


Мне импонирует сама миссия Русского 
Географического Общества: «Вдохновлять 
людей на любовь к России». В этой фразе 
заключено стремление открыть и 
российскому обществу, и всему миру красоту, 
многообразие, самобытность России, 
представить её достоверный образ. И я рад 
возможности принять личное участие в 
работе Русского географического общества, 
помочь реализации его ярких, содержательных 
проектов.

putin.kremlin.ru

Экологический туризм имеет огромное 
воспитательное, просветительское значение, 
и, что также важно, позволяет не в ущерб 
природе зарабатывать деньги для развития 
и обустройства охраняемых природных 
территорий.

Нужно создавать нормальные правовые 
условия для развития рекреационной, 
туристической деятельности на 
территории национальных парков и 
природных зон, заказников. Чтобы можно 
было брать земельные участки в аренду, 
возводить здания и сооружения, необходимые 
для размещения и обслуживания туристов.

Такая хозяйственная деятельность в 
охраняемых природных территориях должна 
отвечать самым строгим экологическим 
стандартам и быть под надежным 
контролем.

www.vesti.ru

Владимир Путин, 
Президент России, 
Председатель Попечительского совета 
Русского географического общества



Наша страна обладает уникальными 
ландшафтами, разнообразными природными 
объектами и богатым культурным наследием. 
Деятельность Русского географического 
общества призвана помогать сохранять 
исторические, культурные, моральные, 
нравственные основы нашего бытия, то, 
что составляет нашу национальную 
идентичность.

Из выступления на торжественном открытии 
Штаб-квартиры РГО в Москве 15 января 2013 г.

Сергей Шойгу, 
Президент Русского 
географического 
общества
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Приенисейская, Центральная, Средняя 
Сибирь... Все эти названия можно 
заменить одним – Красноярский край.
  

Раскинувшийся в самом центре России,  
на пересечении путей из Европы в Азию,  
уникальный по своим природным 
и историческим богатствам, 
многонациональной культуре и 
рекреационным возможностям  
наш регион, при этом, до сих пор 
является terra incognita не только  
для путешественников, но даже  
и для самих его жителей.
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ДОбРО пОжалОвать в кРаснОяРскИй кРай!



на просторах красноярья нашлось место 
большим городам и крохотным поселкам, 
уголкам, где не ступала нога человека  
и популярным туристическим объектам.  
в крае проживают представители более ста 
национальностей, среди них есть и потомки 
тех, кто встречал на берегах Енисея русских 
первопроходцев, и те, чьих предков пересилили 
сюда против их воли. Этнографическая палитра 
края удивит даже самого любознательного 
путешественника, а его суровая жизнь и бурная 
история еще ждет своих исследователей.

почти все ландшафтно-географические зоны 
северного полушария представлены в крае: 
тундра и лесотундра, тайга во всех ее широтных 
разновидностях, лесостепи и степи, альпийские 
луга и языки пустынь. визитная карточка региона –  
горы. плато путорана, входящее в состав 
путоранского государственного природного 
заповедника, в 2010 году было внесено ЮнЕскО  
в список объектов всемирного наследия, а 
горные системы бырранга и восточного саяна 
являются одними из самых малоисследованных 
на планете. Добавим к этому хребты кузнецкого 
алатау, Енисейского кряжа и Западного саяна, 
и мы получим невероятный по красоте природы 
и туристическим возможностям регион, который  
открыт для всех, кому интересен активный 
отдых и не страшны трудности на маршруте. 
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Подпираемый с севера вечными льдами  
морей Карского и Лаптевых, а на юге –  
упирающийся в Саянские хребты,  
с запада он растворяется в необъятных 
болотах Западной Сибири, а на востоке – 
в непроходимой тайге Сибири Восточной.  

По размерам наш край занимает второе 
место в РФ после Якутии: его площадь –  
2 366 797 кв. км – это 13,86% территории 
России, а с севера на юг он протянулся 
вдоль Енисея на 2800 км. 

кРай, ГДЕ пРОжИваЕт кРасОта



Основные проблемы: 

• Отсутствие туристской инфраструктуры:  
нет ни одного визит-центра, нет хостелов,  
не хватает турбаз достойного уровня, пунктов 
питания, транспорта и т.д., как следствие –  
отсутствие грамотно организованного,  
безопасного туризма;

• Отсутствие информации о достопримечатель- 
ностях и объектах показа, незнание туристами 
правил поведения в лесу, в горах, на воде и т.д. 
Отсутствие взаимодействия туристов с МЧс и 
природоохранными службами; 

• Отсутствие четкого понимания целей и форм  
экологического туризма, недостаточное количество  
качественных акций и мероприятий, направленных  
на экопросвещение (в т.ч. с участием детей и 
молодежи); 

• Отсутствие интереса к краеведению у самих 
жителей края; 

• Отсутствие грамотных экскурсоводов,  
недостаток интереса к путешествиям у многих 
сотрудников турфирм, для которых туризм  
ограничивается рамками их работы;

• недостаточный PR красноярского края  
в самом регионе и за его пределами.
при этом можно наблюдать такой парадокс. 
внутренний и въездной туризм в крае как  
явление – развит на высочайшем уровне,  
об этом можно судить по количеству  
туристических форумов, активной работе  
«сарафанного радио» и самостоятельно  
разработанных путешественниками  
маршрутам, которые охватывают даже 
самые отдаленные уголки региона.
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Ежегодно через наш край – с Алтая на Байкал 
проезжают десятки тысяч туристов. Они 
ничего не знают о нем, ведь даже на главных 
трассах региона нет ни информационных 
киосков, ни аншлагов, ни мест, где можно 
получить карты, буклеты и просто узнать  
о том, что ждет путешественника за 
ближайшим поворотом.

пРОблЕМы туРИЗМа в РЕГИОнЕ
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РеАЛИЗУеМЫЙ ПРОеКТ:

каждый из нас еще со школьной скамьи помнит 
о том, что Енисей – одна из величайших рек 
России и мира. Енисей «богат рекордами», 
многие из которых достойны книги Гиннеса. 
по площади бассейна он входит в десятку 
крупнейших рек планеты, является самой 
полноводной рекой нашей страны, а еще  
седой богатырь – главный и наиболее 
устойчивый символ красноярского края. 

в 2011 году ккО РГО выступило с предложением – 
отмечать новый экологический праздник, 
посвященный великой сибирской реке. 
Инициативу поддержала компания Русал и 
тысячи красноярцев, которые вышли на уборку 
берегов реки от мусора. Идея сделать День 
Енисея краевым нашла понимание у властей 
региона, – теперь его отмечают экологическими 
мероприятиями каждый год  
в последнюю субботу сентября.

в 2012 году к акции красноярцев 
присоединились и жители населенных пунктов, 
расположенных в бассейне Енисея – от тывы, 
степей Хакасии до арктического побережья. 
так ккО РГО масштабно привлекло внимание 
общественности и бизнеса к проблемам реки  
и пропаганде экологических знаний. 

Праздник День Енисея – молодой, он еще 
находится в поиске формата. В рамках 
проекта «Открой для себя Красноярский край» 
запланировано множество просветительских 
мероприятий, посвященных Дню Енисея: 
конференции и уроки экологии для 
школьников, издание книги для чтения 
«Вниз по большой воде» и сборника легенд 
Енисея, ряд творческих конкурсов и активная 
выставочная деятельность. 

ЭкОлОГИЧЕскИй пРаЗДнИк «ДЕнь ЕнИсЕя»
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ЗАдАчИ ПРОеКТА:

• создать современную базу для  
реализации инициатив по развитию 
турпотенциала красноярского края; 

• предоставлять путешественникам полную  
и достоверную информацию обо всех 
достопримечательностях края, грамотных 
и квалифицированных гидов, необходимые 
раздаточные материалы, а также информацию 
о способах взаимодействия с МЧс и другими 
службами; 

• привлечь к работе на местах энтузиастов- 
краеведов, охотников, рыбаков, работников 
культуры и просвещения, знающих свои районы 
вдоль и поперек; создать новые рабочие места 
на территориях;

• обеспечить туристам достойную инфраструктуру,  
а также снаряжение, согласно выбранному 
маршруту;

• отладить туристский, экологический  
и краеведческий компонент работы  
с молодежью на местах;

• организовать поиск новых объектов историко- 
этнографического наследия, археологических и 
природных достопримечательностей, которые 
станут впоследствии объектами охраны и показа;

• развивать все возможные направления туризма, 
обеспечивая их информационно, содержательно  
и заинтересованными людьми; 

• активно участвовать в природоохранной 
деятельности в крае в тандеме с 
администрациями заповедников, заказников; 

• совместно с МЧс работать в направлении  
безопасности туризма на территориях;

• наладить эффективное взаимодействие  
с соседними регионами;

• стать базой для реализации экспедиционных 
проектов вОО РГО на территории  
красноярского края.

