
Приложение 1 к Положению о 

проведении Всероссийского  

конкурса «Зеленый маршрут»  

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 

 

 

 Фото  Ф. И.О. Барахоева Светлана Викторовна. 

 

Число, месяц, год рождения: 05.04.1983. 

Образование: Высшее. 

Ученая степень, звание:  - 

Трудовая деятельность: Зам. руководителя 

управления культуры молодежной политики 

спорта и туризма администрации 

муниципального образования Ширинский 

район. 

 

Общественная деятельность: - 

Опыт туристической деятельности: - 

 Государственные и ведомственные награды: 
Благодарность Зам. главы Республики Хакасия 

, председателя правительства Республики 

Хакасия В. Крафта. 

О себе: Умная, целеустремленная, веду здоровый образ жизни. 



Приложение 1 к Положению о 

проведении Всероссийского  

конкурса «Зеленый маршрут»  

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 

 

 

 Фото  Ф. И.О. Елисеева Олеся Васильевна. 

 
 

Число, месяц, год рождения: 27.06.1988. 

Образование: Среднее специальное. 

Ученая степень, звание:  - 

Трудовая деятельность: Методист 

Автономного учреждения культуры 

Ширинский районный краеведческий музей 

имени Д.С. Лалетина. 

 

Общественная деятельность: - 

Опыт туристической деятельности: 1 год. 

 Государственные и ведомственные награды: 
Грамота руководителя управления культуры 

молодежной политики, спорта и туризма 

администрации муниципального образования 

Ширинский район Таланова. В.Б, 2018 год. 

О себе: Трудолюбивая, ответственная, коммуникабельная. 



Приложение 1 к Положению о 

проведении Всероссийского  

конкурса «Зеленый маршрут»  

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 

 

 

 Фото  Ф. И.О. Ковалева Ольга Андреевна. 

 

Число, месяц, год рождения: 02.05.1991. 

Образование: Среднее профессиональное 

Ученая степень, звание:  - 

Трудовая деятельность: Хранитель фондов 

Автономного учреждения культуры 

Ширинский районный краеведческий музей 

имени Д.С. Лалетина. 

 

Общественная деятельность: - 

Опыт туристической деятельности: 2,5 года. 

 Государственные и ведомственные награды: 
Благодарность руководителя управления 

культуры молодежной политики, спорта и 

туризма администрации муниципального 

образования Ширинский район Таланова. В.Б, 

2017 год. 

О себе: Целеустремленная, ответственная, коммуникабельная. 



Приложение 1 к Положению о 

проведении Всероссийского  

конкурса «Зеленый маршрут»  

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 

 

 

 Фото  Ф. И.О. Мартынова Вероника Михайловна. 

 

Число, месяц, год рождения: 14.07.1989. 

Образование: Высшее. 

Ученая степень, звание:  - 

Трудовая деятельность: Экскурсовод 

Автономного учреждения культуры 

Ширинский районный краеведческий музей 

имени Д.С. Лалетина. 

 

Общественная деятельность: - 

Опыт туристической деятельности: 2,5 года. 

 Государственные и ведомственные награды: 
Грамота главы Ширинского района С.Н. 

Зайцева в 2017 году;  Грамота руководителя 

управления культуры молодежной политики, 

спорта и туризма администрации 

муниципального образования Ширинский 

район Таланова. В.Б, 2017 год. 

О себе: Ответственная, коммуникабельная, активная. 



Приложение 1 к Положению о 

проведении Всероссийского  

конкурса «Зеленый маршрут»  

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 

 

 

 Фото  Ф. И.О. Непомнящая Марина Сергеевна 

 

Число, месяц, год рождения: 07.10.1989. 

Образование: Высшее. 

Ученая степень, звание:  - 

Трудовая деятельность: Методист по военно-

патриотическому воспитанию (Муниципальное 

бюджетное учреждение Ширинский районный 

Дом культуры). 

 

Общественная деятельность: Волонтер. 

Опыт туристической деятельности: - 

 Государственные и ведомственные награды: 
Благодарность главы Ширинского района С.Н. 

Зайцева в 2013 году. 

О себе: Трудолюбивая, ответственная, стрессоустойчивая. 



Приложение 1 к Положению о 

проведении Всероссийского  

конкурса «Зеленый маршрут»  

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 

 

 

 Фото  Ф. И.О. Хныченко Дарья Викторовна 

 

Число, месяц, год рождения: 07.05.1993. 

Образование: Высшее. 

