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Алтайский край располагает бесценным природным, культурным и ис
торическим наследием. Здесь проживают люди разных национальностей, ве
рований и культур, обладающие уникальной самобытностью.
Природа Алтая подарила нам бескрайние равнины, горы, поднимающиеся
до 2,5 тысячи метров, многочисленные озёра и реки – уголки нетронутой
природы, не уступающие по красоте мировым национальным паркам. По на
сыщенности объектами культурного наследия край занимает одно из первых
мест в Сибири. На его территории насчитывается более 5 тысяч памятни
ков архитектуры, истории и культуры.
Алтайский край сегодня  крупнейший аграрный, промышленный, турис
тический регион России. Успехи края  прямая заслуга его жителей. С целью
воспитания патриотизма и любви к родной земле, привлечения обществен
ного внимания к историческим, культурным, природным достопримеча
тельностям, а также к уникальной продукции, производимой в регионе, Ад
министрацией Алтайского края был проведен конкурс «Этим гордится Ал
тайский край».
Одноименная книга, сформированная из лучших конкурсных работ, позво
лит узнать много нового об алтайской земле. Надеюсь, что это издание бу
дет интересным и познавательным для всех читателей и поможет в выбо
ре увлекательного маршрута при посещении нашего региона.

Губернатор Алтайского края
А.Б. Карлин
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НАША МАЛАЯ РОДИНА –
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
А

лтайский край расположен почти в цент
ре России на юговостоке Западной Сиби
ри, на стыке крупнейшей в мире ЗападноСиби
рской равнины и Алтайских гор.
На территории Алтайского края представлено
большое разнообразие ландшафтов: степные,
лесостепные, лесные и горные.
Климат Алтайского края умеренно континен
тальный с жарким летом и умереннохолодной
зимой. Комфортность климата Алтайского края
для человека самая высокая по сравнению с дру
гими областями Сибирского федерального окру
га. Благоприятные климатические условия в со
четании с бескрайними степными равнинами
позволяют производить здесь огромный объем
разнообразной сельскохозяйственной продук
ции. Благодаря особенностям климата, на равни
не и в предгорьях края выращивают большие са
ды, в которых собирают богатый урожай плодов
и ягод. Алтайский край заслуженно называют
житницей Сибири.
В единственном месте на земном шаре – в за
падной части Алтайского края – можно встре
тить уникальные ленточные сосновые боры.
Масштабы этого природного объекта настолько
велики, что видны из космоса.
На территории нашего края находится при
родный объект мирового значения – место обра
зования реки Обь, одной из крупнейших рек пла
неты Земля. С ним связано немало историчес
ких событий – это место имеет особое значение
для всякого путешествующего человека.
В Алтайском крае 11 тысяч озёр, протекает
более 17 тысяч рек общей протяжённостью 51
тысяча километров.
Алтай издавна являлся своеобразным стыком
цивилизаций. Сплав древности и современнос
ти, азиатского колорита и русской предприим
чивости образовал на Алтае уникальный куль
турноисторический центр России.

5

Алтайский край – это благодатное место для
археологических исследований и открытий.
Тысячи древних курганов в степи и в горах
привлекали к себе внимание первых русских
людей, появившихся здесь в конце XVII – нача
ле XVIII веков. В наше время археологам уда
ется встретить в раскопках интересные пред
меты прошлого.
Самые древние в северной Азии следы обита
ния первобытного человека обнаружены в Дени
совой пещере и ее окрестностях. Ежегодно
большая археологическая экспедиция проделы
вает здесь свою работу и нас ждут новые сенса
ционные открытия.
Большой интерес представляют археологи
ческие работы в долине реки Сентелек в Чары
шском районе. Здесь обнаружено захоронение
скифского времени «Царский курган» – диамет
ром 42 метра. Уникальные находки наших архе
ологов, сделанные в последние годы, свидетель
ствуют о том, что алтайская земля хранит еще
немало тайн.
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Активное освоение русскими людьми предго
рий Алтая связано с деятельностью известного
русского горнозаводчика Акинфия Демидова.
Сейчас на территории края сохранилось нема
ло таких мест, где душа человека, интересующе
гося историей края, буквально замирает при ви
де старинных шахт, плотин, остатков крепост
ных укреплений.
Алтайский край располагает мощным агро
промышленным комплексом. Здесь самая боль
шая площадь пашни и зернового клина в России,
многочисленное поголовье сельскохозяйствен
ных животных. Это далеко не полный перечень
преимуществ, позволяющих краю лидировать в
Сибирском федеральном округе в области про
изводства зерна, мяса, молока и входить в число
крупнейших производителей продовольствия в
России.
Промышленный комплекс Алтайского края
представляют почти 3000 предприятий добываю
щего и обрабатывающего секторов.
Основу промышленности составляет произво
дство машиностроительной продукции, произво
дство кокса; большую долю занимает химичес
кое производство и производство резиновых и
пластмассовых изделий, деревообработка. При
этом специализацию края определяет пищевая и
перерабатывающая промышленность.
Край занимает 1е место в России по произво
дству муки, 2е – по производству крупы, 3е – по
выпуску макаронных изделий.
Объемы производимой продукции позволяют
не только полностью обеспечить население края
практически всеми необходимыми продуктами
питания, но и значительную часть продоволь
ствия поставлять в другие регионы.
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Спецификой Алтайского края является его
научнообразовательный комплекс. На террито
рии региона, помимо образовательных учрежде
ний и подразделений академической науки, сло
жился комплекс отраслевых институтов и вузов,
обеспечивающих относительный баланс потреб
ностей региона в подготовке кадров и научных
исследованиях. Значительный научнотехничес
кий и технологический потенциал региона скон
центрирован в г.Бийске, который имеет статус
наукограда РФ.
Исследования ведутся по ряду перспектив
ных для региона и России в целом направлений
– лазерные и электронноионноплазменные тех
нологии, нанотехнологии и наноматериалы, по
лимеры и композиты, синтез лекарственных
средств и пищевых добавок, медицинская техни
ка, энергосбережение и многое другое.
Алтайский край является признанным цент
ром отдыха и туризма в России. В настоящее
время увеличиваются тенденции роста сферы
туристских услуг, растет поток туристов, посе
щающих Алтайский край (более 800 тыс. чело
век в год). Туризм становится приоритетным
направлением в экономике Алтайского края,
привлекательной сферой для размещения инвес
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тиций. Ежегодно на территории края увеличивается число турис
тских баз, кемпингов, гостиниц, появляются новые маршруты, мес
та для катания на горных лыжах, сплавы по горным рекам, конные
прогулки, полеты на парапланах и многое другое.
Алтайский край призван стать одним из ведущих регионов Рос
сии в сфере путешествий и отдыха. Здесь уже действует и продол
жает развиваться особая экономическая зона туристскорекреаци
онного типа «Бирюзовая Катунь».
Жители края – люди приветливые, гостеприимные, с доброй и
открытой душой.

П

оявление этой книги имеет интересную историю. В нее вош
ли рассказы и очерки жителей Алтайского края о родных и
близких сердцу местах, о давно прошедших, но до сих пор тревожа
щих душу страницах истории края, об уникальной продукции, сде
ланной умелыми руками наших земляков. Одним словом, обо всем,
чем поправу гордится Алтайский край.
Во всем мире 2007 год прошел под знаком «семи чудес». Тако
вые объекты определены для всей планеты Земля, но, к сожалению,
ни один из российских уникумов в их число не попал.
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Большая акция прошла в России. Российское телевидение и радио
привлекли внимание миллионов россиян. Все республики, края, об
ласти и национальные округа определили, что, по мнению их жите
лей, является самым примечательным в их регионе и достойно пре
тендовать в борьбе за место в семерке чудес Российской Федерации.
Жители Алтайского края наибольшее предпочтение отдали сле
дующим «семи чудесам»:
озеро Ая,
гора Синюха в пос. Колывань,
сосновые ленточные боры,
озеро Большое Яровое,
озеро Колыванское,
радоновые источники Белокурихи,
Денисова пещера.
Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин предложил не ограни
чиваться простым рейтинговым голосованием, а обратиться ко всем
жителям края с тем, чтобы они подготовили творческие работы с
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описанием и фотографиями того природного
или культурноисторического объекта, который
наиболее им дорог. Была предложена ещё одна
номинация об уникальной продукции, сделан
ной в Алтайском крае и прославляющей наших
мастеров далеко за пределами региона.
Так родилась идея проведения конкурса
«Этим гордится Алтайский край». По поручению
Губернатора края А.Б. Карлина его проведением
занималось Главное управление экономики и
инвестиций Алтайского края.
Конкурс состоял из двух частей – рейтинго
вой и творческой.
По рейтингу в номинации «Природные объек
ты» наибольшее количество голосов набрали
ленточные сосновые боры, озеро Колыванское и
озеро Большое Яровое; в номинации «Культурно
исторические объекты» – Государственный исто
рикомемориальный музейзаповедник В.М.
Шукшина (с.Сростки), Колыванский камнерез
ный завод имени И.И. Ползунова (с. Колывань) и
Государственная филармония Алтайского края
(г.Барнаул); в номинации «Уникальная продук
ция Алтайского края» – алтайский мед, сыр и
продукция пантового мараловодства.
В творческой части конкурса участвовало 162
работы, которые оценивали независимые экс
перты – уважаемые и хорошо известные в крае
люди.
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В результате длительной кропотливой работы
определился круг наиболее ярких работ, авторы
которых: Вистингаузен Вадим Константинович,
Головина Анастасия Александровна, Макарова
Наталья Александровна, Митин Владимир Вла
димирович, Муравлева Елена Алексеевна, Рома
нов Андрей Николаевич, а также коллектив Ал
тайского государственного краеведческого му
зея, ООО Научнопроизводственная фирма «Ал
тайский букет» (г. Барнаул) и ОАО «МККАл
таймраморгранит» (г. Бийск).
Победителей творческой части конкурса
поощрил Губернатор Алтайского края А.Б. Кар
лин специальными дипломами и призами. А все
участники получили благодарственные письма.
Содержание некоторых творческих работ не
отвечало условиям конкурса по тематике и объ
ему. Поэтому рассказы не всех участников кон
курса попали в книгу.
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Уникальные
объекты природы

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ГЛАЗАМИ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

Этим гордится Алтайский край

Алтайский
край – край
лесов и полей
ЛЕНТОЧНЫЕ БОРЫ
Пазий Е.С.

С

zЛенточные боры:
вид из космоса
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казать, что ленточные боры Алтайского края уникальны, значит, ничего не сказать.
Других таких просто нет на планете. Растут они в виде протяженных полослент,
протянувшихся с северовостока на югозапад, вдоль прежней субширотной сети древнего
стока, и разделены обширными степными пространствами. Мощными корнями деревья
сдерживают миллионы тонн песка, кронами прикрывая Алтай от иссушающих ветров и
песчаных бурь, долетающих сюда из Казахстана и Средней Азии. Нетрудно себе предста
вить, что случится, если ленточный бор, выросший посреди степи, вдруг исчезнет – на мес
те плодородных земель и сельскохозяйственных угодий возникнет безжизненная пустыня
с барханами и суховеями.
Ученые ведут отсчет возникновения ленточных боров с четвертичного периода. Око
ло миллиона лет назад на Земле наступило похолодание. Снег, выпадавший зимой, не ус
певал полностью таять, и накапливался, образуя мощные ледники. Когда наступило общее
потепление, талые воды от предгорий Алтая широкими потоками устремились по древне
му руслу Оби на север, но, подпертые медленно отступающим ледником, были вынужде
ны повернуть в сторону Иртыша. После того как материковые льды сошли, а воды скати
лись в Полярное море, освободив ЗападноСибирскую низменность, окончательно сфор
мировалось современное русло Оби. По готовым путям древних лощин потекли современ
ные реки: Бурла, Барнаулка, Касмала, Кулунда, а на оставшихся толщах песка, принесен
ного в лощины древними реками, впоследствии выросли прекрасные сосновые леса, уни
кальные ленточные боры.
Этих удивительных лент – четыре, самая крупная из них, барнаульская, берет начало
от Оби у г. Барнаула и тянется почти на 400 км. Ее ширина невелика, лишь в некоторых
местах достигает пятнадцати километров.
Касмалинская лента по величине примерно такая же, как барнаульская, расположена
в лощине Приобского песчаного плато. Толщина песков здесь около 300400 м.
Барнаульский и Касмалинский лесные массивы сливаются воедино, образуя Гатский
бор.
Алеусская лента невелика, она находится на севере Алтайского края, захватывая тер
риторию Новосибирской области. Кулундинский бор лежит южнее Алеусского на нес
колько десятков километров.
Помимо ярко выраженных лент в алтайской степи сейчас есть еще несколько сосно
вых участков: у села Белоглазово в пойме Чарыша – Чупинский бор, по обоим берегам ре
ки Кулунды – Крестьянский бор. Всего сосновые леса в крае растут на площади более мил
лиона гектаров.
Бор – естественное препятствие для ветра, защитный барьер среди степей Алтая. Ве
тер, ударяясь о стенку леса, теряет свою силу. Зимой здесь происходит большое накопле
ние снега. Весной он тает медленнее, чем в открытой степи, так как деревья и кусты за
щищают снег от солнечных лучей и талые воды целиком уходят в почву, питая подземны
ми водами речки и озера. А те, в свою очередь, создают особую атмосферу в лесах.
Помимо сосны в ленточных борах произрастают береза и осина, встречающиеся преи
мущественно в понижениях, на вырубках, гарях. По берегам рек растут смородина, кали
на, боярышник, шиповник, ива, тополь. Травяной покров состоит из засухоустойчивых
трав, есть лишайник, брусника, черника, костяника, на болотах – клюква. Осенью появля
ются грибы. Из млекопитающих водятся лоси, рыси, волки, дикие козы, лисы, белки и дру
гие звери и птицы, включая крупных глухарей. Богато в видовом отношении представле
ны рыбы: окунь, щука, пескарь, чебак и др.
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Трубицын К.С.
По всем канонам географической науки здесь, в степной зоне
Алтайского края, не должно быть лесов. А они не только произраста
ют на удивление географам и почвоведам, но и протянулись парал
лельно расположенными по отношению друг к другу лентами разной
длины. Произрастающие на большой территории сосновые боры яв
ляются излюбленным местом отдыха населения близлежащих горо
дов и населенных пунктов. Здесь располагаются базы отдыха, сана
тории, детские летние лагеря, лечебницы – все, что способствует
поддержанию работоспособности и здоровья человека во все време
на года. Здесь встречаются различные реликтовые виды растений,
обитают редкие виды животных, занесенные не только в Красную
книгу Алтайского края, но и в Красную книгу России.
О ленточных борах сохранилось старинное предание, повествую
щее от том, как Бог ветра пролетал над этими землями и увидел
прекрасную девушку с красивым именем Айгуль. Он решил переселить
ее в свой заоблачный замок и там, задобрив подарками дивными, уго
ворить выйти за него замуж. Но девушка знала, что любить тако
го не просто, ветер все время менял свой характер, изменял настро
ение, был «ветреником» и часто улетал из дома. Айгуль услышала,
как ветер тихо стал к ней подкрадываться, принеся с собой запах
диковинных цветов, она испугалась участи быть оторванной от род
ных мест и побежала по лугу домой. Но Ветер превратился в Ураган,
догнал красивую беглянку, и, подхватив ее, унес в свои поднебесные
чертоги. Айгуль плакала, и там, куда падали ее слезинки, появлялись
мелкие озера, а ленты зеленые, которыми она косы подвязывала, по
яски нарядные слетели и понеслись к земле. Там, где они упали, леса
выросли, чтобы братьям путь указать, где сестру искать. Только
вот о том, нашли ли они ее или нет, неизвестно.

Земерова А.А.
Бурлинский ленточный бор –
неповторимое чудо природы

З

а уральским каменным поясом раскинулся красивейший и бо
гатейший в России Алтайский край, где есть высокие горы и
необозримые черноземные степи, стремительные водопады и задум
чивые озера, альпийские луга и дремучая тайга. Для нас, жителей
Алтая, не в диковинку летний зной и сорокоградусные морозы, силь
ные ливни и штормовые бураны.
Через Панкрушихинский район, в котором я живу, проходит лен
точный бор – неповторимое чудо природы, аналогов которому нет
больше ни в одной стране мира. Простираются ленточные боры па
раллельными лентами с северовостока на югозапад среди обшир
ных степей на водоразделе Оби и Иртыша.
Бурлинская лента в северной части Алтайского края начинается
в Новосибирской области от села Спирино и тянется по реке Бурле
до села Урываево.
В первой половине XVIII в. ленточный бор имел важное эконо
мическое значение, кормил, поил, одевал крестьян – первых посе
ленцев, которых размещали вдоль бора. Огромную роль сыграл бор
в зарождении наших деревень, в жизни людей, населявших их. Не
менее важную роль в жизни района играет этот лесной массив и в
настоящее время. Наличие такого бора в безлесной степи является
решающим фактором, позволяющим добиваться высоких урожаев
сельскохозяйственных культур, предохраняя район от суховейных
ветров, оказывая благоприятное воздействие на почвы, защищая их
от выветривания и способствуя сохранению в почве влаги, что име
ет огромное значение в условиях засушливого климата. Лес в борь
бе с засухой – основное средство, поэтому Бурлинский ленточный
бор имеет колоссальное значение для сельского хозяйства.
Ленточный бор имеет большое санитарногигиеническое значе
ние, так как сухой климат способствует обильному выделению в бо
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ру эфирных масел, обогащающих воздух фитонцидами. Лес поглощает углекислый газ, вы
деляя кислород, обогащая и озонируя им воздух. На территории лесного массива построе
на районная больница и детский оздоровительный лагерь.
А какая красота в бору! Бор привлекает к себе и взрослых, и детей. Здесь можно отдох
нуть, послушать разноголосое пение птиц, насобирать грибов и ягод, в лесных озерцах на
ловить рыбы.
Наш бор – неповторимое чудо природы. Любовь к лесу, сохранение его для будущих по
томков прививается детям в школах с самого юного возраста. На нас, живущих в этом ска
зочном уголке природы, ложится ответственность за его сохранность.
Мне пятнадцать лет. Я уже два года являюсь членом детского школьного лесничества
«Лесовичок». И мне, и моим друзьям не все равно, что будет с нашим бором. Работая в
школьном лесничестве, мы оказываем большую помощь нашему селу и окружающей его
природе: очищаем берега речек, каждой весной развешиваем в лесу скворечники, а зи
мой кормушки, летом заготавливаем лекарственные травы и корм животным и зимую
щим птицам. Только тот, кто верит в завтрашний день, может сделать чтото для развития
края. А я верю!

Мошкова О.А.
«Телеутская землица: прошлое и настоящее»

Н

zОзеро Камышное
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а территории Приобского плато, там, где расположен Каменский район, находятся
374 озера, различающиеся своей красотой и размерами. Одним из крупнейших яв
ляется оз. Камышное, имеющее водную поверхность 80 га и расположенное рядом с селом
ПодветренноТелеутское. Оз. Камышное имеет чистую пресную воду, прозрачную, без за
паха. Почва берегов песчаная, дно озера местами илистое, глубина небольшая. Имеются
песчаные, удобные для отдыха пляжи, растительность по берегам разнотравнолуговая, с
зарослями камыша. Животный мир представлен млекопитающими (ондатра, норка), пти
цами (различные виды уток, кулики, гуси) и рыбой (карась).
В 80е годы ХХ века на берегу озера находилась действующая база завода «Химволок
но», созданная для отдыха и охоты на водоплавающую дичь. Недалеко от границ озера Ка
мышное расположены небольшие села: ПодветренноТелеутское и через 3 км по асфаль
тированной дороге – ВетреноТелеутское. Здесь же открываются просторы ещё двух озёр:
Садобное (40 га) и ВетреноТелеутское (90 га), известные изобилием водоплавающей ди
чи и рыбы.
Озеро ПодветренноТелеутское в этом же районе относится к площади Корниловско
го заказника, созданного в 1975 году. Интересно происхождение названий этих озёр и по
селений, имеющих общий корень «телеут» и, чтобы выяснить это, необходимо обратить
ся к истории данной местности.
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От р. Вердь на севере до Алтая на юге в XVIXVII вв. располагалась обширная Телеутс
кая землица, на которой проживали племена телеутов – «белых калмыков» ( так русские
называли местные племена). Занимались они скотоводством, охотой, рыбной ловлей и со
бирательством, знали некоторые домашние промыслы.
В 1635 году с образованием Джунгарского ханства телеуты попали в зависимость от ха
нов. В середине XVII в. Телеутская землица вела борьбу против джунгаров. Кочуя по сосе
дству с русскими владениями, телеуты раньше других алтайцев познакомились с русски
ми и развили многосторонние экономические, культурные и политические связи с адми
нистрацией и русским населением. Часть телеутов перешла в русское подданство и пере
селилась на территорию русских уездов, образовав колонии.
В середине XVIII в. к югу от владений России в верхнем Приобье началась китайско
джунгарская война. Цинская империя, воспользовавшись возникшей в Джунгарии междо
усобицей, напала на эту страну и развернула войну за ее порабощение. Война закончилась
полным разгромом Джунгарского ханства.
Цинские войска захватили собственную территорию Джунгарии и подвластные ей тер
ритории. «Джунгария,– писал русский исследователь С. Шашков,– была буквально усеяна
трупами, ее воды покраснели от пролитой человеческой крови, а воздух был наполнен ды
мом от горевших улусов, лесов и трав... Все, что имело ноги и могло двигаться, бросилось
в Сибирь».
В 1756–1758 гг., спасая свои семьи от неминуемой гибели, которую несли маньчжуро
китайские захватчики, телеуты по своей воле перешли в подданство России.
В те далекие времена на территории Каменского района находилось поселение «белых
калмыков», неподалеку от нынешнего села Аллак. Являясь не только кочевниками, но и
опытными воинами, телеуты проводили военные походы по всей территории будущего райо
на. Заходили они и в степной, необжитый еще район (территория современных сел Ветрено
Телеутское), охотясь и занимаясь рыболовством в этих богатых живностью местах.
В наше время стали нередкими находки местными жителями предметов, возможно,
принадлежавших телеутам (наконечники стрел, предметы обихода). Этот район также бо
гат курганными группами, предположительно относящимися к раннему железному веку,
и не изученными основательно.
Имея не только историческую ценность, но и живописные природные комплексы, юж
ная часть Каменского района заслуживает особого внимания и более подробного изучения
как природный и культурноисторический объект.Соколова Л. В.

zСтепные

просторы
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Алтайский
край – край
заповедных
территорий
Государственный природный заповедник «Тигирекский»

С

zВ Тигирекском
заповеднике. Шиповник
zОдна из сотен заповедных
рек Тигирека
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оздан 4 декабря 1999 года для сохранения биологического разнообразия типичной
для Западного Алтая черневой тайги, среднегорья и высокогорья. Расположен в
югозападной части Алтайского края, включает приграничные с Казахстаном участки Зме
иногорского, Третьяковского и Краснощековского районов. Территория занимает водораз
дел между правыми притоками реки Чарыш и верховьями истоков реки Алей. Площадь –
41 445 га, охранная зона – 26 257 га.
Рельеф среднегорный, с куполообразными вершинами. Абсолютные высоты лежат в
пределах 300–2000 м над уровнем моря. Средние высоты 800–1500 м. Господствующими
вершинами являются наивысшие точки Тигирекского хребта – г. Черная (2013 м) и г. Раз
работная (1962 м).
Реки заповедника образуют очень разветвленную и густую сеть площадью 1,5–2,0 км на
1 км2. Наиболее крупные реки – Белая и Иня, относятся к бассейну р. Чарыш. На югозапа
де заповедника берут начало реки, относящиеся к бассейну р. Алей – Глубокая, Чесноков
Алей, Восточный Алей, Большая Черепаниха.
Климат резко континентальный с жарким летом и суровой, холодной зимой. Большая
влажность и оптимальные температуры создают по нижним склонам хребтов благоприят
ные условия для мощного развития лесной и луговой растительности, обеспечивая широ
кое распространение черневой тайги.
Флора заповедника насчитывает 69 видов грибов, 266 видов лишайников, 828 видов
высших растений, 209 видов водорослей, 71 вид мохообразных. Популяции лекарствен
ных, декоративных, кормовых, медоносных растений сохраняются здесь в нетронутом ви
де. В верховьях р. Белая сохранились расте
ния, пережившие последние оледенения –
третичные реликты – осмориза остистая, ко
пытень европейский, волчеягодник обыкно
венный, колокольчик широколистный, мно
горядник Брауна. Такие редкие виды, как
стеллеропсис алтайский и сибирка алтайс
кая, находятся здесь под надежной защитой.
Фауна заповедника представлена 62 вида
ми млекопитающих, 148 видами птиц, 6 вида
ми рептилий, 9 видами костных рыб, 1057
видами насекомых, 155 видами паукообраз
ных. Здесь встречаются горностай, ласка,
лисица, бурый медведь, волк, рысь, барсук,
росомаха. По рекам обитают американская
норка и выдра. Среди копытных многочис
ленны сибирская косуля и марал. На горных
склонах живет кабарга, в долинах – лось, ка
бан и бобр. В заповеднике охраняются чер
ный аист, курганник, беркут, черный гриф,
балобан и филин, занесенные в Красную кни
гу России.
Научные сотрудники заповедника изуча
ют природные комплексы, следят за динами
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кой природных процессов с целью оценки и прогноза экологической обстановки, разра
ботки научных основ охраны природы, сохранения биологического разнообразия и восп
роизводства природных ресурсов.
В задачи заповедника входят: охрана территории, организация и проведение научных
исследований, экологический мониторинг, экологическое просвещение, участие в госуда
рственной экологической экспертизе проектов и схем размещения хозяйственных и иных
объектов, содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны ок
ружающей природной среды.
На территории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая его за
дачам.

Леоненко Алина
Природный парк «Ая»

zОзеро Ая с птичьего
полета
zБеседка на «острове
Любви»
zСкалистый утес на
берегу Айского озера
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вейцарцы утверждают, что, только побывав на Алтае, можно представить, каки
ми были Альпы до туристского нашествия. Быстрое развитие туристской инфра
структуры способствует тому, что Алтай в последние годы становится все более популяр
ным местом отдыха. Ежегодно сюда приезжают сотни тысяч туристов из других регионов
России и дальнего зарубежья.
С целью рационального использования природных ресурсов в 2003 г. было создано кра
евое государственное учреждение «Природный парк «Ая», являющееся природоохранным
рекреационным учреждением. Его территория и акватория включают в себя природные
комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую, эстетическую и историко
культурную ценность, предназначенную для использования в природоохранных, просвети
тельских и рекреационных целях.
На территории природного парка «Ая» широко распространены такие виды туризма,
как пеший, конный, водный, дельта и парапланеризм, зимний туризм (в т.ч. горные лы
жи), организуются познавательные экскурсии, рыбалка. Развивается культурный и дело
вой туризм.
Главной достопримечательностью природного парка является живописное теплое гор
ное озеро Ая, расположенное в Алтайском районе неподалеку от одноименного села в гор
ной котловине левого берега Катуни, на высоте 280 м над уровнем моря и 75 м над уровнем
Катуни, на древней береговой террасе. Размеры озера невелики (около 300х400 м), оно
словно спрятано среди окружающих горных склонов. На одной стороне в воду обрывается
скалистый утес, на другой – низкий берег окаймлен путаницей деревьев и кустарников.
Особое очарование пейзажу придает маленький (20х6 м) островок, на котором растут нес
колько сосен. Дно озера быстро понижается от берегов, глубина достигает 20 м и более; во
да прозрачна на 6–8 м вглубь. Летом вода озера прогревается до 250С. Это одно из немно
гих мест Горного Алтая и Предгорий, где можно купаться. Замерзает озеро Ая в ноябре, и
зимой на расчищенных от снега участках можно кататься на коньках.
Как и о любом другом популярном алтайском месте, об озере Ая с древних времен хо
дит множество сказаний. Вот одно из них:
«Полюбил бедный пастух дочь богатого хана, и девушка полюбила юношу всем сердцем.
Но грустной была эта любовь. Пастух не мог даже надеяться на счастье. Никогда бога
тый хан не отдаст в жены свою дочь простому парню. И решила тогда девушка тайком
уйти из своего родного стойбища к любимому.
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zЗакаты на Ае особенно
красивы
zТеплые воды Айского озера
полюбились отдыхающим
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Условились они с пастухом встретиться на
высокой скале рядом с берегом Катуни. Радост
ный ждал юноша возлюбленную, счастливые пес
ни пел он на утесе. Близился условный час. Но
хан, почуяв недоброе, глаз не спускал с дочери.
Коекак удалось девушке уйти со стойбища. То
ропится она к скалам, но не успеть ей к назна
ченному часу.
Увидел юноша, что солнце садится за гору, а
любимой все нет. Взглянул он на последний луч
уходящего солнца и бросился вниз с высокой ска
лы. Вбежала девушка на гору, поняла, что случи
лось, и горькие слезы хлынули из ее глаз. Разли
лось вокруг скалы глубокое озеро. «Любимый по
гиб, а я?».
С этим криком кинулась красавица в пучину
вод. Озеро люди так и назвали – Ая. А вершина
утеса, на которой должны были встретиться
влюбленные, стоит теперь островом посреди
озера и называется островом Любви».
Не зря озеро Ая называют жемчужиной Алтая.
Если есть на земле волшебная Страна Туристической Мечты, то расположена она на зем
ле Алтайского района, граничащего с городомкурортом Белокуриха, Смоленским, Советс
ким, Солонешенским районами и Республикой Алтай. Здесь живописный предгорный ланд
шафт с лесными массивами, лечебный климат, красивейшие реки: Катунь и Песчаная, 10 па
мятников природы, в том числе удивительный шедевр природы – знаменитое озеро Ая.
Озеро Ая – это крошечный осколок древнейших времен: по одной версии, озеро обра
зовалось во время последнего оледенения; по другой – было свидетелем раннего утра на
шей планеты, когда на территории Западной Сибири и в предгорьях Алтая плескалось пер
вобытное море и волны катастрофического паводка перехлестывали через скальный гре
бень, выбивая в земле озерную впадину.
Озеро до сих пор таит в себе немало загадок. В него не впадает и не вытекает из него
ни один ручеек, но уровень озера практически остается постоянным. Даже после снегота
яния и выпадения сильных дождей уровень озера повышается на считанные сантиметры.
Вода в озере всегда пресная, тогда как для бессточных озер характерны соленые воды.
Требует объяснения ряд других любопытных фактов. При наличии трех впадин вода дер
жится только в одной. Нет воды в более крупной и с более низким положением дна впади
не Моховое Болото.

Уникальные объекты природы

Краевое государственное учреждение «Природный парк «Ая»
Лебединый заказник – гордость России

Е

сть в Советском районе прекрасное родниковое озеро Лебединое, единственное в
мире, где остаются на зимовку дикие лебедикликуны.
Организация заказника началась в 1977 году, когда на озере остались зимовать 7 лебе
дей. Площадь охраняемой территории составляла 6000 га, но потом была увеличена до
38200 га. В заказник входит 96 километров реки Катунь и около 70 островов. Зимой и ле
том в озере сохраняется температура воды +4 ... +6оС. Максимальная глубина 2 метра. Еже
годно на Лебедином зимуют 1,5 тыс. уток, из них 500 – 700 – кряква, которая гнездится
здесь и остается на зиму. Гоголь улетает на гнездование в тундру, возвращаясь на зимовку.
В заказнике зимует большой крохаль, занесенный в Красную книгу.
Местные жители никогда лебедей не трогали, подкармливали. До сих пор существует
поверье – где живут и зимуют птицы – там добрый народ, у которого всегда будет любовь
и счастье. Во время многих торжеств, будь то свадьба или юбилей, люди обязательно при
езжают на озеро. Считается,
что птицы приносят удачу.
Лебедикликуны – очень ос
торожные птицы. Когда они
выводят птенцов, им нужен
полный покой. Чтобы не беспо
коить их, построена смотровая
площадка высотой 10 м, с кото
рой открывается живописная
панорама, и люди не мешают
птицам. Популяция лебедей,
обитающих здесь, уникальна
еще и тем, что изолирована от
других. Наши кликуны из за
казника улетают на лето в Са
лехардскую тундру.

zЛебедькликун
zНезамерзающее Лебединое
озеро в январе
zРодники, питающие озеро

Сафонова И.М.
Бурякова Л.В.

В

предгорьях Алтая, там, где красавица Катунь вырывается из объятий гор, а из глу
бин земли бьют хрустальные родники, расположено село Урожайное, один из жи
вописнейших уголков Советского района. Местность богата разнообразными природны
ми сообществами: есть и бескрайние поля и берёзовые рощи, родниковые реки и незамер
зающие озёра, залитые солнцем луга и непроходимые заросли кустарников.
Разнообразен и животный мир окрестностей села, но, пожалуй, самая главная достоп
римечательность и гордость здешних мест – зимующие лебеди. Поэтому неслучайным яв
ляется то, что большинство окрестностей «Урожайного» – это территория заказника «Ле
бединый», который является единственным не только в Алтайском крае, но и в России. В
связи с этим не удивителен факт, что в 1990 году решением Советского райисполкома ут
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верждены памятниками природы в селе Урожайном следующие природные объекты:
озера Лебединое, Светлое, гора Змеинка (стоянка первобытного человека), родники.
Озеро Лебединое, место зимовки лебедякликуна, находится в 2 км от с. Урожайное.
Озеро западинного типа, незамерзающее, с родниковым питанием. Вода в озере чистая,
пресная, пригодная для питья, так как обладает высокими вкусовыми качествами.
В центральной части озера сквозь толщу прозрачной воды можно увидеть десятки род
ников, питающих озеро студёной водой. В летний зной озеро встречает вас своей прохла
дой, а тень от многочисленных кустарников и деревьев, произрастающих на пологих бере
гах, укрывает от палящих лучей солнца. В зимнее время года водная поверхность озера
под лучами солнца искрится, переливается, согревая своим теплом величавых красавцев –
лебедей. По словам государственного инспектора Россельхознадзора по Алтайскому краю
и республике Алтай С.А. Ртищева, первые лебеди появились на Лебедином в 60х годах
прошлого столетия. С 1967 года на озере стали постоянно зимовать три пары лебедейкли
кунов. Именно с этого момента С.А. Ртищев стал за ними наблюдать и охранять их. Вско
ре к охотоведу присоединился профессорбиолог из ГорноАлтайска А. Кучин.

zСосновый бор на берегах
озера Горькое
zУзкий перешеек отделяет
соленое озеро от более
пресного

С каждым годом на озере лебедей зимовало всё больше и больше. В настоящее время
на озере зимует 320 лебедей и более 2 тыс. диких уток. В апреле они улетают на гнездова
ние в полярную тундру, а следующей осенью вновь возвращаются с молодым потомством
в наши места.
Год от года возрастает количество желающих увидеть грациозных птиц. На озеро при
возят детей из детских санаториев Белокурихи, из Бийской станции юннатов. Ведь имен
но с детства закладывается всё доброе, светлое, вечное.
Есть прекрасная легенда о том, как лебедь превратилась в девушку, народила детей и
жила среди людей до старости, а потом надела свои девичьи лебединые одежды и взмыла
в небо. Поэтому местные жители не причиняют лебедям никакого вреда, а наоборот, охра
няют, подкармливают их. А птицы словно чувствуют человеческую любовь и каждую зиму
возвращаются на родное озеро Лебединое.

Дмитриева Е.А.
Памятник природы озеро Горькое

В

Егорьевском районе Алтайского края есть памятник природы – озеро Горькое – ко
нечный водоем в системе перешеечных озер. Озеро, представляющее собой водо
ем длиной около 45 км, шириной около 5 км, глубиной до 6 м находится в полосе степно
го континентального климата, смягченного ленточным бором и наличием большой водной
массы. Для климата района в зимний период характерны малоснежье, низкие температу
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ры воздуха, летом – относительно высокие температуры, повышенная
испаряемость, низкое количество осадков.
С 1918 г. на берегу оз. Горькое открыт курорт «Лебяжье», базиру
ющийся на использовании в лечебных целях таких факторов, как мяг
кий климат, минеральная вода, целебная грязь озера. Вода в озере на
вкус горькосоленая, относится к категории щелочных вод умеренной
концентрации, по химическому составу близка к воде Ессентуки 17.
Озеро в северной части близко подходит к другому минерализо
ванному водоему – озеру ГорькоеПерешеечное с щелочной водой и
значительным количеством рыбы. Между этими озерами, отделенны
ми друг от друга высокой грядой песчаных дюн, имеется соединяющая
их небольшая протока. Если не считать участка дюн, то по всей осталь
ной окружности озеро Горькое опоясано стеной соснового бора. Бере
га озера пологи, дно ровное, с постепенным углублением. Прибреж
ные участки покрыты мелким чистым песком, образующим прекрас
ный пляж для купания. В более глубоких участках на дне озера зале
гают лечебные грязи. Кроме того, лечебные грязи в большом количе
стве находятся в некоторых прибрежных участках, особенно в бухтах
и заливах западного берега, толщина пластов местами достигает 1 мет
ра и более.
Говоря о положительных сторонах, следует отметить хороший
прогрев водной толщи, наблюдающийся в течение летних месяцев,
благодаря чему купальный сезон здесь довольно продолжителен по
сравнению с другими озерами Западной Сибири.

Энгель Н.А.
Памятник природы
озеро Моховое
урьинский район – один из красивейших районов Алтайского
края. Красив он своей природой, озёрами. Озеро Моховое –
уникальная экосистема, расположено на высоте 500–600 м в тектони
ческой котловине, лежащей в отрогах Колыванского хребта. Озеро на
ходится в 8 км от посёлка Колывань и в 4 км от бывшего рудника «Ко
лыванстрой». До озера нетрудно добраться любому человеку по старой
горной дороге, ведущей на перевал Синюхи, а также в каменоломню
Колыванского камнерезного завода.
Озеро относится к озерам бессточного типа. Берега пологие, низ
кие, поросшие сосновым лесом, обрамлены глыбами и скалами из
больших гранитных плит.
На территории Мохового было найдено и описано 54 вида растений, входящих в 31 се
мейство. В настоящее время наблюдается саморазвитие экосистемы озера, идущее от наи
менее устойчивого состояния к наиболее устойчивому. Если темпы саморазвития не при
остановить, то озеро Моховое, по данным исследований, может исчезнуть в течение бли
жайших 100 лет. Образуются торфяные отложения, озеро мелеет, зарастает с краёв и прев
ращается в болото. Если в 2000 году на территории озера еще можно было встретить ли
чинку стрекозы, являющуюся биоиндикатором водоёма, то в 2005 году ни одной особи най

К

zОзеро Моховое
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дено не было, но была обнаружена пиявка, а это первый признак перехода озёрной воды в
болотную.
Скорость саморазвития можно замедлить, но для этого необходимо разработать целую
сеть природоохранных мероприятий по очистке водоёма и прекращению вырубки леса.
Разнообразие природных и исторических ресурсов озера Моховое используется в ос
новном для развития «стихийного туризма», что увеличивает нагрузку на рекреационноту
ристский потенциал и усугубляет экологические проблемы района.
Приток туристов на озеро с каждым годом увеличивается. Только по официальным
данным, за лето озеро посещает около 1300 человек.

Ягначкова Н.И.
Памятники природы Горной Колывани

Г

орная Колывань – это горнотаёжная область, являющаяся частью Рудного Алтая и
находящаяся на территории Курьинского и Змеиногорского районов. Здесь в окре
стностях пос. Колывань Курьинского района расположены гора Синюха, скала Очарова
тельная, озера Белое и Моховое, относящиеся к памятникам природы Горной Колывани.

zСкала Очаровательная 
древнее языческое капище
zЕстественные
гранитные «чаши»
на склонах Синюхи
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Скала Очаровательная
При подъеме на вершину скалы Очаровательной мы обнаружили небольшое озеро с за
росшим березками южным берегом. Озеро неглубокое, с водой коричневатокрасновато
го цвета, слегка заболоченное, с каменистым дном и небольшим слоем ила. В юговосточ
ной части берега есть удобный подход к воде. Рядом с водой, на уплощённом скальном вы
ходе имеется неглубокая ямкалунка длиной до 30 см, глубиной 10–17 см. Мы предполага
ем, что края лунки были подправлены в древности, и она могла использоваться при жерт
воприношениях духам воды.
Над озером возвышается скала Очаровательная, состоящая из слоистых пород серова
токоричневого цвета с вкраплениями слюды. Подняться на самый верх мы смогли с севе
розападной стороны – это наиболее удобный подъем. Если смотреть с восточной стороны,
на некотором удалении, на верхнюю половину скального выхода, то его северный грот на
поминает «голову» рыбы, зверя или птицы с «раскрытым ртомпастью или клювом» и да
же выделенным «глазом»выступом. Если заглянуть в рот с верхней площадки северной
части скалы, то это сходство усиливается еще больше. Хорошо виден широко раскрытый
«ротпасть», с гладкими внутренними стенками, заостренный в верхней части, расширяю
щийся книзу, переходящий в темный «зев» и затем в своеобразную «гортань» – тонкую рас
щелину между каменными пластами, уходящую вглубь.
Внутри грота мы увидели два больших камня, размерами более 1 м. Мы предполагаем,
что один камень ранее отвалился от верхней части скалы, но как попал внутрь грота запад
ный камень с окатанными боковыми стенками, остается загадкой. Возможно, он был спе
циально поднят древним человеком на верхнюю площадку – «внутрь рта» и служил свое
образным алтарем – «языком зверя». В передней части нижней плоскости грота мы обна
ружили неглубокую, овальную ямкулунку (напоминающую ямку на берегу озера).
На наш взгляд, лунка внутри «рта» имеет искусственное происхождение. Можно пред
положить, что скала в виде головы рыбы являлась культовым центром святилища. Скала в
виде головы рыбы многократно посещалась людьми, о чем свидетельствуют многочислен
ные современные надписи, нанесенные в разное время. Одна из самых ранних надписей,
сделанных черной краской, относится к 1912 году.
К северу от скалы «Чудорыбы» есть еще одна скала, более высокая, имеющая с юж
ной стороны форму неприступной башни высотой около 10 м. На вершине этой скалы об
наружена лунка глубиной до 0.6 м, возможно естественного происхождения. Мы предпо
лагаем, что яма использовалась для наблюдения за окружающей местностью. Со скалы
открывается круговая панорама радиусом не менее 20 км, не заслоненная никакими при
родными или искусственными объектами. Один человек мог свободно встать или сесть на
дно ямы во время длительных наблюдений. Поэтому верхнему скальному выступу мы да
ли название верхний наблюдательный пункт.
Яма также могла использоваться в ритуальных целях, возможно даже с жертвоприно
шениями. На верхнем наблюдательном пункте в восточной части площадки, в 1.5 м от края
большой ямы мы обнаружили 4 небольшие ямкилунки диаметром до 20 см, глубиной до
10 см, которые, возможно, могли служить в качестве дополнительных разметочных точек
ориентиров и указывали на важные астрономические моменты или их приближение.
Рядом с этой скалой расположен более низкий скальный выход, на вершине которого
мы обнаружили такую же яму, углубленную в камень, что и в верхнем скальном выходе.
Яма размером 2.1х1.9 м, глубиной до 1 м, более чем на 2/3 своего объема была заполнена
почвой и грунтом, в ней проросла небольшая сосна.
В древности обе эти ямы могли использоваться в ритуальных или наблюдательных целях.
Синюха – самая высокая гора Колыванского хребта (1210 м) издавна почиталась пра
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вославными верующими. Восхождение на нее окружено ореолом паломничества. По сей
день приходят сюда верующие, чтобы испить из святого источника на северном склоне и
омыть лицо очищающей водой из естественных гранитных чаш, образованных на склонах
и вершине горы. Жители окрестных сел издавна считали источник священным и, заболев,
приходили к нему, чтобы полечиться святой водой. Местные жители рассказывали нам,
что на вершине горы в первой четверти ХХ века стоял деревянный крест, под вершиной на
ходились «купели для крещения». Вероятно, крест был сброшен вниз в 1920–30 годы, а в
1997 году установлен вновь.
Озеро Моховое расположено у подножия отвесной скалы, с вершины которой откры
вается замечательный вид на гору Синюху. Это неглубокий (до 2 м) бессточный водоём
тектонического происхождения площадью 0.6 га, почти сплошь заросший водными расте
ниями. Озеро славится красотой своих берегов, обрамленных скалами причудливой фор
мы из больших гранитных плит, нагроможденных одна на другую. Вокруг озера растёт сос
новый бор с мховолишайниковым покровом.
По результатам наблюдений за состоянием озера заметно, что площадь зеркала воды
имеет небольшие сезонные колебания с апреля по июль, когда происходит постепенный
спад воды, а поздней осенью озеро покрывается льдом. В результате разрушения горных
пород продукты выветривания, опавшая листва, хвоя, ветки скапливаются в озере. Особен
но это заметно в северозападной и юговосточной частях водоёма, где образовались забо
лоченные участки. Озеро является легкодоступным для отдыхающих.
Озеро Белое находится у северных склонов Колыванского хребта в 8 км от пос. Ко
лывань и в 1 км к востоку от пос. Восьмое Марта. Озеро залегает в широкой котловине Ко
лыванского хребта на высоте 530 м. Площадь зеркала 2.9 км2, длина 2.4 км, ширина 1.2 км,
средняя глубина – 4.5 м, наибольшая – 7.4 м. Искусственно пробитым каналом озеро сое
диняется с речкой Белой, в устье канала имеется временная бетонная плотина, регулирую
щая до определённого уровня сток воды. В озеро впадают два ручья (Озёрный и Безымян
ный), а вытекает одна река Белая.
По берегам озера встречаются заросли тальника, жимолости, калины, караганы, ши
повника. Преобладающими видами рыб в озере являются плотва, окунь, гольян, ёрш, так
же встречаются линь и щука. В центре озера находится каменистый остров, состоящий из
гранитных скал, на котором по старинной легенде печатал монеты, в тайне от императри
цы Елизаветы Петровны, крупнейший уральский промышленник Акинфий Демидов. В со
четании с произрастающими на нём елями и кустарниковой растительностью, остров при
даёт озеру неповторимый живописный вид. Северная часть берега плоская и пологая, тя
нется с запада на восток в виде прекрасного пляжа, усыпанного мелким песком. В южной
и восточной части берег представлен крупным склоном холма, ближе к воде переходящим
в галечный пляж. Озеро является одним из излюбленных мест отдыха жителей не только
края, но и соседних регионов России.
Женский монастырь у подножья горы
От жителей поселков Колывань и Восьмое Марта мы узнали, что в районе горы Синю
хи был женский монастырь, но найти его оказалось не так просто. В 1930 годах монастырь
был закрыт, часть монахинь поселилась в близлежащих поселках, о других ничего неизве
стно. В начале июня 2007 года мы отправились в экспедицию. Нашему проводнику не сра
зу удалось вывести нас к монастырю, но спустя два часа пути группа обнаружила остатки
монастыря в северовосточной стороне от горы Синюха, в двух километрах от ее вершины
на расстоянии около 5 км от поселка Восьмое Марта.
Монастырь размещался на лесной поляне размером 90х120 м. Среди густого кустарни
ка прослеживается заросший «сходтропинка» к речке. На площадке в густой траве мы об

zВид с вершины Синюхи
на озеро Белое
zПаломники у поклонного
креста на вершине Синюхи
zОзеро Белое
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zРассвет над Горной
Колыванью
(Фото А.Н. Романова)

наружили остатки построек, ямы, поломанный кирпич, камни. Наибольшее скопление ям
и, вероятно, остатки построек находятся в западной части площадки. Самое большое со
оружение имеет размеры 12х6 м. Возможно, монастырю принадлежала и часть построек,
находящихся в посёлке Подсинюшка. Здесь при внимательном осмотре были обнаружены
остатки трёх строений. Из них особенно выделяется погреб, судя по кладке, сооружённый
в XVIIIXIX вв., стенки которого сложены из тщательно подобранных небольших плиток
камня.
В результате обследования нами сделан вывод, что у подножия горы Синюха, вероят
но, находился один из христианских старообрядческих женских монастырей.

Макарова Н. А.
И счастливо пел ветер
(окрестности озера Колыванское и села Саввушка)
1
а Ваш запрос не найдено соответствий. База данных не содержит сведений о
планете Земля».
Элтай устало откинулся на спинку стула. Очередная неудача. Не существует ее. Сказ
ки все это.
«Нельзя же, в конце концов, быть таким доверчивым. Конечно, они правы, эти уче
ные: Земля была сдавлена силами гравитации и исчезла с лица Галактики две тысячи
лет назад».
По крайней мере, таковой была официальная версия Человечества. Земляне – одна из
сильнейших рас во всей Вселенной – имели одну бесконечно терзающую их проблему – у
них не было Дома.
У всех есть Дом. У каждой, даже самой немногочисленной и добившейся наименьших
успехов расы, есть своя Планета. И как бы далеко не заносила ессентистов, арскад, мель
наров судьба космических исследователей – им было куда возвращаться, им было что лю
бить, и что оберегать, считая своей Родиной.
А удел землян – быть вечными странниками. Они рождались, жили и умирали на сво
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их быстролетных космических кораблях, никогда не оставаясь надолго ни в одной точке
Вселенной.
Да, они научились гордиться своей судьбой. Они пытались любить свою свободу. Но все
они, из поколения в поколение, не могли простить себе того, что потеряли свой Дом.
Земля была небольшой, но очень уютной планетой на окраине Млечного Пути. Укры
тая от беспощадного излучения центра Галактики, она идеально подходила для Жизни. И
на ней была жизнь.
Но люди были недальновидны. В погоне за «богатством» (сейчас уже никто толком не
знает значения этого слова) земляне буквально «высосали» недра планеты. Внутри Земли
образовались огромные пустоты. Планета стала слишком легкой и, подчиняясь законам
физики, была сдавлена в маленький астероид.
Трагичного финала никто не видел. Человечество сбежало в космос немного раньше,
как только осознало всю неотвратимость гибели третьей планеты от Солнца.
То, что катастрофы не сняла ни одна камера, единственно и питало надежду Элтая.
Первоклассный специалист по информации, он прекрасно знал, что иногда неточными бы
вают даже самые достоверные из фактов. Даже физики, пусть редко, но, все же, иногда
ошибаются в своих расчетах.
2
С утра шумел ветер. Он пел в причудливо очертанных скалах принесенные из степей
напевы, и трава колыхалась в такт грустному рефрену.
Не первое столетие Земля ждала возвращения людей. Несмотря на то, что они сделали
с ней, Планета любила своих детей и готова была снова стать их прекрасной и щедрой Ма
терью. Но дети не возвращались.
Хотя, некоторые остались. Не улетели в то страшное время, когда у планеты, казалось,
больше не было сил бороться. Но для них достаточно было небольшой уцелевшей местнос
ти в центре самого большого материка (когдато люди дали этой земле имя  Сибирь). А
Земля хотела цвести вся, от полюса до полюса. Земля хотела быть живой. Но для этого ей
нужен был человек.
Терра тоже хотела, чтобы планета ожила. Потомок тех смелых, которые остались по
гибнуть вместе с Родиной, она жила мечтой о возвращении Человечества. С раннего
детства она каждую ночь приходила в старенькую обсерваторию и следила за звездным не
бом, не мелькнет ли среди знакомого пейзажа шлейф приближающегося к Земле корабля?
Отец сказал ей както раз, что в юности все проходят через это. Потом взрослеют, за
бывают о фантазии («Да не вернутся они никогда!») и живут жизнью простого труженика
Земли.
Но Терра верила, что люди возвратятся. Эта девушка с волнистыми волосами («Ве
тер Земли завил твои локоны, дочка», – говорила мама в детстве) понимала планету как
никто другой.
3
– Я сегодня закончил проверку межгалактической информационной системы, – Элтай
взволнованно провел руками по своим золотым волосам.
Друзья взглянули на него с удивлением.
– Все еще не наигрался? Веришь в легенду, рассказанную нам няней на детском кораб
ле? – поинтересовался Дарий, лучший друг, по совместительству главный скептик всей
компании.
– Экспедиция к Земле НИ РАЗУ не проводилась! – выдал Элтай заранее отрепетирован
ную фразу.
– То есть как? Ты хочешь сказать, что все поверили на слово ученым? И никто до тебя
не проверял?
– Может, и проверял, но для полноценной разведки в межгалактическом поисковике
нужно быть профессионалом в области информации. А у нас, как известно, нет времени
на проверку «всяких сказок». К тому же, ворошить ЭТО прошлое для любого землянина
слишком больно.
– И что ты предлагаешь? Отправиться на поиски несуществующего человеческого Дома?
– Предлагаю уточнить достоверность определения «несуществующий». Как магистр по
информации я не могу доверять непроверенным фактам.

zОзеро Колыванское
(Саввушкино)
zСкальные образования
на берегах Колыванского
озера

4
Элтаю поверили. Земляне решили выяснить наверняка, а точно ли Земля умерла? Лю
ди как никогда прежде захотели домой.
В последний вечер перед отправлением в «Погоню за Мечтой», как прозвали экспеди
цию к Земле, Элтая позвал к себе отец. Один из виднейших ученыхисториков, он, как это
ни странно, никогда не упрекал сына в чрезмерном фантазерстве.
– Здравствуй, сын. Как настрой?
– На победу! Отец, можно тебя спросить?
– Конечно. А когда было нельзя?
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– Ты веришь, что Земля, может быть, жива?
– Что я слышу? Самый главный упрямец из всех, кого я знаю, сомневается?
– Просто так хочется домой…
– Понимаю как землянин землянина. Кстати, ты не замечал, что за две тысячи лет мы
так и не придумали себе другого имени.
– На что ты намекаешь?
– Да ни на что. Хотя, хвоста без кометы не бывает.… Это тебе.
Элтай взял из рук отца запаянный в темную коробку диск.
– Это…
– Да, это самая главная реликвия Человечества – диск с Историей Земли. Верховный
Консулат решил, что пришло время узнать его содержание. Честь выпала тебе. Как само
му любопытному. Ты откроешь эту коробку на подлете к… месту, куда, нам, может быть,
все же суждено вернуться…. Удачи!
Элтай первым увидел ПЛАНЕТУ. Без сомнения, это была Земля. До сих пор до конца
не оправившаяся от катаклизма, но всетаки выжившая Родина Людей. Теперь у человече
ства снова есть свой Дом.
Земля была пуста. Странно, Элтай только сейчас понял, как хотел он увидеть ВСЕ, что
на ней было раньше – растения, животных, людей. Дада, людей. Ведь мог же ктонибудь
не улететь две тысячи лет назад, и могли же их потомки чудом уцелеть…
Но фотокамеры последовательно сканировали поверхность и сравнивали полученное
изображение с тем, которое хранилось на диске Истории Земли. Недра восстановились, но
возрождать Жизнь Земля только начинала.
«Ничего, мы теперь знаем, как тебе помочь. Мы теперь стали мудрее. Второй раз мы
тебя не потеряем. Ты – наш Дом», – шептал Элтай, в темноте прильнув к иллюминатору.
Слезы застилали глаза. Даже после стольких столетий нельзя было без боли смотреть на
то, что Люди сделали с Землей. И нельзя было не плакать от счастья, что она всетаки вы
жила. И дождалась Возвращения.
Резкий звук от компьютера заставил Элтая вздрогнуть. «Внимание, есть совпадение!
Внимание, есть совпадение!»
Юноша, не дыша, нажал на клавишу, и на мониторе высветилось:
«Совпадение ландшафта – 99%. Состав атмосферы – пригоден для дыхания. Радиаци
онный фон – в норме».

zКаменные бастионы
Саввушек
zВид с вершины горы
Синюха
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5
Терра открыла глаза.
«Сегодня», – шепнуло сердце.
Девушка быстро оделась и побежала к обсерватории. Ей казалось, что ветер еще никог
да не был таким счастливым: он ласково подталкивал в спину, играл с ее кудрями и пел
свои самые красивые песни скалам.
«Сегодня, непременно сегодня!» – стучало у нее в голове.
На этот раз телескоп не понадобился. Прямо над поляной, где стояла обсерватория, за
вис корабль. Все случилось как в грезах Терры. Открылся шлюз, выдвинулся трап и на зем
лю Родины ступил Странник. Из каких далей вернулся ты, незнакомец с глазами цвета не
ба, на котором становится видна первая звезда? Для чего вернулся ты?
Я понимаю, почему ты плачешь – Земля так долго ждала тебя.
Человек вернулся домой, чтобы жить. И счастливо пел ветер, встречая сына Земли.

Уникальные объекты природы
Окрестности села Саввушка

С

ело получило своё название по имени основателя – некоего Савелия, которого на
зывали ласково – Саввушка.
Сразу за оз. Колыванским, на берегу которого раскинулось село, начинаются пред
горья Алтая, здесь прямо из земли вырастают скалы самых причудливых форм. Столь уди
вительные формы скалы получили в результате сильнейшего выветривания. В этом месте
ветры в 30 м/с не редкость. Бывает, просыпаешься оттого, что палатка, сгибаясь под поры
вами ветра, ударяет по голове. Есть и свои прелести у такой погоды – здесь почти нет ко
маров, они прилетают неизвестно откуда только во время непродолжительного затишья.
Но, как правило, безветрие здесь длится не долго.
В 4.5 км от деревни находится обсерватория, принадлежащая Российскому научноис
следовательскому институту космического приборостроения. Высокая прозрачность ат
мосферы привлекает сюда много астрономов–любителей.
Уникальные природные условия позволяют развивать здесь пчеловодство. Собирае
мый мед является продуктом исключительно высокого качества и обладает целебными
свойствами. В последнее время появилось новое направление рекреационного туризма –
туристам предлагается пожить на настоящей пасеке, наслаждаясь тишиной и красотой при
роды, фактически нетронутой человеком, и примерить на себя профессию пчеловода.
Любители истории могут посетить находящийся поблизости г. Змеиногорск, а также
совершить путешествие к г. Ревнюха, из яшмы которой была изготовлена знаменитая «Ца
рица ваз», находящаяся в Государственном Эрмитаже.

zОзеро Шукыртуз
zКрылатые обитатели
берегов озера

Сиротин Никита, Ушкало Анастасия
Памятник природы – озеро Шукыртуз

О

зеро Шукыртуз, находящееся в Ключевском районе и расположенное в пределах
Кулундинской равнины, в 3.5 км западнее села Новый Восток и 5 км восточнее с.
Истимис, было объявлено в 1998 г. памятником природы регионального значения.
Озеро площадью 552.3 га образовалось в бессточной котловине выдувания, речного пи
тания не имеет, пополняется за счет атмосферных осадков и относится к озёрам сульфат
нохлоридного типа. Оно окружено низкими, местами заболоченными, частично доступ
ными берегами с песчаной литоралью. Береговая линия довольно ровная. Северозападные
берега крутые (подмытые), юговосточные пологие, кочковатые, почвы преимущественно
солонцы, суглинки. Глубины нарастают к центру котловины, достигая более полутора мет
ров. Песчаноилистые отложения покрыты коркой соли. Дно песчаное, в более глубокой
центральной части озера илистое.
Окружающая озеро территория представляет собой плоскую равнину, в неокультурен
ной своей части почти лишенную древесной растительности. Возле озера находятся зале
жи белой глины, представляющей собой легкий белый жирный, с желтоватым оттенком
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z Артемия – источник
чистейшего
высококачественного
белка, основа для
лекарственных
препаратов, дорогих
БАДов и ценный
сельскохозяйственный
корм, «золотой планктон»
степных озер Алтая
zКристаллы соли на
берегах озера
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порошок, при размешивании в небольшом объеме воды образующий быстро засыхающую
пластическую массу, которую местное население использует для побелки стен.
По данным Т.И.Семенович, оз. Шукыртуз богато поваренной солью. Вода в озере силь
но минерализована, общее содержание солей достигает 180 г/л. Имеются запасы грязей
тёмносерого или чёрного цвета с сероводородным запахом, являющихся побочным про
дуктом жизнедеятельности биоценоза многочисленных микроорганизмов, водорослей и
животных. Грязь озера гомогенная, эластичная, вязкая, несколько маслянистая, мягкая на
ощупь, содержит сероводород, хорошо размазывается на теле, при высыхании приобрета
ет пепельносерый цвет.
Живые организмы соленого озера отличаются от тех, что населяют пресные водоемы.
Под микроскопом видно, что в солёной воде обитают разнообразные микроорганизмы,
бактерии и фитопланктон. Основной обитатель озера – членистоногий рачок Артемия, ко
торый, погибая, становится добычей сульфатредуцирующих бактерий, а те, в свою оче
редь, образуют продукты, входящие в состав лечебной грязи и служащие питательным ма
териалом для одноклеточных водорослей.
У береговой части можно увидеть жуков: ручейника, плавунца, наездника, встречает
ся скакун элегантный, занесённый в Красную книгу Алтайского края, у самой крайней час
ти береговой линии в большом количестве водится муха эфедра.
Видовой состав птиц разнообразен. Здесь находят себе приют журавлькрасавка (еди
ничные особи), серый журавль, белый и черноголовый хохотун, куликшилоклювка, ку
ликпастушок, куликсорока, куликулит (единичные особи), большая пеганка (алтайка),
реликтовая чайка (исчезающий вид, включенный в Приложение к Конвенции СИТЕС).
Из хищных животных встречается корсак, являющийся объектом пушного промысла .
Котловину озера окружают типчаковополынные степи. На засолённых почвах по пе
риферии озера и на солонцах в растительном покрове встречаются кермек полукустарни
ковый, астрагал деревцовый, ковыль перистый (все занесены в Красную книгу Алтайско
го края), сочные солянки и другая солончаковая растительность.
Режим охраны, установленный для памятника природы: запрещены распашка земель,
выпас скота, выжигание растительности, ограничен лов артемии. Допустимые виды ис
пользования памятника природы: отдых населения и лечебные процедуры.

Бондарева Е. Ф.
Екатерининские памятники природы

В

окрестностях с. Екатерининское Третьяковского района много красивых мест и
примечательных объектов. Каждый из них посвоему интересен и привлекателен.
Сопка Маяк знаменита тем, что у ее подножия в XVIII в. возникло село Екатерининское,
одно из красивейших сел края. Излюбленным местом отдыха не только жителей нашего
села, но и многочисленных гостей из ближайших сел и даже районов является Гилевское
водохранилище, окруженное скалами, зарослями ив, тополей. Здесь можно порыбачить,
половить раков, совершить путешествие к рукотворному водопаду, сверкающему на солн
це брызгами воды. В народе его называют «Шум». Как не сказать о Калмыцких могилах,
немых свидетелях творившегося беспредела при сталинском режиме. А сколько интерес
ных топонимов можно здесь услышать: Зубоскалово, Матюшкин и Цыганский брод, Ши
рикова пасека, Устинычев лог, Ровок, Кавказ и т.д.
К особо охраняемым природным территориям относятся памятники природы Аришкин
курган и сопка Острая («Постзмеиногорский комплекс»).
Сопка Острая в 5 км к северозападу от села Екатерининское, в 200 м от трассы «Ста
роалейскоеНовоалейское» и в 4 км от федеральной трассы «Барнаул–УстьКамено
горск».
Первое описание этой сопки встречается в книге П.С. Палласа «Путешествие по раз
ным провинциям государства российского», совершившем в 1770 году путешествие по Си
бири, в частности по нашему району: «...гора, коя ради растущих на ней дерев и кустов и
для конического оныя вида, острою мохнатою сопкой именуется. Сия гора состоит из од
них друг на друге лежащих голых гранитных кабанов. Из развалин оных произрастают по
одиночке сосны, берёзы и осокорь, но вся гора обросла стелющимся казацким можжевель
ником. Также растет обыкновенно на всех сих горах некоторый род небольшого, весьма
сладкого и красноватого терновника...».
По рассказам старожилов, сопка, особенно в военные годы, могла накормить и напо
ить любого, так как была богата растительностью и родниками. Здесь росли малина, еже
вика, крыжовник, калина, разные виды лука. Сейчас же этих растений становится гораздо
меньше, остаются самые неприхотливые. Количество родников сильно уменьшилось.
Сопка Острая видна за десятки километров. Своей формой и красотой она привлекает
взор многих проезжающих, побуждая их взойти на вершину и осмотреть окрестности с вы
соты птичьего полёта. Именно изза своей формы она прозвана «Острой». С ее вершины
видны почти все села района, извилистые ленты дорог, ведущих к ним и образующих пау
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тину вместе со всеми полевыми и проселочными дорогами. И сопки, сопки, сопки... А где
то вдалеке белеют очертания настоящих гор. Многие посетившие эту сопку, а тем более
поднявшиеся на ее вершину, стараются оставить автограф, чтобы удовлетворить свое чес
толюбие. Бог им судья.
Еще один немаловажный фактор, совсем уж для отчаянных смельчаков – это возмож
ность увидеть собственными глазами легендарный рисунок, а вернее, портрет пролетарс
кого вождя В.И. Ленина, созданный более 20 лет назад такими же отчаянными, но терпе
ливыми студентами из Барнаула. Находится он в достаточно труднодоступном месте, от
весные скалы преграждают к нему путь. Конечно, сейчас портрет частично смыт дождя
ми. Но еще достаточно четко просматриваются и легко узнаваемы очертания лица творца
Великой Октябрьской революции. Не верите, приезжайте и убедитесь сами, а заодно пола
комитесь медком с расположенной рядом пасеки.
Сопка «Аринкин курган», находящаяся в 3 км к юговостоку от села Екатерининское, в
350–400 м от трассы «СтароалейскоеНовоалейское», названа в память о девицекрасавице,
которая носила еду скрывавшимся здесь заключенным, бежавшим из тюрьмы. Но однаж
ды то ли рассорились беглецы изза Аринки, то ли не стала она им нужна как лишний сви
детель, только погубили они ее и бросили здесь же в яму, забросав камнями. Так стала соп
ка ее могилой – Аринкиным курганом. Это народное название закреплено теперь и на то
пографической карте.
В конце 80х годов в районе Аринкиного кургана экспедицией из Сибирского централь
ного ботанического сада был открыт редкий вид ириса – ирис Людвига, занесенный в
Красную книгу. Место его произрастания на сопке – единственное в Сибири.
Аринкин курган богат причудливыми формами рельефа: пещерами, нишами, создан
ными ветрами, обрывистыми склонами, останцами, покрывшимися от времени разноцвет
ными лишайниками. Местные жители собирали их когдато, да и сейчас собирают для ок
раски шерсти и яиц на Пасху. Основными представителями фауны являются зайцы, ящери
цы, змеи, мыши. На вершинах соседних сопок гнездятся орланы. Раньше приходили сюда
зимой маралы, подтверждением этому были найденные на склонах маральи рога.