«Открой для себя Красноярский край» – это 
возможность узнать регион с разных сторон: 
краеведение, различные виды туризма,  
интересные маршруты, географическое 
просвещение, научная работа, а также  
развитие туристской инфрастурктуры.

пРОЕкт «ОткРОй Для сЕбя кРаснОяРскИй кРай!». 



Проект «Девятая верста» будет представлен:

• Красноярск. ведется строительство 
первой очереди комплекса (визит-центр) 
на северном въезде в столицу края в 6 
км от крупной развязки М53/Енисейский 
тракт. в него войдут: экспоцентр краевых 
и туристических достопримечательностей 
региона, общественный центр с музеем 
111-летней истории красноярского краевого 
отделения Русского географического общества, 
тренировочная площадка и конференц-зал 
для детско-юношеского туристического 
клуба, мемориальный центр им. в.сурикова 
и прогулочная зона памяти основателей, 
выдающихся деятелей и создателей Русского 
Географического общества.

• Юг Красноярского края. выбрано место  
под строительство комплекса в курагинском 
районе близ памятника археологии 
«Шалоболинская писаница». Данная территория  
богата природными и рукотворными памятниками, 
 интересными туристическими объектами, здесь 
наиболее полно представлены почти все виды 
туризма. комплекс должен стать отправной 
точкой маршрутов и экспедиций по югу края  
с выходом в Иркутскую область, бурятию, туву, 
Хакасию, а также на алтай и в Монголию.

• Север. планируется построить визит-центр 
на таймыре.  

• Запад.  визит-центр появится на границе  
с кемеровской областью. Это позволит 
«передавать» тургруппы в соседние регионы.

• Восток.  комплекс будет ориентирован на 
путешествия по восточным и юго-восточным 
территориям края, включая северное приангарье, 
с выходом на М53 и региональную автодорогу 
красноярск-кошурниково-курагино.

© Максим Тихомиров
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ИтОГИ И пЕРспЕктИвы:
Итогом реализации проекта станет:

• повышение общего уровня географических, 
экологических и краеведческих знаний в среде  
потенциальных путешественников. 
предоставление возможности реализации 
своих проектов людям, которым не безразлична 
судьба региона – его экология, туристическая 
привлекательность, история и природа;     

• сбор информации о туристическом и историко- 
этнографическом наследии красноярского края и 
разработка программ экологического просвещения  
молодежи. Организация выставок, конкурсов, 
лекций и т.д.;

• консолидация и оздоровление сМИ, 
ориентированных на внутренний и въездной 
туризм в красноярском крае, создание единого 
регламента. PR края посредством коротких 
видеороликов и информационных макетов, 
демонстрирующих туристско-рекреационные 
возможности региона;

• презентация красноярского края на 
российском и международном уровне;

• подготовка и выпуск: туристического атласа-
путеводителя «Открывая красноярский край!», 
книги для чтения для старшеклассников «вниз  
по большой воде», сборника детского творчества 
«легенды красноярского края»;

• Организация и завершение строительства 
краевого этно-туристического комплекса  
«Девятая верста».  Данный комплекс будет  
осуществлять координацию работы всей 
туристской структуры - сети визит-центров, 
расположенных в узловых точках края  
(на пересечении транспортных путей либо в 
местах, с наиболее высокой концентрацией 
достопримечательностей).  
так мы сможем сформировать местный  
турпродукт – безопасный, экологичный,  
социально ориентированный и познавательный.  



 Уважаемые коллеги!

Мы приглашаем вас в увлекательное ознакомительное 
путешествие по огромному региону с неисчерпаемым 
туристическим потенциалом и знакомим с проектом 
«Открой для себя Красноярский край», который призван 
помочь российским и иностранным туристам не только 
узнать, но и полюбить сибирскую землю. 

Наш край полон достопримечательностей и ярких 
событий. Своим гостям он может предложить курортные 
зоны «взморья» и горнолыжные трассы, сплавные реки 
и горные тропы, заснеженные вершины и заповедные 
озера, памятники архитектуры, истории и археологии, 
фестивали и национальные праздники. 

Надеюсь, что это знакомство перерастет в долгую дружбу,  
а успешный опыт реализации проекта «Открой для себя 
Красноярский край» станет примером в сфере развития и 
оздоровления внутреннего и въездного туризма страны. 

Мы уверены, что бережное отношение к богатейшему 
наследию нашего региона поможет нам не только 
сохранить его целостность и первозданную красоту, но  
и передать это богатство следующим поколениям. 

С уважением, Игорь Спириденко,
генеральный директор
Фонда поддержки и развития ККО РГО 

Discover 
the Krasnoyarsk Territory!

Yenisei Siberia, Central and Middle Siberia - 
all these names can be replaced by one - the 
Krasnoyarsk Territory. Spread out in the center of 
Russia, at the crossroads of Europe and Asia, with 
unique natural and historical riches, multinational 
culture and recreational opportunities, our region is 
still terra incognita for travelers. 

Shored up by the north eternal ice of the Kara 
and Laptev Sea, in the south it bears against the 
Sayan Range, in the west it dissolves in the vast 
swamps of Western Siberia, and in the east it 
blends into the East impassable taiga. The size 
of our region is the second largest in the Russian 
Federation after Yakutia: its area - 2,366,797 sq. 
km - is 13.86% of the territory of Russia, and 
from the north to the south it stretches along the 
Yenisei River in 2800 km. 

In the vast of  the Krasnoyarsk region there is place 
for big cities and tiny villages, corners, where no man 
stepped before, and popular tourist attractions. Almost 
all of the landscape-geographical zones of the northern 
hemisphere are in the region: the tundra and forest-
tundra, the taiga in all its latitude species, the forest and 
the steppe, alpine meadows and desert tongues. The 
region is the home to more than a hundred nations, 
including some of the descendants of those who met 
Russian pioneers on the banks of the Yenisei , and 
those whose ancestors were resettled here against 
their will. The ethnographic palette of the region will 
surprise even the most curious traveler and its harsh 
life and turbulent history is still waiting to be explored. 

The Krasnoyarsk Territory is open to everyone who 
is interested in outdoor activities and is not afraid of 
difficulties on the route. Welcome to the journey!



The Yenisei is a unique river.  Our river-hero which name 
means« big water» full of rapids, fast, almost transparent is 
the deepest and the most dangerous of all the great rivers 
of Russia, and that’s why inhabitants of its banks called it « 
big water». Serious depths (from 49 to 9 metres) allow ships 
sailing up the Yenisey almost for1000 km. The maximum 
depths fixed in the holes of Osinivo rapids reach 66 m and from 
65 to 70 in its estuary. The Yenisey begins with the confluence 
of the rivers Bii-Khem (the Bolshoi Yenisey) and Kaa-Khem( 
the Malyi Yenisey) in the capital of  the Tyva named Kyzyl, in 
the geographical centre of Asia. The maximum length (4123 
km) is counted off from the slope of Topografov peak in the 
Eastern Sayan . In that place the Kok-Khem (the Goluboi 
Yenisey) flows out of the glacier on the 4123km height, then 
flows into the Kara-Balik lake where the Bii-Khem begins. 
The Yeniseyskiy Zaliv, the width of which in some places 
reaches150 km, is considered to be the widest part of the 
Yenisey.