Ученая степень, звание:  - 

Трудовая деятельность: ИО ведущего 

специалиста по делам молодежи УКМПСиТ 

АМО Ширинский район 

 

Общественная деятельность: Руководитель 

молодежного объединения «Ты не один». 

Опыт туристической деятельности: - 

 Государственные и ведомственные награды: 
- 

О себе: Веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом, пунктуальная, отзывчивая, 

добросовестная, коммуникабельная. 



Приложение 1 к Положению о 

проведении Всероссийского  

конкурса «Зеленый маршрут»  

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 

 

 

 Фото  Ф. И.О. Ярлыков Владимир Викторович 

 

Число, месяц, год рождения: 01.09.1989. 

Образование: Высшее. 

Ученая степень, звание:  - 

Трудовая деятельность: Зам. директора базы 

отдыха «Альтаир» АО «Информационные 

спутниковые системы» имени академика М.Ф. 

Решетнева и тренер-преподаватель по футболу 

в ШКДЮСШ. 

 

Общественная деятельность: Неоднократно 

организовывал высадку деревьев в парке 

«Юность» с. Шира; создал футбольное поле в 

парке «Юность»; участник многих спортивных, 

общественных, патриотических мероприятиях в 

пределах Ширинского района и РХ.  

Опыт туристической деятельности: Походы с 

детьми. 

 Государственные и ведомственные награды: 
Награжден ведомственным знаком отличия 

Федеральной службы государственной 

статистики – медалью. «За заслуги в 

проведении всероссийской переписи населения 

в 2010 году». 

О себе: Доброжелательный, отзывчивый, справедливый, коммуникабельный, целеустремленный, 

занимаюсь спортом, имею второй взрослый разряд по легкой атлетике. 



 Приложение 2 к Положению о  

проведении Всероссийского  

конкурса « Зеленый маршрут»  

 

Описание  выбранного экологического маршрута 

Маршрут Название Протяжен-

ность 

Историческая значимость 

экологического маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

Пешеходно-

экскурсион

ный 

маршрут. 

 

Тропой предков 

или Тропой 

шаманов 

 Общаяя 

протяжен-

ность 

маршрута 

10 км.; 

Продолжи-

тельность 

по 

времени 4-

5 час. 

 

 

Тропа предков - это одно из 

прекраснейших и древнейших 

мест Хакасии. Этот маршрут 

олицетворяет весь жизненный 

путь человека от рождения до 

смерти.  
Тропа Предков -это  древнейшие в 

Сибири стоянки человека в 

пещерах, возрастом более 24 тысяч 

лет. Предки приходили на Тропу 

поклониться Богам и Духам, 

населявшим здешние 

многочисленные гроты, 

вознесенные на сотни метров над 

рекой Белый Июс. Тропа условно 

разделена на 7 секторов, которые 

символизируют рождение и 

становление личности человека. 

Шаманы говорят, что 

прохождение по этой тропе 

носит сакральный смысл и 

олицетворяет Путь познания 

человека в течении всей своей 

жизни.Во время движения по 

тропе, туристы посетят древние 

стоянки человека, увидят древние 

рудники, множество каменных 

гротов с признаками пребывания 

древних людей и памятных мест 

времен гражданской войны. 

Сакральное значение тропы - 

постижение смысла жизни и 

череда важнейших жизненных 

событий.Это место, где должен 

побывать каждый человек 

ищущий сокровенный смысл... 

Прохождение этого умеренно - 

сложного и очень живописного 

маршрута откроет Вам новые 

истины. Мистическое значение 

Тропы предков - Путь познания 

в течение всей жизни.Здесь, в 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте в 

целом 

благоприятна. 

Этот маршрут, 

проходит через 

различные 

природные 

объекты, 

имеющие 

эстетическую, 

природоохран-

ную и 

историческую 

ценность. 

Таким образом, 

перед  

маршрутом 

туристы  

получают 

устный 

инструктаж о 

правилах 

поведения на 

тропе  – не  

засорять   

мусором, весь 

мусор свой и 

чужой вынести с 

тропы; не 

поджигать 

сухую траву и 

деревья; не 

вытаптывать 

подрос и не 

уничтожать 

красивоцве-

тущие и 



рамках одной экскурсии вы 

сможете испытать многое: 

сопоставить свой жизненный 

путь с горным маршрутом, где 

прочувствуете все прелести 

Детства, Юности, Отрочества… 

Вы окунетесь в историю веков 

и оцените события своей жизни 

с другой стороны, 

переосмыслите многие вещи, 

посмотрите на самого себя 

другими глазами! 