Для любителей путешествовать Аринкин курган просто рай. Чистая и вкусная вода из
родников, ягодники, ароматные травы для чая гурманов, прекрасные пейзажи, роскошная
панорама, открывающаяся с вершины кургана для любителей фото и видеосъемок, а для
экстремалов – множество пещер и отвесных скал. На ночлег можно остановиться в боль
шой ложбине, где практически нет ветра.
Если вас заинтересовали наши достопримечательности – ждем в гости.

Дзагоева Е.А., Петрищева Г.С., Цехановская Н.А., Бакланова С.Л.
Уникальные природные объекты Бийска

zЗабавная мышьпищуха
z«Стрелка» – место
слияния Бии и Катуни,
рождение Оби
zХрам на месте слияния

Б

ийск – старинный город, а с недавних пор единственный в Алтайском крае науко
град. До самого города Бийска добежала Катунь. Красивы ее берега, привлекатель
ны острова – Малиновый, Владимирский, Топольный, Иконников. Последний своеобразен
по форме – в виде приспущенного сапога с узким мысом в месте слияния рек. Здесь из раз
ных по цвету вод Бии и Катуни рождается великая сибирская река Обь. Бия – типичная
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zМесто старинной
переправы через Обь
zГлядень на острове
Иконникове
zОстров Иконников –
место рождения Оби
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озерная река с голубой прозрачной
телецкой водой, Катунь – леднико
вая река с белесоватосерой водой.
Образовав р. Обь, Катунь и Бия не
которое время несут свои разноц
ветные воды рядом и лишь у пос.
Фоминский смешиваются они в
единый речной поток, устремляясь
к Северному Ледовитому океану.
А еще удивительны леса Бийс
ка. Сосновые, смешанные и бере
зовые леса тянутся по дюннохол
мистому рельефу вдоль левобе
режья Бии через весь город до за
падной его окраины. Если поднять
ся на крутой правый берег Бии –
Красный Яр, то можно любоваться
панорамой виднеющихся вдалеке
алтайских гор, темнозеленой кай
мой хвойного леса, голубой лентой
Бии с островом Иконниковым и
Катунской протокой. Красный Яр –
живописное место бывшего Бика
тунского острога, заложенного в 1709 году. Уникальность и ценность этой части Бийска
подтверждается тем, что здесь была самая удобная переправа через Обь в XVII – XVIII ве
ках, а ранее это было самое северное ответвление Великого шелкового пути, важнейшая
региональная дорога, так называемая «калмыцкая», уходившая из Сибири в Монголию и
Китай.
К слиянию Бии и Катуни были приурочены миграционные пути животных четвертич
ного периода (100 – 70 тыс. лет до нашей эры): мамонтов, бизонов, шерстистых носорогов,
большерогих оленей. Более 50 находок, хранящихся в Бийском краеведческом музее име
ни В.В. Бианки, были обнаружены на острове Иконников, на отмелях р. Бии, у Катунской
протоки, на мысестрелке у слияния Бии и Катуни, на песчаной косе у с. Одинцовка.
Вверх по Бие от коммунального моста до пос. Боровой можно пройти берегом реки
или проехать на рейсовом автобусе к бывшему монастырскому саду с вековыми тополями
осокорями, а затем спуститься к Бийской пойме, где река делает величавый изгиб напро
тив Малинового острова. Здесь, через слой голубой глины, выбивается изпод земли Свя
той ключ с серебросодержащей водой. Погуляв по поселку, через борок можно выйти и
полюбоваться на безбрежные степные просторы БиеЧумышской возвышенности. В этих
местах не раз бывал бийский художник Д.И. Кузнецов в 30х гг. XIX века, запечатлевший
на своей картине Тихвинский монастырь. Молодые братья Анатолий и Виталий Бианки со
своими семьями ходили здесь пешком в сосновый бор по грибы и ягоды, любовались бийс
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кими просторами. В 1942 году здесь жил в общежитии учащий
ся автомобильного техникума Вася Попов – будущий В.М.
Шукшин.
В живописной пойме, занимающей изгиб Бии, сохранилось
старичное озеро Дикое с реликтовыми водными растениями и
прибрежными орхидейными.
Бийск – это туристские ворота не только в Горный Алтай,
от него ведут дороги к всероссийскому курорту Белокуриха, к
Денисовой пещере и водопадам р. Шинок, к озеру Колыванс
кому и далее к соленым Кулундинским озерам.
Водные артерии Бийска соединяют его со всеми океанами.
Воистину, Бийск – туристский центр для всех видов путешест
вий: пеших, конных, водных, автомотовелосипедных и на раз
личных летательных аппаратах.

Хохлов Иван
Неповторим и уникален родной наш уголок

У

никальное географическое положение УстьКалманс
кого района, расположенного между степью и горами,
множество рек (Чарыш, Калманка, Ельцовка, Ермилиха и др.)
и озер обусловили разнообразие рельефа, животного и расти
тельного мира. Путешественник, въезжая на территорию райо
на со стороны Алейска, может познакомиться со всеми достоп
римечательностями флоры и фауны степного Алтая, а через
полторадва часа езды на автомобиле оказаться в горах, покры
тых соснами и пихтами. Даже климат в восточной и западной
частях района различен.
Большинство известных на Алтае растений и животных
произрастает и обитает в УстьКалманском районе. Здесь мож
но встретить бобовые и злаковые травы, жимолость татарскую,
акацию, смородину, шиповник, черемуху, сосну, пихту. Поми
мо зайцев и лисиц здесь обитают ондатры, бобры, норки, собо
ли, сибирские косули, лоси, бурые медведи, рыси и др. звери.
Из птиц встречаются глухарь, тетеревкосач, серая куропатка,
перепел, из рыб – щука, судак, налим, язь, стерлядь и др.
Уникальность природногеографического положения Усть
Калманского района обусловила и некоторые особенности ис
торического развития территории. Уже в первой половине
XVIII века русские люди облюбовали эти места. Первыми по
селенцами были старообрядцы, основавшие села: УстьКал
манку (1732 год), Кабаново (1735 год), УстьЕрмилиху (1748
год), Ельцовку (1749 год) и др. Традиции и обычаи старообряд zВодохранилище –
цев сохранялись долгие годы, оказывая влияние на переселен излюбленное
цев в XIX – нач. XX в. В результате этого на территории района
место отдыха
сформировался самобытный культурный пласт, органично со устькалманцев
четающий культуру старообрядцев и переселенцев. Не случай
но УстьКалманский район не раз становился объектом иссле
дований ученых – историков, этнографов, филологов.
В середине XVIII века территория нынешнего УстьКалма
нского района оказалась на пути доставки руды от Змеиного
рского рудника к Барнаульскому медеплавильному заводу. В 1757 году в с. Кабаново ста
ла действовать пристань, от которой и начинался сплав руды. Руководил этими работами
известный изобретатель Иван Иванович Ползунов, который в течение нескольких лет с не
большими перерывами жил и трудился в с. Кабаново. Сейчас в этом селе стоит памятник
изобретателю «огненной машины».
История УстьКалманского района сложна, интересна, многогранна, богата самыми
разными событиями. Даже отдельные фрагменты, штрихи к историческому портрету на
шего региона впечатляют, побуждают земляков гордиться своей малой родиной, ее
прошлым. Как и у большинства жителей края, мысли и дела устькалманцев устремлены
в будущее.
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Алтайский
край –
край озер
Куцев Р. В.
Кучукское озеро – звезда Благовещенской степи

В

zЦелебные грязи Кучука
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суровых Кулундинских степях возникло давнымдавно величавое озеро Кучук.
Слухи о его целебных свойствах доходили до Петербурга и других столиц Европы
еще в XVIII веке.
Множество легенд и мифов существует о тайне Кучукского озера. Местные старцы
рассказывали, будто бы первым поселился здесь старый пастух Кучук с маленькой дочкой,
приехавший сюда из Казахских степей после того, как умерла жена и свирепый мор напал
на овец, погубив всех до единой. Остался Кучук с пятилетней дочкой, нищий и голодный.
Выручил его бай Кербалай, дав несколько овец, но с условием, что как только подрастет
его дочка, станет она четвертой женой Кербалая. Уже несколько раз Кербалай заходил в
юрту Кучука, справлялся о здоровье дочери. А Гульчана даже смотреть на него не хотела.
И решил старый Кучук скрыться с дочерью в широкой степи. Далеко в степь ушел он с
отарой овец. И чем дальше шел, тем выше поднимались травы, а солнце светило так же
ярко, как в родных Казахских степях. И в его лучах увидел однажды аксакал чудо – прямо
впереди, насколько хватал глаз, расстилалась розовая скатерть.
Слез с коня удивленный пастух, подошел ближе. Видит – озеро. Зачерпнул ладонью во
ды, попробовал на вкус и сплюнул, горькосоленой оказалась вода. А овцы побежали в сто
рону, там трава была сочнее и гуще. В маленькой речке, впадавшей в озеро, вода была вкус
ной и прохладной. Стали они здесь жить. Полюбила Гульчана озеро, часами могла сто
ять на его берегу, напевая песенки. Глядя на нее, забывал пастух обо всем на свете и о
проклятом договоре тоже. Но Кербалай помнил.
Однажды на рассвете услыхала Гульчана конский топот. Сердце сжалось от недобро
го предчувствия, выскочила она из юрты – так и есть, всадники скачут. Спряталась де
вушка в траве, притаилась. Совсем близко от нее спешились всадники, откинули полог,
зашли в юрту.
– Вставай, лежебока! – девушка узнала голос Кербалая. – За твоей дочерью приехали.
Где она?
– Кербалай, – почтительно ответил Кучук, – ведь срок еще не вышел, она совсем ребенок.
– Не заговаривай нам зубы, – вскипел бай. – Думал уйти от расплаты?
Услышала это девушка, побежала к озеру и бросилась в воду. И тут произошло чудо.
Стая белых лебедей подхватила дочку Кучука и понесла туда, откуда всходило румяное
солнце. Бросились всадники за Гульчаной, но тут же скрылись в вихре белой, соленой и горь
кой, как полынь, пыли. Только их и видели. А Гульчана превратилась в прекрасную водную
фею. И теперь она излечивает добрых людей, возвращая им силы.
Кучукское озеро занимает площадь около 180 км2. Максимальная глубина достигает
трех метров.
В солнечную ясную погоду чувствуешь, как Кучук, словно беззаботный ребенок, сияет
улыбкой. Глядя на озеро, невольно прищуриваешься – водная гладь напоминает игру ма
леньких звездочек. Кажется, что гдето там, вдали, спрятался фантастический городок, си
яющий праздничными огнями. Но когда пасмурно, Кучук хмурится, как дедворчун, иско
са поглядывая изпод своих седых соленых бровей, хотя он и гостеприимен – всегда приг
лашает посетить свое нежнорозовое царство. Ведь даже в ветреную холодную погоду во
да в соленом озере всегда теплая!
Живым корабликом медленно отчаливаешь от берега, шагая по целебной грязи, восхи
щаясь удивительными свойствами озера. Здесь можно качаться на волнах без специаль
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ных приспособлений. Плотность воды в Кучукском озере выше, чем в Мертвом море! За
диристые волны игриво подталкивают тело к берегу, напевая в дуэте с ветром красивую
песню. Кажется, что они разговаривают между собой, кудато торопятся, спешат к берегу
и, достигнув его, медленно тают, оставляя после себя невинный след воздушной пены. По
берегам озера природа создала настоящий музей мозаичных фигурок из стеклецамираби
лита. Подобное природное месторождение сульфата существует только в Канаде! Повсю
ду растут необычные растения самой причудливой формы. Возникает ощущение, что это
остатки ледникового периода и гдето здесь хранится тайна первобытного человека.
На берегу Кучука есть родничок, вокруг которого растет солодка лечебная. Настой из
этого растения снимает воспаление и боль. А неподалеку, похожие на древних воинов в се
рых кольчугах, растут деревья с необычным названием лох серебристый, интересные не
только сероватым цветом листьев, но и тем, что их плоды отличаются своеобразным вку
сом и продолговатой формой. А чуть подальше виднеются колючие заросли шиповника, за
которым раскинулось зеленое море смородины золотистой. Подобно новогодним гирлян
дам, пестрят трехцветьем ягодки на одном кусте! Летом оранжевые, черные и красные, но
к осени все спелые и приятные на вкус! В народе ее называют «каренда». Еще дальше рас
тет вишня черная, плоды которой по вкусу чемто напоминают черемуху, но при этом соч
нее и слаще.
Своеобразна история зарождения населенных пунктов. Летом 1931 года в поселке Ти
зек, что в 7 км от Кучукского озера, появились невиданные здесь доселе парни в кожаных
куртках, вооруженные диковинными приборами. Над крышей небольшого домика подня
лась радиомачта. Приезжие по ночам смотрели в телескоп на звезды, ловили радиосигна
лы крупнейших обсерваторий мира: Парижской, Пулковской, Гринвичской. Так на карте
возник новый астрономический пункт – Тизек. Это была комплексная экспедиция
Академии наук под руководством академика И. Курнакова. На Кучукском озере была про
ведена топографическая съемка, изучен состав рапы в годичном цикле.
В 2 км от озера виднеется указатель с надписью «Орлеан». Но вовсе не отсюда леген
дарная француженка Жанна Д`Арк. Благовещенский Орлеан – это своеобразная «страна»
со своей культурой, нравами и обычаями. Даже язык здесь необычный. Помимо наречий
и диалектизмов, встречаются лексические единицы и обороты речи, которых и в словаре
то не найдешь! «Парэпечка» – большой блин из дрожжевого теста, жаренный в масле,
«Хлэба зарэжь» – отрежь кусок хлеба, «Гайда на лягу!» – пойдем на котлован! Это связано
с тем, что Орлеан богат людьми разных национальностей. Русские, украинцы, армяне,
азербайджанцы, немцы, молдаване. Уже век стоит село и удивляет проезжающих ярким
именем! А по соседству с Орлеаном находится Байгамут, где в национальной казахской
школе ребята изучают родной язык как третий дополнительный, чтобы сохранить вековую
культуру предков. Здесь создан музей в виде настоящей юрты со множеством казахских
ценностей. Поблизости от озера Кучук располагается село Питер, рядом с которым стоит
поселок Тельмановский, называвшийся раньше Лондоном. Зачастую, общаясь с жителями
этих сел, можно услышать странные для незнающего человека диалоги: «Я из Орлеана»,
«А я из Питера», «Мы раньше в Орлеан из Лондона на велосипедах ездили, а в Питер так
вообще пешком ходили».
Жители Благовещенского района гордятся, что живут в селах с такими звездными назва
ниями. Посетив хоть раз эти места, сердцем прирастаешь к степной сокровищнице России.

zТростник у берегов –
живой фильтр вод озера
Горького
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zОзеро Горькое.
Его рождение – одна из
загадок природы Алтая

Шавро А.Н.
Озеро Горькое

С

zУ границы соленого и
пресного озер
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образованием этого озера связана одна давняя история, почти легенда. Много лет
назад, когда на эти земли толькотолько стали приезжать переселенцы, озера ещё
не было, на его месте был огромный и красивый луг, на котором паслись дикие и домаш
ние животные. Здесь заготавливали сено, собирали ягоды.
Но както раз, в один из дней прорвались изпод земли сотни ключей, и стала вода мно
гочисленными фонтанами изливаться на этот луг. К вечеру от луга не осталось и следа, а
на его месте появилось прекрасное озеро. Вскоре в его водах развелась всякая рыба. Но
затем с озером стало происходить нечто невероятное. В одну весну на озере погибает вся
рыба. Оказалось, что гибель рыбы связана с тем, что в воде значительно повысилось содер
жание соли, что придавало ей горьковатый вкус. Озеро назвали Горьким.
Это красивое озеро расположено в ложбине древнего стока вдоль восточной кромки
Барнаульского ленточного бора. Озерная котловина вытянута на югозапад на 15 км, шири
на котловины в северном плесе более 4 км, в южном около 2 км.
Озеро Горькое, признанное памятником природы регионального значения, соединено
протокой с более пресным озером Горькое. Вода в обоих озерах имеет разные оттенки, из
меняясь, в зависимости от времени дня, от бирюзового до тёмносинего и серого. Химизм
воды близок по составу к воде Ессентуки 17.
Форма озера повторяет форму долины, она вытянута с северовостока на югозапад. Се
веровосточная часть глубоководная, минерализованная. Югозападная часть акватории
мелководная. Глубины нарастают равномерно, наибольшая глубина 5 м отмечена на глав
ном плесе, около с. Лебяжье.
Лечебная грязь (озёрный ил – сапропель) представляет собой желеобразную массу чёр
ного, коричневого или зеленоватого цвета с запахом сероводорода. Сапропель – удиви
тельный продукт озера. В нем, наряду с углеводами, белками и жирами, в повышенном ко
личестве содержатся многие важнейшие микро и макроэлементы, витамины, гормоны,
антибиотики, пигменты, каротин и другие биологические вещества. В сапропеле содер
жатся такие жизненно важные элементы, как кальций, фосфор, железо; микроэлементы
– кобальт, марганец, медь, бор, молибден, цинк, йод и другие; витамины С и D.
Лечебная грязь озера ГорькоеПерешеечное является сульфидноминеральной. Исполь
зуется при лечении опорнодвигательного аппарата, различных кожных заболеваний, по
казана при лечении туберкулёза.
Особую привлекательность озеру придаёт сосновый бор, окаймляющий озеро по всем бере
гам. Подобную красоту можно сравнить с бриллиантом в изумрудной оправе. Лес защищает
прибрежную зону от ветровой эрозии, создает особый микроклимат. По берегам озера растёт
тростник, являющийся, по мнению учёныхэкологов, хорошим фильтром для извлечения из во
ды излишков биогенов, азота, калия, фосфора, хлора, кальция, пестицидов и нефтепродуктов.
В настоящее время озеро приобретает большое рекреационное значение.
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Пилипенко О.М.
Озера – памятники природы Ключевского района

К

улундинская степь, в пределах которой располагается Ключевской район, отлича
ется особым разнообразием растительного и животного мира. Определяющим ти
пом растительности района являются разнотравнотипчаковоковыльные и типчаковопо
лынные степи. В западной части района на древних песчаных отложениях расположены
сосновые леса. Кроме сосны встречаются другие виды древесных пород – березы, осины.
Травянистый ярус представлен разнотравнозлаковой растительностью. Многие растения
Ключевского района внесены в Красную книгу Алтайского края (астрагал деревцовый,
тюльпан поникающий, кермек полукустарничковый, ковыль перистый и др.).
Фауну района представляют большой и мохноногий тушканчики, обыкновенный хо
мяк, зайцы беляк и русак, лисица, корсак, встречаются волк, лось, косуля. На сохранив
шихся островках целинной степи много птиц: перепела, славки, овсянки, черноголовый че
кан, в сырых луговинах можно увидеть желтую трясогузку и чибиса.
В 1998 г. в Ключевском районе объявлены памятниками природы регионального значе
ния следующие объекты:
Оз. Шукыртуз – расположено в 3,5 км западнее с. Новый Восток и 5 км восточнее с.
Истимис. Образовалось в котловине выдувания и относится к озерам сульфатнохлорид
ного типа с наличием минеральных грязей темносерого или черного цвета с сероводо
родным запахом. Северозападные берега озера крутые, юговосточные – пологие, коч
коватые.
Оз. Бульдюк, расположено на окраине с. Каип. Озеро образовалось в котловине выду
вания. Максимальная глубина 3,5 м, берега пологие, с плавным спуском в озеро. Вода
пресная с привкусом сероводорода. Озеро частично поросло тростником, имеются сплав
ки (плавающие заросли камыша).
Оз. Петуховское, расположено на абсолютной высоте 145,7 м. Это бессточное содовое
озеро с площадью зеркала 5.4 км2, средней глубиной 1,7, образовалось в котловине выду
вания и относится к озерам карбонатного типа. Донные отложения достигают 3…6 м и
представлены серыми илами и аркозовыми песками. Озеро окружают песчаные дюны, за
которыми располагается лесной массив.
Оз. Куричье и урочище Касалгач, расположены в 4 км северозападнее с. Западный
Угол. Оз. Куричье образовалось в котловине выдувания, берега заболочены. Восточный
берег представлен песчаными дюнами, переходящими в кочкарник. Урочище Касалгач,
представляющее собой нетронутый участок степи, расположено на южном берегу оз. Ку
ричье, от которого отделено стеной непроходимого камыша.
На территории природных памятников запрещены охота, распашка земель, выпас
скота, выжигание и выкашивание растительности в прибрежной зоне, мойка автотранс
порта.

zОзеро Петуховское
zКрылатые обитатели
ключевских озер
zСоляные отложения
у озера Шукыртуз
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Карелина Н.В., Паксеев Е.В., Маклакова А.В.
Озеро Иткуль вчера и сегодня
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зеро является излюбленным местом отдыха, рыбалки и охоты жителей нашего се
ла, а также близлежащих сёл и городов Бийска и Барнаула. Как только начинает
припекать весеннее солнце, распускается зелень, на берегах озера появляются первые от
дыхающие.
Природа озера поражает воображение любого человека. Широкая водная гладь, такая
спокойная и прозрачная, что кажется сотканной из чистого, свежего воздуха, окружёна с
одной стороны сосновым бором, с другой – берёзовой рощей. Единожды побывавший
здесь обязательно вернется, чтобы получить новый заряд энергии, бодрости и хорошего
настроения.
Озеро Иткуль расположено на границе Троицкого и Зонального районов на древней
надпойменной террасе правого берега Оби, на высоте 216.4 м. Озеро пресное, проточное,
в него впадает река Буланиха, вытекает река Иткуль. Площадь зеркала озера 10 км2, дли
на 10.8 км, ширина 1.5 км, средняя глубина 3.4 м, наибольшая – 10.5 м.
В озере водятся плотва, окунь, лещ, щука, сазан, линь, карась, зеркальный карп. Пока
зателем чистоты озера является тот факт, что в нём живут и размножаются раки. С 1929 г.
работает рыболовное хозяйство, являющееся одним из основных поставщиков свежей ры
бы в нашем районе.
В 1954 году зверовод одного из колхозов Зонального района копал землю на берегу
озера Иткуль. На метровой глубине он наткнулся на шесть человеческих скелетов. При ос
мотре костяков его внимание привлекло небольшое отверстие на одном из черепов скеле
та. Каково же было изумление зверовода, когда внутри черепа он обнаружил обломок ка
менного шлифованного ножа. Он сообщил о своей находке в школу и краеведческий му
зей г. Бийска. Во время пробных раскопок были найдены обломки глиняных сосудов, ка
менные топоры, наконечники стрел, рыболовные грузила и т. д. Оказалось, что это стоян
ка меднобронзового века. Удалось обнаружить следы жилищ с кострищами и множеством
обломков сосудов, костей животных, многочисленные украшения, изготовленные из клы
ков кабана, резцов и зубов лошади, бобра, сурка, лисы, медведя, барсука.
В XVII веке на поляне в густом бору, окружающем озеро Иткуль, обосновались первые
поселенцы (старообрядцы). Это Аника Плешков привел своих суровых единоверцев, бе
жавших на Алтай от помещичьего гнета и религиозного преследования. Шли и ехали они
в одиночку, семьями, большими обозами. Селились целыми улицами и закоулками. Так
вот и возникла деревня Плешково, постепенно превратившись в большое село, протянув
шееся на несколько километров вдоль озера и реки. В настоящее время Иткуль далеко
«отошёл» от села, не выдержав бесхозяйственного отношения к нему. Однако в стародав
ние времена озеро подходило своими «языками» до «крестов» (так назывался перекрёсток
в центре села). По мере заселения прибрежных бугров уничтожалась согра. Вот тогдато и
«кинулись» болота на озеро и «погнали» его вниз. Так сказывали старики.
А еще они сказывали, что от кержачьих наставников были вести: мол, ещё до татар вок
руг озера жили в старину народы разные – чудины узколицые, русые и белоглазые. Тата
ры их называли «белая чудь». А что это за народ, им неизвестно было, но ходили слухи, что
пришли они в эти места в стародавние времена ещё до деда хана Кучума будто бы от хака
сов. Сибирские татары стремились покорить их, однако народ этот очень свободолюбивый
был, хотя и малый количеством.
Из исследований сотрудников Бийского краеведческого музея обитание «чуди белог
лазой» подтверждается тем фактом, что в алтайском языке присутствует языковой эле
мент финноугорской народности. Чудины как раз и принадлежат к этой группе.
Удивительно красиво наше озеро в любую погоду. И красота эта, и богатство водного
мира привлекают не только людей, увлеченных рыбалкой и отдыхом, но и людей творчес
ких. В 1998 году по инициативе заслуженного работника культуры Российской Федерации
композитора О.В. Маркова был организован фестиваль композиторов Алтая под откры
тым небом «Песни Иткульского лета». И зазвенела над озером песня раздольная, радую
щая душу, и зазвучал баян зазывными аккордами, и откликнулась творческая Сибирь ак
тивным участием людей увлеченных, талантливых.
Композиторы представляют на суд друзей, зрителей и строгого жюри песни самые раз
ные: весёлые и грустные, напевные и задорные, искромётные и удалые – о малой родине,
о России, о её необозримых просторах, о жизни, о любви. В 2008 году уже Межрегиональ
ный фестиваль композиторов под открытым небом «Песни Иткульского лета» отметит
свое десятилетие.
Природные богатства, необычайная красота, удобство расположения, песчаные пляжи,
чистая тёплая вода – всё это делает наше озеро привлекательным и уникальным.
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Каркавина В.М.
Иткульские озера Троицкого района

М

ного есть удивительных мест в Алтайском крае, но самой красивой, привлекатель
ной и чудесной является Троицкая земля. Красивая спокойная природа, удиви
тельно красивые люди, богатое историческое прошлое. Село названо Троицким в честь
православного праздника Святой Троицы, и с 1915 года благодатная земля наша находится
под покровом Святой Троицы. Много примечательных мест в Троицком районе, но, пожа
луй, самым чудесным во всех отношениях являются Иткульские озера, напоминающие по
форме летящую птицу. Озера расположены на древней надпойменной террасе правого бе
рега Оби, на высоте 216,4 м, пресные, проточные; в озеро впадает река Буланиха, вытека
ет река Уткуль. Здесь водятся плотва, окунь, лещ, сазан, линь.
Озера находятся в 2 км от железной дороги (станция Иткуль (Вершинино), в 15 км от
федеральной трассы Новосибирск–Ташанта, маршрут 52, от Бийска – 50 км, от краевого
центра г. Барнаул – 120 км. Подъездные пути к озеру хорошие, что позволяет в любую по
году проехать на любой участок: со стороны села Плешково – на озеро Малый Иткуль, по
основной дороге – на озеро Большой Иткуль. Территория Иткульского бассейна благопри
ятна для обширной и разнообразной человеческой деятельности, скотоводства, рыболов
ства, охоты, собирательства, различных промыслов и ремесел.
В 1935 году местным жителем А.Г. Демковым при копке канавы был найден каменный
жезл со скульптурным изображением головы медведя, переданный им в Бийский музей.
В том же году на месте находки А.П. Марков произвел сборы подъемного материала.
Предположительно, место находок представляет собой могильник раннего бронзового ве
ка и поселение эпохи железа.
С 1955 года к археологическим раскопкам в Троицком районе, в том числе на Иткульс
ких озерах, приступил археолог Б.Х. Кадиков. В ходе разведок им было выявлено на тер
ритории района 8 поселений, городищ и могильников. В 1978–1981 годах археологические
исследования на озере Большой Иткуль проводил Ю.Ф.Кирюшин. Он производил раскоп
ки в южной и северной частях озера, где им было обнаружено более 10 археологических
объектов, имеющих большую ценность.
Согласно археологическим данным алтайских ученых, можно сделать вывод, что озе
ра Большой и Малый Иткуль были местом массового заселения во все эпохи: вода, лес,
природные полезные ископаемые – все привлекало поселенцев.
Примерно в 1873 году переселенцы из с. Плешково Бийской волости образовали село
Вершинино на берегу озера Большой Иткуль, назвав его в честь первопоселенца Вершини
на. На 1893 год здесь жили 480 человек в 93 дворах, по переписи 1926 года в селе числи
лось 206 хозяйств и 969 жителей. До недавнего времени село Вершинино было большим и
густонаселенным с хорошо поставленной добычей, переработкой рыбы (копчение, соле
ние, вяление). Население занималось охотой, заготовками даров леса: ягоды, грибы, оре
хи и пр.
Сейчас озеро Иткуль – природоохранная зона отдыха. На берегу озера построен
районный лагерь « Бригантина» для организации отдыха школьников со всего Троицкого
района, воспитанников клубов « Отечество» и «Баграм». Лагерь работает все лето, ребята
и взрослые с большим удовольствием купаются и загорают здесь, вода чистая, тёплая, хо
рошее дно – всё настраивает отдыхающих на приятное времяпрепровождение. Тысячи ту
ристов со всех уголков России и заграничные туристы проездом посещают Иткульские
озёра. Выпускники средних школ совершают 2–3дневные походы на озеро. Здесь созда
ют все условия для отдыха: тёплая вода, песок, чистые берега и готовые костровища с
дровами. Иткуль – любимое место рыбаков не только Троицкого района, но и других го
родов Алтайского края. Простор и покой вдохновляют отдыхающих говорить языком по
эзии, живописи.

zАрхеологические находки
с берегов озера Иткуль:
каменный жезл
со скульптурным
изображением головы
медведя

Гроо Алина
Чертово озеро

В

этом году нашему селу исполнилось 200 лет. Оно богато легендами и сказаниями,
которые передаются из поколения в поколение. У нас много мест, названия кото
рых сохранились с давних времен. Например: Гамаюновы ворота, Татары, Черкасово, Ти
мошка, Сысоева стрелка, Чертово озеро. Вот об этом озере я и хочу рассказать, о его та
инственности, о преданиях, связанных с ним и его названием. Неприметным кажется оно.
Можно пройти рядом с ним по дороге и не заметить. Но если увидишь неприметную тро
пинку и сделаешь по ней несколько шагов – распахнется перед глазами спокойная гладь
темной воды. Это и есть Чертово озеро. В чем его притягательная красота – не сразу отве
тишь. Только долго не хочется уходить отсюда, хоть и немного жутковато, но таинствен
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ность озера притягивает. Подступив к самому берегу, несколько ветел свесили к его вод
ной глади зеленые ветви.
Много лет назад село Санарово стояло около этого озера. Жители называли его Чер
ным омутом, так как вода в нем была темная. А жители Ельцовки – Чертовым озером, и
это название сохранилось до сих пор.
Из рассказов старожилов мы знаем, что в нем гибли повозки с зерном, и достать их
никто не мог. Люди боялись поить коней, да и вообще обходили его стороной.
Озеро очень глубокое. Находились смельчаки, которые пытались определить его глу
бину. Для того чтобы достать ил со дна, связывали пару конских вожжей и на конец при
вязывали черпак. Но, к сожалению, им это не удавалось.
Озеро никуда не вытекает, но и не высыхает, значит, на дне есть ключи, бьющие изпод
земли. Об этом свидетельствует и то, что вода в нем очень холодная. По словам очевид
цев, сейчас там водится рыба, но опять же ее никто не ловит, потому что даже спустя мно
го лет люди еще продолжают верить в легенды об озере, о его таинственной притягатель
ности.

Тупикина Г. Н.
Красный Яр на реке Большая Речка
Описываемый объект находится на реке Большая Речка, впадающей в Обь. Большая
Речка начинается в 6,5 км на юговосток от села Горновое и образуется от слияния двух
ручьев, более крупный из них начинается на территории Целинного района. Тремястами
метрами ниже от истока в Большую Речку впадает ручей Сухая Пятница.
В верхнем течении река представляет собой заросший, медленно текущий поток воды.
В районе села Краснояры и несколько ниже по течению русло имеет довольно интересный
профиль – глубокие и широкие омута чередуются с мелкими и узкими протоками. В таких
омутах водится много разнообразной рыбы.
После села Загайново река покидает степную зону района и течет по смешанным ле
сам, прорезая Приобский лесной массив извилистым руслом. В 20 км ниже по течению от
села берег реки очень высок (до 20 м), а на реке в этом месте находится самый глубокий
омут. Это место называется Красный Яр. В других близлежащих селах (Многоозерное и в
пос. Лесной) его называют Ярки.
Напротив высокого берега на противоположном пологом берегу реки в этом месте
имеется большой пляж. В заходящих лучах солнца обрыв кажется золотым.
В 2004 году на реке Большая Речка произошло сильное наводнение, случившееся всле
дствие прорыва дамбы в верхнем течении. В результате на левом берегу Красного Яра об
нажилось месторождение голубой глины, а так как глина является водонепроницаемым
слоем, это привело к выходу водоносного слоя на поверхность и увеличению объема воды,
вытекающей из родников. Наиболее крупный родник выбрасывает в реку около 300 лит
ров воды в час. Вода отличается высоким качеством, низким уровнем минерализации и
практически не дает осадка при кипячении. По берегу реки проходит проселочная дорога
и местные жители, проезжающие по ней, всегда останавливаются и набирают воду во все
имеющиеся емкости.
Пользуется популярностью у жителей района и голубая глина, известная с глубокой
древности как средство, применяемое в традиционной и народной медицине, косметоло
гии. Запасы ее в Красном Яре достаточно велики.
Наличие мелководного брода позволяет беспрепятственно перейти на правый берег,
где расположен удобный и большой пляж. Именно в этом месте река имеет разнообраз
ный профиль дна – мелкие заводи сочетаются с омутом, достигающим глубины до 7 мет
ров. Это самое глубокое место на реке. При погружении на глубину более 1,5 метра ощу
щается значительное понижение температуры воды, что является результатом активной
деятельности родников. Колебание температуры нижних и верхних слоев воды в летнее
время достигает 1214оС.
Близлежащими населенными пунктами являются поселки лесников Многоозерный и
Лесной, находящиеся на расстоянии 12 и 22 км соответственно.
До Красного Яра можно добраться по воде и по суше. При сплаве по реке это место, в
отличие от остальных берегов, является достаточно приметным и удобным для отдыха и
ночевки.
По суше к Красному Яру ведут две дороги, проходящие по живописному сосновому бо
ру от поселков Многоозерное и Лесной. Дорога проходит по песчаной почве, поэтому да
же после сильных дождей по ней без труда можно проехать.
Красный Яр, являющийся природной достопримечательностью Троицкого района, рас
положен вдали от населенных пунктов и поэтому мало подвержен антропогенному воздей
ствию, что делает его привлекательным с точки зрения рекреационного использования.
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Романова Л. Г.
Уникальные озера
Чарышского района
Беглый взгляд на карту Чарышского
района позволяет обнаружить около двух
десятков озёр, расположенных у под
ножья самых высоких в крае гор, где люди
бывают редко, где можно встретить толь
ко пастухов, поднимающихся туда на лето
с табунами коней, да диких животных: ма
рала, лося, косулю, кабана. Остроту ощу
щений придает присутствие хищных жи
вотных: медведя, волка, лисы, рыси, выд
ры, росомахи, следы которых сопровожда
ют путешественника по всему маршруту.
Из озёр берут начало реки Бащелак, Ку
мир, Красноярка, Коргон, Иня. Горные
озёра необычайно красивы и представля
ют несомненный интерес для туристов,
жителей и гостей района.
Озеро Озерное, находящееся в 3–4 км
от с. Покровка, расположено в небольшом
каре вулканического происхождения, с се
верной стороны отрога Тигирекского хребта. С верхней террассы в озеро водопадом впада
ет небольшой ручей, берущий начало в снежниках этого хребта. Из озера вытекает ручей,
впадающий в р. Озерная. Примерно до середины лета на крутом (45–50о) северном склоне
лежит снег. Берега озера заросли густым лесом с большим разнообразием деревьев и кус
тарников: кедр, пихта, берёза, осина, карагана, калина, малина, смородина и др. По берегам
встречаются редкие и охраняемые растения: пион уклоняющийся, купальница азиатская,
копеечник забытый, водосбор сибирский и др. В летние жаркие дни озеро в верхних слоях
прогревается до 20оС, в нижних – остаётся холодным. Рыбы в озере нет. Примечательным
является то, что вода в озере чистейшая как слеза, камни чистые, до глубокой осени не пок
рываются слизью и водорослями. За это среди местного населения озеро и получило второе
название – «Мёртвое». Так как озеро находится близко (6–7км) от автомобильной дороги,
оно очень часто посещается туристами.

zНижнее Инское озеро
zОзеро Белоголосово
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zАбрамовские озера
zВерхнее Инское озеро
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Инские озёра площадью 10 и 6 га. Находятся в Тигирекском хребте, в северовосточном
цирке г. Шумишка, в 500 м от р. Иня. Это два красивейших озера: нижнее и верхнее. Ниж
нее озеро расположено на левой террасе р. Иня под г. Шумишка. Озеро большое, берега за
росли кедром, пихтой, берёзой, жимолостью, смородиной. По берегам растёт много черни
ки. Питание озера снежнородниковое, имеет сток в р. Иня. В озере водится мелкая рыба:
бычок, гольян. В жаркие дни озеро прогревается до 20–22оС на глубину 1.5–2 м.
Второе озеро, находящееся в осыпном цирке г. Шумишка, имеет притоки с мощных
снежников цирка, стекающих красивыми водопадами в озеро. По берегам растут кедр, ря
бина, берёза. В крупной осыпи живёт большая колония пищухи.
Озеро Осиповское площадью около 12 га находится под отрогом Тигирекского хребта,
между правым и левым притоками р. Коргончик, в 1 км выше их слияния. Берега озера
густо поросли лесом: кедр, пихта, берёза, рябина, сморо
дина чёрная и красная и др. Южный берег завален каме
нистыми осыпями. Питание озера снежнородниковое. В
летние месяцы вода прогревается до 20–22оС. В озере жи
вёт рыба, хариус очень крупный, встречаются экземпля
ры более килограмма. По берегам растут фиалка трёхц
ветная, пион уклоняющийся, левзея сафроловидная, ко
пеечник забытый, бадан толстолистный, черемша и др. В
долине правого притока р. Коргончик обитают бобры. Из
озера берёт начало речка Осипёнок.
Озеро Белоголосово площадью около 72 га является
самым большим озером Чарышского района, располо
жено в тундровостепной зоне, на высоте 1800 м. Из озе
ра берёт начало р. Коргон. Берега озера густо заросли
карликовой берёзой и ивой, восточный скат озера скаль
ноосыпной. В долине, где расположено озеро, много
растений, занесённых в Красную книгу: родиола розо
вая, левзея сафроловидная, копеечник забытый, водос
бор липкий, купальница азиатская, бадан толстолистный
и т.д. В озере водится рыба хариус, бычокподкаменщик,
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гольян. Озеро находится далеко, но является заманчивой целью многих туристов, охотни
ков и рыбаков.
Абрамовские озёра площадью 15 и 8 га, находятся у подножия г. Абрамовский Белок
(2196 м). Озера располагаются друг за другом, имея небольшую перемычку. Из озёр берёт
своё начало левый исток р. Коргончик. Северный и западный берега покрыты редким ле
сом, состоящим из кедра, лиственницы, берёзы, ивы. Восточный и южный берега покры
ты редким кустарником и низкотравьем. По берегам растет много охраняемых и лекар
ственных растений: водосбор липкий (троецветка), родиола розовая, левзея сафроловид
ная и др. Вода в озерах холодная, рыба отсутствует.
В настоящее время Чарышский район становится популярным среди туристов и отды
хающих граждан, но неорганизованная и недостаточно информационная сеть индустрии
туризма ведёт к ухудшению экологического состояния окружающей среды. Нам, жителям
Чарышского района, хотелось бы сохранить уникальные природные объекты путем эколо
гического воспитания населения, развития экологического и научнопознавательного ту
ризма. Хотелось бы, чтобы перечисленные выше озёра Чарышского района приобрели ста
тус памятников природы Алтая.

zОсиповское озеро

Матиенко Н. И.
Озеро Джира

О

зеро Джира находится в Кулундинском районе в 45 км северовосточнее станции
Кулунда. Ближайшими населенными пунктами являются села Златополь, Ананьев
ка. Длина озера 5 км, ширина 2 км. В центральной части озера расположен невысокий, по
росший травой остров размером 0.9х0.5 км, который делит озеро на две части: северную и
южную.
Озеро мелкое, летом обычно пересыхает и покрывается солевой коркой, под кото
рой залегает серый вязкий ил, в периоды снеготаяния и интенсивных дождей озеро
покрывается слоем рапы мощностью до 0,5 м. К озерной котловине приурочено Джи
ринское месторождение аморфного гипса с наибольшей мощностью пласта до 1,6 м.
Северный и восточный берега озера сухие; южный и западный, расположенные ниже,
заболочены.
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Согласно заключению Томского НИИ курортологии и физиотерапии о бальнеологи
ческой ценности рапы и донных отложений озера Джира, в составе озерной воды выявле
ны в кондиционных количествах биологически активные вещества бром и ортоборная кис
лота. Представленные на анализ пробы донных отложений внешне характеризуются тем
носерой окраской, мягкой, текучей консистенцией, неоднородны, с присутствием мелких
минеральных частиц, имеют сильный запах сероводорода.
Учитывая высокую минерализацию грязевых отжимов, состав и значительное содер
жание специфических компонентов (Вr, В) целесообразно использование грязей озера
Джира для получения лечебных средств в виде сухих и водных грязевых экстрактов. По
минерализации, ионносолевому составу и содержанию специфических компонентов рапа
оз. Джира относится к лечебной бромноборной высокоминерализованной воде по соста
ву сульфатнохлоридной магниевонатриевой. Озерную рапу рекомендуется использовать
в виде ванн при разведении 1:5, а также для получения сухих лечебных концентратов.
z«...Когда я показываю
знакомым эти
фотографии озера Джира,
они удивляются: и когда
это я успел съездить на
Мертвое море...»
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Сергеев С.Н.
Легенды Голубого озера

Г

олубое озеро, находящееся недалеко от села Семеновка в 45 км от райцентра с. Ста
роалейское, является природным памятником Третьяковского района. По сути сво
ей Голубое озеро — это затопленная шахта. Благодаря содержанию меди, вода в озере
имеет небесноголубой цвет. Расположенное в предгорной зоне Алтая, оно отличается не
повторимой, первозданной красотой. Уютный уголок вокруг озера стал излюбленным мес
том отдыха всех жителей района и его гостей.
С озером связано много историй и преданий, вот одно из них:
«В стародавние времена тайга глухая стояла до самой Корболихи. Зверя немеряно бы
ло. Да и Черепаниха речка – не то, что сейчас, плевком переплюнуть... Почитай только
в одном месте и можно было летом переехать, да и то вода в телеги заливала. Таймень
в омутах стоял, что полено метровое.
Однажды мастер горный Семка Карамышев у Плешивой сопки, что за Вересухой, жи
лу отыскал благородную. Не то медь, не то серебро, да только понагнали сюда каторжан
видимоневидимо, что мурашей в муравейнике. Днем и ночью работали. Великое множе
ство людей от той непосильной работы в штольнях осталось, виноватых, да и вовсе без
винных. По сей день их души загубленные по ночам вокруг тех штолен бродят, места себе
не находят. Вот как раз в ту пору и случилась эта история...
Жил в Семеновке Матюша Житников. Отец его както осенью по перволедъю прова
лился в воду, покуда мужики кушаки связали – его шивера под лед и затянула, а мамка –
Глафира Евлампиевна, как узнала про эту беду – сразу и слегла, полежала зиму, а к весне
Богу душу и отдала. Остался Матюша сиротой. Да только люд в те времена был не тот,
что нынче. Соседи парнишку одного не оставили. Вырос Матюша крепким парнем, а к
осемнадцати годам приглянулась ему девица Варя из ссыльных. Покружил он, покружил с
годок возле ихней хибарки, да и привел её в свой дом. Спокойная, ладная деваха, работя
щая, да только с ребятишками чтото у них не заладилось.
Так вот, както в начале зимы шел Матюша с охоты домой. Дорога мимо Голубой ска
лы, что у Демидовских штолен заброшенных, шла. Глядь, а у самой скалы, волчара здоро
венный лосиху с теленком прижал. Лосиха отбивается, как может, совсем из сил уж вы
билась, а энтот зверина на нее особого внимания не обращает, все норовит теленка зало
матъ. Обрадовался Матюша, вон сколько мяса на зиму добыть можно, и уж приложился
к фузее своей, да только будто его ктото в самое сердце ткнул. Жалость подкатила к
горлу. Представил Матюша на миг Варю свою вместо лосихи той, что не за себя бьется
насмерть, а за дитя свое. Разозлился сначала на себя, что едва грех на душу не взял, а по
том и на зверюгу энтого перевел мушку... Грохнула шомполка, и покатился вниз волчара.
Подбежал Матюша к лосихе, а та стоит, вся дрожит от испуга и никуда не уходит. Пос
тояла, постояла, да и совсем легла.
– Вот ведь, дура, – крикнул он ей, обернулся и пошел к волку. Стянул с него шкуру и уж
было совсем домой собрался, обернулся, нет ни лосихи, ни теленка. А стоит на их месте
старец. Волосы на голове у старца седые, длинные, до самого пояса, глаза черные, жгучие,
аж до сердца прожигают. Оробел Матюша – откуда он здесь взялся? Одежда на старце
добротная, сидит ладно, да вот только летняя, а ведь не мерзнет старец, будто и не зи
ма вовсе, даже наоборот, вроде как и улыбается. Хотел Матюша ружье свое в руки взять,
хоть и старец, да ведь чужой – да только руки не слушаются. Хотел шаг сделать – да
только ноги не двигаются. Вовсе испугался, хотя не робкого десятка был. А старец как
будто видит Матюшин испуг и нарочно к нему спускается. Подходит и говорит:
– Здравствуй, Матюша, сын Севастьяна Охримеевича.
А Матюша и разговаривать не может, язык отнялся.
– Не бойся меня, – продолжает незнакомец, – я хозяин земель здешних, за порядком
наблюдаю.
Стоит Матюша и рта раскрыть не может.
– Видел я сейчас, как ты дело доброе сделал, – говорит старец, – вижу человек ты не
черный, и душа у тебя светлая. А посему хочу я тебя отблагодарить по совести и по прав
де. В течение трех лет будешь приходить ты к этой скале один раз в год, в этот же день.
Ударишь обухом топора в скалу и увидишь награду. Но помни, пожадничаешь или расска
жешь кому, что видел – в твой дом беда непоправимая придет.
Сказал, развернулся и как будто растворился в скале. А как только растворился , так
сразу вернулась к Матюше прежняя силушка. Схватил он свои пожитки и припустил со
всех ног до дому.
Прошел год. Страх внутри улегся, а любопытство все больше овладевало Матюшей. В
назначенный день пришел Матюша к Голубой скале. Осмотрелся, разжег костер пожар
че, достал топор и ударил по скале – ничего. Ударил второй раз – опять ничего. «Навер
но почудилось мне», – подумал он и ударил в третий раз. Глядъ, а в скале чтото блесну

zЯркоголубой цвет озера
наука объясняет
содержанием меди. А вот
легенды находят еще
немало причин...
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zСочетание лазурных вод,
красноватых скал и буйной
зелени листвы кажется
нереальным
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ло. Пригляделся Матюша – «Мама доро
гая, да ведь это жилка золотая!» И точ
но – золото! И чем больше Матюша ска
лу разбивал, тем больше золотых камеш
ков да песчинок в шапку набирал. А когда
стемнело, набрал он полную шапку, поб
лагодарил в мыслях старца и пошел до
мой. Потихоньку Матюша то золото,
что у Голубой скалы взял, за год перекуп
щикам да закупщикам сбыл. За лето пя
тистенок новый выправил, коровку да ко
ня в новый двор привел. Оно когда день
жата в кармане водятся – всякая строй
ка быстро поддается, да и у самого руки
на месте, значится, были.
Прошел еще год. В назначенный стар
цем день пришел он в заветное место. С
раннего утра до самой темноты бил обу
хом Матюша Голубую скалу. Бил со
злостью, будто и не скала она вовсе, а
враг лютый какой. В полной темноте
набрал он золота цельный пуд. С тяже
лой ношей своей отправился он в полной
темноте до дому. Да только вот перед
самым домом споткнулся, уж больно груз
тяжелый был. Мешок возьми и лопни, да на самой проезжей дороге. В полной темноте на
четвереньках собирал Матюша вместе со снегом рассыпавшееся золотишко. За этим за
нятием и увидел его через окно сосед Пантелеймон – подлейшей души человечишко. У са
мого полный дом ребятишек, а его на работу палкой не выгнать.
А наутро Пантелеймон по той самой дороге пошел мимо Матюшиного дома, глядъ,
блеснуло чтото. Нагнулся Пантелеймон и глазам не поверил – золото. Собрал быстрень
ко что оставалось и в лавку... А в лавке галдеж. Намедни государевого казначея, что с при
исков золотишко вез, лихие люди здешней ночью порешили. Все, что он вез, забрали, да
скрылись восвояси. За поимку их власти обещают награду. «Так вот оно что, – подумал
он, – вот так Матюша, вот так тихоня».
Около полуночи явился он к Матюше и во весь голос стал орать, что ежели не поде
лится с ним, то завтра же он все расскажет урядникам про золотишко, и откуда оно у
него взялось. Разозлился Матюша на соседа, да в сердцах ударил того, что есть силушки.
А силушкато в руках была немереная. Завалился Пантелеймон на пол, да на ту беду на
обушок того самого топора, которым Матюша у Голубой скалы породушку выбивал. Упал
и затих. Шастъ к нему Матюша, а он уж и не дышит. Испугался он не на шутку. Хотел
к властям идти, да побоялся, засудят накрепко. Завернул Пантелеймона в тряпку и в
прорубь. Хорошо, что Вари дома не было, у матери своей ночевать осталась. А наутро по
деревне крик – Пантелеймон пропал! Был в лавке, пошел домой и пропал. Как до дому шел
и кому грозился, так про то люди слышали.
Усмотрителей разных понабежало, и все к Матюше. За печкой, на том самом топо
рике кровушка, и след в полынью. Обыскали весь дом вверх дном и мешок с золотишком дос
тали. Где взял? Ясно дело – где. И уж совсем было «повесили» на Матюшу казначея, да
только не знамо откуда пошел в народе слух, что золотишко у того в отчеканенных мо
нетах было. А у Матюши – в самородках. Неувязочка!
Пуще прежнего власти залютовали! Мало того, что соседа извел, да еще и государево
золотишко заныкал. Пытают, где взял, а он и сказать не смеет. Да вот только когда ка
леным железом пригрозили Варю пожечь, не смог смолчать, все рассказал. Не поверили –
он за свое. Пошли к Голубой скале. Народу собралось человек двенадцать. Жандармы, уряд
ники, даже самый главный полицмейстер демидовский пожаловал. Сколько по скале не би
ли – ничего, только щебень летит. Разозлились на Матюшу, и ну бить его по новой, что
насмехается над ними. Он кровушкуто с лица вытер и попросил принести свой топорик.
Принесли. Ударил Матюша скалу первый раз, и показалась жила, которую никто никог
да в жизни не видел. Ударил второй раз, и посыпалось золото прямо под ноги урядника.
Люди словно разум потеряли. Бросились друг на друга. Хватают камешки, по карманам
рассовывают. Ударил в третий раз – треснула скала, надвое раскололась, и вышел из нее
тот самый старец. Ужас леденящий сковал всех. Кто где стоял, тот там и остался. А
старец постоял, посмотрел на всех, взял за руку Матюшу и растворился вместе с ним. А
через мгновенье из той самой расщелины, откуда он появился, хлынула вода. Всю ночь не
бо грохотало и сверкало. А когда утром люди пришли поглядеть, что же произошло, то
увидели большое озеро посреди каменного карьера. Вода в нем была светло голубая, как
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глаза у Матюши в яркий весенний день, и ледяная, аж жутко. Варя,
как узнала, что случилось у Голубой скалы, – ушла из дома и больше
не возвращалась. Люди поговаривали, что видели ночью женщину,
стоящую на вершине Голубой скалы. И по сей день в тихую безлунную
ночь можно услышать чьито шаги, под которыми маленькие камеш
ки, обрываясь, летят с высоты в мерцающую гладь озера.
А Матюшино золото так и лежит на дне, недосягаемое для лю
дей, охраняется владыкой здешних мест.

Белькова Виктория
Рождение Голубого озера

И

стория Семеновки берет начало с XVIII века. В те далекие
времена из подземных кладовых Алтая неиссякаемой сереб
ряной лавиной шел поток драгоценных металлов в сокровищницу рос
сийских императоров. Подобно муравьям, тысячи подневольных гор
няков день и ночь копошились в подземных выработках, опустошая
алтайские недра. Скрипели водоналивные колеса, откачивающие во
ду из темных глубин шахт, среди сырости, при свете чадящих светильников, поминутно
гаснущих в спертом воздухе подземных коридоров, катились тяжело груженные рудой
тачки, суетились горные мастера, окрикивали и толкали, подгоняли изнуренных рабочих.
В 1762 году, в эпоху самых активных горных работ на Алтае, бергаером Семеном Ка
рамышевым в долине реки Черепаниха был открыт Семеновский рудник, содержащий бо
гатейшие охры с самородным серебром. О Карамышеве известно немного, но этот удачли
вый рудознатец сумел увековечить не только свое имя, но и фамилию. Кроме Семеновс
кого рудника, название которого впоследствии получила деревня, им были найдены зале
жи серебряных руд, у которых возникло село Карамышево (Змеиногорский район). На
горные работы в КолываноВоскресенском округе царским Кабинетом (ведомством, уп
равлявшим хозяйством российских царей) были брошены самые талантливые механики и
организаторы, в их творческой среде рождались знаменитые изобретатели и рационализа
торы, некоторые из них известны всему миру.
Именно близ Семеновского рудника намечалось опробовать созданный Иваном Ползу
новым первый в мире паровой двигатель на заводе, проектируемом для плавки руды. На
Семеновском руднике другим талантливым механиком Федором Вагановым был введен
интересный способ откатки руд. Вот как описывает этот способ документ той эпохи:
«...для выкатывания изнутри горы руд и пустого камня чрез семидесятисаженное расстоя
ние посредством ворота и канатов, в отмену обыкновенных тачек, учреждена тележка, в
которой руд полагалось по 50 пудов и более, чрез что лучший успех действовал и расход
свеч уменьшен...» Историки отмечают, что на других КолываноВоскресенских рудниках,
кроме Змеиногорского, ничего подобного не было.
В 1831 году семеновские бергаеры, в числе других 500 рабочих, по первому снегу во
лочили на Колыванскую шлифовальную фабрику огромные сани, груженные тяжелым ка
менным монолитом. Из этой каменной глыбы появилась на свет знаменитая «Царица ваз».

zОкрестности села
Семеновка
zСтарый Лазурский
рудник
zГолубое озеро
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zВоды Малого Ярового
схожи с морскими – так
же держат пловца на
поверхности
zЦелебные грязи Ярового
не уступают грязям
крымских курортов
и с успехом используются
во многих лечебных
учреждениях края

Известно также, что в 1836 году при Семеновском руднике была открыта горнозаводская
школа для детей рабочих, где, кроме прочих премудростей, обучали еще и практическому
распознаванию руд.
В течение многих последующих лет этот рудник то закрывался, то вновь возобновлял
свою работу. В 1950 году в селе Семеновка открылся Лазурский рудник Золотушинского
Рудоуправления ММП. Начальником был Еременко. Добывали медь, железную руду.
Шахты тянулись от карьера до Толстого мыса. В шахтах были вагонетки. Люди работали
киркой, кайлом, лопатами. С гор спускали камни на носилках и вручную грузили на маши
ны. Работа на руднике была трудоемкой, но люди находили время и для отдыха. Отдыхали
организованно, проводили народные гулянья. Лазурский рудник закрылся в 1960 году. В
1962 году на карьере вновь возобновляют работы, которые завершаются в 1973 году.
Сейчас бывший рудник называют Голубым озером, потому что карьер, вырытый экска
ваторами на глубину 77 метров, заполнился водой.

Грималюк Я.И.
Озеро Малое Яровое

О

зеро Малое Яровое, отнесенное к памятникам природы краевого значения изза
особого окружающего ландшафта и достаточно редкого химизма воды, является
по составу минеральных солей хлоридносульфатнонатриевым, а по происхождению кот
ловинносуффозионным (просадочным). Есть предположение, что это остаток древнего
моря Тетис.
Климат района озера тесно связан с физическими свойствами суши, которая сильно
прогревается летом и быстро охлаждается зимой. С севера в этот район легко вторгаются
массы холодного воздуха, а с юга, из степей и полупустынь Казахстана и Средней Азии, –
теплые воздушные потоки. Вследствие этого климат Кулундинской степи резко континен
тальный. Здесь наблюдается продолжительная (до 5 месяцев) суровая зима и жаркое сухое
лето. Переходные периоды – весна и осень – непродолжительны и характеризуются неус
тойчивой погодой. Отмечаются значительные годовые и суточные колебания температуры
воздуха, пониженное количество годовых осадков и большое количество солнечного све
та. Летом нередки суховеи, а зимой – снежные бури. Продолжительность теплового пери
ода с устойчивой плюсовой температурой составляет в среднем 190–200 дней. Теплый пе
риод начинается 10–15 апреля и заканчивается 23 – 27 октября. Продолжительность пери
ода с температурой ниже 15оС составляет 80–85 дней.
Высокая концентрация солей в озерной рапе, достигающая в летнее время 120 г/л, соз
даёт благоприятные условия для активных процессов грязеобразования. Озеро Малое Яро
вое пользуется большим спросом у «диких» туристов. Стихийная рекреация наиболее ин
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тенсивна в июне–августе, ежедневно по 50
100 человек. В настоящее время назрела не
обходимость сделать цивилизованный
пляж и лечебный профилакторий.
Грязь озера Малое Яровое используется
в лечебных целях Знаменской больницей,
открытой в 1991 г. Здесь действует физио
терапевтическое отделение. Можно при
нять грязевые ванны, понежиться на берегу
соленого озера, позагорать и насладиться
красотой местного ландшафта.
В г. Яровое открыта современная грязе
лечебница, где функционирует 5 отделе
ний: неврологическое, терапевтическое,
хирургическое, гинекологическое и кож
ное. С 1985 г. грязь в лечебницу завозят из
озера Малое Яровое. По заключению уче
ных, грязь озера Яровое обладает высоки
ми целебными свойствами и не уступает
грязям курортов Одессы, Саки в Крыму.
В летнее время на озеро приезжает
много «диких» туристов из Новосибирска,
Дальнего Востока, Германии, Кемерова,
Томска, Барнаула, сёл Славгородского и
Немецкого районов. Туристы узнают о ле
чебных свойствах озера от побывавших
здесь родственников, друзей, знакомых.
Основной приток отдыхающих приходится
на июль, самый теплый месяц в году.