Енисей – река уникальная. наш богатырь, чье имя 
переводится как «большая вода», порожистый, быстрый, 
почти не прозрачный, является самой глубокой и опасной 
из великих рек России, недаром насельники его берегов 
называли его «большая вода». серьезные глубины (от 49 
до 9 м) позволяют морским судам подниматься по Енисею 
почти на 1000 км. Максимальные же зафиксированы 
на ямах у Осиновских порогов – 66 м и в дельте – 65-
70 м. Енисей образуется при слиянии рек бий-Хем 
(большой Енисей) и каа-Хем (Малый Енисей) – в столице 
тывы, городе кызыле, в географическом центре азии. 
Максимальная его длина – 4123 км, отсчитывается со 
склона пика топографов в восточном саяне. там с ледника 
на высоте 2580 м вытекает река кок-Хем (Голубой Енисей), 
впадающая в озеро кара-балык, откуда и берет начало 
бий-Хем. самым просторным местом Енисея считается 
Енисейский залив, ширина которого в отдельных местах 
достигает 150 км.
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One of the wildest and poorly explored places in the world, and 
one of the most ancient (and the northernmost) igneous plateau in 
the world is the Putorana Plateau, which is a part of the Putoransky 
reserve, the place with amazing beauty. Almost  200 thousand 
square km consist of mountains with odd shapes, turquoise rivers 
and dark canyons, rare representatives of flora and fauna, total 
absence of people, tens of different waterfalls, as if the Putorana 
came from the pages of the «Lost World» of Arthur Conan Doyle. 
Here people raft down the rivers and lakes, in winter they go skiing 
and travel on skidoos. A stunning view on the Putorana opens up 
from the bird’s-eye view in spring. There are disappearing from 
the horizon mesas, bright green of elfin woods and diversity of 
colors of mosses and flowers, transparent crystal-clear waters and 
eternal snow that never melts. In Evenk the Putorana means «the 
country of lakes with steep banks». Hundreds of rivers rise from 
the Putorana, and in the Talnikovaya river there is a waterfall with 
the same name, the highest one in Russia( 600 m). There are tens 
of thousands of lakes, and on the bank of one of them called vivi 
there is the geographical center of Russia. 

Одно из самых диких и малоизученных мест на земле, 
одно из самых древних (и самое северное) в мире плато 
вулканического происхождения – плато путорана, входящее 
в состав путоранского заповедника, – место удивительной 
красоты. почти 200 тыс. кв. км это – причудливой формы 
горы, бирюзовые реки и мрачные каньоны, редчайшие 
представители флоры и фауны, полное отсутствие людей, 
десятки водопадов, непохожих друг на друга – путораны 
будто сошли со страниц «Затерянного мира» артура конан-
Дойла. Здесь сплавляются по рекам и озерам, зимой 
путешествуют на лыжах и снегоходах. потрясающий вид на 
путораны открывается с высоты птичьего полета по весне 
– уходящие за горизонт «столовые» горы, ярчайшая зелень 
стлаников и пестрота мха и цветов, прозрачные хрустальные 
воды и вечные снега, которые никогда не тают. в переводе с 
эвенкийского путораны – «страна озёр с крутыми берегами». 
на путоранах берут начало сотни рек, а на речке тальниковой 
находится одноименный водопад – самый высокий (600 м) в 
России. Озер здесь десятки тысяч, на берегу одного из них – 
виви расположен Географический центр России.
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Единственный сток озера байкал, самый 
полноводный правый приток Енисея, «красавица 
сибири» – все это ангара, красивейшая из 
сибирских рек, о которой бурятами и эвенками 
сложено немало легенд. в нижнем течении 
ангара бежит по территории нашего края – 
здесь ее иногда называют верхней тунгуской. 
бежит среди могучих утесов, испещренных 
петроглифами, мимо старинных деревень, где 
дома из лиственницы насчитывают до трех сотен 
лет, мимо знаменитых сосновых лесов, бежит, 
огибая огромные камни, в которых переливаются 
кусочки гранатов, и песчаные острова, 
отливающие золотом на солнце. Ее приветствуют 
сиренами юркие «каэски» и здоровенные 
толкачи, машут крылом «кукурузники» и грузовые 
вертолеты, по ней сплавляют лес и ходят на 
смешных прямоугольных лодочках за рыбой и за 
впечатлениями.

The only outlet of the Baikal, the most affluent right 
tributary of the Yenisey, «the beauty of Siberia», all 
these are about the Angara, the most beautiful of the 
Siberian rivers about which Buryats and Evenks told 
quite a lot of legends. In the downstream the Angara 
runs along our region, here it’s sometimes called 
the upper(verkhnyaya)Tunguska. It runs among 
mighty cliffs speckled with petroglyphs. It runs past 
old villages, where the houses made of larch, are 300 
years old, past the famous pine forests , it runs around 
huge stones, in which the pieces of garnets sparkling, 
and sandy islands which are shot with gold in the sun. 
Bright «kaeski» and huge pushboats greet it with the 
sirens, agriculturial airplanes and cargo helicopters 
flap their wings, wood is floated down this river and 
funny triangular boats sail for fish and impression.

©
 А

ле
кс

ан
др

 К
ая

ва

РЕка анГаРа
THE AnGARA RIvER



Изучение последствий падения тунгусского 
метеорита (30.06.1908), сохранение 
местных биоценозов, фоновый мониторинг 
окружающей среды – вот основные 
задачи, которые уже много лет выполняют 
сотрудники заповедника. Он расположен 
в центральной части средне-сибирского 
плоскогорья на территории тунгусско-
Чунского района Эвенкийского автономного 
района. И если специалистов больше всего 
волнует охрана 145 видов птиц, более 
30 – рыб, нескольких десятков животных 
и огромного количества растений, то 
туристов, конечно же, влечет в эти места 
«тунгусский феномен». последствия взрыва, 
случившегося над тайгой в 1908 году до 
сих пор можно наблюдать в этих местах, 
хотя леса понемногу восстанавливаются. в 
заповеднике сохранились и остатки «тропы 
кулика», – ученый леонид кулик в 1927-
1939 г.г. совершил несколько экспедиций в 
эпицентр взрыва, пытаясь разгадать загадку 
«метеорита».

ЗапОвЕДнИк «тунГусскИй»
THE TunGuSSKY RESERvE

The main tasks which the stuff of the reserve 
have been doing for many years are the 
research of consequences of the falling of 
The Tungussky meteorite (30.06.1908), 
preservation of local biocenosis and 
background monitoring of environment. The 
reserve is situated in the central part of the 
Central Siberian highland on the territory of 
Tungussko-Chunsky district of the Evenk 
autonomous region. The specialists are mostly 
worried about protection of 145 species of 
birds and more than 30 species of fish and 
several tens of animals and enormous amount 
of different plants. But for the tourists the most 
attractive place and thing is “The Tungussky 
Phenomenon”. The result of the explosion 
which happened above the taiga in 1908 people 
can see in these places though forests are 
gradually recovering.

© артур Гаюльский

© Из архива заповедника «тунгусский»

Объ-ЕнИсЕйскИй канал
THE OB-YEnISEI CAnAL

Siberian merchants wanted to join the Ob and 
the Yenisey at the end of the 18th century, but it 
happened only at the end of the 19th century. The 
Ob-Yenisey Canal, also known as Ket-Kassky, is 
162 km long. It is the system of sluices, canals and 
channels allowing to get from ust-Ozernoe village 
on the Ket river to the estuary of the Bol’shoy Kas 
which is 40 km away from Yartsevo village in the 
Yenisey region. Small-size boats, barges and even 
paddleboats sailed here. In 1918 Kolchak tried to 
sail along the canal on their long boats, but sluices 
were too narrow, and then they destroyed the 
sluices and the road running along the canal. In 1942 
three paddleboats «Kapitan», «Pogranichnik» and 
«Mechanik», and motor boat «Gazohod-24» for the 
last time sailed from the Yenisey to the Ob, and they 
had to break down the canal and the boats. Today 
half –destroyed constructions attract the tourists, 
bike travelers and people who are fond of history.