лекарственные 

растения;  не 

рубить деревья и 

кустарники; не 

брать на руки 

мелких 

животных; не 

оставлять 

надписи на 

деревьях и 

камнях; не 

создавать 

лишнего шума. 

 

 

Предложения по привлечению туристов. 

Экскурсионный маршрут Тропою предков (Тропою шаманов) начинается в 200-х 

метрах от моста через реку Белый Июс рядом с  селом Ефремкино Ширинского района 

Республики Хакасия. В непосредственной от него близости расположен природный парк 

«Музей под открытым небом». Данный лесной  массив является местом массового отдыха 

местного населения Ширинского района и туристов с разных уголков нашей Родины.  На 

территории расположены 8 юрт, санузел  и баня, где могут остановиться все посетители и 

туристы.  

Однако, в данный момент необходимо доооборудовать и обустроить природный 

парк детской игровой площадкой, спортивной площадкой, деревянными беседками для 

приятного время провождения на лоне природы, деревянными столами и скамейками (для 

игры в шашки, шахматы и т.д.), мусорными урнами.  

Как уже выяснилось, гости охотно едут на природу, затем уже осматривают известные 

достопримечательности и только потом вникают в  народную  культуру (праздники, обряды, 

ремесла), культура (литература, театр, музыка), кухню, истории. 

Можно привлечь туристов в район своими достопримечательностями, памятными и 

интересными местами, но для этого должна быть хорошо развита инфраструктура 

туристического бизнеса, т.е. должно быть большое количество мест для проживания, мест 

общественного питания. Транспорт должен тоже быть на высоте, да и сама организация 

туристического досуга - экскурсии должны быть очень разнообразными. Эко - туризм 

сейчас становиться модным, поэтому это направление необходимо развивать. 

Таким образом, нужно: 

 Организовавать путешествия и отдых на природе всей семьей (проживание в 

палатках, пешие путешествия, рыбная ловля  и пикники, конные прогулки); 

 Устраивать посещения исторических мест, памятников, площадок в пределах 

Республики Хакасия; 



 Проводить ярмарки и фестивали; 

 Подготовить рекламную продукцию: это могут быть футболки, наклейки и др. со 

слоганами достопримечательностей; 

 Подготовить рекламу на телевидении и в печати, делая акцент на слогане и 

ключевых местах, особо любимых и посещаемых туристами; 

 Разработка и составление туристических карт – памяток маршрута, буклетов, 

листовок и их размещение в местных магазинах, кафе, барах, особо посещаемых 

туристами. В них можно кратко описать ключевые достопримечательности, места, 

а также мероприятия, которые туристы могут посетить. 

 Создать сайт,   чтобы он выглядел профессиональным и привлекательным, 

использовать только высококачественные изображения, создать на сайте раздел с 

блогом и регулярно его обновляйте, используйте интервью с местными жителями, 

шаманами, знатоками хакасских обычаев и традиций, публиковать их в блоге,  

писать объявления, статьи о мероприятиях проводитмых в парке; 

 Завести страницу в Facebook, Youtube, Twitter, Instagram и социальных сетях:  

ВКонтакте и Одноклассниках – пуликовать изображения и статьи, объявления, 

несколько слов о предстояшем событии, чтобы было заметно в новостной ленте, 

выставлять видио, используя термины по которым можно легко найти, вроде 

названия и события описанного в видио; 

 Продвижение и формирование хакасской кухни.  Создать интерьер «Кухня в 

юрте», где будут собраны предметы хакасского быта за планировать угощение 

старинными блюдами из хакасской кухни.    

 

 



Приложение 3 к Положению о  

проведении Всероссийского 

 конкурса «Зеленый маршрут» 

 

Организационный план мероприятия в рамках Всероссийского  

конкурса «Зеленый маршрут» 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место 

проведения 

Акция «Белому 

Июсу - Чистый 

берег» 

14.07.2018 Акция «Белому Июсу - Чистый берег» проводится  

нашей командой каждый год в рамках Всероссийской 

экологической операции, в текущем году она будет 

стартовать 14 июля в окрестностях селений 

Ефремкино и Малая Сыя (Ширинского района), 

прибрежная зона береговой линии реки Белого Июса.  

Река Белый Июс – это один из знаменитых водоемов 

Республики Хакасия, название которого с хакасского 

дословно переводится как "Белая река"  и  является 

одним из любимейших и живописнейших мест для 

отдыха и туризма.  