Колепп М.П.
Озеро Жирное

В

олчихинский район – уникальный уголок Алтайского края, славящийся необычно
красивой и разнообразной природой. Красив и величественен Касмалинский бор.
Кажутся бескрайними наши озера, теплые, ласковые. Здесь можно порыбачить, отдохнуть
и поправить свое здоровье лечебными грязями. По комплексу положительных факторов
наиболее перспективными для развития туризма в настоящее время являются озера Жир
ное и Душное, имеющие площадь до 2,5 км2. На озерах разведаны залежи целебных грязей
мощностью до 1,2 м в озере Жирное и 0,75 м в озере Душное.
Жирное, находящееся в 9 км восточнее села Волчиха и связанное с ним полевой грун
товой автодорогой, со всех сторон окружено ленточным сосновым бором, что обеспечи
вает благоприятную экологическую обстановку. Озеро бессточное, основное питание –
атмосферное и зависит от сезонного таяния снега. Вода в озере Жирном отличается жел
товатым цветом и прозрачностью. В воде содержатся бром и ортоборная кислота. Грязи
характеризуются тусклочерным цветом, однородной творожистой структурой, пластич
ной консистенцией, запахом сероводорода. Верхняя часть слоя мощностью 0,5 м слегка
разжижена. Томским НИИКиФ грязи отнесены к классу минерализованных сульфид
ных сапропелей.
Озеро Жирное – уникальная лечебная кладезь, а в сочетании с лесным массивом – при
родная здравница. Сосновый бор – это естественная ароматерапия. В нем дышится легко,
всегда свежо и уютно. Могучие вековые сосны защищают от изнуряющего летнего зноя и
холодных ветров. Они залог хорошего настроения и комфорта. В летнее время в лесу мно
го грибов, ягод. Осенью лес привлекает богатейшей палитрой зеленых, желтых, красных
цветов и их оттенков. А зимой лес величественен, все деревья стоят в белоснежном уборе.
В лесу можно кататься на санках и лыжах, а по озерному льду – на коньках. Весенний лес
дышит здоровьем. Повсюду запах сосновой смолы, а зеленая хвоя и молодые сосновые
шишки – панацея от многих болезней.
Недаром еще в довоенное время в этих местах был расположен летний пионерский ла
герь Волчихинского детского дома, в котором дети в летнее время поправляли свое здо
ровье, отдыхали, набирались сил.
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Алтайский
край – край
водопадов
Вистингаузен В.К.
Долина Водопадов

В

одопады всегда привлекают людей. С чем это связано, до конца непонятно. Су
ществует мнение, что воздух, ионизированный падающей водой, вызывает у че
ловека положительные эмоции и, вообще, полезен для здоровья. С другой стороны, зре
лище летящего по воздуху потока настолько завораживает, что какието объяснения
становятся излишними. В Алтайском крае наиболее богатой водопадами является доли
на р. Шинок, левого притока р. Ануй, которую иначе, как уникальной, не назовешь.
Шинок протекает на юге Солонешенского района. Вариантов подъездов до ближай
ших к реке населенных пунктов ТогАлтай и Черный Ануй существует два. Наиболее
логичен вариант Бийск – Солонешное – Черный Ануй. Более длинным является путь
Бийск – Алтайское (или Майма) – Черга – Барагаш – Ябоган – УстьКан – Черный Ануй.
До устья Шинка от Черного Ануя – 6–7 км, от лагеря новосибирских археологов Дени
сова пещера, где есть теплые домики, – 2–3 км. Вдоль русла Шинка на вездеходе мож
но проехать около 5 км, преодолевая многочисленные броды. Потом эта колея соединя
ется с верхней дорогой, ответвляющейся от тракта в 2 км ниже устья Шинка и 2 км вы
ше ТогАлтая по Аную. Лучше всего сразу ехать по ней. В сухую погоду даже на «жигу
лях» можно доехать до базы, построенной в 2002 г. на Шинке Солонешенским лесхозом
(ок. 10 км). Но в дождь на некоторых подъемах буксуют даже «уазики». Недалеко от
лагеря археологов есть свороток по левому притоку Ануя – Караколу. По нему до с. Ка
ракол около 30 км. Если от Каракола проехать вверх по Пихтовому логу километров 5
(только на вездеходе), можно достигнуть южной границы заказника, совпадающей с
границей УстьКанского и Солонешенского районов. Проезд дальше проблематичен.
Других автодорог на Шинок нет.
Кроме тропы по Шинку, доходящей до Большого водопада, есть еще несколько троп
по нагорной части бассейна реки с выходами за его пределы и на речную тропу. Нагор
ная часть именуется местными жителями «Орешное», то есть место, где много кедро
вых орехов. Сюда ведет хорошая конная тропа из Каракола по Пихтовому логу, выхо
дящая к бывшему пастушьему домику на болотистом плато в верховьях Шинка. От тро
пы отходит малозаметное ответвление на северозапад, к селам Рыбное, Елиново. Сей
час этим ответвлением почти не пользуются. Кроме того, в верховьях Пихтового лога
от тропы отходят два ответвления на Шинок, к водопадам, по которым проводники из
села Каракол водят туда туристов.
Из бассейна левых притоков р. Каракол на Шинок можно попасть также по тропам
вдоль ручьев Чемлак (выходит на Колесный Брод); Чимчанка, Иванов ключ. Послед
няя тропа – кратчайшая дорога, приводящая с Черного Ануя на Шинок, туда, где раньше
была деревня с тем же названием. Сейчас там один заброшенный дом. Есть тропа по ле
вому берегу Шинка к бывшему пастушьему домику, проходящая выше приюта для ту
ристов, где она пересекает ведущую туда автодорогу и спускается в долину Шинка. Ра
нее деревня Шинок и место, где теперь построена турбаза (так называемый «Колес
ный» брод), соединялись другой тропой, ведущей по правому берегу, где была еще од
на пастушья избушка. Сейчас избушки нет, сохранилась ли тропа – неизвестно.
Водопады р. Шинок (от тюркского «отвесный», «неприступный») известны с рубе
жа XIX XX вв. В фондах Государственного Музея Алтайского края хранится, в частнос
ти, фотография большого водопада, сделанная известным барнаульским фотографом
С.И. Борисовым около 1910 г. В начале ХХ века Шинок посещали «дачники», останав
ливавшиеся летом в селе Черный Ануй на кумысолечение. Но в туристской и географи
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ческой литературе сведения об этой природной достопримечательности были чрезвычай
но скудны. Водопад на Шинке упоминал только археолог и краевед П.П. Хороших, в не
большой, посвященной пещерам, заметке, опубликованной в 1938 году в журнале «Приро
да». Также на топографической карте 1960х годов в верховьях Шинка отмечен водопад с
указанием высоты «25 м». До начала 1990х годов о водопадах на Шинке знали только не
которые местные жители да немногие туристы и спелеологи, бывавшие в этих местах.
Популярность водопады стали приобретать с 1990х годов. В 1999 г. был образован го
сударственный природный заказник «Каскад водопадов на реке Шинок», а в 2000 г. три во
допада реки получили статус памятников природы. Тем не менее, оставалось неясным,
сколько на Шинке водопадов, какова их высота, в чем причина такого скопления водопа
дов на одной реке. Известные описания территории заказника совершенно умалчивали о
его высшей точке – горе Аскаты. Имелись также сведения о пещерах (в т.ч. вертикально
го типа) в заказнике, которые оставались необследованными. Вызывала интерес и органи
зация туризма в заказнике и его влияние на природу.
Разрешение этих вопросов в 2003 г. взяла на себя экспедиция клуба «Юный краевед»
при Тальменском краеведческом музее. Проект клуба «Инвентаризация примечательных
природных объектов государственного природного заказника «Каскад водопадов на реке
Шинок» получил финансовую поддержку международного экологического фонда «Гло
бал Грингрантс». В экспедиции участвовали Вистингаузен В.К. (руководитель), ветераны
клуба Леоненко Е.Е., Аникин Д.А., и школьники Кундик Д., Хуснутдинова С., Косинцева А.
Река Шинок, берущая начало на заболоченном плато к югозападу от г. Аскаты
(1786 м), имеет протяженность от слияния двух ее истоков (высотная отметка 1400 м) до
устья около 13 км, перепад высот – 850 м. Большая часть Шинка – это каменистое русло с
бурным течением. Через полкилометра ниже слияния начинается более чем километро
вое ущелье Краеведов. Полукилометровый участок с пологими склонами отделяет его от
следующего ущелья – Кабарожьего. Оно небольшое, немногим более полукилометра, но
труднопроходимое. Нижним концом Кабарожьего ущелья является место срыва Большого
водопада. От ванны этого водопада начинается Водопадное ущелье, протяженностью ме
нее километра, в нижней части ограниченное местом срыва водопада Двойной прыжок.
От его ванны вниз идет более чем трехкилометровое ущелье Экскурсантов. Заканчивает
ся оно у ручья Скрытного, левого притока Шинка, недалеко от приюта «Колесный брод».
Ниже приюта начинается ущелье Леонова длиной около километра. Далее на протяжении
свыше трех километров долина реки имеет пологие борта. Завершается же она Вездеход
ным ущельем примерно такой же длины. От верхних ущелий оно отличается более низки
ми обрывами, над которыми располагаются пологие склоны.
В ущелье Краеведов имеются два водопада, ранее не описанных – Юный Краевед (4 м)
и Тальменский (3 м). В верхней части Кабарожьего ущелья расположен водопад того же
названия (4 м, а может быть и более). Но часть Кабарожьего ущелья от водопада Каба
рожьего до водопада Большой осталась необследованной, и возможно, что там есть другие
водопады.
Высота водопада Большой (или Жираф, Серебряный, Борода) ранее определялась по
разному – от 30 до 100 м. Но это были определения «на глаз». Нами он измерен тригоно
метрическим методом. Получена высота 49 м. Учитывая возможную ошибку ± 5%, следует
считать его высоту равной 50 м. Ниже водобойной ванны Большого водопада начинается
каскад, который следует считать еще одним водопадом. Ему дано название Ступени. Вы
сота его – 15 м. Объединять этот каскад с Большим водопадом нельзя, так как длина ван
ны (20 м) больше высоты водопада Ступени. В середине Водопадного ущелья есть еще
один водопад высотой 2 м, названный Незаметным.
Водопад Двойной Прыжок (или Йог) указан на карте масштаба 1:100000 с обозначени
ем его высоты в 25 м. Эту цифру надо считать правильной. Ниже Двойного Прыжка рас
положен еще один объект – Первый водопад, как его именуют экскурсанты. В литературе
он известен как водопад Ласковый Мираж. Так как наклон падающей воды составляет
здесь 30°, то этот объект следует именовать водоскатом (к водопадам относятся те участ
ки, где падение воды составляет не менее 45°). Наиболее подходящее название для этого
водоската – Горка. Высота его обычно определяется в 8–10 м, но при этом не учитывается,
что водоскат имеет две ступени. Их общий перепад, по результатам проведенной нами по
луинструментальной съемки, 19 м.
В ущелье Леонова, ниже приюта Колесный брод, имеется водопад, которому, как и
ущелью, разумнее всего присвоить имя Леонова, председателя колхоза, погибшего в окре
стностях водопада, вследствие падения со скалы. Это водопад щелевого типа, высотой 5 м.
По сообщениям работников лесхоза «Солонешенский», ниже него находятся еще 3 водо
пада высотой от 2 до 5 м. Таким образом, на реке Шинок имеется не менее 12 водопадов.
Все они имеют характерные для водопадов водобойные ванны.
В чем причина такого скопления водопадов на реке Шинок? Нам представляется, что
определяющее значение здесь имеют геологическое строение и тектоника участка. Терри
тория заказника сложена породами девонского возраста, представленными переслаиваю

zВодопад Двойной прыжок
(Йог)
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щимися толщами известняков, песчаников, слан
цев и конгломератов. Большей частью, в русле ре
ки обнажаются песчаники, имеющие крупноглыбо
вую отдельность. Именно эти глыбы (блоки) песча
ника и образуют уступы небольших водопадов. По
этому водопады Юный Краевед, Тальменский, Сту
пени, Незаметный следует характеризовать как
структурноглыбовые (или структурноблоковые)
по происхождению. Водопад Леонова структурно
глыбовощелевой. Водоскат Горка имеет более
сложное строение. Здесь поток использует наклон
пластов песчаника, простирание которого совпада
ет с направлением течения реки. Поэтому водо
скат следует именовать структурноглыбовоплас
товым.
Другое происхождение имеют два высоких во
допада – Большой и Двойной Прыжок. Они приуро
чены к выходам известняков, испытавших сильные
тектонические подвижки, о чем свидетельствуют
«зеркала скольжения» и зоны дробления. На геоло
гической карте масштаба 1:200000 место располо
жения водопада Двойной Прыжок совпадает с ли
нией установленного тектонического разлома.
Этот же разлом, вероятно, фиксируется карстовым
провалом (колодцем) на правом борту Шинка вы
ше водопада (провал Губаря – Макиевского, глуби
на 18 м). Место срыва водопада Двойной Прыжок
приходится на мощную субгоризонтальную трещи
ну в известняке неясного происхождения. Боль
шой водопад находится на продолжении линии тек
тонической границы, показанной на карте масшта
ба 1:50000. Мы полагаем, что не полностью иссле
дованный провал Пастуший глубиной более 35 м
трещинного типа, расположенный на левом берегу
Шинка, выше водопада, также маркирует эту гра
ницу. Характер происхождения Кабарожьего водо
пада пока не определен. Возможно, он также свя
зан с тектоническими процессами, так как на ли
нии его отрыва, в скалах правого берега, наблюда
лась зияющая расщелина.
На территории заказника отмечены проявле
ния карста. Карстовыми водами обработаны выше
указанные провалы. Они представляют редкие объ
екты, поскольку заложены в алевропесчаниках с известковистым цементом. Ранее во
всем мире было известно только три подобных объекта, причем один из них, располо
женный на территории природного парка «Чешский Карст», позиционируется как миро
вая редкость. В скалах у водопада Двойной Прыжок отмечены два небольших отверстия,
из которых, при повышении уровня воды в Шинке, начинает сочиться вода. На водораз
деле Шинка с Пихтовым логом имеется двойная воронка, в которой исчезает небольшой
ручей. В верховьях Пещерского лога наблюдались отверстия в скалах, вероятно веду
щие в неизвестную пещеру, оставшиеся не обследованными за недостатком времени. Не
обследована и обширная ниша на правом берегу у Большого водопада.
Водопады реки Шинок уникальны по нескольким позициям. Самый высокий водо
пад Шинка (Большой) является и самым большим в Алтайском крае. Он также является
самым высоким водопадом среднегорной части Алтайских гор. По числу водопадов ре
ка Шинок является непревзойденной на всей территории Алтая. Привлекает разнообра
зие ландшафтов, меняющихся от долины Ануя до горы Аскаты («каменистая»), которая
является прекрасным обзорным пунктом. Живописные скалы ущелий содержат древ
ние окаменелости.
Количество посетителей водопадов Шинка постоянно растет (около 50 в 1996 г. и
свыше 1500 в 2002). Для туристов на Шинке, в 7 км от устья, построен приют «Колесный
Брод» с оборудованными местами для стоянки. Однако организация туристских услуг,
производимых районной администрацией, является недостаточно продуманной. Наибо
лее разумным, на наш взгляд, является преобразование заказника «Каскад водопадов на
реке Шинок» в природный парк, что позволит полнее использовать его ресурсы в эколо
гопознавательных целях.
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Комитет по культуре и туризму Солонешенского района
Легенды реки Шинок

П

рирода реки Шинок не может не вызывать восхищения, и даже старожилы не пе
рестают изумляться ее сказочной красоте. Горы, окружающие долину, меняются
до неузнаваемости в зависимости от погоды, времени суток и даже от того, как падает на
них солнечный свет. Течет Шинок, шумит на перекатах, пихтовые и лиственные леса, бе
резовые рощи меняют свое убранство в течение года и радуют взор, а вдалеке виднеются
«белки». Тот, кто побывал здесь хоть однажды, непременно возвращается, чтобы снова
встретиться с первозданной красотой, почувствовать ее очистительную силу и мощь.
Местные старожилы рассказывают легенду о том, как появилась река Шинок. Неког
да жила в с. ТогАлтай девушка – красавица и умница. Однажды пошла она в кедровую ро
щу на горе Ореховой – отец велел посмотреть, созрел ли орех. Увидел девушку злой дух Эз
зи, захотел своей женой сделать; стал уговаривать, богатые подарки сулить, вечную мо
лодость обещать. Не польстилась на уговоры девушка, оттолкнула непрошенного жениха.
Обозлился дух, силой решил взять красавицу. Бросилась она бежать, но преградил дорогу
крутой обрыв. Засмеялся злой дух, протянул руки: теперь никуда не денешься! Увернулась
красавица от жадных лап и прыгнула с обрыва, но не разбилась, а стала светлой речкой,
убегающей по ступеням водопадов. Эту речку люди зовут Шинок, что значит «Обрывис
тая, неприступная скала». А злой дух до сих пор не забыл девушку. Спрятавшись среди гор,
он ждет нового чуда – не превратится ли река снова в красавицу.
Проходя по долине водопадов, вдоль реки, можно увидеть на деревьях многочислен
ные ленты или каменные кучи. По Алтайскому поверью, ленты на деревьях вяжутся в знак
уважения к Хозяину перевала. Деревья, с которых свисают ленты, называют деревьями
шамана. Считается, что на них живут духи людей, умерших когдато в этой местности.
Раньше вместо ленточек на деревья подвязывался конский волос.
Рядом с ущельем возвышается гора Орешная, сплошь покрытая вековым кедрачом. С
давних пор алтайцы считали кедр одушевленным.
Согласно легенде, однажды в глухой тайге утомленный охотник расположился на ноч
лег под древним раскидистым кедром. Кедр был очень стар, весь покрыт извилинами, с
кривыми ветвями, а на земле под кроной лежала метровым слоем хвоя, опавшая за всю
его жизнь. Крепко заснул охотник на мягкой хвойной подстилке. Перед самым утром он
проснулся оттого, что до его уха донесся чейто стон и тихий разговор. Это разговари
вал старый кедр, под которым спал охотник, с молодым, стоявшим рядом. Старый кедр
стонал и жаловался молодому, что обессилел и не может стоять.
– Что же ты не падаешь, ведь я слышал об этом еще вчера? – удивленно заметил мо
лодой кедр.

zШамандерево

53

Этим гордится Алтайский край

zНе часто техническая
необходимость приводит к
рождению природной
достопримечательности
zПещерское озеро

– Я упал бы еще вчера, – ответил старый кедр. – Но подо мной лег спать устав
ший человек.
Пожалел охотник старый кедр, поднялся, крепко обнял когдато могучий ствол и ото
шел в сторону. Закачался старый кедр и, со вздохом облегчения, упал на землю.
Эта легенда говорит о том, что кедр, даже умирая, жалеет человека за то, что тот бе
режно и с любовью относится к нему.
В долине реки встречаются довольно редкие виды растений, такие как пузырник ал
тайский, лжеводосбор, лук Водопьяновый и др. В Красную книгу России занесен ревень
алтайский. Реликтовыми являются подмаренник и пузырник судетский. К эндемикам Ал
тая отнесен лук Ледебура. Из животных, населяющих заказник, особой охраны требуют ка
барга, дикий марал, здесь также обитают медведь, волк, косуля, олень.
Водопады являются излюбленным местом путешественников, приезжающих к нам со
всех уголков России, а также изза ее пределов. Незабываемое зрелище захватывает каж
дого, и надолго остается в памяти.

Тислин С.И.
Пещёрский водопад

П

ещёрский водопад, расположенный в восточной части Залесовского района, обра
зовался в 1988 году при сооружении дамбы. Строительство происходило силами
совхоза и воинской части, которая стояла на территории хозяйства. Было выбрано самое
живописное место в окрестностях с. Пещерка. Дамба, сооруженная из камня и глины, бы
ла отсыпана между четырьмя выступами скал с таким расчётом, чтобы сток воды выходил
по скалам, в результате чего и образовался во
допад.
Данное место выбрано не случайно — ведь
там расположены естественные пещеры, кото
рые пользуются большим интересом среди от
дыхающих. Строительство дамбы и создание
водохранилища произведено таким образом,
что пещеры были сохранены в естественном
первозданном виде.
Каждый год на берегу Пещёрского озера
можно увидеть сотни отдыхающих из Кемеро
ва, Новосибирска, а также из Залесовского,
Тальменского, Кытмановского, Заринского
районов края. И это неслучайно. Зачем ехать в
дальние края, когда такое чудо находится
здесь, на Алтае. Наверное, это место обладает
особой притягательностью, снова и снова оно
зовёт к себе людей, чтобы они смогли насла
диться нетленной красотой алтайской приро
ды. Основной транспортной магистралью явля
ется автомобильная дорога краевого значения
«Алтай–Кузбасс», построенная в 2000 г. и про
ходящая через с. Пещерка.
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Еще один важный аспект: здесь нет и никогда не было промышленных предприятий, а
значит воздух чист и свеж, вредных веществ в нём нет, экологическая обстановка здоро
вая. В Пещёрском озере очень чистая вода, так как через него протекает р. Пещера. Это
тоже немаловажно, поскольку незагрязнённый водоём редкость, однако как приятно ку
паться в чистом озере, наблюдать за кристальностью водной поверхности.

Педагогический коллектив
и исследовательская группа учащихся
МОУ «Петровская средняя общеобразовательная школа»
Троицкого района Алтайского края
Живи, родник, живи
Вода – один из ценнейших природных ресурсов. Она является источником
существования всех живых организмов. И это благодаря не только поверхностным, но и
подземным водам, играющим в этом процессе не последнюю роль. Удивительным
явлением выхода подземных вод на поверхность земли являются родники.
Благоприятные природноклиматические условия, ландшафтные особенности нашей
местности способствовали образованию многочисленных родников, что предопределило
местоположение села Петровка. Наиболее крупный родник, находящийся в доступном
месте, является объектом нашего изучения.
Родник расположен на склоне опушки леса, рядом с бывшим песчаным карьером –
горой «песочной», как ласково называют её жители. Свою живительную влагу родник даёт
всем желающим, ведь он находится в доступном месте на окраине села.
Во времена, когда тракт Барнаул – Бийск проходил через Петровку, каждый водитель,
проезжавший по ней, обязательно останавливался здесь отдохнуть и испить водицы.
Идущие из леса грибники и ягодники тоже не проходят мимо. Подойдут, присядут,
умоются, попьют и всю усталость как рукой снимет. Главной причиной популярности
родника является его вода. Она, как говорят местные жители, чистейшая: бесцветная,
прозрачная, без какоголибо запаха и, самое главное, очень мягкая. При кипячении не
остаётся накипи. Вероятно, она фильтруется естественным способом – через песок.
История возникновения родника своими корнями уходит в далёкое прошлое.
Архивные документы не располагают сведениями о нём. Нам удалось восстановить
небольшой временной период существования родника по воспоминаниям старейших
жителей села.
Сырычева Мария Николаевна, живущая около родника с 1947 года, рассказала
следующее. Её дед, Шмаков Емельян Андреевич, 1868 года рождения, приехал в Петровку
в 1932 году. Решал вопрос, где построить дом. Около реки всё было заселено, поэтому он
выбрал место рядом с лесом, под горой. Деньги на то, чтобы выкопать колодец, сделать
сруб, тратить не нужно было: кругом, в шести местах били родники. Мощью, обилием
воды отличался один. Петровские долгожители рассказывали Емельяну Андреевичу, что
родники существуют с незапамятных времён. В народе же говорили, что таким образом на
Петровку снизошла божья милость. Родниковая жила была очень сильная, обильная,
потомуто родники не нуждались в человеческой помощи: их не нужно даже было чистить
от песка.
Мария Николаевна сообщила, что в 1947 году были в роднике и сруб, и навес – избушка
над ним. Кругом стояли лавочки. Специальное место было отведено для коромысел.
Около родника, в избушке, всегда лежала домотканая дорожка или кружок, в уголке
стояла лопата, метла, ломик. По субботам, когда убирали избы, топили бани, воду в
роднике выбирали до дна. За ночь вода наполняла сруб до предела.
По сегодняшний день живёт Мария Николаевна в дедовском доме. Никогда она не
покупала ни стиральный порошок, ни отбеливатель, ни шампунь, всегда пользовалась
мылом и родниковой водой. Долгое время ещё ходили к роднику по субботам женщины,
девушки, девочки и носили воду, кто в чём мог: в вёдрах, бидонах. В селе существовало
поверье, что от этой воды быстрее растут волосы.
Родниковая вода очень целебная. Раиса Ивановна Матвеева, страдавшая долгое время
болезнями печени и почек, переехала в Петровку из Курганской области 15 лет назад, и
только здесь почувствовала облегчение. Она уверена в том, что помогла ей целебная
родниковая вода, которая растворяет камни в органах, очищает их. Раиса Ивановна для
питья, приготовления пищи использует только родниковую воду, хотя в доме есть
водопровод. Два раза в неделю с десятилитровым бидоном она приходит на родник за
целебной водицей.
А в Крещенскую ночь, ближе к 12 часам, и стар, и млад спешат к роднику, чтобы
набрать святой водицы. У избушки на краю деревни выстраивается длинная очередь,
кроме того, приезжают и из ближайших деревень.

zВ Крещенскую ночь
на Петровском роднике
многолюдно

55

Этим гордится Алтайский край
Купина И.В.
Родники, реки и озера Курьинского района

В

слове родник для русского человека заложено понимание чистого начала. С родни
ков начинаются чистые реки нашей Родины. Сейчас многие страны мира испыты
вают острую нехватку чистой воды. Есть прогнозы, что к середине XXI века треть населе
ния планеты Земля будут испытывать жажду от недостатка воды.
В Алтайском крае, особенно в бессточной Кулундинской степи, многие водоемы име
ют соленую воду, чистая питьевая вода, добываемая здесь из артезианских скважин, тоже
дорого стоит.
В Курьинском районе, где бескрайние степи ЗападноСибирской равнины подступают к
подножию гор Алтая, есть множество родников. В горах Колыванского хребта зарождается
несколько небольших речек. Наиболее известной из них является река Локтевка. Из десят
ка озер славится большое Белое озеро и маленькое, но очень красивое Моховое озеро.
Переселенцы из России, пришедшие сюда почти триста лет назад, сразу оценили силу
воды этих мест и заставили ее работать на нужды первого медеплавильного завода. В по
селке Колывань до сих пор существует заводской пруд с плотиной демидовской эпохи.
Это самое старое гидротехническое сооружение на Алтае.
Старшее поколение жителей Курьинского района гордится своими озерами, реками и
чистыми родниками. По инициативе главы района В.Ф. Колоскова проведен «Водный ма
рафон». Во время этой акции юные курьинцы под руководством преподавателей посетили
все известные родники, ручьи, речки и озера, очистили их от мусора, навели порядок. Сде
лано множество фотографий и описаний. А по самой длинной реке района Локтевке (90
км) совершен сплав на небольших надувных лодках. Составлен реестр водоохранного
фонда Курьинского района.
Материалы исследования водных объектов района вошли в небольшую книгу, издан
ную своими силами, и ей могут пользоваться читатели библиотек во всех селах Курьинс
кого района.
zКурьинцы гордятся
своими многочисленными
родниками и берегут их

Усикова С.И.
Гилевское водохранилище у села Корболиха
Третьяковского района

Н

аше село стоит на берегу большого Гилевского водохранилища. Давнымдавно пер
вые поселенцы выбрали это место за красоту и плодородные земли. Небольшая ре
ка, носившая название Корболиха, впадала в большой и полноводный Алей, образуя при
впадении заливные луга. В нескольких верстах проходил тракт на Семипалатинск и Змеи
ногорск. А село назвали так же, как и речку, текущую поблизости, – Корболиха.
Здешние места, относящиеся к Рудному Алтаю, начали заселяться с эпохи палеолита,
являясь не только геологогеографической зоной, но и единой культурноисторической зо
ной. На этой территории находится большое количество археологических памятников. По
ражает воображение богатством находок легенда о кургане Золотарь, в котором предпо
ложительно было найдено до 25 кг драгоценных изделий. Археологи обратили внимание
на этот археологический памятник в связи со строительством Гилевского водохранилища
(19711976), необходимого для снабжения водой промышленного города Рубцовска.
В зоне Гилевского водохранилища исследован уникальный комплекс разновременных
и разнокультурных памятников, включая стоянки каменного века, поселения и могильни
ки эпохи развитой и поздней бронзы, раннего железного времени и средневековья. Осо
бенно значимыми стали материалы, найденные в могильниках Чекановский Лог 2 и Чека
новский Лог10, относящиеся к Андроновской культурноисторической общности второй
половины II тыс.до н.э. Было раскопано 140 погребений, что выдвигает Гилевский микро
район в число наиболее изученных среди других ареалов распространения этой ярчайшей
культуры эпохи бронзы.
Среди находок можно отметить серию золотых изделий. Это цельнолитые серьги с
раструбом, кольцевые серьги на бронзовой основе, обернутые золотой фольгой, обоймоч
ки, пронизки. Кроме того, встречены в андроновских могильниках костяные и металли
ческие бусы, браслеты со спиралевидными окончаниями, обломки зернотерок, бронзовый
кинжал, найденный местным жителем. Большую коллекцию составили нарядноритуаль
ные керамические сосуды с орнаментом, выполненным мелким гребенчатым штампом.
Одним из значительных является открытие и исследование поселения Саргаринско
алексеевской культуры (IX  VII вв. до н.э.). До этого подобные памятники были обнаруже
ны в республике Казахстан и степной части Алтая. При раскопах на берегу Гилевского во
дохранилища выявлен мощный очаг её распространения, реконструированы жилища полу
земляного типа с каркасностолбовой конструкцией, найдены орудия труда и украшения из
камня, кости и бронзы, а также большая коллекция керамических сосудов.
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Здесь же был обнаружен и могильник раннескифской эпохи (VII VI вв. до н.э.). В заг
робный мир кочевника сопровождала лошадь вместе с принадлежностями конской упря
жи. Кроме того, мужчине в погребение вложили оружие и орудия труда, а женщине и
предметы личного быта.
Раскопки ведутся в замечательном месте. Нашему взору открываются просторы корбо
лихинских полей и лугов. Разнотравие и обилие птиц и насекомых. Поблизости находится
небольшое село Чеканово, когдато попавшее под расселение. Теперь здесь живут две
семьи, находится заброшенный сад. Весной это место утопает в цвету черемухи, боярки,
калины. Из земли бьют ключи, образуя маленький водопад. Одним из излюбленных мест
отдыха являются Лифляндские (Рифляндские) горы, где когдато находилось село эстон
цев, поселившихся здесь после реформы Столыпина. Вскоре они покинули эти места, но
память о них осталась в названии здешних мест.
Дорога, ведущая к селу, удобная и современная. Всего 10 километров и вашему взору
открывается замечательный вид Гилевского водохранилища, богатого рыбой и удобными
местами для отдыха, куда каждое лето устремляются сотни отдыхающих. Да и само село
не уступает по благоустройству городским поселкам. Ровные современные улицы, цер
ковь на берегу водохранилища, дом купца Голяшова, самый старый дом в селе (103 года).
Единственный памятник в районе возведен в память о репрессированных жителях села.
Школа имеет свою музейную комнату, где собраны материалы по истории села и школы.
Мы с радостью ждём вас на нашей Третьяковской земле.

Штанько Л.В.
Река Кумир

Р

ека Кумир, левый приток Чарыша длиной 66 км и падением воды 1050 м, протека
ет по территории Чарышского района (за исключением небольшого участка в
устье). Температура воды в июле–августе колеблется от 12 до 16 градусов. Средний расход
воды в устье составляет 2530 м3/с. Расстояние от Барнаула до места базового лагеря – 580
км. Качество дороги: от Чуйского тракта до с. Туекта, далее до с. УстьКан – асфальтовое
покрытие, от УстьКана до р. Кумир ведет улучшенная грунтовая дорога (30 км), затем
вверх по р. Кумир (10 км) – проселочная дорога до поляны слета.
Алтайский краевой центр детскоюношеского туризма и краеведения с 2003 г. проводит
на р. Кумир соревнования по технике водного туризма и рафтингу. Уровень детских сорев
нований различен: краевые соревнования по технике водного туризма (2003–2007 гг.), Ку
бок Сибири по технике водного туризма (2004–2007 гг.), Первенство России и Кубок Рос
сии по рафтингу (зона Сибири) среди юниоров (2004–2007 гг.). На соревнования, кроме
представителей Алтайского края, приезжают юношеские команды соседних регионов:
Томской, Кемеровской и Новосибирской областей, Республики Алтай, Республики Баш
кортостан, г. УстьКаменогорска.
zПорог Интеграл
zУзкая долина Кумира
zПорог Мендой
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zРека Кумир в среднем
течении

zКумир у села Чарышское
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Соревнования на дистанциях «спасработы», «техника ту
ризма», «эстафета», «длинная гонка» проводятся на участке
реки Кумир протяженностью 15–18 км от ручья Разбойный
до места впадения в р. Чарыш. Падение р. Кумир на этом
участке составляет около 150 м. Скорость течения реки – 70
м/мин, с увеличением до 150 м/мин в порогах и уменьшени
ем до 30 м/мин на плесах. Общее количество препятствий
на этом участке реки 20–25, включая пороги 2–3й категории
сложности, шиверы, бочки, камни, мели. На маршруте име
ется непроходимый в малую и среднюю воду участок, требу
ющий обноса порог «Большой» (4я к.с.), протяженностью
50 м, падением воды до 5 м.
В программу соревнований возможно включение про
хождения порогов: Мендойский лоток (2я к.с., с крутым по
воротом, большим камнем посредине русла, требующим ма
невра, протяженность 50 м), Мендой (2–3я к.с., две ступени,
первая заканчивается сливом между двух камней (0.8–1.0
м), бочкой; вторая ступень – валы, небольшие бочки, протя
женность 200 м), Девичьи плесы (3я к.с., на входе неболь
шие валы и бочки, основной слив 1,5 м, каньон заканчивает
ся плесами, падение воды в пороге 4–5 м).
Река Кумир в среднем и нижнем течении протекает по
довольно узкому ущелью. В сужениях ширина реки не превышает 15 м, на плесах разлива
ется до 50 м. Узкая долина создает своеобразный микроклимат: жаркая солнечная погода
может смениться сильным дождем. От частой смены погоды атмосфера бывает сильно на
сыщена влагой. От этого растительность в ущелье удивительно пышная: густые травы, яр
кие цветы, покрытые мхом деревья. Вода в Кумире настолько чиста, что создается иллю
зия мелководья. Однако, в некоторых местах глубина реки более 10 м.
По рекам Кумир и Чарыш можно совершить водные походы 2–4й к.с.
Маршрут 2й категории сложности: р. Кумир (с обносом порогов 3–4я к.с.) – с.Чарышс
кое, рекомендуемые средства сплава – катамаран, каяк, рафт.
Маршрут 3й к.с. с элементами 4й к.с. (в большую воду) – реки Кумир–Чарыш начина
ется в верховьях Кумира от места впадения притока р. Кетьма (40 км от устья). Кумир в
этой части насчитывает 17 порогов и около 20 шивер. Пороги на реке имеют разнообраз
ный характер: сливы, прижимы, мощные турбулентные потоки. Наиболее сложные препя
тствия: порог Девичий плес, расположенный в скальном каньоне, порог водопадного ха
рактера Большой, порог Малый с мощной бочкой и валом.
Ежегодно спортивные маршруты 2–3й категории сложности по рекам Кумир – Чарыш
проходят 45 туристских групп образовательных учреждений. Маршруты очень удобны
для обеспечения безопасности спортсменов: наиболее сложные пороги на реке Кумир за
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канчиваются большими пространствами гладкой воды, на
которой можно организовать активную страховку с воды.
Подходы к берегам вдоль порогов позволяют выставить
страховку с берега.
Базовые лагеря для размещения участников меропри
ятий наиболее удобно располагать на широких полянах:
верхняя поляна ниже устья ручья Мендой может вмес
тить до 200 спортсменов и отдыхающих; поляна ниже по
рога «Девичьи плесы» значительно меньше. Эти две поля
ны оборудованы элементарными удобствами – импрови
зированными столиками, туалетами, мусорными баками.
Большая поляна выше порога «Большой» удобна для би
вуака, но на ней отсутствует какоелибо благоустройство.
Поляна, расположенная вдоль дороги у порога «Интег
рал», удобна для спортсменов, участвующих в соревнова
ниях на этом пороге. Благоустройства нет, сложности с
дровами.
Все, кто хоть раз побывал на Кумире, возвращаются
сюда вновь и вновь. Нетронутая цивилизацией красота
природы завораживает взор и сердца путешественников.

Шлегель Г.А.
Щеки — урочище на реке Песчаная

Щ

еки – урочище на р. Песчаная в 6.5 км от с. Со
лоновка Смоленского района.
Щеки представляют собой участок живописной доли
ны р. Песчаной, которая делает здесь поворот на север,
минуя северный фас Алтая, и превращается из горной ре
ки в равнинную. Протяженность 2500 м от выхода реки
Песчаной из гор до впадения левого притока Малышева
ручья. Название урочище получило от местных жителей
за то, что здесь, в узкой долине, крутые и высокие берега
порой так близко подходят к реке, что скалы нависают
над водой. Пойма реки здесь еще не так широка и состав
ляет от 500 м до 1 км. Окружающие урочище горы отно
сятся к среднегорью, высота ближайших вершин состав
ляет 543 и 517 м. Река, вырываясь из гор, оставляет поза
ди северный фас Алтая – тектонический уступ с верши
ной г. Оструха (840 м). Вершины гор имеют форму широ
ких сглаженных в основании пирамид со скалами на вер
шинах. Скальные гранитные породы приобретают под
воздействием выветривания причудливые формы. Ог
ромные каменные глыбы скатываются в русло реки, обра
зуя пороги, перекаты.
В долине много зайцабеляка, косули, рябчика, име
ются глухариные тока. В реке водится хариус, таймень,
бычок подкаменщик, налим.
Живописные берега р. Песчаной – излюбленное мес
то отдыха солоновцев. Сюда приезжают отдохнуть, спла

zСкалистые берега подходят близко
к Песчаной
zГрот в скалах
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zРека Песчаная
zЖарки в окрестностях
Песчаной

виться на катамаранах, порыбачить. В апреле–мае едут смотреть заторы на реке, ледоход.
Осенью, в октябре–ноябре, перед ледоставом на Песчаной сквозь прозрачную зеленова
тую воду можно наблюдать образование донного льда и самое интересное зрелище, когда
сильное течение несет шугу.
В месте впадения в р. Песчаную Малышева ручья располагался с 1921 по 1965 годы по
селок Малышкин. Население семи хозяйств составляло 32 человека. Занимались они хле
бопашеством, выращивали скот, работали на мельнице. Несколько семей алтайцев выде
лывали кожи, овчины. В 1948 году здесь посадили колхозный сад. Еще сейчас стоят ряда
ми вдоль дороги яблониранетки, а на склонах встречаются яблоня, черемуха, малина.
Здесь останавливаются на привал и ночевку туристы.
Периодически Щеки посещают кладоискатели, ведь возможно золото Колчака зимой
1918–19 годов спрятали в пещерах наших гор. Ходят легенды, что если развести костёр в
одной из расщелин на северной стороне горы, дым выходит в Щеках, к Песчаной. Подзем
ные ходы связывают противоположные склоны гор.

Муравлева Е.А.
Река Песчаная
Река Песчаная длиной 276 км берет начало на восточном склоне Семинского хребта,
огибает Чергинский хребет и большей частью течет между Чергинским и Ануйским хреб
тами. В районе села Солоновка река выходит из гор и впадает в Обь.
Река Песчаная, несмотря на незамысловатое название, очень красива. Стремительная
вода обмывает то нагромождения камней, то песчаные отмели; здесь в реку спускается
крутая осыпь, там из пены поднимается отвесный бом. Сами за себя говорят названия по
рогов: «Грива», «Челюсти», «Розовый бом». Устье реки при впадении в Обь имеет статус
природного памятника как чрезвычайно живописная местность.
Растительный и животный мир окрестностей реки Песчаной удивителен и разнообра
зен. Берега реки пестрят от разнообразия представителей растительного сообщества. Расп
ространены осина, берёза, ветла, различные кустарники (калина, рябина красная, черёму
ха); много съедобных и лекарственных растений: дикий лук, ревень, душица, матьимаче
ха, малина, клубника, кислица, смородина, ежевика, боярышник; обилие разнотравья и
цветковых растений. Особое восхищение вызывает цветение купальницы азиатской в ок
рестностях реки Песчаной в середине–конце мая. Жарки – как раскалённые угольки рде
ют в тёмной зелени травы. Луг, заросший ими, подобен оранжевому морю.
Из представителей животного мира в окрестностях реки Песчаной чаще всего встреча
ются зайцы и лисы, в заводях строят плотины бобры; из птиц: жаворонки, кулики, дрофа,
стрепет, степной орел, дятел и другие.В долине реки есть водоплавающая птица. В реке
встречаются таймень, налим, щука, лещ, окунь, карась, хариус, чебак, пескарь. В верховье
реки можно встретить хариуса. Кровососущих насекомых немного. Находят пристанище
на берегах реки Песчаной и серые журавли, которые гостят здесь всё лето. Река Песчаная
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обладает магической притягательностью для творческих натур, на её удивительно краси
вых берегах хочется писать картины и слагать стихи.
Бассейн реки Песчаная относится к заселенным и освоенным территориям.
Туристическое освоение реки Песчаная началось в начале 70х гг. прошлого века. Уже
более десяти лет каждую весну на Песчаной проводятся краевые соревнования по техни
ке водного туризма, привлекающие, помимо участников, множество зрителей. По велича
вым водам Песчаной с неопасными перекатами можно совершить прогулочный сплав.
Скорость течения реки небольшая, что позволяет неторопливо обозревать окрестности, но
в то же время получать острые ощущения и щедрые порции брызг на шиверах и перекатах.
На берегу реки Песчаной у села Солоновка над покатыми склонами горы люди летают
на парапланах, как птицы паря в прозрачном голубоватом воздухе. Именно это место в
Смоленском районе по праву можно считать центром развития парапланерного спорта в
Алтайском крае. Круглый год над Солоновкой можно увидеть яркие чёрточки парапланов,
а во время проведения летних фестивалей небо расчерчено целым фейерверком цветных
крыльев. Восторженные зрители утверждают, что вид параплана над горами на фоне захо
дящего солнца – незабываемое зрелище. Здесь же можно совершить прогулку на воздуш
ном шаре и увидеть окрестности с высоты птичьего полёта.
Становятся традиционными экскурсионные туры на снегоходах и квадрациклах в окре
стностях реки Песчаной.
На берегу Песчаной в селе Красный городок расположена туристическая база отдыха
«ЗА», в которой ежегодно проводятся фестивали бардовской песни, а в Бобровой заимке
специализированный туристический комплекс дельта и парапланеризма, единственный
за Уралом.
Всех отдыхающих в этих удивительных местах ожидают увлекательные прогулки по
маральнику, где можно увидеть красавцев маралов и их молодое потомство.
Не стоит долго думать, приезжайте к нам на реку Песчаная! Расположиться вы може
те прямо на берегу, развернув свой лагерь. Тем самым вы очистите огромную территорию
берега от сухих, сломанных ветвей деревьев, которые вы будете использовать в качестве
дров для костра.
Рыбаков ждёт сюрприз – Песчаная полна рыбы, которая буквально запрыгивает в ки
пящую на костре кастрюлю и сама готовит неотразимое блюдо – уху, вам нужно только
захватить из дому пару картофелин. Если картошки у вас не оказалось, её вы можете поп
росить у местных жителей, уверяю, они вам не откажут. Итак, приятного аппетита!
Наша речка славится не только рыбой, удивительна красота Песчаной. Закройте глаза
и представьте. Зима, вы идёте по берегу реки, деревья в блистательном снежном наряде
красуются перед вами. Слышите, доносится шумное журчание воды, которое успокаивает
вас и уравновешивает ваши мысли. Ей удалось спрятаться от морозов под гладью льда.
Пригревает солнце и доносится звонкий смех ребятишек, которые пришли на Песчанку
утешать себя самой весёлой забавой – катанием на коньках!
Прошла зима – ворвалась весна. И дети, и взрослые идут смотреть на захватывающее
зрелище – ледоход. Зеркало льда, покрывающее зимой реку, раскололось на огромное ко
личество несущихся вниз по течению льдин. Оживает скованное на зиму течение и выно

zЛедяная купель
zЛедоход на Песчаной
zКулик
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zХороши закаты
над Песчаной
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сит ледяные глыбы на берег – им остаётся ждать жаркого весеннего солнца, чтобы попол
нить реку Песчаную.
Но вот наступило самое весёлое время года – лето. С обеда, как только нагреется вода,
сломя голову бегут купаться ребятишки, а вслед за ними идут взрослые, рассматривая кра
сивые цветы, растущие по берегам, панорама вокруг реки вдохновляет художников и поэ
тов на создание настоящих шедевров. Дети до позднего вечера плещутся в тёплых водах.
К вечеру, как только начинает садиться солнце, люди приходят посмотреть на загадочный
закат. Как только спрячутся последние лучи – розовые облака отражаются в удивительно
чистой воде и создают впечатление, что вода в реке яркоалая. При полном закате в зато
нах, где нет течения, отражаются зелёные макушки деревьев, тем самым создавая впечат
ление бескрайних лесов.
Но вот и сменила лето осень, теперь не слышно гулких шагов и детского смеха. Опада
ет листва и золотым ковром стелется под ногами. Листья, падающие в реку, плывут, слов
но беспризорные корабли по бескрайнему морю. Придя на Песчаную осенью, вы остаётесь
наедине со своими мыслями и обязательно найдёте выход из трудного положения – спо
койное журчание течения подскажет.
Посетив Песчанку – вы не останетесь равнодушными. Мы ждём вас в любое время года!
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Алтайский
край –
край гор
Маркова Л. А.
Администрация Советского района
Гора Бабырган
Многие люди со словом «Алтай» ассоциируют горы. Горы во все времена привлекали
людей своей красотой и величественностью. Они являлись объектом поклонения, восхи
щения и покорения, а сегодня являются и объектом туризма.
Гора Бабырган (1008 м) располагается в юговосточной части Алтайского края, в зоне
наиболее резкого перехода от равнины к горам у северного фаса Алтая, являясь начальной
вершиной Семинского хребта.
Изучая и анализируя разные научные источники, в которых упоминается Бабырган, и
совершив экскурсии по склонам, убеждаешься, что его природа ещё недостаточно изуче
на. Некоторые наши исследования и обобщения позволяют восполнить этот пробел инфор
мацией о достопримечательностях этого природного объекта.
Растительность северных склонов лесостепная, богатая разнотравьем, берёзовыми
колками и осиновыми перелесками. Ближе к вершине березы сменяются группами хвой
ных деревьев: кедра и сосны с отдельными кустиками черники. На одной скале вершины
растёт редкое для этих мест растение можжевельник. Произрастают лекарственные и за
несённые в Красную книгу растения. Южные склоны горы скалистые и очень привлека
тельные для скалолазания и дельтапланеризма.
Кирпичнокрасного цвета порода выстилает дно мелких рек с прозрачной водой, беру
щих начало у подножия горы, создавая живописные уголки, один из таких истоков принад
лежит к гидрологическому памятнику природы. Особенности склонов привлекают турис
тов, поэтому самодеятельные туристические походы на вершину Бабыргана совершаются

zПричудливые скалы
Бабыргана
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zВид с вершины
Бабыргана
zЖивописные места
привалов
zУдивительна
жизнестойкость горных
сосен...
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круглый год. Походы к вершине совершают как местные жители, так и турис
ты, и путешественники из других регионов России (Омск, Томск, Новосибирск и др.) и
зарубежных стран (Германия, Украина и др.).
Среди пройденных нами маршрутов самым привлекательным оказался маршрут по се
верозападному склону, так как на этом пути находится многообразие объектов природы,
в том числе геологических памятников сопок Баданья, Воструха, Сурья, кроме того, мно
го живописных мест для привалов, кратковременных отдыхов.
Интересна гора Бабырган как культурноисторический объект. Несколько столетий на
зад для народов, населяющих предгорья Алтая, она являлась священной горой, местом кам
лания шаманов, женщинам вообще было запрещено не только подниматься на склоны го
ры, но и смотреть в её сторону. Бабырган был популярен у алтайцев.
В представлении древних народов Алтая «бабырган» – белкалетяга, зверёк, живущий
в черневой тайге, на хвойных деревьях, который перед грозой и дождём издавал характер
ные звуки, предупреждая о надвигающемся ненастье всё живое. Согласно легенде, бог
Тенгри, разгневавшись на белкулетягу за то, что она обидела его сына, метнул в неё мол
нию, и летяга, раскинув лапки, превратилась в гору с одноимённым названием. И теперь,
чтобы предупредить о ненастье, Бабырган закрывается облаками. Существует в простона
родье ещё одна очень занимательная легенда о том, что внутри горы живут люди, которые
выйдут из своего подземного города в день «конца света». С этой легендой связан случай,
о котором говорил весь Советский район, и не только. Несколько лет назад зимой, проез
жая по шоссе, группа людей наблюдала на месте горы средневековый белый город с баш
нями, часовнями и оборонительной стеной вокруг.
Можно с уверенностью говорить о том, что гора Бабырган является уникальным при
родным, культурноисторическим и эстетическим объектом Алтайского края. Необходимо
охранять уникальные растительные сообщества от «дикого» туризма, наносящего ущерб
природе, прекратить вырубку немногочисленных сосен, елей и кедров на вершине.
Гора Бабырган – уникальный уголок, оставленный нам природой, и мы должны сбе
речь его для будущих поколений.
У подножья горы существует прекрасное рукотворное озеро, откуда берет свое начало
река Сетовочка. Наиболее благоприятные сезоны года для отдыха на горе Бабырган – зи
ма и лето. Межсезонье характеризуется большинством дней с пасмурной и дождливой по
годой. Лето приходит на территорию предгорий в конце мая, оканчивается в третьей дека
де августа. Самый теплый месяц лета – июль ( средняя температура +20…+25оС ). Число
благоприятных солнечных дней в летний период составляет 60. Это способствует разно
стороннему отдыху, включая восхождение на гору, купание, охоту, рыбалку, сбор грибов,
ягод, лекарственных растений, скалолазание, конные прогулки, сплав, катание на лодках,
2–3дневные походы, посещение памятников природы, экскурсий и др.
Зима длится с середины ноября до середины апреля. Средняя температура января –
16оС. Зимой преобладает малооблачная, ясная, морозная погода. Толщина снежного покро
ва достигает 65 см, что способствует развитию лыжного туризма и отдыха.
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zРассвет над Бабырганом
zЖивописные места
привалов
zВершина горы Синюха

Гора Бабырган является памятником природы краевого значения. С ее вершины откры
вается великолепная панорама всхолмленных равнин с одной стороны и гор Алтая – с дру
гой. Это удивительная гора, овеянная легендами и хранящая немало тайн и загадок. Данная
территория имеет богатый познавательный, эстетический и оздоровительный потенциал
для организации и развития экскурсионнокраеведческого дела и туризма.

Быханова В.Н.
Редкие растения горы Синюха

Г

ора Синюха (1210 м) расположена в Колыванском хребте и является его высшей
точкой. Склоны горы заняты пихтовым лесом, а вершина, сложенная гранитными
плитами, находится выше уровня леса. На вершине горы, являющейся ботаническим госу
дарственным памятником природы краевого значения, развиты низкотравные луга, встре
чаются степные формы. Но степная растительность не носит здесь резко выраженного ха
рактера.
Флора Синюхи насчитывает 541 вид высших сосудистых растений, принадлежащих к
303 родам и 70 семействам. Редкие исчезающие растения насчитывают 26 видов, из них 18
видов занесены в Красную книгу Алтайского края, в т.ч. кочедыжник расставленолист
ный, пузырник горный, лук алтайский и др. В Красную книгу РФ внесены гимноспериум
алтайский, пион гибридный, ковыль перистый и лук алтайский.
Растительность исследуемого района в значительной степени подвержена антропоген
ному влиянию за счет нерегулируемого «дикого» туризма. На небольшую по площади вер
шину Синюхи за лето поднимается 2–3 тыс. человек, редкие альпийские растения вырыва
ют на букеты или просто вытаптывают.
Наблюдаемая популяция кочедыжника расставленолистного расположена на северо
восточном склоне горы в нескольких метрах от основной тропы на затененной площадке.
Это высшее споровое растение, относящееся к мезотермальной группе. Сопутствующие
виды: щитовник мужской, герань лесная и другие. Данная популяция насчитывает 30 экз.
Лимитирующим фактором является проводимая вырубка леса и посещение горы Синюхи
туристами. Данный вид внесен в Красную книгу Алтайского края.
Популяция пижмы толстоножковой располагается на вершине горы среди гранитных
скал, примерно на высоте 1170 метров. Данное растение является мезоксерофитом и отно
сится к мезотермальной группе. Сопутствующими видами в данном ценозе являются: кро
вохлебка лекарственная, володушка многожильчатая и др. Основным лимитирующим фак
тором является сбор растений в лекарственных целях. Вид внесен в Красную книгу Алтайс
кого края.
Популяция пиона гибридного располагается по склону Синюхи в метре от основной
тропы. Это многолетнее клубнеобразующее растение 1560 см в высоту является эндеми
ком юговосточной части Сибири и СевероВосточного Казахстана. Вид внесен в Красную
книгу Алтайского края и в Красную книгу РФ.

65

Этим гордится Алтайский край

Наблюдаемые популяции редких видов растений горы подвержены антропогенному
воздействию, также отмечается неосведомленность местных жителей, туристов и детей,
посещающих гору Синюху об уникальности растительного покрова.
zВид с вершины
горы Церковка

Батуева Т.А.
Притяжение священной горы

В

северных отрогах Чергинского хребта, там, где заканчиваются Алтайские горы и
начинаются бескрайние просторы ЗападноСибирской равнины, есть удивительная,
легендарная гора с красивым названием Церковка высотой 801 м. Но столько сказок и пре
даний окутывают эту гору, столько людей каждый день устремляются на свидание с ней,
что невольно задумываешься о необычности этой горы.
С 2002 г. появилась возможность подняться на вершину Церковки по канатнокресель
ной дороге длиною в 2 км 50 м. Удовольствие от канатнокресельного полета словами опи
сать невозможно: с высоты птичьего полета открывается великолепная панорама на доли
ну, то место, где сошлись вековая удаль просторов и гор богатырская высь.
А на вершине горы – новая сказка: причудливые скалы таят в себе столько седых древ
них преданий, что дети становятся мудрее, слушая их, а взрослые чувствуют себя детьми.
С древних времен наши предки называли по имени каждую гору и реку, озеро и доли
ну. О многих из них сложены легенды и сказанья. Каждая необычная горная вершина не
остается без внимания, и если гора явно выделяется среди окружающих вершин, она мо
жет попасть в разряд «священных».
Давнымдавно места наши заселяли алтайцы. Обычаи этого народа требовали от
женщины рождения сына, иначе муж мог отказаться от нее и жениться на другой. Поэ
тому самой длинной лентой, которую вплетали в косу девушкам перед свадьбой, была лен
та красная, символизирующая плодородие и красоту.
Часто случалось так, что молодожены не могли через 9 месяцев дождаться наследни
ка. И тогда муж накануне новолуния увозил свою жену к Змеиному озеру, ставил на его бе
регу юрту и уезжал. Женщина, оставшись одна, купалась в озерке, а в ночь новолуния отп
равлялась на гору Каачу (сегодня г. Церковка). Там с восточной стороны росло огромное
дерево, считавшееся алтайцами священным. Женщина, совершив обряд и повязав на вет
ку дерева свою красную ленту, спускалась вниз, к озерку. Спустя несколько дней за женщи
ной приезжал муж, увозил ее домой, и начиналось томительное ожидание: подарит ли
Творец наследника? Разочарования были редки.
Один из первых русских поселенцев – Тарас – построил на горной речке небольшую мель
ницу и дом, где и проживал со своей женой (ныне – так называемая Старая Мельница).
Но тоскливо было в этом доме без детского смеха. Долго переживали они свою беду, и од
нажды молодая жена сказала Тарасу:
– А не помолиться ли мне тому Богу, которому молятся алтайские женщины? Мо
жет, дарует он нам наследника?
Не очень понравилась эта затея Тарасу, но, скрепя сердце, увез он жену к Змеиному
озерку, а сам домой воротился. Все сделала молодая женщина, как рассказывали алтайцы
– и в озерке искупалась, и в ночь на новую луну поднялась к священному дереву, и ленту на
него повязала, и Творцу помолилась, чтобы даровал ребеночка. Через несколько дней заб
рал Тарас жену домой, а спустя 9 месяцев огласил ущелье громкий детский крик – дожда
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лись супруги сына! Вот тутто и созналась счастливая мать Тарасу, что, хотя и делала
она все, как учили алтайцы, но молилась на горе она всетаки Иисусу Христу.
Благодарный отец соорудил на горе Кааче у священного дерева часовенку с крестом на
верху. Алтайцы перестали посещать эту гору, а скоро и совсем покинули наши места. А
гору изза часовенки стали Церковкой называть («маленькая церковь»). Тем более сама
гора так дождями и ветрами «обласкана», что и в самом деле напоминает церковь, особен
но самый верхний камень – прямо луковка собора, да и только! Сейчас, когда большой
крест на камне стоит, еще большее сходство ее с церковью.
С открытием целебных свойств белокурихинских источников гора Церковка, возвы
шающаяся над Белокурихой, стала излюбленным местом отдыха.

zУ подножия горы
раскинулся курорт
Белокуриха
zШаманкамень
zСкала Церковка
zПодняться на Церковку
можно на канатно
кресельном подъемнике
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Алтайский край –
край пещер
Гефке Н.А.
Тавдинские пещеры

Н

zВход в одну из
многочисленных
тавдинских пещер
zДаже в освещенных
подземных ходах лучше
бродить не в одиночку,
а в сопровождении гидов
специалистов
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а территории Алтайского края находится довольно много пещер, из которых наи
более доступными для посещения являются Тавдинские пещеры. Несмотря на то,
что расположены они порою в отвесных скалах и на крутых склонах Тавдинской горы, по
сетить их довольно просто – к ним ведет асфальтированная дорога и сделаны специальные
ступени, а в пещеру Тавдинская2 даже проведено электричество.
Так как пещеры широко известны и популярны среди туристов, практически каждая
база отдыха в этом районе предоставляет информационные плакаты, сообщающие о вре
мени, длительности и стоимости экскурсий по ним. Сам подъезд к памятнику природы дав
но превратился в место для комфортабельного пребывания гостей с многочисленными ка
фе, сувенирными киосками, гостевыми домиками. Привлекает и то, что неподалеку от
Тавдинских пещер расположены другие достопримечательности Горного Алтая: озеро Ая,
озеро Манжерок, Камышлинский водопад, источник АржанСуу.
С Чуйского тракта до пещер удобно добраться по новому мосту через Катунь, ведущему
в туристический комплекс «Бирюзовая Катунь». Находятся пещеры на левом берегу реки
Катунь, в 200 м от нее, напротив стоящего на Чуйском тракте поселка Известковый. Здесь
находится целый комплекс карстовых образований, в который входит более 30 пещер: Боль
шая Тавдинская, Тавдинская2, Медвежья нора, Теремок, Погребок, Сквозная, Голубиная,
Спортивная, Дурных снов, Перекличка, Широкие ворота, Живописная, Вождей, Крошечная,
Змейка, Тронная, Каракатица, Глиняная, Большие ворота, Грот Ихтиандра, Кротовский грот,
карстовая арка и другие – все они различной величины и степени освоенности. С вершины
Тавдинской горы открывается незабываемый вид на реку Катунь и Чуйский тракт.
Наиболее посещаемой туристами является Большая Тавдинская пещера (другое ее наз
вание Девичьи слезы), представляющая собой систему двух гротов. Нижние входы в нее
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находятся в 7080 метрах от дороги. Главная галерея довольно просторна и постепенно под
нимается. Перепад высот между нижним и верхним входами составляет 23 м. На послед
нем сорокаметровом участке, перед самым верхним входом, галерея, возвышаясь, закру
чивается спиралью, перекрывая свою нижнюю часть и образуя уступ.
Пещера Тавдинская2 располагается на высоте 100 м от подошвы Тавдинской горы. Ее
длина – 250 м, объем – 1200 м3. Пещера сухая и сквозная, имеет пять входов, представляет
собой аркообразные гроты.
Уникальна Тавдинская карстовая арка, представляющая собой редкую форму – остаток
свода карстового туннеля или пещеры, имевший первоначально вид широкого пролета –
моста, а позднее – арки. Тавдинская арка находится на высоте около 80 м над уровнем во
ды реки Катунь. Ширина сквозного отверстия арки колеблется от 3 до 13 м, высота – от 3
до 5 м. Свод арки, толщиной 5 м, покрыт редкой травяной растительностью и соснами. С
1996 года она имеет статус памятника природы.
Действенная охрана пещер требует регулярного обследования и регламентации хозяй
ственной и экскурсионнотуристской деятельности в их окрестностях.

zВид на Катунь
с Тавдинской горы
zКарстовая арка

zВ каменных складках
таятся входы в Усть
Пустынские пещеры

Кузнецова С.Н.
Усть=Пустынские пещеры и рудники

С

ело УстьПустынка расположено в юговосточной части Краснощёковского района,
на берегу небольшой речушки Пустынки, впадающей в Чарыш у подножия горы
Монастырь. В этом очень красивом и величественном утёсе, напоминающем бастион, отк
рыто множество пещер. В 4 км к югу находятся пещера Летучих мышей и пещера Загон
ная. Напротив них, на острове располагалась Чагырская крепость – форпост, а на левом бе
регу Чарыша находится НовоЧагырская пещерарудник и остатки вновь отстроенной Ча
гырской крепости, вместо затопляемой на острове. Вверх по левому берегу Чарыша, нап
ротив села расположен СтароЧагырский рудник (Демидовская шахта). На правом берегу
Чарыша к северу от села находятся выходы сланцевых пород и залежи графита. Кроме то
го на этой территории расположены родники «Горный ключ», «Водяное озеро» с уникаль
ной по составу и качеству водой.
Находки в пещерах, в окрестностях Пустынки, доказывают, что они осваивались чело
веком ещё в эпоху палеолита. Пещеры Летучих мышей, Загонная являются костеносными
пещерами. В них открыты стоянки первобытного человека. А ещё здесь обитает колония
остроухой ночницы. Стоянки первобытного человека были открыты в пещерах Водяная
(имеет подземное озеро) и Бастион в скале Монастырь.
СтароЧагырский медный рудник, находящийся напротив села УстьПустынка, был отк
рыт в 1743 г. толмачём Текутьевым, шедшим по старым «чудским копям». А через 84 го
да, в 1827 г., в 1,5 км от с. УстьЧагырки был открыт другой рудник – Новочагырский. В
1743 г. на территории нынешнего села УстьПустынка была построена Демидовым неболь
шая крепость – форпост для защиты Чагырского рудника от кочевников. В 1748 г. возвели
новую крепость взамен разрушенной джунгарами. Во время КитайскоДжунгарской войны
здесь несли службу 117 солдат и казаков.
Чудесный волшебный край! Благодатная земля! Повсюду бьют родники, а травы растут
по пояс. Веками веет от древних курганов, «чудских копий», старых демидовских рудни
ков, крепостных сооружений – форпостов. В долине Чарыша – обилие ягод и разной дичи.
Те, кто приезжает сюда на один день, остаются на неделю, потому что невозможно всё ос
мотреть и везде побывать за такой короткий срок. А так хочется заглянуть в тайны Усть
Пустынской жемчужины!
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zВыход из пещеры Ящур
zГора Монастырь со
скалой Бастион
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Ведя проходку под горой, древние рудокопы вдруг попали в большую пещеру, напол
ненную богатыми минералами, – настоящую подземную кладовую. Московский профес
сор Г.Г. Щуровский в 1844 году, осмотрев рудник, писал: «Чагырское месторождение так
отличительно, что не имеет сходства ни с одним алтайским рудником...». За 17 лет своего
существования рудникпещера дал 280 тыс. пудов несортированной руды, из которой было
выплавлено 45 пудов серебра, 619 пудов свинца, 1995 пудов меди. Рудникпещера и сегод
ня находится в неплохом состоянии. Сохранились даже леса, установленные рудокопами
200 лет назад.
По 180метровой горизонтальной штольне попадаем к 60метровому обрыву, преодолев
по пути полутораметровый выступ, возникший в результате нестыковки проходов во вре
мя прокладки тоннеля. Ведь прокладка штольни велась с двух сторон – снаружи и со сто
роны шахты. Здесь на глубине 65 м встретились рудокопы. Этот факт вызывает одновре
менно удивление и восхищение. Как могли древние рудокопы пройти под землёй 180 м
навстречу друг другу и встретиться без навигационных приборов? Но хранит свои тайны
пещерарудник.
Форпост Чагырский строился «коштом» на демидовские деньги. Крепость была окру
жена рвом и огорожена частоколом, внутри имелся пороховой погреб. Воинственная
Джунгария враждебно восприняла строительство форпоста. Крепость сожгли, а рудник
забросали камнями. Современный Чарыш изменил своё русло, но остатки старого демидо
вского форпоста еще можно найти.
По преданиям, на берегу жил старецотшельник – странник, замаливающий свои грехи.
Его прозвали пустынником, а скалу Монастырь. При случае местные жители также могут
рассказать легенду о духе горы, который до сих пор сторожит пещеру. Говорят, что мно
гие из исследователей, пытавшихся проникнуть в глубь пещеры, часто теряли сознание –
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не его ли это проделки? А на дне рудника находили кандалы. И если прислушаться, то чут
кое ухо может уловить странные звуки, доносящиеся как будто сквозь многометровую
толщу каменной породы, похожие на бряцанье цепей. Непонятно, что это за звуки, но факт
остается фактом, многие из каторжниковпугачевцев, однажды попав сюда, так никогда и
не вышли на поверхность. Для них была сделана в глубине горы часовенка. Много других
историй и легенд связано с рудником, с пещерами, со святой водой подземного озера. При
езжайте к нам. Мы вам расскажем, покажем, удивим, а если требуется, то и подлечим.

zДолина Ини и Тигирека
zПещеры Тигирека

Вистингаузен В.К.
Притяжение Тигирека

С

лово «Тигирек» многозначно и включает в себя целый ряд понятий и образов – Ти
гирекский форпост, Тигирекский хребет, Тигирекские пещеры, Тигирекское мес
торождение, станица Тигирекская, речки Большой и Малый Тигирек, заповедник «Тигире
кский», геологический разрез Тигирек. Безусловно, Тигирек – памятное место, но трудно
сразу решить – историческое или природное? Скорее всего – и то и другое. Сколько имен
и судеб с ним связано! Генерал Шпрингер, организатор строительства КолываноКузнец
кой оборонительной линии, одним из немногих хорошо сохранившихся укреплений кото
рой является Тигирекский форпост. Эрик Лаксман, пасторученый, первый взошел на Рос
сыпной Камень (впоследствии – гора Разработная). Академик Паллас, первый исследова
тель пещер Алтая и его помощник студент, будущий известный ученый, Никита Соколов.
Исследователи и писатели Петр Шангин и Григорий Спасский. Многочисленные геологи
дореволюционного (Ренованц, Севергин, Влангали) и советского периодов, включая ака
демика Ферсмана, описавшего уникальные кристаллы аквамарина с вершины горы Разра
ботной. Археологи – от уроженца далекой Франции Гюстава Менье, об открытиях которо
го до сих пор идет спор, до Алексея Павловича Окладникова, чье исследование пещеры
Страшной открыло новую страницу изучения каменного века Сибири.
К Тигиреку ведут несколько дорог: из Змеиногорска через Андреевский, из Курьи че
рез Колывань и Бугрышиху, из Краснощеково через Чинету, из Чарышского через Тула
ту. Все они доступны только полноприводным машинам, за рулем которых сидят опытные
шоферы. Альтернативой является поездка верхом, если удастся нанять лошадей, либо пе
ший поход.
В Тигиреке находится кордон Тигирекского заповедника, основанного в 1999 году, а в
ближайших окрестностях – два небольших отдельных участка заповедника. В домике кор
дона часто останавливаются ученые из многих научных центров страны, занятые изучени
ем природы заповедных мест.
Рядом протекает красавица Иня, к которой несут воды два Тигирека – Большой и Ма
лый, на их берегах расположено село. На правом берегу Ини, напротив села тянется гряда
известняковых скал, одна из которых называется Богородица. По мнению старожилов, в
одном из ее выступов при определенном освещении можно увидеть очертания женщины
с ребенком на руках.
На окраине села возвышается гора Чайная, а за ней, в истоках обоих Тигиреков, скры
вается гора Разработная (1962 м), одна из высших точек Тигирекского хребта. На ее скло
нах до самой осени белеют пятна снега. Близ вершины горы разведаны месторождения
двух редкостных минералов – розового кварца и берилла (аквамарина). Гребни отрогов го
ры изобилуют причудливыми скалами. Особенно эффектны скалы Львиный Камень и Ба
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zГора Шляпная
zВид на гору
Разработная
zСкала Бабий палец
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бий Палец. Последняя из них настолько необычна, что ее трудно охарактеризовать. «Крик
из камня» – вот на что она похожа.
Рядом с домиком кордона возвышается округлый холм, на первый взгляд кажущийся
рукотворным. С его вершины открывается хороший вид на гору Разработную. Вверх по
реке Большой Тигирек, там, где в него впадает ручей Драгунский (явное воспоминание об
оборонительной линии), мы видим еще одну необычную скалу. Посреди ровного поля к не
бу поднимается столб изверженной породы – гора Шляпная.
Славу Тигиреку принесли пещеры, изучение которых начал еще П.С. Паллас. В насто
ящее время памятниками природы объявлены пещеры Страшная, Логово Гиены и Ящур.
Первые две известны и как памятники археологии. Раскопки в них, начатые Н.Д. Оводо
вым и А.П. Окладниковым, ведутся до сих пор. Пещера Страшная – первая на Алтае, в ко
торой был достоверно определен культурный слой мустьерской эпохи. Эти находки полу
чили известность во всем мире. В пещере Логово Гиены в 2006 г. археологами был найден
зуб ископаемого человека. Пещера Ящур представляет систему колодцев и галерей, ухо
дящих далеко в глубь Земли. Нижние части пещеры имеют красивые каменные натеки.
Памятником природы объявлен лог Страшной. В его верхнее живописное ущелье впа
дают несколько ручьев, сбегающих с заболоченных плоских возвышенностей. Но вскоре
все ручьи пропадают в трещинах известняка. И только ниже скалистых ворот лога, из глу
бокой воронки под напором вырывается бурный поток, прошедший неизвестным подзем
ным путем, по еще неисследованной пещере. Такие источники именуются «воклюзами». В
верхней части лога известны вертикальные пещеры, глубиной более 100 метров, начинаю
щиеся провалами. Один из них поглощает ручей Чулочного лога. Очевидно, этот поток вы
ходит из узкого отверстия в скале близ устья реки Большой Тигирек. Из отверстия дует
сильный, холодный ветер. Между этими двумя пунктами перепад высоты в 250 метров и
расстояние по прямой более 3 километров. Наверняка, в горе скрыта неизвестная обвод
ненная пещера, которую еще предстоит изучить. Не исключено, что ее можно пройти наск
возь, что является большой редкостью.
К настоящему времени в окрестностях Тигирека известен ряд проявлений карстовой
гидрографии. Это суходолы (Куимов ключ, верховья Страшного лога, ручей Драгунский);
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карстовые источники (несколько Тигирекских, Теплый, Страшной) и поглотители (водо
пад, воронки).
Водопадом местные жители именуют место исчезновения в слепом овраге ручья Чу
лочного лога. Овраг обрывается в нескольких метрах к западу от автодороги Тигирек – Чи
нета. Ручей уходит под скальную стенку. Левее (севернее) – навал глыб со щелями. Еще
два притока Чулочного лога (левый, выше Водопада, и правый, ниже него), возможно то
же слепые.
Понор, в котором исчезает ручей, – правый исток Страшного лога, ниже воронок тоже
является слепым оврагом. Высота тыльной стороны в месте ухода – около 5 м. Вода ухо
дит в щели между глыб. И появляется вновь в низовье этого ложка, близ соединения с
Центральным истоком Страшного лога.
Тигирекские воронки располагаются тремя группами. Нумерация их дана сверху вниз
по логу. Нумерация самих воронок сквозная. Первая группа воронок расположена на скло
не лога, орографически выше пересекающей лог ЛЭП. Включает 4 обособленные ворон
ки. Воронка № 1 (верхняя в этой группе). Слева (если глядеть вверх по склону) и выше во
ронки растет наклонная береза (кроной к воронке). Глубина дна от нижнего края – не бо
лее 0,5 м. Уплощенное дно задерновано. Воронка № 2 (вниз по склону и левее от первой).
Еще более мелкая, с уплощенным дном, воронка № 3 (ниже и правее воронки № 1). Боль
шая и сложная по конфигурации. Высота дна от нижнего по склону края – около 2 м. На
дне глыбы, между которыми – 4 зияющие щели. Одна из них – вход в Тигирек1. Воронка
№ 4 (самая нижняя) больше, чем № 3, удлиненной формы (сверху вниз по склону). У за
падного борта – 3 отверстия (или одно, расчлененное глыбами).
Вторая группа воронок располагается орографически ниже по логу, после пересека
ющей его ЛЭП и ниже этой же ЛЭП по склону. В центре группы – заметная одинокая бе
реза. Воронок три. Они находятся в общей большой ложбине (цирке) в борту лога. Этот
цирк, видимо, тоже отчасти имеет карстовое происхождение. Воронка № 5 (восточней
березыориентира). Имеет овальную форму, с выступающими камнями, между которы
ми три больших углубления и два отверстия. Воронка № 6 – удлиненная (сверху вниз по
склону), двойная, разделенная выходом известняка; сверху к ней подходит карстовый
овраг, в котором в траве просматриваются углубления. В верхнем отделении воронки –
отверстие под глыбой известняка. Воронка № 7 находится западнее № 6, на боковом ска
те вышеупомянутого цирка. Она круглая, в середине – холм или останец, со сторон –
четыре углубления, в том числе два зияющих отверстия. Одно из них особенно большое
– вход в Тигирек2.
Третья группа, находящаяся в соседнем (ниже по логу) цирке, несколько меньшем,
состоит только из одной воронки № 8, но разделенной перемычкой. Дно обеих частей за
дерновано.
Ручей Страшного лога после того, как он с выположенной части горы входит в ущелье,
начинает терять воду. Вскоре она совсем пропадает и на значительном протяжении лог
имеет сухое каменистое русло. Ниже расширения лога, там, где он врезается в террасовид
ную ступень левого берега Ини в правом борту, в стороне от сухого русла нами был обна
ружен мощный воклюз. Из его воронки вытекает ручей значительно больший по расходу
воды, чем тот, что входит в ущелье лога. Но при впадении ручья в Иню расход еще более
возрастает.
Воклюз лежит на одной линии с воронками и понором правого истока. По всей види
мости, эти объекты являются составляющими общей гидрографической карстовой систе
мы, имеющей значительную подземную часть в виде неизвестной обводненной пещеры.
Попытаться проникнуть в эту пещеру можно через воронки. Наиболее перспективной

zОскал горы
Семипещерной
zВид на гору Разработная
zВид со Страшного лога
zИзвестковые обрывы
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z«Жемчужница» в пещере
Ящур
zВ Денисовой пещере

представляется воронка №4. Расстояние по прямой от нее до
воклюза около километра, перепад высот – 210 м. Другой ва
риант – попытаться найти соединение с неизвестной системой
из пещеры Тигирек2. В обоих случаях предстоят сложные ра
боты по расчистке и расширению завалов.
Более радужные надежды связаны с Водопадом, поток ко
торого, по всей видимости, выходит в виде группы источников
по левому берегу Большого Тигирека, напротив села. Работа
ми 2006 года обнаружено 15 источников (если считать отдель
ные струи, то еще больше). С особо большим дебетом – два,
оба выделяются и местом появления. Один из них выходит из
щелей над руслом Б. Тигирека. Другой почти речкой вытека
ет из узкого и низкого пещерного входа чуть выше уровня во
ды в Б. Тигиреке. О какомто из них, предположительно, пи
сал Паллас. Житель Тигирека Петр Деев сообщил, что жите
лями села производилась проверка соответствия Водопада и
Пещерыисточника запуском в ручей опилок, и опыт дал поло
жительный результат (опилки были сброшены утром, вышли к
вечеру). Петр Деев также рассказывал, что тигирекские маль
чишки проникали во входное отверстие Пещерыисточника (очевидно, в малую воду). По
их рассказам, дальше полость расширяется и повышается, но они дальше не ходили изза от
сутствия фонарей. По нашим наблюдениям, пещера может идти насквозь, что является
большой редкостью. Расстояние по прямой между Водопадом и Пещеройисточником –
около 3360 м, перепад высот – 250 м. Если такую пещерную систему удастся пройти наск
возь, то это будет мировым рекордом.
В 4 километрах ниже по реке Ине, на ее левом берегу, возвышается гора Семипещер
ная, которую в 1771 году исследовал П.С. Паллас, а в 1861 – французский исследователь
Г. Менье. Здесь были сделаны первые на Алтае археологические находки. Отверстия пе
щер образуют на скалах причудливый рисунок. Гора объявлена памятником природы.
Склоны гор на берегах Ини у Тигирека сложены причудливо изгибающимися пласта
ми горных пород. Это известняки силурийского периода, богатые окаменелостями и
также являющиеся геологическим памятником, который именуется «Геологический раз
рез силура Тигирек».
Для окрестностей Тигирека характерно обилие животного и растительного мира. Вы
прыгивающие из высокой травы косули – обычное явление. Можно увидеть и медведей.
Красота окрестностей Тигирека редко кого оставит равнодушным.