соединить Объ и Енисей сибирские купцы хотели 
еще в конце 18 века, но произошло это лишь в 
конце века 19-го. Объ-Енисейский, он же кеть-
касский канал длиною 162 км – это система 
шлюзов, каналов и проток, позволяющая попасть 
из поселка усть-Озерное на реке кеть в устье 
реки большой кас в 40 км от поселка ярцево в 
Енисейском районе. Здесь ходили маломерные 
суда, небольшие баржи и даже колесные 
пароходы. в 1918 году по каналу пытались пройти 
на баркасах колчаковцы, но шлюзы оказались 
слишком узкими, и тогда они разрушили и 
шлюзы и дорогу, идущую вдоль канала. в 1942 
году по каналу в последний раз прошли из 
Енисея в Обь три колёсных парохода «капитан», 
«пограничник», «Механик» и катер «Газоход-24», 
при этом пришлось частично разбирать как 
канал, так и суда. сегодня полуразрушенные 
сооружения привлекают туристов-водников, 
велопутешественников и любителей истории.

© константин поддубный
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One of the most monumental and attractive for climbing of 
the mountain massifs of the Eastern Sayan is the Kryzhina 
range. Sometimes it’s called Kizir-Kazyrsky and there is the 
watershed of these beautiful and willful rivers on its peak. 
It was named after Ivan Stepanovich Kryzhin, a military 
topographer, the participant of the Siberian expedition of 
Russian geographical association (1855-1858), the first 
one who described it. The range begins with the massive 
bald mountain Kozya (1819m) where the first geodetic 
station in the Eastern Sayan was built by the expedition 
of G. Fedoseyev, and white peaks  and the fall of different 
heights are stretching for almost 200 km. Figuristiy peak 
stands out on the mountain  Edelstein(2591 m). There is 
the glacier Stalnova on the northeastern slope of Edelstein, 
and the range is crowned with the highest point of the 
edge, by Grandioznyi peak(2922m). At the foot of the ridge 
in the west in taiga there is the chain of lakes: upper and 
Lower Tagasuk, varlaam and Mozharskoe, Tibercul and 
Semenovskoye. There is a good fishing, primeval nature 
and not so many people.

Один из самых монументальных и интересных для 
восхождения горных массивов восточного саяна 
– хребет крыжина. Иногда его называют кизир-
казырскым, по его вершинам проходит водораздел 
этих красивых и своенравных рек. Именем своим 
он обязан Ивану степановичу крыжину, военному 
топографу, участнику сибирской экспедиции 
Русского географического общества (1855-58), 
впервые описавшему его. Хребет начинается мощным 
гольцом. козя (1819 м), на котором экспедицией Г. 
Федосеева был поставлен первый геодезический 
пункт в восточном саяне, затем на протяжении почти 
200 км тянутся белки и понижения разной высоты. 
выделяется здесь громада Фигуристых белков с пиком 
Эдельштейна (2591 м), на северо-восточном склоне 
которого расположен ледник стальнова, а венчает 
хребет высшая точка края – пик Грандиозный (2922 м). 
у подножия хребта на западе из тайги проглядывает 
цепочка озер: верхний и нижний тагасук, варлаама 
и Можарское, тиберкуль и семеновское. Здесь 
замечательная рыбалка, девственная природа и очень 
мало людей. 
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вторая по мощности ГЭс в России была запущена 
в эксплуатацию в 1972 году в 40 км от красноярска. 
построенная в Шумихинском створе реки Енисей стена из 
железобетона длиной 1065 км и высотой 124 м не только 
дает людям электричество, но и неизменно восхищает их 
своей монументальностью и красивой подсветкой, а иногда 
и эффектным сбросом воды из шлюзов. близ плотины 
находится бывший поселок гидростроителей, а ныне – уютный 
город Дивногорск, на самой же ГЭс работает единственный 
в России судоподъемник, который перевозит суда через 
гребень плотины в красноярское море, и обратно – в Енисей. 
Мощность красноярской ГЭс – 6000 Мвт, среднегодовая 
выработка электроэнергии – 20,4 млрд кВт•ч. Наша ГЭС 
входит в десятку крупнейших аналогичных сооружений 
мира, и буквально, – в десятку: ее изображение есть на 
десятирублевой купюре банка России. первую лопату бетона в 
основание будущей плотины заложил  Юрий Гагарин, правда, 
лопата эта хранится почему-то в музее саяно-Шушенской 
ГЭс.

The second in power hydroelectric power station in Russia was put 
into operation in 1972 at a distance of 40 km from Krasnoyarsk 
city. Constructed in Shumikhinskiy alignment in the Yenisey river 
ferroconcrete wall, which is1065m long and at a height of 124m, 
not only provides people with the electricity, but also invariably 
impresses them with its monumental and beautiful lighting, and 
sometimes with its spectacular water evacuation from the sluices. 
near the dam there is the former village of its builders, and now 
there is a cozy town Divnogorsk. In the hydroelectric power station 
there is the only one boat lift in Russia which transports boat 
over the top of the dam to the Krasnoyarsk sea, and back to the 
Yenisey. The power of the Krasnoyarsk hydroelectric power station 
is 6000 MW, annual energy production is 20.4 billion kWh. Our 
hydroelectric power station is in the top ten of the largest similar 
constructions in the world, and it’s literally in the ten: its picture is 
on the ten-rouble note of the bank of Russia. Yurii Gagarin put the 
first shovel with concrete in the foundation of the future dam, but 
for some reason the shovel is kept in the museum of the Sayano-
Shushenskaya hydroelectric power station.
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Ергаки – с тюркского «пальцы» – хребет Западного 
саяна, подаривший название природному парку, 
в состав которого входят и другие, не менее 
живописные хребты Ермаковского и частично 
каратузского районов. парк был образован в 2005 
году с целью охраны уникального природного 
ландшафта, редких и особо ценных животных и 
растений. собственно же хребет Ергаки представляет 
собой массив разнонаправленных грив, отрогов 
в значительной степени обработанных ледником. 
протяженность хребта с запада на восток около 
80 км, его максимальная ширина 70 км. тайга на 
склонах гор переходит в альпийские луга, которые 
сменяются гольцовой зоной. Отдельные горные 
пики имеют причудливые очертания и собственные 
имена: Звездный, Зуб Дракона, птица, парабола, 
Молодежный, Зеркальный. в Ергаках множество 
озёр, как правило ледникового происхождения – 
буйбинские (Радужное, каровое, светлое), Мраморное 
(тушканчик), Золотарное, Горных Духов, Художников, 
большое буйбинское, большое безрыбное и светлое.

The Ergaki, «fingers» in Turkic, is the range of the Western 
Sayan which gave its name to the nature park which 
consists of other not less picturesque ranges of the 
Yermakovsky and partially the Karatuzsky regions. The park 
was founded in 2005 to protect a unique nature landscape, 
rare and the most valuable animals and plants.  The 
Ergaki range represents the massif of differently directed 
crests, branches mostly covered with glacier. The length 
of the range from the west to the east is about 80 km, its 
maximum width is 70 km. On the slopes taiga turns into 
alpine meadows which are replaced with the area of bald 
mountains. Some mountain peaks have odd shapes and 
their own names: Zvezdnyi, Zub Drakona, Ptitsa, Parabola, 
Molodezhnyi, Zerkalnyi. In the Ergaki there are a lot of 
lakes of glacial origin- the Buybinskiye ( the Raduzhnoye, 
the Karovoye, the Svetloye), the Mramornoye (the 
Tushkanchik), the Zolotarnoye, the Gornih Dukhov, the 
Khudozhnikov, the Bolshoye Buibinskoye, the Bolshoye 
Bezribnoye and the Svetloye.
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Останцы сиенитовых интрузий, вырастающие из 
таежного моря на склонах куйсумского хребта на 
правом берегу Енисея, в 19 веке получили название 
«столпов» по аналогии с библейскими. столпы со 
временем трансформировались в столбы, а та часть 
леса, где они расположились, в 1925 году была 
объявлена государственным заповедником «столбы».
Здесь насчитывается порядка трехсот скал, самые 
популярные из которых находятся в экскурсионном 
районе – это Дед и перья, львиные ворота и близнецы, 
Митра и Манская стенка, столбы с 1 по 4, такмак и 
Монах. вход в заповедник находится в черте города, 
поэтому «столбы» – самый посещаемый туристический 
объект красноярска. на территории, закрытой для 
посещения, под охраной находятся более 1130 видов 
растений, 212 видов птиц, более 60 видов животных 
и 20 видов рыб. на «столбах» зародились уникальное 
спортивно-туристическое движение – столбизм, а 
также лазание по хитрушкам, известное в мире как 
боулдеринг.

