
«... Помнить о своих корнях. О корнях души, о родине сердца. Для меня 

такой отчизной стала деревня. Ей обязан всем добрым, светлым, что 

есть в моей душе. С ней я никогда не терял духовную связь.» 

                                                                                       Михаил Евдокимов 

 

Программа туристического маршрута «Край пещер и родников» 
 

 Нитка маршрута:с Краснощеково – с.Усть-Пустынка – с.Усть - Чагырка - с. Чинета – с.Маралиха – 

с.Харлово - с.Краснощеково 

 

1 день. Прибытие районный центр Краснощёково. Посещение музея.  Автомобильный выезд в с.Усть 

– Пустынку, посещение гор,  пещер и родников с. Усть-Пустынка . Ночёвка на туристических 

стоянках на берегу р. Чарыш, питание самостоятельно на костре. 

2 день. Выезд в с. Усть-Чагырку , экскурсии по горам и в пещеры. Ночёвка на туристических 

стоянках на берегу р. Чарыш, баня на берегу реки, питание самостоятельно на костре  

3 день. Сплав по реке Чарыш до места  слияния р.Чарыш и р. Иня, отдых на турбазе «Эльдорадо». 

Вечерняя дискотека, баня на берегу реки, питание самостоятельно на костре, кафе.  

4 день. Автомобильный проезд до с.Чинета, экскурсии по горам, в пещеры, сплав по реке Иня. 

Стоянка на берегу р.Иня, баня на берегу реки, питание самостоятельно на костре. 

5 день. Сплав по р.Иня продолжается до слияния с рекой Чарыш, далее сплав продолжается по реке 

Чарыш до с. Маралиха, вечерняя дискотека в сельском клубе. Ночёвка на туристических стоянках на 

берегу р. Чарыш, питание самостоятельно на костре. 

6 день. Сплав по реке Чарыш до  с.Харлово. Ночёвка на туристических стоянках на берегу р. Чарыш, 

питание самостоятельно на костре. 

 7день. Завершающий. Завтрак на берегу реки Чарыш, сплав до с. Краснощеково.  

 

Краснощековский район – самый пещерный в крае. В окрестностях сел У-Пустынка и У-Чагырка 

насчитывается около сорока различных пещер. Десятки пещер и гротов имеются вблизи Чинеты, 

Генералки, Тигирека. Спелеологами на территории района всего известно более сотни горных 

полостей. Многие из них посетили,  и описала видные ученые П.С.Палас, французский археолог 

М.Менье, М.Розени др. в науке эти пещеры известны как Чарышский костеносные пещеры. Находки 

из них и сегодня волнуют ученых.  

Свое начало маршрут берет в райцентре с.Краснощеково, где происходит посещение музея и 

знакомство с историей района. Туристы получат   уникальную возможность сочетания различных 

видов туризма, активного отдыха,  знакомство с природой прекрасного уголка Алтайского края. 

Вас ждёт чистый воздух предгорий, прозрачная вода рек.  

По территории района протекает более 18 рек. Они относятся к бассейну реки Чарыш. Название реки 

связано  с древним народом «чорос» обитавшим в долине Чарыша.  

         Летом вода в реке такая светлая , что виден каждый камушек. Река Чарыш для жителей района 

любимое место отдыха, он очаровывает своей красотой. Туристы  приезжают отдохнуть на берегу 

реки или устроить небольшой сплав.  

         Самыми большими и красивыми притоками Чарыша являются реки Белая и Иня. Чарыш имеет 

много проток, разделяющих пойму на многочисленные острова. Длина Чарыша – 547 км., по Алтаю – 

447 км., по району – 360 км. 

       Реки берут начало в горах, поэтому вода в них чистая, прохладная, содержит большое количество 

ионов серебра и золота. Это реки из которых можно пить воду, не боясь отравиться. 

.        Берега рек  покрыты древесно- кустарниковой растительностью , именуемой в народе –

«забока». Среди зарослей гнездятся водоплавающие птицы, в заводях бобры и нутрии. Обитатели 

толщи воды привлекают рыбаков в зимнее и летнее время. 

 



Усть-Пустынские достопримечательности 

 

Пещера Загонная 

 Пещера расположена в Краснощековском районе, в 4 км вниз по правому берегу реки Чарыш от села 

Усть-Пустынка и является археологическим памятником культуры. Она находится под пещерой 

Летучих мышей, с которой в прошлом составляла единое целое, длина пещеры составляет — 38 м, 

высота — 2,2 м, ширина — до 12 м. Пещера Загонная представляет интерес благодаря обильным 

находкам фауны, включающим кости носорога, лошади, оленя, быка, ламы, тигра, гиены, собаки, 

волка, медведя, сурка, крысы, хомяка, зайца, пищухи, горностая, косули. Археологами установлено, 

что скопление в пещере остатков фауны связано с палеолитической стоянкой. На полу пещеры 

вместе с костными остатками собраны изделия из камня, представленные в основном отщепами, 

свалами и нуклевидными фрагментами. Найдены также обломок пластины, вероятно, от наконечника 

дротика, и концевой скребок. Пещера известна в литературе со времен путешествия на Алтай 

выдающегося русского естествоиспытателя академика П. С. Палласа в 1786 г. Она была детально 

исследована Ф. Б. Геблером и А. Кулибиным. Пещера труднодоступна для посещения ее туристами, 

однако в ней возможны раскопки в научных целях. Возможно объявление пещеры памятником 

природы федерального значения. 