Седнева Т.М.
Комитет по культуре и туризму Солонешенского района
Денисова пещера

В

Солонешенском районе много пещер, но самая известная из них, безусловно, Дени
сова, занесенная ЮНЕСКО в список археологических памятников мирового значе
ния. Свое название пещера получила в конце ХVIII века, когда на долгие годы стала при
бежищем старообрядческого отшельника Дионисия, ревнителя ветхозаветной веры. Для
староверов близлежащих деревень он был духовным пастырем, и кержаки постоянно на
ведывались к нему в пещерную келью за благословением и за советом.
А вот алтайцы именуют пещеру АюТаш (Медвежий камень), храня в своих старинных
преданиях память о том, что когдато давнымдавно здесь обитал могущественный Черный
Шаман, способный превращаться в огромного медведя. Он властвовал над всеми алтайски
ми кочевьями, принуждая их обитателей платить ему огромную дань. А в случае неповино
вения собирал над пещерой грозовые тучи, лепил из них огромный валун и скатывал его с
вершины горы на юрты и пастбища ослушников. И там, где пролегал путь этого камня, шли
грозовые ливни, уничтожая посевы и пастбища.
Доведенные до отчаяния алтайские роды обратились к верховному божеству Ульгеню,
покровителю Алтая. Ульгень вызвал на бой шамана, и, победив, лишил его бессмертную ду
шу возможности переселения в человеческое тело, навечно оставив в лохматой шкуре
медведяшатуна. А шаманский дождевой камень был надежно спрятан в самых дальних га
лереях пещеры. Ныне вот по этой самой причине жители близлежащего алтайского села
Черный Ануй иногда обвиняют археологов в порче погоды. Ведь для этого, по их мнению,
достаточно отколоть от шаманского камня крохотный кусочек, и длительный ливень га
рантирован в течение нескольких дней.
Денисова пещера и ее окрестности являются уникальными на территории Северной и
Центральной Азии. Здесь представлены все археологические эпохи: неолит, палеолит,
бронзовый и железный век, скифская эпоха и тюркская группа, из которой впоследствии
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вышли алтайцы. Огромный научный интерес представляют находки археологических объ
ектов поздней бронзы – раннего железа из голоценовых отложений. В центральном зале
этого, созданного природой удобного жилища, тонкие последовательные слои осадков сос
тавляют толщу мощностью 6,5 метра, в которой содержится информация о развитии при
родных условий и человеческого общества как минимум за последние 300 тыс. лет.
Интересный факт – в культурных слоях эпохи среднего палеолита обнаружено боль
шое количество костей пещерной гиены, хищника, неспособного к длительному пресле
дованию жертвы. Устойчивая популяция гиен могла существовать только при условии ста
бильно высокой численности популяций копытных, в которых есть молодняк, ослаблен
ные или больные животные.
Возникает вопрос – как делили одно убежище человек и гиена? Известно, что гиена
нуждается в защищенном убежище для потомства весной и ранним летом. Человек же ис
пользовал пещеру, прежде всего, осенью и зимой в качестве надежного укрытия от холо
да, а с наступлением тепла, очевидно, уходил на временные открытые стоянки на речных
террасах с хорошим обзором обширной охотничьей территории. Кроме того, в пользу се
зонного выселения человека из пещеры могло быть увеличение за зиму количества на
кожных паразитов. Да и температура в пещерной полости летом гораздо ниже, чем снару
жи. В результате таких оправданных сезонных перемещений человек и гиена могли ис
пользовать одну и ту же пещеру, но только в разное время года.
По мнению ученых, в пещере есть еще не обследованные пустоты, в которых возмож
но сохранились останки древних пещерных людей – троглодитов.
Помимо всего прочего, Денисова пещера является также интересным природным
комплексом. Живописные ландшафты, необычные природные объекты делают эти места
привлекательными для туристов. Горный воздух, обилие разнотравья, чистейшая вода спо
собствуют быстрому восстановлению сил.

zВход в Денисову пещеру
zМногочисленные находки
Денисовой пещеры

Д

енисова пещера – это классическая карстовая пещера, формировавшаяся в течение
миллионов лет в процессе вымывания мягких известковых пород талыми и дожде
выми водами и расположенная в подошвенной части скалы. Рядом проходит дорога, явля
ющаяся одним из древнейших миграционных и торговых путей, соединявших Сибирь с
районами Центральной Азии и впервые упоминаемая в древних китайских хрониках. Де
нисова пещера – своеобразный «слоеный пирог», содержащий более 20 культурных слоев
и представляющий, таким образом, разные эпохи развития человечества.
О существовании пещеры русские узнали сразу после освоения этого района, уже в на
чале XIX века священникимиссионеры упоминали о ней. Первые надписи – свидетельства
«туристических» посещений – датируются началом XX века, а самая ранняя из них сдела
на в 1882 г. Систематические исследования пещеры начались в 1982 г. сотрудниками Инс
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титута археологии и этнографии из Новосибирска. Самые древние находки Денисовой пе
щеры насчитывают 300 тыс. лет. Большинство из найденных при раскопках предметов хра
нятся в запасниках в Новосибирске, небольшая часть коллекции содержится в Бийском
краеведческом музее, в школьных музеях в Солонешном и Черном Ануе.
Денисова пещера вошла в историю археологии благодаря тому, что здесь был выявлен
культурный слой обитания человека эпохи палеолита возрастом 282000 лет. Здесь впервые
в Северной Азии были найдены останки неандертальского человека, оставившего после
себя в культурных слоях сотни разнообразных каменных орудий. Это подтверждалось их
внешним обликом, технологией и техникой изготовления, многочисленными костными
фрагментами животных периода так называемой «мамонтовой фауны».
Анализ споропыльцевых проб, взятых из слоев, датированных периодом 250±50 тыс.
лет до н.э., позволил установить, что в этом районе господствовали широколиственные ле
са: дубовые, грабовые, буковые, были распространены липовые рощи с богатейшими кус
тарниковыми и травянистыми видами флоры. И этот ботанический эдем существовал
здесь в эпоху Великих Ледников, когда на севере Сибири вздымался на километровую вы
соту чудовищный Таймырский ледниковый барьер, а на широте современного Новосиби
рска господствовала чахлая приледниковая тундра. Теперь межгорные котловины Алтая,
благодаря исследованным археологическим памятникам среднего и верхнего палеолита,
считают зоной климатического оптимума, называя «зоной рефугиума», то есть укрытия.
Укрывшись от ледниковых холодов, именно в этих районах расселяются популяции неан
дертальцев.
В Денисовой пещеры были найдены многочисленные фрагменты скелетов мамонтов,
как взрослых особей, так и молодняка. Это были части разделанных туш, которые в летнее
время обитатели пещеры хранили в её более прохладной, периферийной части. До недавне
го времени антропологи и археологи были уверены в том, что непосредственный, прямой
предок современных людей – кроманьонец, впервые появляется в Европе эпохи позднего
палеолита – не ранее 4035 тысяч лет до нашей эры и лишь позднее мигрирует в восточном
направлении. Но в Денисовой пещере были обнаружены костные останки, датируемые, по
меньшей мере, 5045 тысячелетиями до нашей эры. Более того, в этих же слоях обнаруже
но множество костяных орудий и украшений, опятьтаки древнейших в Северной Азии.

Лапов Артем
Пещера Родниковая и карстовая воронка
Локтевского спелеологического участка

В

есной 2007 года в составе кружка «Юные искатели» нами были исследованы пеще
ры в центральной части Локтевского карстового участка. Нам удалось обнаружить
пещеру и карстовую воронку на южном склоне горы Красный Яр. Вход в пещеру невоз
можно наблюдать со стороны трассы Курья – Колывань, проходящей в 700 метрах к юго
востоку от пещеры (азимут 190о). В 2 км к северозападу от пещеры находится пос. Рудо
возово (азимут 270о). В 500 метрах северовосточней от объекта наблюдается высокий
холм – гора Малиновка (азимут 123о).
Верхний вход расположен на высоте 25 – 30 метров над правым берегом р. Белой, а
нижний (когдато единственный) на высоте 7 – 9 метров. Склон у данного входа зарос ко
лючим кустарником и крапивой. Когда мы спустились вниз к нижнему входу, то поняли,
что не стоит ползти в это узкое отверстие диаметром не более 30 см. Принимаем решение
осуществить спуск через вертикальный колодец.
Верхний вход в пещеру образовался, видимо, под воздействием дождевых и талых вод,
в результате чего часть скального выступа, нависавшего над нижним входом в пещеру, от
кололась и обрушилась вниз, образовав довольно длинную (7,5 м), но узкую (от 0,8 до 0,2 м)
клинообразную трещину, сужающуюся в северовосточном направлении. Максимальная
глубина трещины – 3 м. Вот таким образом у пещеры возник вертикальный колодец.
Спустившись в колодец, мы убедились, что вход в пещеру не завален. Приступаем к
первичному осмотру основной галереи. Пол мокрый, грязный. В самом начале тоннеля не
большой участок пола отшлифован до блеска. Из этого делаем вывод, что раньше здесь
текла вода.
Исходя из естественного происхождения полостей объекта и наличия подземного ис
точника (родника), мы решили назвать обнаруженную пещеру Родниковой, т.к. местного
названия у нее нет.
По уточненным данным, полученным нами в ходе 2й РудовозовоВоскресенской экс
педиции, протяженность главной галереи в направлении юг – север составляет 22,5 м, без
учета боковых ответвлений. Вход в пещеру низкий (< 0,6 м), узкий (< 1 м), сужается в нап
равлении от входа, но через 5 м расширяется до 1.3 м. На потолке тоннеля наблюдается
процесс медленного образования сталактитов. Самый крупный сталактит, который мы
смогли увидеть, достигает в длину 12 см. В 13 м от входа восходящий уклон уменьшается

76

Уникальные объекты природы
zВид на с. Сибирячиха
zВерхний вход в пещеру
zГрот Белокаменный

с 20 до 15о. Через 2,5 м угол наклона увеличивается до 35о, но полость пещеры уменьшает
ся до 0.3 м, так что дальнейшее продвижение по ней становится невозможным. Поэтому
наше прохождение пещеры было завершено на отметке 22,5 м.
Около верхнего входа были обнаружены две змеи (гадюки), а в главной полости най
дены маленькие черепа грызунов (норка или суслик, ответить сложно), ребра и коготки
птиц. То есть, в пещере живет какойто мелкий хищник, а какой – попытаемся узнать в сле
дующей нашей экспедиции.
Вероятна связь двух объектов: карстовой воронки и пещеры Родниковой. Ответить ут
вердительно, существуют ли подземные полости между данными объектами, для нас –
очень важно, т.к. в этом случае пещера Родниковая из обычной, небольшой пещеры перей
дет в разряд крупных спелеологических объектов Алтайского края.
Карстовая воронка была найдена руководителем краеведческого кружка Егиоя С.Н. в
июле 2007 года. Находится данный объект на вершине горы Красный Яр. Достигнув ворон
ки, мы сразу приступили к ее измерению: ширина составляет 27 метров, длина 46 м, глуби
на 9 м.
Воронка предположительно образовалась в 20 – 40е гг. прошлого столетия, в результа
те обрушения свода подземной полости. На дне воронки мы надеялись обнаружить поно
ры – отверстия, поглощающие талые снеговые и дождевые воды. Однако, начав проводить
раскопки, обнаружили совсем другое – кости животных (КРС). Получается, что если тре
щины и были, они оказались засыпанными пастухами, когда им пришлось закапывать ос
танки животных, погибших от хищников (волков).
Наблюдая за движением воздуха в пещере, мы установили, что в дневное время воз
душные массы движутся из полости пещеры, а ближе к вечеру движение воздушного по
тока меняется в обратном направлении, наружный воздух устремляется в пещеру, что до
казывает, на наш взгляд, существование слепых (закрытых) полостей у пещеры Роднико
вой. Следовательно, пещера Родниковая имеет более сложную структуру, чем ту, которую
нам удалось охарактеризовать в ходе двух экспедиций. И, по всей вероятности, действи
тельно может иметь связь с карстовой воронкой.

Краснова Анастасия
Сибирячихинские пещеры

Л

етом 2007 года мне выпала возможность съездить в исследовательскую экспедицию
в Солонешенский район в составе экспедиции клуба «Юный краевед» для сбора но
вых сведений о пещерах. Мы исследовали северозападную часть Солонешенского района,
где преобладает низкогорный рельеф с абсолютными высотами горных вершин до 1000
метров.
Главная река Солонешенского района – Ануй, стекающая с Бащелакского и Ануйского
хребтов, имеет многочисленные притоки. В бассейне Ануя, в том числе и на территории
Солонешенского района, широко развит карст – процесс растворения водой некоторых
горных пород. Здесь распространены исчезающие речки и сухие русла ручьев (суходолы),
карстовые источники. Поверхностные карстовые формы представлены воронками и кар
рами. Из глубинных форм карста наиболее распространены пещеры, карстовые колодцы
и шахты, в просторечии часто именуемые провалами.
Пещеры привлекают своим разнообразием, они могут представлять собой огромные за
лы, соединенные небольшими коридорчикам узкие ходы с ответвлениями в разные сторо
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zПещера Окладникова
zУ входа в пещеру
Окладникова
zВход в Большую
Сибирячихинскую пещеру
zАвтор работы
А. Краснова (слева)

78

ны, пещеры бывают однокамерные, многокамерные и многоэтажные, горизонтальные и
вертикальные. Благодаря сталактитам, сталагмитам, принимающим порой довольно при
чудливые формы, некоторые пещеры напоминают подземные дворцы.
Впервые о пещерах на Ануе упомянул Николай Михайлович Ядринцев, в отчёте о по
ездке 1878 г., где он кратко рассказывает о пещерах южнее села Солонешное и о большой
пещере у села Сибирячиха. На правом берегу Ануя, напротив Сибирячихи возвышается
красивая скала высотой около 50 м, сложенная известняками девонского периода, имею
щими красноватый оттенок от покрывающих их лишайников. В скале виднеется около 20
отверстий, проникнуть в некоторые из них можно только с использованием специального
снаряжения. Мы осмотрели наиболее доступные из них. В скале у самой воды находится
стрельчатый вход в Большую Сибирячихинскую пещеру, длина всех ходов которой состав
ляет 160 метров.
На левом берегу р. Сибирки (Сибирячихи), левого притока Ануя, осмотрели пещеру
Окладникова, в которую ведут три низких входа. Проникнув в пещеру через один из этих
входов, мы попали в достаточно свободный коридор, где можно было выпрямиться в пол
ный рост. Через два поворота коридор сужается, постепенно поднимаясь вверх. Но, прой
дя небольшое расстояние и поднявшись через узкий проход наверх, мы оказались в боль
шом зале с высокими потолками и неровным полом. Небольшие ответвления этого зала
были короткими и заканчивались сужениями, через которые пролезть было нельзя.
Пещера Окладникова названа в честь всемирно известного сибирского археолога ака
демика Алексея Павловича Окладникова. Открыл ее его ученик и преемник А.П. Деревян
ко. Раскопками археологов в пещере открыты орудия людей каменного века и большое ко
личество костей ископаемых животных. Некоторые из находок хранятся в школьном му
зее, подаренные археологами за помощь в проведении раскопок. Найдены в пещере и зу
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бы ископаемого человека. Палеозоолог Н.Д. Оводов при шурфовке соседней пещеры Си
бирячихинская6 нашел в земле кость предплечья древнего человека. Очевидно, в пещере
скрыто погребение каменного века, оставшееся неисследованным.
На той же горе мы нашли ранее неизвестную пещеру, которая почти сразу так сильно
сужалась, что ее невозможно было пройти, но в будущем, если немного расширить вход,
можно будет попытаться ее исследовать. На соседней горе находится пещера Сибирячихи
нская6. В ней мы нашли небольшой верхний этаж, не замеченный предыдущими исследо
вателями. Выше пещер, на пологом склоне горы, есть нетронутый участок горной степи,
который охраняется как памятник природы. В настоящее время раскопки в Сибирячихинс
ких пещерах не ведутся. В целом, пещеры в окрестностях Сибирячихи заслуживают даль
нейшего изучения, как и местность ниже села по течению Ануя, где могут быть найдены
новые пещеры.
А мы каждый вечер, завершив исследование, любовались тем, как заходящее солнце
попеременно окрашивает холмы и скалы в самые причудливые цвета. Ануй и пещеры – это
здорово!

zСкалы с пещерами
zЮные исследователи у входа
в пещеру

Прощалыгина Л. Г.
«Золотое кольцо» Алтая

А

лтайский край обладает большими возможностями для развития почти всех видов
туризма – спортивного, экологического, этнографического, историкокультурного,
приключенческого, семейного. Для края характерно в течение года обилие солнечного си
яния, годовая сумма которого уступает только пустыням Средней Азии и превосходит ку
рорты Крыма и Кавказа. По широтному расположению Алтай относится к зоне ультрафи
олетового комфорта.
Достопримечательностью Алтайского района является оз. Ая, главным преимуществом
которого является его теплая вода. В предгорьях Алтая, и тем более в горной части, практи
чески нет теплых водоемов, пригодных для купания и расположенных недалеко от транспо
ртных путей. Кроме того, в окрестностях озера находятся живописные горные пейзажи, пе
щеры, сосновые боры. Чистейший воздух, хрустальная прозрачность воды, буйство красок
весной и осенью, сверкающие под солнцем белоснежные шапки гор зимой...
Еще одним из исключительных мест для посещения уникальных природных объектов
является Солонешенский район. От Бийска до Солонешного ведет хорошая асфальтирован
ная дорога, красивейшие пейзажи, алмазные росы, прозрачные, бурные горные реки, чис
тейший воздух оставят у вас незабываемые впечатления и заряд бодрости на долгое время.
Одним из выдающихся археологических памятников культуры в Солонешенском райо
не является Денисова пещера, где представлены все археологические эпохи: неолит, пале
олит, бронзовый и железный века, скифская эпоха. Предполагают, что именно ее в 1926 го
ду посетил Н.К. Рерих.
Не менее привлекательными для туристов являются водопады долины р. Шинок. На
подъезде к Денисовой пещере со стороны сел Солонешное и Топольное, в 2 км от пещеры,
стоит шамандерево, традиционное место языческого поклонения алтайцев. Считается, что
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дух повелитель есть у истока реки Шинок. Здесь можно загадать желание, завязать лен
точку на дереве – и оно обязательно исполнится.
Горный Чарыш – это новый туристический район нашего края. Чарыш является вод
ным маршрутом II категории сложности. Долина реки исключительно живописна. Вода в
реке прозрачна, и, когда плывешь на катамаране, видно, как мелькают камни на дне.
Маршрут по реке называют «Президентским» т.к. будучи на Алтае В.В. Путин совершил
водное путешествие. Есть и другие водные маршруты разной категории сложности.
Близ с. Сентелек археологами изучен большой курган, получивший название «Царс
кий», диаметром около 46 м, высотой 2 м, возведенный примерно в V в. до н.э. и представ
ляющий собой уникальное захоронение племенного вождя. Самая замечательная часть
погребения – ряд из 19 самых высоких на Алтае стел высотой до 4 м. Этот археологичес
кий комплекс является хорошим примером бережного отношения к уникальному культур
ноисторическому наследию.
В Сентелеке находится пантолечебница. Современные технологии приготовления пан
товых ванн позволяют работать круглый год.
Рельеф большинства отрогов гор Чарышского района очень благоприятен для соверше
ния конных путешествий. Здесь много конных троп, без особого труда можно подняться
высоко в горы. Здесь начинаются настоящие альпийские луга, а с крутых обрывов каровых
долин можно любоваться голубой гладью небольших горных озер, окруженных кедровой
тайгой, вечными снегами и небольшими ледниками, приютившимися у подножий крутых
горных склонов.
В недалеком будущем туристическое «Золотое кольцо» Алтая, объединив туристские
маршруты Чарышского, Солонешенского и Алтайского районов, будет пользоваться у
гостей края большим успехом. Туризм – это будущее Алтая, его перспективный путь раз
вития.
zСплав по Чарышу
zСтелы Сентелека
zВодопад «Йог» на реке
Шинок
zПятнистые олени в
заказнике
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Древности
Алтайского края
Романов А.Н.
За восемьсот тысяч лет до нашей эры

П

ещера, в которой жило их небольшое племя, находилась не то чтобы уж очень вы
соко в горах, где в зимнюю стужу постоянно дуют холодные злые ветры, принося
щие с собой смерть, но и не в заболоченной долине, на побережье огромного пресного мо
ря, где в густых зарослях камыша можно неожиданно столкнуться с бешеным буу, покры
тым густой шерстью, маленькие колючие глазки которого, спрятанные за складками толс
той кожи, выискивали жертву, чтобы наброситься на любого, кто осмелится вторгнуться в
его владения, чтобы пронзить смельчака острым рогом, растущим на конце мясистого
носа.
Внизу, на расстоянии полета копья, несла свои воды довольно широкая река, неглубокая
у самого берега, но в омуте у отвесной скалы, возвышающейся на противоположном бере
гу, глубина была порядочная. Прошлым летом здесь чуть было не утонул Гыр, старший брат
Гу, сорвавшийся со скалы в воду, когда полез за пчелиным ульем, прилепившемся в рассе
лине на высоте трех человеческих ростов, и случайно замеченным остроглазой уюу.
В тот раз Гарм, вождь племени, успел выхватить незадачливого скалолаза из речного
потока, но прежде чем отпустить его, наградил несколькими увесистыми шлепками, что
бы не отрывал старших от более важного занятия – разделки туши вуу, по ветвистым ро
гам которого с множеством отростков можно было определить, что это самец в возрасте
не менее пяти зим.
Этого вуу Гарм с еще двумя охотниками выслеживали более трех дней, наблюдая за
ним издалека, чтобы не вспугнуть раньше времени.
Мальчик Гу был почти один в пещере, если не считать двоих Му, совсем маленьких,
еще не научившихся толком ходить и только ползавших на шкуре, расстеленной в глубине
пещеры, да старого охотника, не оправившегося от глубоких ран, нанесенных ему во вре
мя последней охоты грозным ррау, сумевшим дотянуться когтистой лапой до потерявшего
бдительность человека, когда острый наконечник каменного копья, накрепко прикручен
ный сыромятными ремешками к деревянному древку, уже пробил ему сердце.
Взрослые ушли на добычу пищи. Женщины во главе со старой Уу, которая жила на
этом свете уже более тридцати зим, разбредясь по широкому склону горы, собирали съе
добные коренья и травы. Они старались не подходить слишком близко к кромке редкого
леса, в котором их могла подстерегать опасность. Впрочем, опасность поджидала их везде
и всюду, будь то свирепый урру, живший в одиночестве в глубокой пещере и выходивший
на охоту только в ночное время, потому что его глаза, привыкшие к сумраку, не переноси
ли яркого солнечного света, или стая наглых, безмозглых гюю, постоянно грызущихся да
же между собой, но во время охоты действующих как единое целое, и поэтому способных
задрать крупную добычу, окружив ее с разных сторон и напав одновременно.
Опасность представляла даже верткая ий, скрывающаяся в высокой траве или греюща
яся жарким летним днем на теплых камнях, от укуса которой все тело распухало и сильно
болело. Если сразу же не выдавить яд из ранки, то можно было запросто отправиться вслед
за недотепой Юу, которого несколько зим назад пришлось оставить на ночь на взгорке, по
тому что он по неосторожности наступил на хвост маленькой ий и после этого очень ско
ро перестал дышать и только смотрел кудато вверх остекленевшими глазами. А наутро от
него ничего уже не осталось, зато всю ночь слышались рычание, вой, хохот, словно все
ночные обитатели здешних пещер и лесов собрались на выставленное им угощение.

82

Культурно-историческое наследие
Двое дозорных, забравшись почти на самую вершину горы, наблюдали за женщинами и
за окрестностями, готовые в любой момент прийти на помощь и отогнать мелкого хищни
ка, а заприметив крупного хищника, вовремя подать знак о приближающейся опасности.
Кроме этих двоих, остальные мужчины, поднявшись на перевал, ушли в соседнюю до
лину, где прошлым днем зоркий Груу заприметил стадо пасущихся вуу, видимо, давно уже
никем не пуганных, так спокойно они паслись под приглядом матерого вожака с раскидис
тыми рогами. Охота обещала быть удачной, но для этого надо было подойти к стаду с под
ветренной стороны на расстояние броска копья, чтобы бить наверняка.
Гу сидел почти на самом краю пещеры, вход в которую находился на высоте несколь
ких человеческих ростов от земли. Преодолеть это, на первый взгляд, не такое уж боль
шое расстояние, было не под силу даже Ррау, в общемто, умевшему неплохо лазать по де
ревьям, но не по крутой, почти отвесной скале, где ему не за что было зацепиться.
Поэтому люди, жившие в пещере, могли чувствовать себя в относительной безопаснос
ти. Кроме того, трава внизу под скалой была специально вытоптана, чтобы никакому хищ
нику, собравшемуся приблизиться к пещере незамеченным, невозможно было бы спря
таться в ней.
В углу пещеры послышалось шуршание, и сразу же насторожившийся Гу, обернувшись
на этот звук, увидел проворную кусс, тащившую в зубах маленькую пиу.
«Хорошая охотница, – подумал Гу, провожая взглядом кусс, проскользнувшую в неглу
бокую щель в скале, где у нее была нора, в которой ее ждали два еще слепых детеныша,
изредка попискивающих в поисках матери, ушедшей за добычей.
Кусс была небольшим зверьком, питавшимся, в основном, маленькими пиу, которые во
множестве водились в куче отбросов, а в зимнюю пору, когда все вокруг было заметено
снегом, проникали в пещеру и грызли шкуры. Мясо кусс было невкусным, и поэтому лю
ди ее не трогали, тем более, что она приносила явную пользу, уничтожая пиу. Поняв, что
ей нечего опасаться, кусс поселилась в пещере рядом с людьми, видя в них также и защит
ников, способных защитить ее от более крупных и сильных хищников, которые были не
столь разборчивы в пище, нежели соплеменники Гарма.
Наблюдательный Гу заметил, что в этот раз кусс вела себя както уж очень странно. Не
добежав до норы, она вдруг выпустила из пасти еще живую пиу и, не обращая на нее ника
кого внимания, юркнула в нору, но почти сразу же вылезла из нее, таща в зубах детеныша.
Прошмыгнув мимо Гу, она выбежала из пещеры и, положив пищащую ношу под камень,
вернулась за вторым детенышем, проделав с ним то же самое.
В это время до ушей Гу донесся странный гул, не слыханный им ранее и шедший как
будто бы изпод земли. Гу встал и шагнул в пещеру. Вдруг каменный пол под его ногами
содрогнулся, так что он от неожиданности чуть не упал. По стене пещеры сразу же зазме
ились трещины, с потолка посыпались камешки.
Предчувствуя неладное, Гу подскочил к спящим Му, подхватил их под мышки, и, не
оборачиваясь, кинулся вон из пещеры.
Едва он успел выскочить наружу и сбежать по крутой скале на землю, неимоверной тя
жести свод пещеры обрушился, погребя под собой все, что в ней находилось. Вслед за пер
вым подземным толчком произошел второй толчок, еще более сильный, чем первый.
Гу, стоявший на берегу реки с двумя маленькими Му на руках, увидел, как скалис
тая вершина горы содрогнулась, будто от исполинского удара изнутри, и разломилась
на несколько частей. Огромные каменные глыбы покатились с бешеной скоростью
вниз, сметая все на своем пути, разбивая в щепу столетние лиственницы со стволами
в два обхвата, оставляя за собой широкие просеки в густом подлеске и глубокие
вмятины в каменистой почве, в тех местах, где исполинские глыбы, подскочив на
пригорке, опять ударялись о землю.
Гу видел, как после первого толчка женщины бросили свое занятие и, спотыка
ясь и падая, побежали вниз, стараясь увернуться от проносящихся мимо них камней.
Это было единственно правильное решение, потому что бежать навстречу сплош
ному потоку сыплющихся сверху камней было гораздо труднее и опасней, да и
слишком далеко, чтобы суметь добраться живым.
Но камней с вершины сыпалось много, а бежать им было не близко, поэтому не
все сумели добраться до реки, где они могли бы чувствовать себя в относительной бе
зопасности.
Широко раскрытыми от охватившего его животного страха глазами, Гу смотрел
по сторонам и не узнавал местности. Вроде все было то же самое, но очертания бли
жайших гор какимто необъяснимым образом изменились. Некоторые горы, особен
но те, на вершинах которых были скалы, теперь выглядели более низкими, сглажен
ными. Во многих местах торчавшие среди деревьев скалы обрушились, и теперь не
было видно ни скал, ни леса, лишь сплошное серое месиво внизу, на берегу реки.
Гу с малышами на руках и несколько женщин, сумевших невредимыми добрать
ся до реки, среди которых была и старая многоопытная Уу, стояли по колено в воде,
куда не долетали осколки камней, продолжавших катиться с вершины.

zКаменный «инструмент»
из Денисовой пещеры
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zМесто стоянки
первобытного человека
в Солонешенском районе
(стоянка Карама)

Весь склон был изрыт камнями, так, словно по нему прошлось большое стадо гиган
тских бубу, роющих землю бивнями, выкапывая съедобные клубни.
Старая Уу вдруг насторожилась, прислушалась, вытянув шею, потянула воздух широко
раскрытыми ноздрями.
– У! – выкрикнула она и показала рукой на воду.
Тут только все заметили, что вода начинает стремительно прибывать, и они стоят уже
не по колено в воде, а почти по пояс. Видимо осыпавшиеся с крутых склонов в результате
землетрясения камни перегородили русло реки, образовав запруду. Какова высота запру
ды и насколько еще поднимется вода, никто не знал. Положение Гу и его соплеменников
было, прямо сказать, незавидным. Либо оставаться на месте и неминуемо утонуть в реке,
либо идти вверх, навстречу катящимся с горы камням и, возможно, попав под один из них,
быть раздавленным.
Из двух зол всегда принято выбирать меньшее. Старая Уу вышла из воды на берег и, ог
лянувшись, взглядом позвала за собой остальных.
– У? – крикнул ей Гу, показывая рукой на камни. – У!
– Угр! – рявкнула Уу и, указав на вершину, будто срубленную ударом гигантского ка
менного топора, властно махнула рукой, пресекая всякие возражения.
И тут Гу понял ее замысел. Оставаться внизу действительно не имело никакого смыс
ла. Люди, не умеющие плавать, не смогли бы продержаться в холодной воде и нескольких
минут, а, забравшись на хребет, они оказались бы выше зоны камнепада и, таким образом,
были бы спасены.
Но до вершины надо было еще дойти.
В то время, когда случился первый толчок, опытный Гарм тут же повернул обратно,
благо охотники не успели еще спуститься с хребта в долину. Переждав в безопасном мес
те камнепад, они наблюдали за бегущими вниз женщинами, не в силах им помочь.
– У! – одобрительно проговорил Гарм, указывая на женщин, которые переждав камне
пад, теперь вышли из реки и поднимались вверх, без особого труда увертываясь от продол
жавших падать камней, которых, однако, сыпалось теперь гораздо меньше, чем раньше.
Река, перегороженная гигантским завалом, вышла из берегов. Долина довольно быст
ро наполнялась водой.
К закату остатки племени собрались на вершине горы, где вместо высокой почти от
весной скалы, торчавшей наподобие пальца, сейчас виднелась глубокая яма, образовавша
яся после того, как вывороченная с корнем скала рухнула вниз, рассыпавшись на груду
камней и погребя под своими обломками весь горный склон.
В этой яме люди провели бессонную ночь, а наутро они увидели вместо реки большое
озеро, на поверхности которого плавали огромные стволы деревьев вперемешку с облом
ками веток, листьями и другим мусором.
Жизнь людей, переживших природный катаклизм, постепенно входила в привычную
колею. Несмотря ни на что, надо было заботиться о детях, добывать пищу, оберегать жен
щин, защищаться от хищников, которых в первую ночь после землетрясения не было
слышно, но в последующие ночи они все чаще и все ближе подходили к той яме, где скры
вались люди, оставшиеся без надежного жилья, каким была для них потерянная пещера.
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Выход был один. Найти другую пещеру. Впрочем, искать пещеру в общемто было и не
нужно, потому что люди и так знали, где находится подходящая для них пещера, нисколь
ко не хуже прежней. Вся проблема состояла в том, что новая пещера, облюбованная Гар
мом и охотниками, была уже занята. В этой пещере сделала логово стая гюю, тех самых,
что своим воем и рычанием беспокоили людей по ночам.
Пещера гюю, находившаяся на соседней сопке, видимо, сложенной из более твердых и
поэтому более крепких базальтовых пород, пострадала от землетрясения в гораздо мень
шей степени. Но как освободить пещеру от поселившихся в ней сильных хищников, кото
рых, к тому же, целая стая?
В одиночку ни одна гюю не решится напасть на взрослого охотника, вооруженного ли
бо тяжелой дубинкой, сделанной из древесного комля, либо каменным топором, способ
ным разрубить самый крепкий череп, либо копьем с острым каменным наконечником, ко
торый, если правильно ударить, пробьет брюхо не только гюю, но и более сильному рруу и
даже могучему моу с маленькими, но умными глазками и длинным хоботом, пасущемуся
внизу, в долине.
Но когда гюю собираются в стаю, они становятся настолько опасными, что оказаться на
их пути не решится даже свирепый урру, способный одним ударом когтистой лапы пере
ломить хребет взрослому вуу, если тот, не почувствовав опасности, будет продолжать пас
тись на лесной поляне.
Солнце уже достигло зенита, когда Гарм повел охотников к пещере гюю. Гюю были, в
основном, ночными хищниками, хотя их можно было увидеть и днем, когда они грелись на
солнышке, растянувшись во всю длину своих поджарых тел на теплых камнях.
Охотники подкрались к пещере сверху. Каждый из них, помимо копья и дубинки, нес
с собой с десяток камней, размером в кулак.
Гарм потянул носом воздух, стараясь определить по запаху, где в данный момент нахо
дятся гюю, покрутил головой, чтобы понять с какой стороны дует ветер. Было очень важ
но не вспугнуть гюю раньше времени, и при этом суметь подойти незамеченными к пеще
ре как можно ближе, чтобы нанести единственный, но точный смертельный удар. Иначе
малочисленному отряду охотников вряд ли бы поздоровилось. Защищая свое логово и,
быть может, детенышей в нем, гюю будут драться до последнего.

zРаскопки на
Караминской стоянке
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Несколько гюю лежали перед входом в пещеру. Жесткая шерсть на крутых загривках
стояла дыбом, лобастые головы с вытянутыми мордами с мощными челюстями, способны
ми без труда перегрызть берцовую кость молодого вуу, покоились на могучих лапах с
крепкими когтями.
Один гюю, видимо вожак, вдруг поднял голову и принюхался. Охотники к этому време
ни уже успели занять позицию и приготовить оружие к битве.
Почуяв запах человека, гюю злобно рявкнул и вскочил на лапы, стараясь понять, отку
да исходит опасность. Гарм подал знак остальным охотникам и первым метнул свое копье,
целясь в вожака.

С

zКаменный сосуд
с охотничими сценами
с берега оз. Лаптевского
(с. Лаптев Лог)

той далекой поры прошло около восьмисот тысяч лет. За это время река Ануй про
рыла себе в твердой горной породе другое русло, метрах в восьмидесяти ниже, и
теперь шумела на перекатах гдето внизу и в стороне.
Районный центр Солонешное в Алтайском крае и село Черный Ануй в Республике Ал
тай соединяет проселочная дорога. В том месте, где речка Карама впадает в Ануй (за боль
шим селом Топольное, но не доезжая до Денисовой пещеры, где вот уж более десятка лет
ведутся археологические раскопки), эта дорога проложена по склону холма.
Както раз бульдозерист, правя дорогу, подрезал склон, оголив участок глины с вкрап
лениями крупных и мелких камней в самом низу.
Подумаешь, содрал слой почвы, и что из этого?
Но через некоторое время, может, через день, а может, через неделю, проезжал по той
дороге академик Анатолий Пантелеевич Деревянко, директор Института археологии и эт
нографии СО РАН. Увидев почти свежий срез, академик, как истинный ученый, не мог не
остановиться, вышел из машины, огляделся, выковырял из глины один камешек, другой,
поглядел по сторонам, покачал головой и уехал. Однако камешки с собой прихватил.
Вскоре прибыла на это место группа археологов с Денисовой пещеры. Заложили они
вверх по склону один шурф, потом второй, потом третий, четвертый. Сколько было тех
шурфов, одним бухгалтерам известно. Не одну тонну земли просеяли археологи, прежде
чем объявить миру о блестящем открытии, сделанном в предгорьях Алтая – о раскопанной
стоянке первобытного человека, древнейшем археологическом памятнике в Сибири, воз
раст которого оценивается более чем в ВОСЕМЬСОТ ТЫСЯЧ ЛЕТ.
Кстати сказать, знакомый археолог, руководивший раскопками Караминской стоянки,
ни о каком бульдозеристе не упоминал. Мол, это были плановые раскопки, рутинный труд
десятков ученых, сотни кубометров вынутой земли, литры пролитого пота. Может, оно так
и было, без бульдозериста. Однако молва людская, всякий раз, когда заходит речь о Кара
ме и древней стоянке, почемуто всегда вспоминает этого героя, имя которого осталось для
мирового сообщества неизвестным.

Угловский краеведческий музей
Каменный сосуд с изображением сцены охоты эпохи ранней брон=
зы первой половины II тысячелетия до нашей эры

В

1977 г. жительницей с. Лаптев Лог Угловского района Шоковой Е.Н. на
берегу оз. Лаптевское во время купания в песке был обнаружен камен
ный сосуд, найденный на северозападной оконечности озера в 300 м к севе
ровостоку от фермы и в 600700 м от села. В 1988 г. сосуд был сдан в Угловс
кий краеведческий музей, а в 1994 г. перевезен в музей археологии Алтая при
АлтГУ для научной обработки. Место находки было обследовано директором
Угловского музея Е.В. Симоновым, но какоголибо археологического памят
ника не обнаружено.
Сосуд, изготовленный из камня темного цвета с блестками слюды, плос
кодонный, имеет овальную форму, наибольший диаметр в средней части 10,6
см, в наименьшей – 10 см, длина устья 8,6 см, ширина 8 см, высота сосуда 13
см. Размеры днища 7,5х5,6 см. По тулову и на дне сосуда вырезано 12 изобра
жений, 11 из которых животных и 1 – человека, ряд изображений объединен в
общие сцены.
Наиболее интересна сцена охоты на быка, расположенная в нижней части
сосуда. Быка держат две собаки, одна из которых вцепилась в морду, а вторая в
заднюю часть. На дне сосуда вырезана фигура человека, стреляющего в быка из
лука. Изогнутый лук со стрелой изображен в придонной части под брюхом быка.
В загривке быка торчит еще одна стрела. Фигура человека изображена довольно
стилизованно.
Изображение выполнено в своеобразной Окуневской манере и находит ближай
шие аналогии в искусстве Окуневского времени Южной Сибири и юга Западной Сиби
ри. За быком расположены одна над другой две фигуры невысоких лошадей с коротким

86

Культурно-историческое наследие
туловищем, но крупной головой. Первая из них с приподнятым крупом, откинутым хвос
том и длинными задними ногами, прочерченными по излому. Фигура второй выполнена
более тонкими линиями и создает впечатление незаконченности. Тонкими линиями про
рисованы задние ноги и уши. Изображения коней также характерны для эпохи бронзы, а
крупная голова с торчащими ушами, да и сама фигура для эпохи ранней бронзы, круга
культур сейминскотурбинского типа юга Западной Сибири и Восточного Казахстана.
Изображения коней известны из грунтового могильника эпохи бронзы Аймырлыг в Туве.
Нижняя часть морды коня пересечена задней частью и ногами животного с длинным туло
вищем, длинной тонкой шеей и маленькой головой с ветвистыми рожками. Возможно, это
стилизованное изображение марала. Сзади верхней лошади изображение такого же жи
вотного, видимо, раненного стрелой. По верхнему ряду идут изображения из трех козлов,
преследуемых двумя собаками и полосатым хищником с длинным загнутым колечком
хвостом, видимо, из породы кошачьих. Выше головы полосатого хищника мелкими штри
хами обозначена фигурка еще одного животного, но не понятно какого.
Думается, что это произведение древнего искусства следует датировать бронзовым ве
ком, точнее его ранними, возможно развитыми этапами, т.е. первой третью – первой поло
виной II тыс. до н.э. Следует отметить, что подобные каменные сосуды с изображением ло
шади находили на территории Тувы.
Представляется, что этот сосуд имеет большое значение для интерпретации наскаль
ных изображений Сибири и их датировки. Представляется необходимым тщательно иссле
довать место находки, так как не исключено, что в этом месте может находиться грунто
вый могильник.

Вистингаузен В.К.
Древнейший медный рудник Алтая и Сибири

О

бщеизвестно, что вхождение территории Алтая в круг интересов Русского госуда
рства, связано с открытием медных (фактически – полиметаллических) руд. Во
многих случаях рудознатцы открывали месторождения по следам более древних горных
разработок, которые они называли «чудскими копями». Они считали, что эти разработки,
как и многочисленные погребальные курганы («бугры»), в которых кладоискателибугров
щики находили медные и золотые вещи, оставлены «чудью», «чудаками» – прежними оби
тателями этих мест.
Исследователи Алтая ХVIII–ХIХ вв. (П.С. Паллас, Г.И. Спасский, А.И. Кулибин), пи
савшие о горнозаводском производстве, неоднократно упоминали древние выработки и
найденные там орудия – медные и костяные кирки, молоты и топоры из камня. Это сви
детельствовало о том, что начало разработки алтайских месторождений относится к пе
риоду, когда железо человеком еще не использовалось. В ХХ в. следы древних горняков
изучал горный инженер М.Ф. Розен, отметивший высокое мастерство первых алтайских
рудокопов.
Однако почти все следы их деятельности исчезли в результате разработки месторож
дений в ХVIII–ХХ веках. К какому народу или археологической культуре относились эти
люди, когда они жили и работали, достоверно выяснить не удавалось. Ответ на эти вопро
сы можно было бы найти, если бы обнаружились древние рудники, не поврежденные (или
мало поврежденные) позднейшими работами.
Такой рудник был найден там, где его никто не ожидал – в гольцовотундровой части
Коргонского хребта, на высоте 2000 метров над уровнем моря, где нет ни дров, ни воды, а
погода настолько неустойчивая, что летняя гроза может смениться снегопадом. Найден он
был случайно и почти сразу забыт, и лишь через десятилетия усилиями ряда исследовате
лей извлечен из забвения.
Древняя горная выработка была обнаружена в 1955 году, при проходке взрывом геоло
горазведочной траншеи. После взрыва на поверхности оказались орудия из камня, бычьи
рога с деревянными вставками, куски дерева со следами обработки, кусок оленьей шкуры.
Недалеко был найден и шлифованный каменный топор со сверленым отверстием – редкая
для Сибири находка. Большинство этих предметов были переданы в археологический му
зей Томского университета, где они и находятся в настоящее время. Хотя известный архе
олог Л.Р. Кызласов описал находки в специальной статье, рудник был забыт.
Поиски забытого памятника горного дела начались в 1981 году и продолжались более
15 лет. Только в 1997 году барнаульский краевед В.Б. Бородаев отыскал место, где в 1955
году прозвучал взрыв, открывший неизвестную страницу древней истории Сибири. Ему
удалось найти предметы, дублирующие находки сорокалетней давности, в том числе обру
бок ствола молодой лиственницы. Радиоуглеродный анализ показал, что она росла около
пяти с половиной тысяч лет назад! Значит, это древнейший рудник Сибири, а может и Рос
сии! Принято считать, что прежде чем в Сибири, люди стали обрабатывать металл на Кав
казе, но памятники горного дела, имеющие столь раннюю радиоуглеродную дату, там пока

87

Этим гордится Алтайский край

zМесто древнейшего
медного рудника

неизвестны. И этот факт может в значительной мере изменить существующие научные
взгляды о человеке Медного века.
Кроме первой выработки были обнаружены и другие. Детальное исследование их пока
не проводилось. Геологами А.И. Баженовым и В.М. Чекалиным, исходя из анализа добы
вавшейся руды, уже высказано сенсационное мнение, суть которого заключается в том,
что древним горнякам и металлургам были знакомы сложные технологические приемы
выплавки меди из ее первичных минералов. До сих пор считалось, что такого уровня ме
таллургия достигла гораздо позже.
По принятому у археологов шаблону, этот объект назван скучно и не совсем правиль
но Владимировкой – по ближайшему населенному пункту. Село Владимировка до 1991 го
да относилось к УстьКанскому району ГорноАлтайской автономной области, входившей
в Алтайский край, а теперь ставшей самостоятельным субъектом Федерации – Республи
кой Алтай. Однако сам древний рудник (или, точнее – первая открытая выработка с оруди
ями древних горняков) находится на территории Алтайского края, в 6 км южнее Владими
ровки и в 200 метрах к югозападу от границы с Республикой Алтай.
От Владимировки по полевой дороге можно проехать около 1,5 км вверх по ручью Пря
мая Стрелка, впадающему в Чарыш, дальнейший путь до древней выработки и обратно за
нимает целый день, даже при хорошей погоде – путь подъема труден и местами опасен. К
объекту, очевидно, можно подойти и другими путями, но они пока не изучены.
Желающие подняться на отрог Коргонского хребта, где находится древний рудник,
должны проехать мимо полей на пологих склонах южнее села, в конце которых встретит
ся пасека. Следует подняться еще выше, до первой поляны в лесу, где имеется вода и дос
таточно валежника для костра. Здесь можно разбить базовый лагерь, так как выше подоб
ного сочетания достаточно ровной площадки, воды и дров не найти.
На следующий день желательно встать пораньше, чтобы рационально использовать све
товое время. В начале пути надо найти на левом борту ручья (выше на склоне) заросшую
врезку, по которой в 1950х годах проходила тракторная дорога к штольням и бараку гео
логов, проводивших разведку кобальтового рудопроявления. Сейчас барака уже нет, но
место, где он находился, нетрудно отыскать. Сохранились и штольни. До них можно под
няться верхом, если нанять в деревне лошадей. Путь все время идет вверх, открывая взгля
ду все новые и новые виды. Со многих точек видно и само место расположения древнего
рудника, но разглядеть его, конечно, нельзя. Зато хорошо видны многочисленные геолого
разведочные траншеи 1950х годов. Место, где стоял геологический барак, окружает лес и
мощные, красивые скалы. Рядом – разведочная штольня. Возникает желание устроить
здесь лагерь, и пожить деньдругой. Но, увы, воды здесь нет. В стороне и выше в русле пе
ресыхающего летом ручья можно найти место, где блестят падающие капли воды. Но туда
надо карабкаться по осыпи, да и нацедить во флягу можно не более 1 литра воды в час.
Отдохнув и осмотрев старую штольню, нужно выбрать путь дальнейшего подъема. Все,
кто был на древнем руднике в 19902000х годах (а их было в общей сложности не более 15
человек!) поднимались либо по самому руслу ручья, либо по его левому борту. Оба пути
трудны и небезопасны, так как идут по живой осыпи. Поднимаясь по руслу цепочкой,
очень легко спустить камень на идущих следом. На наш взгляд, лучше всего взять еще пра
вее и подниматься по самому гребню, прижимаясь к скаламостанцам, а затем, не доходя
100–150 м по высоте до пологого гребня отрога, траверсировать склон по горизонтали.
Южнее и восточнее древних выработок на том же отроге Коргонского хребта есть и
другие интересные объекты. По плоскому гребню, украшенному разноцветными пятнами
так называемой «полигональной» тундры, можно выйти к эффектному тектоническому
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разлому, полюбоваться одной из высочайших вершин хребта (высота 2339,9 м). Ниже, на
спуске к реке Казинихе на высоте 1600 м находится еще один заброшенный рудник, но
уже русский, разрабатывавшийся в начале ХIХ в. А от места впадения Казинихи в реку
Коргон недалеко до еще одного славного исторического и природного объекта – Коргонс
кого ущелья с каменоломнями порфиров и яшм.

Потопахина Анастасия
Берёзовая Лука

А

рхеологический памятник Березовая Лука расположен в Алейском районе на пра
вом берегу р. Алей, в полукилометре от северной окраины с. Безголосово и в 1.5 км
от с. Новоколпаково. Здесь зафиксированы следы древнего поселения, приуроченные к
пойме Алея. Памятник был обнаружен жителем с. Безголосово Геннадием Павловичем
Уколовым еще в 1970е гг. Им постоянно делались сборы подъемного материала, вымыва
емого Алеем из обрывистого берега. В результате было собрано большое количество раз
личных фрагментов от керамических сосудов, украшенных «причудливым» орнаментом,
а также несколько каменных предметов.
В августе 1993 г. в Лабораторию археологии, этнографии и истории Алтая Алтайского
госуниверситета поступило сообщение от дочери первонаходчика Евгении Уколовой о
том, что в Алейском районе близ с. Безголосово имеется древний археологический памят
ник. Ею были доставлены фрагменты керамики, камни, а также дано подробное описание
местонахождения. На основе археологических исследований памятник отнесен к ранним
этапам елунинской культуры и датирован 1й четвертью II тыс. до н.э.
На месте обследования выяснилось, что обнаруженное Г.П. Уколовым древнее поселе
ние находится в урочище Березовая Лука примерно в 4 км к северовостоку от центра с.
Безголосово по полевой дороге, ведущей вдоль правого берега Алея к оз. Яровскому.
Культурный слой памятника располагался на глубине 2…3,25 м от уровня современной по
верхности поймы и имел протяженность более 60 м.
В 1993 г. были обнаружены несколько древних сооружений (часть жилища, хозяй
ственные ямы) и небольшое количество подъемного материала, состоявшего в основном
из костей животных. Полученные данные позволили утверждать, что жители поселения
Березовая Лука были хорошо знакомы с навыками разведения всех домашних животных,
а качественный анализ костных остатков натолкнул на предположение о возможном за
рождении селекционной работы в доандроновский период. Немногочисленный видовой
состав дикой фауны, представленный на поселении, свидетельствовал об охоте на разных
животных. Кроме этого, отмечено занятие рыболовством. Костный материал оказался до
вольно информативным и для реконструкции разных видов домашнего производства: из
готовление керамики, скорняжное дело и др.
Эти уникальные археологические раскопки заслуживают дальнейшего изучения. Ребя
та Алейского района, в том числе ребята нашей школы с учителем истории Забродиной
С.Н., принимали участие в раскопках – это очень познавательно.

zАрхеологические находки
в урочище Березовая Лука

Сысоева О.П.
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МУК «Краснощековский районный краеведческий музей»
Ханхаринский дол

О

битавшие в древности на территории Краснощёковского района народы не остави
ли о себе письменных свидетельств, но, несмотря на это, мы имеем возможность
получать информацию об их жизни по данным археологических раскопок. В нашем райо
не были изучены курганные могильники Пазырыкской эпохи в окрестностях сел Харлово,
Куйбышево, Чинета. Курганный могильник «Ханхаринский дол», открытый В.А. Посред
никовым, расположен на правом берегу р. Ханхара в 0.5 км к югу от с. Чинета.
В VII веке до н.э. территорию предгорий и равнин Краснощёковского района заселяли
майэмирские племена. В могильниках по Чарышу были обнаружены бронзовые удила со
стремечковидными окончаниями, наконечники стрел из бронзы и рога, кости и черепа до
машних животных (овец, лошадей и коров). На Ханхаринском доле исследованный курган
ный могильник насчитывает 8 курганов диаметром от 10 до 18 метров и высотой до 0,5 м,
сооружённых из окатанных речных валунов, протянувшихся цепочкой с юга на север.
Здесь найдены керамические кувшины, наконечники стрел, кинжал, чекан, ножи.
Археологические раскопки ханхаринских курганных могильников связаны с именами
М.Р. Розена, А.П. Окладникова и др. Новый этап изучения начался с 1992 года, когда Ка
раваевым А.В. было обследовано и нанесено на карту 32 курганных могильника. С 1997 по
2003 г. раскопки производились под руководством П.И. Шульги при участии школьников
Краснощековского, Поспелихинского и Чарышского районов. Есть предположение, что
эта долина на протяжении 2,5 тыс. лет была своеобразным форпостом равнинных культур
(андроновцев, ирменцев, сросткинцев и др.).
Интересной особенностью Краснощёковского района является его открытость для про
никновения проживавших на равнине народов. Намеренное совмещение этих разнокуль
турных курганов, по всей видимости, означало символический союз пришедших на Чарыш
в V веке до н.э. племен с Алтая и с равнины.
Предложено провести музеефикацию курганных могильников для возможности их
обозрения туристами. Недалеко от с. Чинета находится туристическая база «Жемчужина
гор», где отдыхающим предлагается экскурсия на Ханхаринский дол. А напротив Ханхари
нского дола, на правом берегу р. Иня, находится маральник. Гордые маралы пасутся в ес
тественных природных условиях Чинетинского заказника. Приезжайте сюда, чтобы от
дохнуть в тишине, послушать пение птиц и стрекот кузнечиков.

Культурно-историческое наследие
Абдулганеев М.Т.
Древности Троицкого района

Д

ревнейшие археологические памятники Троицкого района, относящиеся к так на
зываемой болышемысской культуре (эпоха энеолита) и датируемые в пределах III
тыс. до н.э., представлены на оз. Бол. Иткуль главным образом кратковременными стоян
ками. Материалы сборов с этих стоянок представлены обломками керамических сосудов
и изделиями из камня: отщепами, пластинами, скребками, ножами, рубящими орудиями.
Основным занятием населения большемысской культуры были охота и рыболовство;
природные условия ВерхОбского бора и Иткульских озер благоприятствовали такой нап
равленности хозяйства. Считается, что в этот период на Алтае были одомашнены некото
рые виды животных, а древнее население приобрело первичные навыки бронзолитейного
производства.
Население следующей эпохи – раннего бронзового века было генетически связано с
большемысским. В это время на Алтае была распространена елунинская культура, датиру
ющаяся первой половиной II тыс. до н.э. Находки, относящиеся к этой культуре, представ
лены на поселениях хутор Вершинина, Перейма 1, 17 участок 1, а также могильником Пи
онерский Мыс и местонахождением 17 участок. Каменных изделий на поселениях уже не
так много, как в предшествующее время, зачастую встречаются остатки бронзолитейного
производства и изделия из бронзы. Сосуды украшены таким же образом, как и в предше
ствующее время, но имеют плоские днища. Любопытен погребальный обряд, зафиксиро
ванный в двух могилах Комсомольского Мыса. Здесь были найдены пережженные кости
человека, угли, кусочки охры, в одной могиле – сосуд. Сами могильные ямы не имели сле
дов воздействия огня, что свидетельствует о том, что кремация покойников совершалась
на стороне, возможно, в специально отведенном для данной цели месте.
Одним из основных занятий населения в этот период было скотоводство и металлурги
ческое производство. Именно с Алтая началось проникновение на запад этого населения
и характерных для него приемов бронзовой металлургии и предметов вооружения.
Находки эпохи поздней бронзы представлены незначительными материалами с посе
лений Дмитриевская Грива, Иткуль 1 и относятся к ирменской культуре (ХVШ вв. до н.э.).
По материалам Алтая и Верхней Оби зафиксировано, что основными занятиями ирменцев
были скотоводство, земледелие и развитое бронзолитейное производство. Природные ус
ловия иткульских озер не способствовали такой направленности хозяйства, а потому ирме
нские памятники представлены здесь кратковременными стоянками. Керамика ирменс
кой культуры представлена плоскодонными горшками и банками, украшенными в верх
ней части геометрическими узорами, жемчужинами и ямками.
Наибольшее количество поселений Троицкого района относится к раннему железному
веку. Это поселения на оз. Петровское, Лебяжье, Иткуль 1 и др. К этому же времени отно
сится и находка кинжала у с. Троицкое, возможно, происходящая из распаханного курга
на. В этот период (VIII вв. до н.э.) в лесостепной зоне Алтая была распространена староа
лейская культура, в предгорьях – быстрянская. Район оз. Большой Иткуль стал зоной их
контактов. При раскопках на Дмитриевской Гриве были получены керамические матери
алы, характерные, в первую очередь, для лесостепи: плоскодонные горшки и банки, укра
шенные в верхней части жемчужинами, насечками, оттисками уголка палочки, резными
линиями. На сосудах, найденных на Перейме 1, этот орнамент сочетается с горизонталь
ными рассеченными валиками, обычными для предгорной керамики. Различается и систе
ма расположения жилищных построек: десять в ряд на Дмитриевской Гриве и тринадцать
без всякой системы на Перейме 1. Раскопанные жилища имели неглубокие котлованы.
К эпохе средневековья относятся все известные в Троицком районе городища, могиль
ник у дер. Терской и поселения 17 участок 1, Иткуль 3. Большая часть памятников ввиду
отсутствия материалов раскопок точно не датируются. Лишь с некоторых получены мате
риалы, характерные для одинцовской культуры (IVVIII вв. н.э.). Основные направления
хозяйства были теми же, что и в раннем железном веке, но образ жизни более подвижен.
В связи с этим культурные слои на поселениях и городищах слабо насыщены. Городища
обычно имеют округлую форму, небольшую площадь и ограничены рвами и валами. Иск
лючение составляет городище Лесное, имеющее подпрямоугольную форму. Обычные на
ходки на поселениях и городищах: развалы и обломки круглодонных горшков, украшен
ных в верхней части ямками, резными и зубчатыми линиями, редкие изделия из железа и
камня. С большой долей вероятности можно считать, что население одинцовской культу
ры говорило на языке самодийской группы народов.
По археологическим данным алтайских ученых можно сделать вывод, что озеро Боль
шой Иткуль и озеро Малый Иткуль были местом массового заселения во все эпохи. В нас
тоящее время на берегу оз. Иткуль построен районный лагерь «Бригантина» для организа
ции отдыха школьников со всего Троицкого района. Тысячи туристов со всех уголков Рос
сии и заграничные туристы проездом посещают Иткульские озёра.
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Прошлое
и настоящее
Размазина А.Н.
Прошлое и настоящее с. Чарышское

Ч

арышский район граничит со Змеиногорским, Краснощековским, УстьКалманс
ким, Солонешенским районами, Республиками Алтай и Казахстан. Район пол
ностью находится в бассейне реки Чарыш, занимая котловину между Тигирекским и Баще
лакским хребтами.
В верхнем течении Чарыш течет в узких горных долинах, здесь много водоворотов,
стремнин и перекатов, вода неистово шумит и пенится. Есть места, где падение русла на
один километр течения доходит до трех метров. Исток реки находится на северных скло
нах Коргонского хребта, неподалеку от селения МендурСоккон.
Все есть в районе: горы, поросшие густыми лесами и поражающие дикостью отвесных
скал, живописные долины, горные озера и альпийские луга, реки – быстрые и шумные. Че
рез всю территорию района в направлении Сентелек – Березовка – УстьТулатинка прохо
дит Чарышский глубинный разлом земной коры. В среднем течении реки Тулата находит
ся сильнейшая в Алтайском крае магнитная аномалия. Разведаны железные, медные, по
лиметаллические руды, мрамор, гранит, золото, изумительные по красоте яшмы.
Богат животный и растительный мир. Лось, марал, косуля, медведь, кабан, рысь, волк,
хорь, лисица, белка, норка, барсук, бурундук, выдра, соболь, заяц – обитатели прекрасной
природы. Ведется промысловая охота.
Все есть в районе, но самое большое богатство в районе – это люди, проживающие на
его территории. Люди прекрасные, большие труженики, с открытой душой и богатыми тра
дициями.
Чарышский район в основном животноводческий, но здесь заготавливают вкуснейший мед,
развивают пантовое мараловодство, также развивается туризм, осваивается звероводство.
На территории района много исторических памятников, связанных с жизнью и деятель
ностью чарышан. Среди них: бюст герояпограничника М.М.Козлова; бюст героя Советско
го Союза Д.Т.Пастухова; мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В культуре района сильны фольклорные традиции, Чарышский народный казачий хор,
образованный в 1987 г., известен далеко за пределами края. Создание казачьего хора не
было случайным, поскольку первопоселенцы района – казаки – принесли сюда свою куль
туру, обычаи, образ жизни. Выступления хора всегда с восторгом принимают зрители на
ших сел, края, всей России. За годы существования коллектив неоднократно становился
лауреатом и дипломантом различных смотров, конкурсов, фестивалей.
Многие известные путешественники прошлых веков побывали здесь. В 1771 г. акаде
мик П.С.Паллас побывал в Тигирекских пещерах, в том числе в Страшной, где, как уста
новлено, первобытный человек обитал еще за 100 тыс. лет до н.э. Он исследовал верховья
р. Иня, а затем, минуя пос. Тулату, побывал в станице Чарышской с тем, чтобы пойти даль
ше на исследования верховий Чарыша.
В 1786 г. видный исследователь Алтая П.И. Шангин детально исследовал течение рек
Ини, Коксы, Тулаты, Сентелека, Коргона. В ущельях Коргона им было открыто богатей
шее месторождение поделочных камней. Вся окрестность была нанесена на топографи
ческую карту. В маеиюне того же года он положил на карту долину реки Чарыша, а так
же заснял до истоков короткие левые истоки Чарыша, проследив высокий и крутой Кор
гонский хребет. В середине июня П. Шангин поднялся к истоку обнаруженного им право
го притока Чарыша и открыл самую высокую часть Бащелакского хребта. В июле, перева
лив Коргонский хребет, он проследовал на юг и попал в долину Коксы, левого притока Ка
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туни. Выяснилось, что из этого района легко проникнуть в долину Чарыша по плоским го
рам, обильно поросшим травой. С «легкой руки» П. Шангина, вторично посетившего доли
ну реки Чарыша в 1796 г., началось ее заселение.
Маршрут ЯровскоеТулатаЧарышскоеБащелакский хребет и далее на Бийск продела
ли в 1791 году К. Гренинг и Л. Веденев.
В экспедиции университетов и Московского общества испытателей природы изучал
природу района в 1844 г. Г.Е. Шуровский (с участием Ф.В. Геблера). Г.И.Спасский, неод
нократно бывавший в Чарышском в 1806, 1809, 1813 гг., исследовал верхнее течение Чары
ша и его правых и левых притоков. Этим же интересовался в 1810 году П. А. Словцов. В
189496 гг. впервые маршрут Маралиха–Чарышское–Бащелакский хребет–Антоньевское
проделал И.П. Выдрин.
Однако систематические научные исследования по линии Академии наук и универси
тетов начались позже. Два раза, в 1912 и 1914 гг., П.П. Сушкин пересек территорию райо
на с запада на восток, исследуя верховья Чарыша с притоками. Исследования велись так
же по линии Русского Географического общества и Переселенческого комитета. В 1878
году Н.М. Ядринцев, пройдя Маральи Рожки, Маралиху и далее вниз по реке Маралихе,
интересовался наличием удобных пахотных земель и сенокосов.
Особо надо сказать о Григории Николаевиче Потанине, известном путешественнике
девятнадцатого века, который исходил и изъездил окрестности станицы, бывал в казачьих
поселках, изучал природу. В 1949 г. Чарыш предстал взору Виталия Валентиновича Биан
ки (18941959), известного писателя, ученого, путешественника.
Появление первых поселений на территории Чарышского района связано со строитель
ством КолываноКузнецкой оборонительной линии, необходимость в строительстве кото
рой в предгорьях Алтая вытекала из исторической обстановки, сложившейся на юге Запад
ной Сибири к этому времени. Добровольный переход алтайцев в российское подданство
обеспечил вхождение в состав России территории их обитания. Предстояло закрепить эту
территорию, обезопасить ее от возможных покушений со стороны Цинской империи. Бы
ло решено строить новую линию от УстьКаменогорска до Чарыша, а от него до Бийской
крепости. В сравнительно короткие сроки этот план был реализован. Благодаря осущес
твлению этого плана на территории нынешнего Чарышского района возникло первое по
селение – Чарышский форпост, основанный в 1765 г. По своему положению он был край
ним русским пунктом на реке Чарыш. Кроме него на территории района были построены
и другие укрепления: Сосновский маяк (1770 г.), Маралихинская защита (1777 г.), Яровой
маяк и Тулатинская защита.
В настоящее время район уверено развивается, мечта превращается в реальность, ког
да люди трудятся с душой, когда выполняются планы, а слово не расходится с делом. Гор
достью района стал мостовой переход через реку Чарыш, сбылась мечта жителей зареч
ной стороны о переправе через горную реку в любое время года. Закончено строительство
дороги краевого значения Чарышское–Барнаул. Продолжается строительство жилого
фонда района. Создано местное автобусное предприятие. Разработаны туристические
маршруты. Ведутся археологические раскопки. Из года в год хорошеет наш район, изме
няется облик сел.

zЗдание бывшей церкви
zБюст Героя Советского
Союза Д.Т. Пастухова
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Студенты ИТиБ,
АлтГТУ им. И.И. Ползунова
Барнаульская городская Дума

Б

zЗдание Городской Думы
в разные годы

арнаульская городская Дума, распорядительный орган городского самоуправления,
создана в Барнауле под названием «шестигласной думы» примерно в 1790х годах
(точная дата не установлена). Согласно Городовому положению 1785 г., избирала ее городс
кая община. В общину входили: посадское население (купцы трех гильдий, цеховые ремес
ленники, мещане); «настоящие городские обыватели» – владельцы недвижимости; «иного
родние и иностранные гости» – торговые люди из иностранных и российских подданных,
временно приписанные к городской общине и обладавшие крупными капиталами; «имени
тые граждане» – дипломированные ученые, художники, музыканты, оптовые торговцы, бан
киры, предприниматели, верхний слой городского чиновничества. По количеству разрядов
населения (6), из которых складывалась городская община, дума получила название «шес
тигласная».
Дума должна была заботиться о снабжении горожан продовольствием, следить за сос
тоянием общественных зданий, инвентаря, мостов, заниматься благоустройством, устанав
ливать цены на продукты питания, распоряжаться городским бюджетом, проведением вы
боров в городское самоуправление и наблюдением за исполнением избранными своих обя
занностей, учетом населения, записью в городские сословия.
Шестигласная дума состояла из городского головы, 4 гласных (депутатов) и 1 вольно
наемного письмоводителя. До 1797 г. действовала параллельно с Бийским городским ма
гистратом – выборным органом бийской посадской общины, куда входило и барнаульское
торговопромышленное население. В то время Барнаул официально считался заводским
поселком и не обладал правом иметь органы посадского, а с 1785 г. и «общегородского все
сословного» самоуправления. Бийск, являясь в 17821797 гг. уездным городом, таким пра
вом располагал. Именуясь в документах «бийским», городской магистрат фактически был
органом самоуправления барнаульских купцов и мещан, т.к. преобладающая часть их про
живала в Барнауле, и там же с 1786 г. находилось само учреждение. После объединения в
17971802 гг. приписанных к КолываноВоскресенским заводам купцов и мещан в единую
посадскую общину на смену Бийскому магистрату пришла ратуша КолываноВоскресенс
кого горного начальства, а на смену Бийской (фактически Барнаульской) шестигласной
думе – КолываноВоскресенская. Под таким названием и с охватом всех заводов, купцов
и мещан округа шестигласная дума просуществовала до 1824 г.
В настоящее время Городской Думой и Администрацией города продолжаются тради
ции, связанные с участием депутатов в заседаниях коллегий администраций города и райо
нов, различных общегородских мероприятиях, во встречах с трудовыми коллективами в
рамках проектов «Единый информационный день», «Час прямого провода» и др.
Информация о Городской Думе и Администрации города регулярно пополняется и об
новляется на официальном сайте города Барнаула, признанным одним из лучших в регио
не. Все вопросы, выносимые на рассмотрение Думы, предварительно обсуждаются на засе
даниях постоянных комитетов Думы, депутатами вносятся коррективы в проекты решений.
Ход реализации мероприятий, намеченных решениями, находится на контроле комитетов и
аппарата городской Думы. По их запросам исполнители решений представляют информа
ции о выполнении мероприятий, отчеты заслушиваются на заседаниях комитетов и Думы.

