиях районного масштаба, дважды участвовали в краевом фестивале 
«Поклон губернии», на праздновании Дня города Шарыпово и ежегодном 
фестивале национальных культур «Каратаг». По мнению участников под-
ворья, зажигательные танцы, песни, музыка, гадание и угощение цыган 
нравятся людям, всегда притягивают большое количество зрителей. 

Кухня цыган очень проста. Чаще всего цыгане употребляют курицу, 
баранину, говядину. Особенно любят супы из свеклы, квашеной капусты. 
Им также нравятся блюда из картофеля, т. е. цеппелины. Как и каждый 
народ, цыгане имеют и свои национальные блюда. С древних времен цы-
гане жили в лесу или около него, поэтому они питались на охоте пойман-
ными зверями – зайчатиной, кабаниной и др. Популярны и блюда из гри-
бов.  

 
Цыганский суп «хабе рома» 

Способ приготовления: «хабе рома» готовят на мясном бульоне, за-
правленном зеленью: луком, укропом, петрушкой. «Хабе мелало» – тем-
ный суп – готовится на мясном бульоне из овощей с добавлением бакла-
жанов, отчего и получается темный («грязный») цвет, давший название 
блюду.  

Фасоль по-цыгански 
Способ приготовления: фасоль красная 1 банка, 850 г., соус «Цыган-

ский», 1 банка, 250 г (или любой острый, добавить тмин), лук репчатый 3–
4 крупные головки, растительное масло 3 столовых ложки. Луковицы раз-
резать вдоль и порезать соломкой, спассеровать на сковороде на расти-
тельном масле до золотистого цвета, но так, чтобы был слишком мягким. 
Добавить соус и фасоль, довести до кипения, посолить и поперчить по 
вкусу. Подавать в горячем виде как гарнир к мясу или в холодном виде 
как закуску. 
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11. «Хакасское подворье». Сегодня хакасский народ, несмотря на 
свою малочисленность, продолжает развивать свою богатую культуру, 
язык, историю. И не только в Хакасии. Подтверждением этому может по-
служить создание «Хакасского подворья» на базе Парнинского СДК, дата 
рождения – 2005 год. 

После посещения делегации (учителей, библиотекарей, культработ-
ников) парнинской территории одного из национальных праздников в 
Абакане было решено работниками СДК возродить некоторые традиции 
хакасского народа и в селе Парная. Такой выбор не случаен. Именно в 
этих местах издревле селились хакасы. И до сих пор в деревнях Парнин-
ского сельсовета встречаются хакасские фамилии, живут представители 
этого народа. К тому же у работников культуры накопился и видеомате-
риал с записью праздников, где красочно отображены и быт народа, и на-
родное песенное, танцевальное, литературное творчество. 

По привезенным из Абакана образцам были сшиты костюмы, вся от-
делка практически выполнялась вручную. Собрали некоторую утварь для 
юрты, изучали обряды, особенности национальной кухни, осваивали му-
зыкальные инструменты, язык. В 2006 году на праздновании 65-летия 
Шарыповского района выступление «Хакасского подворья» было первым, 
на котором были представлены юрта с многочисленными предметами бы-
та, блюдо хакасской кухни, костюмы, песни и обряды. 

12. «Мордовское подворье». Связь мордвы с русским народом нача-
лась с Киевской Руси. В переводе с древнерусского языка «мордва» – это 
«много людей». Народ мордва живет в Среднем Поволжье, в Республике 
Мордовия. Численность составляет 1,2 млн. человек. В конце XIX века в 
Шарыповском районе, в д. Едет, появились первые переселенцы из Мор-
довии. Работников СДК п. Инголь заинтересовала эта группа, и они реши-
ли узнать больше о культуре, обычаях мордвы. Была сформирована 
фольклорная экспедиция, которая ездили в Кемеровскую область, где 
проживают много представителей мордовской национальности. Работни-
ки культуры ходили по дворам собирали домашнюю утварь, одежду, за-
писывали поговорки и пословицы, обычаи и обряды, которые оказались 
схожими с русскими. В ходе фольклорной экспедиции выяснилось, что 
стиль одежды у этого народа весьма необычен. Свои костюмы участники 
расшивают сами бисером. Основная часть женского костюма рубаха – 
«панар», на рубаху одевают передник – «полокар». Национальный мор-
довский напиток – «поза». «Позу попьешь, здоровье наживешь», – гласит 
народная пословица Мордовии. Кухня мордовского народа очень разно-
образна, это такие блюда, как картофель по-домашнему, рыба запеченная, 
мордовские пельмени и свадебный пирог. В планах подворья продолжить 
изучение традиций и обычаев этого народа и в театральной, песенной 
форме и показать ее людям.  
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13. «Русское подворье». На территории Ивановского сельсовета 
проживает примерно 1 980 человек русских. 

Несколько лет назад коллектив Ивановского СДК пришел к мнению, 
что молодежь теряет свои корни, не знает истории малой родины, и по-
этому было решено приобщить их к русским народным традициям. Так 
был создан национальный клуб «Земляки» – русское подворье. Создание 
русского подворья осуществлялось следующим образом: подбирался ма-
териал по русскому фольклору, истории быта, костюма, народным приме-
там и обычаям. Обращались к односельчанам с просьбой о помощи в при-
обретении утвари и предметов деревенского быта. Сегодня в коллективе 
участвуют дети от 7 до 16 лет, а также люди старшего поколения до 70 
лет.  

Ежегодно проводятся фольклорные мероприятия, массовые гуляния, 
свадебные обряды. Подворье принимало участие в городских и районных 
мероприятиях: «День города Шарыпово», «Содружество национальных 
культур», участвовало в съемках телепрограммы «Играй, гармонь!» и в 
ежегодном фестивале национальных культур «Каратаг». 

 
Народный сбитень 

Появился сбитень на Руси не позже, чем тысячелетие назад. Уже в 
XII веке он упоминается в летописи как широко употребляемый славяна-
ми напиток, правда, в те далекие времена назывался не сбитнем, а перева-
ром, позднее – взваром. Безалкогольный сбитень долгое время (примерно 
до конца XIX века) заменял русскому народу чай и кофе. К сбитню пода-
ют пряники, пирожки, печенья.  

Способ приготовления: 1 кг меда, 20 г хмеля, пряности по вкусу, 4 л 
воды. Растворить мед в кипятке, добавить хмель и пряности и прокипя-
тить в течение 2–3 часов. Прокипяченный сбитень профильтровать (через 
марлю) и охладить. Употребляют его холодным как квас. 

14. «Русская чайная». У коллектива Новоалтатского СДК возникла 
идея возродить русские обычаи, создать имитированную русскую чайную 
избу со всеми атрибутами чайной. Помогала в этом им библиотекарь. Из 
литературы брали описание внутреннего оформления чайных второй по-
ловины XIX века: наряды, украшения, одежду хозяина чайной и его по-
мощников, угощение.  

Изготовили из имеющегося материала столы, лавки, полки, прила-
вок, ограждения. Так, чтобы можно было можно было все собрать и разо-
брать, перевезти в любое место на машине или на автобусе. Посуду соби-
рали по селам района.  

Для гостей угощение участники подворья готовят своими силами: 
выпекают разные хлебобулочные изделия по русским народным рецептам, 
по народному рецепту заваривают и чай с медом. 
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Подворье «Русская чайная» участвовало в различных массовых ме-
роприятиях, таких как День города Шарыпово, празднование юбилея Ша-
рыповского района и, конечно, в ежегодном фестивале национальных 
культур «Каратаг». 

15. «Украинское подворье». Коллектив Родниковского СДК ведет 
интересную творческую работу. Постоянный поиск новых форм работы, 
интерес к культуре братьев славян и привел к созданию украинского под-
ворья. Работать подворье начало с 1998 года. Первый дебют состоялся в 
День города Шарыпово. После чего подворье успешно принимало участие 
в городских, районных, межрегиональных фестивалях. На городском фес-
тивале «Содружество национальных культур» украинское подворье было 
самым веселым. Необычно было оформление: стилизованная хатка, яркие 
подсолнухи, «выросшие» вишни и яблони. Гостей встречали блюдами ук-
раинской кухни. 

Самобытным украинским подворье оказалось и на фестивале «В 
краю голубых озер». В нем задействовали не только взрослых, но и под-
ростков, и детей. Многолюдно было на украинском подворье на праздно-
вании юбилея Шарыповского района.  

Ежегодно на фестивале национальных культур «Каратаг» украин-
ское подворье собирает наибольшее количество отдыхающих. Последнее 
время подворье оформляется в стиле «Сорочинской ярмарки», где испол-
няют украинские песни и с огоньком танцуют гопака! Впереди у коллек-
тива Родниковского СДК много интересных творческих идей, планов по 
организации и оформлению украинского подворья. 

16. «Немецкое подворье». В Шарыповском районе живут представи-
тели разных народов, поэтому отделом культуры администрации Шары-
повского района была создана долгосрочная программа «Возрождение на-
родных традиций – путь к истокам», поставив перед собой цель – сохра-
нение и развитие разных культур через изучение обычаев, обрядов, тради-
ций народов. Так как в с. Березовское проживает большое количество 
немцев (переселенцев с Поволжья), было решено создать немецкое подво-
рье. В связи с этим директор СДК Куделькин А. Н. ездил в г. Минусинск, 
где организован и находится центр немецкой культуры, и привез оттуда 
эскизы костюмов, книги, журналы на немецком языке, диски с песнями. 
Впервые немецкое подворье представляло себя в июле 2006 г. на 65-летии 
Шарыповского района. 

Участники подворья исполняют песни на немецком языке, нацио-
нальные танцы. В подворье всех гостей всегда угощают немецкими на-
циональными блюдами, такими как штрудель, сосиски, ревель-суп. Коли-
чество участников постоянно меняется. В 2009 г. в немецком подворье 
участвовало 10 человек в возрасте от 12 до 60 лет. 
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Библиотекари проводили опрос выходцев из Поволжья по вопросам 
культуры жилища, одежды немцев. Костюмы изготавливали сами участ-
ники подворья. 

Участники совершенствуют свое мастерство в овладении танцеваль-
ными элементами, фольклором, песенным жанром. 

Немецкое подворье принимало участие в ежегодном фестивале на-
циональных культур «Каратаг». 

 
Тюрингские клецки 

1,5 кг картофеля, 2 яйца, соль по вкусу, крахмал – 0,5 ст. ложки, бе-
лый хлеб, сливочное масло или маргарин, мускатный орех по вкусу. Кар-
тофель отварить в мундире, почистить и потолочь. Из картофеля, яиц и 
крахмала замесить тесто. Можно добавить также одну сырую натертую 
картофелину. Получившееся тесто посолить и приправить мускатным 
орехом. Белый хлеб нарезать кубиками и обжарить в масле, посолить по-
лучившиеся сухарики. Тесто брать в руку и формовать толстую лепешку. 
На середину лепешки положить 2–3 сухарика и сформировать шарики ве-
личиной с кулак. Получившиеся клецки положить в кипящую подсолен-
ную воду и варить в течение 15 минут на очень маленьком огне (то есть 
оставить в горячей, но уже некипящей воде). Готовые клецки должны 
всплыть на поверхность. К клецкам обычно подают тушеную капусту и 
жаркое из мяса. 

17. Греческое подворье. 
 

Мусака 
Традиционное греческое блюдо из баклажанов и баранины. Рецептов 

его приготовления очень много – они различаются в основном набором 
овощей, дополняющих баклажаны. Иногда для этого блюда используют 
говядину или свинину. Но классическая мусака делается только из моло-
дой баранины. 

Продукты на 6 порций: 1 кг баранины без костей, 3 баклажана, 3 
больших помидора, 3 ст. ложки. оливкового масла, 2 луковицы, 2 зубчика 
чеснока, 4–5 листиков свежей мяты, 1 лавровый лист, 0,5 ч. л. молотой 
гвоздики, 1 ч. л. молотого кориандра, молотый мускатный орех на кончи-
ке ножа, 100 мл сухого белого вина, 0,5 стакана муки, соль, перец. Для 
верхнего слоя: 0,5 стакана тертого пармезана, 0,5 стакана муки, 1,5 стака-
на молока, 1 яйцо, 2 ст. л. сливочного масла, 2–3 веточки петрушки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Закон Красноярского края  
от 10 июня 2010 г. № 10-4765  

«О перечне административно-территориальных единиц  
и территориальных единиц Красноярского края» 

 
Статья 1 
1. Утвердить перечень административно-территориальных единиц и 

территориальных единиц Красноярского края согласно приложению. 
2. Настоящим Законом не регулируются вопросы статуса закрытых 

административно-территориальных образований и расположенных на их 
территориях населенных пунктов. 

Статья 2 
Настоящий Закон подлежит официальному опубликованию и всту-

пает в силу с 1 июля 2010 года. 
Губернатор Красноярского края Л. В. Кузнецов 
28 июня 2010 г. 

 
Приложение  

к Закону Красноярского края 
от 10 июня 2010 г. № 10-4765 

 
Перечень административно-территориальных единиц и территори-

альных единиц Красноярского края 
Раздел I. Районы, районные города, поселки, сельсоветы 
42. Шарыповский район (административный центр – город Шарыпово).  
42.1. Сельсоветы.  
42.1.1. Березовский сельсовет: село Березовское (административный 

центр), деревня Александровка, деревня Горбы, деревня Гудково, деревня 
Ершово.  

42.1.2. Ивановский сельсовет: село Ивановка (административный 
центр), поселок Инголь, поселок Юферовское, деревня Едет, деревня Кир-
гисуль, деревня Сорокино.  

42.1.3. Новоалтатский сельсовет: село Новоалтатка (административ-
ный центр), поселок Крутоярский, деревня Белоозерка, деревня Глинка, 
деревня Новокурск, деревня Скрипачи.  

42.1.4. Парнинский сельсовет: село Парная (административный 
центр), село Большое Озеро, село Малое Озеро, село Ораки, деревня Ко-
сые Ложки, деревня Сартачуль.  

42.1.5. Родниковский сельсовет: село Родники (административный 
центр), поселок Шушь, село Дубинино, село Никольск, деревня Росинка, 
деревня Скворцово.  
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42.1.6. Холмогорский сельсовет: село Холмогорское (администра-
тивный центр), село Ажинское, село Береш, село Темра, деревня Базыр, 
деревня Гляден, деревня Линево, деревня Усть-Парная.  

42.1.7. Шушенский сельсовет: село Шушь (административный 
центр), деревня Косонголь, деревня Можары. 