 

Пещера Летучих мышей 

 Находится в Краснощековском районе, в 4 км вниз по правому берегу реки Чарыш от села Усть-

Пустынка. Длина пещеры Летучих мышей — 90 м. Она представляет интерес главным образом 

благодаря обитанию в ней колонии летучих мышей вида ночница остроухая. Это самая северная 

точка ареала распространения этого вида, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. 

Численность летучих мышей непрерывно сокращается. Геолог М. Ф. Розен, открывший колонию в 

1953 г., определил в ней несколько десятков тысяч особей. В зимнее время летучие мыши 

переселяются в пещеру Небинскую. Пещера Летучих мышей известна в литературе со времен 

путешествия на Алтай П. С. Палласа в 1786 г, она может использоваться в научных и учебно-

просветительских целях.  

 

Гора Большой Монастырь с пещерой Бастион 

 Расположена в Краснощековском районе у села Усть-Пустынка в долине реки Чарыш и представляет 

собой останец выветривания известняков в виде скалы с относительной высотой над уровнем долины 

100 м. Гора сложена мраморизованными известняками, имеющими белую, розоватую и сероватую 

окраску. В горе на различных уровнях расположено около десяти пещер. Некоторые из них завалены 

в результате отработки известняка. Наиболее интересна с археологической точки зрения пещера 

Бастион, которая находится в верхней части скалы и представляет собой узкий меандровый ход 

высотой от 0,5 до 3 м. Гора Большой Монастырь может быть объявлена памятником природы 

федерального уровня она имеет научное, учебно-познавательное, туристское значение. 

 

 

Гора Малый Монастырь с пещерой Водяной 

 Находится в Краснощековском районе у села Усть-Пустынка, в долине реки Чарыш и представляет 

собой останец выветривания известняков в виде скалы, возвышающейся над уровнем долины на 70 м. 

Гора сложена трещиноватыми мраморизованными известняками, имеющими белую, розоватую и 

сероватую окраску. На юго-западном склоне горы наблюдается около десятка небольших карстовых 

пещер от 2 до 15 м длиной, а также карстовая арка. Самая крупная пещера, Водяная, находится на 

южном склоне горы, у ее подножия. Длина пещеры — 34 м, глубина — 5 м. Во втором гроте пещеры 

имеется небольшое озеро, расположенное на уровне вод реки Чарыш, давшее название пещере. 

Предлагается гору Малый Монастырь с пещерой Водяной объявить памятником природы краевого 

значения. Возможно использование ее в научных, учебно-просветительских, туристских целях. 

 

 



Серебряный источник 

Расположен в пещере Водяной в горе Малый Монастырь близ села Усть-Пустынка. В составе воды 

источника много ионов серебра, вода очень долго не портится. Озеро с источником находится в 

пещере на глубине 60 м. 

 

Братская могила красных партизан. С. Усть-Пустынка. 

В 1919 году против «зиминцев»  выступили большие силы белоказаков.  Отступление партизан 

проходило вверх и вниз по течению р. Чарыш, а за ними двинулись белоказаки. Красные партизаны с. 

Усть-Пустынка попытались задержать продвижение противника к родным сёлам и дали им бой на 

подступах к селу Усть-Пустынка в Пологом логу. 

Многие партизаны были убиты и ранены , уцелевшие рассеялись по горам. Белоказаки шашками и 

выстрелами в упор добивали всех раненых партизан. Кроме того они запретили жителям хоронить 

погибших в этом бою партизан. Только после ухода белоказаков , родственники погибших смогли 

предать их земле. Могила находится в западной части кладбища у подножия горы Монастырь. 

Обелиск на месте боя красных партизан с белоказаками. Стоит в 3 км к северу от с. Усть-Пустынка. 

Посвящён этим же событиям. 

 

Усть-Чагырские достопримечательности 

 

Пещера Ледяная 

 Пещера находится в Краснощековском районе, в 1 км вверх по реке Чарыш от поселка Усть-

Чагырка, на высоте 50 м от уреза реки Чарыш. Ее длина составляет — 86 м, максимальная ширина — 

7 м, глубина — 18 м, площадь — 300 кв. м. Пещера интересна наличием известковых образований на 

стенках в виде кристаллов кальцита, арагонита, а также известковых натечных форм. Пещера может 

быть объявлена памятником природы краевого значения и использоваться для учебно-

просветительских и туристских целей. 

 

Пещера Рудничная 

 Находится в Краснощековском районе, в 2 км вверх по левому берегу реки Чарыш от поселка Усть-

Чагырка. Она расположена в обрыве левого берега реки Чарыш на высоте 25 м от уреза воды. Пещера 

представляет собой карстовую полость трапецивидной формы и интересна, прежде всего, как редкий 

на Алтае случай образования пещер в конгломератовых породах. Длина пещеры составляет — 63 м, 

амплитуда −18 м, площадь −130 кв. м. В пещере обитает много голубей. Она может использоваться в 

учебно-просветительских и туристских целях. 

 

Ново-Чагырская пещера-рудник 

 Расположена в Краснощековском районе, в 1,2 км к северу от поселка Усть-Чагырка, на левом 

берегу реки Чарыш и представляет собой карстовую полость, заполненную полиметаллическими 

рудными отложениями. Как проявление рудного карста этот объект природы является уникальным на 

Алтае. 

 

Пещера Большая Каменская 

 Расположена в Краснощековском районе, в 4 км юго-восточнее поселка Усть-Чагырка, на правом 

берегу реки Чагырки, в 50 м выше русла. Общая длина пещеры составляет — 113 м. По 

морфологическим признакам пещера галерейного типа с редкими натечными образованиями. Пещера 

имеет учебно-просветительское и туристское значение. 

 