The outcrops of syenitic intrusion growing from taiga 
forest, on the slopes of the Kuisumsky range on the 
right bank of the Yenisey in the 19th century got its name 
«Stolpy» by analogy with the biblical ones. The «Stolpy» 
eventually became the «Stolby», and in 1925the part of the 
forest where they were situated was declared as the Stolby 
State nature Reserve. There are about 300 rocks, the most
popular of them are in the excursion area. They are Ded, 
Perya, Lviniye vorota, Bliznetsy, Mitra, Manskaya Stenka, 
pillars from 1 to 4, Takmak and Monakh. The entrance in 
the natural Reserve is within the city boundaries, that’s 
why it is the most visited touristic site in Krasnoyarsk. In the 
territory closed for the visitors more than 1130 species of 
plants, 212 species of birds, more than 60 species of
animals and 20 species of fish are protected. The unique 
sports and tourist movement called « stolbism»
and also climbing on boulders known as bouldering appear 
in the Stolby natural Reserve.
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автомобильно-пешеходный мост в красноярске через 
реку Енисей был открыт 17 октября 1961 года. Длина 
моста – 1350 м, ширина – 23,4 м, высота – 26 м. Мост 
был изготовлен из сборного железобетона по проекту 
п. а. Егоров а и к. к. Ивашова. на момент постройки 
коммунальный являлся самым длинным автомобильным 
мостом в азии, а его строители были удостоены ленинской 
премии за разработку и использование технологии 
сооружения и замыкания арок моста без подстраховочных 
опор, позволившей существенно сократить сроки 
строительства и удешевить его. До ввода в эксплуатацию 
коммунального моста переправа через Енисей в черте 
красноярска осуществлялась по разводному понтонному 
мосту (с 1939 года), а ещё ранее использовались наплавной 
мост (плашкоут), паромная и лодочная переправы и по 
железнодорожным мостам. при постройке полусводы арок 
подвозили на разных баржах и ледоколах, – управлял этим 
процессом капитан торговых судов, профессиональный 
мореход Чечкин Михаил алексеевич. в настоящее время 
мост ограничен площадями: предмостной – на правом 
берегу Енисея, театральной (до 2005 года – «350-летия 
красноярска») – на левом берегу. 

Rood and foot bridge in Krasnoyarsk on the Yenisey River was 
opened on the 17th of October in 1961. Its length is 1350 m, 
width is 23.4 m, height is 26 m. The bridge was built of precast 
concrete according to the project of  P.A. Egorov and K.K. 
Ivashov. At the time of the building Kommunalnyi was the 
longest road bridge in Asia and its builders were awarded with 
Lenin premium for the development and the use of technology 
of building and locking of arches without safety piers. It let 
them reduce the time of building and made it cheaper. Before 
going into operation of Kommunalnyi Bridge, draw pontoon 
bridge(since 1939), and earlier floating bridge(launch), 
ferryboat and railway bridge were used for crossing over the 
Yenisey. During the building the semivaults of arches were 
brought on different barges and iceboats. This process was 
controlled by the captain of merchant ships and professional 
sailer Chechkin Mikhail Alekseevich. nowadays the bridge is 
bounded with two squares: Predmostnaya is on the right bank 
of the Yenisey and Tetralnaya( until 2005- «350th anniversary of 
Krasnoyarsk») is on the left bank.©
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A sacred mountain of Khakass is the five-headed 
Borus(«directing the wind» in Turkic) rises on the 
right bank of the Yenisey not far from the Sayan-
Shushenskaya hydroelectric power station and is a part 
of Shushensky Bohr national Park. In Turkic its name 
means «directing the wind» and «making the weather», 
because the clouds catch on its peaks sprinkling them 
with the snow all the year round. The highest peak 
of the range named Bolshoy Borus (2357 m) as well 
as the neighbouring peaks (Malyi, Koshurnikova and 
Durakov) are covered with the rock debris(detritus). 
The slopes of the Borus go down into the hollow with 
the alpine meadows and mountain taiga. There are 
a lot of lakes and waterfalls, streams running under 
the roots of ancient cedar, and moss-covered stones 
abounding with high-mountain colors. The panorama of 
the Sayan ranges and the taiga forest is opened from the 
peak of the Borus. There is a great view of the Sayan-
Shushenskaya hydroelectric power station and reservoir, 
Gladenkaya mountain, Minusinsk steppes and Kibik-
Kordonskoe marble deposit.  

священная гора хакасов – пятиглавый борус 
(с тюрк. «направляющий ветер») возвышается 
на правом берегу Енисея недалеко от саяно-
Шушенской ГЭс и входит в состав национального 
парка «Шушенский бор». с тюркского его 
название переводится как «направляющий ветер», 
«делающий погоду», и действительно, за его пики 
цепляются облака, посыпая их круглый год снегом. 
высшая точка хребта – большой борус (2357 м), как 
и соседние пики (Малый, кошурникова и Дураков) 
сложены из курумника. склоны боруса уходят в 
котловину с альпийскими лугами и высотной тайгой, 
здесь десятки озер и водопадов, здесь ручьи 
убегают под корни вековых кедров, а мшистые 
камни пестрят высокогорными цветами. с вершины 
боруса открывается панорама саянских хребтов и 
таежного моря, отсюда видны саяно-Шушенская 
ГЭс с водохранилищем, гора Гладенькая, 
минусинские степи и кибик-кордонское мраморное 
месторождение.
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Огромная лесостепная территория на юге 
приенисейской сибири, закрытая от холодных 
ветров и серьезных осадков горными системами – 
кузнецким алатау, восточным и Западным саянами. 
некогда ее называли «сибирской Италией» за 
мягкий климат и плодородные почвы, – здесь 
выращивают южные культуры, а летом почти вся 
котловина превращается в большую курортную 
зону. степи, невысокие красные горы, теплые 
озера – соленые и пресные, красивейшие пещеры, 
ленточные боры и даже небольшая пустыня 
– это лишь малая толика здешних природных 
достопримечательностей. Через котловину 
издревле пролегали тропы сотен кочевых народов, 
двигающихся с востока на запад, и каждый из них 
оставил на этой земле свой след: тысячи курганов, 
сотни наскальных рисунков, каменные стелы 
различных форм и размеров, остатки святилищ 
ушедших эпох, – все это откроется путешественнику 
на древних землях Южной сибири.

A huge partially-wooded steppe territory on the south  
of  Prieniseisk Siberia saved from cold winds and 
serious precipitations with mountain areas such as 
Kuznetskii Alatau and the Eastern and Western Sayans. 
In former times  it was called “Siberian Italy” for its soft 
climate and fertile land – south forage crops are being 
grown here, and in summer almost all this basin turns 
into a big resort place. Steppes, small red mountains, 
warm lakes which can be salty and fresh, beautiful 
caves, ribbon pine forests and even a small desert are 
all only a small part of local nature sightseeing. From 
the earliest times there were a lot of paths of nomadic 
people through this basin who were going from 
East to West and each of them left his steps on that 
land: thousands of burial mounds, hundreds of rock 
carvings, stone stellas of different forms and sizes, 
remains of sanctuary of past centuries will be opened 
to the traveler on the ancient land of South Siberia.
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белогорьями назвал плоские саянские хребты 
геодезист Егор пестерев, который по заданию 
тобольского губернатора с 1772 по 1781 г.г. 
впервые исследовал восточный саян. назвал 
потому, что на их вершинах-белках никогда не 
таял снег. Одним из самых доступных и красивых 
белогорий сегодня является кутурчинское, 
водораздел рек Маны и Мины. высшая точка 
кутурчина – гора алтат (1765 м) украшена короной 
из скал-останцев, другие Манские столбы самых 
причудливых форм разбросаны по всему белогорью 
– до них можно добраться пешком и на лыжах. 
в густых лесах на подступах к белогорью полно 
грибов и ягод. у подножия алтата ревут Манские 
пороги, популярные у сплавщиков со всей России, 
а с самого кутурчина стекают прозрачные ручьи – 
истоки Маны и Мины. с 19 века в верховьях этих 
рек мыли золото, сегодня возрождаются старые 
прииски Юльевский и таловский, а на территории 
всего хребта ведется активная геологоразведка.