 



129 

ТОПОНИМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ  
ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА 

 
 
А 

АБОЛЬ – небольшой степной водоем в двух километрах к северо-
западу от д. Косые Ложки у автодороги Шарыпово – Ужур. На некоторые 
карты этот гидроним занесен под названием АБГОЛЬ. 1) АБ – от хакас-
ского АБА – «медведь», вторая – ГОЛЬ – «озеро». АБОЛЬ – «медвежье 
озеро». 2) АБ – от АБА – «отец», «старший брат», ГОЛЬ – «озеро». Озеро 
известно своими запасами сапропеля. 

АГАШКА – река, пр. приток р. Урюп на территории Ивановского 
сельсовета. Возможно, из хакасского АГАС – «лесистая», «лесная». 
АГАШ – забытая лексема – «вода» («река»). 

АЖА (ОЖА) – ручей, пр. приток реки Кадат. 1) от тюркского АЗЫК 
(хак. АЗЫХ; др. АЖИК, АЖЫТ, АЖЫК) «открытый», «перевал». 2) от 
кетского ЖА – А – «теплый», ЖА (ЖАС, ЗАС) – «река», «Теплая речка». 

АЖИНСКОЕ – село Холмогорского сельсовета, возникло на основе 
улицы Титова с. Шарыпово. Название, производное от гидронима. 

АЗГАЧ (ИЗГАЧ) – озеро на западе района на территории Ивановско-
го сельсовета. 1) от хакасского АЗАХА – «заблудиться», АСХАШ – «че-
ловек, часто блуждающий». 2) от кетского АС – «куропатка» или тюрк-
ского АС (ОС) – «осина», где компонент ГАЧ – суффикс увеличительно-
сти. 3) от тюрско-хакасского ИЗЫГАШ – «святое», «священное». 

AKATKA – бывший населенный пункт Ивановского сельсовета. От 
АК (АХ) – «белая», АТ – «лошадь». Согласно народной этимологии – вода 
р. Урюп «окатывала», «омывала камни». 

АЛАБУГА – озеро юго-западнее Шарыпово. Из тюркского АЛАБУ-
ГА – «окунь», ГОЛЬ – «озеро», «Окуневое озеро». Хакасское АЛА ПУГА 
– «окунь». 

АЛАБУЖОНОК – 1) ручей, лев. приток р. Базыр. Название, произ-
водное от озера Алабуга. 2) Есть и небольшое озеро Алабужонок.  

АЛЕУР – озеро в пойме р. Чулым на территории Березовского сель-
совета неподалеку от с. Ершово. Происхождение названия неясно, хотя 
второй компонент гидронима УР восходит к значению – «вода», «река».  

АЛТАТКА – ручей, приток слева ручья Листвянка, на территориях 
Родниковского и Новоалтатского сельсоветов. 1) из тюркского АЛА – 
«пестрый» и кетского ТАТ (ДАТ) – «река». 2) от АЛ – «нижний» (от АЛТ, 
АЛТЫ (тюрк.), а также кетского АЛ – «дальняя», ТАТ – «река». 

АЛТАТСКАЯ ГОРА – урочище между с. Новоалтатка и Росинка. 
Высота 187,5 м.  

АЛТЫНДЖУЛ – ручей, вытекает из г. Сюзют – «золотой» ручей. 
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АМОЧКУЛЬ – река, пр. приток р. Ничкурюп на территории Парнин-
ского сельсовета. ПОМОС ЧУЛЫ – «ручей Помоса». Названа по имени 
остяка Помоса. На карте обозначены Амочкуль 1-й, 2-й, 3-й.  

АМУРЛЫК – гора (625 м) у д. Сартачуль Парнинского сельсовета. 
«Амбарная гора». По-хакасски Анмарлыг. Анмарлыг (Амырлыг) – «Спо-
койная гopa»; Ангмырлыг – «Звериная гора».  

АМУРТЫ – 1-й - пр. приток р. Объюл. В основе названия тюркское 
слово йумурт – «черемуха». Значит, Амурты – «Черемуховый ключ». 

АМУРТЫ – 2-й (ЛОКТЕВ) приток р. Объюл. Второе название от 
фамилии человека – антропотопоним. Амурты – Мартычул – «отличный 
ключ», на старых картах Амурты занесен под именем Мартычул. Возмож-
но, это и «Черемуховый ключ». 

АНДРЮШКИНА – peкa, лев. приток р. Береш. УЗУН АЗЫГ – 
«длинный перевал». 

АНДРЮШКИНА РЕЧКА – гора (1009 м) названа по имени р. Анд-
рюшкина у ее истоков. 

АРАКCКИЙ (ОРАКСКИЙ) – ключ, пр. приток p. Темра. ОРАХ ЧУ-
ЛЫ – «Дорожный ручей». Вдоль ручья проходит дорога (ныне малоез-
жая), связывающая села Ораки и Темра.  

АРДЖУЛ – ручей, пр. приток р. Парнушки у села Парная. «Дальний 
ручей», видимо, р. Пчельник. ОР – «пчела». 

АХТАСХЫЛЬСКИЕ ХРЕБТЫ ГОР КАРЛЫХАНА.·В этом выраже-
нии лежат два названия Ахтаскыл и Карлыган. Первое «Ахтаскыл» состо-
ит из АХ (АК) – «белый», и ТАСКЫЛ – этот тюркский термин означает 
«голая гора», «голец». По-русски – «Белогорье». Второе КАРЛЫХАН об-
разовано из тюркских КАРЛЫГ – «покрытый снегом» и географического 
термина ГАН – «гора». КАРЛЫХАН – «гора, покрытая снегом». 

АХ ХАЯ – гора в окрестностях д. Усть-Парная – одна из составляю-
щих Березовой гривы. По-русски – «белая гора», «белая скала».  

АЧЫКОЛЬ – озеро у д. Косые Ложки – «горькое озеро».  
АШМАК – гора у с. Можары. АРЧЫМАХТАГ – «гора в виде пере-

метной сумы».  
АШПАН – урочище неподалеку от д. Гляден и с. Темра, место, где 

находился одноименный населенный пункт. АШПАН (АСПАН) – ираноя-
зычное «небесный». Из хакасского AC ВАН – «не прошел, я заблудился». 

АШПЫЛ – небольшое озеро на северо-западной окраине г. Шарыпо-
во, в его промзоне. «Ашпыл» – «Небесное озеро». Возможно, название 
озера произошло от тюркского АС – «мало» или АС (ОС) – «осина». 

 
Б 

БАЗЫР – река, левый приток р. Береш, ныне впадает в водохрани-
лище Березовской ГРЭС-1. ПАЗЫР СУГ – «Карасевая река». Возможно, 
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имя реки связано именно с месторождением меди. Отсюда БАЗЫР – ПА-
ГЫР – «медная» peкa. 

БАЗЫР – 1) бывший населенный пункт Холмогорского (ранее Бе-
решского) сельсовета; 2) бывшая ж.-д. станция; 3) небольшое селение, ад-
министративно подчиненное администрации п. Горячегорск.  

БАЛАДЫК – ручей, пр. приток р. Урюп на территории Родниковско-
го сельсовета. Первую часть гидронима можно отнести к хакасскому БА-
ЛА – «малыш». Есть гора Баладык (268 м).  

БАРСУЧЬИ НОРЫ – урочище в окрестностях с. Темра по направле-
нию к д. Косые Ложки. Есть памятники археологии.  

БАРСУЧЬЯ – гора (754 м) в п. Горячегорск. В просторечии – Бар-
сучка. Считается, что некогда здесь во множестве водились барсуки.  

БАЛКА – ручей, лев. приток р. Листвянка на территории Березов-
ского сельсовета. Название заимствовано из тюркских языков – «болоти-
стое место, овраг, русло». 

БЕЛАЯ – небольшой ручей, приток р. Мокрый Кадат. Иногда упо-
минается как Белый Кадат, находится в глубине Ашпанских гор (Ашпан-
ского кряжа), АЧХУЛ – по-хакасски «Белый ключ». 

БЕРЕЗОВАЯ ГРИВА – небольшой горный xpeбет, покрытый берез-
няком, лиственницей и саженцами coсны, тянется от д. Усть-Парная, по-
нижаясь по направлению к с. Темра. Наибольшая высота 433 м. Хaкaсское 
название горы – ХЫР ХАЗЫН – «серая береза». На вершине этой горы, 
возможно, захоронен знаменитый шаман Кодейстейкам. Эта гора святая, 
культовое место. В хакасских народных географических названиях термин 
КЫР (ХЫР) употребляют в значении «холм», «грива», «загривок». Следо-
вательно, ХЫР ХАЗЫН – «Березовая грива». 

БЕРЕЗОВКА – река в северной части района на территории Новоал-
татского и Березовского сельсоветов, лев. приток р. Чулым. Площадь бас-
сейна 710 кв. км. 

БЕРЕШ – река, пр. приток р. Урюп. Береш – ираноязычный гидро-
ним, возраст которого приблизительно 2,5–1,8 тысячи лет, оставили топо-
ним ираноязычные савроматы или сарматы, ранние предки алан. Название 
реки по-хакасски – ПЕРЕШ. Береш – Переш, где ПЕР – «дающий», ЕШ – 
ЮС – ЙУС – «река» – это хакасско-кызыльская народная этимология. 
Возможен еще один вариант: Береш – Перийус – Бирюса – от Пуурсуг – 
«Волчья река».  

БЕРЕШ – село Холмогорского сельсовета, основано русскими посе-
ленцами в конце XVIII в. Называлось с. Бережинское, д. Берешинская, 
Поперешка. Название села произошло от гидронима. Окрестности и тер-
ритория села богаты памятниками археологии – курганами, поселениями.  

БЕЛОЕ – 1) Озеро на северо-востоке района – самое большое по 
площади из 273 озер, насчитывающихся в районе. Уровень озера колеб-
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лется. Название «Белое» окончательно закрепилось как калька с тюркско-
го «Акголь», где АК – «Белое», ГОЛЬ – «озеро. По преданию, хакасы счи-
тают, что вода озера разбавлена молоком кобылицы и отсюда название 
АКГОЛЬ (АХГОЛЬ). На фотографии района, сделанной со спутника, во-
доем смотрится большим серым пятном. 2) Небольшое озеро в южной 
части района, в нескольких километрах западнее подстанции Итатская 
(окрестности озера-пруда Водопьяниха).  

БЕЛООЗЕРКА – 1) Деревня Новоалтатского сельсовета, на берегу 
оз. Белое. Название связано с месторасположением. 2) Ж.-д станция и по-
селок на участке железной дороги Краевая Сопка – Шушь (Новоалтатский 
сельсовет). 

БОЛЬШОЕ – озеро в юго-восточной части района на территории 
Парнинского сельсовета. Известно в русских источниках с начала XVII 
века до вхождения Хакасии в состав России под названиями «Тенгери-
куль», «Божье», в начале XIX в – «Тигирголь», «Улугголь», «Улуг Тегир-
голь», «Божье». Современное название калька с тюркского (хакасского) 
УЛУГ – «большой», ГОЛЬ – «озеро». «Тенгерикуль», «Тигирголь» – 
«Поднебесное», «Небесное», «Божье». Первое русское название – БОЖЬЕ 
– раскрывало смысловое значение имени озера: древние тюркоязычные 
племена, обитавшие в районе Тигирголя, обожествляли водоем, считали 
ero священным. Видимо, здесь проводились действия, посвященные куль-
ту неба – тенгри. На полуострове Стрелка найдено древнее святилище. 
Хакасы называли ПАЗЫ или БАЖИ, что означало «вершина».  

БОЛЬШОЕ ОЗЕРО – село в юго-восточной части района на пере-
шейке между озерами Большое и Малое на территории Парнинского сель-
совета. Исконное название ПООС – «перешеек». С 1835 г. центр кызыль-
ской степной Думы. Отсюда не только название «Новая Дума», но и ХЫ-
ЗЫЛЛАР ТУУМЫ – «Кызыльская Дума». Свое русскоязычное имя село 
получило от гидронима «Божье», «Большое».  

БОТОВУШКА – ручей, соединяющий оз. Малое и оз. Большое. БО-
ОС – «рождающий», ПООС – «перешеек», ручей – ПООС СУГ – «переше-
ечная река». Возможно, «Ботовyшка» («Батовушка») от тюркского БА-
ТАК, БАТАГ – «болото, топь, трясина», БАТЫГ (др.-тюрк.) – «низкое 
влажное место, низина»; русифицировано, суффикс – ЮШК.  

БИРИЛЮС (БИРИЛЮСЫ) – урочище на территории Березовского 
сельсовета. Название от хакасского (тюркского) ПУУРЛИГ – «волчье».  

БЛИЖНЕЕ – небольшое озеро на территории Холмогорского сель-
совета у северо-восточного продолжения Березовой гривы. Название дано 
жителями с. Teмpa, к которому озеро расположено ближе других. Древнее 
название – ЧАЗЫКОЛЬ – «Степное озеро».  

БЛИЖНИК – ключ, левый приток р. Чулым в районе бывшего села 
Казанка. 
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В 
ВЕРХНЕЕ ПЕЧИЩЕ – река, лев. приток р. Печище. Частично проте-

кает по территории района (Парнинский сельсовет). «Верхнее» и «Печище» 
от ПЕЧ – «пять» и ИШ (ЮС) – «вода», «река». Печище – «пять речек».  

ВЕРХОВЬЕ АЛТАТКИ – гора у д. Росинка (387,5 м) Родниковского 
сельсовета. На ряде карт обозначено как урочище Алтатская гора.  

ВОДОПЬЯНИХА – озеро, искусственный водоем на лев. приток р. 
Базыр. Пруд создан жителем с. Береш Водопьяновым в 1912 г. 

ВЫСЕЛОК – бывший населенный пункт на берегу оз. Цинголь. Ны-
не одноименное урочище. 

ВЯЗКОЕ – озеро у подножия Березовой гривы, слева от автодороги 
Шарыпово – Ужур. На старых картах обозначено как «Дальнее» (дальнее 
от с. Темра). ЧАЗЫ КОЛ – «Степное озеро». Упоминаются Большое и 
Малое ЧАЗЫ КОЛ. Ныне иногда называется как «Соленое».  

 
Г 

ГЛЯДЕН – деревня Холмогорского сельсовета, образована в конце 
XIX века как заселок Гляденский. В сибирских народных географических 
названиях ГЛЯДЕН (ГЛЯДЕНЬ) – «высокое место», с которого далеко 
обозреваются окрестности. 

ГНИЛОЕ – озеро неподалеку от оз. Инголь, небольшой заболочен-
ный водоем с выделением болотного газа.  

ГОРБИНСКИЙ – ручей, лев. приток р. Березовка. Название, произ-
водное от с. Горбы. 

ГОРБЫ – деревня Березовского сельсовета. Село основано пересе-
ленцами из Полтавской губернии в 1894 г. и названо Горбинским в память 
прежнего жительства основателей в с. Горбинском Кременчугского уезда. 

