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Лазурный берег на Лене-реке 

 

Вода реки на солнце играет, искрится. Лена зажата огромными, 

переходящими одна в другую сопками, поросшими хвойным лесом. Запах – 

целебный воздух хвойных деревьев, нагретых солнцем. Песчаный 

золотистый пляж. Сколько удовольствия и радости: полежать на мягком 

песочке, искупаться в солнечный денек, построить замок из песка... 

 

В 1970–1975 годы в село Кривая Лука приезжали на летний отдых 

ребята со всего Киренского района. Пионерский лагерь располагался в 

здании средней школы. 

 



Использование нашего пляжа может приобрести рекреационное 

значение. Замечательный летний 

отдых на золотистом пляже у реки. 

Пользуйтесь, пока он еще есть! 

Ежегодные половодья и паводки 

размывают берег и сносят песок. Еще 

10 лет назад на береговом откосе 

селилось множество стрижей. Сегодня 

откосы зарастают травой и кустарником. Главная причина разрушения – это 

деятельность человека. В 2002 году неизвестно кем и куда на судно 

погрузили 150 тонн песка, и пляж потерял свои дюны, трава пробивается 

сквозь истончившийся слой песка. 

Огромный вред этому уголку природы наносят бытовые отходы. 

Судоходство загрязняет воду. Замусоривается береговая зона – теми, кто 

плавает по реке и, конечно, теми, кто отдыхает на берегу. 

Необходимо сегодня приложить все усилия, чтобы сохранить наш 

замечательный пляж. Необходимо знать, что за этот дар мы несем 

ответственность, что мы должны бережно относиться к нему, холить и 

лелеять. Наши экологические рейды и субботники, беседы и обращения 

результатов не принесли. 

«Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить» 

Из Библии. 

Кривой Лукой село зовется, 

Стоит в излучине реки. 

Могучей Лены поселенье 

Здесь основали казаки. 

 

Есть пашни, бор и пляж песчаный – 

Все это наш родимый край. 

Здесь дышится легко, свободно. 

Все говорят – природный рай... 

(слова из песни) 

 



Более трех веков живет моѐ село Кривая Лука. Когда-то деревенька с 2–

3 дворами, затем село с церковью Святителя Николая Чудотворца, а позднее 

Криволуцкая слобода, куда входили деревни Волгина, Лаврушина, Олонцева, 

Пашня, Лазарева, Почтовая и Заборье. 

Тихо и незаметно ушли в небытие все эти деревеньки. Моѐ село тоже 

исчезает. Уходят, уезжают люди. Хотя болит у них душа, все равно уходят, и 

этому много причин. Селение Кривая Лука является территорией Киренского 

района, находится в 40 км от г. Киренска, но река Лена образует здесь частые 

крутые повороты, поэтому нам необходима паромная переправа для 

автомобильного транспорта. Река с незапамятных времен служит человеку 

как путь сообщения. К нам можно добраться из городов Усть-Кут и Киренск 

теплоходом «Заря». 

У села Заборье русло Лены изгибается в виде дуги. Ниже по течению 

реки на правом берегу виден почти вертикальный, как стена, утес высотой 

около 10 м, а чуть дальше на левом берегу от мыса и до села Кривая Лука 

около 1000 м тянется песчаный берег – пляж. Это удивительно прекрасное 

место является главной достопримечательностью нашего села и самым 

любимым местом отдыха. 

 
 