Угловский краеведческий музей
Плещеева мельница

З

дание мельницы, расположенное на окраине с. Топольное, рядом с ленточным бо
ром, состоит из двух объемов: протяженного четырехъярусного и меньшего двухъ
ярусного, примыкающего к его торцу. Четырехъярусный объем разделен на две неравные
части. Стены выполнены в лицевой краснокирпичной кладке. Венчающий ступенчатый
карниз дополнен рядом сухариков. Нижний ярус отмечен карнизом ступенчатого профи
ля и рустовкой. Выразительность силуэту сооружения придают расположенные на торцах
объемов треугольные фронтоны с круглыми слуховыми окнами. Карнизы фронтонов де
корированы зубчиками, более крупными на фронтоне двухъярусного объема. Углы здания
акцентированы широкими лопатками. Равномерно расставленные окна среднего размера
с мелкой расстекловкой имеют лучковые перемычки, выделенные веерной кладкой. Ряд
круглых слуховых окон освещает помещения четвертого яруса. Междуэтажные перекры
тия деревянные, по брусчатым балкам, с квадратными и круглыми в плане деревянными
столбамиопорами. Лестницы в здании чугунные, деревянные и металлические с дощаты
ми проступями. От последних в четырехъярусной части после пожара начала 90х гг. ХХ
века остались только металлические конструкции. Частично сохранилось мельничное обо
рудование – валы.

94

Культурно-историческое наследие
Плещеева мельница – пример производственного сооружения конца XIX – нач. ХХ вв.,
удачно стилизованного под классицизм. Еще не было отменено крепостное право, а уже вы
нашивалась мысль о переселении неимущих и малоземельных крестьян из губерний средней
полосы России в далекую, сказочную по тем временам Сибирь, богатую нетронутыми пло
дородными землями, лесами, озерами. Сохранившиеся архивные материалы подтверждают
воспоминания отдельных старожилов – долгожителей о том, что еще в конце сороковых го
дов XIX века на землях югозападной части тогдашней Томской губернии появились первые
ходоки, искатели счастья и вольготной жизни, представители российского крестьянства. Од
ной из групп таких переселенцев в 1849 году было облюбовано место на территории нынеш
него Угловского района. С одной стороны – кромка соснового бора, с другой – до самого го
ризонта ковыльная степь, богатая своим плодородием, готовая сторицей отблагодарить за
вложенный труд. Лучшее место для поселения едва ли можно отыскать. В память о тополях
поселение получило название Топольное.
С расширением посевных площадей и ростом урожайности сельскохозяйственных
культур все острее возникала необходимость переработки зерна на месте, в своем селе. В
1899 году на сельском сборе решено было строить паровую мельницу. Для ее проектирова
ния и привязки к местности наняли специалистов. Все строительные работы велись сила
ми самих крестьян, государственных субсидий на строительство не выделялось. Место для
мельницы было выбрано очень удачно: рядом – карьер, здесь же, на месте, брали песок и
глину, что позволило без лишних затрат производить кир
пич. Были построены кирпичный завод, лесопилка, столяр
ка, кузница. Заготовили и завезли в достатке леса, извести,
алебастра.
В 1905 году основной корпус был готов. Закончилось со
оружение слесарномеханической мастерской и самого ма
шинного отделения. Впереди было еще немало работ, когда
подрядчик Симонов неожиданно их прекратил, надо пола
гать, изза нехватки денег на покупку паровой машины,
мельничного и другого оборудования.
В то время за ходом строительства мельницы вниматель
но следил семипалатинский купец – промышленник Семен
Плещеев, к тому времени владевший крупной мельницей в
городе и прекрасно понимавший, какие большие барыши
можно получить, став хозяином мельницы, расположенной
в этом степном краю. И как только до него донеслась весть
о продаже недостроенного предприятия, он тут же купил
его. Изза границы выписали современное мельничное обо
рудование, вальцевые станки, крупорушку, маслобойню, паровые машины. Приехали мас
теровые, и уже к началу 1909 года мельница, за которой укрепилось название Плещеевой,
была введена в эксплуатацию.
По воспоминаниям старожилов, в то время работавших на ней, это было красивое
предприятие крупного масштаба. Основной трехэтажный производственный корпус с под
вальным помещением занимал площадь в 1640 квадратных метров. Одновременно могли
действовать до семнадцати вальцевых помолочных станков, маслобойка и крупорушка.
Все это приводилось в движение двумя паровыми машинами. Мельница работала в три
смены, с общим числом работающих до ста человек. Ее производительность составляла
6000 пудов муки в сутки. Весь производственный процесс был механизирован. Кроме ос
новных построек здесь были возведены складские помещения, связанные с мельничным
бункером узкоколейной железной дорогой на конной тяге, с помощью которой перевози
лись вагонетки. Территория мельницы была обнесена забором с цельными воротами, на
которых красовалась большая вывеска ее владельца. Рядом с мельницей действовал арте
зианский колодец, были построены большой заезжий дом, баня, теплые конюшни и другие
сооружения подсобнобытового характера.
С пуском мельницы в эксплуатацию ее услугами стали пользоваться жители большин
ства прилегающих к ней волостей: Шелковниковской, Лаптевской, Угловской, Алексеевс
кой, Бескарагайской, Владимирской, Локтевской и др.
В годы империалистической войны Плещеева мельница являлась основным поставщи
ком муки и круп для царской армии. Характерно и то, что первые ростки революционного
движения в Лаптевской волости – центре повстанцев против Колчака – зародились среди
рабочих этой мельницы.
Шли годы. Отгремела гражданская война. После победы трудового народа мельница
перешла в собственность Советской власти и продолжала исправно работать вплоть до
1930 года. В настоящее время здание мельницы пустует, кроме одного помещения на пер
вом этаже, где на двух вальцевых станках производится помол.

zПлещеева мельница
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Этим гордится Алтайский край
Митин В.В.
Село Солоновка и ее окрестности – прошлое и настоящее

zСовременная Солоновка
с птичьего полета

96

В Алтайском крае есть четыре села с названием Солоновка. Наше находится в Смоле
нском районе, в северных предгорьях Алтайских гор, и расположено на левом берегу ре
ки Песчаной в устье реки Солоновки в 67 км от села Смоленского. Свое название село по
лучило по имени протекающей через него речки Солоновки и первоначально называлось
УстьСолоновкой.
Первое упоминание в исторических документах о селе Солоновка относится к 1626 го
ду, хотя некоторые источники указывают на другую дату образования села. Исследователь
истории Алтая Ю.С.Булыгин в книге «Первые крестьяне на Алтае» указывает косвенное до
казательство основания села Солоновки в 1796 году. По косвенным данным Бийского крае
ведческого музея, появление первых русских жителей в предгорьях Алтая, близ устья речки
Солоновки, относится к первой четверти XVII века. Здесь основалось всего несколько убо
гих избушек с подслеповатыми оконцами, затянутыми бычьими пузырями, придавленных к
земле плоскими крышами из лиственничной коры, построенных без единого гвоздя.
Место, где осели новоселы, не принадлежало тогда еще России, а являлось владением
ойротов (алтайцев). Кто же такие были новоселы? Это были беглые из России крепостные
крестьяне, а также бежавшие из мест заключения каторжники, скрывавшиеся от пресле
дования царской власти. Наличие огромных неосвоенных просторов позволяло им тайно
укрываться в глухих местах вдали от царской администрации.
Во время царствования Алексея Михайловича (16451676), отца Петра I, была проведе
на церковная реформа (раскол), когда патриарх всея Руси Никон при поддержке царя
приступил к исправлению богослужебных книг и церковных обрядов в соответствии с гре
ческой православной традицией. Противники Никона (протопоп Аввакум и др.) решитель
но выступили против нововведения. Столкновение «никониан» и «староверов» приняло
резкие формы. Протопоп Аввакум и его сторонники подверглись жестоким преследовани
ям. Староверы (старообрядцы) вынуждены были скрываться в глухих местах от преследо
вания царского правительства.
Истории известны факты организации старообрядческих поселений (скитов). Так, по
реке Керженец (левый приток Волги, ныне территория Горьковской области) из беглых
староверов возникли керженские скиты. Отсюда произошло название их поселенцев –
кержаки. Царское правительство не оставляло в покое кержаков. В 17211737 гг. архиепис
коп нижегородский Питирим при помощи воинских частей сжег почти все керженские
скиты, а раскольников принужденно выселил в Сибирь.
К этому времени относится появление в Солоновке переселенцев с берегов Керженца
– кержаков из рода Шадринцевых, Черданцевых, Фефеловых, Рехтиных, Поповых, Кош
каровых, Соколовых и др. Местный старожил, Фефелов Василий Яковлевич, рождения
1880 года, передавал слова своего прадеда, прожившего 107 лет, что «антихристово наваж
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дение никонианцев в ту пору свалилось на нас, мучеников.
Царевы слуги гнали народишко, как скотину, за горы Уральс
кие, за Тоболреку, на восход солнца. И за что терпелимая
лись людишки? За старую веру, за старые книги, за двухперс
тие муку приняли, сердешные. Шли покорно, но зловредным
никонианцам не покорились. Крепки были в вере».
Но и здесь, на новом месте в Сибири, староверы стреми
лись поселиться в самых глухих местах, чтобы сохранить
свою веру от нашествия никониан. Таким подходящим мес
том стали уже обжитые ранее каторжанами берега Солонов
ки. Количество дворов в деревне значительно выросло за
счет новоселов–каторжников. Почти до конца XVII века, око
ло 50 лет, деревня существовала тайно за Бийской военной
линией. Только в 1796 году жители Солоновки обратились с
прошением о признании. Их просьба долго не удовлетворя
лась и только в 1802 году, когда выяснилось, что деревня Со
лоновка уже давно существует, ее признали, хотя и как неза
конную. Вот почему всем крестьянам Солоновки было прика
зано числиться и выполнять повинности за деревню Паутово.
Территория, занятая поселенцами, была «залинейной», то
есть заграничной, и власти требовали выселения крестьян, но
переселяться крестьяне не стали, и население Солоновки продолжало быстро расти: в 1817
году здесь было учтено 226 жителей; в 1846 – 899. Но постепенно состав населения стал ме
няться. В 1846 году в Солоновке проживали 86 семей раскольников и 15 семей заводских
крестьян.
Вспоминая рассказы покойного прадеда Фефеловых о необъятных просторах и при
волье здешних мест, правнук повествует, что гора Толстуха была вся покрыта сибирской
лиственницей, а зверя и птицы непуганой – хоть палкой бей.
Каждое лето с гор спускались в степь дикие козы, маралы, сохатые. Косяки козлов и
маралов особенно привлекали окрестности Солоновки потому, что здесь на поверхности
почвы выступали солонцы (минеральные соли), столь необходимые для жизни животных.
И название свое село получило, как утверждают старожилы, по наличию здесь соленых зе
мель (солонцов).
В XVIII веке Солоновка, хотя и не была признанной, находилась на территории Томс
кого воеводства. Плотность населения в этом воеводстве была невероятна низкая: один че
ловек на 300–400 кв. км. Можно было много дней ехать на коне, плыть по реке, да так и не
увидеть ни одного поселения. Современных соседних сел: Камышенки, Сычевки, Черно
вой – еще не существовало.
Земли было много, и землепользование в Томском воеводстве принимало свободные
формы. Каждый крестьянин занимал под свою усадьбу, под пашню, сенокос любой свобод
ный участок. Но обрабатываемую землю крестьянин не рассматривал как свою личную
собственность: она считалась общинной. «У нас земля вольная – говорили крестьяне, – вся
кий пашет где глянется». Если хозяин перестал обрабатывать, бросал старую пашню, то ее
через определенное число лет мог занять любой другой крестьянин. «Пока я пашу – я хо
зяин, бросил пахать – земля общественная», – так говорили солоновские старожилы. Та
ким образом, здесь существовало «захватное» право на землю, или особая разновидность
землепользования. Что касается сенокосных, пастбищных и лесных угодий, то пользова
ние ими также было общинным.
Этот общинный строй ничуть не стеснял развитие классовых противоречий в деревне.
Экономически сильные хозяева, пользуясь общинным правом, захватывали наиболее пло
дородные участки земли. Они имели возможность приобрести примитивный плуг с желез
ным лемехом и деревянным отвалом, запрячь в него 45 добрых лошадей и поднять цели
ну. Но не так просто было распахать благодатные земли, покорить их вековечную твердь
деревенской бедноте.
Экономически слабые хозяйства пользовались старопахотными, брошенными участка
ми. Ковыряли их, как могли, насколько сил хватало. И, конечно же, получали низкие уро
жаи. Волейневолей попадали в кабалу к богатым. Почти до самой реформы 1861 года (от
мены крепостного права) деревню населяли исключительно старообрядцы (кержаки). Они
не принимали в свою общину людей другой веры. Раскольники и здесь, в далекой Сибири,
долгое время оставались фанатиками «святой» старой веры. Духовные отцы (попы) пыта
лись навечно сохранить в общине дикие обычаи и порядки, установленные еще в кержац
ких скитах. Они имели всю власть над общиной. Наказывали и миловали ее забитых и по
головно неграмотных членов. Молитва и крест были на каждом шагу. «Без бога не та до
рога», – так морочили сознание своим единоверцам из поколения в поколение так называ
емые местные грамотеи.

zЗемли было много...
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zСмолокурение
zУборка ржи
zСибирский охотник
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После реформы 1861 года царское правительство разрешило массовое переселение
крестьян из европейской России. В этот период резко усилился приток переселенцев в на
шу сторону. Особенно привлекали новоселов предгорья Алтая. Ведь недаром Алтай назы
вают жемчужиной Западной Сибири. А территорию таких современных районов как Смо
ленский, Петропавловский, Алтайский, Советский по своим климатическим условиям и
тучным черноземам можно назвать жемчужиной Алтая. Русский мужик, пользуясь слуха
ми от бывалых людей о вольготной здесь жизни, стремился добраться и осесть на берегах
Песчаной, Ануя, Камышенки.
По соседству с Солоновкой возникают деревни Камышенка, Сычевка, Черновая. Соло
новские старожилы оказывали резкое сопротивление переселенцам, не допускали «рас
сейских» селиться на своей территории. Старообрядцы уже более ста лет жили своей об
щиной, не пуская в деревню людей другой веры. Но обстановка изменилась. Напор пере
селенцев с каждым годом усиливался. И если раньше старожилы громили появившихся
поселенцев, раскатывали их избушки, то теперь уже они не в силах были сопротивляться.
Царская власть стояла на стороне переселенцев.
Вспоминая рассказы деда Степана, Василий Яковлевич Фефелов передает нам: «Так
бы и жить солоновцам в согласии, в старой крепкой вере, без вина, без лихомания. Ан нет:
потянулся народишко из Рассеи с гармошками, с водкой, пристрастился к винищу прокля
тому. Грех стали забывать. Чего доброго брить бороды скоро зачнут, табачным зельем
ноздри опаганят». В этом дед видел крушение древних, богом данных, устоев. Надо было
оберегать от греха лютого и себя, и детей.
Многие староверы навсегда покидают Солоновку, отступают в горы. Возникают дерев
ни Лютаево, Карпово, Куяча, УстьИша. Другие же едут еще дальше и оседают на берегах
Коксы и Енисея.
Во второй половине XIX века деревня за счет переселенцев из Тамбовской, Саратовс
кой, Пензенской губерний удваивается и по национальному составу не является однород
ной. Наряду с русскими появляются мордва, чуваши, украинцы и другие.
Назревает вопрос о переделе земли. Старый «захватный» порядок землепользования
мог существовать до тех пор, пока земли хватало на всех.
С появлением переселенцев владения старой солоновской общины были резко ограни
чены. Значительные площади угодий были отрезаны в пользу соседних деревень: Камы
шенки, Сычевки, Черновой.
Обострилась борьба за землю. Малообеспеченная землей беднота все более активно
выступала за передел земли. В результате в 80х годах совершился переход от захватного
землепользования к общинному переделу. При переходе к новому порядку землепользо
вания интересы кулацкой верхушки практически не пострадали, хотя кулаки и сопротив
лялись этому переделу. Права старинного надела при переделе начальством принимались
во внимание, учитывалось, что на старом участке расположена пасека или заимка. А у бо
гатых старожилов были и заимки, и пасеки.
Вторую после полеводства основную отрасль сельского хозяйства деревни составляло
животноводство. По рассказам старожилов, количество скота в хозяйстве крестьян было
неравномерным. Зажиточные имели до 10 рабочих лошадей, 20 голов рогатого скота, 20–
25 голов овец. Были и бедняки, не имеющие никакого скота или владеющие одной ло
шадью и коровой.
Одно хозяйство в Малышковом логу занималось разведением маралов с целью получе
ния рыночного продукта – пантов (рогов), из которых уже в то время изготавливалось ле
карственное средство (пантокрин).
Земледелие и скотоводство с домашним ремеслом – такое явление типично для нату
рального хозяйственного уклада.
У крестьян была «самодельщина». Они сами изготавливали почти весь инвентарь, гна
ли смолу, деготь, выжигали древесный уголь, выделывали кожи, овчины. Обувь и одежда
производились в своем личном хозяйстве. Из промыслов была распространена охота.
После отмены крепостного права в 7080е годы XIX века население Солоновки стало
быстро расти за счет массового переселения крестьян из Воронежской, Пензенской, Сара
товской губерний. К началу ХХ века здесь насчитывалось около тысячи хозяйств с населе
нием более 6 тысяч человек. В деревне появились кустари и ремесленники. Одни из них
осели здесь на постоянное жительство, другие были приходящие. Они ходили по селам и
работали на дому у заказчика. Это были портные, сапожники, пимокаты, плотники, шор
ники, кузнецы и другие.
В селе появились мелкие предприятия – кожевенный и два маслобойных завода, на ко
торых изготовлялось масло из семян льна, конопли и подсолнечника. На Солоновке и дру
гих речках было построено более 15 мельниц.
Одной из форм оседания переселенцев из России было подселение их по приемным до
говорам в старожильческие деревни. К началу XX века с открытием транссибирской же
лезной дороги по этой форме в Солоновке осела значительная часть новых поселенцев.
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Это были по преимуществу переселенцысамовольцы, не имевшие права на получение
земли. Эта форма давала возможность переселенцам при организации личного хозяйства
опираться на общую обжитость местности, но, в то же время, втягивала их в кабальные от
ношения со старожилами.
При вступлении новоселов в общество, помимо высокой платы за приемный договор, ста
рожилы добивались с переселенцев обязательства платить казенные сборы, причитавшиеся с
сельского общества. Такими условиями могли воспользоваться лишь более самостоятельные
переселенцы. Неимущие оказывались на положении не приписанных, проживающих в дерев
не в качестве батраков в кулацких хозяйствах или на правах «полетовщиков», заключивших
краткосрочный договор па аренду земли с обществом на каждое лето (отсюда полетовщики).
Полетовщина, имевшая распространение в Солоновке, не давала переселенцам никаких оп
ределенных прав и гарантий, ставила их в зависимое положение от кулачества и сельских
должностных лиц. В любое время полетки могли быть прекращены, распаханные земли отоб
раны, а сами переселенцы выгнаны из села. Старожил В. Я. Фефелов помнил резкие конф
ликты, доходившие до драк между старожилами и полетовщиками в районе Казанки.
Не приписанные новоселы из рода Ражновых, Карташовых, Батуриных, Панюшкиных
и других однажды возмутились произволом сборщиков, отбиравших их скудные пожитки.
Вооружившись чем попало, дали решительный отпор. Однако этим дело не кончилось. Бе
жавшие сборщики обратились за помощью к своим. В это время из собора старообрядцев
по улице двигалась большая толпа богомольцев.
По зову пострадавших сборщиков богомольцы, ломая колья, с бранным криком двину
лись в Казанку. Врываясь в ветхие избушки новоселов, старожилы выбрасывали вон их
бедные пожитки, били окна, разваливали печи.
К месту погрома сбежались все жители Казанки. Завязалась страшная схватка. Треща
ли колья, в воздухе летали камни. Стоял великий шум и крик. Особую находчивость в дра
ке проявили отважные женщины, во главе с отчаянной теткой Лихачихой. С толченым та
баком в фартуках они продвинулись вперед и бесстрашно горстями бросали в глаза про
тивников табачную пыль. Используя замешательство в рядах богомольцев, новоселы со
всей силой навалились на своих обидчиков. Старожилы не выдержали натиска и бежали
без оглядки, не подобрав с места схватки свои соборные кафтаны и бобровые шапки. А ка
занская тетка Лихачиха, довольная победой, под громкий смех толпы рубила топором на
чурке брошенные трофеи на мелкие части.
Сближаясь с переселенцами, местное население приобретало новые трудовые навыки.
В августе 1914 года началась Первая мировая война, оторвавшая от народного хозяй
ства лучших работников. На плечи трудящихся легли новые налоги, увеличился гнет ца
ризма. В течение 1916 года продовольственные продукты подорожали в 2—3 раза, а курс
рубля обесценился к началу 1917 года до 60 копеек, а к концу года даже до 30 копеек, бо
лее чем в 3 раза.
В феврале 1917 года в России произошла буржуазнодемократическая революция. 27
февраля под напором народных масс пало царское самодержавие. К апрелю 1918 года за
вершилось создание волостных Советов на территории всей Алтайской губернии. К этому
времени относится создание Сычевского волостного Совета депутатов (Солоновка входи
ла в состав Сычевской волости), председателем волисполкома был избран большевик
Дмитрий Ряполов.
После Октябрьской революции все крестьяне получили свои наделы земли для посева,
права на пользование выпасами, лесом.
Не успели Советы сформироваться (в Солоновке действовали старые органы управле
ния, которые выполняли указания Сычевского волостного Совета), как белогвардейцы с
помощью иностранных интервентов в мае 1918 года оккупировали Сибирь, и последующие
полтора года прошли в жестокой борьбе с колчаковцами.
В августе 1919 года карательный отряд во главе с поручиком Серебренниковым орга
низовал в селе порку плетьми 19 крестьян, подозреваемых в сочувствии советской власти.
17 из них после избиения, здесь же, у здания сельской сборни, были расстреляны. В нояб
ре 1919 года в Солоновку заходили части Первой Горной партизанской дивизии и многие
солоновцы вошли в её состав, участвовали в боях с колчаковцами.
В декабре 1919 года советская власть на Алтае была восстановлена, в 1920 году в Соло
новке был избран сельский Совет крестьянских депутатов.
Многие солоновцы прошли с боями через всю войну и отмечены правительственными
наградами. Велики были и потери. 543 солоновца погибли в боях, защищая Отечество. 25
октября 1950 г. в Солоновке состоялось общее собрание колхозников семи артелей: Гор
ный Большевик, Пролетарий, Передовик, Верный путь, Красный перекоп, Красный горо
док (Красноармеец), Новая жизнь за Камышенкой, на котором было решено провести ук
рупнение хозяйства.
Благодаря этому появилась реальная возможность строительства кирпичного завода и
электростанции на реке Песчанка в районе Красного городка. Весной 1952 года приступи
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ли к стройке, в 1954 году запустили два агрегата, а в 1955 году станция уже работала на пол
ную мощность в 500 киловатт.
В настоящее время Солоновка известна как центр дельта и парапланеризма в Алтайс
ком крае, да и во всей западной Сибири.

Бийский краеведческий музей им. В.В. Бианки
Городская купеческая
усадьба в стиле модерн
начала ХХ века – уни=
кальный архитектурный
и исторический памят=
ник г. Бийска

Б

zУсадьба Асанова
(реконструкция)
zУсадьба Асанова
(современный вид)
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ийск идет к своему 300ле
тию. За эти годы он был ост
рогом и главной крепостью Куз
нецкоКолыванской оборонной ли
нии, охранявшей юговосточные
рубежи Российской империи. В
1804 году уже в статусе города он становится центром уезда Томской губернии, самого
крупного по территории уезда, и первым на Алтае получает свой герб. В XIX и нач. ХХ ве
ка Бийск является одним из основных в торговле по Чуйскому тракту с Монголией и Ки
таем и одновременно исходным пунктом всех научных устремлений на юг и восток. Десят
ки выдающихся исследователей Сибири и Азии оставили свой след в его истории. В годы
Великой Отечественной войны это город – труженик, городгоспиталь. Во второй полови
не ХХ века в Бийске строятся мощные многотысячные (по числу рабочих) предприятия
обороннопромышленного комплекса – город вошел в грандиозный проект СССР «Восточ
ный оборонный вал». В XXI веке Бийск становится наукоградом России, десятым по счету
и самым крупным по населению.
Наиболее полно в архитектурном облике старого города представлен купеческий пе
риод – II пол. XIX – нач. XX вв. Сохранились целые улицы и районы, передающие очарова
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ние ушедшей эпохи. Каждое здание своеобразно и ин
тересно не только как законченное произведение архи
тектурного искусства, но изумляет деталями: ризолиты
и аттики, мезонины и башенки, ажурная кирпичная
кладка и фигурные проемы окон, деревянная резьба и
дымники.
Настоящей жемчужиной в стройном ансамбле это
го времени является усадьба Н.И. Ассанова, формиру
ющая угол современных улиц Ленина и III Интернаци
онала. По мнению специалистов, особняков городско
го типа в стиле модерн начала ХХ века в других регио
нах Сибири практически не сохранилось. Объемно
планировочное решение особняка Ассанова отличает
ся выразительностью, здание выглядит легким, свет
лым, без всяких архитектурных излишеств, что харак
терно для купеческих особняков. Постройки, располо
женные на данной территории, представляют собой
единый архитектурный комплекс, органично связанный с природным ландшафтом и го
родским окружением.
От первоначального убранства интерьера сохранились характерные для стиля баляси
ны лестницы, мозаичные полы, столярка дверей и окон. Здание отапливалось калорифер
ной системой, впервые примененной на Алтае и не имеющей аналогов в регионе.
Проект выполнил лучший архитектор Сибири начала ХХ века, впоследствии создатель
Сибирской архитектурной школы Константин Константинович Лыгин. По его проектам
построены чудесные здания в Казани, Самаре, Томске, Грузии, возведен ряд вокзалов на
СреднеСибирском участке Великой Сибирской магистрали от Новосибирска до Иркутс
ка. Его работы украшают Красноярск, Ярославль, Петропавловск.
Николай Иванович Ассанов, купец первой гильдии, миллионщик, потомственный по
четный гражданин, членкорреспондент Императорской академии наук, всемерно способ
ствовал развитию образования в Бийске, финансировал экспедицию Потанина, профессо
ров Томского университета Боголепова и Соболева; выделил деньги В.Я. Шишкову для за
вершения проектов Чуйского тракта; в 1914 году помогал вдовам и семьям бийчан, воевав
ших на полях Первой мировой войны. За свои старания Ассанов был награжден 3 ордена
ми и 5 медалями.
В конце 2005 года сотрудники Российского НИИ культурного и природного наследия
им. Д.С. Лихачева, обследовав по поручению правительства многие музеи Сибири, выска
зали однозначное мнение о том, что наш регион имеет множество объектов, достойных
музеефикации, в то же время количество музеевзаповедников в Сибири во много раз
меньше, чем в европейской части России.

Жерносенко И.А.
В землицы незнаемые (просвещение на Алтае)

В

конце XVI – XVII вв. русская политика начинает активно обращать свои взоры за
Урал, в «земли незнаемые». По Западной Сибири в лесостепях и степях в тот пери
од кочевали тюркские племена. На Алтае, в верховьях Оби и Енисея, – томские, чулымс
кие и кузнецкие татары (5–6 тыс. чел.) – предки современных шорцев, алтайцев, хакасов,
а также белые калмыки – телеуты (7–8 тыс. чел.).
К началу XVII в. почти вся территория Западной Сибири от Обской губы на севере до
Тары и Кузнецка на юге была подчинена русскими и вошла в состав Московского госуда
рства. Продвижение русских в степи Южной Сибири и предгорья Алтая столкнулось со
встречным движением кочевников – казахов, киргизов, джунгар.
В 1635 г. в верховьях Иртыша и на Алтае возникло мощное кочевое государство запад
ных монголов – джунгар (русские также называли их «черные калмыки»). Джунгарское
ханство подчинило себе киргизов, тувинцев, барабинцев, ряд алтайских племен, а в 1667 г.
наголову разгромило северомонгольского алтынхана Лубсантайджи. Русскоойротские
(джунгарские) отношения дипломатически начали оформляться в 1606–1608 гг., а с госу
дарством алтынханов – в 1616–1617 гг.
Однако само Джунгарское ханство, ведя завоевательные войны в Тибете, Казахстане и
Средней Азии неудачно воевало с Цинской империей. Россия придерживалась политики
невмешательства в джунгарокитайские отношения, имея слабые позиции на южносибирс
ких границах. В 1755–1758 гг. Джунгарское ханство было разгромлено Циньской империей
и перестало существовать как самостоятельное политическое образование. Уцелевшие от
почти полного истребления джунгары и алтайцы спасались в российских пределах, в ре
зультате чего бывшие джунгарские владения в верховьях Иртыша и Южного (Горного) Ал

zСоздатель Сибирской
архитектурной школы
К.К. Лыгин
zБеседка (фрагмент,
реконструкция)
zН.И. Ассанов с дочерью

101

Этим гордится Алтайский край

zСтарый герб Барнаула
zБарнаул. Постройки
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тая сильно обезлюдели. Нередко маньчжурская армия, преследуя беженцев, вплотную под
ходила к русским границам, а в 1764 г. даже захватила и сожгла несколько редутов на ре
ках Бухтарме, Семи и Коксе, являвшихся территорией Русского Алтая.
Основную роль в присоединении и покорении Сибири и, в частности, Алтая в XVII ве
ке сыграли служилые и промышленные люди, занимавшиеся пушным и рудознатским про
мыслами. Они шли рядом, а нередко и опережали государевых ратных людей, стремясь
войти в «новые землицы» до того, как их население будет обложено государственным яса
ком. Немногочисленные казачьи и промышленные отряды относительно быстро, всего за
60–70 лет, сумели покорить огромную территорию от Урала до Тихого океана.
Немаловажным фактором успешного освоения Сибири явились сами люди, сформиро
вавшие впоследствии особый региональный тип ментальности, получивший атрибутивное
определение – сибиряк. Сибирь, как магнит, притягивала к себе людей, обладавших отча
янной храбростью, поразительной настойчивостью, железной волей и жаждой неизведан
ного. Она выковывала характеры из людей, обладавших жилкой авантюризма, делала
дерзких землепроходцев и смелых воинов. В результате вышеперечисленных факторов
русское население Сибири очень быстро по численности стало преобладать над местным
и к 1720 г. составляло около 70%.
Практически все сибирские города сформировались в результате колонизации, образо
вавшись из опорных пунктов, представлявших собой одновременно военноадминистра
тивные центры и торговопромысловые фактории.
На территории Алтая возводились крепости и редуты. К 1760м годам была создана Ко
лываноКузнецкая оборонительная линия, протянувшаяся от Кузнецкой крепости до Усть
Каменогорской, включавшая в себя ВерхнеЧарышскую, Катунскую и Бийскую крепости
и призванная защитить юг Западной Сибири от вторжения маньчжурских войск.
Совершенно на особом положении оказался г. Барнаул, ставший вторым в России, пос
ле Екатеринбурга городомзаводом, появившимся в результате целенаправленной полити
ки Царского Кабинета, ориентированной на создание горного города, обслуживающего
нужды горнопромышленного и металлургического производства, что, в свою очередь, спо
собствовало формированию определенного специфического культурного пространства.

Уголок Петербурга
История Барнаула уходит своими корнями во времена царствования Петра I. При этом
неутомимом строителе нового государства Россия вела кровопролитные войны за выход к
морю. Для войн требовалось много металла, в это же время в обиход вводится медная мо
нета – возникает крайняя необходимость добывать свою медь, железо, золото, серебро.
Царь, направляя рудознатцев на поиски руд в сибирскую глушь, старался приставить к руд
ному делу самых энергичных людей. Одним из них был Демидов, точнее Никита Демидо
вич Антуфьев, в прошлом тульский кузнец, возглавивший железоделательное производ
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ство на Урале, перепоручив его затем своему сыну – Акинфию. После смерти отца Акин
фий Демидов становится полноправным владельцем всех «сибирских заводов».
Первый на Алтае вододействующий КолываноВоскресенский завод был построен в
172829 годах на реке Белой и предназначался для выплавки меди. К 1733 году было выб
рано место для сооружения завода на одном из обских притоков – р. Бобровке. По разре
шению императрицы Анны Иоанновны (в 1736 г.) Демидов начинает строительство второ
го медеплавильного завода, но на другом притоке Оби – реке Барнаул. Завод был постро
ен к лету 1744 года – были возведены 6 печей для получения «черной» меди (полуфабри
кат) и 3 горна для ее очистки. В 1742 году к строящемуся заводу приписали по 100 дворов
крестьян Кузнецкого и Томского уездов, из них годными к работе оказалось 1002 челове
ка. После смерти А. Демидова в 1745 году все заводы перешли младшему сыну по завеща
нию. Но в связи с жалобой старших сыновей Демидова императрица Елизавета забирает
все заводы и рудники в ведение императорского Кабинета. С 1747 года весь Колывано
Воскресенский горный округ принадлежит царской фамилии. Городзавод находится на
полувоенном положении, где существует специальная горная полиция, военный суд, исп
равительные казармы, гауптвахты, усиленный состав войск внутренней стражи. На заводе
используется крепостной труд рабочих; осуществляется царская монополия на землю, по
лезные ископаемые, лес. Это влечет за собой запрет на создание крупных частных предп
риятий, а также запрет на водворение ссыльных и свободное поселение.
Не случаен такой пристальный интерес Царского Кабинета к Алтайским заводам. Ал
тай становится воистину сокровищницей России. Например, в период с 1786 по 1800 гг. ал
тайские заводы давали серебра около 20 тонн в год, в то время как нерчинские заводы –
около 3 тонн в год, а европейские – 0,16 тонны в год. Алтайская медь содержала в себе при
меси золота и серебра, что позволяло чеканить из пуда меди до 25 рублей медной монеты
в то время, как по России обычно из такого же количества медной руды получалось лишь
16 рублей медью.
В виду своего особого положения Барнаул выступает как крупный культурный центр
Сибири. Политика Кабинета в отношении города была направлена на создание учрежде
ний культуры, ориентированных на служащих горного округа, в большинстве своем – ин
теллигентов, выпускников Петербургских учебных заведений. В первой половине XIX ве
ка в Барнауле уже существуют театр, картинная галерея, военный оркестр, первая в Сиби
ри метеостанция, ботанический сад, первая в Сибири научнотехническая казенная библи
отека с системой библиотек КолываноВоскресенских заводов, типография, архив, в
1823 году открывается первый в Сибири краеведческий музей.
Большую часть населения Барнаула (57,08%) составляли служащие горного ведомства
и заводские мастеровые с семьями. Последние должны были иметь хотя бы начальное об
разование; наиболее прилежные и даровитые получали среднее образование и даже мог
ли быть посланы в СанктПетербург для обучения в высшем Горном училище или в Уни
верситете. Поэтому при каждом заводе и руднике были созданы училища, в том числе в
Барнауле – на 250 учеников; также при Окружном управлении в Барнауле было открыто
окружное горное училище.
После 1861 года в Барнауле появляются ссыльные, что приводит к демократизации
культуры, в частности, через активизацию народного просвещения – создание бесплатных
школ, библиотек, Народного дома как центра народной культуры. К концу XIX в., в резуль
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тате истощения рудных запасов и перепрофилирования барнаульского сереброплавильно
го завода на лесопильный, а также миграции мещанства и крестьянства из центральных
областей России культурные процессы города утрачивают свой элитарный характер. Ста
тус Барнаула понизился с главного центра региона до уровня провинциального центра, од
нако к концу XIX века Барнаул становится торговым центром округа по скупке зерна и
других продуктов. Удивительно точная характеристика этим процессам была дана в «Си
бирском торговопромышленном календаре»: «Из мирного и безмятежного «уголка Пе
тербурга», с повадкою не спешащего в делах аристократа, Барнаул становится весьма
крупным торговым центром, живым и бойким коммерсантом». «Уголком Петербурга»
назвал Барнаул Ф.М. Достоевский, трижды побывавший в Барнауле за время ссылки в Се
мипалатинске.
И действительно, Барнаул строился в XVIII – первой половине XIX в. по образу и подо
бию СанктПетербурга. Во многом это обусловлено тем, что первые зодчие Барнаула учи
лись в Петербурге: А.И. Молчанов работал на строительстве сооружений Дж. Кваренги,
Я.Н. Попов на протяжении семи лет учился у К.И. Росси и привез на родину главный
принцип российского творчества – формирование городского пространства через ансамб
левые архитектурные комплексы, воплотив его в ансамблях Барнаульского завода, Петро
павловской улицы, Соборной и Демидовской площадей.
Сыграло свою роль и то, что многие из барнаульцев и жителей Алтая обучались в
СанктПетербурге, в их числе губернатор П.К. Фролов, начальник КолываноВоскресенс
ких заводов Г. Качка, врач, членкорреспондент Академии наук П.И. Шангин, архитек
тор А.Д. Крячков. В Барнауле работали и служили многочисленные выходцы из петербу
ргских средних и высших учебных заведений, впоследствии выдающиеся деятели науки,
техники и искусства: художникпейзажист В.П. Петров, первым зарисовавший заводы,
горные выработки, быт и типажи жителей Алтая; академики СанктПетербургской Акаде
мии художеств: архитектор И.П. Петров (псевдоним Ропет), художник М.И. Мягков;
изобретатель русского булата П.П. Аносов, внедривший несколько технических изобрете
ний в металлургическом, золотопромывочном производстве на Алтае.

Сибирские Афины

zП.К. Фролов
zФ.В. Геблер
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П.П. СеменовТянШанский, проведший
в Барнауле зиму 1856–1857 гг., наделил Бар
наул ёмкой культурологической метафорой:
«Общество, всё однородное, состояло из
очень хорошо образованных и культурных
горных офицеров и их семейств, сильно пе
рероднившихся между собою, а также се
мейств 2–3 золотопромышленников, отчасти
бывших в свое время также горными офице
рами. Жили они весело и даже роскошно, но
в их пирах не было той грубости, которой от
личались оргии членов Главного управления
Западной Сибири в Омске. Эстетические
наклонности горных офицеров проявлялись
не только в убранстве их комнат и изящной
одежде их дам, но и в знакомстве как с науч
ной, так и художественной литературой и,
наконец, в процветании барнаульского люби
тельского театра, который имел даже свое
собственное здание. Одним словом, Барнаул
был в то время, бесспорно, самым культур
ным уголком Сибири, и я прозвал его Сиби
рскими Афинами, оставив прозвище Спарты
за Омском».
История культуры Барнаула имеет в себе страницы, связанные с деятельностью поис
тине пассионарной личности – главного командира КолываноВоскресенских заводов, поз
же губернатора Томской губернии (административный центр которой находился в Барна
уле) Петра Козьмича Фролова, внука мастерового, сына изобретателягидротехника Козь
мы Дмитриевича Фролова, «талантами подобного Ползунову».
В 1817 г. П.К.Фролов был назначен начальником округа КолываноВоскресенских за
водов, а в 1822 г. – Томским гражданским губернатором. К тому времени он уже успел по
работать на Змеиногорском руднике, для которого в 1809 г. построил по собственному про
екту одну из первых в России чугуннорельсовую дорогу между рудником и заводом. В
1823 г. по распоряжению П.К. Фролова была построена первая в Сибири бумажная фабри
ка, для чего им был послан в заграничную командировку механикизобретатель П.Г. Ярос
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лавцев, в 1824 г. открыта первая типография, также были основаны метеорологическая и
магнитная станции. В период управления П.К. Фролова Барнаульский стеклянный завод
стал выпускать не только зеленое техническое стекло, но и хрусталь, а одно время выпус
кался фарфор. По инициативе губернатора в Барнауле началось строительство архитектур
ного ансамбля на Демидовской площади, для чего специально был послан в г. СанктПе
тербург Я.Н. Попов с целью обучения искусству градостроения в Петербургской Акаде
мии, а затем стажировки у К.И. Росси.
В 1823 г. П.К. Фролов совместно с Ф.В. Геблером основывает первый в Сибири музей,
для которого были изготовлены 43 модели станков, машин, механизмов, в том числе и «ог
ненная машина» И.И. Ползунова. Геблер подарил музею энтомологическую коллекцию,
не потерявшую своей научной значимости и теперь. В музее была собрана богатая коллек
ция чучел животных Алтая, а также выписанные из других стран чучела «диковинных жи
вотных» – броненосца, хамелеона и т.п. Благодаря усилиям П.К. Фролова, Барнаул к сере
дине XIX века становится одним из самых зеленых городов Сибири. Помимо существовав
шего в Барнауле с 1776 г. оперного дома, П.К.Фролов создал оркестр и хор. По словам
К.Ледебурга, «он своим образованием и любовью к искусству дал жизни и вкусам барна
ульцев совершенно иное направление». В 1830 г. он неожиданно вышел в отставку и уе
хал в Петербург.

Барнаул театральный
Светский быт барнаульцев оживляла театральная деятельность, включавшая в себя мас
карады, балы, фейерверки, музыкальные и литературные вечера, «живые картины». В Бар
науле имелся Театральный дом, построенный в 1776 г. Это было первое в Сибири и одно из
первых в российской провинции специально возведенное для театральных представлений
здание. По аналогии со столичным, екатерининским, театром его еще называли «Оперным
домом», так как здесь ставились музыкальные спектакли, давались музыкальные вечера и
концерты военного оркестра, которым руководил капрал Степан Иванов, один из передо
вых музыкантов того времени, создавший в Барнауле первую музыкальную школу.
Еще один эпизод Барнаульской театральной жизни связан с творчеством Ф.М. Достое
вского, первым сибирским произведением которого, написанным в ссылке, стала комедия
«Дядюшкин сон». Вполне возможно, что это произведение предназначалось для барнаульс
кой сцены, наверняка известной писателю, который, будучи в Барнауле, останавливался у
своего друга и соратника по петрашевскому периоду П.П. СеменоваТянШанского.
Постепенно далекая Сибирь перестает быть экзотической периферией, она активно
включается в процесс формирования нового государства, с новой экономикой, новым че
ловеком, новыми отношениями. И роль Алтая и, в частности, его административного и про
мышленного центра в данном процессе весьма существенна: он именно и был той кузни
цей, где создавался новый тип личности: человека нового времени – просвещенного интел
лигента и патриота.

Тяпкин М.О.
Военный городок Барнаульского юридического института
МВД России

О

дним из архитектурных памятников Барнаула, занимающих особое место в архи
тектурном наследии города, является военный городок, за которым давно закрепи
лось название «Красные казармы». На сегодняшний день «Красные казармы» – это един
ственный в Барнауле действующий специализированный комплекс, включающий в себя
несколько зданий постройки начала ХХ в., являющихся памятниками архитектуры. Все
здания находятся в удовлетворительном состоянии и до сих пор используются администра
цией института как хозяйственноскладские помещения. Так, здание, в котором распола
гается электроцех института, было построено в 1902 г. и первоначально предназначалось
для проживания командира батальона. Однако с самого момента постройки в нем распо
лагались оружейные мастерские, а затем пекарня.
История городка начинается в 1898 г., когда было принято решение о постройке в Бар
науле военного городка для размещения Барнаульского 12го резервного пехотного ба
тальона (позже – полка). Необходимость в строительстве была очевидна, поскольку пехо
тинцам приходилось квартировать в плохо приспособленных для этих целей помещениях
на улицах Петропавловский (Ползунова) и Иркутской (Пушкина).
Строительство велось силами Инженерного ведомства. Проект городка и находящей
ся на его территории церкви был типовым для военного ведомства.
К декабрю 1902 г. личный состав батальона полностью переселился во вновь отстроен
ные казармы. В 1906 г. в казармы Барнаульского резервного пехотного батальона был про
веден водопровод, для чего в конце улицы Коряковской на берегу Оби была устроена во
докачка.
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zПразднование 300летия
дома Романовых у полковой
церкви
zОдно из типовых зданий
«красных казарм» (ныне
здание электроцеха)
zИсторико
архитектурный комплекс
«Красные казармы»
(военный городок БЮИ),
вид сверху
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С началом Первой мировой войны на
территории городка размещались опол
ченцы. После майского пожара 1917 г.
часть помещений полка была отдана Уп
равлению Алтайской железной дороги. В
годы гражданской войны, когда Барнаул
находился в зоне контроля Верховного
правителя Сибири А.В. Колчака, в городе
было сосредоточено большое количество
войсковых частей и подразделений, в том
числе 3й Барнаульский полк, канцелярия
Воинского начальника, Воинское присут
ствие, начальник военного района, управ
ление коменданта, Управление Воинского
начальника, располагавшиеся на террито
рии военного городка.
После занятия г. Барнаула частями
Красной армии в декабре 1919 г. и до нача
ла Великой Отечественной войны на тер
ритории «Красных казарм» в разное вре
мя располагались 40й Запасной полк, 2й стрелковый полк, рота особого назначения, 63й
Шуйский стрелковый полк, 234й стрелковый полк 107й стрелковой дивизии, Барнаульс
кий военкомат, Барнаульский караульный полк, пулеметная рота, рота связи, хозяйствен
ная рота.
После начала Великой Отечественной войны на территории военного городка разме
щались Лепельское артиллерийское минометное училище (до 1946 г.) и Барнаульское пе
хотное училище (до 1943 г.). В 1946 г. на постоянное место дислокации была переведена
33я отдельная ЗапорожскоХинганская стрелковая бригада. В 1954 г. в Барнаул из Терно
польской области Прикарпатского военного округа была передислоцирована авиационная
школа механиков, также размещенная в военном городке.
С середины 1960х гг. история военного городка более 30 лет была связана с Барнаульс
ким высшим военным училищем летчиков имени Главного маршала авиации К.А. Верши
нина, созданным в 1966 г. Выпускниками училища были Герои Советского Союза
К.Г. Павлюков и генерал А.В. Руцкой, а также сотни других высококвалифицированных
офицеров.
В 1982 г. на территории военного городка был установлен памятник–самолет Як28.
Весной 1999 г., после передислокации БВВАУЛ в г. Армавир, городок был передан Барна
ульскому юридическому институту МВД России.
Привлекательность и значимость военного городка Барнаульского юридического инс
титута для Барнаула и Алтайского края определяется удачным сочетанием памятников ар
хитектуры начала прошлого века с современными зданиями, построенными с учетом но
вейших достижений.
Историкоархитектурный комплекс «Красные казармы» может и должен быть вклю
чен в перечень объектов, посещаемых в ходе обзорных и тематических экскурсий, посвя
щенных военной истории г. Барнаула.
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Памятники
и монументы
Моисеева Л.В.
Монументы и памятники Алтайского края

М

онументы в Сибири в Х1Х – начале ХХ века за пределами столиц устанавливали
чрезвычайно редко. По форме они представляли собой обелиски, это определя
лось взаимодействием с архитектурой того времени.
Культурным наследием Сибири является установленный в 18251839 годах в Барнауле
монумент, посвященный 100летию горного дела на Алтае.
Гранитные плиты для памятника 100летия горного дела на Алтае были обработаны на
Колыванской фабрике, к этому времени значительно увеличившей выпуск продукции. Ее
мастера прославили наш край непревзойденными по красоте и отделке изделиями из кам
ня твердых пород: яшм, порфиров, кварцитов.
Закладка памятника состоялась в 1825 году. Автором проекта памятника и зданий,
окаймляющих площадь, был ученик Доминика Росси, замечательный барнаульский архи
тектор Яков Николаевич Попов. Когда Демидовская площадь была застроена, Барнаул ста
ли называть уголком Петербурга.
Барнаульский обелиск, высотой 14 метров (его прообраз – Румянцевский обелиск в
Санкт–Петербурге), в ансамбле с архитектурными сооружениями в центре Демидовской
площади гармонично с ней сливается, являясь центром и частью пространства, утверждая
идею незыблемости миропорядка. определяя устойчивость и постоянство основных эле
ментов в предметном пространстве, окружающем человека.
Барнаульский обелиск – это памятник истории техники и горного производства на Ал
тае. Имеются сведения о том, что на одной из его граней располагался
бронзовый барельеф с профилем слуги его Императорского Величест
ва – графа Демидова.
История монумента, созданного во времена царской России, пос
ле Октябрьской революции сильно изменилась.
После гражданской войны был принят Декрет от 12 апреля 1918 го
да «О памятниках республики», который гласил, что все памятники
людям, которые жили при другом режиме, при Императоре, даже вы
сокохудожественные произведения, должны быть уничтожены.
Бронзовый барельеф на обелиске определили к снятию, как порт
рет «слуги царей», и передали в музей. Обелиск становится памятни
ком, посвященным гражданской войне. Площадь, являвшуюся главной
архитектурной площадью города, переименовали в Пионерскую.

zОбелиск на Демидовской
площади. Начало ХХ века

Самцова Н. И.
Столп трудовому подвигу

С

ведения о Барнаульском обелиске, возведенном в честь столетия горного произво
дства на Алтае, были опубликованы в 1860 году в книге А.Я. Долгова: «Памятники
и монументы, сооруженные в ознаменование достопамятных русских событий и в честь
замечательных лиц». Ее составитель рассылал в города России просьбы дать сведения о на
ружном виде, по чьему проекту поставлен, из каких сумм и во что обошлась постройка:
есть ли украшения и надписи, и прислать рисунок вида памятника.
Сохранился ответ барнаульского городничего на запрос А. Я. Долгова «…существовав
ший в городе Барнауле памятник столетию заводов начат в 1825 и окончен постройкою в
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zДемидовский столп,
1910е годы
zСовременный вид
Демидовской площади

1839 году за счет экономии заводских сумм 5359 руб. ассигнациями. Первые проекты бы
ли исполнены Петром Фроловым, начальником КолываноВоскресенских заводов, пред
ложившем поставить памятник труду. На обелиске было написано: «В память существова
ния Колывано–Воскресенских заводов, в царствование императора Александра I летом
1825 года».
Таким образом, еще в начале XIX века в Барнауле был установлен памятник труду. По
мнению профессора Т.М. Степанской: « Обелиски – это, прежде всего, символ военных
побед. В Европе и России они вошли в обиход после наполеоновского нашествия в Египет,
где он среди древних развалин и увидел эти столпы, завершающиеся пирамидками во сла
ву фараонов–победителей. Прообразом для нашего памятника послужил подобный обе
лиск в честь побед в русскотурецкой войне графа Петра Румянцева, установленный на Ва
сильевском острове, в СанктПетербурге, архитектор Бренн».
Демидовский столп был воздвигнут по проекту архитектора Я. Попова, ученика знаме
нитого архитектора К. Росси. Строительство обелиска, начавшееся 1831 году, было закон
чено в 1844 году. В краевом архиве хранится его описание, сделанное в январе 1870 года
управляющим Барнаульским заводом и конторою в ответ на запрос Томского губернатора.
В нем говорится:
«Памятник весь из гранита, добытого на левом берегу Чарыша и сплавленного на судах
по Оби. Ступенчатая площадка и цоколь памятника, составные в каждом горизонтальном
слое из нескольких камней, самая колонна, стоящая на нескольких чугунных тумбах и гра
нитном сердечнике, сложена из 12 рядов цельных камней. А на памятнике медные доски
с надписями» …
В 20х годах краевед Г. Д. Няшин не только переписал содержание, но и указал взаим
ное расположение слов. На северной стороне: «Столетию Колывано–Воскресенских заво
дов свершившемуся в 1825 году».
На южной стороне: «Основаны в 1725 году Демидовымъ. Вступили в собственность Им
ператрицы Елизаветы 1й в 1745 году».
В описании нет ни слова о барельефе Акинфия Демидова, который по версии некото
рых краеведов был закреплен на обелиске отчего и обе
лиск и площадь прозвали Демидовскими.
Документами это не подтверждается, а барельеф, храня
щийся сейчас в краеведческом музее, по мнению А. П.
Уманского, отлит был на НижнеТагильском заводе, в му
зее которого экспонируется точно такой же экземпляр.
Описание 1870 года заканчивается такими словами: «Со
времени устройства памятник не требовал ремонта, и долж
но заключить, что еще долго не потребует, так как не замет
но ни малейшего его уклонения на фундамент, равно как и
никакого изменения в качестве гранита от атмосферного
влияния».
Сам по себе обелиск, являющийся каноническим атри
бутом ампира, связывает в единое целое весь ансамбль Де
мидовской площади, созидая красоту архитектурной гар
монии.

Кириенко А.А., Филаткина Р.П.
Ключевской мемориальный парк

В

о многих уголках нашей огромной страны остаются места, которые не позволяют
забывать о Великой Отечественной войне. В Ключевском районе таким уголком
стал мемориальный парк, с большой душевной силой воздействующий на человеческие
чувства. Созданный по глубоко продуманному плану, он вызывает не только добрую па
мять о тех, кто не дожил до наших счастливых дней, но и утверждает их бессмертие.
Мемориал вызывает в каждом из нас благородное желание любить жизнь, за которую
погибли герои, отдавать все свои силы на благо любимой Родины. Каждый день отдаляет
нас от времен войны, но память и поклонение перед мужеством и героизм ее участников
всегда должны служить примером для новых поколений.
Патриотизм – священное чувство для каждого человека. Оно прививается с самых
юных лет. Патриот должен не только беззаветно любить великую Родину, но и, если пот
ребуется, уметь ее защитить.
Торжественное открытие парка состоялось 9 мая 1974 года. Это был первый в крае ме
мориальный парк, который и сейчас является главной достопримечательностью села. Тот
день односельчане помнят до сих пор: «… звучали марши; гремела праздничная музыка;
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из степи вырвался вертолет и пошел кругами над селом. Из его люка раз, другой, третий
падают охапки листочков и трепещут в воздухе, кружатся, опускаясь на дома, на улицы, в
руки людей, на четкие дорожки Ключевского мемориального парка…»
В праздничном номере газеты «Степной Маяк» на первых страницах было напечатано:
«Всем! Всем! Всем! Уважаемые односельчане! Сегодня в нашем селе состоится массовый
народный праздник «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный Дню Победы».
Звучат фанфары. Над площадью развеваются огромные полотнища Государственного
флага СССР, флагов союза республик, ВоенноМорского Флота, ВоенноВоздушных сил и
ДОСААФ СССР. Колонны ключевцев направляются в мемориальный парк. Начинается
митинг. Открывая его, председатель райисполкома отметил, что в создании мемориально
го парка, в котором впервые проводится великий праздник Победы, приняли участие ты
сячи людей районного центра, рабочие промышленных предприятий района, и этот парк
будет отныне самым главным, священным местом в Ключах. Слушают седые ветераны и
их мысли уходят к тем далеким боевым дням. Молодые ключевцы впитывают проникно
венные слова о своих дедах и отцах, и каждый из них готов в эти минуты быть таким же,
совершить все, что выпало на долю старших поколений. Думаю, этот день был самым па
мятным для сотен ключевцев.
Разгорается чистый майский день. Люди не расходятся из мемориального парка. Тре
петно шелестят только молодые березки. Их в парке 451 – столько ключевских солдат не
вернулось на родную землю. У этих березок своя история. Их вырастили будущие воины
бойцы военноспортивного лагеря «Юность». Эти березки символизируют собою связь по
колений.
В создании и открытии мемориального парка в Ключах участвовали люди из многих
уголков страны. Рабочие городовгероев изготовили специальные гильзы, в которые наби
ралась земля священных мест. Комитеты комсомола других сел и городов присылали в
Ключи письма с пожеланиями успеха в деле создания мемориального парка. История соз
дания парка – пример живого творчества тружеников района, поиски которых объединя
лись райкомом партии и местными Советами. Мемориальный парк был задуман одновре
менно и как дендрарий. Он создавался методом народной стройки.
Каждый год в парке проходят митинги, посвященные Великой Победе, и каждый раз
это становится незабываемым зрелищем. Здесь выступает молодежь с праздничными но
мерами, работники администрации с торжественной речью и поздравлениями, сами вете
раны говорят напутственные слова подрастающему поколению, делятся воспоминаниями
о страшных днях войны. В этот момент можно увидеть слезы на глазах не только ветера
нов, но и всех, кто пережил это время.
2005 г. был особенным – исполнилось 60 лет с того весеннего дня, когда мир узнал,
что советские солдаты окончательно разгромили фашизм, освободив Европу и многие
страны от тирании. По мнению жителей России, 9 мая 1945 г. является самой значимой да
той в истории нашего государства.
В каждом селе, в каждом уголке России должно быть место, где почитают память
павших в эти роковые годы. Ключевской мемориальный парк – это великое достояние, па
мятник архитектуры, которым гордятся все жители района.

Курганская Т.И.
Памятник бортпроводнице Н.В. Курченко
29 октября 1980 года в селе Новополтава состоялся митинг, посвященный открытию па
мятника нашей землячке – бортпроводнице Н.В. Курченко. Издалека можно увидеть как
бы парящую в воздухе фигуру девушки. Это Надя. Обобщенный образ гордой и сильной на
туры. В композиции памятника две стелы: «Подвиг» и «Юность». Художественная лепка
стел, их язык контрастны: горе–радость. На стеле «Юность» можно разглядеть много дета
лей: взлетают птицы, колышутся травы, благоухают цветы, сорванные, может быть, той де
вочкой, чье крохотное тело заслонила Надя. В этом фрагменте радость и полнота жизни.
Справа – фрагмент «Подвиг». Картина сурова и драматична. Едва намечены руль штурва
ла, крепкие руки пилота, первые движения матери, у которой на руках ребёнок. А впере
ди – застывшая во времени и в пространстве фигура стюардессы Надежды Курченко.
В тот день 15 октября 1970 г. в 12 часов 30 минут самолет АН24 оторвался от взлетной
полосы Батуми и взял курс на Сухуми. На борту находилось 46 пассажиров, среди них 4
летняя девочка, и 5 членов экипажа. Через 5 минут после взлета с командной вышки за
метили самолет, удаляющийся в сторону турецкой границы. На неоднократные вызовы
диспетчера самолет не отвечал, а вскоре исчез с радаров, словно в воду канул. В Батуми
забили тревогу, в море вышли катера, но поиски оказались безуспешными. Вскоре выяс
нилось, что АН24 приземлился в турецком городе Трабзоне. Что же случилось в небе?
Один из пассажиров, занимавший место у двери в багажный отсек, нажал кнопку вы
зова бортпроводника. Надя заторопилась на вызов. Лобастый, с недобрыми глазами муж

zОткрытие Ключевского
мемориального парка 9 мая
1974 года
zЦентральная композиция
мемориала. Вечный огонь
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чина протянул ей пакет: «Передай это эки
пажу», – заявил он, пытаясь привстать. По
чуяв недоброе, бортпроводница рванулась
к двери в багажный отсек, пассажир вско
чил с места, ринулся за ней.
– Сюда нельзя, – предупредила Надя. В
руках здоровяка блеснуло оружие. Дернув
дверь, он бросился за ней. Через секунду
послышались выстрелы. Как только пер
вый бандит оказался за дверью служебно
го помещения, с места вскочил другой и,
направив на пассажиров обрез, пригрозил:
«С мест не вставать! Иначе ..., – он пока
зал на гранаты, подвешенные к поясу, –
взорву самолет!»
Холодным осенним вечером самолет
АН24 привез из Трабзона в Сухуми гроб.
В пустом салоне, однаодинешенька, про
делала свой последний путь в небе юная
героиня. К этому времени имя Нади Кур
ченко успело облететь всю страну, заста
вило вздрогнуть сердце каждого челове
ка. Девятнадцать лет – это так мало. Но как много может сделать к этим годам человек с
горячим сердцем, сильной волей, жизнелюбивый и добрый к людям. Такой была Надя. Пав
от рук бандитов, она ушла в бессмертие.