Belogorye is flat spinal columns of Sayans. Geodesist 
Egor Pesterev called them this way. He was the person 
who first explored the Eastern Sayan and worked under 
Tobolsk governor’s orders from 1772 to 1781. It was 
called in such a way because snow never  melted on 
the peaks of the mountains. One of the most  popular 
and beautiful Belogories nowadays is  Kuturchinskoe 
– the divide of the two rivers – the Mana and the Mina. 
The highest top of Kuturchin is Altat mountain (1765m) 
which is decorated with the crown from skalostantsev. 
The other Mana’s mountains of the most fantastical 
forms are located all over Belogorye – people can reach 
this place either on foot or on skies. In thick forests of 
Belogorye there are a lot of mushrooms and berries. At 
the foot of Altat mountain there are Mana’s thresholds 
which are popular among raftsmen from all Russia. 
But there are clear streams from Kuturchin which are 
springheads of Mana and Mina. From the 19th century 
in the upper reaches of these rivers gold has been 
extracted. nowadays the old Yulievskii and Talovskii 
mines are being revived and there is an active prospect 
on the territory of all the spine.
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Заповедник в труднодоступной зоне 
Западного саяна на левом берегу 
Енисея был образован в 1976 году, как 
одно из компенсационных мероприятий 
при строительстве саяно-Шушенской 
ГЭс. Здесь изучают воздействие 
водохранилища на экосистему региона. 
более ста представителей местной фауны 
занесены в красную книгу, среди них – 
ирбис (снежный барс), – на каждые 10 кв. 
км территории заповедника приходится 
один представитель этих больших 
кошек. Главная же ценность саяно-
Шушенского – сибирский кедр, площадь 
кедровников здесь превышает 1000 кв. км. в 
рекреационной зоне открыт Музей природы 
(совместно в нп «Шушенский бор»), активно 
развивается экологический и спортивный 
туризм: конный, пеший, водный, 
велосипедный, рыболовный, здесь проходят 
экспедиции биологов и фотоэкспедиции.

Reserve  in an arduous zone of the Western Sayan 
on the left bank of the Yenisey River was found 
in 1976 as one of the compensatory facts while  
building Sayano-Shushenskaya hydro-electric 
power station. Here people study influence of 
water-storage pond on ecosystem of the region. 
More than 100 representatives of local fauna are 
registered in the Red Data Book. There are such 
animals as ounces (snow leopards) which can be 
met on the territory of the reserve. The most value 
of Sayano-Shushenskoe is Siberian cedar. The 
territory of cedar forests is more than 1000m. In 
recreational zone there is the Museum of nature 
(together with “Shushenskii Bor”), ecological and 
sport tourism is rapidly developing: horse, water, 
bicycle, fishing kinds of tourism are among them. 
And also there are expeditions of biologists and 
photo expeditions.  
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притубинские скалы напротив поселка 
тесь известны на весь мир – на протяжении 
пяти километров по утесам тянутся цепочки 
петроглифов Шалоболинской писаницы. 
самые древние рисунки этой уникальной 
галереи под открытым небом датируются 
6-5 тыс. до н.э., а самые новые – началом 
века XX-го. петроглифы выполнены 
различными способами: сплошной 
и контурной выбивкой, гравировкой, 
нарисованы охрой. Отчетливо видна рука 
разных мастеров, причем многие из них 
жили в одно время. по мнению ученых, 
Шалоболинская писаница могла быть 
огромным храмом, где тысячелетиями 
люди просили помощи у духов, а заодно и 
проявляли себя в искусстве. впечатляющие 
по своей реалистичности изображения 
людей, животных, предметов быта и 
вооружения – все это сегодня доступно для 
осмотра.

Pritubinskie rocks opposite Tes habitation are 
famous all over the world. During 5 kilometers 
on the cliffs there are chains of petroglyphs of 
Shalobolinskaya Pisanitsa. The most ancient 
pictures of this unique gallery in the open air 
are from 6000-5000AD and the newest ones 
are from the beginning of the 20th century. 
Petroglyphs are made in different ways: 
complete and outline knockout and engraving 
are painted with ochre. It’s clearly visible that 
these are the works of different masters who 
lived at one and the same time. According to 
scientists’ opinion Shalobolinskaya Pisanitsa 
could be a huge temple, where people asked 
ghosts for help and approved themselves in 
art. Impressive and realistic images of people, 
animals, different items of life and weapons 
are the things which you can see there.
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Единственный в России музей мамонта в 
лЕднике, появился в Хатанге, в 1999 году. 
Именно так, с ударением на первый слог, 
принято называть на северах пещеру, 
выдолбленную в вечной мерзлоте. 
Музей был открыт французским 
предпринимателем бернаром бюигом 
совместно с администрацией Хатангского 
района. Минусовая температура круглый 
год сохраняет главный экспонат музея 
– за полупрозрачной ледяной стеной 
видна огромная глыба мерзлой земли, 
из которой торчат два гигантских клыка. 
Мамонта не стали вырубать из породы, 
чтобы посетители могли оценить его 
размеры: три метра в высоту и пять 
метров в длину. кроме этого уникума, 
экспозиция музея включает несколько 
сотен клыков и шкур мамонтов.

This is the only Mammoth Museum in lEdnick 
in Russia which appeared in Khatanga in 
1999.  ILEdnick (exactly with the stress 
on the first syllable) is a cave in the north 
which is hollowed out in eternal frost. 
The Museum was opened by the French 
entrepreneur Bernar Bouig together with 
the administration of Khatanga region. Low 
temperature during all year helps to keep 
the main artifact of the museum. There are 
two giant tusks which can be seen behind a 
translucent ice wall with an enormous lump 
of frozen ground. It was decided not to hew 
out the mammoth from the layer for the 
visitors to see mammoth’s real size: three 
metres tall and five metres length. Except 
this unique creature the exposition of the 
museum includes some hundreds of tusks 
and mammoth skin.
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самая «сплавная» река края берет начало 
в озере сорог на стыке кутурчинского, 
Манского и канского белогорий и бежит, 
прорезая скалы, до самого Енисея. 
Длина реки 475 км, из них чуть более 
444 км ее русла вполне пригодны для 
сплавов различной категории сложности. 
в верхнем течении, зажатая между 
кутурчинским и Манским белогорьями, 
Мана покоряется только рафтерам – 
здесь находятся большой Манский (4-5 
кат.) и соболиный (3-4 кат.) пороги, 
отсюда уходят тропы к Манским столбам 
и заброшенным приискам. в среднем и 
нижнем течении Мана более спокойна, 
но и тут зевать не приходится – ни 
плотогонам, ни байдарочникам. а еще 
каждое лето на Мане проходят несколько 
фестивалей.

The most floatable river takes its rise in the 
lake Sorog at the junction of Kuturchinskii, 
Manskii and Kanskii belogories  and floats 
till the Yenisey River through the rocks. The 
length of the river is 475 kilometers  and 
444 kilometers of its watercourse can be 
used for rafting of different categories of 
difficulty. The raftsmen may raft in the Big 
Manskii rapids (4-5 category of difficulty) and 
Sobolinyi rapids (3-4 category of difficulty) 
which are the parts of the river Mana that 
is held between Kuturchinskii and Manskii 
belogories. There are different ways to rocks 
and forgotten mines leading from these 
rapids. In the lower and middle stream the 
Mana is more immovable. But nevertheless 
it’s not easy to raft there neither for the 
people on rafts nor for the people on canoe. 
And every summer there are a lot of different 
festivals on the Mana.
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Омываемый с двух сторон реками нырда 
и ничка, «величественный и всегда 
заснеженный голец» Чебулак (1728 м), стал 
второй точкой, где поставила геодезический 
пункт экспедиция Г. Федосеева, что прошла 
здесь в 1939 году. с Чебулака открывается 
великолепная панорама восточного саяна – 
от Манского белогорья до пика Грандиозного 
– высшей точки края (2982 м). Дорога к 
Чебулаку лежит вдоль таежной красавицы 
- реки Шинды, мимо памятника природы 
Чинжебского водопада и «ведьминых озер» 
- стариц в ожерелье цветных камушков. 
путешествие начинается от станции 
кошурниково курагинского района, названной 
в честь инженера александра кошурникова, 
чья партия погибла в восточном саяне в 1942 
году, во время изысканий для прокладки 
железной дороги «абакан-тайшет». на станции 
есть музей, посвященный этим событиям. 