На берегу реки, в оврагах и пойменных низинах 

создаются и разрастаются мусорные свалки. 

Отношение людей к реке хищническое, 

потребительское – использовать, а потом природа 

якобы сама все восстановит и очистит. Но она сама 

не очистит, очень много мусора. И только наши 

усилия смогут восстановить природное равновесие.  

Цель акции: 

- забота о природе родного края; 

- очистка прибрежной зоны водоема от загрязнений 

бытовыми отходами и мусором; 

- привлечение по возможности местного населения и 

туристов к данному мероприятию; 

- разъяснительная работа с населением и туристами 

по повышению уровня экологической культуры 

населения; 

- развитие чувства гордости и ответственности за 

природу родного края как части национального 

В 

окрестностях 

селений 

Ефремкино и 

Малая Сыя 

(Ширинского 

района), 

прибрежная 

зона 

береговой 

линии реки 

Белого Июса. 



 

природного богатства. 

Задачи: 

 - проведение акции «Белому Июсу -Чистый берег»  в 

один день; 

- очищение берегов водного объекта от бытовых 

отходов, свалки. 

В последствии нами проводится: 

- раздельная переработка собранного мусора и его 

утилизация; 

- контроль за состоянием  береговой зоны реки; 

- экологическое просвещение и духовно-

нравственное воспитание молодежи в школах;  

 - экологическое просвещение местного населения и 

туристов  через распространение памяток; 

- организация молодежных отрядов и выполнение 

работ по благоустройству и реабилитации береговых 

зон. 

 



                                                                                                                             Приложение 3 к Положению о 

                                                                                                    проведении Всероссийского 

                                                                                                        конкурса «Зеленый маршрут» 

 

Организационный план мероприятия в рамках Всероссийского  

конкурса «Зеленый маршрут 

 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

 День солнцестояния  22.06.2018    День летнего солнцестояния считался 

особенным. Он воспринимается 

астрономами, и географами как 

важное астрономическое и 

географическое  событие, 

происходящее в Солнечной системе.  

Праздник летнего солнцестояния  

почитался в культурах многих 

народов. Причем он был особо любим 

жителям севера, у которых после 

продолжительной зимы поводов 

радоваться солнцу  и лету и теплу 

больше чем у других. Многие 

тысячелетия сакральные места влекут 

к себе людей и считаются культовым 

местом где хранители древних знаний 

черпают свою энергетическую силу. У 

нас в Ширинском есть свои 

сакральные места. Именно в дни 

летнего солнцестояния сакральная 

сила наших мест  максимально 

открыта, и жрецы  и шаманы испокон 

веков проводят обряд поклонения 

новому Солнцу, отпугивая злых духов, 

и приветствуют новое время. Гости 

Ширинского района не только посетят 

Тропу предков, но и другие места 

силы, такие как  горная  гряда Сундуки 

с наскальными рисунками и 

рунической письменностью, Туимский 

кромлех. Также у нас в 

археологическом парке состоятся 

шаманские камлания, ярмарка- 

продажа сувенирной продукции. 

 с. 

Ефремкино Музей 

под открытым 

небом  

«Ширинский  

Археологический 

парк» 

 



 

Идем Тропою предков 

Как добраться: Тропа предков  или  «Тропа шаманов» популярный 

туристический пеший маршрут, пролегающий по скальному массиву Тогыз-

Аз по берегу Белого Июса. Начинается он сразу за селом Ефремкино перед 

мостом через Белый Июс. У дороги стоит указатель, проходим  мимо юрт 

археологического парка «Музей под открытым небом»», вступаем  на тропу 

и сразу начинаются  скалы, пещеры, красивые виды. Идем и любуемся. 

Общая протяженность маршрута 10 км, по времени  путь туда и обратно 

занимает не менее 4 часов. 

Тогыз-Аз с хакасского переводится как «девять ртов». Считается, что 

массив является культовым комплексом, из-за чего его еще называют 

«Тропой шаманов». По мнению шамановедов, прохождение по этой тропе в 

сакральном смысле соответствовало прохождению просвещенного по тропе 

Знания. Вероятно, путь проходили не сразу, а по частям, когда чувствовали 

себя подготовленными для постижения Знания. 

