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Почему мы выбрали эту тему?

Обширна и богата Кемеровская область на природные и 
культурные объекты не имеющие должной огласки среди 
жителей региона и России в целом.

Поэтому мы рассмотрим и подробно расскажем про культурные 
объекты Междуреченского района с возможностями их 
популяризации.



Озеро скалистое



Озеро Скалистое – горно-ледниковое озеро, имеет очертание 
правильного овала. Северные и запанные берега крутые и 
каменистые, южные и восточные более пологие. На западном 
склоне снежник, который к августу стаивает. К озеру имеются 
удобные подходы с северной стороны. Вода без цвета, со 
слабым запахом тающего снега, мягкая и прозрачная, местами у 
берега слабо мутная. Восточный склон озера зарос лесом, 
преобладают ель, пихта, рябина. Юго-восточный берег покрыт 
карликовой березкой. На юго-западе небольшой площади 
кедрача.

Озеро скалистое



Озеро является крайне малоизвестным местом даже в 
ближайших населенных пунктах. Попасть к нему можно только 
пешком, или вертолете.

Распространение информации о существовании этого озера 
приведет исследователей-путешественников, которые в свою 
очередь сделают подробное его описание, а может и 
полноценное исследование.

Озеро скалистое



Куйлюм-Суртакские мегалиты



Куйлюм-Суртакские мегалиты Это огромные сооружения из  каменных глыб 
располагающихся  на границе Междуреченского и Таштагольского районов.

У обычного человека этот природный объект может вызвать восхищение своим строением 
и величиной, но у ученых возникает вопрос - "Кто это сотворил?«

23 сентября 2013 года мегалиты посетил путешественник и писатель Г.А. Сидоров, который 
сделал комментарии относительно этих строений  :

«Единственное, что мы понимали, причём все без исключения, что перед нами постройки, 
которые возвели наши далёкие предки». «Мы все пришли к выводу, что перед нами что-то 
вроде древней энергостанции, состоящей из конденсатора с вертикальными плитами, 
местами перекрытыми горизонтальными мощными блоками». «Всем было ясно, что мы 
столкнулись с чем-то загадочным и очень древним, ранее не известным учёному миру». 
«Было ясно, что перед нами строения, разрушенные термоядерными или какими-то 
другими высокотемпературными взрывами»

Куйлюм-Суртакские мегалиты





В конце сентября 2016 года руководитель комиссии научного туризма и краеведения 
Томского отделения РГО   Е.Г. Вертман и его команда из 5 человек организовали 
экспедицию в Горную Шорию.

Большой вклад в исследование сделал Александр Григорьевич Беспалов, который первый 
привлёк внимание к шорским мегалитам и вопросу их возникновения. На основе 6 лет 
исследований он идентифицировал их как «квазимегалиты», «из-за отсутствия артефактов 
(на данный момент), которые могли бы подтвердить участие в их возникновении разумных 
существ» .

На данный момент времени это единственное исследование проведенное по Куйлюм-
Суртакские мегалитам. По итогу не было выяснено каким путем они образовались. Ручная 
кладка это, или природная архитектура

Куйлюм-Суртакские мегалиты



Поднебесные зубья



Поднебесные зубья
Они расположены на границе Кемеровской области и Хакасии 
вблизи железнодорожной станции «Лужба», юго-восточнее 
заповедника «Кузнецкий Алатау», не входя в его состав.В 60 км от 
Междуреченска.

Поднебесные Зубья из-за своего расположения смогли образовать 
вокруг себя спортивно-оздоровительный туризм: пеший, водный, 
лыжный, горный туризм, спелеотуризм. Здесь есть специальные 
тур-маршруты на 10-15 человек со своими тур-точками, где люди 
могут отдохнуть и продолжить свой путь.



Поднебесные зубья



Поднебесные зубья
Уникальность этого района для нашей страны состоит в том, что помимо 
природных красот (горные альпийские рельефы, озёра, водопады, красивый 
лес, чистейшие реки и прочее) здесь есть ряд маркированных троп-маршрутов 
и туристских приютов — небольших домиков на 10-15 человек, с печкой, с 
запасом дров и баней. Причём эти домики-приюты это не самострой и не 
какие-нибудь там охотничьи избы, это самая настоящая туристическая 
инфраструктура, подобная той, которая есть, например, в Норвегии. 
Администрируют почти все приюты муниципальные власти города 
Междуреченск (Кемеровская область). Такой инфраструктуры в России нет 
больше нигде: ни на Кавказе, ни на Алтае, ни тем более в горах Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. Максимум, что вы встретите (если повезёт), это 
полузаброшенные и малоизвестные охотничьи избушки.
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Экологический центр 
«Кузнецкий Алатау»



Экологический центр 
«Кузнецкий Алатау»

Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау» организован 
27 декабря 1989 года

Одним из приоритетных направлений эколого-просветительской работы 
Государственного природного заповедника «Кузнецкий Алатау» является 
экскурсионно-туристическая деятельность на базе Экологического центра 
заповедника — информационно-образовательного центра по охране дикой 
природы Кузбасса.

На территории центра находится музей, в котором можно 
полюбоваться фотографиями заповедных мест и их обитателями.
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Экологический центр 
«Кузнецкий Алатау»

Познакомиться с деятельностью заповедника, уникальными природными 
объектами и музейными экспонатами, а также приобрести на память 
сувениры. В этом же центре есть вольерный комплекс. В нем можно 
увидеть и сфотографировать диких животных.

У всех желающих есть возможность покататься верхом, а зимой еще и на 
лошади, запряженной в сани. Катание на лошадях доставит удовольствие 
не только опытным наездникам, но и неподготовленным новичкам. Те, кто 
не решится сесть на лошадь, смогут угостить ее хлебом, и просто 
полюбоваться этими благородными животными.

Посетив экологический центр, гости смогут не только отдохнуть, но и узнать 
много нового о природе Кузбасса.



Приют Тайжесу



Приют «Тайжесу»
Приют «Тайжесу» расположен в 47 км от базового комплекса 
«Гайдаровец» у подножия горы Двуглавая.
Здесь люди могут восполнить свои силы походом в баню, попутно 
наслаждаясь местными видами гор. А так же лично вкусить всю 
таёжную красоту природы, так как вокруг сплошная сибирская тайга
В данное место возможно добраться и в зимнее время на снегоходах.
Если это место станет более популярным, то есть шанс появления: 
мобильная связь; будет больше и лучше удобства; есть шанс, 
организация бесперебойного электричества на более долгий срок, 
чем 3 часа по вечерам.



Приют Тайжесу



Карта
достопремечетельностей
Междуреченского района



Спасибо за 
внимание

Веливок М. С.
Боровков Е. А.