ГОРЯЧАЯ – гора (978,6 м). Известна месторождением нефелинов. 
Названа так рабочими геологической партии, работавшей там в 40–50 го-
ды ХХ в. По одним сведениям, из-за незамерзающего (горячего) ключа у 
ее подножия, по другим – из-за крутизны склона, при подъеме по которо-
му всегда было жарко, горячо. 

ГОРЯЧЕГОРСК – поселок города Шарыпово. Название от горы Го-
рячей. 

ГРЕБЕШОК – гора (376 м) на территории Ивановского сельсовета. 
Выглядит как куриный гребешок. 

ГРЯЗНЫЙ – ключ, впадает в оз. Линево на территории Холмогор-
ского сельсовета. Старожилы иногда называют его Линевский.  

 
Д 

ДЕРЕВЕНСКАЯ – гора в с. Ораки Парнинского сельсовета. Старое 
имя ОСТЫГТЫГЕЙ – «осиновая», если дословно – «гора, поросшая с 
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тыльной части осиной». От ОС – «осина», ТЫГЕЙ – «темя», «затылок».  
ДИНАМИТКА – небольшая гора у с. Ораки. По сведениям местных 

краеведов, у подножия горы находился склад взрывчатых веществ. 
ДОЛГИЙ – 1) ключ, лев. приток р. Базыр в Горячегорске; 2) ключ, 

лев, приток р. Базыр на территории Холмогорского сельсовета. Долгий – в 
значении «длинный» (УЗУНЧУЛ). 

ДУБИНИНО – село Родниковского сельсовета. Названо по фамилии 
основателя Ивана Дубинина. Основано в 1887 г. 

ДУБИНИНО – поселок города Шарыпово. Первоначально как посе-
лок ст. Дубинино на ж.-д., ветке Шушь – Кия – Шалтырь. Строительство 
начато в феврале 1962 г. Назван по имени лежащего неподалеку села Ду-
бинино.  

 
Е 

ЕДЕТ – село Ивановского сельсовета. Название произошло от кетоя-
зычного гидронима реки Едетки. 

ЕДЕТКА – река, пр. приток р. Урюп. Кетоязычный гидроним. Воз-
можно, от ИДЕТ, где И – «солнце», «солнечный» и ДЕТ – «река». Следо-
вательно, «Едетка» – «Солнечная речка». Возможно, EДEТ – «еловая» или 
«железная» река, где кетское (имбатское) ЭЙ – «ель» или Э – «железо». 

ЕДИНСТВО – урочище по р. Береш ниже с. Береш. Название закре-
пилось от коммуны «Единство» в 20-е годы минувшего века.  

ЕЛОВОЕ – озеро на территории Парнинского сельсовета; неподале-
ку от озера Большое, входит в группу озер, именуемых ТАЗОЛКИ, назва-
ние которых связано с тем, что там жил Тазоолах Саусканов. Еловое по-
хакасски называется·ЧЫСТЫГ КИЗЕН КОЛЬ, где КИЗЕН КОЛЬ – «озеро 
конских пут». Система озер Тазолки своим видом напоминает путы для 
коня. ЧЫСТЫГ КОЛЬ – «Черневое озеро» и СЫБЫЧАХ КЕЛИ – «Еловое 
озеро». 

ЕЛОВЫЙ – 1) ключ, лев. приток р. Базыр; 2) ключ, питающий р. 
Темра; 3) ключи-притоки р. Базыр в районе Горячегорска; 4) ключ, приток 
р. Березовка. 

ЕЛЬНИЧНЫЙ – небольшой ручей впадает с южной стороны в Косо-
нгольский пруд. 

 
З 

ЗИМНИК – ручей, лев. приток р. Парнушка. В народных географи-
ческих терминах ЗИМНИК – «зимняя дорога». 

ЗМЕИНОЕ (ЗМЕЕВОЕ) – оз. на территории Ивановского сельсовета, 
в районе верхнего течения р. Табаска. В Сорокино, Ивановке известно под 
названием Малеево, от фамилии Малеев.  
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И 
ИВАНОВСКИЙ – ключ, впадает в оз. Белое на территории Шушен-

ского сельсовета. «Родное» название – ИРИГ СУГ – «талая вода», или 
ЭРИГ ЧУЛ – «Талый ручей». 

ИВКИН – ключ, пр. приток р. Васютина на территории Ивановского 
сельсовета, неподалеку от оз. Еловое (Карасевое). Антротопоним.  

ИЗЫНЖУЛЬ – ручей, впадает в оз. Малое, неподалеку от села Ма-
лое Озеро. Гидроним возник на основе: ИЗИН – «след», ШУЛ (ЖУЛЬ) – 
«речка». Следовательно, Изынжуль – «река, имеющая след». Хакасское 
название – УЗУН ЧУЛ – «длинный ручей». Изынжуль – «горячий», «па-
рящий», т. е. незамерзающий. 

ИНГОЛЬ – озеро на западе района на территории Ивановского сель-
совета. Вода озера считается святой, а ил обладает целебными свойствами. 
Гидроним образован из тюркского (хакасского): 1) ИН – «нора» и ГОЛЬ – 
«озеро»; 2) от тюркского ИНЭ – «мать», значит, «Инголь» – «мать озеро»; 
3) от ЭЭН (ЭННЕ) – «пустынный» и ГОЛЬ – «озеро». Инголь – самое глу-
бокое в округе озеро с чистейшей «байкальской» водой.  

ИНГОЛЬ – ж.-д. станция на ветке Шушь – Кия – Шалтырь и поселок 
Ивановского сельсовета. Название получили от гидронима.  

ИНЗИЮЛ – небольшая река, пр. приток р. Базыр на территории 
Холмогорского сельсовета. Компонент ИНЗ восходит к хакасскому ИН – 
«нора», ЮЛ (ИЮЛ, ЙЮЛ) – «река». Следовательно, Инзиюл – «река, вы-
текающая из норы». ИНЗ - «вниз» («по течению реки») и ЮЛ – «peкa», 
«речка». Значит, Инзиюл – «река, текущая вниз», «спускающая». ИНЗИ 
ЧУЛ – «Жемчужный ручей». Инзиюл – Энзжул – «дикий ключ».  

ИСАКОВСКИЙ (по другим данным Ивановский) – ключ, пр. приток 
р. Сунгуюл в районе п. Горячегорск. 

ИСТОК – озеро-старица в пойме р. Урюп на территории Новоалтат-
ского сельсовета.  

ИТАТСКАЯ – электроподстанция, крупнейшая в России. Располо-
жена на территории Холмогорского сельсовета. Название искусственное, 
происходит от реки (возможно, поселка) Итат Кемеровской области. 
«Итат» – кетоязычный гидроним. 1) И – «солнце», «солнечный» и ТАТ 
(ДАТ) – «река»; 2) Ы – «олень» и ТАТ – «река». Итат – «солнечная река», 
«оленья река». 

ИШКОЛЬ – озеро на территории Ивановского сельсовета, одно из 
трех, есть Средний Ишколь и Нижний Ишколь. «Ишколь» обозначает 
«озеро с запахом», в просторечии – «вонючее». 

 
К 

КАБАЙДАГ – урочище на юго-западном берегу оз. Белое у д. Косо-
нголь Шушенского сельсовета. От имени собственного КАБАЙ и ДАГ 
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(ТАГ) – «гopa», «гора Кабая». Это действительно невысокая гора (398,6 м), 
на склоне которой находится памятник археологии – древнее городище. 

КАДАТ – река, пр. приток р. Береш (ныне впадает в водохранилище 
БГРЭС-1). 1) КА (из самодийского КЫ) – «река» и ДАТ (из кетского) – 
«река». 2) КА из кетского в значении «новая». 3) КА – «большая». 4) КА – 
«песок». 

КАЗАНКА – бывший населенный пункт на территории Березовского 
сельсовета. Стоял на берегу р. Чулым, неподалеку от устья р. Урюп. Селе-
ние официально значилось как Казанка-Енисейская, на противоположном 
берегу была Казанка-Томская, т. е. обозначалась принадлежность к губер-
ниям – Енисейской, Томской.  

КАЗЕННЫЙ – ключ, лев. приток р. Инзиюл. Ключ, по которому 
проходила граница лесов, принадлежащих казне, – государству и общине 
(в данном случае крестьянам с. Береш).  

КАЗЫНДЖУЛЬ – ручей, приток р. Урюп. «Березовый ручей».  
КАИШ – гора (759,9 м) в окрестностях с. Парная, «ремень», «пояс 

богатыря». ХАЙЫС ТАГ – «ременная гора». По преданиям, на этой горе 
князь Ханзабег наказал одного батыра, вырезав у него со спины кожаный 
ремень. 

КАЛАЧУЛЬ (КАЙЛАЧУЛЬ) – ключ в окрестностях с. Ораки. Мест-
ные хакасы-кызыльцы называют его Хайялышуль – «скалистый», от 
КАЙЯ, КАЯ - «скала», ЧУЛ – «ручей».  

КАРАБЕЗИК – гора (1008 м) в 15 км от Горячегорска. КАРА – «чер-
ная», БЕЗИК – «высота», «черная высота». Гора покрыта темным хвой-
ным лесом, выделяется издалека. 

КАРАТАГ – горный хребет, протянувшийся в юго-восточной части 
района от побережья оз. Большое к границе с Ужурским районом, южное 
обрамление Салбатских гор. Первая часть оронима – тюркское КАРА – 
«черный», вторая – тюркская ТАГ – «гора». Следовательно, Каратаг – 
«Черные горы». В народных географических названиях так обозначали 
горы, покрытые хвойным лесом. Народная хакасская этимология гласит, 
что хребет называется «Харажентаг» – «дозорная, смотровая, наблюда-
тельная гора», или «Хайрахтаг» в том же значении. 

КАРАТЫГЕЙ (ДЫГЕЙ) – гора (1142 м) в верховьях р. Кургусуюл. 
КАРА – «черная», ТЫГЕЙ – «затылок», «темя», «вершина». КАРАТЫГЕЙ 
– «черная вершина».  

КАРБАЛЫК – бывший населенный пункт на территории Березов-
ского сельсовета. В основе названия тюркские КАРА – «черный» и БА-
ЛЫК (из ПАЛЫК) – «рыба».  

КАРЛАЧУЛ – гора (586 м) на территории Ивановского сельсовета в 
нескольких километрах восточнее р. Урюп. Ороним образован из тюрк-
ского КАР (ХАР – хак.) – «снег» и ЧУЛ – «ручей».  
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КЕДРОВАЯ – гора (490 м) в окрестностях с. Ораки. Древнее назва-
ние Кизехтаг. Культовое место древнего населения и жителей средневеко-
вой Хакасии. У подножия многочисленные древние курганы, на скальном 
поясе – «писаница». Современное название от гидронима – рядом нахо-
дится озеро Кедровое. Древнее имя – Кизехтаг (Кизектаг), от КИЗЕК – 
«кусок» и ТАГ – «гора», т. е. «кусок горы» – отдельно стоящая от других 
гора. Но если гора была культовым местом, то ее считали священной – 
ИЗЫХТАГ, где компонент ИЗЫХ – «священный» под влиянием русскоя-
зычного населения приобрел форму КИЗЕХ. 

КЕДРОВОЕ – озеро (площадь зеркала 5,4 кв. км) у с. Ораки. На его 
островах растет кедровая сосна. Отсюда и современное название. Древнее 
имя оз. Кедровое – «Оракголь» (УРАКГОЛЬ, ХУЗУХ ГОЛЬ). 

КИРГИСУЛЬ – небольшая деревня Ивановского сельсовета у р. 
Урюп на территории Хакасии. Название произошло от гидронима. Первая 
часть слова КИРГИС – «киргизская», УЛЬ (УЛ, ЧУЛ) – «река».  

КОЖЕВЕННОЕ – небольшое озеро в пойме р. Урюп в его нижнем 
течении. Одно из многочисленных озер-стариц пойм рек Урюп, Чулым, 
Береш.  

КОЗЯВОЧНЫЕ – несколько озер на территории Парнинскoгo сель-
совета. Озера богатые мормышем-козявкой для приманки рыбы.  

КОКТИГЕЙ (КЕК) – гора в с. Можары. КОК (КЕК) – «синяя», ТИ-
ГЕЙ – «вершина». 

КОЛБА – ручей, впадает в оз. Малое в с. Большое Озеро. 1) Из ха-
касского ХАЛБА – «черемша». 2) Из самодийского БА – «река», КОЛ – 
«лог». КОЛБА – «ручей, протекающий по логу». 

КОПЬ – протока в пойме р. Урюп. Название говорит об искусствен-
ном происхождении, возможно, связано с лесосплавом. 

КОСОНГОЛЬ – деревня Шушенского сельсовета. 1) Название обра-
зовано от тюркского КАЗАН – «котел» и ГОЛЬ – «peкa», «озеро», «лог». 
Косонголь – «peкa, протекающая в котле, котловине». 2) Топоним проис-
ходит от хакасского ХАЗЫН – «береза». Отсюда «Косонголь» – «Березо-
вая река», «Березовый лог». 3) Имя деревни из хакасского ХОЗАН – «за-
яц». Хакасское название – ХАЗАН КЕЛ – «котел озеро».  

КОСЫЕ ЛОЖКИ – деревня Парнинского сельсовета. Небольшой на-
селенный пункт, разделенный возвышенностью-гривкой на две части – 
верхнюю и нижнюю. Селение древнее, с начала XIX в. известное как улус 
Косоложенский Кызыльской степной Думы. Название, как и других сел и 
деревень района, в ходе длительной трансформации приобрело более 
краткую форму. Хакасы называют деревню ТОГЫР ТАГ – «Поперечная 
гора» от хакасского ТОГЫР – «поперек» и ТАГ – «гора». 

КОШКОЛЬ, КОШКОЛЬСКОЕ – два озера на территории Шушен-
ского сельсовета. В народе их называют Первый, Второй Кошколь, или 
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Дальний и Ближний Кошколь. Первый компонент гидронима КОШ 
(КАШ) буквально означает «бровь». В топонимии – «бровка», «холм», 
«возвышенность», «берег», «опушка леса». Второй компонент – КОЛЬ – 
«озеро». Значит, КОШКОЛЬ – «озеро у холма», «озеро на опушке леса» и 
т. д. КОШ в значении «двойной», «парный». Следовательно, озера можно 
назвать «двойные», «парные озера». Но термин КОШ употребляется в 
значении «стойбище», «юрта», «летний стан», «лагерь», «шалаш». Отсюда 
КОШКОЛЬ – «озеро летнего стана», «озеро, где находится стойбище». 
Аборигены на лето откочевывали от зимнего постоянного селения. Можно 
еще предположить, что в основе названия лежит хакасское ХАС – «гусь», 
где Х постепенно перешло в К. Тогда Кошколь – «Гусиное озеро». Хакасы 
же название озера понимают в значении «двойное».  