Несложная для прохождения тропа изобилует местами, 

воздействующими на эмоциональную сферу человека даже теперь. Можно 

представить, насколько потрясали степного кочевника, впервые 

оказавшегося в горах, открывающиеся со скал виды, ведь всего в десятке 

километров от массива раскинулись бескрайние степи Хакасии. Входы в 

гроты, представлялись Предку входами в мир загробный, где возможна 

встреча, как с чудовищами мира мертвых, так и с духами - покровителями, а 

проходы под арками соответствовали пониманию перехода в иную 

реальность, похожую и на родную, и отличную от земного мира. Вероятно, 

путь проходили не сразу. Человек, пришедший за мистическим опытом, 

проходил лишь какую-то часть, возвращался, затем через некоторое время, 

сочтя себя подготовленным для постижения Законов пути, вновь выходил на 



тропу. Думается, что иногда на полное прохождение могло не хватить и 

целой жизни. Этим, кажется, объясняется тот факт, что тропа в своем начале 

буквально врезанная в рельеф затем почти исчезает. 

По Тропе предков люди шли умирать. А замыкающим путь по скалам 

грота Трехглазка загорались погребальные огни. Считалось, что до 

Трехглазки – мир живых, после – мир предков и духов. Если вы ходили по 

Тропе предков, то прекрасно знаете, что - и для здорового человека это не 

просто, а как же туда добирались ослабленные, близкие к смерти, люди? 

Хакасы верили в сущее, и огромная гора олицетворяла землю в их 

верованиях. Великая река начинала свой путь высоко в горах и протекала 

через три символических мира — верхняя часть горы, небесный мир — 

жилище богов; средний мир человека; и мир у основания горы, где 

располагались входы в нижний мир, охраняемый духами, где было 

вместилище человеческих душ. После смерти человек попадал в нижний 

мир, где пребывал для своего перерождения. У аборигенов современной 

Хакасии зафиксировано представление о женском божестве, которое состоит 

из глины и находится постоянно в лежачем положении, с раскинутыми 

ногами. Душа умершего попадает на «переработку» внутрь Богини-матери 

через ее половые органы. Вот такой красочный подход к реинкарнации. 

Сейчас Тропа предков активно используется для обучения молодых 

шаманов. При прохождении Тропы ученики получают лишь часть духовных 

знаний. Далее требуется время, чтобы подготовиться к получению новой 

порции мистического опыта. Эти знания идут не сплошным потоком, а 

дискретно, и границами служат эти арки и проходы в пещерах. Говорят, что 

во многих случаях человеку не хватает жизни, чтобы усвоить весь опыт 

предков. Но шаманы - люди настойчивые. Они получают опыт по кусочкам, 

шаг за шагом, и, в конце концов, становятся мастерами. Если же Тропу 

пройдѐт человек, не имеющий понятия о сущности шаманизма, то вряд ли он 



сможет получить какие-то конкретные знания. А вот мощный 

эмоциональный заряд - точно получит. 

  Итак, начинаем наш маршрут по Тропе предков  у моста через Белый 

Июс. Тропа идет по высокому берегу реки опускаясь,  и поднимаясь, проходя 

по долинам, аркам и крутым склонам. Древнее название этого уникального 

скального массива - «Тогыс Аз», что означает «Девять ртов». И 

действительно, если посмотреть с противоположного берега на тот, по 

которому проходит тропа, можно увидеть 9 больших гротов, которые в целом 

образуют какое-то мифическое животное с большим числом голов с 

открытыми ртами. 

  Название, по всей видимости, было дано за огромное количество 

мелких пещер, провалов и гротов, словно раскрытые рты чернеющих на 

поверхности известняковых утесов, на сотни метров взметнувшихся над 

водной гладью. Хотя большие пещеры здесь обнаружены небыли, у 

подножия скал бьют источники, указывая на наличие в их недрах огромных 

пустот, где водяной пар, конденсируясь на каменных стенах, по капелькам 

собирается в мощные струи родников. 

Первый объект, у которого следует остановиться, - это грот 

Проскурякова - обиталище людей эпохи неолита. Выход из грота выполнен 

на южную сторону и хорошо прогревается солнцем. Перед гротом удобная 

площадка, защищенная от ветра и достаточно скрытая от глаз, рядом вода. 

Люди жили здесь на протяжении долгих тысячелетий и оставили множество 

следов своего быта, наскальные рисунки охрой возрастом 4,5 тысячи лет и 

руническую надпись.  

Подъем к гроту Проскурякова оборудован перилами и лестницей. 

Справка:  Грот Проскурякова. 