The range Chebulack (1728 meters) is washed 
by two rivers – the nyrda and nichka. It has 
become the second point of destination where 
Fedoseev’s expedition set their geodesic station. 
It was the expedition which was there in 1939. 
There is a magnificent view of the Eastern Sayan 
starting from Manskoe belogorye to the peak 
Grandiosnyi which is the highest point in the 
region (2982 m) from the Chebulack range. 
The way to the Chebulack takes course along 
the taiga beautiful river Shinda past the national 
monument Chinzhebskii waterfall and “witches’ 
lakes” – oxbows in necklace of colourful stones. 
The trip starts from the Koshurnikovo station of 
Kuraginskii region which was called in honour 
of an engineer Alexander Koshurnikov whose 
group died in the Eastern Sayan in 1942 during 
the investigation for construction of the railway 
Abakan-Taishet. There is a museum on this 
station which is  related to all those events.
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самая мощная ГЭс России саяно-Шушенская соединяет 
своей плотиной берега красноярского края и Хакасии 
в карловом створе Енисея близ поселка Черемушки. 
Грандиозное сооружение высотой в 240 метров врезано 
полукругом в вековые скалы – со смотровой площадки 
у памятника гидростроителям видна вся громада 
электростанции, а также отводной водослив, сданный 
в эксплуатацию совсем недавно. с гребня плотины 
открывается еще более впечатляющий вид – на таежные 
дали, синюю гладь водохранилища, ленту Енисея 
и сверкающую белизной гору – кибик-кордонское 
мраморное месторождение. Здешний камень имеет 
более 20 оттенков, мраморные жилы уходят на несколько 
километров по берегу реки, говорят, что залежей его хватит 
еще надолго. Обязательно посетите музей при ГЭс, где 
собраны материалы, посвященные строительству плотины. 
больше всего посетители любят постоять у озвученной 
карты электрификации бывшего советского союза с 
крупными тепловыми, атомными и гидравлическими 
электростанциями, а также с линиями электропередачи, 
объединяющими их в единую энергосистему.

The most powerful hydroelectric station of Russia is The 
Sayano-Shushenskaya hydroelectric power station which 
connects with its dam the banks of the Krasnoyarsk Sea and 
Khakasiya at Karlov range near the village Cheremushki.A grand 
building (240 meters height) is cut into  century-old rocks and 
from the viewing point near the monument of hydroelectric 
power station builders you can see all the mass of electric 
station, and also a drainage spill way which was recently made 
available. From the ridge of the dam there is a breathtaking 
view on the taiga expense, blue surface of the reservoir, on the 
Yenisey and white sparkling mountain – Kubik-Kordonskoye 
which is the marble deposit. There are more than 20 shades 
of the stones and there is a long way of marble stones along 
the river bank. They say that the resource of these stones is 
quite big nowadays. You should also visit the museum at  the 
hydroelectric power station where there are a lot of information 
and materials about the building of the dam. The most favourite 
visitors’ place is a real map of electrification of the one-time 
Soviet union with big heat, atomic and hydraulic electric 
stations and also with power transmission lines which combine 
them into one common power system.
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саянО-ШуШЕнская ГЭс
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по легенде удивительный город в глубине 
Западного саяна основало миролюбивое 
племя саян, вождь которых, богатырь 
кулумыс, увел свой народ в горы, чтобы 
избежать войны со степным народом. От 
названия племени получили свое имя и 
хребты. сын кулумыса, тоже кулумыс, 
продолжил дело отца, отважно защищал 
он каменный город от кочевников. Он до 
сих пор охраняет его, сам превратившись в 
камень, - не пережил богатырь гибели своей 
невесты, красавицы Ои, превратившейся в 
звенящую реку. побродить по каменному 
городу и полюбоваться его причудливыми 
скалами, названия которых говорят сами 
за себя: страж (собственно кулумыс), его 
собака барзай, сторожевая башня, светелка 
Ои, конь кулумыса, можно и сегодня, если 
свернуть у Оленьей речки на старый усинский 
тракт.

According to the legend this nice city in the heart 
of the Western Sayan was founded by peace-
loving tribe of Sayans. Their leader was epic 
hero Kulumys who led his people away to the 
mountains to avoid the war with steppe people. 
The mountain ranges were named in honour of 
the tribe name. Kulumys’s son whose name is 
also Kulumys continued his father’s work and 
defnded the Stone City from the nomads. And 
nowadays he still defends the city turning into 
the form of the stone because he couldn’t bear 
his beautiful bride Oi’s death who turned into 
clinking river. You may walk in the Stone City 
and admire its odd rocks the names of which 
are Strazh (Kulumys himself), his dog Barzai, 
the Watchtower, a light room of his bride Oi, the 
horse of Kulumys. You may see all these things 
if you turn from the Olenya river to the usinskii 
high road.
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второй по высоте водопад 
России, впрочем, как и первый – 
тальниковый, «прописан» у нас в 
крае – в труднодоступной части 
восточного саяна. Из верхнего 
озера, что  находится в цирке 
кинзелюкского (Двуглавого) гольца, 
он вырывается мощным потоком и 
«в три прыжка» достигает нижнего 
озера – истока реки кинзелюк. 
высота водопада – 300 м, высота 
свободного падения воды – 90 м. 
увидеть водопад можно и снизу, и 
сверху – к верхнему озеру ведет 
тропа. 

It is the second highest waterfall 
which is situated in our region in the 
remote area of the Eastern Sayan. The 
Kinzelukskii waterfall is 300 meters 
high and the height of the water free 
fall is 90 meters. There is a special 
path to the waterfall and you can see it 
from above and from below.
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вот уже почти 10 лет фестиваль этнической 
музыки в Шушенском собирает в начале 
июля тысячи гостей со всех уголков мира. 
Музыканты, играющие самую разную музыку 
и говорящие на разных языках, на несколько 
дней становятся одной большой семьей, 
погружаясь в культуру друг друга, а главное 
– в культуру народов т.н. саянского кольца: 
кочевников Хакасско-Минусинской котловины, 
тувы, бурятии и их ближайших соседей. 
Зрителям тоже скучать не приходится – 
концерты, город мастеров, камлания шаманов, 
обряды разных народов, джем-сейшны, 
прогулки по живописным окрестностям 
поселка, песни у костра, мастер-классы – это 
лишь малая часть того, чем ежегодно радует 
фестиваль своих преданных поклонников и 
тех, кому этническая музыка только начинает 
раскрывать свою сокровищницу.

Every year during the period of last 10 years 
the thousands of guests from all over the world 
visit the festival of ethnic music. The musicians 
who play different music and speak different 
languages become one big family for some days 
plunging into the culture of each other and what is 
the most important in the culture of people of the 
festival: the nomads of Khakassko-Minusinskaya 
hollow, Tuva, Buryatiya and their nearest 
neighbours. There are a lot of interesting things 
for the audience such as concerts, different works 
of masters, ritual of the shamen, ceremonies 
of different nations, walking along picturesque 
places of the village outskirts, songs near the 
fire, master classes. All these things are only a 
little part which can be presented in this festival 
for the devoted fans and for the people who are 
interested in ethnic music.
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визитная карточка Енисейска – августовская ярмарка, 
которая, хоть и не продолжается две недели, как в веке 
XvIII-м, но и сегодня привлекает в этот старинный городок 
множество гостей. ярмарка возвращает нас на два с 
половиной века назад, когда Енисейск был крупнейшим 
ремесленно-торговым центром сибири, и ежегодно в 
августе собирал в своих гостиных рядах тысячи купцов 
и покупателей. Здесь продавали дерево и воск, мед и 
пеньку, чай и сукно, меха и шкуры, рыбу и мясо, китайский 
фарфор и персидские ковры, знаменитый кирпич местного 
производства и вкуснейшую медовуху, рецепт приготовления 
которой сохранился до наших дней и пользуется большим 
спросом у сегодняшних гостей ярмарки. Здесь и поныне 
можно увидеть все, чем богата енисейская земля, а 
заодно, прогуляться по уютному городу и познакомиться с 
традициями купеческого Енисейска.