КРУГЛОЕ – 1) Озеро в юго-восточной части района на территории 
Парнинского сельсовета, одно из чудес Шарыповского района. Примеча-
тельно тем, что зеркало его на 26,3 м выше уровня лежащего рядом оз. 
Малое (оз. Малое находится на отметине 410,6 м, Круглое – на 436,9 м). 
Тюркоязычное название водоема – КЕЛИНГОЛЪ. КЕЛИН – «невестка», 
ГОЛЬ – «озеро». Дословно – «Невесткино озеро». Со второй половины 
XIХ в. за озером закрепилось название Круглое. 2) Озеро у д. Сартачуль; 
3) озеро-старица в пойме р. Урюп в его нижнем течении. 4) Небольшое 
озеро в западной части района справа от дороги Шарыпово – оз. Инголь 
(берега заболочены, заросли мелкого сосняка). 

КУГЮРТ-ТЮСЧЕН – гора около д. Можары. Кюгюрт Тюсчен Таг – 
«Громовая гора», («гора, молнией пораженная»).  

КУРГУСУЮЛКА (КУРГУСУЮЛ, КИРГИСУЛЬ) – река (площадь 
водозабора 310 кв. км), пр. приток р. Урюп. КУРГУСУЮЛ – от ХЫР-
ГЫСЧУЛ – «кыргызский ручей». 

КУРТКЕ-ОЙНДЖАН – гора у д. Усть-Парная по реке Парнушке. 
«Гора токования глухарей». 

КЫРГЫЗБИЛЬ – перевал. Ныне забытое название перевала по р. 
Сартачуль у озера Большое. «Кыргызская седловина». 

КЫРГЫС ЧАЗЫ – ныне забытое название степи вокруг оз. Большое. 
«Кыргызская степь». На берегах оз. Большое находился летник енисей-
ских кыргызов – ведущего рода Алтысарского княжества. 

КЫРСА – небольшая река, пр. приток р. Ничкурюп. Название, воз-
можно, из хакасского ХЫР – «серая» и СУГ – «река». В хакасских народ-
ных географических названиях ХЫР означает «грива», «загривок», зна-
чит, Кырса – «река, текущая с гривы, склона горы».  

 
Л 

ЛАСКАН – гора и урочище у западной окраины с. Парная. «Стреля-
ная гора», «стрелковая гора». Якобы два богатыря вели перестрелку: один 
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стрелял с горы Каиш, другой – с Ласкана. Выстрел со стороны Каиша был 
столь сильным, что стрела расколола Ласкан. АТХЫЛАСХАН ТАГ – «пе-
рестрелочная гора». На этой горе есть крепость, откуда вел бой с казаками 
хавасский князь Ханзабег. 

ЛИНЕВО – 1) озеро (площадь зеркала 1,45 кв. км) в юго-западной 
части района, у подножия отрогов Кузнецкого Алатау; рядом с автодоро-
гой Шарыпово – Горячегорск на территории Холмогорского сельсовета. 
Русскоязычное название получило из-за бывшего здесь обилия рыбы линь. 
Но у озера естъ другое имя – АЛАНГОЛЬ – «открытое озеро», «удачное 
озеро» (богатое рыбой), «зеркальное озеро». 2) Озеро у д. Сартачуль.  

ЛИСТВЯГИ – урочище, ныне на окраине г. Шарыпово (мкр. Запад-
ный). Здесь были многочисленные колки, в составе которых доминирова-
ла лиственница, частично раскорчеваны в годы поднятия целины. 

ЛИСТВЯЖНЫЙ – ключ у д. Косые Ложки, пр. приток р. Парнушка.  
ЛИСТВЯНКА – гора (552 м) у д. Косые Ложки.  
ЛИСЬИ НОРЫ – лог у границы с Назаровским районом на террито-

рии Березовского сельсовета.  
ЛОГУЙ – ключ, приток р. Можарка на территории Шушенского 

сельсовета.  
 

М 
МАГАЗИННИК – ключ, лев. приток р. Объюл на территории Ива-

новского сельсовета. Протекает в д. Сорокино рядом с магазином.  
MAЛAXOBO – небольшое озеро на территории Ивановского сельсо-

вета. Названо по фамилии человека. Малаховы – жители с. Ивановка.  
MAЛAЯ ШУШЬ – небольшая река, впадает в оз. Белое на террито-

рии Шушенского сельсовета. Определение Малая указывает, что река не-
велика. Вторая часть гидронима – Шушь – «утка-крохаль». 

МАЛОЕ – озеро (площадь зеркала 8 кв. км) на юге-востоке района, 
соединяется протокой с оз. Большое. Второе название – Малый Тигир-
голь, где определение «Малый» говорит, что озеро намного меньше со-
седнего, а «Тигир – «небо», «бог», «Голь» - «озеро» - «Малое Божье (Не-
бесное) озеро». Озеро называли и КИЧИГОЛЬ, где КИЧИ - «малое», 
ГОЛЬ – «озеро». Следовательно, оз. Малое – калька с КИЧИ, где ГОЛЬ за 
ненадобностью отпало. 

МАЛОЕ ОЗЕРО – село Парнинского сельсовета на берегу одно-
именного озера. С ХVIII в. известно как улус Малоозерский. Помимо рус-
ского село имеет хакасское название КИЧИГ ТИГИРКЕЛЬ ПАЗЫ КЕЛЬ 
БАЗЫН (КЕЛЬ ПАЗЫН) – «головное озеро» или «озеро, лежащее в голо-
ве».  

МАМАХЧУЛ – ручей, приток р. Ничкурюп, «ручей Мамаха». Здесь 
кочевал остяк по имени Мамах.  
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МАРТЫЧУЛЬ (УМЫРТЫЧУЛЬ) – ключ на территории Парнинско-
го сельсовета у с. Ораки. По-русски ключ называется «Черемуховый».  

МАХТАЮЛ – ключ, приток р. Базыр. МАХТАХ - «хвала», «хваст-
ливый», вторая – ЮЛ (ЙУЛ) – «ручей». 

МАЯК – гора у д. Можары. СИВЕЕЛИГ ТАГ – «Крепостная гора». 
МЕДВЕЖИЙ – 1) Ключ, лев. приток р. Объюл. 2) Ручей неподалеку 

от вершины р. Сухой Кадат. 
МЕДВЕЖОНОК – гора в окрестностях с. Парная у ручья Зимник. На 

вершине ее – следы древнего оборонительного сооружения. Так гору на-
звали после того, как с западных утесов ее упал медвежонок, гласит на-
родное предание. 

МЕДНАЯ – гора (786,8 м) в окрестностях п. Горячегорск. Известна 
месторождением меди, заброшенными шахтами медного рудника.  

МЕДНЫЙ – рудник, рудничный поселок (ныне несуществующий) в 
районе Горячегорска. ПАГЫР ЗАВОДЫ – «медный завод». 

МЕЛЬНИЧНАЯ – гора (424 м) в западной части района на террито-
рии Ивановского сельсовета на берегу р. Урюп. Здесь была мельница д. 
Акатка. 

МЕЛЕНКА – протока в пойме р. Чулым на северо-востоке района у 
озера-старицы Большое. 

МИСПЕК – гора около Большого озера. МИСПЕК ТАГ – «гора 
Миспека».  

МОЖАРКА – река, впадает в оз. Белое. МАЧАР – «венгерский». 1) 
МАЗАР – «могила», «кладбище»; 2) МАХАРЫ – «пересеченная мест-
ность, покрытая буграми». 

МОЖАРЫ – деревня Шушенского сельсовета. Название, производ-
ное от гидронима. Известна как улус Можарский с момента освоения тер-
ритории русскими.  

МОКРАЯ ТЕМРА – река, составляющая р. Темра. Определение 
«Мокрая», говорит, что река никогда не пересыхает. Название «Темра» в 
народной этимологии связано с ТИМИР – «железо». Также возможен гид-
роним ТИМРЕ СУГ – «лишай-река». 

МОКРЫЙ КАДАТ – река, образующая с Сухим Кадатом реку Кадат. 
Истоки у д. Ашпан Ужурского района. 

МОНЕТНОЕ – Болото у западного побережья оз. Белое. 
MOXOBOE – озеро на территории Ивановского сельсовета, юго-

западнее оз. Инголь. Старожилы с. Сорокино называют его Юшино. 
Юшины – жители Сорокина.  

МОШКОВО – озеро на юго-востоке района на территории Парнин-
ского сельсовета в системе Тазоловских озер. Антротопоним.  
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Н 
НАСТИН (НАСТЬИН, БЕРЕЗОВЫЙ) – ключ, лев. приток р. Базыр в 

Горячегорске. Назван по имени женщины.  
НИЖНИЙ ИШКОЛЬ – озеро на территории Ивановского сельсовета.  
НИЧКУРЮП – река, пр. приток р. Береш. Название реки от хакас-

ского НИСКЕ – «узкий» и УРЮП – «узкая река», или «малая река».  
НОВОАЛТАТКА – село, центр сельсовета. Новоалтатка образована 

позднее с. Алтат Назаровского района в ходе переселенческого освоения в 
конце ХIХ – начале ХХ вв. Вторая часть ойконима – АЛТАТКА - произ-
водное от гидронима и состоит из двух компонентов, где АЛ из тюркского 
АЛА – «пестрый» и ТАТ (кетское) – «река». В этом значении Алтатка – 
«пестрая река». 

НОВОКУРСК – село Новоалтатского сельсовета. Село основано в 
XIX веке переселенцами из Курской губернии. В память о прежнем месте 
жительства названо Новокурским (Новокурск), хотя в народе иногда на-
зывалось Решетовкой.  

 
О 
 

ОБЪЮЛ – пр. приток р. Урюп на территории Ивановского сельсове-
та. Длина этой небольшой реки 46 км. 1) 1-я часть названий ОБ восходит, 
скорее вceгo, к скифо-сибирскому ОБ (АБ) – «река», 2-й компонент ЮЛ, 
видимо,·образован от кетско-ассанского УЛ·- «река», «вода», или тюрк-
ского ЙУЛ – «река»; 2) от хакасского АБА – «отец», «старший» и ЮЛ – 
«река»; 3) от хакасского АБА – «медведь» и ЮЛ·- «река»; 4) от хакасского 
АБЫ ЧУЛ – «Облавной ручей».  

ОЗЕРКО – 1) Небольшое озеро у с. Парная. Имело и другое название 
– КАРАСУГ – с хакасского – «родник». Видимо, озеро питается родника-
ми. 2) Небольшое озеро в Салбате неподалеку от урочища ЧИТЫГЫЗ 
(ЧЕТЫГЫЗ).  

ИКИСТИГЕЙ – гора по р. Парнушка – «Сиротливая вершина». 
ОКУНЕВОЕ (ОКУНЕВСКОЕ) – озеро у с. Ораки Парнинского сель-

совета. ОРАХ КЕЛ – «дорожное озеро».  
ОЛБИК – ручей, лев. приток р. Малая Шушь. Гидроним самодийско-

го происхождения, под русскоязычным влиянием трансформировался из 
«Олба» в «Олбик», где БА – «река», первый же компонент ОЛ можно счи-
тать как «рыбный».  

ОРАКИ – село Парнинского сельсовета. История селения уходит в 
глубь веков, окрестности села богаты памятниками археологии. В про-
шлые времена именовалось улус Оракский, Уракский, Урак. 1) УРАК 
(ОРАК, ОРАХ) – «серп», «жатва». 2) УРАК – годовалый олень-самец. 3) 
Ораки произошли от имени собственного УРАК – под ним в романе В. Г. 
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Яна «Батый» упоминается гуннский князь – сын Итиля. 4) Название про-
изошло от воинственного клича «Уррагх!». 5) ОРАК – «промоина», «раз-
мыв», «место, где много пересохших русел». 6) ОРАХ ААЛЫ – от имени 
озера ОРАХ КЕЛ - «дорожное озеро». 

ОРЖУЛЬ·- река, лев. приток р. Ничкурюп. Оржуль – «парящий ру-
чей», «поющая, песенная река» «песенная дорога». По преданию, два 
охотника шли вверх по реке в гору и соревновались, кто кого перепоет.  

ОСТРАЯ – гора в окрестностях с. Ораки. По-хакасски УШТУ – 
«острая».  

ОТНОЖКА – 1) Ключ, приток ручья Рыбный (бассейн реки Базыр). 
2) Ручей, пр. приток р. Береш. Народный географический термин в значе-
нии приток реки, ручья.  

ОЯТ-ХАРЫХ – гора по реке Сюгенюл. По-хакасски ОЙ АТ ХАРЫ-
ГЫ – «мыс буланого коня». 

 
П 

ПАРБАНАХ – гора и урочище у с. Малое Озеро по направлению к д. 
Костино, «гора Парбанаха». Названа по имени погибшей здесь девушки 
(место горных жертвоприношений). 

ПАРНАЯ – село, центр Парнинского сельсовета. Известно со второй 
половины XVIII в., возникло, вероятно, на месте древнего поселения. В 
XIX веке были с. Парнинское Ужурской волости и улус Парнинский Кы-
зыльской управы (волости). Слились воедино. Название возникло от гид-
ронима. Хакасское название села – ПАРХНА АХСЫ – «исток р. Парна», 
где АХСЫ – «жерло», место истока реки из озера Тенгерикуль (Тигер-
голь) – Божьего.  

ПАРНУШКА – река, вытекает из оз. Большое, пр. приток р. Береш 
(длина 23 км, пл. водозабора 624 кв. км, по другим данным – 415 кв. км). 
Первоначально называлась Барна (Парна). В основе названия, возможно, 
кетская основа БООРУН (ПООРУН) – «волк», «волчий» (хакасское ПУУР 
– «волк»). Тогда «Парна» – «на волка». В современной народной русскоя-
зычной этимологии – «теплое», «парное место» – по аналогии «париться», 
«пар», «парное молоко», в хакасской – от ПAP НАНЭ – «иди и вернись», 
«отправляйся», «уходи», от ПАРНА – «вpoдe бы ecть». От иранского 
БАРНА (Парнушка) – «блaгoденствующие». 

ПЕСЧАНКА – урочище на территории Шушенского сельсовета, 
плодородная долина, занятая пашнями и покосами.  

ПИЛОРАМА – бывший населенный пункт на территории современ-
ного Холмогорского сельсовета, находился по р. Береш выше д. Андрюш-
кина Речка. Лесной поселок с заготовкой и переработкой древесины, от-
сюда его название.  
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ПОВОРОТНЫЙ – ключ, пр. приток р. Базыр в Горячегорске. За 
ключом дорога поворачивает в центр поселка. 

ПОДОЗЕРНЫЙ КРАЙ – урочище у. оз. Белое на территории Шу-
шенского сельсовета вблизи д. Можары. В этом урочище находится древ-
нее городище.  

