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«Сырный маршрут» является интересной и оригинальной туристской «фишкой» Кра-
сногорского района. Если вы приехали сюда, так уж выкройте часок, чтобы посетить 
Карагужинский маслосырзавод, на котором проводится дегустация сыров. Среди них 
фирменнный «Карагужинский», традиционные элитные «Советский» и «Швейцарский».  
ЗАО «Карагужский маслосырзавод» ведет свою историю с 1927 года. 

Современная упаковка с красочной этикеткой, хорошее качество и сохранение 
старинных традиций изготовления сыров с длительным сроком созревания позволяют 
удерживать постоянный спрос на продукцию, которая не раз достойно представляла Россию 
на берлинской выставке «Зеленая неделя», во Франции – на Франш-Контийской ярмарке, 
где хозяева изумлялись качеству алтайского сыра.

«Лучший сыр – это тот, который…» – впрочем, об этом гостям маслосырзавода под-
робнейшим образом расскажут, покажут, как делается качественный сыр и как правильно 
его есть, посвятят в заводскую историю и поделятся перспективами. А после дегустации и 
экскурсии предложат пообедать в заводском кафе, подадут в большом бокале настоящую 
закваску, полную тарелку сырных вареников и бутерброды со сливочным маслом. К тому 
же здесь можно приобрести весь ассортимент выпускаемой заводом продукции, а также 
памятные сувениры о посещении Карагужинского маслосырзавода.

Одной из первых «сырно-медовый маршрут» по Красногорскому району прошла груп-
па туристов из Президиума Российской академии наук. Остались довольны. 

«СыРНыЙ мАРшРУТ»

КУмАНдИНцы

Кстати, о сливочном масле... В селе Красногор-
ском, которое когда-то называлось Старая Барда, 
есть памятник А. Антонову. В 1907 году он осно-
вал здесь маслодельную артель, а затем  несколько 
кооперативных структур. Благодаря его организа-
торскому таланту, сложилась мощная и жизне-
способная система, преобразившая жизнь села. 
К 1917 году Старая Барда стала единственным 
селом в России, где каждая мужицкая изба осве-
щалась электричеством, имелись телефон и кине-
матограф. А масло, как и продукция других алтай-
ских маслоделов, отправлялось в Лондон, Глазго, 
Гамбург и Копенгаген – основные маслоторговые 
центры Европы.

Кумандинцы, проживающие в Красногорском районе, – представители малочислен-
ной национальной группы, чья история прослеживается с незапамятных времен. Проис-
хождение кумандинского этноса связано с длительно протекавшими процессами внедре-
ния кочевников монгольских степей в лесные районы Северного Алтая, где они входили в 
контакт с издревле обитавшими здесь таежными охотниками, рыболовами, собирателями 
и мотыжными земледельцами. Некоторые исследователи считают, что слово «куманды» оз-
начает «человек лебедя», и предполагают, что лебедь мог быть тотемным животным пред-
ков кумандинцев. 

«Люди лебедя» стараются сохранить самобытность, развивать культуру, язык, соблю-
дать обычаи и традиции, крепить родственные связи. Туристы могут познакомиться с из-
вестной национальной фольклорной группой «Одычак» из села Красногорского. Кумандин-
цы презентуют свою литературу, национальную кухню и напитки, познакомят с обычаями 
и традиционными ремеслами, предложат сувениры. И, конечно, для дорогих гостей будут 
звучать национальные песни и сказания.