Грот Проскурякова расположен в непосредственной близости от русла 

Белого Июса на его правом берегу в 1 км. выше с. Ефремкино. Грот назван 

так в честь своего первооткрывателя директора Красноярского музея Павла 

Степановича Проскурякова, обнаружившего в этом гроте древнейшую 

стоянку человека в 1890 году. Входное отверстие обращено в южную 

сторону, возвышается на 6—7 м. от воды и имеет треугольную форму 

высотой 3,5 м. и шириной у основания 4,2 м. Перед входом довольно 

обширная, слегка наклоненная наружу площадка. Вся полость пещеры как бы 

разделена на две части: входной грот длиной 14 м. и площадью около 70 м2, 

сухой, хорошо освещаемый дневным светом, и вторая, дальняя часть, 

полностью погруженная во мрак,— узкий с низким сводом довольно сырой 

ход протяженностью почти 15 м. Пол во входном гроте завален большим 

количеством глыб известняка. Грунт — рыхлый. Встречающиеся здесь же 

отдельные гальки различного размера (до 10—15 см в диаметре) могут 

свидетельствовать не только о деятельности первобытного человека, но и о 

возможном наличии русловых отложений в пещере. В непосредственной 

близости от грота Проскурякова на этом же правом берегу р. Белый Июс 

можно наблюдать обширную 6—7-метровой высоты  террасу и кроме того 

остатки более древней 15—16-метровой террасы. Дальнейшие раскопки были 

продолжены спустя почти век — в 70-х годах XX века. Под нависающей 

дальней стеной входного грота в верхнем 40-сантиметровом слое грунта 

удалось собрать довольно значительную коллекцию костных останков  

копытных и хищных животных (мамонта, шерстистого носорога, бизона, 

дикой лошади, песца, пещерной гиены и других), обработанные каменные 

пластины, датированные палеолитом, следы кострищ. Последующее 

исследование грота увеличило количество находок в нем: обнаружено более 

40 видов костей, по методу радиоуглеродного анализа определили их возраст 

— более 46 тысяч лет. Подобное количество находок позволило ученым 

сделать вывод о том, что грот — это древнейшая стоянка человека. Помимо 

находок орудий труда и костей животных на стенах были обнаружены 



рисунки охрой (на левой стене), сохранившиеся до наших дней. Возраст 

рисунков — около четырех тысяч лет. На стенах грота, помимо личины 

девочки, можно рассмотреть остатки краски, которые когда-то тоже были 

рисунками, но до наших дней не сохранились. Попадая в этот грот, 

становится понятно, почему древний человек выбрал это место для своей 

стоянки: выход из грота направлен на юг, что делало его светлым и теплым 

днем; перед гротом небольшая площадка; а совсем близко течет река, 

уровень воды в которой ранее был выше и река текла практически у входа. 

Грот  Проскурякова со стороны реки «Два лица с косичками, их можно 

найти на левой стене грота, выше человеческого роста в один из проходов, 

что расположен слева, у его основания увидели ещѐ несколько рисунков: 

рисунок косули, верблюда (еле видно), человека на лошади.  

Выход из грота Проскурякова: «Вы Шаман Вода» имеет свойство 

накапливать информацию. Чтобы желание исполнилось, необходимо стоять 

у места силы, тогда энергетика усиливается.  Необходимо 21 раз перелить 

воду из одной ѐмкости в другую, при этом повторяя свое желание, а потом 

эту воду выпить. Можно проверить!  

От грота нужно двигаться дальше, вдоль берега реки, до крутого подъема, 

который ведет к скальному кулуару и выводит на гребень хребта откуда, 

открывается живописный вид на долину Белого Июса.  

Вверх по тропе, примерно в полукилометре от грота Проскурякова 

расположен  шурф и остатки медеплавильной печи, которая выглядит просто 

как яма. Вероятно, в древности здесь добывалась медная руда и из нее 

выплавлялась металл. До сих пор в отвалах шурфа много камней с зеленым 

налетом окислов меди.  



На самом верху массива Тогыс Аз есть еще одна огромная арка. Проход 

под ней частично перегорожен каменной стеной, а здесь же находится вход в 

пещеру Миртовская (проходим мимо). 

Справка:  Пещера Миртовская. 

Пещера Миртовская, протяженность ходов 80 метров, глубина 40 метров. 

Воздух в пещере сухой. Вход находится в 4-5 метрах над площадкой и 

представляет собой узкую и короткую вертикальную щель в скале. Перед 

входом есть удобный уступ для навешивания веревки (спелеотуризма). 