ПОПЕРЕЧКА – 1) Река, пр. приток р. Береш, истоки в урочище Со-
гра, устье – в с. Береш (Поперечка, Поперешка – река, которая течет попе-
рек чего-либо, в данном случае – поперек села Береш). 2) Одно из старых 
имен с. Береш.  

ПОПЕРЕЧНАЯ – гора (568,3 м). 
ПОПОВО – 1) Озеро в садовом обществе «Южное» на юго-

восточной окраине г. Шарыпово. Ныне высохшее. Названо так, потому 
что в его районе были покосы священника Шарыповской Троицкой пра-
вославной церкви. 2) Озеро-старица в пойме р. Урюп на территории Ново-
алтатского сельсовета. Антротопоним.  

ПОПОВСКИЙ – лог в окрестностях с. Парная в районе урочища 
Kpyтые Лога. Назван так, потому что в этом логу находились пашня и по-
косы священника Парнинской Иннокентьевской церкви.  

ПОТАПКА – озеро у д. Косые Ложки на территории Парнинского 
сельсовета. Площадь зеркала 23 гектара. Антротопоним от имени Потап. 
ПОТАПКЕЛЬ – «Потапово озеро».  

ПРОСТАКИШИНО – 1) Озеро Толтаковское на территории Парнин-
ского сельсовета. 2) Второе название бывшего населенного пункта Ново-
покровка, который стоял на берегу этого озера.  

ПРЯМОЙ – ключ; приток реки Темра. Определение «прямой» сооб-
щает, что ключ неизвилист, течет вниз по прямой линии.  

ПЧЕЛЬНИК – ручей, пр. приток р. Парнушка у с. Парная. У ручья 
располагалась пасека, отсюда его название. АРЧУЛ (АРДЖУЛ) – «даль-
ний ручей», приток р. Парнушка у с. Парная, где АР (ААР) – «пчела», 
ЧУЛ – «ключ» – «пчелиный ключ – «пчельник». 

ПЧЕЛЬНИК – гора (748,8 м) в нескольких километрах от с. Парная. 
Название, производное от гидронима. 

 
Р 

РАЗЛИВ – урочище на территории Парнинского сельсовета, у гра-
ницы с Хакасией в долине р. Верхнее Печище. Пониженное место, зали-
ваемое талой водой.  

РОДНИКИ – село, центр одноименного сельсовета. Название при-
своено в 70-е годы ХХ века, до этого именовалось Центральная усадьба (в 
начале совхоза «Золотопродснаба» Саралинских рудников, затем совхоза 
«Шарыповский»). Основано в 1933 г.  
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С 
СААЛАХЧУЛ (СААЛАХЖУЛЬ) – ключ, лев. приток р. Можарка. 

От СААЛАХЧУЛ – «звонкий ключ». Ныне этот ключ носит название «Та-
лый».  

САЛАНГА – река, лев. приток р. Кургусуюлка (Кургусуюл). СОЛА-
НЫ – «Радужная».  

САЛБАТ – общее название горного массива, ограниченное на севере 
хребтом Большой Салбат (высота 721,8–607,1 м), на юге Каратагом (Кара-
тагские Дальние горы, Каратагские Ближние горы). 1) От тюркского: 
САЛБЫХ – «лужа». 2) От самодийского БА – «вода», «река». 

САРАГОЛЬ – озеро, площадь зеркала 0,9 кв. км (85,85 га) в западной 
части района на территории Ивановского сельсовета. Название образовано 
от тюркского географического термина САРЫ – «желтый» и ГОЛЬ – 
«озеро». 

САРБАГОЛЬ – озеро в окрестностях с. Большое Озеро на террито-
рии Парнинского сельсовета. Площадь озера 124,2 га, высота 451 м над 
уровнем моря. 1) От хакасско-кызыльского САРБАГ (САРБАЙВСХАН) – 
«ветвистый», вторая – ГОЛЬ – «озеро». 2) Название отражает цвет воды, 
берегов, где САР (САРЫ) – «желтый», БА (ПОРА) – «серый», ГОЛЬ – 
«озеро». 

САРОЙСКАЯ СТЕПЬ – ныне почти забытое название степи, протя-
нувшейся от д. Костино Орджоникидзевского района до оз. Малое. СА-
РОЙ ЧАЗЫЗЫ – «степь в виде чаши».  

САРТАЧУЛЬ – 1) Ручей, впадает в оз. Большое. СЫРТАТ ЧУЛ, или 
ДЖЕРДАТ, где в обоих случаях ТАТ и ДАТ – «вода». 2) Деревня 
Парнинскогo сельсовета. 3) Приток справа р. Объюл, от хакасского СОР-
ТАН – «щука». 

СВЯЛИК – гора (793,4 м) в нескольких километрах от с. Малое Озе-
ро на территории Парнинского сельсовета. Ороним от СВЕ – «крепость». 
СИВЕЕЛИГ ТАГ – «крепостная гора». На горе Свялик находится памят-
ник археологии – развалины древнего крепостного сооружения.  

СЕДЕЛКА (СЕДЕЛКО) – гора (548 м) примерно на полпути по лес-
ной дороге от п. Горячегорск к д. Сорокино на территории Ивановского 
сельсовета. Название от части·конской·сбруи – седелки.  

СЕГЕНЮЛ – приток р. Объюл. СУГЕНЧУЛ – от СУГЕН – «верша», 
«морда» и ЧУЛ – «река», «ручей» – «верша -ручей». 

СЕЛИГЧУЛ – приток р. Объюл. СЕЕЛИГ ЧУЛ – «селевый ручей». 
СКРИПАЧИ – село Новоалтатского сельсовета. Ранее называлось 

Скрипочниковское. Название, производное от фамилии Скрипачников.  
СОГРА – урочище, заболоченное место, поросшее сосняком по р. 

Темра на территории Холмогорского сельсовета. Согра – народный гео-
графический термин, имеющий широкое распространение в значении «за-
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болоченная, труднопроходимая сырая местность». Хакасы это болото на-
зывают ХАРА ГАЙЛЫГ-САС – «Сосновое болото».  

СОГРИНСКОЕ – озеро у северо-западного подножия Березовой гри-
вы на территории Холмогорского сельсовета. САЗЫКЕЛ – «Болотистое 
(Болотное) озеро». Озеро пополняется водой из незаглушенной артезиан-
ской скважины Южно-Шарыповского месторождения подземных вод.  

СОЛОНЦОВЫЙ – ключ, пр. приток р. Базыр. В районе ключа име-
ются солонцы для приманки диких копытных животных. 

СТАРАЯ – гора (814 м) на северо-западе Салбата на территории 
Парнинского сельсовета.  

СТЕКОЛЬЩИКОВО – озеро-старица в пойме р. Урюп – от фамилии 
человека. 

СТРЕЛКА – полуостров на оз. Большое (наибольшая высота 441 м) в 
с. Парная. В далеком прошлом культовое место; имеется древнее святи-
лище.  

СТЫРЬЕВО (СТЫРЕВО) – заболоченное озеро на полпути между г. 
Шарыпово в с. Береш. Название от фамилии человека. 

СУГЕНДЖУЛЬ – приток р. Береш у д. Усть-Парная. От СЮГЕН 
ЧУЛ – «верша-ручей». 

СУНГУЮЛ – ручей, пр. приток р. Объюл. СОНЫ ЧУЛ – «Послед-
ний ручей».  

СУТКОЛЬ – река, лев. приток р. Береш. 1) Из тюркского СЮТ – 
«молоко» и КОЛЬ – «озеро», «река». 2) СУТКОЛЬ – «место, удобное для 
водопоя». 

СУХОЕ – 1) Небольшое озеро на востоке района на территории Пар-
нинского сельсовета у границы с Ужурским районом. Определение «Сухое» 
говорит о том, что озеро периодически меняет свой уровень. Колебание 
уровня происходит в течение нескольких десятилетий. Рядом, в нескольких 
сотнях метров, еще один маленький водоем. 2) Озеро у д. Сартачуль.  

СУХОЙ – 1) Ключ на территории Холмогорского сельсовета у оз. 
Линево, лев. приток р. Береш. 2) Пересыхающий ключ в районе п. Горяче-
горск.  

СУХОЙ КАДАТ – река, образующая с р. Мокрый Кадат реку Кадат.  
СЮГЕНЬ – небольшой горный хребет и гора (583 м) на западном 

берегу водохранилища Березовской ГРЭС-1 на территории Ивановского 
сельсовета. 1) От xaкaccкoгo СЮГЕНЬ – «морда», «верша» – рыболовная 
снасть. 2) От диалектного тюркского слова СЫЫГУН – «маралий», «ма-
рал». 3) От СЮГЕНЬ ТАГ – «верша-гора». Считается, что у подножия 
СЮГЕН-ХАЯ родился легендарный хакасский князь Ханзабег.  

СЮЗУТ (СЮЗЮТ) – гора (696,5 м) по западному склону ее прохо-
дит граница между Шарыповским и Ужурским районами (народная эти-
мология – «сто дыр», «сто отверстий»). 
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СЮТИК – река, пр. приток р. Березовка у деревни Гудково Березов-
ского сельсовета. Происхождение гидронима от СЮТ – «молоко» или от 
СООТТИГ – «тальниковый».  

 
Т 

ТАБАЛГА – ручей, лев. приток р. Береш. По-русски «таволожнико-
вый».  

ТАБАСКА – ключ, лев. приток р. Объюл на территории Ивановского 
сельсовета. 1) От тюркского ТЕБЕС – «стоянка животных», «пастбище», 
место, где есть «подножный корм для скота». 2) От хакасского ТАБЫС – 
«звук», «звучат». 

ТАБЫГЫЛЫГ ЧУЛ – приток р. Урюп – «Таволожниковый ручей».  
ТАГАНРОГ – ключ, пр. приток р. Объюл на территории Ивановско-

го сельсовета. Название образовано от ТАГАН – «станина», «жаровня» и 
РОГ – в значении «мыс». 

ТАЗОЛЬ (ТАЗОЛОВСКИЕ, БОЛЬШОЙ ТАЗОЛЬ, МАЛЫЙ ТА-
ЗОЛЬ) – три озера на территории Парнинского сельсовета у границы с 
Орджоникидзевским районом Республики Хакасия. 1) ТАЗООЛАХ КОЛИ 
– «озера Тазола». 2) КИЗЕН КОЛЬ – «озеро конских пут». 3) От КИЖИ-
КОЛЬ (КИЧИКОЛЬ) – «маленькие озера». 

ТАЛКИНО – урочище у р. ОБЪЮЛ на территории Ивановского 
сельсовета. Здесь находилась деревня Талкино, исчезла в 60-е годы. В XIX 
веке – улус.  

ТАЛЫЙ – 1) Ключ, пр. приток р. Кадат в 1,5 км восточнее д. Гляден 
Холмогорского сельсовета (на некоторые карты занесен под названием 
Казенный. 2) Ключ,. лев. приток р. Можарка (см. Саалахчул). Талый – на-
родный географический тepмин в значении «незамерзающий». Ключей с 
названием Талый в районе более десяти.  

ТАТАРКА – гора на окраине с. Большое Озеро. ТАДАРАХ ТАГ – 
«Татарская гора». 

ТАТАРСКИЙ – ключ, пр. приток реки Темра. От хакасского ТАДАР 
СУГ (ЧУЛ) – «Татарская речка». «Татарская» понимается здесь как «ха-
касская», в просторечии хакасы именуют себя татары – тадар. 

ТЕМРА – река, лев. приток р. Кадат (сливаются в черте г. 
Шapыпово). 1) От тюркского ТИМИР – «железо». 2) ТИМРЕ (ТИМРО) 
СУГ – «Лишай-река». 

ТЕМРА·- село Холмогорского сельсовета. В начале XIX 
в.·упоминалось как улус Темринский и как деревня Темринская (под по-
следним именем вошла в состав Ужурской волости Ачинского округа). 
Окрестности богаты памятниками археологии. Название произошло от 
гидронима «Темра». 

ТОГЗОНУТТАГ – гора около д. Можары, «гора девяноста отверстий».  
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ТОГЫС-ТААХ-ТАГ – гора у д. Можары – «гора девяти куриц». 
ТОЛТАКОВСКОЕ – озеро неподалеку от с. Большое Озеро Парнин-

ского сельсовета. Еще его называли ТАЛТАХ ГОЛЬ. Талтах – прозвище 
человека – «Косолапый». В районе известно под именем Простакишино, 
находится на отметке 613,2 м.  

ТРЕХРЕЧКА – урочище, ранее населенный пункт на территории 
Ивановского сельсовета. Живописное место в долине Объюла, место 
слияния трех речек.  

ТУРМУЖУЛ – ключ, лев. приток р. Можарка. 1) ТУРМУЖУЛ – 
ключ – «огрызок», «отрезок». 2) Ручей Томыржуль, приток ручья Салах-
чул – Талого – «тупой» ручей.  

ТУСТУЛ (ТУСТУЮЛ) – ключ, лев. приток р. Базыр. 1) От ТУС – 
«соль» и УЛ (ЙУЛ) – «река», тогда «солоноватый ключ». 2) Имя ключа 
связано с тюркским ТЮС – «прямой» , «верный». 3) ТОСТЫГ ЧУЛ – «ру-
чей с наледью».  

ТЫРИНСКИЙ – ручей, пр. приток р. Береш. Возможно, антротопо-
ним.  

ТЫРЛО – урочище на территории Ивановского сельсовета. 1) От 
тюркского ТУРЛА – «поперек». 2) От русского: «место, где молодежь со-
бирается на вечеринки, пляски, свидания». 3) «Стойло», «притон», «приют 
для скота на дальней пастьбе», «место водопоя и отдыха в жар, или место 
ночевки».  

ТЫТТЫГ-БЕЗИК – гора у д. Можары – «Лиственничная высота». 
 

У 
УЖУР (УЖУРКА) – река (длина 60 км, площадь водозабора 1 090 

кв. км), впадает в оз. Белое, частично протекает в пределах Шушенского 
сельсовета у д. Можары. ХУЧУР СУГ – «Солончаковая река». УЖУР – 
бесчисленное количество названий приустьевых местностей. УЗУР, 
УЖУР (монг.-бур.) – «устье реки».  

УЛАШКОЛЬ – озера по р. Урюп – «узловые», «связанные».  
УРЮП – река, лев. приток р. Чулым, протекает по границе нашего 

района с Кемеровской областью. Длина реки 223 км, площадь водозабора 
5610 кв. км. Название образовано от кетско-ассанского УР – «река», фор-
мант ЮП, видимо, получен от индоевропейского ОБ (ОП) – «река», в ре-
зультате длительных фонетических изменений при усвоении названия 
представителями разных народов.  