Нечаева Е.В.
История школьного памятника
Память, память, за собою позови
В те далекие промчавшиеся дни,
Ты друзей моих ушедших оживи,
А друзьям живущим молодость верни.
Память, память…
Ты же можешь, ты должна
На мгновенье эти стрелки повернуть.
Я хочу не просто вспомнить имена,
Я хочу своим друзьям в лицо взглянуть.

zПамятник
бортпроводнице Наде
Курченко
zПамятник ученикам
и учителям Сычевской
школы, погибшим в годы
Великой Отечественной
войны
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становись, время! Замри и оглянись в прошлое, на тех, кто в камне, с высоты сво
их памятников смотрит на нас, кто отдал за нас свои жизни. Памятники жертвам
войны и героям Победы. Их много – и у нас в стране, и в разных уголках мира. В тишине
ночей каменными и бронзовыми голосами они ведут строгую и торжественную беседу
между собой, перекличку славы, скорби и горести. Родина–мать неотрывно смотрит на
надгробья павших детей своих в тишине Пискаревского кладбища. Гигантские лики сол
дат, переломивших ход войны в сражении на Волге, словно прорастают сквозь склоны
степного Мамаева кургана там, над ширью великой русской реки. Никто не знает, сколь
ко их, монументов славы и победы, у нас в стране и за ее пределами. Но сквозь шум и би
ение торжествующей жизни до чуткого уха доходит хор их голосов, напоминающих о
прошлом.
Каждое утро, когда я иду в школу, я прохожу мимо памятника. Он поставлен в честь
учеников и учителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Я часто думаю, ка
кими они были, погибшие герои. Когдато они, быть может, бегали голоногими мальчиш
ками и девчонками и были первыми заводилами разных игр. И матери журили их за про
казы, втихомолку радуясь их живости. Потом они пошли в школу, но и здесь они шалили,
а иногда и огорчали своих учителей. Но вот они стали взрослыми, на их груди заалели
красные пионерские галстуки, а потом они дали клятву Родине. В этот день им прикололи
комсомольские значки и вручили красные комсомольские билеты.
Весна 1941 года была на славу хороша. Десятый класс сдавал экзамены. А 22 июня на
чалась война. Всем хотелось на фронт, мстить врагу за вероломство. Ждать долго не приш
лось. Шесть месяцев офицерской школы, и десятиклассники, значительно повзрослевшие
за это время, получили звание младших лейтенантов и назначение по военным частям. Ди
ма Борисов – на север, Коля Печенин и Алеша Попович под Сталинград, Ваня Лукин под
Ленинград. Остальные – Ваня Попов, Саша Иванов, Алеша Полевик – на разные фронты.
В 1942 году ушли добровольцами на фронт и девушки этого класса. Сима Юрченко стала
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стрелком–радистом, Наташа Медведева и Маруся Загородникова связистками на флоте,
Таня Колесова прошла курсы в Москве и получила назначение в авиационный разведыва
тельный полк. Письма от ребят шли в школу бодрые, веселые, хоть и трудно давалась им
победа.
Выпускники 1941 года выстояли в той страшной и трудной, полной горя и слез, войне.
Митя Борисов, сражавшийся на севере, с победой вернулся домой. С тяжелыми ранами
пришли отважные бойцы: Колодников Михаил, Полевик Алексей, Иванов Александр. Вер
нулся и любимец школы – Ваня Попов – отличник, страстный книголюб, спортсмен.
Отгремела война… Гдето звучала гармошка, слышался смех, там встречали солдата. А
гдето молча перебирали солдатские треугольники, скорбно смотрели на серый казенный
конверт, принесший в дом страшную весть – похоронку. Боль постепенно утихала, но с го
дами мучила мысль о том, что нет здесь, рядом, могилы, где можно было бы поплакать,
попричитать по старому русскому обычаю – душу излить. Где она, та братская могила, о
которой говорится в похоронке. Кто сейчас рядом? Кто плачет около нее?
В 1965 году, в канун 20летия со дня Победы, в школьном парке был воздвигнут памят
ник в честь погибших учителей и учащихся школы. Школа не имела средств на его пост
ройку. Но мастераумельцы не пожалели труда. Карышев Николай, скульпторлюбитель,
добровольно вызвался помочь школе построить этот памятник. По нашей школе бросили
клич на лучший рисунок, по которому будет строиться монумент. Много было различных
рисунков и предложений. Выбрали один с изображением воинасолдата. И в один солнеч
ный день строительство началось.
Закладка фундамента была поручена самому лучшему классу 11 «б». Ребята очень гор
дились выпавшей им честью. Любительскульптор с помощью ребят воздвигнул монумент
за полтора месяца. Это была трудная и ответственная работа. Нужно было точно передать
выражение лица бойца, его гордость за свою страну. Было много неудач, но вот памятник
был готов к открытию. С утра в школу стало сходиться много народу. Начался митинг. На
открытие были приглашены и те, кто сражался вместе с погибшими, и те, кто учился и дру
жил с ними.
Много лет наш Алеша слышит школьный звонок, видит белые фартуки учениц, умные
морщинки учителей, улыбки первоклассников. Его могучие плечи мы видим из окон на
ших классных комнат.
Каждый год в сентябре цветы на подножии памятника горят, как незажившие раны.
В твердом взгляде твоем, Алеша, вера наша, гордость, совесть, долг наш перед погиб
шими выпускниками. За мир на земле, за счастье, спасибо вам, сверстники наши.
На руках всего десять пальцев. Десять лет. Десять классов. Школа учит считать нас
от одного до десяти. Земля. Родина. Мама. Любимая. Птицы. Небо. Звезды. Жизнь. Лю
бовь. Мир.

Вознюк Н.В.
История памятника = история страны

Н

аш посёлок имени Владимира Ильича, находящийся на территории Суетского
района, вроде бы ничем непримечателен. Есть сельский клуб, фельдшерскоаку
шерский пункт, основная общеобразовательная школа, в которой учатся всего 17 учени
ков. Люди разъезжаются, потому что посёлок неперспективный, поэтому и ребятишек из
года в год становится всё меньше и меньше. В школе есть музей «Возрождение», насчиты
вающий более двухсот экспонатов, в нём есть материал об исчезнувших сёлах, собранный
по воспоминаниям тех, кто когдато здесь жил.
Примерно в 7 км к югу от посёлка находилось с. УстьСуетка, исчезнувшее в конце
шестидесятых годов прошлого века с карты нашего района, когда его покинули последние
жители. Судьба УстьСуетки и поселка связана с памятником П.А. Столыпину. Эту удиви
тельную быль я рассказываю детям на уроках истории культуры Алтая. Памятник изгото
вили в 1910 г., на самом мраморном памятнике было написано: «В память господину Пред
седателю Совета Министров П. А. Столыпину и главноуправляющему землеустройством и
земледелием А. В. Кривошеину, посетившим Орловскую волость. На сём месте были
встречены хлебомсолью дорогие гости волостным старшиной А. Я. Реймером с тысячами
переселенцев». Памятник венчал позолоченный двуглавый орёл.
Этот памятник был изначально установлен на въезде в село Орлово (Немецкий нацио
нальный район) в честь прибытия сюда Петра Аркадьевича, посетившего Алтай, чтобы лич
но убедиться в правильности проводимой им аграрной реформы. После встречи с переселен
цами он остался доволен и оказал помощь в проведении в здешние места телефонной связи
и железной дороги. А местным купцам дал добро на строительство города рядом с селом
Славгородским. С лёгкой руки П. А. Столыпина началось строительство города Славгорода.
Простоял мраморный обелиск на своем законном месте 10 лет, до 1920 года.

zЭкспонаты школьного
музея
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zСтолыпинский обелиск на
месте бывшей УстьСуетки
zПамятный знак на месте
приземления первой
женщиныкосмонавта
Валентины Терешковой
в Баевском районе

Вернемся теперь к событиям гражданской войны у с. УстьСуетка. В августе 1919 года
в бою с колчаковцами на окраине села погибли 25 красных партизан и трое местных жи
телей. Убитых похоронили сначала за деревней, а через год останки перенесли в общую
братскую могилу у школы.
Сельские коммунисты добивались для братской могилы памятника, и тогда ктото ре
шил, что лучшего памятника, чем памятник П. А. Столыпину, не найти. Так памятник ока
зался на братской могиле в селе УстьСуетка. Зубилом сбили первоначальную надпись,
вместо позолоченного двуглавого орла, венчающего обелиск, прикрепили пятиконечную
звезду. Двуглавый орёл исчез. Никакой новой записи не сделали.
Таким вот безымянным, но в то же время очень красивым, с кованой металлической
оградкой, стоял он до 1967 года. В год пятидесятилетия Великой Октябрьской социалисти
ческой революции решено было перевезти памятник в наш посёлок им. Вл. Ильича. Но
жители с. УстьСуетка стали писать жалобы в Москву. И по решению, принятому в столи
це, памятник демонтировали и опять перевезли на братскую могилу.
На месте бывшего села УстьСуетка уже ничто не напоминает о её жителях. Человеку
постороннему трудно догадаться, что здесь когдато жили люди. На старых усадьбах стоят
редкие полузасохшие и сухие тополя, всё заросло бурьяном. Но мы с учениками без труда
находим братскую могилу: от плотины на реке Суетке нужно идти пешком вдоль реки на
запад до самого памятника. И сколько бы я не бывала на братской могиле, чувство затаен
ной тревоги, гордости, внутреннего удовлетворения не покидало меня. Учащиеся с удо
вольствием проходят пешком этот маршрут.
И стоял памятник П. А. Столыпину на братской могиле в голой степи до 2005 года. Ма
ло кто знал о его существовании, а уж его историю – почти никто. Видели памятник охот
ники, пастухи, рыбаки и учащиеся нашей школы.
Совсем недавно, в июле 2005 года, памятник П. А. Столыпину снова демонтировали и
увезли в с. Орлово, на законное историческое место. А 22 октября 2005 года состоялось
открытие обелиска в честь посещения этого населённого пункта российским премьерми
нистром начала XX века Петром Аркадьевичем Столыпиным.
Летом того же года Иван Беккер, уроженец села Орлово, главврач Рубцовской больни
цы № 2, вместе с друзьями и единомышленниками поставили на братской могиле красных
партизан новый памятник. Удалось установить 18 фамилий, все они написаны на мемори
альной таблице.
Ниже под фамилиями надпись: «Вечная слава борцам, павшим за власть Советов в 1919
году». Посетили мы с учениками братскую могилу с новым памятником. Он установлен на
старое основание столыпинского обелиска. Место вокруг него выложено плиткой и огоро
жено новыми мраморными столбиками, соединёнными цепью в один ряд. Наша задача 
гордиться историей своей малой родины, знать историю недалеких исчезнувших сёл.

Баевская районная общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоох
ранительных органов, Отдел по культуре и делам молоде
жи администрации Баевского района
Молчание «ЧАЙКИ»

А

лтайская земля знаменита тем, что здесь родился и вырос
космонавт № 2 – Герман Степанович Титов. Но было в
истории Алтайского края еще одно важное событие, произошед
шее на этой земле и напрямую связанное с освоением космоса.
Это произошло летним днем 19 июня 1963 года во второй по
ловине дня, на территории Баевского района, в трех километрах
от небольшого поселка Мурашинский. Весь Советский Союз с
нетерпением и надеждой ожидал благополучного возвращения
из космоса первой в мире женщиныкосмонавта Валентины Вла
димировны Терешковой, которая должна была приземлиться в
Казахстане.
Но спускаемый аппарат приземлился в Алтайском крае на
территории Баевского района. Первыми, кто встретил Терешкову
из космоса, были скотник совхоза «Заря» Иван Авдиенко и гос
тивший в это время в поселке начальник районной пожарной ох
раны Василий Цариценко. Они помогли Валентине Владимиров
не освободиться от парашютных строп, снять космический комби
незон и около полутора часов находились рядом с ней вместе, по
ка не прилетела поисковая группа. За это время, к месту призем
ления прибыло очень много жителей не только из близлежащих
поселков, но даже из соседнего Благовещенского района.
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Затем Валентина Владимировна была доставлена на центральную усадьбу совхоза «За
ря», откуда провела телефонный разговор с Н. С. Хрущевым. После этого поисковая груп
па загрузила кабину космического корабля на самолет и увезла В.В. Терешкову с собой к
месту адаптации.
Все жители района, очевидцы, с нетерпением ждали правительственного сообщения о
месте приземления Валентины Владимировны. Но каково же было их удивление и разоча
рование, когда услышали: «Первая в мире женщина–космонавт В.В. Терешкова приземли
лась в заданном районе в 600 км югозападнее г. Караганда».
Много вопросов у жителей района вызвало и то, что в районной газете «Светлый путь»
давать информацию о месте приземления женщины–космонавта было запрещено. В па
вильоне космонавтики, на ВДНХ СССР, было указано место приземления В.В. Терешко
вой – Казахстан.
И такой обет умалчивания, ложная информация, продолжались не один десяток лет.
Несмотря на это, общественность, руководители района настаивали обозначить памятным
знаком место приземления В.В. Терешковой. Это предложение поддержали руководители
Алтайского крайисполкома.
Среди художников и скульпторов Алтайского отделения художественного фонда
РСФСР был объявлен конкурс, и после подведения итогов были изготовлены памятные
знаки – один на месте приземления В.В. Терешковой, другой – на месте приземления ка
бины космического корабля, и обелиск в форме основания космической ракеты с над
писью: «На этом месте 19 июня 1963 года приземлилась первая в мире женщина–космо
навт Валентина Владимировна Терешкова».
На торжественное открытие памятных знаков была приглашена и Валентина Владими
ровна. К сожалению, приехать она не смогла, но прислала телеграмму следующего содер
жания: «Благодарю за приглашение. В связи с занятостью общественными делами прие
хать не могу, помню о вашем гостеприимстве».
После открытия памятных знаков жители районов, городов Алтайского края, все, кто,
случайно узнавал об этом факте, старались посетить место ее приземления.
В связи с тем, что удаленность, бездорожье, болотистость, не позволяли в любое время
года попасть к месту приземления, по предложению руководителей края была изготовле
на и установлена скульптура «Чайка», которая находится на пересечении Кулундинского
магистрального канала и автодороги Баево–Барнаул.
Валентина Владимировна изображена в момент приземления, парящей в воздухе.
Скульптура установлена на насыпанном холме, со смотровой площадкой и стоянкой для
автомобилей. Несколько поодаль установлена тумба с надписью: «В Баевском районе 19
июня 1963 года приземлилась первая женщинакосмонавт Валентина Владимировна Те
решкова».
Место это достаточно оживленное. Здесь постоянно останавливаются рейсовые авто
бусы, автомобили, люди фотографируются на память, возлагают к памятнику цветы.
А ответ на вопрос почему «Чайка» умалчивает место своего приземления, жители
района узнали совсем недавно. В интервью «Комсомольской правде» «Я чуть было навсег

zСкульптура «Чайка» на
пересечении Кулундинского
магистрального канала и
автодороги Баево –
Барнаул
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да не осталась на орбите» от 6 марта 2007 года Валентина Владимировна пояснила «В авто
матической программе корабля была допущена неточность: он был ориентирован так, что
вместо того чтобы спускаться, напротив, поднимал орбиту. Я не приближалась к Земле, а
с каждым витком от нее удалялась».
Об этом Терешкова доложила Королеву. Только на второй день в систему заложили
новые данные, и орбита стала выправляться. Сергей Павлович Королев попросил меня об
этом никому не рассказывать. Я хранила тайну десятки лет». Вот почему так долго молча
ла «Чайка» о месте своего приземления на Алтайской земле. Сбой в программе привел к
тому, что она просто пролетела запланированный район посадки в Казахстане и приземли
лась в Баевском районе.

Бобровская М.А., Другова Л.П., Кузнецова С.В.
Без прошлого нет будущего

М

zМонтаж
восстановленного
памятника Ермаку
zПамятник Ермаку
у горного пруда
в г. Змеиногорске

ало кто знает Ермилия Тимофеевича Оленина, зато имя Ермака у всех на слуху.
Выдвиженец казачьей вольницы, он проявил храбрость и организаторские спо
собности, которые помогли ему стать знаменитым казачьим атаманом, приобщившим к
российским землякам владения хана Кучума в низовьях р. Иртыш. Там, на «диком бреге»,
он погиб, проложив дорогу для дальнейшего проникновения русских людей в Сибирь, в ко
торой мы живем сегодня.
Эта история не закончилась с гибелью Ермака. Отдавая должное великому подвигу
казаков, русский народ на протяжении многих веков хранит память о Ермаке. Его жизнь

воспевается в былинах и сказаниях, ему воздвигались памятники, в честь него был наз
ван город в Павлодарской области. В нынешнем веке пересеклись пути Ермака и г. Зме
иногорска.
Этой удивительной, почти детективной истории положили начало трагические собы
тия, связанные с распадом СССР, когда Казахстан стал суверенным государством. В нача
ле 90х годов прошлого столетия националистически настроенная часть жителей г. Ермак,
считая Ермака завоевателем, решила снести памятник ему. В одну из летних ночей моло
дые вандалы низвергли монумент наземь и, погрузив на автомобиль, увезли на одну из го
родских свалок.
– На задворках истории ему место, – кричали они вслед машине. – Теперь здесь будет
стоять памятник нашему герою.
Однако с этим актом вандализма не смирилось русскоязычное население. Начались ак
ции протеста, а ктото даже приковал себя цепью на месте памятника. Русичи понимали,
что память о казачьем атамане на свалку не выкинешь, и решили восстановить справедли
вость.
Инициатором восстановления памятника на российской земле стал Сергей Яловцев,
бывший житель Павлодара, ныне проживающий в с. Барановка Змеиногорского района.
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– Вывезем памятник в Россию и установим его на самом видном месте,– предложил он
своим единомышленникам.
Где устанавливать, вопрос не стоял. Конечно, в Змеиногорске, куда решил переехать
С. Яловцев, понимая, что тогдашняя обстановка в республике Казахстан не соответствова
ла содержанию единения народов. Трудности были в другом. Надо было отыскать фраг
менты памятника и вывезти. На помощь пришли друзья. М.В. Крюков, работник областной
администрации, выяснил месторасположение разрушенного памятника. Побывав на мес
те, инициаторы обнаружили три фрагмента памятника. Но главное – головы – не нашли.
Решили вывозить то, что есть. Для общей безопасности решили груз закамуфлировать, за
сыпав сверху щебнем. С большими трудностями продвигались до границы. В каждом по
селке ожидали какогонибудь подвоха. На границе потребовали документы на груз, но, в
конце концов, пришли к выводу, что щебень не столь важный груз и дали «добро» на про
езд. Лишь на российской земле они вздохнули облегченно.
В Змеиногорске, куда были доставлены фрагменты, не сразу поверили в затею восста
новления памятника.
– Легче вылепить новую скульптуру, – говорили специалисты, чем восстановить ее из
ничего, но инициаторам было важно восстановить именно этот памятник.
Знания в области скульптурного искусства придавали С. Яловцеву уверенность в воз
можности довести начатое дело до конца. Помог в этом местный скульптор А.В. Аркатов.
Восстанавливали памятник, сверяясь с открыткой и статуэткой. И вот в июле 2006 года па
мятник был установлен.
Сегодня памятник Ермаку, покорителю Сибири, взметнулся на возвышении у горного
пруда в г. Змеиногорске. Поход Ермака в Сибирь нашел свое логическое завершение.

Гительбах Э. С.
И память с мечтою у нас пополам

П

амятник истории «Братство по оружию», скрепленный кровью русского и белорус
ского народов в годы Великой Отечественной войны, построен в 1975 г. силами
предприятий Тальменского района. Расположен на автостраде Барнаул – Новосибирск в по
лукилометре от пос. Среднесибирский Тальменского района. Автор текста – Роберт Рожде
ственский, автор проекта – Иоганнес Зоммер, каменщики В.П. Лещук, Н.Н. Овчерук.
История возникновения памятника такова. Летом 1972 г. на Алтае проходила декада
литературы, посвященная 50летию образования СССР. Группа писателей (В. Распутин, П.
Нилин, Д. Кугультинов и др.) во главе с поэтом Робертом Рождественским несколько дней
гостила в Тальменском районе. Они устраивали творческие вечера, встречались с рабочи
ми коллективами предприятий, колхозов и совхозов.
Значимое событие произошло 16 июня 1972 г. Был солнечный жаркий день. На краю по
ля колхоза «Путь Октября» у дороги автотрассы Барнаул – Новосибирск в полукилометре от
пос. Среднесибирский собрались сотни жителей земли Тальменской. На поле стоял трактор
ДТ54. Митинг открыл писатель из Белоруссии Сергей Граховский. Он привез на Алтай кап
сулу со священной землей деревни Хатынь, где 22 марта 1943 г. карательный отряд фашис
тов окружил деревню и сжег 149 мирных жителей, среди них 75 детей. Эту землю, политую,
в том числе и кровью алтайских воинов, было решено внести в землю Алтая, породнить их.

zПамятник «Братство по
оружию» в с. Тальменка,
1975 г.
zПоэт Роберт
Рождественский среди
земляковтальменцев

115

Этим гордится Алтайский край
Настал торжественный момент. Трактор медленно пошел по полю, за ним по вспахан
ной борозде шагал белорусский писатель, разбрасывая землю из шкатулки.
Звучит оркестр. Роберт Рождественский особенно задумчив. Вот он достает свой блок
нот, и чтото быстро пишет. Так родились слова, которые будут потом увековечены на па
мятнике:
«Здесь побраталась земля Алтая
С землею Хатыни.
Да будет бессмертным
это братанье,
эта святыня»
В тот год уродился небывалый урожай на поле. Казалось, что земля удвоила свои силы.
Было решено воздвигнуть памятник «Алтай – Хатынь», открытие которого состоялось в ок
тябре 1975 г. Это самый посещаемый памятник в районе, т.к. он расположен в непосред
ственной близости от дороги федерального значения, и здесь часто останавливаются про
езжающие автобусы, автомобили. У подножия обелиска всегда лежат свежие цветы, сюда
едут молодожены, чтобы поклониться памяти побратимов.

Копать И.А.
Барельеф Анатолия

Н

zИ сегодня молодежь
отдает дань памяти
побратимам Хатыни

а центральной усадьбе совхоза им. Анатолия установлен барельеф легендарному ге
рою Ворожцову Матвею Ивановичу (Анатолию), расположенный на стеле, симво
лизирующей развернутое знамя, открытый в 1967 г. в честь 50летия Советской власти. Мат
вей Иванович Ворожцов родился в Вятской губернии, в селе Кочуровщина в 1889 г. В поис
ках лучшей жизни семья переехала в Томск. Матвей рано, с детских лет, познал, что такое
принудительный труд, учился в воскресной школе, а в 17 лет примкнул к революционному
движению. В 1905–1907 гг. участвовал в забастовках, посещал марксистский кружок. В
1914 г. его призывают в армию. После революции он возвращается в Томск, где активно ра
ботает по укреплению власти Советов. Вместе с видными большевиками был избран на II
Всероссийский съезд Советов от Томского Совета рабочих и солдатских депутатов. Пар
тийный комитет выдвигает его на ответственные боевые участки работы, и, несмотря на
большое разнообразие и сложность заданий, Матвей Иванович всегда оправдывает дове
рие. Он участвовал в создании Красной Гвардии, был комиссаром. В июне 1919 г. по распо
ряжению Барнаульской нелегальной организации РКП(б) Анатолий организовал партизанс
кий отряд. В Салаире, где стояли белые каратели численностью до 100 человек, партизаны
забросали их гранатами, многих взяли в плен, захватив 2 пулемета, винтовки, до 1500 пат
ронов. В своих воспоминаниях Ворожцов говорит: «В последних числах июня на нас было
послано до 2000 человек при 6 пулеметах и два эскадрона улан. Нам пришлось отступить.
Оставленные нами деревни белые жгли, крестьян расстреливали. Мы произвели мобилиза
цию около 1000 крестьян. А в Зыряновке окружили белых и после двухдневного боя разби
ли их наголову. Организованная белыми в Зыряновской волости «дружина зеленого знаме
ни» почти полностью нами была уничтожена. В январе 1922 г. Анатолий, возвращаясь с IX
Всероссийского съезда Советов, заболел тифом и 14 февраля 1922 г. умер.

Чуланов В.Н.
Военнопатриотический клуб «Наследие»
Память мне стучится в сердце
Есть в селе Белоглазово Шипуновского района Алтайского края своя Поклонная гора,
на которой 22 июня 2001 г. был открыт памятник «Прощание Славянки», посвященный
женщинетруженице войны. Зарегистрирован он в музее с. Шипуново в феврале того же
года.
В давние времена верили, что ходит по земле богиня Макошь, ходит невидимая, босая,
с распущенными волосами, в длинной рубашке без пояса. Из кудели она прядёт нити судеб
человеческих. У каждого есть такой клубочек, только в обычной жизни он невидим. Если
в душе у человека обида да зависть, то ниточка рвётся, и в жизни у человека всякие неп
риятности случаются. А если у человека сердце доброе и дела он делает добрые, то клубо
чек разматывается и человеку дорогу указывает к честной и счастливой жизни. Среди та
ких людей Дронов Алексей Георгиевич – участник Великой Отечественной войны, скульп
тор мемориала женщинетруженице.
В нашей стране есть памятники военного оружия, мемориалы мужчинамвоинам, а
женщинетруженице нет. А ведь именно женщины в тылу сыграли не последнюю роль в
Победе. Такая несправедливость заставила Алексея Георгиевича взяться за проект мемо
риала женщинетруженице. Воплощение идеи вылилось в 10 лет настойчивого, кропотли
вого, ежедневного труда. Познакомился Алексей Георгиевич с Олейником Михаилом Гав
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риловичем– замечательным мастером. Так
вдвоём они и соорудили уникальный памят
ник, не похожий ни на какой другой.
Памятник освящен представителем Шипу
новской церкви (Успенской церкви с. Шипу
ново). Автором и исполнителем памятника яв
ляется Дронов Алексей Георгиевич, ветеран и
инвалид войны, бывший учитель черчения, за
кончивший художественнографический фа
культет в г. Краснодаре.
Исполнитель проекта – инженер Олейник
Михаил Гаврилович. Памятник построен на средства самого автора и ветеранов войны.
Это гордость и слава села, место памяти и скорби, поэтому 9 мая и 22 июня здесь собира
ются все жители порадоваться мирному небу, отдать дань уважения погибшим и живым.
Главная ценность памятника состоит в том, что это первый и единственный памятник
женщинетруженице военных лет в Шипуновском районе Алтайского края, а возможно, и
на всей территории бывшего СССР.
Основной фигурой этого ансамбля стала женщина, вынесшая на своих плечах всю тя
жесть войны, неслыханное горе, неимоверные страдания. Комплекс обнесён своеобраз
ным ограждением из кирпичных столбиков, соединённых множеством восходящих солнц.
Самое высокое строение, которое видно с трёх дорог, – памятник погибшим воинам в
годы гражданской, Отечественной и афганской войн. Венчают надгробный холм винтовка
(победа нашего оружия), копьё (победа нашего духа), Георгий Победоносец (покровитель
земли и хлебопашцев), воткнутые в фашистскую свастику. Ремень винтовки – это крест:
погибшие идут в рай, и они должны иметь лучшую долю, погибая за Родину.
Но главная фигура – женщина, склонившаяся в скорби, закрывшая лицо мозолистыми
руками. У подножия камня, на котором стоит на коленях эта крестьянка, – три фонтана:
слёзы жён, матерей, невест. Из переполненной чаши они стекаются в ручейки и бегут к
главному фонтану скорби, выписывая имена погибших белоглазовцев.
На ограде у входа – аппликации, повествующие о тех периодах нашей истории: тощий
крестьянин, подняв руку, просит пощады, его грабят белые и красные и только женщина
вытягивает плуг. Она сеет и жнёт, даёт жизнь и растит детей.
По мнению автора, памятник лучше всего было назвать «Прощание Славянки». На
этом месте (на Поклонной горе) действительно матери, жены, невесты последний раз,
провожая на фронт, видели своих сыновей, мужей, женихов. Этому соответствует и назва
ние фонтанов и лента с нотами начала мелодии одноименного марша В. Аганкина, поме
щенная у входа на мемориале.
Двенадцать плит с фамилиями погибших пока выполнены на деревянных досках, со
временем, по проекту они должны быть заменены мраморными плитами красного или
черного цвета.

zАвтор и исполнитель
памятника А.Г. Дронов и
М.Г. Олейник
zЦентральная аллея
мемориала
zПамятник погибшим
воинам
zПамятник «Прощание
славянки»
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На фронт брали мужчин, не давая времени на подготовку и прощание. Возле военко
мата мобилизованные садились на подводу и ехали на станцию Шипуново, а обезумевшие
от горя матери, дети бежали вслед. Дорога уходила вниз, а родные добегали до горы, где
сейчас стоит эта памятная композиция, и долго смотрели вслед, пока подводы не скрыва
лись за поворотом. Они плакали и махали руками, надеясь увидеться. Вот почему эта гора
для нас – поклонная. А человек, подаривший её селу – Дронов Алексей Георгиевич, совер
шил настоящий подвиг.
Шестьдесят три года назад над землёй прозвучало русское слово: «Победа!». Война,
принесшая огромные страдания и горе, явила величие духа советского солдата, мощь стра
ны, непоколебимую веру народа в святое и правое дело защиты своей Родины. Неоценим
вклад в Победу воинов, призванных в грозные сороковые из Алтайского края, тружеников
тыла. Подвиги наших земляков увековечены в камне и бронзе, в названиях улиц и школ.
На их примерах будут воспитываться многие поколения молодёжи.

Коваленко П.С.
Вековая школа
(переулок Муромцевский, 8)

С

zСредняя школа №4,
бывшее Казанское
приходское училище
при Бийском архиерейском
подворье
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редняя школа № 4 была основана в 1904 г. по указу Государя Императора Николая
II как Казанское приходское училище при Бийском архиерейском подворье. Пер
воначально училище находилось в деревянном здании в исторической части города – Ка
занке.
В 1911 г. на средства городского головы, бийского купца Фёдора Фёдоровича Доброхо
дова, при участии прихожан Казанского собора по ул. Архиерейской (ныне Шевченко) бы
ло построено монументальное двухэтажное кирпичное здание училища (ныне – восточная
часть здания школы). На первом этаже занимались мальчики, а на втором – девочки. Пер
вой заведующей училища стала Ирина Михайловна Макарова.
12 апреля 1914 г. здесь была открыта первая народная бесплатная библиотека города в
память 300летия царствования дома Романовых.
В декабре 1919 г. училище преобразовано в опытнопоказательную школу им. 3го Ко
минтерна 1 и 2й ступеней с педагогическим уклоном. Первым заведующим школы им.
Коминтерна с 1919 по 1921 гг., а затем и завучем стал учитель истории и географии Миха
ил Иванович Поляков, до революции – дворянин, статский советник, директор Бийской
мужской гимназии, кавалер многих орденов.
В 1921–1922 учебном году биологию и мироздание преподавал Виталий Бианки – впос
ледствии известный писатель с мировым именем.
В 1923 г. впервые в истории Бийска в школе создаются пионерские отряды. С 1930 г.
школа стала фабричнозаводской семилеткой (ФЗС) им. Коминтерна, а в 1933 г. преобра
зована в фабричнозаводскую девятилетку (ФЗД) им. Коминтерна.
Приказом № 171 по Бийскому РайОНО от 25 февраля 1936 г. школе им. Коминтерна
присвоен порядковый № 4.
В годы Великой Отечественной войны в основном здании школы размещался эвако
госпиталь № 1513, о чём свидетельствует мемориальная доска.
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В течение века в школе трудилось более 1600 учителей. Школу окончило более 9 ты
сяч выпускников; 207 – с золотыми и серебряными медалями.
Среди выпускников: Герой Советского Союза Сергей Семёнович Баканов, бывший
полномочный представитель президента РФ по Омской области Борис Васильевич Тюль
ков, засл. работник культуры РФ Геннадий Александрович Нечаев, заслуженные учителя
школы РСФСР и РФ Александр Яковлевич Азаров и Раиса Прокопьевна Ларикова, чемпи
оны мира по борьбе самбо Михаил Милёхин и Александр Титанов, засл. врачи РФ Альби
на Павловна Сердюкова и Людмила Михайловна Зайцева, известный краевед Леонид
Александрович Мальцев, около 400 выпускников стали учёными – кандидатами и доктора
ми наук.
20 ноября 2004 г. школа торжественно отметила свой вековой юбилей! История старей
шей школы Бийска продолжается!

Удодова Д.А.
Памятник героям гражданской войны

О

сенью 1919 г. с. Новоегорьевское являлось местом круп
ных боев партизан с колчаковцами. В середине сентяб
ря 1919 г. отряд под командованием Е. М. Мамонтова разбил от
ряд колчаковцев. Во время боя на сторону партизан перешло
100 человек мобилизованных с полным вооружением. Погиб
шие во время боя партизаны были похоронены в братской моги
ле в центре села. В 1978 г. деревянный памятник был заменен
скульптурной группой, изображающей двух партизан в рост, за
спинами которых развевается знамя с надписью: «За власть Со
ветов!». В верхнем углу знамени изображены серп и молот. Пе
ред постаментом сделано бетонное надгробие, на котором ли
тыми медными буквами написано: «Они погибли за власть Со
ветов», и перечислены фамилии павших: Иван Зенин, Кузьма
Гапонов, Михаил Суворов, Егор Круглов, Петр Корнеев.
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Музейное
ожерелье
Алтайского края
Тырышкин П.А.
Алтайский районный краеведческий музей

Т

zП.А. Тырышкин в первом
зале музея

120

ам, где безбрежная степь упирается в подножие гор, начинается Алтайский район.
Природа щедро одарила эти места разнообразием красок, словно специально соб
рав на этой территории все самое прекрасное, чем богат Алтай. Это и старый Чуйский
тракт, и первый в Сибири детский дом, открытый здесь в 1910 году великим другом детей
В.С. Ершовым, и знаменитый на всю Россию сыр «Советский», технология которого была
разработана в 1931 году профессором Д.А. Граниковым на Куяганском заводе, и центр про
мышленного садоводства Алтайского края, имеющий более тысячи гектаров яблоневых,
грушевых, вишневых садов.
Село Алтайское с октября 1920 по июнь 1922 года было центром ГорноАлтайского уез
да, созданного на правах национальной области в составе 28 волостей.
В настоящее время в районе работает более 50 туристических баз, способных одновре
менно разместить более 7 тысяч туристов. В 2006 году создана особая экономическая зо
на туристскорекреационного типа «Бирюзовая Катунь» с одновременным размещением
3000 человек.
Но главное богатство Алтайского района – это люди. Наша земля воспитала семь Геро
ев Советского Союза, трех полных кавалеров Орденов Славы, Героя России, четырнадцать
Героев Социалистического Труда, 30 заслуженных работников Российской Федерации,
одного Почетного гражданина Алтайского края, прославленных ученых, писателей, ком
позитора и спортсменов. Считаем своим долгом рассказать о каждом достойном челове
ке, живущем в одном из самых перспективных и красивых районов края.
В 1964 году в с. Алтайское был открыт Алтайский районный краеведческий музей. В
настоящее время общая площадь помещений составляет 358 м2. На учёте в музее находит
ся 7200 единиц хранения основного фонда. Экспозиции музея размещены в 10 залах.
Первый зал оформлен в стиле крестьянской избы. Здесь есть расписные полати и лав
ки, русская печь с голбчиком и опечиком, зыбка для младенца и деревянная резная кро
вать, убранная вязаными под
зором и покрывалом. В прос
тенке стоит гостеприимный
стол, накрытый яркой ска
тертьюфилей. На стенах ико
ны. На голбцах, лавках и шкаф
чиках размещены предметы
женского рукоделия: прялки,
веретена, самопряхи, а также
разнообразная хозяйственная и
кухонная утварь.
Второй зал «Былое и прош
лое», являющийся продолже
нием первого, рассказывает о
материальной и духовной куль
туре переселенцев в Алтайс
кую волость из Тамбовской,
Воронежской, Орловской гу
берний. Многие жители, сохра
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нив элементы традиционной культуры, передали музею предметы женского рукоделия:
рушники, салфетки, подзоры, ковры и др. Православный пласт культуры представлен кол
лекцией икон и праздничной одеждой священнослужителей, в том числе шитой бисером и
шёлком. В этой экспозиции находится довольно редкий экспонат – рака XVII в., в которой
долгое время находились мощи святых. Здесь же находятся две надгробных плиты, по ко
торым хорошо прослеживается демографическая ситуация XVIII века, монастырский руко
писный псалтырь и последования об усопших. Выставлена долблёная лодка, поднятая со
дна оз. Ая, которой, по оценкам специалистов, от 250 до 350 лет.
Интересна коллекция самоваров, в экспозиции материалов о военнослужащих предс
тавлены головные уборы времён Наполеона. До 1920 г. северная ветка Чуйского тракта
проходила через Алтайс
кий район. В музее есть
экспозиция, посвящен
ная главному инженеру
по строительству этой до
роги, В.Я. Шишкову, бу
дущему знаменитому пи
сателю, побывавшему в
с. Алтайском в 1910 г.
В третьем зале «Мы
наш, мы новый...» выс
тавленный материал рас
сказывает о событиях
1917–1945 гг. Алтайский район богат событиями периода гражданской войны. Старожила
ми здешних сёл передано оружие (недействующее), с которым партизаны шли в бой. Осо
бую ценность представляют шифровки этого периода на бересте, газетной бумаге, напеча
танные на шапирографе.
По документам 1940 г. посетители музея могут
узнать, что в нашем районе работало 68 школ, в ко
торых обучалось 7736 учащихся, а в настоящее вре
мя в 18 школах обучается 2240 детей.
В экспозиции по Великой Отечественной войне
посетителям представлены документысвидетель
ства, удостоверения, справки о сдаче хлеба, вещей,
письма с фронта, похоронки и прекрасно сохранив
шиеся агитационные «Молнии» 1941–1943 гг. На
особом месте находятся фотографии и документы,
рассказывающие о подвиге наших земляков на по
лях сражений.
По экспозициям зала истории и современного
развития хозяйств, организаций можно проследить
историю становления экономики и общественной
жизни района. Так, технология производства сыра
сорта «Советский» разработана у нас на Куяганс
ком сырзаводе. Первым в Сибири совхоз «Мичури
нец» начал заниматься промышленным садовод
ством. На перерабатывающем заводе этого хозяй
ства запланировали выпускать продукцию в тюби
ках для космонавтов. Особое место занимает исто
рия первого детского дома в Сибири «Муравей
ник», основанного в 1910 году. Его организатор
В.С. Ершов целых 25 лет воспитывал детей на свои
личные деньги. За свою жизнь он воспитал более
100 детей, все они были Ершовыми и все с гор
достью и любовью называли Василия Степановича
папой.
Зал «Природа Алтайского района» особой лю
бовью пользуется у детей. В нём собраны чучела
птиц и млекопитающих, коллекции насекомых и
бабочек, а также останки мамонта и шерстистого
носорога.
Зал «Солдатской славы» рассказывает об учас
тии наших военнослужащих в горячих точках стра

zЭкспозиция зала,
посвященного событиям
1917–1945 гг.
zПразднование 1 Мая в
селе. Фото из архивов музея
zВ.С. Ершов, педагог
подвижник, организатор
детского дома
«Муравейник»
zВоспитанники детского
дома «Муравейник» на
утренней гимнастике.
Фото из фондов музея
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ны. Гордостью этого зала является материал, раскрывающий подвиг Героя России – Чер
нышева Александра. Он первый в Алтайском крае получил эту высокую награду.
В зале рукоделия посетители музея восхищаются уникальными по мастерству и техни
ке исполнения куклами и гобеленами Т. Челноковой, Л. Шабановой, привлекают своей
красотой и оригинальностью работы из бисера Е. Звековой и др.
В зале, посвященном творчеству Н.К. Рериха, кроме его 110 репродукций есть 15 фо
торепродукций на холсте, подаренные музею Донским Рериховским фондом, показан
маршрут, которым он в августе 1926 г. в составе Центрально–Азиатской экспедиции про
езжал по нашему району. В музее собран богатый материал об этой экспедиции. Имеется
библиотека из 100 экземпляров журналов и книг.
Работники музея, выиграв грант, открыли первые краевые Гущинские чтения, в посёл
ке Катунь был открыт музей памяти Е.Г. Гущина – писателяземляка. Краевой писательс
кой организацией дана высокая оценка этому мероприятию. На открытии музея было око
ло 10 писателей во главе с секретарём краевого Совета писателей Колесниковой Г.Д., ди
ректор краевого музея литературы и искусства Вараксина Т.И. Особую благодарность по
лучили от родных Е.Г. Гущина – жены, дочери, внучки.
Число посетителей музея растёт с каждым годом. Особенно большое количество ту
ристов приезжает летом из городакурорта Белокурихи, туристических баз. И это налага
ет на музей особую ответственность за культуру и методику проведения экскурсий, благо
устройство территории, которое из года в год улучшается.

Смоленский историкомемориальный музей А.П. Соболева
Земля обетованная

С

zМемориальная доска
Д.А. Граникова, создателя
сыра «Советский»
zДоммузей писателя
А.П. Соболева
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реди замечательных имён, связанных с Алтаем, есть имя Анатолия Пантелеевича
Соболева, родившегося 6 мая 1926 года в селе Кытманово, но, несмотря на это,
всегда считавшего своей родиной с. Смоленское (1930–1937 гг.). О своей малой родине Со
болев напишет поэтическую, увлекательную повесть «Грозовая степь», которой в 1963 г. на
Всесоюзном конкурсе на лучшую книгу для детей будет присуждена Вторая премия. Нес
мотря на суровость и даже трагизм описываемых событий, повесть наполнена радостью,
светом детства, она жизнеутверждающе прекрасна. События происходили у нас в селе
Смоленском в 30х годах, где его отец Пантелей Петрович Соболев работал первым секре
тарём райкома партии. Толя Соболев стал свидетелем момента снятия креста с церкви. С
этой повести началась литературная деятельность Анатолия Пантелеевича. И этим повесть
дорога для нас, земляков автора.
Детство, проведённое на Смоленской земле в годы становления Советской власти на
Алтае, оставили неизгладимый след в творческой судьбе будущего писателя, в разные го
ды работавшего в Новокузнецке, Заполярье, Москве. Перми, Калининграде, но всегда
помнившего о своем родном селе, которое стало главным в его творческой биографии.
Участник Великой Отечественной войны – водолаз, впоследствии металлург, инженер
механик, затем преподаватель Сибирского металлургического института в Новокузнецке.

Культурно-историческое наследие
Семь лет водолазной службы (19431950), три тысячи часов под водой побудили его рас
сказать современникам всю суровую правду о виденном и пережитом.
Среди всего им созданного явно выделялся роман «Якорей не бросать». В 1972 году Со
болев на полгода уходит в море простым матросом, чтобы испытать все тяготы жизни ры
бака современного рыболовецкого траулера. Собранный материал лег в основу романа, но
прежде будет 10 лет работы над ним. Из выступления А. Соболева (Пенза, 1985 г):
«... Гдето в Атлантике или Индийском океане будет залита нефтью огромная площадь,
а на Алтае или здесь в Пензенской области наступит засуха, потому что не выпадут осад
ки. Влагу нам дает тоже океан. В природе все связано. Планета так беззащитна, что спасе
ние ее – дело рук всех людей, где бы они ни проживали. Надо бить в колокола не только
победные, чему мы так приучены, но и в предупреждающие, в тревожные. Пока не позд
но надо воспитывать в человеке экологическую совесть».
Книга будет сдана к 60летию писателя, но Анатолий Пантелеевич ее не увидит. Роман
выйдет после смерти писателя. Так сложилось, что с 1968 года Соболев жил вдалеке от Ал
тая на западе России, в Калининграде. Город привлекал близостью моря, напоминая о го
дах молодости. Но писатель безмерно любил свою родину, свой Алтай. И не случайно мно
гие его герои – выходцы с Алтая.
В последние годы всё чаще приезжал писатель в родные места, мечтая переселиться
сюда навсегда. Но осуществить свою мечту ему так и не удалось. 28 июня 1986 года в зак
лючительный день работы 8го Всесоюзного съезда писателей Анатолий Пантелеевич ско
ропостижно скончался в гостинице «Россия».
Из книги Г. Г. ВасюковойСоболевой «Гори, гори, моя звезда»: «Я вспомнила наш с ним
давний разговор, в котором он хотел быть похороненным на своей родной земле, на Ал
тае... Торжественное захоронение должно было состояться в конце июля, во время Шук
шинских чтений на Алтае. Он сам заказал билеты на свои похороны».
Анатолий Пантелеевич похоронен в родном селе Смоленском на аллее Победы, рядом
со своими земляками, погибшими в Великую Отечественную войну, о ком писал он в сво
их книгах. В 1987 году в июле на Смоленскую землю приехали помянуть светлое имя Ана
толия Пантелеевича Соболева его друзьяписатели, родные и близкие. С этого времени на
Алтае стали проходить Соболевские чтения. Случайное совпадение Соболевских и Шук
шинских чтений дало возможность приезжающим литераторам и людям искусства посе
щать родину известного писателя и фронтовика А.П. Соболева.
В доме, где проживала семья Соболевых с 1930 по 1937 гг., создан доммузей А. П.
Соболева. В 2001 году отмечался юбилей писателя – 75 лет со дня рождения. Кульмина
цией чтений стало открытие памятника писателюземляку (скульптор В. Грачев). С это
го времени Соболевские литературные чтения получили статус краевых и проводятся те
перь ежегодно. С 2004 года администрацией района и музеем А. П. Соболева объявляет
ся конкурс «Литературная премия имени А. П. Соболева». 23 ноября 2007 года состоя
лось торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски ветера
ну Великой Отечественной войны, члену СП СССР, писателюземляку Анатолию Панте
леевичу Соболеву.

zПамятник А.П. Соболеву

Смирнова В.Х.
Музей истории развития горного производства

И

сторический центр Змеиногорска, сохраняющий значение центра и в настоящее
время, формировался в первой половине XIX в. Его оригинальность состоит в том,
что он не связан с понятием геометрически правильной классической площади, а подчи
нен местному рельефу. Здесь, на бывшей Первой Пихтовской улице (ул. Щорса, 13), рас
положено здание Музея истории развития горного производства на Алтае.
Музей был построен по инициативе начальника КолываноВоскресенских заводов П.К.
Фролова в 1823–1825 гг., открыт в 1827, как музей сохранялся до 1924 года. В годы Вели
кой Отечественной войны в здании размещался узел связи. 27 апреля 1985 года в здании
вновь был открыт Музей истории развития горного производства на Алтае.
Здание музея уникально и является памятником историкокультурного наследия пото
му, что это одна из самых старых сохранившихся построек Змеиногорска. Во дворе музея
под открытым небом выставлены пушки, принадлежавшие Змеиногорскому руднику по
спискам 1785 года, здесь же современный (1985 г.) погрузчик руды, катки для обмолота
зерна, домкрат для буровой, локомобиль и многие другие экспонаты, отражающие исто
рию XVIII – XX вв.
Основная часть музея посвящена творцам новой техники крепостной России. Среди
экспонатов карты 1749, 1785 гг., чертежи дорог И. Ползунова (1750 г.), макет первой в Рос
сии чугуннорельсовой дороги в Змеиногорском руднике, построенной П.Фроловым
(1806–1809 гг.). Подлинные экспонаты в интерьерах горного инженера и мастерового рас
сказывают об их материальных возможностях, культурных ценностях того времени. Весь
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zЗдание музея истории
развития горного
производства с пушками,
принадлежавшими
Змеиногорскому руднику с
1785 года
zПредметы экспозиции
zАвтограф Ю. Сенкевича,
посетившего музей в 1999
году
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КолываноВоскресенский горный округ пока
зан на рукописной карте 1837 года, составлен
ной в главной Барнаульской чертежне.
Представлена коллекция минералов, добы
тых на Алтае и привезенных изза рубежа.
Выйдя из музея, ознакомимся с историей
Змеиногорска, пройдемся по основным па
мятникам культуры и архитектуры. Вот
усадьба Митина, как и все остальные здания
второй половины XIX в., находящиеся на тер
ритории культурного центра, выстроена из
красного кирпича в 1886 году. Чуть повыше,
через дорогу – Дом горных офицеров. В XIX
веке здесь был своеобразный культурный
центр Змеиногорска. В 1854 году здесь на ба
лу танцевал Ф.М. Достоевский.
Далее наш путь идет в торговый центр.
Здесь в первой трети XIX в. сложилась торго
вая площадь. Все лавки расположены в шах
матном порядке. Красный кирпич, большие
двери и окна, красивые украшения на углах
зданий, все это привлекает внимание и ка
жется, что попал в удивительный мир, застро
енный сказочными замками. К 250летию
Змеиногорска в торговом центре в 1986 году
была установлена ваза, изготовленная на Ко
лыванском камнерезном заводе из зелено
волнистой ревневской яшмы, как и ее стар
шая сестра, Царица ваз, находящаяся в Эрми
таже.
На этой же улице стоит большой деревян
ный дом купца II гильдии А.В. Огурова. На
красивых резных наличниках пропилены
инициалы хозяина: «А.В.О.». Сегодня здесь
располагается художественная школа, где
можно приобрести сувениры, изготовленные
учащимися этой школы.
Чуть выше, на пригорке стоял Храм Пре
ображения Господня. В настоящее время на
этом месте располагается дом культуры, ря
дом с которым воздвигнут Мемориал в честь
35летия Победы, построенный на месте ста
рой Змеиногорской крепости XVIII в. Дальше – пруд и плотина, закладка которой произве
дена К.Фроловым в 1786 году. Отсюда можно попасть на г. Змеиную, представляющую со
бой довольно высокий массив, изрытый отверстиями (забои, штольни), где трудились лю
ди в XVIII  XX вв.

Культурно-историческое наследие
Мемориальный камень, расположенный напротив, напоминает, что здесь начиналась
первая в России чугуннорельсовая дорога, построенная П.К. Фроловым.
Если идти обратно по левой стороне дороги, то можно увидеть вход в Екатерининский
Кунстштат. Чуть выше бергамт – контора КолываноВоскресенских заводов. Остановимся
у святого источника, отдохнем в беседке, попьем из источника воды, содержащей сереб
ро, которая оказывает благотворное влияние на организм.
Каменная летопись повествует о древних металлургах, о гидротехнических сооруже
ниях XVIII в., о купеческих усадьбах и о многих других штрихах истории, связывающих во
едино прошлое и настоящее Змеиногорска.
В 2007 г. за работу с туристами Музей истории развития горного производства получил
от Федерального агентства по туризму Диплом национальной туристской премии им.
Ю. Сенкевича в номинации «Лучший региональный музей».

Фоменко М.С., Филаткина Р.П.
Историко=краеведческий музей Ключевского района

В

нашей стране существует более тысячи государственных музеев, дающих возмож
ность людям познакомиться с замечательными памятниками общества, с природ
ными богатствами нашей страны.
Историкокраеведческий музей в Ключах был открыт 1 января 1991 года. Инициатора
ми создания стали Решетько Н.П и Каппес А.А., а первым директором музея стала Губки
на Л.А., очень много сделавшая для того, чтобы были собраны многие экспонаты музея.
Музей делится на Зал боевой и трудовой славы, Зал природы, Зал быта крестьян пери
ода нач. XIX – кон. XX вв., коридорный зал, выставку спортивных достижений района, ор
ганизаций и предприятий района, а также культуры, медицины, образования в районе.
В зале быта крестьян находятся такие разделы, как археологический, раздел нумизма
тики, в этом зале хранятся предметы быта первых переселенцев и старожилов. Из предме
тов, которыми пользовались люди в середине XIX века, есть ярмал, грабли, плуг, ткацкий
станок, зеркало, которому уже 182 года, самовары, различные глиняные крынки, рубель
для глаженья белья, домашняя утварь, чугуны, ложки, ступа для дробления зерна, необыч
ные чайники, гребень, сновалка для пряжи, керосиновая лампа, болванка для изготовле
ния головных уборов и многое другое.
По музейной экспозиции можно проследить историю становления района. 17 июня
1917 года была образована Алтайская губерния, выделенная из состава Томской, а в 1924
году появился Ключевской район, в который входили Каипская и Ключевская волости, де
ревни Покровка, Полтавская, Северная, НовоХарьковская, заселок Аймагуль ( ныне с. Ва
сильчуки ) и другие. Всего населения на 1911 год было 21 тыс. человек.
В годы столыпинских реформ, одним из основных направлений которых стала органи
зация массовых переселений крестьян из Европейской части России в Сибирь, на террито
рии Ключевского района был основан ряд поселков: Валки, Сергеевка, Попасный, Екате
ринославский, Алексеевка и др. Образование поселков и передвижение крестьян можно
увидеть на карте переселения в этом зале.
В зале быта есть коллекция минералов, подаренная кандидатом геологоминералоги
ческих наук Колоченко А.А. В коллекцию входят: опал, малахит, фосфорит, пирит и дру
гие, всего 39 минералов.
Особое внимание нужно уделить нумизматическому отделу в зале быта. Все деньги,
монеты классифицированы, распределены по странам и векам. Есть монеты Румынии,
Болгарии, ГДР. Интересен и стенд, посвященный денежным знакам первых лет советской
власти, по которым можно проследить трудности и успехи молодой Советской республи
ки в первые годы ее существования.
Первые археологические материалы из Ключевского района были случайными наход
ками – их обнаруживали во время хозяйственной деятельности. В 1963 году в Алтайский
государственный краеведческий музей Горбунов В.А. передал железный меч скифосакс
кого времени (IV в. до н. э.), найденный им во время пахоты в окрестностях с. Ключи.
Наиболее крупные археологические раскопки, исследования в районе провел старший
преподаватель Барнаульского государственного педагогического института А.Н.Телегин.
В окрестностях пос. Целинный он обнаружил оселок, алтарик, кувшин, а также кости че
ловека. Оселок изготовлен из желтого песчаника, нижняя часть его утрачена. Алтарик
представляет собой изготовленное из белого песчаника блюдо на четырех ножках. А у
третьего предмета этой коллекции, глиняного плоскодонного кувшина, весьма любопыт
ный орнамент, состоящий из двух мотивов – горизонтального и вертикального. Эти пред
меты, скорее всего, являются сопроводительным инвентарем погребения, т.к. вместе с ни
ми из земли были извлечены кости человека. Также в музее хранятся бронзовый кинжал
(больше 3 тыс. лет) и бронзовый топор (около 2 тыс. лет). Еще один значимый экспонат
музея – рукоять меча, на которой выбиты какието символы, цифры, знаки.
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Зал боевой и трудовой славы в музее расположен в хронологическом порядке со вре
мен смены советской власти. В Ключевской волости 5 сентября был созван волостной
крестьянский съезд, который решил организовать военнореволюционный штаб и начать
подготовку к оказанию помощи восставшим. Вот так началась гражданская война у нас в
районе. В музее есть стенд с фотографиями красных партизан.
На одном из стендов в зале можно увидеть документы, из которых следует, что 7 ок
тября 1921 года Совет Труда и Обороны постановил: «Признать постройку Петуховского
содового завода срочным делом государственной важности…» Это постановление, подпи
санное В.И.Лениным, дало жизнь Петуховскому заводу, который стал производить про
дукцию, имеющую большой успех не только в районе, но и за его пределами.
Коммуна «Слава» была организована в конце ноября 1920 года. В музее находится
стенд о первых председателях коммуны. В феврале 1923 года Д.Ф. Ткаченко был избран
председателем совета коммуны, а в 1942–1953 годах являлся комендантом Мавзолея
В.И. Ленина, был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Ленина.
В жизнь страны 22 июня 1941 года неожиданно ворвалась война. В первые дни войны
в Ключах, как и во всех крупных населенных пунктах края, прошел митинг, на котором
жители района выражали уверенность в победе над фашизмом. Всего за годы войны из на
шего района ушло защищать Родину около 10000 тыс. человек, а погибло 3777. Эта война
была суровым испытанием для жителей Ключевского района: людские потери, искалечен
ное здоровье вернувшихся с фронта, разрушенная экономика сельхозпредприятий, голод,
холод военных лет.
В 1941 году на фронт было направлено 298 тракторов, 260 автомашин. В 1942 году го
сударству было сдано 213 тыс. центнеров хлеба. За годы войны было сдано 3,5 млн пудов
хлеба. Из 16894 трудоспособных колхозников в 1940 году к 1945 г. в районе осталось 811
мужчин, 3656 женщин, 1820 подростков. В среднем на колхоз приходилось по 20–30 муж
чин. Силами наших трудящихся были собрано около 372 тыс. рублей на строительство тан
ковой колонны. Все отдавали ради победы. Это описано и показано на стендах, посвящен
ных Великой Отечественной войне. Безмолвно лежат экспонаты в тишине музея, пока не
прикоснутся к ним ветераны или юные экскурсоводы. Тогда оживают они, унося всех в
прошлое, вслед за героической историей страны, за бессмертными подвигами сынов и до
черей ее.
Фотографии, пожелтевшие от времени письма, похоронки, документы о награждении,
газеты, пробитая пулями, смятая осколками каска солдата, которую никто уже не надева
ет, потрескавшаяся кожа командирского планшета, хранившего некогда тайны боевого
подразделения, нагрудная медаль солдата, пулеметные ленты, противотанковая граната,
разнокалиберные пулеметные патроны, автоматные патроны, рожки к автомату Калашни
кова, противогазы. Эти предметы помогают представить обстановку военного времени.
Одним из экспонатов является телеграмма, присланная самим Сталиным: «Передайте кол
хозникам и колхозницам Ключевского района, собравшим 17000000 рублей на строитель
ство танковой колонны «Алтайский колхозник», мой братский привет и благодарность
Красной армии».
В 2004 году – целине 50 лет – этому посвящен другой стенд в музее. В марте 1954 года
в Ключи прибыли первые целинники – 460 человек. В районе образовался совхоз «Ключе
вской», главой которого стал Червяков С.А. За успехи в освоении целинных и залежных
земель было награждено орденами и медалями 152 передовика производства, медалью «За
освоение целинных и залежных земель» 3189 человек.
Из 33 ребятключевцев, воевавших в Афганистане, не вернулись 6 наших парней: Редь
ков В., Жабин В., Финенко А., Романенко С., Химич В., Чиганов С. В память войнамзем
лякам, погибшим в Афганистане, 28 июля 1997 года был открыт памятник. В фонде музея
хранятся капсулы с землей с могил погибших ребят. При исполнении служебных обязан
ностей по восстановлению конституционного порядка в Чеченской республике погибли
Ромасько С.В. и Корнев В.В. – люди честные, порядочные, безупречно служившие в рядах
милиции.
В зале природы собраны чучела птиц и животных, обитающих на территории Ключевс
кого района. Есть чучела лося, косули, белки, шилохмовки, занесенной в Красную книгу
Алтайского края, зайца (русак, беляк), тетерева, глухаря, различных разновидностей ди
ких уток, лисы, совы обыкновенной и многих видов птиц. Здесь же хранятся коллекции
семян различных культур.
Значение историкокраеведческого музея в жизни района огромно. Здесь проходят
различные выставки, встречи, экскурсии, семинары. В основном на экскурсиях бывают
учащиеся райцентра, жители и гости района.
Экспозиции музеев являются прекрасным средством воспитания молодежи на револю
ционных, трудовых и боевых традициях старшего поколения, источником познания исто
рии своего края и села. Вместе с тем музеи играют немаловажную роль в эстетическом
воспитании учащихся.
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Нечаева Е.В.
Школьный музей истории села в Сычёвской средней
школе Смоленского района

С

ычёвка – старинное сибирское село, ему уже более двухсот лет.
С одной стороны села тянутся вереницей Алтайские горы, вбли
зи села две сопки, Большая и Малая. С другой стороны – Красный Яр,
названный так первыми поселенцами, потому что с утра до вечера ос
вещен он яркими солнечными лучами. Река Песчаная, глубокая, пол
новодная, делит деревню на две части. В окрестностях села – пруд, мес
то отдыха сельских жителей и гостей городакурорта Белокуриха.
Школьный музей создан в 1995 году. 12 декабря 1999 года школа по
лучила свидетельство о присвоении ему звания Школьный музей «Ис
тория села» (№7636). В школе всегда велась поисковая работа, поэто
му был накоплен богатый материал по истории возникновения села,
школы, ее пионерской и комсомольской организаций, производствен
ной бригады, лагеря труда и отдыха «Солнышко», об односельчанах,
ветеранах войны и труда, вдовах фронтовиков, о воинеинтернационалисте, погибшем в
Афганистане.
В настоящее время в музее представлены следующие разделы: «Старое село» (с 1802
г.), «Новое село» (с 1995); «Память» (Великая Отечественная война), «Природа села и его
окрестностей», «История совхоза Путь Ленина» (1957–1991 гг.), «Школьные годы чудес
ные».
В разделах музея собраны наглядные пособия, сохранившиеся документы, архивные
материалы учителей школы, предметы быта 30–50 гг., «трофеи войны» – письма с фронта,
фотографии, справки из госпиталей, вырезки из фронтовых газет.
Учащиеся школы занимаются сбором экспонатов, поисковой работой, работой с архи
вом, систематизируют и оформляют собранный материал. В музее работают учащиеся, ор
ганизуя экскурсии на различные темы для своих школьников, родителей, односельчан,
гостей школы.
Результатом поисковой и исследовательской работы является участие детей в различ
ных школьных, районных и краевых конкурсах. Актив музея принимал участие в работе V
краевого слета патриотических объединений «Дорогами славы отцов». Школьный музей в
Краевом заочном смотреконкурсе среди музеев образовательных учреждений, посвящен
ном 70летию образования Алтайского края, в
2007 году награжден дипломом 3й степени.
Юные экскурсоводы, учащиеся Сычёвской
средней школы, предлагают вашему вниманию
заочную экскурсию по школьному музею, одна
из экспозиций которого посвящена Истории
школьного памятника.
Любителей поэзии мы приглашаем на встречу
с самобытными, талантливыми поэтами села Сы
чёвка в литературную гостиную «Я стихи о Сы
чёвке писать не устану…».

zЭкспозиции школьного
музея и юные экскурсоводы
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Каркавина В.М.
Троицкий районный краеведческий музей
имени А.Д. Сметанникова
Оставить след на земле

К

раеведческий музей, открытый в 1980 г., находится напротив районного Дома куль
туры, рядом с парком и мемориалом в честь односельчан, погибших в годы граж
данской и Великой Отечественной войн. Во дворе музея работает художественная масте
рская и кинопередвижка района.
В настоящее время вниманию посетителей музея представлены пять экспозиций: «Тро
ицкий район», «Крестьянское хозяйство и быт на рубеже XIXXX вв.», «Начало советского
периода в истории района 2030е годы», «Они сражались за Родину», «Природные богат
ства Троицкого района».
Самая привлекательная экспозиция в музее «Крестьянское хозяйство и быт на рубеже
XIX – нач. XX в». Экспозиция представлена в виде крестьянской избы, где все предметы рас
положены так же, как и в деревенской избе: всё имеет своё место. Иконы в переднем углу,
в печи чугунки, махотки, за печкой место для кухонной утвари, сооружена лавка в двух
уровнях, на стене у входа висят инструменты, необходимые в крестьянском хозяйстве, здесь
же стоят бадейки, глиняные горшки для припасов. Всё под рукой, всё продумано.
С большим интересом знакомятся посетители в музее с экспозицией «Природное бога
тство Троицкого района». Всё продумано так, что забываешь, где ты находишься. Окруже
ние картин – пейзажей, объемные картины лесного уголка со зверями на ветках, рыбами
в водоемах, птицами и насекомыми в траве. Даже змейка чёрной ленточкой мелькает сре
ди зарослей. Поистине Берендеево царство. Включив запись голосов леса, экскурсовод
проводит викторину: кто кричит, чей голос, кто поёт? Показывая цветы и листочки, ожив
ляет память детей в названии увиденного. Хочется посидеть здесь подольше.
В зале Боевой славы развернута экспозиция «Они сражались за Родину». Объемный
материал о подвиге тройчан в годы Великой Отечественной войны. Восемь Героев Сове
тского Союза, три Героя России и 6,5 тысячи солдат и офицеров погибших из 11 тысяч
ушедших на фронт. Две тысячи только без вести пропавших. На Троицкой земле немало
женщин–тройчан, которые и в труде, и в бою проявили мужество и отвагу, не сломались,
не растерялись, а с честью прошли все испытания: А.П. Полосухина, А.Д. Кантырева, М.С.
Кондранина. На земле Троицкой работала дважды Герой Социалистического Труда
А.М. Фоминых, делегат двух съездов партии. В музее оформлена экспозиция о Героях Рос
сии – И.В. Лягушине, Д.А. Бердникове, Ю.А. Еремушкине.
При музее работают два клуба: «Бастенька» для учащихся 1–4 классов и «Ветеран».
Большая просветительская работа на селе не проходит даром, люди идут в музей, участву
ют в мероприятиях и пополняют фонды новыми экспонатами. Это история нашего села,
это история нашего народа. И пока существуют такие островки истории и культуры в Рос
сии, играющие роль просвещения и воспитания, Россия будет жить.

Косихинский районный краеведческий музей
От родника к звездам

В

фондах Косихинского районного краеведческого музея скомплектована выставка
со значимым названием «По следам коммунаров», посвященная деятельности ком
муны «Майское утро». 20 марта 1920 года в трех километрах от села ВерхЖилино на вы
соком холме, между болотом и поймой р. Жилиха, была основана одна из первых в Сиби
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ри коммун «Майское утро». Спустя 66 лет на краю поля был воз
веден памятный знак с высеченной фразой «Первым коммуна
рам от благодарных потомков» (автор А.П. Щебланов, скульп
тор М.А. Кулгачев, чеканщик Г.И. Боровков).
В коммуне «Майское утро» родился и провел детские годы
космонавт №2 Г.С. Титов. Отец Германа – Степан Павлович был
одним из лучших учеников писателя и просветителя А.М. Топо
рова, жившего в коммуне и работавшего в местной школе в
20–х годах прошлого столетия.
Учитывая большие заслуги С.П. Титова в организации и раз
витии просветительской деятельности в Алтайском крае, в ав
густе 2007 года было подписано постановление «О премии гла
вы администрации Алтайского края имени С.П.Титова». Этой
премией будут награждаться лучшие педагоги края.
Место, где находилась коммуна «Майское утро», воспроиз
водит сейчас природную картину того периода, когда постройки
в коммуне только появлялись. Как и в те далекие времена, сто
ят высокие сосны, кудрявые березы, а тишину нарушает только
пение птиц и журчание р. Жилихи.
Историческая значимость этих объектов подтверждается
ежегодными встречами потомков (внуков и правнуков) коммуна
ров, посещением этих мест почетными гостями района.