One of the best sights of Yeniseisk is an August fair which attracts 
many many guests to this ancient city, though it doesn’t even 
last 2 weeks like it was in 18th century. The fairy bring us back to 
Yeniseisk when it was the biggest trade center of Siberia. Every 
year in august Yeniseisk called together thousands of merchants 
and customers in its markets. Here they sold wood and wax, 
honey and hemp, tea and woolen cloth, fur and fell, fish and 
meat, China porcelain and Persian carpets, famous bricks of local 
production and delicious mead which recipe remained intact and 
is in great demand with customers at the  present time. Here you 
can still see the wealth of the Yeniseisk land. You may as well walk 
around the comfortable city and get acquainted with the traditions 
of merchant Yeniseisk.
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у подножия гор бырранга в глубине таймыра разлилось 
по тундре самое северное на планете большое озеро – 
таймыр. крайняя северная его точка находится под 76° 
северной широты. Длина таймыра с запада на восток почти 
170 км, и, по сути, озеро является сильно расширенным 
участком реки верхней таймыры (из него она вытекает 
уже как нижняя таймыра). красивейший водоем напрочь 
лишен высшей водной растительности, зато в нем есть 
представители байкальского и морского водных комплексов 
живых организмов. появление второго можно объяснить 
затоплением впадины озера водами морей, а вот с первым 
дела обстоят сложнее. Есть мнение, что байкальские 
организмы попали сюда из Енисея в те далекие времена, 
когда ледник подпирал воды пясины и Енисея, и они 
сливались в единое огромное озеро. вода в таймыре в 
августе поднимается до +8 °C, зимой она чуть выше нуля. 
на берегу его постоянно живут люди – здесь находится 
полярная станция, прилетают сюда и любители рыбалки, - в 
таймыре водятся муксун, сиг, чир, налим, ряпушка, хариус, 
омуль и другая рыба.

At the bottom of mountains Byrranga in the recess of Taimyr 
the biggest lake in the world spread over the tundra. The most 
northerly point of the lake is located in northern latitude 76 
degrees.
The length of the lake Taimyr from east to west is almost 170 km. 
In fact this lake is a widened part of the river upper Taimyr (from 
the lake it flows already as the  Lower Taimyr). Beautiful lake 
is completely deprived of the highest aquatic vegetation, but it 
contains species of Baikal and sea waters living organisms. The 
occurrence of sea water can be explained by flooding the lake’s 
basin by sea waters; however there is no exact explanation of how 
Baikal waters occurred in the lake. There is an opinion that Baikal 
organisms got into the lake from the Yenisey river far back in the 
past when the ice dammed up the Pyasina and the Yenisey rivers 
and they ran into one huge lake. The temperature of the water in 
Taimyr lake in august rises up to +8 °C, in winter the temperature 
rises just above 0 °C. People constantly live on the bank of the 
lake, here there is a polar station, and people who love fishing 
always come here. Muksun, lake herring, broad whitefish, 
freshwater cod, groundling, omul and other fish.
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у поселка жестык, что за партизанским 
логом, где в Гражданскую войну укрывались 
красные партизаны, в березовском районе 
нашего края находится партизанская пещера. 
Глубина ее до 150 м, возраст – порядка 14 
миллионов лет. когда-то служившая дном 
древнего океана, сегодня она является одной 
из крупнейших пещер Российской Федерации 
и уникальным геологическим памятником. 
Эта карстовая пещера имеет весь комплекс 
подземных ландшафтов, а заодно и служит 
домом большой (до 1000 особей) колонии 
рукокрылых. Здесь обнаружено 4 вида летучих 
мышей: ночница брандта, водяная ночница, ушан 
бурый и кожанок северный. во многих местах 
пещеры встречаются кости мелких животных и 
фрагменты скелетов крупных зверей, в том числе 
медведей, самое большое скопление которых 
обнаружено в гроте Мёртвый. впечатляют 
в партизанской разноцветные натечные 
образования и подземные озера и ручьи.

near the village Zhestyk, which is behind the 
Partizanskiy ravine where red partisans took shelter 
during the Civil war, there is the Cave Partizanskaya 
. Its depth is about 150m; age is around 14 million 
years. There was a time when it was the ancient 
ocean bed but now it is one of the biggest caves 
in Russian Federation and unique geological 
monument. This cove has the whole range of 
underground landscape, moreover it is a home place 
for big group of chiropterous animals (about 1000 
species). Four types of bats are found here: Brant’s 
bat, water bat, long-eared bat, northern bat. The 
bones of small animals and skeleton fragments, 
including fragments of bears, are found in this cave. 
The biggest accumulation of bear’s bones was 
found in the carven Myortviy. Colorful speleothem, 
underground lakes and rivers impress with their 
beauty. 
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красноярское водохранилище, чаще называемое 
морем, было образовано плотиной красноярской 
ГЭс на Енисее в 40 км к югу от красноярска. 
Заполнение его ложа происходило в 1967-1970 г.г. 
– из обжитых мест были переселены тысячи людей, 
десятки деревень перенесены на новые места, а 
устья рек, впадавших в Енисей на этой территории, 
постепенно превратились в живописные заливы. 
нынешняя площадь водохранилища 2000 кв. км, оно 
протянулось от Дивногорска до абакана на 388 км, 
наибольшая ширина его 15 км, средняя глубина 36,6 
м, у плотины она достигает 105 м. на обоих берегах 
рукотворного моря расположено большое количество 
туристических баз, кемпингов и баз отдыха. летом 
вода на мелководье хорошо прогревается, и тысячи 
отдыхающих занимают пляжи, арендуют катамараны, 
лодки и гидроциклы, катаются на водных лыжах и 
бананах. Зимой море замерзает, и наступает пора лыж, 
кайтов и снегоходов. на льду водохранилища ежегодно 
проходит конно-спортивный праздник, а летом – 
парусные регаты.

Krasnoyarsk reservoir is often called Krasnoyarsk Sea. 
It was made up by Krasnoyarsk Electric Power Station 
dam in the waters of Yenisey river 40 km to the south of 
Krasnoyarsk. Filling-in of its bed was during 1967-1970 
years. Thousands of people were resettled and tens of 
villages were moved to the new places and the outfalls 
of the rivers flowing into the Yenisey on that territory 
gradually turned into picturesque bays. The square of the 
basin nowadays is 2000 square meters, it stretches from 
Divnogorsk to Abakan for 388 kilometers, its biggest width 
is 15 kilometers, its middle depth 36,6 meters and 105 
meters near the dam. There are a lot of touristic bases and 
camping places on the both banks of the sea. In summer 
water on the shoal is warm and the thousands of campers 
sunbathe on the beaches, rent catamarans, boats and 
hydro cycles and water-ski. In winter when the sea is 
frozen it’s time for skies, kites and skidoos. There is annual 
equestrian  festival in winter and sailing regatta in summer.
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Фонд поддержки и развития ККО РГО 

6600125, г. Красноярск, ул. Урванцева, д. 25
www.rgo.ru
krasnoyarsk.rgo.ru

Тел: +7(391)255-27-59
        +7(391)255-27-52

e-mail: rgo-krsk@mail.ru

Руководитель проекта – Спириденко Игорь Анатольевич
 
м.т. +7(391)242-30-34

сегодня перед нами стоит серьезная задача – сохранив экологическое 
равновесие, создать развитую инфраструктуру, которая позволит 
позиционировать наш край как территорию туризма, краеведения и 
активного отдыха. вовлечение молодежи, воспитание патриотизма, 
начиная со школьной скамьи, позволит нам жить в гармонии с природой 
долгие годы.

Мы любим свой  красноярский край и гордимся им,  географическим 
центром России, которому есть что показать миру! в рамках 
масштабного проекта «Открой для себя красноярский край», создание 
этно-туристического центра «9 верста» позволит принимать большой 
поток туристов и презентовать туристические возможности не только 
нашего региона, но и всей России. ведь на  территории красноярского 
края пересекаются практически все автомобильные, воздушные, 
водные и железнодорожные маршруты с севера на юг и с запада на 
восток.

Приглашаем к сотрудничеству всех желающих!