УСТЬ-ПАРНАЯ – деревня Холмогорского сельсовета, находится в 
месте впадения р. Парнушка в Береш. На мысу, образованном устьем 
Парнушки, имеется древнее поселение второго-первого тысячелетия до 
новой эры. Хакасы-старожилы именуют деревню ПАРНА ПИЛТИРИ – 
«Усть-Парная». ТАДАР ПАРНАЗЫ – «Татарская (хакасская) Парная», а 
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также ХАЛМАХ-ТАР ААЛЫ – «селение рода Калмак». В русскоязычных 
источниках Усть-Парная значится как улус Усть-Парнинский с начала 
XIX века.  

 
Ф 

ФАДИЯТСКИЙ – ключ, пр. приток р. Ажи (Ожи).  
ФАРТОВЫЙ – ключ, лев. приток р. Подтайга, на границе с Хакаси-

ей. «Фарт» – жаргонное слово, здесь в значении «счастливый», «везучий».  
ФЕДОРОВСКИЙ ЛОГ – ручей, пр. приток р. Урюп на территории 

Новоалтатского сельсовета.  
 

Х 
ХАЙДАРКА – урочище у с. Никольское. От фамилии Хайдаров – 

жителя с. Никольское.  
ХАЯЛЫГ-ХУР (ХАЯЛЫГ-ХЫР) – гора в окрестностях д. Можары – 

«Скальный» пояс», «Скалистый загривок».  
ХАЯЛЫЧУЛЬ (КАЛАЧУЛЬ, КАЙЛАЧУЛЬ) – ключ в окрестностях 

с. Ораки. Название от тюркского ХАЙЯ – «скала» и ЧУЛ (ШУЛ) – «река». 
Хаялычуль – «скалистый ключ». 

ХАХПАХ-ХЫР – гора у д. Сартачуль – «холм в виде сферической 
крышки». Наверху находилось крепостное сооружение.  

ХОЛМОГОРСКОЕ – новое село, административный центр одно-
именного сельсовета. Возникло в 80-е годы ХХ века как место переноса с. 
Кадат. Учитывая рельеф местности, рядом лежащие отроги Кузнецкого 
Алатау, село назвали Холмогорское.  

ХОЛОДНЫЙ – 1) Ключ на надпойменной террасе р. Урюп в не-
скольких километрах западнее с. Дубинино, считается святым, ибо там 
явилась икона «Всех скорбящих радость»; место, посещаемое паломника-
ми, верующими православными. 2) Ключ, пр. приток ручья Холманский 
на территории Ивановского сельсовета. 

ХЫЙЫГ (ХАЙЫГ) – гора на восточном берегу оз. Большое. ХАЙЫГ 
– «гора, по склону (косогору) которой прокопана дорога». В основе назва-
ния ХАЙЯ – «скала».  

 
Ц 

ЦИНГОЛЬ – озеро в южной части района. 1) «Маралье озеро» от ха-
касского СЫЫН – «марал», «маралий» и ГОЛЬ – «озеро».; 2) «Хребтовое 
озеро» из тюркского СЫН – «хребет», «хребтовый» и ГОЛЬ – «озеро». 

ЦЫПЛЕНКИН – ручей-протока, соединяющий озеро Цинголь с р. 
Парнушка. Антротопоним.  

ЦЫПУХИНСКИЙ – ключ, пр. приток кл. Подтаежный на террито-
рии Ивановского сельсовета. Антротопоним.  
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Ч 
ЧАГОЛЬ – озеро неподалеку от с. Малое Озеро на территории Пар-

нинского сельсовета. ЧАГОЛЬ от ЧАЗЫ – «степь»·и ГОЛЬ – «озеро» - 
«Степное озеро». ЧАГ КЕЛ – «Жирное озеро». ЧАГ по-хакасски «жир».  

ЧЕДЖИКОЛЬ – озеро рядом с оз. Большое у д. Сартачуль – «озеро, 
где сеют хлеб».  

ЧЕТЫГЫЗ (ЧИТЫГЫЗ) – лог, урочище у восточной окраины оз. 
Большое. 1) «Семь девушек» от тюркского ЧЕТЫ (ДЖЕТЫ) – «семь», 
ГЫЗ (КЫЗ) – «девушка». 2) Четыгыз от ЧЕТ (ЧШИ) – «молодой, хвойный 
лес» (особенно лиственничный) и КЫЗ (ГЫЗ, ХЫС) – «давить», «сдавли-
вать», «сжимать» – «сжатое место, поросшее молодым хвойным лесом».  

ЧИРИЛГЕНТАГ – гора по р. Парнушка у д. Косые Ложки – «раско-
лотая гора». Легенды связывают возникновение топонима с князем Хан-
забегом, стрела которого расколола эту гору.  

ЧИСТОЕ – болото в районе с. Гудково Березовского сельсовета. Оп-
ределение «чистое» говорит, что болото безлесное, моховое.  

ЧОЧАХТАХ – гора у д. Усть-Парная – «Острая вершина».  
ЧУЛЫМ – река, пр. приток р. Обь. Название от ЧУЛ (ЙЮЛ) – «ре-

ка». 
 

Ш 
ШАРЛАХТА – ручей и урочище у с. Скрипачи. Шарлахта – «лог», 

«овраг, размытый талыми водами».  
ШАРЫПОВО – город краевого подчинения с 1981 г. Центр муници-

пального образования – г. Шарыпово и райцентр Шарыповского района. 
Как русское селение село Шарыпово известно со второй половины ХVIII 
в. Считается, что название произошло от фамилии первопоселенцев, но-
сящих фамилию Шарыповы. В. И. Даль в своем «Толковом словаре» со-
общает: «ШAPЫП – глазастый, пучеглазый (откуда прозвище Шарыпов); 
шарыпята (шут.) дети пучеглазого». Но имеется еще несколько гипотез 
происхождения названия города. 1) Из хакасского ШЕР (IIIAP) – «земля» 
и ИП (ИБ) – «изба», «дом» – «земляная изба». 2) От тюркского имени 
IIIAPАП – «благородный». 3) От хакасского кызыльского слова ШАРЫП 
(ШАРЫВ ТУР) – «светящийся», «светлый». У хакасов-кызыльцев есть 
словосочетание ШАПЫП-ТУРШАДЫ, что буквально гласит: «стоит и 
светится». 4) ШAP (ШЕР) – «точильный камень», вторая АП (ЫП) – «ре-
ка».  

ШУШЬ – село, центр Шушенского сельсовета. Известно с начала 
XIX в. как деревня Шушская. 1) Название села произошло от гидронима 
ШУШЬ (р. Малая Шушь), где ШУШ – «утка-крохаль». 2) Из телеутского 
СУС – «черпать». 
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Щ 
ЩЕЛОЧИХА (ЧЕТВЕРТАЯ) – речушка в районе с. Белоозерка. На-

звана так, потому что вода мягкая, как щелок. Впадает в оз. Белое. 
 

Ы 
ЫЗЫХБАШ – гора на берегу оз. Белое около д. Можары. Культовое 

место, где приносили в жертву небу белый скот, ЫЗЫХБАШ – «священ-
ная голова».  

 
Ю 

ЮГУТАГ – гора у д. Усть-Парная – «гора филина».  
ЮФЕРОВСКОЕ – зимовье, поселение Ивановского сельсовета. Ос-

нователь носил фамилию Юферов (Юферев).  
 

Я 
ЯВАЛТАГ – гора у с. Ораки. «Дьявол гора». Считается, что, побывав 

на этой горе, человек чувствует себя плохо, неуютно, угнетенно. ЯВАЛ-
ТАГ из тюркского ЧАБАЛ (ЯВАЛ) – «плохой» и ТАГ – «гора» - «плохая 
гора». 

ЯГОДНЫЙ – ключ, приток ручья Сартачуль на территории Парнин-
ского сельсовета.  

 
Использованы материалы из «Топонимического словаря Шарыпов-

ского района» (автор Комисаренко А. Н.) 
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РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ  
ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА 

 
АДОНИС ВЕСЕННИЙ 

Адонис весенний – многолетнее травянистое растение высотой 20–
40 см. Стебли прямостоячие, густо облиственные, но у основания почти 
голые. Темно-зеленые листья рассечены на множество узких долей. Оди-
ночные ярко-желтые цветки диаметром 4–5 см распускаются на концax 
стеблей. Pодовое название растение получило по имени прекрасного 
юноши, возлюбленного богини Афродиты. Ревнивый муж богини, Марс, в 
облике зверя напал на него и убил; но Афродита повелела, чтобы в память 
о красоте Адониса капли его крови весной прорастали из земли прекрас-
ными цветками. Лекарственные свойства адониса известны с древнейших 
времен, но впервые это растение было изучено в лаборатории С. П. Бот-
кина его учеником В. П. Бубновым. Аналогичными лекарственными свой-
ствами обладают Адонис сибирский, Адонис пушистый, Адонис золоти-
стый, Адонис амурский; все они отличаются от Адониса весеннего окра-
ской цветков, формой листьев и ареалом распространения.  

Адонис весенний относится к широко применяемым сердечным 
средствам благодаря наличию в нем гликозидов-цимарина, адонитоксина 
и других мало изученных гликозидов, сахаров, сапонинов.  

Применяется при сравнительно легких формах хронической недос-
таточности кровообращения, неврозах сердца, вегетодистании, инфекци-
онных заболеваниях, почечных, нервно-психических заболеваниях. 

Растет на лесных опушках, полянах, степных лугах. В последнее 
время наблюдается увеличение ореала на южной территории района. 

 
БАШМАЧОК ПЯТНИСТЫЙ 

Многолетнее травянистое растение до 25 см высотой. Стебель снаб-
жен двумя сближенными цельнокройными продолговато-овальными ли-
стьями, которые при высыхании чернеют. Цветок единичный, неправиль-
ный, довольно крупный, пурпуровый, с белыми пятнами, верхний листо-
чек снаружи белый. Цветет в июне – июле. 

Встречается нечасто в лесах и на лесных опушках в бассейне озера. 
В лесной зоне Сибири встречается редко. Исчезающий вид. 

Химический состав растения плохо изучен. Известно, что цветки со-
держат кумирин, трава – алколоиды, флавоноиды, дубильные вещества, 
смолы. В подземных органах растения содержатся эфирные масла, ду-
бильные вещества и смолы. 

В народной медицине отвар травы рекомендуют при эпилепсии, лу-
натизме и других нервно-психических расстройствах, сердечно-сосу-
дистых заболеваниях, гонорее, белях, маточных кровотечениях, ревматиз-
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ме, головных болях, желтухе. Препараты корневищ с корнями используют 
в качестве седативного средства вместо валерианы. Трава применяется в 
тибетской медицине как мочегонное и сердечно-сосудистое средство. 

Другие виды. Башмачок настоящий, венерин башмачок желтый, ку-
кушкин башмачок желтый. Встречается крайне редко в светлых лесах. 
Башмачок крупноцветковый, кукушкины сапожки красные. Растение 
очень декоративное, запасы его резко сокращаются. Растет в затененных 
лесах, среди кустарников. 
 

БУБЕНЧИК ЛИЛИЕЛИСТНЫЙ 
Многолетнее медоносное декаративное растение с прямым стеблем 

высотой до 120 см. В нижней части стебля – листья яйцевидные, в верхней 
– ланцетовидные, пиловидно-зубчатые. Цветы поникающие, бледно-
голубые, ширококолокольчатые, собраны в раскидистую метелку. Цветет 
в июле – августе. 

Растет на территории Холмогорского, Ивановского сельсоветов. 
Химический состав растения не изучен. 
В народной медицине водный настой травы применяют при желу-

дочно-кишечных и нервных заболеваниях. 
 

БЕЛОКРЫЛЬНИК БОЛОТНЫЙ 
Многолетнее травянистое растение высотой от 15 до 30 см, корне-

вище полое, зеленое, в торфяных почвах широко ветвящееся. Из его вер-
хушки выходят сердцевидные, в конечных долях коротко заостренные 
листья. Листья длинночерешчатые, с кожистыми влагалищами, с блестя-
щей темно-зеленой листовой пластиной. Стебель оканчивается плоским 
яйцевидным остроконечным чехлом, с внешней стороны зеленоватым, 
изнутри белым. Чехол служит оберткой цилиндрического початка, на ко-
тором находится множество спиралевидно расположенных сидячих мел-
ких цветков; цветки без прицветников, в нижней части початка обоепо-
лые, в верхней – только женские. Плоды – темно-красные бобы. Цвететс 
мая до середины июля. 

Белокрыльник болотный встречается на заболоченных лугах; по бо-
лотам и топким берегам прудов, рек и озер на глинистых, илистых почвах 
встречается крайне редко. 

Химический состав изучен мало. Препараты белокрыльника болот-
ного содержат сапонины, крахмал, сахара, алкалоиды, дубильные вещест-
ва, флавоноиды, органические кислоты, минеральные элементы (кремний, 
цинк, молибден и др.). 

В медицине применяется при остром хроническом ларингите, брон-
хите, хроническом гастрите с секреторной недостаточностью. При водян-
ке и отеках как мочегонное средство, при ревматизме (отвар корневищ). 



153 

ВОЛЧЕЯГОДНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ 
Кустарник высотой 1,0–1,5 м с прямыми стеблями и желтовато-

серой моршинистой корой. Листья продолговатые, на концах ветвей рас-
положены более тесно. Цветки темно-розовые, пушистые, распускаются 
до появления листьев. 

Волчеягодник распространен в таежной зоне района. Растет на лес-
ных опушках, в пойменных лесах и по берегам ручьев. 

Во всех частях растения содержится желто-бурая смола острожгуче-
го вкуса, названная мезереином. Эта смола и обусловливает сильное раз-
дражающее действие волчеягодника (жжение и расстройство желудка, а 
на коже – красноту и волдыри), особенно коры, за что в народе его и на-
звали «волчье лыко». Помимо мезереина в коре и плодах волчеягодника 
найден комплекс оксикумаринов (до 22 %). В коре содержатся оксикума-
рин умбеллиферон, дафнетин и гликозид дафнин, красящие вещества и 
органические кислоты. В плодах, кроме того, содержатся кумариновые 
производные – дафиоретин, дафнорин, горькие вещества и следы эфирно-
го масла, в семенах – до 31 % жирного масла. Последними исследования-
ми обнаружены также тритерпеновые сапонины, флавоноиды, дубильные 
вещества. В цветках содержатся кумарины и флавоноиды, ситостерол, 
бензойная кислота и жирное масло, активно действующие на кожу; гидро-
ксикумарины, дафнетин, дафнин. То же самое содержится в коре и ветвях. 
Ягоды помимо мезереина накапливают еще яд коккогнин, вызывающий 
тяжкие отравления. Для получения оксикумаринов лучшим сырьем оказа-
лись листья, заготовленные в сентябре – октябре. 