Галкина А.А., Кривова Ю.А, Мамонтова О.С., Попова И.В.
Серия открыток «Музейный раритет.
История края в музейных коллекциях»

К

70летию Алтайского края Алтайским государственным краеведческим музеем из
дана историческая серия открыток «Музейный раритет. История края – в музей
ных коллекциях», включающая в себя четыре комплекта: «Народы Алтая», «Алтай – сереб
ряный венец России. XYIII XIX вв.»., «Колывань самоцветная», «Барнаул». Для реализации
проекта были привлечены коллекции Алтайского государственного краеведческого му
зея, при участии Государственного художественного музея Алтайского края и семи муни
ципальных музеев Алтайского края. Для проекта были отобраны четыре ключевых темы
из истории Алтая, представляющие Алтайский край во всем его многообразии, составляю
щие гордость нашего региона, России. Использованы коллекции: этнографическая, исто
рикотехническая, декоративноприкладная, фотодокументальная.
Комплект открыток «Народы Алтая» дает представление об этнической истории Ал
тая. В Алтайском крае, расположенном на юге Западной Сибири, практически в самом
сердце евроазиатского континента, сегодня проживают представители 140 национальнос
тей. Каждый народ принес на Алтай свою культуру, традиции и обычаи. В музейных кол
лекциях представлены лучшие образцы декоративноприкладного искусства населяющих
его народов: национальные костюмы, бытовые вещи, выполненные из ткани, глины, дере
ва, кожи, воссоздающие ощущение гармонии и праздника. Разнообразие и высокая деко
ративность художественно оформленных предметов является характерной чертой тради
ционного народного изобразительного искусства Алтая. Русская интерьерная роспись и
вышивка, алтайское тиснение по коже и браное ткачество татар, и прочие образцы изоб
разительного искусства воссоздают удивительно эмоциональный образ многонациональ
ного Алтая, представляют значительную культурноисторическую ценность России.
Комплект открыток «Алтай – серебряный венец России» представляет одну из яр
чайших страниц в истории края. Конец XVIII – I пол. ХIХ в. называют «серебряным веком»
Алтая. В этот период активно развивалась горнометаллургическая промышленность, дав
шая России металл – медь и серебро. Алтай занимал первое место в России по производ
ству серебра, второе – по меди, третье – по золоту. Алтайское серебро шло на чеканку се
ребряной монеты, медь – на сибирскую монету. Наблюдался расцвет в науке, образовании,
культуре. Серебряный век Алтая – это И.И. Ползунов (17291766), изобретатель первого в
России пароатмосферного двигателя; выдающийся гидротехник К.Д. Фролов (17261800),
создатель одного из крупнейших в мире каскадных комплексов на Змеиногорском рудни
ке; П.К. Фролов (17751839), автор первой в России чугуннорельсовой дороги. В наборе
открыток представлена ценнейшая историкотехническая коллекция Алтайского государ
ственного краеведческого музея. 33 музейных предмета являются памятниками науки, на
циональным достоянием России.
Комплект открыток «Колывань самоцветная» представляет Алтай как центр камне
резного декоративноприкладного искусства России. Колыванская шлифовальная фабри
ка, построенная на Алтае в 1802 г., специализировавшаяся на изготовлении крупных деко

zГости и потомки
коммунаров «Майского
утра» на встрече у
памятного знака
zОткрытка из серии
«Алтай  серебряный венец
России»
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zИсторическая серия
открыток «Музейный
раритет. История края
в музейных коллекциях»

ративных изделий для дворцов и усадеб – один из центров русского камнерезного искус
ства XIX в. В середине XIX в. по проекту А. Мельникова на фабрике была изготовлена зна
менитая «Царица ваз», сегодня хранящаяся в Эрмитаже. Колыванские изделия неоднок
ратно экспонировались на международных выставках в Лондоне и Париже, заслуженно
получая награды. Лучшие образцы декоративноприкладного искусства – достояние рос
сийских и зарубежных музеев. Более 100 изделий хранится в Эрмитаже. Музеи Алтайско
го края бережно сохраняют историю Колывани самоцветной. В их коллекциях – изделия
XIX–XX вв., бесценный документальный материал по истории камнерезного центра. Для
издания использованы коллекции Алтайского государственного краеведческого музея, Го
сударственного художественного музея Алтайского края, музея истории камнерезного де
ла на Алтае (Колывань).
Комплект открыток «Барнаул» – это поэтический рассказ о сибирском городе почти
с 300 летней историей. «Сибирский Фрейбург», «Сибирские Афины», «Уголок СанктПе
тербурга», так называли современники Барнаул в различные периоды его истории. Барна
ул – родина первого в мире пароатмосферного двигателя – «огненной машины», созданно
го И.И. Ползуновым (1729–1766). В этом городе впервые в Сибири были открыты техни
ческая библиотека, горное училище и «Горный музеум». Город, в котором жили выдаю
щийся гидротехник К.Д. Фролов и его сын – конструктор первой рельсовой дороги в Рос
сии П.К. Фролов, создатель русского булата П.П. Аносов, этнограф и фольклорист С.И. Гу
ляев. Его посетили известные ученые и путешественники К. Ледебур, А. Гумбольдт, А.
Брем и многие другие. Этот сибирский город имеет свой неповторимый образ. Именно та
ким его запечатлели фотографы к. XIX – н. XX в. Город впитал почти трехвековую исто
рию, она – в названиях улиц и площадей, архитектурных ансамблях и монументальных па
мятниках.
В издании использована уникальная коллекция фотооткрыток барнаульского фотогра
фа С.И. Борисова и других фотографов к. XIX – н.XX в. из собрания Алтайского государ
ственного краеведческого музея.

Жукова О.В.
«Вечные» картины

К

олывань и Флоренция. Что связывает два этих столь непохожих населенных пунк
та? Колывань – это небольшой поселок в Алтайском крае, а Флоренция – старин
ный итальянский город. Объединяющим началом для них является флорентийская мозаи
ка. На Колыванском камнерезном заводе мастерамиумельцами создаются настоящие про
изведения искусства – картины, панно, исполненные в технике флорентийской мозаики.
Эти изделия радуют душу и глаз, в них сочетаются «роскошь и прагматическая функцио
нальность, музейная раритетность и домашняя интимность».
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В зависимости от технологии изготовления, мозаики делятся на александрийскую,
римскую, русскую и флорентийскую. Самая сложная из них – флорентийская, разработан
ная в XVI в. Стиль флорентийской мозаики получил название «commesso», что в переводе
с итальянского «состыкованный», изза того, что полудрагоценные камни, после придания
им различных форм, складывались в единый рисунок так, что граница между ними была
практически незаметна. Важнейшей инновацией стало использование твердых камней
для создания не только абстрактных орнаментов, но и реалистических изображений раз
личных предметов – птиц, цветов, раковин, гербов, трофеев, а затем пейзажей, натюрмор
тов, жанровых сцен и композиций на библейские сюжеты.
Искусство флорентийской мозаики было популярным во всей Европе на протяжении
300 лет. Микеланджело, восхищаясь флорентийской мозаикой, называл ее «вечной карти
ной». Лучшая мастерская принадлежала семье Медичи. Ее славные традиции дошли до на
ших дней и применяются в практике мастеров Колыванского камнерезного завода.
Отличительная особенность флорентийской мозаики – тщательная, без швов, подгонка
каменных пластинок, расположенных в одной плоскости. Художественный эффект ее
основан на идеальном подборе оттенков камней с использованием их естественного
рисунка. И тогда рождается каменная картина, на изготовление которой уходят, по
рою, месяцы. Шаг за шагом, фрагмент за фрагментом заполняется наборное полот
но. Руки мастеров, с помощью алмазных инструментов, творят чудеса. При этом
они используют природные особенности материала – цветовые переходы, вкрап
ления, жилки, трещины, которые при умелом наборе складываются в редкие по
красоте и яркости композиции. Картина получается как живая. Многое здесь
зависит и от декоративных возможностей имеющихся камней. Чем разнооб
разнее окраска и природный рисунок, тем богаче палитра. «Краски – камни»
используются, за небольшим исключением, местные. Это коргонские порфи
ры и порфириты, белорецкий кварцит, ревневская яшма, мрамор.
Сделанные на века картины радуют и восхищают: мозаичное панно «Труд и
природа Алтая» на речном вокзале г. Барнаула площадью 46 м2, восемь картин об
щей площадью 204 м2 на станции метро «Сибирская» в г. Новосибирске; картина
«Лекарственные травы» площадью 16 м2 на фабрике витаминов в г. Бийске. Одна из
последних работ колыванских мастеров мозаичная картина «Моховое озеро» украсила
фойе драматического театра города Барнаула. Создаются на заводе и менее монумен
тальные, но такие же замечательные мозаики, пейзажи («Сентябрь», «Золотая осень»), сю
жетные картины, иконы («Архангел Михаил», «Николай Угодник»).
Техника изготовления позволяет выполнять панно флорентийской мозаики сколь угод
но большим, от столешницы до настенного панно неограниченных размеров. Кроме того,
каменные картины обладают одним ценным свойством – они вечны во времени, так как
каменные краски не тускнеют и не выцветают. «Вечные» картины могут стать семейной
реликвией и передаваться из поколения в поколение, а могут достойно представлять нашу
страну в виде подарка главам государств и видным деятелям, прославляя в веках Флорен
цию и Колывань.
zОживают в каменных
красках птицы и звери
Алтая

zОзеро Моховое на
флорентийской мозаике
ныне украшает фойе
барнаульского драмтеатра
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Медведева И.А.
Чудеса в Колывани
родятся…

zВазочка с фруктами
из поделочного камня
стала сегодняшним
«хитом»  как в давнем
сказе П. Бажова
zПанно «Медведь»
(флорентийская мозаика)

Н

а Колыванской шлифовальной
фабрике (ныне Колыванский
камнерезный завод им. И.И. Ползуно
ва) за период с 1802 по 1860 г. было из
готовлено 319 изделий из камня. На
фабрику присылали из Петербурга ри
сунки предметов и для них специально
подбирались подходящие куски камня,
из которого и делали вещи. Работа по
созданию наиболее крупных и слож
ных каменных ваз начиналась чаще
всего с обмеров и зарисовок, добытых
на карьерах монолитов породы, кото
рые вместе с полированными образца
ми присылались в Петербург, в Кабинет Двора. Исходя из этих данных, архитекторы и ху
дожники разрабатывали рисунки, а иногда и модели изделий, по которым мастера вытачи
вали вещи.
Колыванская камнерезная фабрика была оснащена новейшим для того времени камне
резным оборудованием, что ставило её в ряд лучших в мире предприятий по художествен
ной обработке твердого камня.
Начало XIX в. – время подлинного расцвета художественной обработки камня, время,
когда колыванскими мастерами были созданы шедевры, по сей день нигде и никем не
превзойденные. В разработке проектов изделий, предназначенных для дворцов, участво
вали архитекторы: А. Воронихин, К. Росси, А. Брюллов и другие. Кроме архитекторов из
Петербурга, иногда создавали рисунки для изделий из камня художники и мастера шлифо
вальной фабрики Ф.В. Стрижков, А.П. Залесов, И.М. Злобин.
Здесь сложился центр художественной обработки камня в России, отличающийся са
мобытностью и ярким индивидуальным стилем колыванского камнерезного искусства.
Гордостью Колывани является «Царица ваз», крупнейшая в мире каменная чаша, украша
ющая Эрмитаж, её изображение находится на гербе Алтайского края. В 1851 г. на первой
Международной выставке в Лондоне колыванские вазы были впервые представлены на
обозрение публике. Газеты не скупились на похвалы, отмечая, что подобных изделий не
изготавливалось со времен греков и римлян. Медаль II степени была заслуженной награ
дой колыванским изделиям. На обороте медали, хранящейся в Колыванском музее камне
резного дела, надпись на латинском языке: «Она соединила несоединимое согласием и ми
ром». Ещё 4 города мира принимали у себя колыванских гостей, а столица Великобрита
нии даже дважды (Лондон 1851 г., 1862 г., Париж 1867 г., Вена 1873 г., Чикаго 1893 г.). И
отовсюду изделия Колывани привозили заслуженные награды.
Камнерезное дело на Алтае насчитывает более двухсот лет. Сегодня в Колывани вы
пускают ювелирные и художественные изделия: вазы, шкатулки, письменные приборы,
пепельницы, мозаичные панно, столы с инкрустацией.
В марте 2001 г. предприятие удостоено большой золотой медали девятой междуна
родной Сибирской ярмарки за высокохудожественные изделия и возрождение русских
традиций камнерезного искусства. На этой ярмарке была представлена «Братина», ав
тор Стильян Страутару. Многие работы нескольких последних лет были отмечены дип
ломами, медалями. Теперь у каждого жителя Колывани есть основание с гордостью го
ворить не только о наших предках, но и о современниках, сумевших возродить былую
славу Колывани.

Власова В.С.
Колываней на земле несколько, но Колывань камнерезная = одна

П

оселок Колывань расположен у подножия Колыванского хребта, в 46 км от Курьи. На
въезде в поселок, у автовокзала, на постаменте установлена чаша из красного грани
та. На ней надпись: «Колыванским мастерам, подарившим миру шедевры камнерезного иску
сства».
Начало Колывани как одному из крупнейших в России центров камнерезного искус
ства было положено в XVIII веке. До этого времени в России было два центра камнерезно
го искусства – Петергоф и Екатеринбург. Первые сведения об алтайских минералах дали
академик Гмелин и профессор Фишер, посетившие предгорья Алтая в 1733 году.
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В начале мая 1786 года из Бийска, Кузнецка, Колывани и Змеиногорска на разведку
месторождений руд, самоцветов и поделочных камней отправились девять разведыватель
ных партий во главе с Шангиным, Риддером, Клюге, Бугрышевым, Бровциным, Бером,
Чулковым, Герихом и Лиденталем. Находки экспедиций превзошли все ожидания. Лишь
одна экспедиция под руководством П. И. Шангина открыла 145 месторождений поделоч
ного камня. Чулковым было открыто большое месторождение черного порфира близ ре
ки Локтевки.
Сделанные открытия позволили строить камнерезное дело на Алтае. На Локтевском
заводе начались работы по созданию первенца алтайской камнерезной промышленности.
Шлифовальная фабрика была оборудована в лесопилке Локтевского сереброплавильного
завода, управляющим которым был в то время В.С. Чулков. Первым алтайским мастером
камнерезом стал Филипп Васильевич Стрижков, заменивший петергофских мастеров.
В 1802 году Колыванская шлифовальная фабрика введена в строй. В основном корпу
се работали различные станки по обработке каменных изделий: «абронная» машина для
вырезания цветов и фигур орнамента, гранильные установки и т.д. К началу века в коллек
ции алтайских камнерезов было более трехсот разновидностей цветного камня. Они ста
ли для Колывани вторым дыханием.
В 1811 году, после смерти Ф.В. Стрижкова, управляющим Колыванской шлифоваль
ной фабрикой был назначен Михаил Сергеевич Лаулин. Это был замечательный механик,
изобретатель, новатор производства. Он многое сделал для развития камнерезного масте
рства на Алтае. При нем была осуществлена добыча монолита для изготовления всемирно
известной чаши, получившей название «Царицы ваз», и начата ее отделка.
Администрация Алтайского края своим постановлением от 2 октября 1998 года ликви
дировала краевое государственное унитарное предприятие «Колыванский камнерезный
завод имени И.И. Ползунова», объяснив такое решение «отсутствием заказов на продук
цию завода, гарантирующих стабильную занятость работников предприятия и поступления
налогов в краевой бюджет».
Однако оставшееся после ликвидации завода имущество было закреплено на правах хо
зяйственного ведения за краевым государственным унитарным предприятием «Алтайавто
дор», в составе которого было создано подразделение для выполнения работ по камнереза
нию и камнеобработке. И это, как ни удивительно, спасло колыванский промысел.
Колыванский камнерезный завод – гордость и слава Алтая – начал оживать. Завод по
лучает стабильные заказы на производство бордюрного камня, специальных каменных ру
башек для химической промышленности страны, облицовочной плитки, приобретена не
обходимая техника для добычи серого и черного гранита, ревневской яшмы и другого по
делочного камня. Но не одним промышленным производством жив наш завод. Возрастает
спрос на изготовление высокохудожественных ваз, шкатулок, бижутерии из полудраго
ценных камней.
Тонкая игла будто нехотя впивается в небольшой, прямой формы кусочек бледноко
ричневого кварцита. Кто бы мог подумать, что «игла» этого нового ультразвукового стака
на для проделывания отверстий бьет в камень со скоростью 18 тысяч ударов в секунду!
Тем не менее, на изготовление отверстий в одной только бусинке уходит 34 минуты. Это
что – на шлифование камня времени тратится неизмеримо больше – 23 недели, а то и доль
ше, в зависимости от размеров и качества породы. Наверное, самое главное при работе с
камнем – терпение и высокий профессионализм. Люди, отдавшие камнерезному делу
здесь, в Колывани, не один десяток лет (а таких большинство), несомненно обладают и
тем, и другим.
К 200летию Колыванского завода было принято решение об изготовлении Юбилейной
вазы. Ответственный проект поручили заводскому художнику Олегу Демидову, на счету
которого было немало интересных изделий, получивших признание на ряде российских
выставок последних лет. Глядя на его кропотливую, мастерскую работу сначала с эскиза
ми, потом – и с камнем, испытываешь неподдельное восхищение. Сколько ювелирных из
делий, ваз, столешниц сделано при его непосредственном участии!
Интересные работы удалось создать колыванским мастерам в последнее время и в сти
ле флорентийской мозаики. Особенно впечатляют иконы. Мельчайшие детали ликов и риз
святых, выточенные из твердого камня, подобраны так, что передают естественные цвета
и линии. В 2002 году завод получил заказ сразу на девять икон. Его сделал генеральный ди
ректор Барнаульского пивоваренного завода Сергей Локтев, подаривший восемь икон ча
совне в Научном городке. Получилось очень красиво, и заказы на иконы пошли на предп
риятие. К 50летию президента России Василий Светочев создал икону «Святой князь Вла
димир». Завод мечтает о создании собственной школы искусств. И эти шаги к возрожде
нию былого искусства колыванских камнерезов могут подарить миру еще не один образец
великолепия и совершенства форм.

zМастеракамнерезы
zКаменная иконопись –
возрождение мировых
традиций. Св. Николай
Мирликийский
(Чудотворец)
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zПлотина Колывано
Воскресенского завода

zГидротехнические
сооружения
на территории
сегодняшнего завода

Курасова В.П.
Плотина – гидротехническое сооружение
Колывано=Воскресенского завода

Н

ачало 300летнего периода горногеологической деятельности в России дало толчок
развитию отечественных техники и технологий. В Колывани находится колыбель
алтайских заводов. Отсюда, от первой плотины на реке Белой, пускала свои ростки про
мышленная цивилизация, принесенная демидовскими рудоплавильщиками. Начальные
страницы связанной с этим истории по праву занимают гидротехнические сооружения Ко
лываноВоскресенских рудников и заводов на Алтае: плотины, каналы, крепостные рвы, во
доотводящие, водорегулирующие и водоподъемные устройства – все это приходилось воз
водить здесь в весьма сложных природноклиматических условиях. Плотина, старейшее на
Алтае и в Западной Сибири, гидротехническое сооружение, построенное по приказу про
мышленника А.Н. Демидова, относится к комбинированному типу деревянноземляных
плотин и является неотъемлемой частью заводского гидротехнического комплекса.
В 1727 г. на р. Белая было начато строительство завода, введенного в действие в сен
тябре 1729 г. Первоначально здесь была построена плотина. Завод, как наиболее крупный
водопотребитель, и примыкающий к нему острог располагались в непосредственной бли
зости от плотины. Вода на завод подавалась из
пруда самотеком.
Поскольку в XVIII в. основным двигателем
для привода в действие заводских механизмов
оставалось водяное колесо, водозаборная плоти
на, обеспечивающая перепад воды, была неотъ
емлемой принадлежностью каждого завода.
Строительство заводских сооружений начина
лось с плотин, которые возводили в Сибири по
образцу и подобию уральских плотин, под руко
водством мастеров «плотинных дел», присылае
мых с Урала. Некоторые из этих плотин, напри
мер в Нижнем Тагиле, Златоусте, Змеиногорске
и других городах, сохранились до настоящего
времени. Одна из них находится в Колывани.
Заводская плотина и пруд относятся к типу
чрезвычайно редких в России памятников про
мышленной архитектуры первой трети XVIII ве
ка. В истории отечественной техники комплекс
имеет большое историкокультурное значение,
являясь редким для нашей страны памятником
исторического ландшафта.
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Павлючкова Е.В.
Государственная филармония Алтайского края

Ф

илармония – это крупнейшая в крае профессиональная концертная организация,
основанная 22 мая 1944 г. Здание Государственной филармонии Алтайского края,
построенное в 1898–1900 гг. по проекту академика архитектуры И. П. Петрова (Ропета), яв
ляется памятником архитектуры, истории и культуры, известным под названием «Барна
ульский Народный дом».
Историческую миссию здания, построенного как культурный центр региона, продол
жают коллективы филармонии – симфонический оркестр, ансамбль «Огоньки», оркестр
ФУРО, Литературный театр – а также замечательные коллективы и артисты, приезжаю
щие в Барнаул на гастроли.
Симфонический оркестр
Государственной филармонии
Алтайского края, образован
ный в 1955 г., является круп
нейшим и старейшим на Алтае
музыкальным коллективом, на
протяжении пяти десятилетий
ведущим активную исполни
тельскую и просветительскую
деятельность.
В репертуаре оркестра
венская классика («Лондонс
кие» симфонии Гайдна, вся ор
кестровая музыка Бетховена,
наиболее известные симфонии
и увертюры Моцарта), сочине
ния европейских композиторовромантиков Шуберта, Шумана, Мендельсона, Берлиоза,
Сибелиуса, Брукнера, Листа, Штрауса, произведения русских композиторов (оркестровая
музыка Глинки, РимскогоКорсакова, Мусоргского, симфонии Чайковского, Калиникова,
Глазунова, Рахманинова, Скрябина), музыка ХХ века (произведения Дебюсси, Равеля, де
Фалья, Малера, Хиндемита, Берга, Айвза, Бернстайна, Бартока, Стравинского, Прокофье
ва, Свиридова, Шостаковича, Хачатуряна, Шнитке и многих других современных авторов).
Художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Государ
ственной филармонии Алтайского края, народный артист Республики Бурятия, лауреат Го
сударственной премии РСФСР им. М.И. Глинки В. Рылов.
Филармонический университетский русский оркестр (ФУРО), созданный в 1999 г. по
инициативе заслуженного деятеля искусств России профессора Н. Корниенко на базе ка
федры музыкального искусства Алтайского государственного университета и получивший
в 2000 г. статус филармонического коллектива, с первых дней существования начал актив
ное сотрудничество с артистами филармонии, театров, вокальными и танцевальными кол
лективами Барнаула. Творческому росту оркестра и сегодня способствуют постоянные

zПреображение
столетнего здания
Народного дома
zСимфонический оркестр
zСовременный вид
обновленного концертного
зала
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выступления с изве
стными мастерами
искусств и коллекти
вами, среди которых
– заслуженные ар
тисты РФ Ольга Гав
риш, Виктор Парфе
нов, Юрий Кашин,
заслуженный работ
ник культуры РФ
Владимир Бакитко.
Филармонический
университетский
русский оркестр успешно работает не только на сценических площадках Барнаула, но и
выезжает с концертными программами в города и районные центры края.
Ансамбль русского танца «Огоньки», основанный в 1967 году, более сорока лет радует
своим творчеством жителей г. Барнаула, успешно гастролирует по России. Неоднократ
ные выступления ансамбля в крупнейших городах СССР, в том числе на церемонии откры
тия и закрытия Олимпиады80, а также гастроли в Болгарии, Румынии, Венгрии, ФРГ, Ита
лии, Польше, Югославии, Китае принесли коллективу широкую известность. Солисты ан
самбля, заслуженные артисты РФ, Ирина Волонтович и Сергей Менялин выступали в чис
ле лучших танцоров мира на заключительном галаконцерте Международного фестиваля
(Мальта, 1991 г.) Ансамбль «Огоньки» – дипломанты Международного фестиваля народно
го танца «Косалка», впервые проходившего в столице Казахстана Астане в 2006 г. Ан
самбль русского танца «Огоньки» – лауреат премии Ленинского комсомола Алтая, лауре
ат Всемирных фестивалей в Москве и на Мальте.
Концертные программы ансамбля построены на современном понимании хореогра
фии, фундаментом которой являются традиции народного творчества. В основе репертуа
ра коллектива сибирский танец во всем его многообразии.
zИх знает и любит
публика
zАнсамбль русского танца
«Огоньки»
zСело Сростки
zПамятник
В.М. Шукшину
на горе Пикет
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Сростки – достопримечательность Чуйского тракта
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сли двигаться от Бийска по Чуйскому тракту, то на 35 км встретится крупное село
Сростки, вблизи которого были обнаружены остатки стоянок первобытных людей,
относящиеся к верхнепалеолитической эпохе. Учеными было найдено около 100 орудий
труда и 2000 обтесанных обломков камней. Над Сростками возвышается гора Пикет. В
XVIII веке здесь располагался казачий сторожевой пост.
При подъеме на гору глазам открывается
неописуемой красой пойма Катуни с зер
кальными излучинами ее проток, сочнозеле
ный массив Талицкого березняка. С верхней
кромки яра хорошо видна возвышающаяся
громада Бабыргана, серая извилистая лента
Чуйского тракта и маленькая речушка Феду
ловка.
Почему Сростки так называются? Если
сплавляться по Катуни сверху, то место, где
стоят Сростки, пожалуй, единственное на
много километров, где из многочисленных
протоков и рукавов река срослась в одно рус
ло. История Сросток начинается в 1804 году,
когда сюда «по согласию общества» пересе
лились 14 семей из села Большое Угренево и
одна семья из Шубинки. В 1811 году здесь
проживало 81 человек «мужского пола»
(женщины переписью не учитывались).
Дома в Сростках то выстраиваются в ули
цы, то рассыпаются по слегка всхолмлен
ной местности. В середине села находится
здание трехэтажной школы им. В.М.
Шукшина – знаменитого писателя и ре
жиссера. В Сростках непременно сто
ит посетить мемориальный музей
Василия Макаровича. Этот белый
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с зелеными наличниками и ставнями, с крышей из оцинкованного железа дом Василий
Макарович купил в 1965 году для матери на гонорар за роман «Любавины».
В 1963 году на Алтай прибыла съемочная группа фильма В.М. Шукшина «Живет такой
парень». Фильм снимался на Чуйском тракте в окрестностях сёл Ая, Дубровка, Манжерок,
Майма. Это была первая самостоятельная режиссерская работа Василия Макаровича, сня
тая по его же сценарию и принесшая ему всероссийскую славу и почетный приз на 16м
международном фестивале в Венеции за лучший фильм для детей и юношества.
Каждый год в день рождения Шукшина 21 июля на горе Пикет проходят знаменитые
Шукшинские чтения, на которых присутствуют знаменитые режиссеры, писатели, а так
же люди, знавшие Василия Макаровича. «Эх, люблю я это место. Для меня здесь пуп зем
ли!» – говорил Шукшин.
Еще километра два пути, и машина влетает почти на отвесный обрыв. На каждом шагу
новые картины. Вот и предгорье Алтая! Берега Катуни сплошь покрыты зарослями облепи
хи. Но хоть и красива панорама текущей внизу Катуни, первые взоры невольно обращают
ся туда, где в сизой дымке тумана горы таинственно манят к себе. После открытых прос
торов мир обретает новое измерение – устремленность вверх. Первая из алтайских гор с
севера – Бабырган (1008 м), как бессменный часовой Алтая, устремив скалистую вершину
в заоблачную высь, зорко следит за разбежавшейся холмистой степью, опоясанной водами
Катуни и Бии.
С давних времен Бабырган служит для местных жителей вестником погоды. Если за
его вершину зацепилась тучка – жди ненастья.

Функ Ю.О.
От тропы к тракту

zДом матери
В.М. Шукшина
zЧуйская торговая тропа
zЧуйский тракт
zПамятник к 80летию
Чуйского тракта

У

часток дороги от Бийска до пос. Ташанта носит название Чуйский тракт. Далее
эта международная трасса доходит до монгольского города БаянУльги. На фоне
общей картины развития дорог Алтая Чуйский тракт выделяется особенно как един
ственная дорога, связывающая Русский и Монгольский Алтай. Чуйский тракт начинает
ся у моста через р. Бия в Бийске, проходит через Алтайский край (77 км) и большей
частью находится в Республике Алтай.
Чуйская торговая тропа известна с IV века. Начало же освоения Чуйского тракта нача
лось после добровольного вхождения в 1756 году южных алтайцев в состав Российской им
перии. Бийские купцы возили по Чуйской тропе на лошадях и верблюдах товары на ярмар
ку в верховья Чуи, где осуществляли меновую торговлю. В то время тракт представлял со
бой горную тропу, передвигаться по которой можно было только верхом. Постепенно,
продвигаясь дальше на юг, русские вышли в Чуйскую долину, где с 80х годов XVII века
спонтанно установился торг, в котором принимали участие бийские купцы, алтайцы, ту
винцы, монголы и приказчики китайских куп
цов.
Путь по Чуйской торговой тропе был крайне
сложен. В 1869 году бийский окружной поли
цейский исправник Е. Замятин отмечал, что «...
на Чуйских бомах есть места, где вьючные и вер
ховые лошади проходят по скале, отвесно упада
ющей к реке. Пробираясь по каменистой неров
ной тропинке, лошади прыгают с камня на ка
мень от 1 до 3 четвертей вышиною, по временам
ударяясь боком о скалу, поднимающуюся вверх
от тропинки».
В середине XIX века был составлен проект о проведении колесной дороги от села Он
гудай до КошАгача. Обустройство Чуйского тракта способствовало присоединению этой
территории к Российской империи. Строительство на Чуйском тракте началось весной
1901 г. Были привлечены крестьяне близлежащих деревень и сел, бийские купцы органи
зовали в пользу дороги подписку среди лиц, торгующих в Монголии. В 1902 году узкие
участки Чуйской тропы были расширены, и она стала колесной дорогой. Летом 1914 го
да в Горный Алтай была направлена экспедиция, которую возглавил инженер
ведомства путей сообщения В.Я. Шишков, будущий известный писатель. Экспе
диция проводила геодезические съемки. Эти работы в последующем способ
ствовали постройке более качественной дороги. В 1973 году к 100летию выда
ющегося писателя на 116м километре Чуйского тракта перед селом Манжерок
водружен памятник В.Я. Шишкову (скульптор П. Миронов).
Для пробуждающейся Сибири с ее огромными пространствами, неисчер
паемыми природными ресурсами Чуйский тракт имел огромное значе
ние. « Окно» в Монголию и Китай было «прорублено».
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Памятник
нерукотворный
Платунов Е.В.
Равнение на героев
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нашим краем были в разные годы связаны биографии 338 Героев Советского Сою
за, 19 Героев России и 77 кавалеров Орденов Славы трех степеней. Из 1255 сибирс
ких Героев Советского Союза каждый четвертый связан с Алтаем!
Из интервью создателя историкопатриотического цикла «Боевая слава Алтая» гене
ралмайора Михаила Карначева («Алтайская правда», 16 апреля 1969 года): «Героев Сове
тского Союза из Барнаула 37 человек, из Бийска – 21, ГорноАлтайской области – 20, Руб
цовска – 12, села Старая Тараба Кытмановского района – 4. ЖенщиныГерои – Мария Цу
канова, Евдокия Пасько (доктор, живет в Москве), Вера Кащеева – заведующая детским
садом в Биробиджане. Остальные 311 Героев – мужчины. Среди них 8 генералов, 19 стар
ших офицеров. Из 314 Героев Советского Союза – 127 пехотинцев, 63 артиллериста, 27 лет
чиков, 18 танкистов, 14 саперов, 10 связистов, остальные – разведчики. В 1965 году было
известно лишь 153 Героя, связанных с Алтаем. В 1966 г. узнали о 170. В 1967 – о 220. Сей
час – о 314 Героях. Точку ставить рано…»
Первым из числа жителей Алтайского края звание Героя Советского Союза во время
войны получил младший сержант Александр Матвеевич Грязнов, начавший войну коман
диром танка разведывательного батальона 104й стрелковой дивизии, которая вела бои на
Карельском перешейке. Находясь в боевом охранении, его танк вступил в бой с подразде
лением финнов. Прямым попаданием вражеский снаряд разбил гусеницу и тяжело ранил
водителя танка. Враги ринулись к подбитой машине, но пулеметный огонь из танка отбро
сил их. Несколько раз противник предпринимал атаку, но метким и прицельным огнем
Грязнов прижимал их к земле. Несколько часов вел он неравный бой, а когда закончились
патроны и танк вплотную был окружен, командир присоединил несколько гранат к бензо
баку и взорвал его. Экипаж погиб унеся с собой десятки вражеских жизней. Именно за
этот геройский поступок было присвоено звание Героя посмертно (Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1941 года).
Летопись доблести наших земляков – Героев Советского Союза начала вестись еще в
годы войны. Несмотря на тяжелое положение в декабре 1942 г. на Волховском фронте бы
ла издана небольшая, но хорошо иллюстрированная фотографиями командиров и бойцов
книга о боевом пути 124й танковой бригады. Подвиг Героя Советского Союза барнаульца
младшего лейтенанта Федора Фомина впервые нашел отражение именно в той первой «во
юющей книге» – летописи тяжелейших сражений в лесистоболотистой местности приб
режной невской полосы и Южного Приладожья. Во время боя танк Фомина был подбит.
Шесть дней экипаж грозной машины во главе с младшим лейтенантом в полном окруже
нии успешно отражал попытки гитлеровцев уничтожить КВ. За это время танкисты под ог
нем врага сумели отремонтировать машину и не только прорвались через вражескую обо
рону, но и эвакуировали с поля боя еще один подбитый советский танк.
Герою битвы на Курской дуге Алексею Федоровичу Ерохину из пос. Топольного посвя
щен стенд в музее райцентра. Имя его высечено на мраморной плите на центральной пло
щади села Угловское – рядом с такой же плитой легендарного Герояпанфиловца Василия
Клочкова, давно и по праву считающегося нашим земляком.
Среди других Героев Советского Союза, связанных с Алтайским краем, но чьи имена
до сих пор не упоминались, можно назвать М.Ф.Бурмистрова, П.К. Буткова, М.А. Гринева,
А.П. Рудакова, Е.И Уткина, М.А. Шаховцева, П.Я. Гербинского, В.И. Баданина, генералов
Ю.Ф. Зарудина, Д.Ф. Дремина, С.З. Сухинина.
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Михаил Бурмистров с 1909 года жил с родителями в Западной Сибири. Работал молото
бойцем в кузнице села Лебяжье Алтайского края. В июне 1919 г. (в 18 лет) вступил в парти
занский отряд. В Красной армии с января 1920 года. В качестве рядового Барнаульского
полка, а затем старшины эскадрона 60 полка 10й кавалерийской дивизии участвовал в бо
ях с отрядами генерала Бакича и есаула Кайгородова. В 19221924 гг. в должности коман
дира взвода и эскадрона 48го полка отдельной 6 Алтайской кавалерийской бригады драл
ся с басмачами в Восточной Бухаре. С конца 20х годов он связал свою военную биографию
с ВВС. На ХалхинГоле он уже майор, командир 150го бомбардировочного полка. Комис
сар его полка совершил первый огненный таран в истории советских ВВС. 22 раза водил
майор Бурмистров свой полк на боевые задания. 25 августа 1939 г. погиб в воздушном бою.
За бесстрашие в воздушных схватках и умелое командование полком по уничтожению жи
вой силы, техники и укреплений противника 17 ноября 1939 г. майору Бурмистрову Миха
илу Федоровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
К списку Героев, связанных биографиями с краевым центром, необходимо добавить
сразу пять фамилий. Петр Бутков до войны работал слесарем на барнаульском вагоноре
монтном заводе. В армии с марта 1942 г. 25 апреля 1945 г. в бою за станцию Варшауэр в
Берлине во главе группы из 4 человек захватил привокзальное здание, что дало возмож
ность батальону овладеть вокзалом. Через три дня в бою в районе Александерплац Петр
Бутков с группой бойцов отразил контратаку противника, лично уничтожив 9 гитлеров
цев. Был тяжело ранен. Звание Героя Советского Союза присвоено 15 мая 1946 г.
Александр Рудаков работал до войны помощником машиниста паровоза в депо стан
ции Барнаул. В ночь на 20 октября 1943 г. командир танка 142го танкового батальона 95й
танковой бригады мл. лейтенант Рудаков в составе взвода преодолел Днепр в районе Лое
ва. Проникнув в глубь обороны противника, танкисты захватили плацдарм на правом бе
регу реки и освободили деревни Городок и Стародубка, успешно отбив все контратаки вра
га. В этих боях Рудаков уничтожил несколько десятков гитлеровцев. Звание Героя Сове
тского Союза присвоено 15 января 1944 г.
Уроженец села Бол. Чапурники (ныне Светлоярского района Волгоградской облас
ти) Евгений Уткин после окончания Саратовского плановоэкономического института
работал в Барнауле плановикомэкономистом. В 1941 г. окончил Чкаловскую военную
авиационную школу пилотов. На фронте с марта 1943 г. Заместитель командира эскад
рильи 996го штурмового авиационного полка старший лейтенант Уткин к январю 1945 г.
совершил 129 боевых вылетов. 16 августа 1944 г. был сбит зенитным огнем над вражес
кой территорией. Пять суток пробирался к своим. Звание Героя Советского Союза прис
воено 29 июня 1945 г.
Выпускник Саратовского института механизации сельского хозяйства Шаховцев Ми
хаил Андреевич работал в Барнауле до войны главным инженером управления сельского
хозяйства. В 1941 г. он окончил Ташкентское военное пехотное училище. На фронте с кон
ца 1941. В 1942 г. учился на Курсах усовершенствования командного состава при Военной
академии им. М.В. Фрунзе. Заместитель командира 140 гв. сп (47 гв. сд, 8 гв. армия, 1й Бе
лорусский фронт) гвардии майор Шаховцев умело организовал преследование полком
противника: 18 июля 1944 г. полк освободил г. Любомль (Волынская область), с ходу фор
сировал р. Буг, а затем Вислу вост. г. Магнушев (Польша). В бою на магнушевском плац
дарме 14 августа 1944 г. Михаил Андреевич погиб. Звание Героя Советского Союза прис
воено 24 марта 1945 г. (посмертно). Был награжден орденами Ленина, Александра Невско
го, Отечественной войны 1 ст., Красной Звезды. Похоронен под г. Магнушев.
Не раз говорилось о том, что барнаульское небо дало путь в авиацию 25 нашим Героям
Советского Союза. Но забывали при этом вспомнить того, кто их учил. Это Павел Яковле
вич Гербинский. В 1935 г. он окончил Полтавскую летную школу Осоавиахима, через год
– Центральную летную школу Осоавиахима (Тушино), в 19371938 гг. Гербинский – летчик
инструктор Барнаульского аэроклуба. С 1941 г. он в армии, летчикинструктор запасного
авиационного полка. В Великую Отечественную войну готовил летные кадры для фронта.
В июлеавгусте 1943 г. находился на боевой стажировке в действующей армии. Совершил
33 боевых вылета. В воздушных боях сбил один самолет лично и один в группе. С 1946 г.
старший лейтенант Гербинский в запасе. Работал летчикомиспытателем на Новосибирс
ком авиационном заводе. 13 июля 1955 г. Павел Яковлевич погиб «при исполнении служеб
ных обязанностей». 1 мая 1957 г. ему посмертно было присвоено звание Героя Советского
Союза.
Летчик Михин Михаил Иванович уроженец с. БорФорпост Волчихинского района по
лучил звание Героя Советского Союза 14 июля 1953 г. На его счету к тому времени было
девять сбитых вражеских самолетов (как и написано у нас в 70х годах), но только… аме
риканских! С самого рождения боевой истребительной авиации повелась традиция назы
вать пилота, перешагнувшего в воздушных боях заветный рубеж в 5 сбитых самолетов про
тивника «асом», т. е. «тузом» в переводе с английского. Так вот, в Корее асами стали 52
русских пилота, в общей сложности уничтожившие 416 самолетов противника! Летчики
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518го истребительного авиационного полка, где служил заместителем командира эскад
рильи капитан Михин, уничтожили 31 самолет противника. Свои потери составили 19 са
молетов типа МиГ15 и 6 летчиков. Правила регистрации воздушной победы в воевавшем
в Корее 64 истребительном авиакорпусе были суровы. Для того, чтобы на счет нашего лет
чика был записан сбитый американский самолет, необходимо было предъявить не только
кадры фотокинопулемета, фиксирующие попадания, рапортыподтверждения двух сра
жавшихся рядом пилотов, но и обнаружить на земле его обломки. Самолеты, сбитые дву
мя и более пилотами совместно, заносились на отдельный «групповой» счет. Таким обра
зом, реальный учет боевых побед наших летчиков в Корее был максимально близок к
действительности.
Некоторое время жил в Боровлянском леспромхозе Зонального района Эренц Бадма
ев. Он ушел служить в Красную армию еще в 1939 г. За ратные подвиги был награжден тре
мя орденами Красной Звезды, орденом Боевого Красного Знамени, орденом Ленина. В
1945 году он снова был призван в армию и направлен воевать с японцами. За выполнение
ответственного задания многие бойцы и командиры роты Бадмаева были представлены к
наградам. К званию Героя Советского Союза он был представлен 4 сентября 1945 г., но по
лучил свою «Золотую Звезду» только 45 лет спустя, 5 мая 1990 г.
Еще один калмыкГерой – Батор Басанов – после войны был разводящим караула, ох
ранявшим железнодорожный мост через Обь у Барнаула, жил недалеко от нефтебазы, в
военном городке. Гвардии старший сержант Басанов отличился в июле 1944 г. Действуя в
составе роты в головной походной заставе, бойцы его отделения первыми ворвались в се
ло Духново Псковской области, где размещался штаб 42го пехотного полка 19й латышс
кой дивизии СС, захватили полковое знамя и документы противника. Когда рота пол
ностью очистила населенный пункт, отделение Басанова стало преследовать отступающую
группу врага. Атаковав огневые позиции противника, бойцы отделения захватили 4 ору
дия, самоходную пушку. Будучи тяжело ранен, старший сержант Басанов продолжал вес
ти огонь и командовать отделением. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 8959) Батору Манджиевичу Басанову присвоено 24
марта 1945 г.
Юрий Федорович Зарудин, получивший боевое крещение под Москвой, родился в се
ле Ивановка Локтевского района Алтайского края. В декабре 1941 г. Зарудин окончил
Грозненское пехотное училище. Младший лейтенант Зарудин принял взвод в 885м стрел
ковом полку 58й стрелковой дивизии. В Московской наступательной операции эта диви
зия наступала в направлении Калуги, Тулы, Сухиничей, Юхнова. Взвод Зарудина считался
одним из лучших. Но 22 апреля 1942 г. Юрию Федоровичу не повезло, он получил тяже
лейшее ранение. Трое солдат выносили его с поля боя в медсанбат, временами он терял
сознание. Хирург удалил из раны 18 осколков. А спустя несколько суток нависла угроза
гангрены: врачи уже готовились ампутировать часть ноги. Но в конце концов понадеялись
на крепкое здоровье молодого человека. И не ошиблись: выздоровел Зарудин. В дальней
шем, начиная с 1943 г., – с боев вместе с поляками там же у ЛениноТрегубово, несколько
раз представляли его к званию Героя Советского Союза. Но стал наш земляк Героем Сове
тского Союза 24 марта 1945 года. Как и многие фронтовики, он после победного 1945 года
взялся за учебу. Окончив Военную академию Генерального штаба, Зарудин десять лет слу
жил на Дальнем Востоке, где прошел путь от комдива до командующего армией. Затем ко
мандовал Северной группой войск, был главным военным советником в Социалистичес
кой Республике Вьетнам. Генералполковник Юрий Федорович Зарудин сейчас живет в
Москве и является членом правления Общероссийской общественной организации «Рос
сийская Ассоциация Героев» (РАГ).
Рубцовчане должны помнить еще одного своего Героя Советского Союза – Семена За
харовича Сухина, до войны работавшего председателем сельсовета в Рубцовском районе.
Командир взвода 433го стрелкового полка 64 стрелковой дивизии лейтенант Сухин во
главе группы из 7 бойцов 14 июля 1944 г. переправился через Неман. Захватив небольшой
рубеж, воины отразили 12 контратак противника, обеспечивая форсирование реки подраз
делениями полка. Звание Героя Советского Союза Семену Захаровичу было присвоено 24
марта 1945 г.
Василий Баданин окончил три класса начальной школы в Бийске, работал старателем.
В армии служил с 1940 г. Стрелок 78го гвардейского стрелкового полка 25й гвардейской
стрелковой дивизии он в ночь на 26 сентября 1943 г. в составе отряда по захвату плацдар
ма одним из первых переправился на правый берег Днепра у с. Войсковое и, ворвавшись
во вражескую траншею, огнем прикрывал переправу основных сил отряда. Закрепившись
на важной высоте, отряд отразил 5 контратак противника. Баданин из противотанкового
ружья подбил вражеский танк. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 19
марта 1944 г. Уж если барнаульцы числят среди своих Героев летчицу Евдокию Пасько
(уроженку с. Липенки Киргизии), закончившую 10й класс 25й школы, то почему бы и
бийчанам не узнать еще про одного своего Героя?
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В военном комиссариате Алтайского края хранится копия наградных документов на
капитана Высоцкого Владислава Казимировича, где в графе «адрес семьи» указано: «же
на Леокадия Людвиковна – г. Бийск, Алтайского края». Капитан Высоцкий погиб в бою 12
октября 1943 г. в районе ЛениноТригубово. Звание Героя Советского Союза ему присвое
но 11 ноября 1943 г. посмертно. Это был первый из поляковиностранцев – Героев Советс
кого Союза.
Незаслуженно забытым в Бийске и Солтоне оказался генералмайор Дмитрий Феок
тистович Дремин – командир 309й стрелковой Пирятинской дивизии. Он родился в 1896
году в Оренбургской области в семье крестьянина, с 1912 г. работал на строительстве Ал
тайской железной дороги в Бийске, куда переехал с родителями. С 1915 по 1917 г. служил
в царской армии рядовым, унтерофицером. В сентябре 1918 года Дремин ушел в партиза
ны, а в 1920 г. вступил в Красную армию До призыва на военную службу был избран чле
ном земельного отдела ревкома села Солтон. В Красной армии находился с 1920 по 1951
год. В разные годы окончил 1ю школу комсостава ЧОН в Омске, различные курсы – Си
бирские, усовершенствования командноначальствующего состава «Выстрел», усовершен
ствования офицеров пехоты. В 1927–1941 гг. служил в военных пехотных училищах коман
диром роты и батальона. В боях с немецкофашистскими захватчиками участвовал с нояб
ря 1941 г. до победы над Германией, занимая должности командира бригады, командира
стрелковой дивизии. Сражался под Ростовом, Воронежем, в Донбассе, на Курской битве,
освобождал Украину, Чехословакию. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Крас
ного Знамени, орденами Суворова 2й степени, Красной Звезды и тремя медалями. Звание
Героя Советского Союза Дмитрию Феоктистовичу присвоено 23 октября 1943 г. – «за отва
гу и мужество, умелое командование частями дивизии при форсировании Днепра, захвате
и удержании плацдарма на западном берегу реки».
В период 1993–1998 гг. за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечест
венной войны, 103 человека были удостоены звания Герой Российской Федерации. Среди
них майор Дорофеев Анатолий Васильевич – командир батальона 12го гвардейского
стрелкового полка 5й гвардейской стрелковой дивизии (сформированной в Алтайском
крае в 1939 г. как 107я стрелковая). В январе 1945 г. 12й полк форсировал залив Фришес
Хофф, необходимо было занять плацдарм на косе ФришесНерунг. Первыми в этом сраже
нии шли бойцы батальона под командованием гвардии майора Дорофеева. После заверше
ния операции 11 воинам было присвоено звание Героя Советского Союза, и восемь были
из батальона Дорофеева. Но сам комбат Звезду Героя не получил, хотя и был представлен
к званию. Только в 1996 г. на основании сохранившихся документов на представление Ана
толий Васильевич был удостоен звания «Герой России».
Герои в России были во все времена. Они есть и сегодня. И это самый верный залог не
сокрушимости нашей Отчизны, ее духовной крепости и грядушего возрождения. Пока
жив российский солдат – верный сын и защитник своего Отечества, будет жива и Россия.
Мы должны чаще вспоминать о боевой славе всех наших земляков, особенно в год 70ле
тия Алтайского края.

Баранова О.И.
Наследие ветерана

И

здревле говорится так: каждый мужчина должен посадить дерево, построить дом,
родить сына. Нашему земляку Георгию Михайловичу Пахомову судьба отмерила
полной чашей и горе, и радость. Участник Великой Отечественной войны 1941 1945 годов,
боевой командир, разведчик, он прошел с боями от Москвы до Дальнего Востока. Воспи
тали с женой Екатериной Дмитриевной двух сыновей: Бориса и Александра, дочь На
талью. Вместе живут с 1946 года, преодолевая жизненные невзгоды.
В мирное время Георгий Михайлович прославился тем, что строил подвесные мосты на
реках Коксе, Алее, Белой, Чарыше. В пос. Чарышском первым его мостом был пешеход
ный 240метровой длины, висячий, ажурный,
легкий. С 1970 года и по сей день верно слу
жит он пешеходам.
Вторым был грузовой мост. Так уж полу
чилось, что строился он без проекта, но гру
женые военные ЗИЛы легко переправлялись
через подвесной мост в заречные совхозы. В
1980 году был сооружен еще один подвесной
мост по проекту Пахомова, в пятидесяти мет
рах ниже по течению.
Кипучая энергия Георгия Михайловича
не давала сидеть на месте. Он занялся обуст
ройством пруда, находящегося возле реки

zПешеходный мост
в с. Чарышском
zГ.М. Пахомов и его
сосновый бор
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Табунки повыше села. Подвел воду, посадил деревья вдоль всей кромки водоема, запустил
рыбу, построил избушку для рыбаков.
Будучи на пенсии, Георгий Михайлович приглядел на южном склоне горы, что выше
его дома по улице Партизанской, целину и засадил ее сосной. Миновали десятки лет, сос
ны подросли. 8 мая 2007 года, накануне 62й годовщины Великой Победы, состоялось тор
жественное открытие соснового бора.
Эти три исторических объекта – пешеходный мост через Чарыш, пруд и сосновый бор
– можно с уверенностью назвать предметом гордости не только 87летнего Почетного
гражданина Чарышского района Г.М. Пахомова, но и всех чарышан. Они создавались бла
годаря пытливому уму нашего земляка, его умелым рукам для людей и во имя людей. Ес
ли бы каждый человек оставил такой след на земле, как прекрасна бы она была!
zПруд в с. Чарышском

Карпов Н.Д.
Родословная Чарышских казаков

С

таница Чарышская началась во второй половине XVIII века с форпоста, на базе ко
торого сформировалось казачье поселение, и возникла уникальная социальнобы
товая и культурная общность, в задачу которой входила «воинская повинность с собствен
ным снаряжением и на своих лошадях». Казаки имели на каждую семью по 67 лошадей,
не менее одной на мужчину, независимо от возраста. К службе готовились с детских лет.
В казачьих поселениях проходили сборы (круг) членов общества, где решались сооб
ща практически все вопросы. Сбор заботился, чтобы ни одна семья, ни один казак не
обнищал. Если таковые намечались, им оказывали необходимую помощь всем миром, а
для этого было необходимо, «чтобы станица располагала общим имуществом, каковой яв
лялась станичная земля».
В отличие от других станиц в Чарышском усматривалась однородность населения. В
1901 году из 3703 её жителей 3434 были казачьего сословия. Большинство казаков испове
довали православие. К 1911 году действовало три церкви и один молитвенный дом.
Внимательнейшим образом следили казаки за образованием детей. В Чарышской бы
ло создано казачье училище, по окончании которого дети поступали в учебные заведения
более высокого ранга в Омске или Томске, получая как военные, так и гражданские спе
циальности.
Казачьи традиции поддерживали устойчивость семейного уклада. От одного корня из
года в год разрастались семьи и роды. Наплыв переселенцев покончил с однородностью
населения станицы, превратив казаков из хозяев станицы в социальное меньшинство.
С давних пор в каждой уважающей себя семье вели свою родословную. В долгие зим
ние вечера её с упоением читали и перечитывали, и если род был древний, достойный, то
это являлось предметом особой гордости. О каждом предке, о его заслугах, походах и по
бедах можно было говорить часами. Знание родословной дисциплинировало человека –
нельзя делать плохо, надо держать марку, чтобы не опозорить свой род. Человек становил
ся ответственным за свою фамилию, за свой род. Эта ответственность удерживала людей
от плохих поступков.
В данное время только единицы ведут свою родословную. И если бы человеку предс
тавилась возможность заглянуть в прошлое своего рода, откуда пошли его корни, то он
увидел бы, что много славных и достойных предков на древе этом и, глядишь, изменил бы
в корне взгляд на свою жизнь.
До революции все книги записей актов рождений, крещений, браков, смертей велись
только в церквах. Брак в России считался законным, если он был освящен церковью. Все
записи хранились вечно.
После революции повсеместно на храмы начались гонения: храмы закрывались, разру
шались; иконы, записи уничтожались или выбрасывались на улицу. Одни люди это делали
по неведению: «до основания старый мир разрушим, а потом...», а другие, организовавшие
эту бойню, преследовали далеко идущую цель: лишить людей памяти, корней своих.
После революции, после гражданской войны и трагедии, в которую была ввергнута ста
ница Чарышская, когда почти всё мужское население станицы было истреблено, нелегко
жилось казачьим семьям. Тяжелое это было время. Гражданские права казаков ущемля
лись. Им был закрыт доступ в административные органы. На руководящие должности ка
заки не допускались. Ущемляли их и при получении образования. Всей своей силой госу
дарство давило на казаков, забыв про их прежние заслуги. На долгие годы в молодом го
сударстве забыли о существовании гордого и смелого народа, имя которого – казаки. Мно
гие не выдержали обид и притеснений, замкнулись, сломались. Если была возможность уе
хать – уезжали, забыв всё, что было связано с прошлой жизнью. А как много хотелось рас
сказать, поделиться сокровенным с друзьями, со своими детьми. Но страх удерживал их от
этого шага. Рассуждали по принципу: меньше знаешь, спишь спокойнее. И только в послед
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нее время стали открываться тайны. Одна бабушка только перед смертью сказала своему
внуку, что в нём течет казачья кровь.
Во многих казачьих семьях не прерывалась нить, связующая поколения. Из уст в уста
передавались семейные легенды, обычаи, обрядность. В кругу семьи праздновались все
праздники, упразднённые новой властью. В этом отношении показательна семья чарышс
кой казачки Анисьи Ивановны Казаковой. Анисья Ивановна ни на минуту не забывала сво
его родства, не стыдилась корней своих. Её дети и внуки знают свой род до седьмого коле
на. Спроси любого из них, и он расскажет в тончайших подробностях про дедов своих и
прадедов, как будто бы они живут рядом с нами в настоящем времени.
Первую попытку составления родословной Чарышских казаков предприняла Сереб
ренникова Акулина Абрамовна. Затем эти документы, по наследству, достались Казаковой
Зинаиде Андреевне, продолжившей эту работу. В настоящее время Казакова Фаина Рома
новна систематизировала записи, свела их воедино и подготовила к печати. Усилиями этих
женщин, а также Казаковой Анисьи Ивановны и многих других чарышан получился боль
шой труд, который мы назвали: «Родословная чарышских казаков». В настоящее время мы
имеем только два сборника: один рукописный, а другой отпечатан на машинке.
Родословная состоит из 212 страниц печатного текста, в ней представлены 42 казачьих
рода и фамилии. Анализируя сведения о казачьих семьях, можно увидеть, что некоторые
из них представлены пятью, шестью коленами и по некоторым из них есть данные 20х го
дов 19 века, а по другим ограничиваются 23 поколениями.
Казачьи семьи были большими. Главой семейства являлось старшее по возрасту лицо,
либо мужчина, либо женщина. Дети до отделения от отцов никаких прав не имели, и здесь
царила поистине воинская дисциплина.
Были семьи по 17–19 детей. Так, в семье Гаврила Афанасьевича Березовского было 17
детей. Но самая многочисленная семья была у Смирнова Матвея Степановича и Федосьи
Егоровны, 19 детей воспитали они.
«Семья у нас была большая: 19 человек, – вспоминает Пана Никитична Поливаева, 1915
года рождения, – как за стол садиться, так всем места нет. Сначала мужчины едят, потом
дети, а потом уж и женщины. Было три снохи. Работали по переменке: одна коров доит,
другая варит, третья в огороде, в общем, без дела не сидели. Взрослых уважали, голоса не
смели повысить, слушались и выполняли поручение беспрекословно. Воспитывали любовь
к Богу, к Отечеству. Кто воровал или хулиганил, того всей деревней наказывали, но сна
чала шли к атаману»
Самый многочисленный род в Чарышском – это род Серебренниковых, отсчёт ведётся
с 1821 года.
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zТрадиции продолжаются

Брали в жёны чаще всего казачек из своей станицы или из других. Но были примеры,
когда казаки роднились с крестьянами. Браки чаще всего заключались по любви, но были
и по расчёту. Когда между молодыми была большая любовь, а родители с какойлибо сто
роны были против, то молодые убегали из дома. Со временем отношения налаживались и
молодых прощали, но иногда им не было ни прощения, ни родительского благословения.
Были случаи, что крали невест. Об этом небольшой рассказ Артемьевой Веры Иванов
ны, 1917 года рождения, потомственной казачки.
«В тот злополучный день она была на пасеке. Бабушка знала, что её дочь Катю хочет
засватать Артемьев Иван, и всячески стремилась этому помешать, так как не желала это
го брака... и она увела свою дочь на пасеку под «Мохнатую» и целый день держала её там.
А вечером, набрав малины, Катя возвращалась домой, и когда брела через лаву, Артемьев
Иван, а жил он за Сосновкой, увидел её в окошко и послал своих друзей, чтобы те не про
пускали её, пока она не отдаст задаток. Друзья держали её до тех пор, пока она не сняла
свой платок и не отдала его дружкам. Ивану Артемьеву сватали другую девушку, но он
всегда любил и ждал свою Катюшу.
Этим же вечером она понесла молоко на молзавод купца Шестакова, а дружки Артемь
ева тут как тут и говорят ей: – Ты задаток дала? – Дала.
– Тогда пойдём с нами.
Что оставалось молодой девушке? Подчиниться. Вместе с ними она пошла в церковь.
Там на колокольне одели её и в закрытой церкви венчали. А бабушка в это время бегала
вокруг церкви, но пока не закончилось венчание, её не пустили.
Когда обвенчались, то целую неделю ходили к родителям на «простины», но бабушка
долго не прощала. Говорит: « раз так вышло  не прощу». Но дед сдался первым и принял
сторону молодых: « как же ты не простишь, уже целую неделю прожили». Конечно, в кон
це концов, материнское сердце отходчивое, простила она молодых».
Разводились семьи крайне редко, и то в том случае, если у них не было детей. Хорошая,
плохая ли жена или муж, несли свой крест до конца. Если мужчина бросал свою жену, то
таких женщин называли «брошенками». Бывали случаи, что и жена бросала мужа. Их зва
ли «отходками».
Среди браков чарышан встречается родство и со знатными по тем временам людьми.
Внук Прокопия Ивановича Шестакова (знатная фамилия на Алтае и за его пределами) был
женат на дочери коллежского асессора, дворянина, Клавдии Павловне Клюге.
Фамилию Хлыновских (в церковных книгах пишут Хлыновские) связывает родство со
знаменитым в России человеком – Корниловым Лавром Георгиевичем, мать в девичестве
Хлыновская Прасковья Ильинична.
Перелистывая страницу за страницей «Родословной», окунаешься в мир забытых, но
звучных имён. Родители со всей ответственностью подходили к выбору имени. Нередко от
того, какое выбрано имя, зависит и судьба человека. Это помнили родители, и в этом им
помогала церковь.
Христианину обычно даётся по месяцеслову имя святого, память которого празднуется
в этот или ближайший день. Этот святой становится ангеломхранителем, небесным зас
тупником человека. Если родители выбрали ребёнку чужеземное имя, священник может
предложить им выбрать православное, которое, наряду с гражданским, будет церковным
именем.
Вот имена наших бабушек: Фёкла, Апполинария, Платонида, Гликерия, Федосея, Мав
ра, Харитинья, Васса, Манефа, Степанида, Параскева, Иона, Калерия, Минадора, Ефимья,
Розалия, Феониста, Меланья, Улита, Глафира, Христина, Фаина, Фемицета, Изосия, Агре
пина, Зиновия, Евпраксия, Мамельфа, Мина, Агния, и дедушек: Ким, Аристарх, Платон,
Ануфрий, Еким, Киприан, Влас, Зосим, Савватий, Евлампий.
«Родословная» ещё не закончена, да и не может она закончиться, так как жизнь про
должается, а древо, корни которого уходят в прошлые века, будет всё выше и выше, а кро
на его всё пышнее. Будет замечательно, если этот труд даст толчок к самосознанию наро
да, к возрождению национальной гордости, еёто мы в перестроечное время основательно
подрастеряли.

Лепота А.М.
Судьба семьи в истории страны
Моя мама российская немка. Родовая фамилия моей мамы – Гемпель, ее родители из
Поволжья. Родственники по линии моего папы в Первой мировой войне участия не прини
мали, так как согласно Столыпинскому «манифесту» были освобождены от воинской по
винности в связи с переселением в Сибирь. До Октябрьской революции 1917 года семья
моей бабушки Герман Гертруды Гербертовны жила благополучно. Отец бабушки работал,
мать занималась хозяйством. Летом все собирались в большом доме прапрабабушки
Софьи Яковлевны.