Недалеко находится пещера Кирилловская (спелеотуризм). 

По пологим склонам тропа приближается к скальному участку, где резко 

уходит вниз по «сыпухе». Высокий скальный выступ можно обойти ниже, 

вокруг, а можно пройти через сквозную коротенькую пещеру, что куда 

интереснее. 

 Тропа становится все менее заметной, после череды подъемов, взору 

открывается  Большая Тохзасская пещера, в скальном массиве Тогыз-Аз в 

долине реки Белый Июс (Ак-Юс) и является одним из значимых мест на 

Тропе предков.  Ее название — русифицированная версия имени всего 

массива. Тоннель, имеющий высоту в двенадцать и ширину в пятнадцать 

метров ведет в недра скалы. Вероятно, в темном конце Тохзасской пещеры 

когда-то был низкий проход в другую, еще более обширную пещеру, но 

впоследствии этот проход завалился, сохранилась только поперечная щель, 

из которой наблюдается тяга влажного холодного воздуха. 

Строго говоря, пещера эта является пещерой на грани: по определению 

грот от пещеры отделяют определенные пропорции глубины, ширины и 

высоты, и будь Большая Тохзасская короче на пару метров, она бы 

именовалась уже Большим Тохзасским гротом (спелеотуризм).  

 

http://www.krasspeleo.ru/caves/peshchera-kirillovskaya
https://sib-guide.ru/siberia/di/217


  Справка:  Тохзасский грот. 

 Если подняться верх по каньону от Ящика Пандоры, то попадем на вершину 

горы, один склон которой порос лесом, а другой круто обрывается 50-

метровой стеной. Встав на краю обрыва, непременно увидим живописную 

долину Белого Июса, а в самом конце ее видимой части - маленькие кубики 

льдов Малой Сыи. Повернитесь, и перед вами откроется вид на Июс, над 

которым возвышаются скалы Тогуз - Азского массива с темными ртами 

входов в гроты. Самый большой по размерам (высота входа 12 м, ширина 

15м) носит название Тохзасский. Конечно, своими размерами он привлекает 

наибольшее внимание туристов.  

Первые раскопки в пещере были проведены в 1889 году красноярским 

учителем П.С.Проскуряковым. Он не только описал грот, но и провел в нем 

первую археологическую разведку: у входа в пещеру зафиксированы три 

больших камня, около которых были видны следы древнего огнища с 

пережженными костями, золой и углями, также были найдены осколки 

глиняных черепков, изделия из кости и многочисленное количество разбитых 

костей животных. Некоторые из них удалось определить и узнать, кому они 

принадлежали. Это были останки первобытного быка (тура), лошади, 

северного оленя, косули, барана - аргали. Самые древние находки были 

датированы верхним палеолитом (поздний каменный век, VI тысячелетние 

до н.э.). В большинстве же находки относятся к железному веку и раннему 

средневековью (VIII-Х века нашей эры). 

Наибольший интерес исследователей привлекает древнетюркская 

руническая надпись, сделанная в три строчки красной и черной красками 

(VII-IХ век), остатки которой можно увидеть недалеко от входа. Имеются 

сведения, что здесь же был изображен всадник на лошади, по крайней мере, 

ученые в 1950-х годах этот рисунок описывали, но сегодня стены в изобилии 

http://pandia.ru/text/category/arheologiya/


покрыты лишь современной графикой и надписями, типа "здесь был Вася", 

среди которых теряются черно-красные руны эпохи государства Динлин. 

 Надпись была расшифрована:  

"Придя на Алту-Шан, мое государство, мой хан - это великое и 

героическое имя, Герой Агдам Ынал, мой брат, пришел благополучно, 

спустившись (с гор)..."  

Возможно, надпись была сделана от лица человека, имевшего отношение к 

правителю средневекового древнехакасского государства Хягас, ставка 

которого размещалась в низовьях Белого Июса. 

Вряд ли, в силу удаленности и воды и деревьев, Большая Тохзасская 

пещера служила местом постоянного проживания. Скорее всего пещера 

имела культовое и магическое значение еще задолго до образования 

государства динлинов, предшественников современных хакасов. 

От входа в Большую Тохзасскую пещеру путь лежит чуть влево и вверх. 

По крутому подъему, наверх, буквально на четырех конечностях, можно 

подняться до интереснейшей арке.  Самая верхняя точка нашего 

маршрута  это арка «Трѐхглазка» или, как ее еще называют, «Глаз дракона». 