Все части растения применяются в основном наружно как сильно 
раздражающее средство. Препараты волчеягодника обладают снотвор-
ным, противоэпилептическим, слабительным, антибактериальным, аналь-
гезирующим и противоопухолевым свойствами. При невралгиях, ревма-
тизме, подагре, параличах, от укусов змей и бешеиых животных в народ-
ной медицине использовали волчье лыко, а также применяли как нарыв-
ное наружно. 

При хроническом ревматизме, подагре, параличе, опухолях, нарывах 
спиртовая настойка плодов или листьев применяется для втирания. Из-
мельченную кору в старину прикладывали к местам укусов бешеных со-
бак и ядовитых змей. 

При дизентерии, бессоннице н судорожных припадках применяется 
в виде отвара корней. Настойка коры и ветвей применяется наружно при 
невралгии, ревматизме, туберкулезе кожи и фурункулезе. 

Используется при тромбофлебите, поскольку кумариновые вещест-
ва, содержащиеся в плодах, уменьшают свертываемость крови. При бес-
соннице, судорожных припадках, желтухе, дизентерин, воспаленни тол-
стой кишки и заболеваниях, вызванных одноклеточнымн организмами 
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(простейшнмн), применяют отвар корней. Настойку коры и ветвей приме-
няют наружно при ревматизме, невралгии, фурункулезе, параличах, ту-
беркулезе кожи и ангине. Внутрь принимают как слабительное, при высо-
кой температуре, кашле и водянке живота. При зудящих дерматозах, зуб-
ной боли, закупорке кровеносных сосудов и воспалительных заболеваниях 
глаз препараты назначают внутрь и наружно. Иногда используют как ан-
тигельминтное средство. 

Препаратами волчьего лыка можно пользоваться только под наблю-
дением лечащего врача. 

 
ГРУШАНКА КРУГЛОЛИСТНАЯ 

Многолетнее травянистое растение с ползучим корневищем. Стебель 
прямостоячий безлистный до 30 см высотой. Все листья собраны в при-
корневой розетке: зимующие, кожистые, глянцеватые, длинночерешко-
вые, округлые, мелкозубчатые или цельнокрайние. Цветки белые или ро-
зовые, мелкие, поникающие, душистые, собраны в многостороннюю мно-
гоцветковую одиночную кисть. Чашечка пятираздельная; венчик белый 
или нежно-розовый, пятилепестной, несросшийся. Пыльники желтые. 
Плод – пятигнездная многосемянная коробочка. Цветет с конца июня до 
начала августа. 

Грушанка изредка встречается в лесной зоне и горно-лесистом поясе 
Саян и Кузнецкого Алатау. На территории района встречается грушанка 
лесная и грушанка болотная. 

В листьях грушанки, используемых с лекарственной целью, содер-
жится до 18 % дубильных веществ, сахороза, арбутин (до 8 %), эмульсин, 
инвертин, нафтахиноновое соединение, химафилин, урсон, таксин, квер-
цетин, слизи, смолы, р-кумариновая кислота и эфирное масло. 

В народной медицине листья и цветки грушанки используют как вя-
жущее и антисептическое средство при поносе, запоре и гастритах; при 
женских заболеваниях, как мочегонное при гнойных заболеваниях почек и 
мочевого пузыря; как потогонное противовоспалительное при простудных 
заболеваниях и лихорадке; как кровоостанавливающее при кровотечениях 
и кровохорканье; при ревматизме, головных болях, болях в желудке и ки-
шечнике, эпилепсии, радикулитах, грыже, воспалении предстательной же-
лезы. Наружно настой или отвар листьев используют в виде полосканий 
при воспалительных заболеваниях глотки и ротовой полости, в виде ванн 
при ревматических болях. Растение применяется в гомеопатии. Листья 
употребляют в пищу как суррогат чая. 

 
КЕРМЕК ГМЕЛИНА 

Многолетнее травянистое медоносное голое растение, высотой до 60 
см с толстым стержневым, деревянистым, сверху темно-бурым, на изломе 
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красно-бурым корнем до 4 м длины и прямостоячим безлистным стеблем. 
Листья продолговато-яйчевидные, все прикорневые, сизоватые, краснею-
щие на изломе, на черешках, образуют розетку, расположенную почти на 
поверхности почвы. Цветки сине-фиолетовые, иногда розовые, сидячие по 
два, расположенные на ветвящихся цветоносах в щитковидно-
метельчатом соцветии. Семена удлиненно-яйцевидные, пурпурно-
коричневые. Цветет с июля по сентябрь.  

Распостранен в лесной и степной зонах Западной, Средней, Восточ-
ной Сибири. Растет на солончаковых и солонцеватых лугах, по берегам 
соленых озер, в засоленных речных долинах. На оз. Инголь растет по се-
верному береговому склону. 

Химический состав: корни содержат органические кислоты (галло-
вую и эллаговую), дубильные (до 23 %) и красящие вещества. В листьях 
найден гликозид мирицитрин и незначительное количество алкалоидов. 

В народной медицине отвар и порошок корней используют при ост-
рых желудочно-кишечных заболеваниях, дизентирии, обычных поносах и 
как кровоостанавливающее средство при маточных и других внутренних 
кровотечениях. Закрепляющие свойства кермека подтверждено клиниче-
скими наблюдениями. 

Из корней получают краски для бумажных и шелковых тканей и кожи. 
 

КНЯЖИК СИБИРСКИЙ 
Лазящее травянистое растение с тонкими одревесневающими лежа-

чими или цепляющимися стеблями до 3 м длиной. Черешки листьев обви-
ваются вокруг опоры. Листья супротивные, дважды дырчатые. Цветки 
крупные, желтовато-белые, четырехлепестковые, поникшие, расположены 
поодиночке в пазухах листьев. Чашелистиков 4; завязь с длинным пери-
стым столбиком. Цветет в июне – июле. Плодики – многочисленные ши-
рококлиновидные семянки с перисто опушенными остями, созревают в 
августе – сентябре. 

Растение широко распостранено в южной части края в лесной зоне и 
горно-лесистом поясе Саян и Кузнецкого Алатау. Растет на опушках сме-
шанных лесов, среди кустарников, на лесных лугах. 

Листья и семена княжика сибирского содержат 77,5 мг аскорбиновой 
кислоты, протоанемонин, микроэлементы – медь, цинк, кобальт, железо, 
хром, никель, титан, ванадий, молибден, марганец, стронций, серебро, 
цирконий. Из надземной и подземной частей растения выделены флаво-
наиды кемпферол, кверцетин, оксикумарины, скиммин, умбеллиферон, 
эскулетин и эскулин. В подземных органах растения обнаружены четыре 
стероидных гликозида спиростанолового ряда. 

В народной медицине листья, стебли и цветки растения употребляют 
внутрь в виде настоя при головной боли, головокружениях, шуме в голо-



156 

ве, ревматизме, болезнях почек, простуде, поносах, пневмонии, туберку-
лезе легких, гриппе, лихорадке, нарушениях обмена веществ и как обще-
укрепляющее средство. 

 
КУБЫШКА ЖЕЛТАЯ 

Многолетнее водное растение с прочным, очень длинным, ползучим 
корневищем, покрытым рубцами от отмерших листьев. Листья очеред-
ные, длинночерешковые, без прилистников; листовая пластина широко-
яйцевидная или округло-эллиптическая, у основания сердцевидная, цель-
нокрайняя, с вильчаторазветвленной жилнатиной; листья плавают на по-
верхности воды. Цветки вырастают одиночно на длинных стеблях, обое-
полые, правильные, душистые, диаметром 4–6 см; чашечка состоит из пя-
ти полушаровидных чашелистиков, долго сохраняется; лепестков венчика 
и тычинок много, завязь верхняя. 

Плод – многогнездная мясистая коробочка. Цветет с июля по август. 
Растет в стоячих и слабопроточных водах, озерах, прудах и пересо-

хших руслах рек. Встречается на территории района редко. 
Цветки кубышки желтой содержат гликозиды сердечного действия, 

подобно наперстянке. В плодах до 4–5 % крахмала, танниды. 
Корневища и корни имеют в своем составе смесь алкалоидов, в со-

став которых помимо азота входит сера – нуфарин, нуфлеин, нуфаридин, 
лютекрин и другие (общее количество алкалоидов в сырье не менее 
0,35 %), основным из которых считается нуфлеин. Кроме этого, содержат-
ся и нуфаридины, а также сахара и органические кислоты. 

В корневищах и корнях найдены также дубильные (6,7 %), горькие и 
смолистые вещества, сахароза, метарабиновая кислота и большое количе-
ство крахмала (до 20 %), немного жирного масла; в плодах – 0,1 % алка-
лоидов; в цветках – гликозид сердечного действия. Кроме этого, кубышка 
желтая содержит в себе макроэлементы: К – 33,6, Са – 4,3, Mg – 1,3, Fe – 
1,4; микроэлементы Мn – 131,0, Сu – 33 ,3, Zn – 28,2, Со – 4,4, Cr – 0,64, 
Al – 335,1, Ва – 105,2, Y – 0,32, Se – 0,13, Ni – 4,96, Рb – 6,48, В – 62,4, 
12,21, Br – 97,2; концентрируют Fe, особенно Со, Bа, Cu, Br. 

Препараты кубышки оказывают вяжущее, бактерицидное, болеуто-
ляющее, противовоспалительное, мягчительное, желчегонное, мочегон-
ное, легкое снотворное, успокаивающее, контрацептивное и молокогонное 
действия. 

Алкалоиды растения оказывают противотрихомонадное и спермато-
цидное действие. 

Настойка из корневищ растения в малых дозах обладает способно-
стью возбуждать центральную нервную систему, а в больших – угнетает 
ее. Кроме того, настойка обладает курареподобным действием, а местно 
дает раздражающий эффект. Используется при воспалительных заболева-
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ниях почек, мочевого пузыря, мочевых путей, при туберкулезе легких, 
спазмах желудка, ночном недержании мочи (у детей), подагре, ревматиз-
ме, кожных заболеваниях, кашле, головной и ушной боли, острых и хро-
нических трихомонадных заболеваниях. 

 
КУВШИНКА БЕЛАЯ 

Многолетнее травянистое растение с узловатыми, примерно 70 мм 
толщиной и 50–70 см длиной корнями; поселяется, как правило, на иле 
или илистых торфяниках на дне стоячих или медленно перемещающихся 
вод. Из корневища выходят черешчатые листья, длина которых обуслов-
лена глубиной воды и достигает часто даже 150 см. Эллиптические, в ос-
новании сердцевидные, листья плавают на поверхности воды. Только при 
резком снижении уровня воды листья поднимаются над ее поверхностью, 
причем воронковидно скручиваются. Снизу листья красноватые. Отличи-
тельным признаком по сравнению с другими кувшинковыми является то, 
что жилки, как правило, трижды вильчатые, под прямым углом расходя-
щиеся, к краю листа соединяются. Как и листья, цветки также располага-
ются на длинных черешках. Околовенчиковые листочки белые. Рыльце 
желтое, 9–22-лучевое. Чашечка из четырех свободных зеленых листиков. 
Цветет с конца июня до середины (конца) августа. 

Обнаружена на обводненных Дубининских карьерах. Вид исчезаю-
щий на территории района. 

В корневищах содержатся алкалоиды (нимфеин, нуфаридин, луте-
нурин и др.), гликозид нимфалин, танины, 8 % белка, крахмал (до 20 %), 
сахароза, аскорбиновая кислота; смолистые, горькие, дубильные вещества 
(10 %), органические кислоты, минеральные соли и др. Листья содержат 
флавоновый гликозид мирицитрин, дубильные вещества, щавелевую ки-
слоту. Лепестки цветков содержат флавоноиды, кристаллический глико-
зид нимфалин, а также кверцетин, карденомид, эфирное масло. В семенах 
содержатся дубильные вещества (1,1 %), алкалоиды, карденомид, нимфа-
лин, крахмал (47 %), высшие жирные кислоты (8 %), жирное масло. 

Настои и отвары из корневища кувшинки белой используют в на-
родной медицине при папилломатозе мочевого пузыря, как кровоостанав-
ливающее, вяжущее и гипотензивное средство. Алкалоид нимфеин влияет 
на центральную нервную систему, а гликозид нимфалин оказывает сно-
творное, успокаивающее и болеутоляющее действие. Корневища и из-
мельченные листья наружно использовали как противовоспалительное 
средство, а внутрь как вяжущее. Уветки употребляли в виде настоек и 
припарок как болеутоляющее, при невралгии, миалгии, от веснушек, зага-
ра, угрей. Внутрь – как гипотензивное, жаропонижающее, успокаивающее 
при гиперфункции половых желез. 
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ОЧИТОК БОЛЬШОЙ 
Многолетнее травянистое растение с ползучим, укороченным корне-

вищем. Корни утолщенные, веретенообразные, постепенно утончающие-
ся. Стебли мощные, прямые, достигающие 40–80 см высоты. Листья мел-
кие, сочные, мясистые, сидячие, с сердцевидно-стеблеобъемлющим осно-
ванием, цельнокрайние, иногда с 1–2 зубцами у основания. Соцветие жел-
тое, сложное, кистевидно-метельчатое, широкое (6–10 см ширины), гус-
тое. Плоды прямые, зеленоватые. Семена продолговато-яйцевидные, око-
ло 0,5 мм длины. Цветет с мая по октябрь, плоды созревают с середины 
лета до поздней осени 

Растет на песчаных почвах, сухих склонах, у речных обрывов, в со-
сновых разреженных лесах или как сорняк по полям, хотя и единичными 
экземплярами. 

Химический состав изучен недостаточно. Очиток содержит до 0,2 % 
алкалоидов, гликозиды флавоновой группы, органические кислоты (ли-
монную, яблочную и щавелевую), дубильные вещества, витамин С, каро-
тин, соли кальция и другие соединения. 

Растение считается аккумулятором органических кислот. В некон-
сервированных тканях очитка большого обнаружены щавелевая, лимон-
ная и уксусная кислоты, а после выдерживания растения в темноте появ-
ляются янтарная и фумаровая кислоты. Водные экстракты из травы очит-
ка большого содержат лимонную, изолимонную, яблочную, янтарную и 
глицериновую кислоты. В соке листьев содержатся также следы алкалои-
дов, лимонная, яблочная и щавелевая кислоты, флавоноиды и другие фе-
нольные соединения. Трава содержит флавоноиды (гликозиды кверцети-
на, кемпферола, мирицетина, изорамнетина); органические кислоты, сле-
ды алкалоидов, фенолы (арбутин); кумарины, дубильные вещества. 

В листьях найдены: органические кислоты (лимонная, яблочная и 
щавелевая), следы алкалоидов, витамин С, флавоноиды и их соединения, 
микроэлементы. 

Водный экстракт из травы очитка большого усиливает процессы об-
мена и регенерации, оказывает тонизирующее и противовоспалительное 
действие, обладает ранозаживляющими и кровоостанавливающими свой-
ствами, стимулирует работу сердца, повышает тонус и амплитуду его со-
кращений. В народной медицине заячью капусту называют живой травой 
и пьют ее настой в качестве общеукрепляющего при импотенции, заболе-
ваниях желудочно-кишечного тракта и как мочегонное. 

 
ШИЗОНЕПЕТА МНОГОНАДРЕЗНАЯ 

Многолетнее корневищное растение с одним или несколькими стеб-
лями 15–20 см высотой. Прикорневые и нижние стеблевые листья цель-
ные, крупно-тупозубчатые, средние и верхние перистонадрезанные или 
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рассеченные. Синевато-фиолетовые цветки собраны в плотные колосо-
видные соцветия. Цветет в июле – августе. Медонос. 

Растет на склонах холмов, на суходольных лугах, по степям и сухим 
лесам по всей территории района. 

В растении содержится эфирное масло, основными компонентами 
которого являются тимол и карвакрол, обладающие сильной антигрибко-
вой активностью. В надземной части растения обнаружены флавоноиды. 

Шизонепету применяют в народной медицине как болеутоляющее 
при головной боли, при гипертонии, как отхаркивающее, антисептическое 
и ранозаживляющее, при ранах и опухолях. 

 
ДРЕМЛИК БОЛОТНЫЙ 

Многолетнее травянистое растение высотой от 30 до 40 см с ветвя-
щимся корневищем, покрытым чешуями, из которого выходит прямой 
лиственный стебель, под соцветием опушенный, бороздчатый, в нижней 
части покрытый сиренево-фиолетовыми чешуями. Нижние листья удли-
ненно-копьевидные, матовые, голые, снизу с хорошо заметными про-
дольными жилками. Листья в направлении к верхушке стебля сужаются, 
становятся более остроконечными, на верхушке видоизменяются в зеле-
ные копьевидные прицветники, из пазух которых выходят цветки на че-
решках, образующие на верхушке цветоноса однобокую кисть. Цветки 
непахучие, черешки поникающие, листочки околоцветника надуты и ок-
рашены от сизо-зеленого до пурпурного цвета. Белая губа делится на 
верхнюю и нижнюю части, шпорец отсутствует; сзади губа точечно-
оранжевая, впереди в тонких сиреневых жилках. Цветет с середины июня 
до конца августа. 

Предпочитает заболоченные почвы, считается характерным в сопро-
вождении пушицы широколистной и узколистной. На территории района 
встречается редко. 

 
ЗАРАЗИХА ОБЫКНОВЕННАЯ 

Многолетнее незеленое паразитирующее растение высотой 10–30 см. 
Стебель неветвистый, желтоватой или фиолетовой окраски, с клубневидно 
утолщенным основанием, железистый, покрытый внизу яйцевидно-
продолговатыми, кверху более редкими, ланцетными чешуйками длиной до 
25 мм. Цветки вырастают в пазухах ланцетных прицветников и образуют 
редкую яйцевидную или цилиндрическую кисть. Чашечка состоит из двух 
сросшихся двулопастных листочков. Венчик длиной 17–35 мм, трубчатый, 
светло-буро-лиловый или розоватый, внутри железистый; верхняя губа 
слегка выемчатая, нижняя глубокотрехлопастная. Цветет в июне и июле. 

Заразиха обыкновенная паразитирует на корневых системах расте-
ний из родов Galium (подмаренник) и Asperula (ячменник). Растет на сол-
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нечных, каменистых, поросших травами полянах, в кустарниковых зарос-
лях – от низин до предгорий, преимущественно на известковой почве. 
Встречается крайне редко. 

 
КОКУШНИК КОМАРИНЫЙ 

Многолетнее растение высотой 10–30 см с пальчатолопастными 
клубнями. Стеблевые листья шире листьев кокушника длиннорогого, ли-
нейно-ланцетные, по краю слегка пильчатые. Нижние листья расположе-
ны близко друг к другу, верхние листья чешуйчатые. Цветки лилово-
розовые, редко белые, со слабым ванильным запахом. В отличие от цвет-
ков кокушника длиннорогого шпорец лишь в 1,5 раза длиннее завязи, то-
гда как у кокушника длиннорогого шпорец в два раза длиннее завязи. 
Цветет он несколько позже, с июня до конца августа. 

Растет в разреженных лесах, на полянах, лугах, болотах, предпочи-
тает мелкие торфяные почвы, богатые известью. Обычно это заросли осо-
ки или в более высоких местах, где влажные склоны. 

 
ЭРИТРОНИУМ (КАНДЫК) 

Многолетнее растение, достигающее наибольшей высоты 35 см, с 
одной большой яйцевидной луковицей и несколькими сидячими прида-
точными луковичками. Стебель несет пару супротивных листьев, широко-
ланцетных, с пурпурными пятнами, суженных в желобчатый черешок. 
Цветки одиночные, верхушечные, висячие. Листочки околоцветника 
(шесть) заостренные, продолговато-ланцетные, у основания сильно ото-
гнутые, розового и фиолетового цвета, очень редко белые, с нижней сто-
роны в коричневых пятнах. Тычинки высотой до середины околоцветни-
ка, столбик около 10 мм. Плод обратно-яйцевидная коробочка. 

Цветет с середины мая до середины июня. На территории района 
встречается в таежной зоне. 

 
КАСАТИК, ИЛИ ИРИС СИБИРСКИЙ  

Многолетнее растение высотой от 40 до 100 см, образующее дерно-
вины, с толстым, ползучим корневищем. Стебель прямостоячий, округ-
лый, у основания покрытый остатками листьев, в верхней части слабо 
разветвленный. Листья узколинейные, шириной 2–6 мм, мечевидные, ко-
роче цветоносного стебля. Цветки сине-фиолетовые, пахучие, сидячие, 
вырастают в пазухах коричневых, вверху пленчатых прицветников (по 1 
или по 2–3). Наружные доли околоцветника обратнояйцевидные, на но-
готке голубые, с коричневым или фиолетовым жилкованием, внутренние 
доли околоцветника прямостоячие, эллиптическо-яйцевидные, темныеи 
крупнее лопастей рыльца. Плод – длинночерешковая коробочка. Цветет с 
июня по июль. 
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Растет на сырых и переувлажненных мезотрофных почвах, на 
заболоченныx лугах и лесных болотах, как в низменностях, так и на воз-
вышенностях в лесостепной южной зоне района. 

 
ЛЮБКА ДВУЛИСТНАЯ 

Многолетнее травянистое растение высотой от 30 до 60 см с довольно 
глубоко залегающими в земле двумя продолговатыми клубнями. В прикор-
невой части стебля расположены две сухие бурые чешуи, несколько выше 
два супротивных, влагалищно-сидячих, эллиптических листа с хорошо за-
метным жилкованием. Верхние стеблевые листья линейно-копьевидные, 
значительно меньшие по размерам, сидячие. Соцветие – прямой, рыхлый 
цилиндрический колос. Цветки на довольно длинных ножках выходят из па-
зух прицветников. Околоцветник линейный, на конце не загрубевший шпо-
рец, очень душистые цветки, параллельно расположенные полиннарии дли-
ной всего до 2 мм – все это помогает отличить фиалку ночную от более ред-
кой фиалки зеленоцветковой. Цветет с конца июня до середины июля. 

Встречается практически повсеместно в лиственных лесах и кустар-
никах по их опушкам, часто в порослях брусники, подмаренника только 
на очень богатых, гумусных почвах и почвах с высоким содержанием ми-
неральных веществ в сопровождении высокотравных порослей.  

 
 

НАУМБУРГИЯ КИСТЕЦВЕТНАЯ  
Многолетнее растение высотой 30–60 см с ползучим корневищем и 

подземными побегами, на которых расположены вегетативные почки. 
Стебель прямостоячий, у основания чешуйчатый, мелкоопушенный или 
голый, неветвистый. Листья супротивные, накрест лежащие, ланцетные, с 
полустеблеобъемлющим основанием, сидячие, тупые, с верхней стороны 
голые, с нижней опушены мягкими коричневыми волосками, с отчетливой 
средней жилкой, с многочисленными красными точками. Цветки образу-
ют густые кисти в пазухах срединных листьев. Чашечка до самого осно-
вания разделена на линейные доли; венчик золотисто-желтый, лепестки 
линейные, тупые, с красными точками, у основания сросшиеся. Плод – 
шаровидная коробочка. Цветет с июня до середины июля. 

Растет на сырых мезотрофных почвах: на илистых берегах озер и 
рек, в луговых лесах и на болотах – от низменностей до предгорий, однако 
встречается редко. На территории района растение обнаружено на оз. 
Цинголь – памятнике природы регионального значения. 

 
ОФРИС  

Многолетнее травянистое растение высотой 15–50 см, с продолгова-
тыми, шаровидными или с двумя пальчатораздельными клубнями. Стебель 
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тонкий, в нижней части с 2–5 серо-зелеными, удлиненно-ланцетными листь-
ями. Верхний лист самый меньший, стеблеобъемлющий. Цветки, от двух до 
двадцати, собраны в колосовидное соцветие. Внешние листочки околоцвет-
ника более длинные, внутренние более короткие, заостренные, розовато-
сиреневые (5). Их края довольно сильно загнуты. Губа примерно в два раза 
длиннее остальных листочков околоцветника, розовато-сиреневая с темны-
ми коричневатыми крапинками, по нижней губе с розовыми полосками  

Цветет с конца июня до конца июля. 
Растет среди зарослей осоки по берегам лесных ручьев и заболочен-

ных лесных водоемов, на торфяниках. Найдено на береговой зоне с север-
ной стороны водохранилища БГРЭС-1. 

 
ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК МЯСО-КРАСНЫЙ 

Многолетнее травянистое растение высотой 25–60 см с клубнями, 
разделенными на веретенообразные доли. Стебель прямостоячий, полый, 
слегка бороздчатый, весь олиственный, у основания (как у большинства 
орхидных) чешуйчатый, в верхней части фиолетовый. Листья линейные 
(признак), от удлиненного до широко-ланцетных, без пятен, заостренные. 
Самые большие листья очень часто доходят до соцветия или даже пере-
растают его. Колосовидное соцветие по окончании своего роста достигает 
почти 15 см, оно довольно густое сосветло-красными, очень редко с жел-
тыми цветками. Прицветники под цветками ланцетные, заостренные с 
сетчатым жилкованием, зеленые или слегка фиолетовые, такой же длины 
как цветки, или длиннее. На верхушке соцветия образуют заметный хохо-
лок. Листочки околоцветника свободные, яйцевидно-ланцетные, с тремя 
жилками, внутренние намного короче. Губа примерно 5–7 мм длиной, об-
ратно-яйцевидная, зубчатая, светло-красная с темными точками и полос-
ками, с маленькими бородавками на конце. Шпорец светло-красный чуть 
короче завязи. Цветет с конца мая до середины июля. 

Растет в наиболее влажных местах, преимущественно в бассейнах 
больших рек или котловинах. Отдельные экземпляры встречались и в гор-
ных районах. Предпочитает мезотрофные торфяники или так называемые 
черные почвы. 

На территории района встречается крайне редко. Обнаружен в рай-
оне с. Никольское в болотистых пойменных низинах р. Урюп. 

 
САБЕЛЬНИК БОЛОТНЫЙ 

Многолетнее растение с деревянистым корневищем. Стебель высо-
той 50–60 см, прямостоячий, ветвистый или малоразветвленный. Из при-
корневой листовой розетки вырастают боковые цветоносные или бес-
плодные побеги. Стебель и ветви местами волосистые, листья перистые, 
из 5–7 листочков, листовые черешки очень длинные. Концевой листочек 



163 

обратно-ланцетный, несимметричный; листочки по краю остропильчатые, 
по жилкам с нижней стороны волосистые. Цветки, образующие рыхлые 
кисти, 5-членные, верхний часто бывает 7-членным. Чашелистики внутри 
темно-пурпуpные, во время цветения отогнутые. Лепестки венчика пур-
пурные, обратно-ланцетные, длиной 3–8 мм, плодики яйцевидные, с 
крючком. Цветет с середины июля до конца августа. 

Растет среди зарослей осоки по берегам лесных ручьев и заболочен-
ных лесных водоемов. 

Редкий и исчезающий вид. На территории района обнаружен в рай-
оне водохранилища БГРЭС-1, на территории озер Шушенского сельсове-
та, оз. Толтаковское. 

 
ЭДЕЛЬВЕЙС АЛЬПИЙСКИЙ  

Многолетнее, беловойлочное травянистое растение, выходящее из ко-
роткого многоглавого корневища. Стебли прямостоячие, неветвистые, редко-
олиственные, цветки одиночные или собраны в головчатые соцветия. Листьяв 
прикорневой розетки цельнокрайние, обратно-копьевидные, в верхней доле 
тупые и, так же как и все растение, одеты белым войлоком. Верхушечные 
цветки в корзинке собраны в головки в числе 5–8, поддерживаемые неравны-
ми по величине снежно-белыми войлочными прицветниками. Срединные 
цветки желто-белые, обоеполые, бесплодные, вокруг них располагаются 
трубчатые мужские цветки. Цветет с середины июля до конца сентября. 

Встречается только на известняках и доломитах в предгорьях. Посе-
ляется на скалах; растение относительно светолюбивое. На территории 
района эдельвейс обнаружен в районе с. Большое Озеро, в районе с. 
Шушь, на Березовой гриве. 

 
ЯТРЫШНИК ШЛЕМОВИДНЫЙ 

Многолетнее травянистое растение высотой 30–40 см с двумя яйце-
видными клубнями. Стебель прямостоячий, фиолетового оттенка, с гранями, 
слабее выраженными в нижней его части и сильнее под соцветием. Нижние 
листья скучены, обратно-яйцевидные по форме с прижатым, довольно за-
метным влагалищем. Верхние листья стеблеобъемлющие, расположены по 
одному или по два и не доходят до соцветия. Колосовидное соцветие густое, 
с множеством цветков, по окончании роста имеет цилиндрическую форму. 
Прицветники, в пазухах которых расположены отдельные цветки, в не-
сколько раз меньше завязи. Внешние листочки околоцветника собраны в ви-
де шлема, светло-пурпурные, внутренние более темные, с жилкованием. 
Средняя доля губы самая большая, с коротким зубчиком посередине, светло-
красная, с крапинками. Цветет с середины июня и до конца июля. 

Встречается редко, в основном на равнинах и возвышенностях. Рас-
тет на сухих, богатых минеральными солями почвах. Найден на северном 
склоне оз. Инголь – памятника природы регионального значения. 
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