Это остатки внутренних галерей пещеры, которые наглядно демонстрируют 

силу и мощь природы. Когда-то, в дочеловеческую эпоху, вода покрывала 

эти горы. Именно вода создала этот огромный карстовый участок осадочных 

пород с множеством пещер. Это, пожалуй, самый сложный участок пути из-

за большого уклона и мелких камней и скользкой земли, которыми усыпана 

тропа и не за что ухватиться руками. Поэтому подняться туда рискнут далеко 

не все наши туристы. 

Итак, мы подошли к окончанию нашего маршрута, дело в том, что 

Тропа предков заканчивается аркой Трехглазкой. Она так названа, потому 

что имеет три входа-выхода, ведущие в параллельные миры.  



Арка «Трехглазка», на ней заканчивается экскурсия по Тропе Предков, 

но тропинка идет ещѐ дальше, в пещеру «Крест». Небольшие пещеры у 

подножия хребта Тогыс-ас, из них течет вода. Внутри гор находится ледник, 

который постепенно тает, по трещинам, щелям и гротам текут маленькие 

ручейки. Когда ледник весь растает, то образуются новые пещеры.  

Несложная в техническом отношении Тропа предков изобилует 

местами, воздействующими на эмоциональную сферу человека даже теперь. 

Можно представить, насколько потрясали открывающиеся со скал виды 

степного кочевника, впервые оказавшегося в горах, ведь всего в десятке 

километров от массива степная Хакасия. Мистическое значение тропы 

предков — Путь познания в течение всей жизни. Кто-то удовлетворится 

поверхностными знаниями а кто-то пройдет весь жизненный путь и обретет 

мудрость. 

Предки шли к пещерам, к гротам. Шли, чтобы поклониться неведомым 

богам, принести им свои дары, дабы не перевелась дичь в лесах, не оскудели 

поля и пастбища. На скальных кручах они оказывались одинаково близко и к 

светлым небесным богам, и к темным силам, притаившимся в вечной тьме 

подземелий. Самые смелые, а может быть самые посвященные, проходили 

дальше, туда, где над долиной Белого Июса взметнулись гигантские 

каменные арки. Может это и есть дверные проемы, ведущие в параллельные 

миры? Может быть, шаманы, проходя через скальные ворота, искали пути в 

иные пространства? Миры, удивительно похожие на наш мир, но все-таки 

другие. А, обретя там, за чертой реальности, сокровенные знания, 

возвращались обратно, неся эти крохи истины соплеменникам. Важно было 

не заблудиться в переплетении ходов, выбрать верный единственный путь, 

ведущий домой. Вернуться, а затем вновь отправиться по «тропе шаманов». 

Во время движения по Тропе предков, туристы посетят древние 

стоянки человека, увидят древние рудники, множество гротов и памятных 

мест времен гражданской войны. Сакральное значение тропы - постижение 



смысла жизни и череда важнейших жизненных событий. Начало тропы 

сложное, туристам приходится карабкаться и проходить сквозь узкие 

трещины. Этот этап соответствует рождению. Далее тропа колеблется вверх - 

вниз, при небольшой амплитуде, как в детстве - небольшие беды и 

небольшие радости. Далее идет уверенный подъем - человек набирает силу и 

мудрость. Заканчивается тропа предков большим гротом, который 

называется Трехглазка. В этом гроте поистине фантастическое ощущение 

нереальности происходящего, которое сохраняется долгое время после 

окончания экскурсии. 

Итак,  наш традиционный экскурсионный маршрут «Музей под открытым 

небом» завершен. Ничто так не привлекает человека, как тайна. Возможность 

самому прикоснуться к неизведанному, непознанному. Пока же 

заканчивается наше пребывание в мире легенд и сказок, укрытом в каменной 

толще хакасских степей и гор.   

Нужно помнить, что камень, взятый из пещеры, имеет ценность, только 

находясь в пещере… дома, он превращается в обыкновенный булыжник…. 

Надписи древнего человека, украшающие стены уникальных пещер, не стоит 

дополнять современными подписями типа «Здесь был Вася» - это не добавит 

красоты пещере и погубит еѐ историческую уникальность. Красоты, которые 

мы лицезрим, выезжая на природу, вряд ли могут украсить остатки. И плюс 

ко всему частое посещение таких мест, как пещеры, изменяет их 

микроклимат: меняется температурный режим, тают ледники, исчезают 

живые обитатели. Наша задача – сохранить  природное наследие для 

будущих поколений в первозданном виде.   
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