144

Культурно-историческое наследие
Первые немцы появились на Руси ещё в IХ
веке. Поток немцевспециалистов в Россию су
щественно увеличился в конце ХVII начале
ХVIII в., еще при Петре I, который активно прив
лекал их на службу в армии, на флоте, в ману
фактурном деле. Однако массовое переселение
немцев в Россию началось в царствование Ека
терины II. 22 июля 1763 года был издан «Мани
фест о даруемых иностранным переселенцам
авантажах и привилегиях», которым императри
ца призывала иностранцев, прежде всего
крестьян, переселяться в Российскую империю
на неосвоенные и новые земли. Манифест на
шёл широкий отклик прежде всего в германс
ких государствах. На Волге, близ Саратова, бы
ло основано 105 колоний, в которых поселилось
23000 иностранцев, в большинстве своём – нем
цев. В середине ХIХ века ещё одна волна переселенцев из Пруссии осела на Волге – в Са
марской губернии. Указом императора Александра II от 04.06.1871 года были отменены
все привилегии, дарованные переселенцам Манифестом Екатерины II. Колонисты переш
ли под общероссийское управление и получили статус поселян – собственников с теми же
правами и обязанностями, что и русские крестьяне. В конце ХIХ века в России существо
вало более 2 тыс. немецких поселений. Немцы составляли 1,42% от всего населения импе
рии и являлись восьмой по численности национальностью в стране.
Все предки моего отца по материнской линии – крестьяне, обживавшие Сибирь, пере
селились из центральных губерний России. В 1861 году в России было отменено крепост
ное право, бывшие крепостные получили вольную, но к концу ХIХ века о вольной жизни
они могли только мечтать. «Аграрный вопрос, суть которого состояла в малоземелье
крестьян, при засилье помещичьего землевладения, обострился в последней четверти ХIХ
в. Хотя крестьяне скупили около 1/3 всех продававшихся земель, крестьянское землевла
дение увеличивалось значительно меньшими темпами, чем население деревень».
В октябре 1917 года Россию потрясла революция, повлекшая вслед за собой продразве
рстку, раскулачивание и коллективизацию, беспощадную и порою совершенно ненужную,
необоснованную борьбу.
Весёлая, радостная жизнь проходила на фоне многочисленных судебных процессов
над «врагами народа». В каждую семью в любой момент могла постучаться беда. Тихий
звук тормозов на ночной улице, настойчивый стук в дверь заставляли людей сжиматься в
страхе. Жуткая атмосфера ночных арестов витала над страной. И над парадным фасадом
счастливой жизни нависала зловещая тень сталинского ГУЛАГа. Пострадали от сталинс
ких репрессий военачальники, врачи, деятели искусства и культуры.
Были репрессированы родной брат моей прабабушки, преподаватель математики Ме
ханического техникума г. Максштадта Вогау Александр Фридрихович, двоюродный пле
мянник моего прадеда Вогау Фридриха Карловича, Борис Андреевич Пильняк (настоящая
фамилия Вогау). Следственное дело Пильняка – это смесь правды, неправды и полуправ
ды. Это искренняя боль писателя за тяжкое положение страны, нищету и бесправие наро
да, неприятие деспотизма и цензурного гнёта над литературой.
20 апреля Пильняк получил копию обвинительного заключения, узнав, что передан су
ду Военной коллегии. На следующий день состоялся суд. Заседание продолжалось пятнад
цать минут. Суд вынес приговор: «Именем Союза Советских… бывшего писателя… участ
ником антисоветских, троцкистских, диверсионных, террористических организаций…
подготавливал теракты… товарищей Сталина и Ежова… шпионскую работу в пользу Япо
нии…. к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор окончательный и подлежит немед
ленному исполнению». И ещё один маленький жёлтый листочек в деле: «Приговор приве
дён в исполнение…». Дальше в деле уже другая бумага, белее – о реабилитации. Расстре
лян в 1937 году, реабилитирован в 1956 году. Эта информация взята из Литературной газе
ты № 9 за 1991 год.
Особенно тяжела жизнь была в сибирской деревне, куда цивилизация проникала мини
мальными шажками. В сибирской деревне родилась и росла в тридцатые годы моя бабуш
ка Лепота (Чунихина) Анна Ивановна.
В феврале 1935 года крестьянам было разрешено иметь приусадебный участок, одну
корову, двух телят, свинью с поросятами и 10 овец. Индивидуальные хозяйства начали пос
тавлять на рынок продукцию. Жизнь в деревне стала улучшаться, чем не примкнул вос
пользоваться Сталин, объявивший на всю страну «Жить стало лучше, жить стало веселее».
Но началась Великая Отечественная война. На фронте оказались брат дедушки, Гем
пель Александр Георгиевич, брат бабушки, Герман Леопольд Гербертович (пропал без вес

zВ «немецком» селе.
Лютеранская церковь
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zДома немецких
поселенцев слегка
отличались
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ти), племянник прабабушки Вогау Евгений Генрихович
(погиб), которые в это время служили в действующей
армии. Первые два месяца немцы, как и все жители
страны, воевали, работали в тылу, но с конца августа
1941 года началась массовая депортация немецкого на
селения в глубь страны.
Массовая депортация немцев началась после приня
тия 26 августа 1941 года постановления СНК СССР и ЦК
ВКП (б) № 2056933 «О переселении немцев из Респуб
лики немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской
областей». У нас в доме, на веранде, стоит большой тя
жёлый сундук. Мама говорит, что в 1941 году в этом
сундуке дедушка и бабушка привезли мешок муки, ме
шок зерна и мешок сахара из тех мест, где жили. Семья
бабушки и дедушки на момент выселения состояла из
семи человек. Вот как вспоминала это время моя бабушка: «На сборы нам дали два дня.
Мы упаковали вещи, замкнули шифоньеры, шкафы и комоды на ключи, которые положи
ли на туалетный столик, дома оставили открытые. Мы уезжали и надеялись, что когдани
будь приедем обратно домой. 2 сентября нас погрузили в товарные вагоны и повезли через
всю страну. 10 сентября доехали до Алтайского края. На каждом полустанке отцепляли от
состава по одномудва вагона. Наш вагон отцепили 14 сентября – это была станция Калман
ка Калманского района Алтайского края. Остальные вагоны, в которых ехали и наши
родственники, ушли дальше. Только к концу войны мы нашли некоторых родных, а другие
так и канули в вечность».
Так мои бабушка и дедушка попали в Алтайский край. По воспоминаниям дедушки и ба
бушки жизнь в Сибири по экономическим показателям на начало войны отставала от жизни
в Республике немцев Поволжья лет на 20–30. Мебель, одежда, домашняя утварь – всё было
примитивное. Даже в районном центре Калманка не было ни радио, ни газет, ни больницы.
В январе 1942 года вышел Указ о полной мобилизации немецкого населения в трудар
мии. «Вряд ли многие из современных молодых людей знают, что это такое – Трудармия.
Слово « Трудармия» могло бы в истории Отечественной войны сиять героизмом не мень
шим, чем фронтовой. Так фактически и было. И все лишения холодные бараки, баланда,
изнурительные вахты, разутость и раздетость – только добавляли бы героизму свою непов
торимость. Сверхнапряжение и сверхтерпение не оскорбляет. Оскорбляет несправедли
вость. Почему НКВД должно было осуществлять добычу угля, строительство железных
дорог, лесоповал и прочее? Почему под его конвой попали безвинные « трудармейцы», сво
им трудом ковавшие победу? Вот где она – несправедливость! И особенно оскорбительна
она для российских немцев. Каждый трудоспособный немец и каждая трудоспособная
немка, не имеющая малолетних детей (до 3 лет), « отмаршировали» в этих колоннах».
В январе 1942 года забрали в трудармию дедушку, бабушкиных братьев и восемнадца
тилетнюю сестру. В Калманке остались бабушка с двумя сыновьями (четырёх и двух лет)
и прабабушка. В начале апреля заболел младший сын бабушки, ему было 9 месяцев. Вече
ром 8 апреля в доме, который снимала бабушкина семья, раздался стук. За порогом дома
стоял еле живой измождённый человек – мой дедушка. Пять месяцев добирался он из тру
дармии до семьи, у него почти не осталось сил преступить через родной порог. Утром сле
дующего дня умер их маленький сын.
После окончания Отечественной войны началось возрождение страны. Поднимались
из руин города, строились новые кварталы, возводились заводы и фабрики, возрождалось
сельское хозяйство.
Для решения задачи увеличения урожайности и посевных площадей было принято ре
шение февральскомартовского (1954 г.) Пленума ЦК КПСС «О дальнейшем увеличении
производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель». Именно Ал
тай, располагавший огромными резервами земельных ресурсов, стал инициатором и пер
вопроходцем освоения целинных и залежных земель. Именно на Алтай в ночь с 28 фев
раля на 1 марта 1954 года прибыл первый в стране эшелон с первоцелинниками из Моск
вы. За первые три года на Алтай прибыло около 50 тысяч новосёлов. Среди них был мой
дедушка Лепота Георгий Васильевич, прибывший после службы в Советской армии из
Молдавии на Алтай, чтобы строить железную дорогу.
То, что было совершено на алтайских землях в 50–60е годы, иначе как трудовым под
вигом не назовешь. В результате огромных усилий посланцев многих регионов страны,
местных тружеников за небывало короткий срок на Алтае было поднято и освоено 2,9 мил
лиона гектаров целинных и залежных земель. На ранее пустовавших землях было создано
78 крупных целинных совхозов, организовано 77 колхозов. И среди них совхоз « Чис
тюньский» нашего Топчихинского района, который долгие годы возглавлял талантливый
организатор сельскохозяйственного производства – Кирилл Иванович Колупаев. В крае
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открывались институты, школы, больницы, ветки железных дорог. В середине декабря
1954 года из Москвы прибыл коллектив медиков из 20 человек и оборудование для вновь
открывшейся участковой больницы в посёлке «Победим» Топчихинского района. Роди
на по достоинству оценила подвиг хлеборобовцелинников. 12850 из них были награжде
ны орденами и медалями СССР. Среди них мой дедушка Гемпель Яков Георгиевич, ко
торый в это время работал главным агрономом колхоза « Искра» Топчихинского райо
на. В 1956 году колхоз собрал небывалый урожай зерна. По итогам работы дедушка был
приглашён на ВДНХ ( Выставка достижений народного хозяйства ) в Москву, где его наг
радили малой золотой медалью и вручили ценный подарок
После службы дедушка вернулся в своё село. Шёл уже 1956 год, но жизнь в се
ле была тяжёлая: денег не платили, было голодно. Семья была большая, одежды ника
кой. И дедушка по комсомольской путёвке отправляется в Сибирь, на целину. Привез
ли в Топчиху, здесь он устроился на работу монтёром на железную дорогу, где и про
работал всю жизнь. Вскоре познакомился с Чунихиной Анной Ивановной – моей ба
бушкой. Так образовалась новая семья, в которой родился мой папа  Лепота Миха
ил Георгиевич.
Осенью 1977 года папу призвали в армию, он служил в ракетных войсках Забай
кальского военного округа, а после демобилизации вернулся домой и продолжил учёбу
в техникуме, закончив его в 1980 году. Осенью 1979 года, после возвращения из ар
мии, папа познакомился с мамой, и летом 19 июля 1980 года они поженились.
В нашем доме хранится много предметов старины: шкатулка 1870 года, в ней моя пра
прабабушка хранила свои украшения, напёрсток, на нём слова «София – 1849 год», боль
шая книга на немецком языке, изданная в 1904г. в Лейпциге. В переводе с немецкого её
название «Я каждый день с вами». Эта книга история жизни Человека в песнях и молит
вах. Вот свидетельство о конфирмации бабушки – празднике совершеннолетия, который
отмечался в Ев. Лютеранской церкви. Моей бабушке вручили это свидетельство в 1930
году, когда ей исполнилось 16 лет.
На Новый год к нам всегда приходил Дед Мороз и каждому приносил подарок, а на
праздник Святой Пасхи зайчик оставлял нам подарки в укромных уголках, с поиска кото
рых начиналось праздничное утро. Христианские праздники у нас в семье всегда отмеча
ются. С детства мы знаем, когда немецкое Рождество и когда русское, когда русская Пас
ха и когда немецкая, хотя все мы крещены в русской православной церкви. Мы всегда бу
дем помнить свое детство.

zНастя Головина не
только теоретически
знакома с хороводными
традициями района

Головина А.В.
Хороводные традиции крестьян Чарышского района

В

ходе исследований в сёлах Чарышское, Озёрки, Берёзовка, Маралиха и др. обна
ружены яркие образцы хороводных и игровых традиций. В селах Сентелек, Крас
ный партизан, Алексеевка, Маяк, Коргон (ныне УстьКанского района) они сохранились
лишь частично. Русские хороводы, украшавшие в прежние времена многие русские празд
ники, представляются древними, хотя и не существует достоверных источников, прямо
указывающих на первоначальное значение хоровода, а также на время появления хорово
дов в русской земле.
Основными исполнителями хороводов была молодёжь, при этом основная роль при
надлежала девушкам, объединявшимся во время многолюдных праздников для вождения
хороводов в несколько возрастных групп: взрослые (18–20 лет), помоложе (16–18 лет) и
подростки (13–16 лет). В хороводах обычно выделялись одна или две девушки, которые
лучше других пели и знали хороводные песни, их называли «хороводницами», «запевала
ми». Нередко от их инициативы зависел выбор и последовательность сюжетов хоровода.
В некоторых местностях хороводы могли возглавлять пожилые женщины. Для участников
хоровода было важно не столько хорошо петь, сколько уметь себя держать. В народных
представлениях это выражалось в плавной поступи, сдержанности и красоте движений,
спокойном выражении лица. Девушка должна была ходить в хороводе «как пава», а взгля
нуть на своего партнёра могла только по окончании песни.
С точки зрения характера движения, различались хороводыпляски, хороводыигры и
хороводышествия. Уникальность русских хороводов состоит в том, что они доступны всем
возрастам: девушки и женщины, зрелые мужи и юноши одинаково принимают в них учас
тие. Передавались хороводы из уст в уста. Обычно начинала пение замужняя женщина.
Места, где отправлялись народные хороводы, в разных местностях назывались поразно
му. Ходили «на лужок», «на гору», «на полянку».
Хороводы распределялись по времени года и свободным дням. Зимние, или вечерош
ние, хороводы проводились в основном во времена святочных вечёрок, и предназначались

147

Этим гордится Алтайский край
для общения молодёжи, знакомства парней с девушками. На вечёрки приходили ребята, в
том числе и из соседних деревень. По воспоминаниям З.А. Головиной (1914 г.р.) из с. Кор
гон: «Вечерки были только в Рожество, а до Рожества не ходили… «Игрищами» еще назы
вали... На «игрищах» песни пели круговы... Целовались парни с девками... На скамейку ся
дет девка с парнем, и если в одну сторону повернулись – целуются. «В фанты» играли...
присудят сплясать, спеть, толи целоваться... Наряжались в сарафаны, «парочки» – юбка с
кофтой... кашамирники, шолкавики носили...»
Таким образом, можно считать, что игровые песни были очень популярны, прежде все
го, на вечерках. Поэтому есть другое название игровых песен – вечерошние. Хотя сущест
вует предположение, что эти же песни могли звучать и на праздниках весеннелетнего
цикла. В содержании текстов припевов вечерошних песен зачастую сконцентрирована
мысль о выборе парнем девушки. Например, в хороводе «Алёшка, Алёшка, запрягай колёс
ки», записанном от Е.И. Лямкиной (1919 г.р.) из с. Чарышское:
Как у новойта кровати весело стояти,
Веселёшенько стояти девок целавати.
Сеньке деньги, Ваньке платье, Алёшеньке девку.
Ты, Алёша, расхороший целуй помаленьку.
При этом парень должен выбрать себе пару, вывести её в круг и поцеловать. По про
должительности вечерошние песни невелики и несложны в музыкальном исполнении:
простота мелодии, ритма, интонации. Существенной приметой стиля вечорошних песен яв
ляется отсутствие в них иносказания. Вместе с тем необходимо отметить изобразитель
ность песен. Например, в вечерошней песне «Со вьюном я хожу» действия исполнителя
должны соответствовать тексту припева:
Положу я вьюн на правое плечо,
(Должен положить «Вьюн» на плечо);
Да я справа да налево положу,
(Перекладывает «вьюн» на левую сторону);
Я ко девице иду, иду, иду,
(Выбирает девушку);
Поцелую, да назад пойду.
(Целует, отходит в круг).
Русские хороводы, имеющие уникальную хореографию, сопровождаются особенными
песнями и играми, отражающими жизнь нашего народа. Благодаря наличию в тексте игро
вых песен элементов, отражающих театрализованное исполнение, можно безошибочно
определить жанровую принадлежность самой песни.
Помимо эстетической функции, песня обладает магической, знаковой функциями,
указывающими на местность действия (улица), возраст исполнителя (молодой), поло
жение в обществе (холостой), а также кем должна исполняться песня (мужчиной, жен
щиной).
Рассматривая игровые песни, есть необходимость остановиться ещё на одной группе
песен – на так называемых «поцелуйных» песнях. Как считает Ю.Г. Круглов, «это также
древние песни, которые были заклинательными по своей сущности, но в процессе бытова
ния превратились в игру, развлечение, тем более, что пелись они молодёжью во время по
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сиделок, хороводов, праздников, когда девушки и
парни знакомились между собой, что нередко при
водило к любви, а затем и браку».
Основное содержание и цель игры – поцелуй. В
некоторых «поцелуйных» песнях разыгрывается
поиск парнем той девушки, которой он готов пода
рить поцелуй. Например, в игре «Дрёма» парень
должен выполнить всё то, о чём поётся:
Вставай, Дрёма, поскорей, поскорей...,
Бери, Дрёма, каво хошь, каво хошь...
Целуй, Дрема, сколько хошь,
сколько хошь.
(Печёнкина К.Д. 1918 г.р.,
с. Чарышское)
Со слов Костиной М. А. (1917 г.р.), в варианте
игры в «Дрёму» у них в селе Сентелек разыгрыва
ли целый спектакль. К «Дрёме» подходила «жена»,
просила его дров нарубить, печь затопить. «Дрёма»
ленился, а «жена» за то его наказывала.
Весенние хороводы начинали водить со Святой
недели. «На Пасху водили, – вспоминает Печёнки
на К.Д. – по воскресеньям девки приходят и поют...
от Пасхи и до Троицы... и по выходным девки соби
рались вечерами, пели... до самого поста... и игра
ли...».
По сравнению с вечерошними песнями, весен
ние хороводы отличаются более сложным музы
кальным материалом. Мелодическая линия слож
нее интонационно и ритмически. Отличается от ве
черошних и сюжетная линия весенних хороводов. Во многих сёлах сохранились воспоми
нания о том, как ходили по улице хороводом, водили «Стрелу». Поэтическая семантика
текста «Стрелы» воспроизводила древнюю славянскую антитезу «огонь – вода». Стрела –
молния, слёзы – вода: магическое значение текста, а также хореографии отвести огонь
(«стрелу») и призвать дождь (в тексте звучат эпитеты «река», «ручей», «слёзы»). Хореогра
фия весенних хороводов также отличается большей сложностью. Самые распространён
ные «круговые», «стенка на стенку» (линейные), парами через одного, с «воротами» на ра
зомкнутом круге, орнаментальные. Символика рисунков хоровода уходит своими корня
ми в давние времена: «ворота» – радуга, круг – солнце, две линии – начало мужское, нача
ло женское. Обрядовая сущность подобной хореографии утрачивалась с принятием хрис
тианства, однако эстетическая функция остаётся и поныне.
Деятельность, связанная с восстановлением народных традиций, представляется нам,
фольклорному ансамблю «Канареечка» чрезвычайно интересной и увлекательной. Она пре
дусматривает предварительную исследовательскую работу, творческое осмысление собран
ного материала, а затем дальнейшее практическое воплощение в современной жизни.
С 2002 г. в селах района проводятся ежегодные праздники на Пасху, где хороводы и иг
ры становятся центральным действием самих праздников. Программа хороводов в основ
ном состоит из хороводных и игровых песен Чарышского района, собранных Карповым
Н.Д., Головиным А.В., Сигарёвой М.Н., Мотузной В.И. и другими исследователями, рабо
тавшими на территории района.
Сохранились в Алтайском крае сёла (Тулата, Маралиха и др.), в которых до сих пор не
утерян интерес к давно забытым традициям, а память воскрешает, возможно, на генети
ческом уровне, это давно забытое, стоит лишь увидеть, где ещё встречаются люди нерав
нодушные к русской культуре.
Изучение хороводных традиций Чарышского района позволяет утверждать, что они
вписываются в общую картину развития фольклорных традиций старожилов Алтая.

Кацина В.Н.
От века сереброплавления = до наших дней

П

ос. Павловск расположен в 60 км к западу от г. Барнаула в сосновом бору. Это
старинное сибирское село, бывшее в XVIII – XIX вв. центром металлургического
производства на Алтае. На его территории 128 лет работал один из старейших сереброп
лавильных заводов, от которого к настоящему времени остались лишь пруд, плотина, ре
конструированная в 1971 г., и часть кирпичного производственного корпуса, представля
ющие собой комплекс памятников промышленной архитектуры и истории техники сере
дины XVIII века.
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К закрытию завода в мае 1893 г. Павловск, бывший к тому времени волостным цент
ром, стал также одним из крупных центров ремесленного, сельскохозяйственного произ
водства и торговли. В изданном в 1907 г. полном географическом описании В.П. Семено
ваТянШанского основными видами торговли в Павловской волости названы мануфактур
ногалантерейная и торговля спиртными напитками.
В девяностые годы прошлого столетия в Павловском районе недалеко от с. Елунино на
берегу р. Обь проходили съемки художественного фильма «Ермак», здесь были построе
ны подлинные крепость, жилища, спуск к реке и другие декорации, которые после съемок
были проданы Мосфильмом. Для развития туризма в районе есть необходимость воссоз
дать декорации и организовать дело так, как это сделано в Оренбургской области на мес
те съемок фильма по книге А.С. Пушкина «Капитанская дочь», «Русский бунт», где к мес
ту съемок организован туристический маршрут, а местные жители регулярно разыгрыва
ют исторические сцены для туристов.
Также рядом с с. Елунино проводились археологические раскопки скифских стоянок
более раннего периода. Зарегистрирован как памятник природы федерального значения
опорный разрез кайнозойских отложений.
Украшением села является мемориал памяти воинам–павловчанам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны. С Павловском связаны имена одиннадцати Героев Советс
кого Союза, пяти Героев Социалистического Труда, композитора В.М. Пенькова, извест
ного автора песен, заслуженного художника России, члена правления Демидовского фон
да Г.Ф. Борунова, писателей И.Л. Шумилова, Е.П. Федоровского и В.С. Возовикова и
других интересных людей.
В Павловском районе создана музейная сеть, включающая в себя школьные и сельские
музеи. В летнее время можно организовать пешие туристические маршруты, особенно
вдоль Касмалинского пруда, где растут лилии, а зимой лыжные прогулки.

Солодовник П.Т.
Павловский пруд

П

авловский пруд ровесник села Павловска. Его строительство началось в мае
1763 г. Пруд был необходим для сереброплавильного завода. Плотину на Касмале
проектировал плотинных дел мастер Иван Мартин. 2 сентября 1763 г. согласно рапорту
плотина строящегося завода полностью готова, вода перекрыта. Плотина представляла
внушительное по тем временам сооружение. Над деревянной перехваткой с запорами вы
рос свайный мост для проезда, а под ним протянулся сливной канал в 30 саженей длиной
и 6 шириной. 240 свай было вбито под все плотинные строения и поставлено на страже
моста от вешних льдов. От моста в оба конца протянулся длинный земляной вал. Это был
новый тип плотины с далеко отнесенным в строну водосливом для пропуска излишних вод
вешних паводков. За плотиной разлился широкий пруд, а ниже тела плотины был выстро
ен Павловский сереброплавильный завод, ставший крупнейшим предприятием Колывано
zПлотина на Касмале
zМост демидовских
времен
zПавловский пруд
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zПлотина Павловского
сереброплавильного завода,
гармонично вписавшаяся в
пейзаж, вдохновляет
самодеятельных и
профессиональных
художников

Воскресенского горного округа. Вокруг завода вырос заводской поселок, названный «Пав
ловск» в честь цесаревича, сына Екатерины II, будущего императора, великого князя Пав
ла Петровича.
Сегодня Павловский пруд и заводская плотина – историческое место, здесь можно соз
дать рекреационную зону, музеефицировав памятники истории и промышленной архитек
туры ХVIIIХIХ веков и организовать туристический маршрут. С историей села можно поз
накомиться в местном краеведческом музее.

Москул О.А.
Значимость Павловского сереброплавильного завода как историко=
культурного памятника промышленной архитектуры

П

авловский сереброплавильный завод является памятником промышленной архи
тектуры Алтая эпохи императорской России XVIII столетия. С момента закрытия
Павловского завода в 1893 г. до настоящего времени не принималось действенных мер по
его охране. С течением времени архитектурный комплекс превратился в руины, не подле
жащие восстановлению.
На сегодняшний день о Павловском заводе написано много, но впервые статус завода
как памятника был заявлен в 1990 г. в каталоге Т.М. Степанской. Об истории Павловского
завода писал старожил села учитель истории П. Копытов.
В первой четверти XVIII века местности по верхнему течению Оби и её притокам засе
ляют русские люди. По указу Петра I в 1716 г. начинается исследование сибирских окрест
ностей с целью поиска серебряной, медной и золотой руды, результатом чего было откры
тие рудных месторождений в верховьях реки Оби, о чём стало известно уральскому завод
чику Акинфию Никитичу Демидову. Около Колыванского озера было найдено богатое мес
торождение и в 1729 г. на реке Белой построили КолываноВоскресенский завод.
В 1763–1764 гг. вступили в строй Павловский и Сузунский (ныне находящийся на терри
тории Новосибирской области) медеплавильные заводы, 1775 – Алейский свинцовопла
вильный завод (свинец нужен для отделения серебра при выплавке), в 1783 г. – Локтевский
сереброплавильный завод. За вторую половину XVIII века ежегодная выплавка золота уве
личилась с 80 до 340 кг, серебра с 3 до 18 тонн. Чтобы увеличить доход от выплавки меди,
в 1766 г. при Сузунском заводе был открыт монетный двор. До 1781 г. на нём чеканилась
особая «сибирская», а позднее общероссийская монета на сумму 200–300 тысяч рублей в
год. К концу XVIII века Алтай стал одним из крупнейших горнозаводских районов страны.
Пос. Павловск изначально был назван как небольшая деревушка «Урывная», располо
женная на берегу речки Касмалы. В 1763 г. Екатерина II приказала ведомству заводов Ал
тая строить новые заводы для плавки руд в местах сибирских рек и лесов, чтобы силу во
ды использовать для вращения водных колёс и движения воздуходувных мехов. По мне
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нию Т.М. Степанской, Павловский завод является архитектурным комплексом (1763–1764
гг.), включающим плотину, заводской пруд, сохранившуюся на сегодняшний день часть
кирпичного производительного корпуса. Заказчиком строительства был Кабинет Ее Им
ператорского Величия. Начальник Канцелярии КолываноВоскресенских заводов и рудни
ков генералмайор, кавалер ордена Св. Анны Андрей Иванович Порошин, сержант Елогин,
геодезист Попов и плотинных дел мастер Мартин прибыли в Урывную (Павловск) для обс
ледования места, указанного крестьянином Сафоном Тагильцевым. В результате чего они
решили, что на реке Касмале и Фунтовке можно строить завод, так как глубина и ширина
Касмалы подходит для запруды в слиянии рек. Геодезисту Попову поручено было соста
вить планчертёж, подписанный 12 августа 1763 г. Строили крестьяне окрестных деревень:
700 конных и 350 пеших выполняли земляные работы, 35 мастеровых возводили мост и к
осени 1764 г. были построены заводские корпуса с 22 плавильными печами. В настоящее
время сохранились лишь остатки завода: «мусорная толчея» (цех по дроблению руды) с
тремя «обжигательными печами». От них под прямым углом располагалось здание «пла
вильного цеха» с 18 печами, а параллельно зданию, оставшемуся сейчас, стояли раздели
тельный цех о трёх печах, где отделялось серебро от свинца и меди путём окончательного
плавления. Признаками заводского строения являются трухлявые концы свай малого
«сливного канала», по которому шла вода к водяным колесам, остатки бутовых фундамен
тов, уложенных на свайные опоры. Перед запуском завода в 1764 г. из Петербурга был по
лучен указ, по которому завод получил название НовоПавловский, в честь наследника
престола Павла. В краеведческом музее истории Павловска хранится инсоляция сереброп
лавильного завода, включающая в себя панораму с изображением плотины реки Касмалы
и макет завода со встроенным электрическим механизмом, демонстрирующего принцип
работы гидротехнической установки.

Ляшенко Владислав, Ломакина Т.В.
Прошлое и настоящее села Ельцовка

Н

а земле Троицкой жили телеуты, тюрки, зыряне и другие народности. Первые рус
ские переселенцы появились здесь в годы правления Петра I. Значительная часть
беженцев была из губерний: Тобольской, Рязанской, Тамбовской, Орловской, Пензенс
кой, Брянской и с Украины.
Село Ельцовка, образовавшееся в 1807 г., раскинулось на склонах холмов, меж кото
рых бежит речка Ельцовка. К концу XIX в. насчитывалось в селе 529 жителей. В начале
XIX в. Ельцовка была большим селом, состоявшим из нескольких частей – «концов»: Сиби
рский (выше всех по реке на пригорке), Российский (протянулся длинной цепочкой домов
вниз по реке), Тобольский (за рекой, напротив старожильческой Сибирской части). Рос
сийские и Тобольские концы возникли во время массового переселения крестьян в Сибирь
в годы Столыпинской аграрной реформы.
Первые революционные идеи принесли в село возвращавшиеся с фронта Первой миро
вой войны солдаты. В 1917 г. сюда долетает весть о революции в Питере и Москве. В 1922
г. в селе появилась первая школа, было всего 4 класса. Первую учительницу звали Степа
нова Надежда Александровна.
В 1928 г., по словам многих старожилов, в Российском конце была создана бедняцкая
коммуна, где было 25 хозяйств.
«В коммуне все было общее, – рассказывала старожилка Мавра Родионовна Некрасо
ва. – Даже огородов не имели, скотину всю свели в коммуну, доили и делили молоко по
ровну. Коммунары построили длинный дом, где жили все вместе, но каждая семья в от
дельной комнате. В коммуне была и своя потребительская лавка, выдавали одежду и неко
торые промышленные товары. Государство помогало коммуне, чем могло. Голодно жили
тогда. Григорий Сенькин привез мешок гороха, потом муки. «А коммунарыто горох едят,
– говорили в селе и тоже шли в коммуну».
В 1929 г. началась сплошная коллективизация и была образована коммуна под названи
ем «Смычка», где было уже 50 хозяйств. В 1932 г. коммуну преобразовали в сельхозартель,
которая просуществовала до 1934 г. Впоследствии сельхозартель распалась на три колхо
за: «Максим Горький», «Куйбышев», «Комсомолец», так было до 50 го года. В 1957 г. был
образован колхоз «Заветы Ильича», который стал одним из крупнейших хозяйств в Троиц
ком районе.
Сегодня на территории села Ельцовка проживает 888 человек, есть школа, в которой
обучаются 105 учащихся, детский сад на 25 мест, мельница, амбулатория, дом культуры,
библиотека, пять магазинов.
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Смагина О.В., Степанова Л.М.
Верх=Обское – родина М.С. Евдокимова
Наслышусь с утра про такое:
Там волны, здесь ливни прошлись.
Ох, как там моё ВерхОбское?
Где Бия с Катунъю слились...
(Из песни Евдокимова М.С.)
Здесь постоянный поток автобусов, автомобилей... Что ведет сюда людей со всех угол
ков нашей необъятной Родины? Возможно, желание понять и воспринять атмосферу силь
ного, большого, доброго, творчески одаренного человека Михаила Сергеевича Евдокимо
ва, с необыкновенным откровением рассказавшего нам о гостеприимном Алтайском крае,
о своем ВерхОбском, о живущих рядом с ним земляках.
Поселок ВерхОбский расположен в живописном месте, где сливаются реки Бия и Ка
тунь, образуя реку Обь.
Путь к Верхнему Приобью своим потом и кровью проложили сибирские казаки, под
предводительством казачьего атамана Ермака, совершившего с сотоварищами в 1581–1584
годах поход через Уральские горы на земли Сибирского ханства и одержавшего победу
над войсками хана Кучума. В 1718 г. была основана Бикатунская крепость, защищавшая
русские земли от набегов кочевников. Привлекали новых поселенцев природные богат
ства свободных земель. Предположительно в 1726 г. на левом берегу Катуни, у места её
слияния с Бией, появилась деревня Иконниково, а в 1770 г. в устье реки Каменка была со
оружена Катунская крепость – первый опорный военный пункт на левом берегу Катуни.
Поселок ВерхОбский основан в 1931 г. при организации совхоза «ВерхнеОбский», как
его центральная усадьба. Первыми поселенцами были жители окружающих сёл – Катунс
кого, Песчаного, Старотырышкино, Новосмоленского, Точильного, Красного Яра, Кокши.
Строительство началось с сооружения землянок и примитивных бараков. В короткие сро
ки были построены необходимые животноводческие помещения и объекты бытового наз
начения. В годы Великой Отечественной войны сельчане храбро сражались на многих
фронтах, проявляя мужество и отвагу. 205 воинов, призванных из посёлка, погибли в боях
за Родину. Воинамземлякам установлен памятник. В поселке функционирует средняя
школа, сельский дом культуры, библиотека, детский сад, участковая больница, магазины,
почтовое отделение (киберпочта). При сельском доме культуры создан хор под руковод
ством заслуженного композитора России М.К. Апарнева, в 1992 году коллективу было
присвоено звание народный. На сцене сельского ДК делал первые творческие шаги Миша
Евдокимов, ставший впоследствии заслуженным артистом России. Здесь находится его
отчий дом, здесь он построил свой собственный дом на берегу Катуни, откуда хорошо ви
ден Собор Александра Невского, построенный и освященный в 1993 г.
Это живописное место Михаил Сергеевич показывал В.В. Путину, когда президент был
в ВерхОбском. Сейчас данная экскурсия по реке так и называется «Путинский маршрут».
В память о трагической гибели М.С. Евдокимова в августе 2005 г. была сооружена ча
совня Архангела Михаила, возведенная за три месяца. Торжественную церемонию освяще
ния часовни провел Епископ Алтайский и Барнаульский Максим. Здесь же, на сельском
кладбище, 7 августа 2007 г., воздвигнут мемориал на могиле М.С. Евдокимова. Так была
увековечена память о нашем земляке, заслуженном артисте России. Мы, верхобчане, за
помнили Михаила именно таким, каким он был – ярким, талантливым человеком с насто
ящей русской душой и добрым сердцем, наполненным любовью к своей Родине. Он — оли
цетворение настоящего сибиряка, сына своей земли, всегда отличавшегося искренностью
и простотой в общении.

zТак начинается Обь
zШкола в селе ВерхОбском
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Достопримечательности Барнаула

Г

zПразднование Дня города
zФестиваль «Джазовая
весна в Барнауле»

ород Барнаул – столица и административный центр Алтайского края. На территории
города находятся 27 населенных пунктов, в том числе 2 микрорайона: Затон, Ново
силикатный; 2 рабочих поселка: Научный городок, Южный; 3 села: Власиха, Гоньба, Ле
бяжье; 5 станций: Власиха, Железнодорожная казарма 242 км, Железнодорожная казарма
250 км, Железнодорожная казарма 253 км, Ползуново; 15 поселков: Бельмесево, Березов
ка, Борзовая Заимка, Землянуха, Казенная Заимка, Конюхи, Лесной, Мохнатушка, Ново
михайловка, Плодопитомник, Пригородный, Садоводов, Центральный, Черницк, Ягодное.
В городе 780 улиц, 11 проспектов, 126 переулков и проездов. Работают 4 театра, 4 музея, 7
парков, 29 муниципальных библиотек и 3 краевых, 4 кинотеатра, 17 мостов и 7 путепрово
дов.
Вот уж более 10 лет в Барнауле существует добрая традиция отмечать начало весны яр
ким солнечным праздником – фестивалем народного творчества и мастеров искусств
«Барнаульская весна», когда лучшие коллективы дарят свое творчество барнаульцам и гос
тям города. Неотъемлемой частью «Барнаульской весны» является фестиваль популярной
музыки «Мистер Шлягер», позволивший открыть множество талантов, представлявших
Барнаул на региональных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах. Мно
гие его участники стали профессиональными исполнителями.
Изюминкой фестиваля «Барнаульская весна» является межрегиональный хореографи
ческий конкурс «Неваляшка». В нем ежегодно принимают участие лучшие хореографи
ческие коллективы городов Барнаула, Красноярска, Омска, Новосибирска, Нефтекамска,
Кемерова, Новокузнецка, Томска, Биробиджана, ЯмалоНенецкого автономного округа,
городов и районов Алтайского края.
В рамках фестиваля ежегодно проводится джазовый концерт «Джазовая весна в Бар
науле». Фестиваль «Барнаульская весна» традиционно завершается празднованием Дня
Славянской письменности и культуры.
В середине мая в Барнауле проходит Музейная ночь, во время которой горожане и гос
ти столицы могут посетить 12 музеев города в непривычное время, с 19 до 3 часов ночи.
Ежегодно 6 июня у памятника А.С. Пушкину традиционно проходит городской поэти
ческий праздник – Пушкинский день с вручением именных Пушкинских премий лучшим
молодым поэтам Барнаула.
Шукшинские чтения, посвященные памяти выдающегося писателя, режиссёра и актё
ра Василия Макаровича Шукшина (1929–1974), родившегося в селе Сростки, открываются
в Барнауле у памятника В.М. Шукшину. В столице края также проходит Шукшинский зри
тельский кинофестиваль, в программе которого демонстрация новых российских филь
мов, проведение встреч с известными кинорежиссёрами и актёрами, научных конферен
ций, круглых столов, фольклорного фестиваля, выступление народных театров. Заверша
ются Шукшинские чтения большим фольклорным праздником в с. Сростки.
Ежегодно, в одно из воскресений начала осени, Барнаул традиционно отмечает День
города, во время которого проходят театрализованные представления, карнавальное шест
вие, концерты, чествование лауреатов премии главы города и почётных граждан. Заканчи
вается праздник ярким фейерверком.
Площадь Октября – важнейшая развязка городских транспортных магистралей, от ко
торой транспорт расходится во все районы города. Самым старым зданием площади Ок
тября является клуб меланжевого комбината (проспект Калинина, 2), открытый 7 ноября
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1937 г. Чуть позже появляется школа № 25 (ныне – здание российскоамериканской экспе
риментальной профессиональной школы и государственного художественного музея). От
ходящий наискосок от проспекта Ленина проспект Калинина стал причиной своеобразно
го пятилучевого решения площади.
В 1950 г. в парке меланжевого комбината (парк «Изумрудный») открыт второй в СССР
по величине планетарий. В 1956 г. закончено строительство дома «под шпилем» – здания,
ставшего впоследствии своеобразной визитной карточкой Барнаула. Площадь имела один
существенный недостаток – смешение транспортных и людских потоков. Эту проблему
удалось решить постройкой первых в городе подземных переходов в 1975 г.
Проспект им. В.И. Ленина. История проспекта, бывшего Московского, насчитывает
почти два века. Название «Московский» произошло потому, что именно отсюда начинался
путь на главный для всей Сибири Московский тракт (МоскваТомскИркутскКяхта), по ко
торому шло движение грузов из Китая и Сибири в Центральную Россию и обратно. Это бы
ла самая широкая (до 42 м) улица в городе с пешеходным бульваром посередине.
Первоначальное название – Богородский переулок, затем Богородская улица пошло от
ОдигитриевскоБогородицкой церкви, построенной в 1795 г. Церковь размещалась на тор
говом месте в купеческой слободе (современный Старый базар). В 1930е гг. здание храма
было уничтожено. Богородская улица застроилась особняками купцов, чиновников, посте
пенно становясь центральной в городе. В XIX в. улицу переименовали в Московский прос
пект. После установления в Барнауле советской власти протяженность проспекта увели
чилась почти в три раза. Булыжную мостовую заменили асфальтом. Исчезли маленькие
ветхие избушки. На их месте построены здания институтов, школ, кинотеатров, библио
тек, возникли новые площади.
Площадь Советов. В конце 1950–начале 1960 гг. застраивается площадь Советов – глав
ная площадь города. Ведущее сооружение площади – здание Администрации Алтайского
края (ранее Алтайский краевой исполнительный комитет, проспект Ленина, 59). По перво
начальному проекту пятиэтажное здание должно было иметь в центральной части 16этаж
ную надстройку с высоким шпилем, подобно архитектуре высотных зданий Москвы. Про
ект осуществлен не был, а в 1961 г. было построено 4этажное здание крайисполкома по
проекту ленинградских архитекторов.
По левую сторону расположены здания гостиницы «Центральная», ЦУМа. В простран
стве между зданиями администрации и гостиницы виден фасад Дворца зрелищ и спорта,
справа просматриваются контуры Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина и
ведущая к нему широкая лестница. Завершающим элементом ансамбля площади стало отк
рытие в 1967 г. памятника В.И. Ленину.
В 2003 г. на площади открыт знак «Нулевой километр», установленный недалеко от
главпочтамта, напротив здания краевой администрации. «Нулевой километр» представля
ет собой постамент из колыванского гранита, увенчанный вазой из коргонского порфира
(общая высота 6,5 м). Мозаика из черного габбро изображает стороны света и двенадцать
зодиакальных созвездий. Камень для вазы был заготовлен в Коргонском карьере еще в
1815 г., но вывезти его тогда на завод не удалось. Сооружения, подобные барнаульскому
«Нулевому километру», имеются на главных площадях Москвы, СанктПетербурга и Ар
хангельска.
Здание Алтайского государственного технического университета было построено в
1963 г. Оно на 80 метров отодвинуто от красной линии застройки. На участке 1.7 га разбит
сквер с газонами, цветниками и крупными деревьями. К празднованию 250летия города в
1980 г. в сквере открыт памятник изобретателю первого в мире пароатмосферного двига
теля И.И. Ползунову. В сквере находится часовня Святой Татианы, покровительницы сту
денчества, и бывший католический костел, построенный в 1913 г. барнаульским архитек
тором И.Ф. Носовичем. В 1936 г. было снесено остроконечное завершение храма, а здание
передано под аптеку, которая занимает его и в настоящее время.
В 1958 г. построено здание Алтайского государственного медицинского университета,
первоначально предназначавшееся для Комитета государственной безопасности, но в свя
зи с освоением целинных и залежных земель стране были более необходимы специалис
тымедики.
Никольская полковая церковь была возведена рядом с казармами барнаульского гар
низона. В конце XVIII – начале XIX в. здесь стоял шлагбаум и заканчивался город. Здесь
часто проводились массовые народнопатриотические праздники, например, 100летний
юбилей Бородинского сражения, 300летие царствования Дома Романовых и др. Богослу
жения в Никольском храме возобновились в 1993 г. Была восстановлена колокольня, в Во
ронеже отлит набор колоколов, шуйские мастерарезчики изготовили новый иконостас, а
палехские иконописцы написали для него иконы. В 2006 г. на пожертвования прихожан
был возведён уникальный купол, созданный из пластин титанового сплава, применяемого
в космическом ракетостроении. Если золотой купол из сусального золота тускнеет через
2–3 года, то такой купол не потускнеет в течение 50–60 лет.

zПамятник
В.М. Шукшину
zКлуб меланжевого
комбината в 30е гг.
zПамятник И. Ползунову
возле Алтайского государ
ственного технического
университета
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Дом начальника Алтайского горного округа. Особое место на проспекте занимает быв
ший дом начальника Алтайского горного округа (ныне Администрация города), построен
ный в первой половине XIX в. по проекту Я.Н. Попова. С 1847 по 1850 г. в этом доме про
живал известный русский металлург, создатель русского булата Павел Петрович Аносов,
в то время начальник горного округа.
Стадион «Динамо» построен в 1927 г. на месте спортплощадки совторгслужащих.
В июне 1941 г. была сдана в эксплуатацию гостиница «Алтай» (просп. Ленина, 24) на
217 мест. В это же время, 22 июня 1941 г. был заложен первый камень в здание нового ки
нотеатра «Родина» (просп. Ленина, 19). Несмотря на то, что началась Великая Отечествен
ная война, вопреки всем невзгодам и трудностям, к празднику 7 ноября 1941 г. двухзаль
ный кинотеатр был введен в эксплуатацию. Своеобразным подарком барнаульцам ко Дню
города 2005 года стало открытие реконструированного трёхзального кинотеатра.
Барнаульское духовное училище построено в 70е гг. XIX в. Завершала здание крыша
с двумя башнями, на одной из которых была устроена звонница. В пожаре 1917 г. здание
сильно пострадало, и после реконструкции на крыше появились три башни с шатриками.
Магазин Ивана Полякова («Красный») построен в 1913 г. Первый этаж сдавался в
аренду товариществу «Алтай» (торговля тканями и одеждой), а на втором размещалось
Барнаульское отделение Сибирского торгового банка. По улице им. Н.В. Гоголя особняк
соединялся кирпичными воротами с жилым домом И. Полякова, а на первом этаже раз
мещался его чайный магазин. Во дворе дома находилась пимокатная фабрика, склады и
электростанция.
Современный Дворец бракосочетания. Здание было построено во второй половине XIX
в. купцами Мальковыми, известными виноторговцами, позже дом сдавали в аренду дворя
нам Андроновским, владельцам пивоваренного завода. В этом здании они держали трак
тир и ресторан «Метрополь».
Пушкинская улица появилась в Барнауле в 1899 г., когда в России праздновалось 100
летие со дня рождения А.С. Пушкина (ранее эта улица называлась Иркутская) Спустя сто
лет, в 1999 г., на ул. Пушкина к 200летнему юбилею поэта был установлен памятник. На
Пушкинской улице в начале XX в. располагались крупные торговые заведения, банки, гос
тиница, учебные заведения, кинематографы – «Триумф», электротеатр «Мир», «Грот»,
«Иллюзион».
Торговый дом купцов Суховых (ныне ТЦ «Седьмой континент»). Двухэтажный кир
пичный жилой дом и одноэтажный большой магазин, в котором был отдел коньяков и про
чей продукции известной московской фирмы Шустовых. Именно в доме Суховых в конце
XIX в. впервые зажглись электрические лампочки, питающиеся от домашней электростан
ции. Жилой дом сгорел во время пожара 1917 г., а здание магазина в советское время бы
ло надстроено сначала вторым, а затем и третьим этажами и долгие годы принадлежало
хлебозаводу.
Площадь В. Н. Баварина названа в память о трагически погибшем в феврале 2003 г.
Владимире Николаевиче Баварине, главе администрации Барнаула с 1986 по 2003 г. В
2005 г. на площади установлена часовня святого князя Владимира.
Знаменская церковь была заложена в 1853 г., освящена в 1859 г. Строилась на частные
пожертвования. Возвращена верующим в 1991 г., в 1994 г. при церкви образован Знаменс
кий женский монастырь.
Ул. им. И.И. Ползунова – одна из старейших улиц города, ранее Петропавловская ли
ния (по названию когдато стоявшего на ней Петропавловского собора). Эта улица была
центром заводского посада. На участке от площади Свободы (ранее Соборной площади)
до просп. Красноармейский (пер. Конюшенный) каждое здание является памятником ис
тории, начиная от горной аптеки и заканчивая въездом на территорию завода.
Петропавловская линия выходила на площадь, где на месте обветшавшей деревянной
церкви в 1774 г. возвели по проекту московского князя Д. Макулова в стиле барокко пер
вое на территории Алтая каменное здание православной церкви – Петропавловский со
бор, первый в Барнауле культовый ансамбль с колокольней, увенчанной попетербур
гски высоким шпилем. Площадь стала называться Соборной. Ее можно увидеть на ста
ринных открытках и в архивных графических материалах. Колокольня собора замыкала
перспективу Соборного переулка (ныне проспект Социалистический). Вокруг Петропав
ловского собора был разбит сад, в церковную усадьбу входило небольшое кладбище для
почетных граждан. Здесь был похоронен великий изобретатель И.И. Ползунов. В 1935
году Петропавловский собор был разобран. На его месте сегодня находится сквер, в ко
тором в 1953 г. был установлен первый в Барнауле памятникпортретбюст дважды Героя
Советского Союза летчика Плотникова. Здесь же находится мемориал жертвам полити
ческих репрессий.
Горная аптека (ныне Барнаульская фармацевтическая фабрика, ул. Ползунова, 42)  пер
вая аптека в Сибири и одно из первых в Барнауле зданий из кирпича, была построена в
1752 г. К концу века постройка сильно обветшала и была разобрана, а на ее месте в 1793
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1794 гг. по проекту архитектора А.И. Молчанова было построено новое здание аптеки. При
аптеке был разбит сад лекарственных растений (ныне территория парка Центрального
района).
В 1900 г. на месте сгоревшей каменной гауптвахты (городской тюрьмы) по инициати
ве ссыльного народника В.К. Штильке – организатора «Общества попечения о начальном
образовании» – построен Народный дом, при котором существовали драматический кру
жок, бесплатная библиотека, начальные и воскресные школы. На сцене Народного дома
ставили пьесы Горького, Островского, Достоевского, Толстого. Народный дом строился по
проекту известного русского архитектора И.П. Петрова. В настоящее время в здании рас
полагается краевая филармония.
Здание Канцелярии КолываноВоскресенских заводов (ул. Ползунова, 41) построено
на месте бывшей демидовской конторы, разрушенной наводнением 1793 г. В настоящее
время в здании находится Краевой центр народного творчества и досуга.
В здании Главной химической лаборатории Алтайских заводов, построенной в 1851 г.,
ныне располагается Алтайский государственный краеведческий музей. Проект был состав
лен в Петербурге. В 1913 г. по просьбе Алтайского подотдела ЗападноСибирского отдела
Русского географического общества Кабинет выделил помещение лаборатории под музей.
Демидовская площадь. В XIX веке в Барнауле работали архитекторы – выпускники
Императорской академии художеств – А.И. Молчанов, Л.И. Иванов, И.Н. Шрейбер, а так
же ученик знаменитого создателя уникальных дворцовых комплексов Петербурга зодче
го К.И. Росси – Я.Н. Попов. Благодаря их таланту в городе появились прекрасные здания
на Петропавловской улице, а в первой половине XIX века Барнаул украсился удивитель
ным ансамблем – Демидовской площадью с обелиском в честь 100летия горного дела на
Алтае. Все обелиски со времен наполеоновских войн, как правило, устанавливались в
честь военных походов. Уникальность барнаульского обелиска в том, что он посвящен
трудовой деятельности.
Архитектурный ансамбль площади, формировавшийся с 1819 по 1852 г., включает в се
бя здания Горного госпиталя (пр. Красноармейский, 19), Горного училища (ул. им. А.С.
Пушкина, 82), заводской богадельни с церковью Дмитрия Ростовского (пр. Красноармейс
кий, 14). Ведущее положение в архитектурном ансамбле площади занимает здание бывше
го Горного училища, а самой ранней постройкой является здание Горного госпиталя (по
проекту А.И. Молчанова). В ансамбль площади вошла домовая церковь Дмитрия Ростовс
кого, соединенная крытой галереей со зданием богадельни. Церковь была заложена 6 ав
густа 1829 г. и построена на средства КолываноВоскресенских заводов. Выполненная в
строгих формах классицизма, она отмечена особенностью, состоящей в том, что вместо
колокольни «имеет каменные столбы, на коих колокола висят».
Нагорный парк (ул. Гвардейская, 1) расположен в междуречье Барнаулки и Оби. Воз
вышенное местоположение (на горе) дает посетителям лучший панорамный обзор города
и долины реки Оби с новым автомобильным мостом через реку. С 1772 г. на территории
парка располагалось Нагорное кладбище, где нашли упокоение известные люди, многое
сделавшие для развития и изучения Алтая. В середине 30х гг. XX в. Нагорное кладбище, за
исключением могилы Н.М. Ядринцева, было уничтожено, а на его месте был разбит парк.
В 1956–1992 гг. здесь располагалась краевая Выставка достижений народного хозяйства
(ВДНХ). В настоящее время на территории парка ведутся работы по созданию историко
мемориального комплекса.
Проспект Красноармейский (ранее переулок Конюшенный) – важная городская ма
гистраль, связывающая привокзальную площадь со старой частью города, выходит на
Змеиногорский тракт и развязку нового моста через реку Обь. В 1916–1927 гг. – были
вымощены первые в городе 3.5 км дорог – от центра по Конюшенному переулку к же
лезнодорожному вокзалу.
На пересечении проспекта и ул. Короленко находится здание бывшей гимназии М.Ф.
Буткевич (проспект Красноармейский, 14), первой в Барнауле частной женской гимназии.
Ниже по улице расположены издательство «Алтайская правда» и издательский дом «Ал
тапресс» (проспект Красноармейский, 25). Напротив, по левой стороне улицы, виден фа
сад доходного дома Аверина (ул. Гоголя, 76), построенный в 1915 г. Для сдачи комнат вна
ём застройщик максимально увеличил этажность дома в условиях городской среды. Этот
дом сразу же получил у горожан название «небоскреб», так как был первым высотным до
мом в городе. Памятником деревянного зодчества XIX в. является дом купцов Шадриных
(ресторан «Император», проспект Красноармейский, 8).
В стороне от Красноармейского проспекта на ул. им. И.С. Никитина находится Покро
вский собор (ул. Никитина, 137), освященный в 1863 г. Как и все барнаульские церкви то
го времени, Покровская церковь первоначально была деревянной, затем перестроена в ка
менную. В настоящее время является кафедральным собором города, в котором соверша
ет богослужения епископ Барнаульский и Алтайский.
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Площадь Победы. Привокзальная площадь была переименована в площадь Победы 8
мая 1981 г. Её строительство началось с весны 1914, когда было начато строительство зда
ния железнодорожного вокзала (площадь Победы, 10). В 1915 г. состоялось открытие Ал
тайской железной дороги. В 1962 г. здание железнодорожного вокзала было перестроено.
В 1971 г. принял первых зрителей кинотеатр «Мир» (пл. Победы, 1). Позже построено
здание автовокзала (площадь Победы, 12а), а в 1983 г. – открыта двенадцатиэтажная гос
тиница «Барнаул» (площадь Победы, 3).
Архитектурно монументальный ансамбль в честь Победы формировался в 19711975
гг., он представляет собой стелу высотой 24 метра, выполненную в форме штыка, и возд
вигнутую на семиметровом фундаменте бронзовую скульптурную группу «Прощание»
высотой 6 метров. В мемориальный комплекс входят 8 чаш с вечным огнём (по родам
войск), на стеле 14 тысяч имён погибших воинов и фамилии Героев Советского Союза –
жителей Алтайского края.
В 1995 г. к 50й годовщине перед кинотеатром «Мир» воздвигнут танк Т34. К 60летию
Великой Победы площадка перед кинотеатром была переименована в Бульвар защитни
ков Сталинграда.

Зеров А.О.
Старый компас

Н

zПокровский собор
zЗнаменитый в Барнауле
«Дом под шпилем»

а мой взгляд, площадь Октября, в частности,
«дом под шпилем» является одним из интерес
нейших объектов. Сама площадь была предусмотрена ге
неральным планом Барнаула 1937 г. как основная пло
щадь, распределяющая потоки городского транспорта.
Несомненно, главным элементом этой площади стал
дом под шпилем, построенный в 1956 г. Дом венчает
башня с часами, на которой находится остроконечный
шпиль (15 м) и флюгер. Вместе со шпилем высота дома
составляет 46 м.
Дом под шпилем украшает город, и замечательно,
что он у нас есть. Здание завершает период сталинского
неоклассицизма в архитектуре Барнаула, с пластичной и
цветовой разработкой фасадов, использованием синтеза
зодчества и монументальнодекоративного искусства,
этот дом с соседними домами, соединенными арками, и
мачтойшпилем напоминает корабль, рвущийся вперед, в прекрасное далеко. Выросший
на месте невзрачных низеньких деревянных домишек, он стал символом надежды на
лучшую жизнь для всего послевоенного поколения.
На популярности дома под шпилем среди барнаульцев, несомненно, сказалось и то,
что с середины XX в. и до сегодняшних дней на первом этаже размещены магазины и ка
фе. Современное же состояние этого здания вызывает опасение, так как сегодня инже
нерные коммуникации здания находятся в неудовлетворительном состоянии. Флюгер
уже не показывает направление ветра, так как балки, его удерживающие, разрушены от
времени, а подшипники, отвечающие за его вращение, изъедены коррозией. Шпиль, не
когда служивший показателем силы и возможностей человека, стремясь ввысь, вселял
надежду в сердца горожан, какбудто бы застыл во времени. Иногда, проезжая по пло
щади Октября, у меня появляется ощущение, что это здание осознает свое состояние
«старого компаса». Ведь теперь нет необходимости указывать людям дорогу, сплачивать
их в стремлении к светлому будущему. Единый народ сделал свой выбор, а про «компас»
стал забывать.

Третьякова Л.П.
Старому городу быть

Ц

ентральный район г. Барнаула. Условноохранная зона исторического центра горо
да. Усадебная застройка начала XX века. К 1887 г. в Барнауле насчитывалось 19
улиц, 12 переулков, два моста, шесть церквей.
Первый комплексный план по развитию города был принят в 1914 г. и предусматривал
развитие всей городской инфраструктуры: строительство электростанций, проведение во
допровода и канализации, мощение улиц, проведение трамвая.
Но 2 мая 1917 г. произошел один из самых крупнейших и опустошительных пожаров за
всю историю Барнаула. Встала необходимость отстраивать город заново, хотя идея создать
принципиально новый градообразующий комплекс зародилась еще до событий 1917 года, по
жар ускорил принятие всех решений. Если до пожара планировалось осваивать новые горо
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дские пространства, то после указанных событий решили застраивать поновому старые горо
дские кварталы. В градостроительной политике стала преобладать идея создания городасада.
В наши дни ситуация резко изменилась – началась точечная застройка города, при которой
любой свободный участок земли в черте старых городских кварталов застраивается.
Общепризнанно, что деревянный дом («живой дом») наиболее комфортен для челове
ка. В нем тепло зимой и прохладно летом. Дерево – живой материал, создающий особую
«энергетику» внутреннего пространства. Люди, живущие в благополучных деревянных до
мах, утверждают, что о таком доме заботишься, как о живом существе. Проживание в де
ревянном доме обладает «воспитательным эффектом» – как всякое живое существо, он
требует заботы о себе (культивирование чувства хозяина), ухода за двором (культивирова
ние усадебного типа хозяйства как основа заботы о городе, понимание его как «моего го
рода»), культивирует органичное чувство истории (через естественный для хозяина дома,
построенного в прошлом веке, интерес к истории).
Позитивные моменты жизни в деревянном доме в Барнауле обернулись прямо проти
воположным результатом. В настоящее время жильцы деревянных домов являются наиме
нее защищенной частью населения г. Барнаула. Нет ничего удивительного, что многие из
них с нетерпением ждут расселения.
Таким образом, богатейший культурный ресурс, которым располагает город, предос
тавлен самому себе. Усилия по его рациональному использованию отсутствуют. Отсутству
ет сознание того, что этот ресурс можно как бы то ни было использовать. И все же, прогу
ливаясь по улицам с исторической усадебной застройкой, видя столетние особняки, креп
ко стоящие на фундаменте, испытываешь невольное уважение.
Если у дома крепкий, сухой и целый фундамент, если крыша не протекает, а карниз от
веден далеко от несущей стены – то такому дому стоять века. И мастерство искусных на
родных плотников и резчиков прошлого столетия будет бесконечно долго радовать горо
жан и гостей.
Жить в деревянном доме гораздо полезнее, чем в панельной многоэтажке. Говорят: че
ловек когдато вышел из каменной пещеры и построил себе деревянный дом, а потом сно
ва вернулся в каменную пещеру, но уже современных домов. В последнее десятилетие в
принципе изменилось отношение к деревянному дому. Каменные дома теряют свой прес
тиж. Если отремонтировать, реставрировать квартиры в деревянных домах в центре горо
да, то спрос на такие квартиры будет достаточно большим.
Исторически сложившаяся среда города формирует его «внутреннюю форму», так на
зываемую «ауру города», определяемую совершенно реальными, материальными фактора
ми – масштабом («человеческая сомасштабность» улиц и зданий), продуманной и одновре
менно органично приспособленной к природному ландшафту организацией городского
пространства. Городская среда, важнейшей частью которой является деревянная застрой
ка конца XIX – начала XX в., создает ощущение уютности, интеллигентности, сокровеннос
ти. Это форма, удерживающая «дух» города.
Туристический ресурс старого города достаточно богат, но очень мало использован.
Отсутствие деревянных домов, обустроенных под гостиницу, гостевые дома – факт доста
точно курьезный для города, имеющего объекты деревянного зодчества. Необходимость
подчеркнуть имидж «деревянного центра Барнаула» приобретает особое значение в насто
ящее время, когда в градостроительной политике всего европейского мира наблюдается
возрастание интереса именно к деревянному зодчеству. Специалисты считают эту тенден
цию знамением времени – во всем мире людей начинает тянуть к культурной органике и
человеческой соразмерности городского пространства. Отмечаемое своеобразие истори
ческого центра города могло бы явиться необходимой предпосылкой воспитания чувства
гордости за свой город. Так быть ли старому городу?

zПамятники деревянной
архитектуры

Кулагина Ю.В.
Торговый дом «Винокуров с сыновьями» = исторический
и архитектурный памятник г. Камень=на=Оби

С

вое название Камень получил изза выходов на поверхность земли сглаженного со
временем отрога Салаирского кряжа. Датой основания его как населенного пункта
установлен 1751 год. На протяжении столетия Камень оставался небольшой, малозначи
тельной деревней, население которой поставляло хлеб, крупы и дешевую рабочую силу на
Сузунский медеплавильный и Павловский сереброплавильный заводы. В 1886 году с пост
ройкой церкви Камень стал называться селом, здесь появились первые торговые лавки и,
что немаловажно, обосновались несколько купцов: А.С. Хомутов, В.П. Миловидов, А.И.
Винокуров, в руках которых сосредоточилась вся скупка, торговля и перепродажа продук
тов сельского хозяйства, спиртных напитков и мануфактуры. Камень рос как большой ад
министративный и торговый центр округа, вел торговлю с большими и малыми сибирски
ми селами и городами: Иркутском, Томском, НовоНиколаевском, Барнаулом, Тюменью и
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др. В городе действовали девять иностранных фирм,
совершавших торговые и промышленные операции. И
если по данным переписи 1897 года в селе проживало
3934 жителя, то к 1910 году их насчитывалось уже 15
тысяч.
В начале XX века Камень уже мало напоминал
обычное село по той причине, что центральная улица
была застроена кирпичными торговыми магазинами и
купеческими домами Винокурова, Зорина, Пудовки
на. Здесь же располагался Богоявленский собор и ба
зарная площадь. Улица имела электрическое освеще
ние. Все это придавало Камню городской облик. Осо
бой красотой, размахом выделялся двухэтажный дом
купца 1й гильдии А.И. Винокурова (в настоящее вре
мя в этом здании располагается музей, ул. Ленина, 49).
Дом Адриана Ильича Винокурова был городского
типа, с торговым первым этажом и жилым вторым.
Постройка напоминает квадрат с дворомколодцем, в
котором находились баня, прачечная, конюшня, скла
дские помещения, общежитие для рабочих. На втором
этаже размещались три квартиры с отдельным выхо
дом во двор. Адриан Ильич предполагал, что, женив
шись, сыновья будут жить с ним в одном доме, но в отдельных квартирах. Отопление было
печное, печки в комнатах были облицованы кафелем, топками выходили в коридор.
На первом этаже располагался один из самых крупных магазинов города. На его ог
ромные окна на ночь опускали тяжелые металлические ставни, действующие до сих пор.
В магазине был большой выбор мануфактуры: от дорогих шерстяных и шелковых тканей
до ситца и тика, обувь, канцелярские товары, ювелирные изделия.
Торговый дом «Винокуров с сыновьями», служивший каменцам около ста лет, являет
ся памятником архитектуры начала XX века. В мае 2002 года министр культуры РФ
М. Швыдкой подписал распоряжение о постановке на учет этого здания как памятника
федерального значения. Надеемся, что для винокуровского дома еще наступят светлые
времена, и под умелыми руками реставраторов вновь откроется гордая надпись: «Виноку
ров с сыновьями», скрытая в настоящее время под толстым слоем штукатурки. А пока ка
менские предприниматели и «новые русские» строят свои дома по аналогии с купечески
ми домами, продолжая тем самым традиции русской архитектуры.
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Православные
традиции
Алтайского края
Лиханова А.В.
История православия на Алтайской земле

П

равославие пришло на Алтай вместе с первыми русскими поселенцами. Первые де
ревянные церкви – во имя апостолов Петра и Павла в Белоярской крепости и Бар
науле, в честь Воскресения Христова в поселке Колыванского завода – появились в первой
половине XVIII века и подчинялись правящему архиерею Тобольской епархии. Эти церкви
были построены русскими поселенцами и казаками, заложившими здесь ряд крепостей
для охраны Сибирской земли от набегов джунгарских ханов. Первый каменный храм –
ПетроПавловский собор – был построен в Барнауле в 1774 году.
С 1834 года алтайская земля стала относиться к Томской епархии. В 1908 году было уч
реждено Барнаульское вика
риатство Томской епархии, но
епископ Барнаульский Меле
тий (Заборовский) и последу
ющие архиереи жили в Томс
ке.
Православие на алтайской
земле распространялось и ут
верждалось благодаря дея
тельности Алтайской Духов
ной миссии, основанной в
1830 году преподобным Мака
рием (Глухаревым), одним из
самых выдающихся миссионе
ров Русской православной
церкви за всю ее многовековую историю, для проповеди Евангелия среди коренного ал
тайского населения. В 1828 году Святейший Синод издал указ об учреждении Алтайской
Духовной миссии.
На Иркутском миссионерском съезде 1910 года Алтайская Духовная миссия была наз
вана «образцом и руководителем» для других миссий, потому что воспитала целую плеяду
миссионеровподвижников. Православное просвещение народов Алтая и Горной Шории
совершалось алтайскими миссионерами в духе евангельской кротости, и было подлинно
апостольским служением. Духовнопросветительная деятельность Алтайской миссии была
настолько впечатляющей, что некоторых алтайских миссионеров современники еще при
жизни именовали равноапостольными или даже апостолами Алтая.
Центром Алтайской Духовной миссии был город Бийск. До 1917 года здесь существо
вало Бийское викариатство, распространявшее свою деятельность на Бийский и Кузнец
кий округа. Бийскими архиереями являлись начальники духовной миссии.
Возглавляли Алтайскую Духовную миссию миссионеры с большим опытом работы,
долго и плодотворно прослужившие на Алтае. Преподобный Макарий (Глухарев) и святи
тель Макарий (Невский), за свои ратные труды прославлены Русской православной цер
ковью в лике святых. Кроме них Алтайской Духовной миссией руководили такие видные
подвижники, как протоиерей Стефан Ландышев, архиепископы Владимир (Петров), Ин
нокентий (Соколов) и другие. Их помощниками и деятельнейшими сотрудниками были из
вестные миссионеры протоиереи Василий Вербицкий, Михаил Чевалков, Василий Пост
ников, Гавриил Оттыгашев и другие.

zСвятые земли
Алтайской
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Материалы из фондов Миссии свидетельствуют о том, что алтайские миссионеры не
только проповедовали Божественное Евангелие людям, еще не познавшим Христа, и тыся
чи язычников привели к истинному Богу, не только устраивали миссионерские станы, отк
рывали храмы и монастыри, но они создали письменность для народов Алтая и Горной Шо
рии, одарили их первыми книгами на родном языке, устроили школы и библиотеки, лечи
ли своих подопечных, защищали их от самоуправства чиновников и нечистых на руку тор
говцев, обучали ремеслам и огородничеству, знакомили с русской культурой и, благодаря
бережному отношению к языку и национальным традициям коренных жителей Алтая и
Горной Шории, содействовали становлению их национальной культуры. Следует сказать,
что все первое поколение алтайской и шорской интеллигенции – учителя, врачи, писате
ли, художники были исключительно воспитанниками миссионерских школ, детьми алтай
цевмиссионеров, бывшими сотрудниками Алтайской Духовной миссии.
Благодаря деятельности Алтайс
кой Духовной миссии несколько
родственных по языку и обычаям на
родностей, населявших Горный Ал
тай, консолидировались, и в XX веке
их стали именовать алтайцами.
Документальные материалы, хра
нящиеся в фондах Алтайской Духов
ной миссии, позволяют проследить
ее историю от основания в 1830 году
до начала 1919 года. Перед револю
цией 1917 года Миссия имела 30 мис
сионерских станов, более 40 церк
вей, десятки часовен, 84 школы, при
каждой из которых была устроена
библиотека. Миссия издавала книги
на алтайском языке, имела врачеб
ную службу в лице фельдшеров и ос
попрививателей, а главное, обладала
богатыми миссионерскими традици
ями, коренившимися в благодатном
духовном опыте «незабвенного архимандрита», как называли на Алтае основателя Миссии
преподобного Макария (Глухарева).
В Барнауле находился крупнейший в округе БогородицеКазанский женский монас
тырь. Он был основан в 1894 году Евдокией Ивановной Судовской как БогородицеКаза
нская женская община, а в 1900 году получил статус женского монастыря. Число насель
ниц в нем доходило до 300 человек. Монастырь имел 3 церкви, в том числе каменный Ка
занский собор в живописнейшей нагорной части города (ныне его помещения занимает
следственный изолятор), церковноприходскую школу, иконописную и живописную мас
терские.
Активно развивалось на Алтае духовное образование. Благодаря стараниям святителя
Макария (Невского) в 1867 году было создано миссионерское училище в Улале, Бийское
катехизаторское училище, а в 1869 году открыто Барнаульское духовное училище.
Революционными бурями XX века жизнь православных приходов на Алтае и деятель
ность Духовной миссии были разрушены, большинство приходов, школ, библиотек прекра
тили свое существование. В 19201930х годах все монастыри, миссионерские станы, часов
ни были закрыты, большинство из них разорены и уничтожены. В 19241929 годах викари
атство являлось частью Новосибирской и Барнаульской епархии. В 1930 году была образо
вана самостоятельная Барнаульская епархия во главе с епископом Александром (Бялозо
ром), которая с 1937 года именовалась Барнаульской и Бийской. В 1938 году, в годы гоне
ний на Церковь, епархия была упразднена, а ее территория до 1994 года входила в состав
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Новосибирской епархии. К 1945 году от более чем 600 приходов в Алтайском крае оста
лось всего три: Покровский собор в Барнауле, Успенский собор в Бийске и МихаилоАр
хангельский храм в Рубцовске.
Когда в 1920 г. нарушилось централизованное управление Миссией, некоторые миссио
неры продолжали служить в своих храмах как обычные приходские священники, а другие
разделили участь новомучеников российских во время начавшихся страшных гонений на
Русскую православную церковь, когда репрессиям подверглись и алтайская интеллигенция,
и национальная алтайская культура, бережно хранимая миссионерами. Даже буквы алтайс
кого алфавита, созданного на основе кириллицы, было решено заменить латиницей. Одна
ко лучшие алтайские писатели продолжали тайно использовать миссионерский алфавит. В
конце 80х годов XX века почти одновременно с празднованием 1000летия Крещения Руси
начала возрождаться миссионерская деятельность Русской православной церкви на Алтае.
И если раньше на протяжении многих десятилетий для того, чтобы окрестить своих детей
или помолиться в храме, православным алтайцам необходимо было ехать в Бийск или Но
вокузнецк, то в настоящее время восстанавливаются существовавшие ранее приходы и в
Горном Алтае, и в Шории.
Большую роль в возрождении православия на Алтае сыграл визит в 1991 году Святей
шего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Барнаул и Бийск. В краевом цент
ре Святейшим Патриархом было освящено место под строительство АлександроНевского
собора, а также была возвращена верующим СвятоНикольская церковь. После этого зна
менательного события городские и краевые власти вернули Церкви Знаменский храм, хра
мы во имя святителя Димитрия Ростовского в Барнауле и Бийске.
26 февраля 1994 года была образована самостоятельная Барнаульская и Алтайская
епархия. Первым епископом Барнаульским и Алтайским стал Преосвященнейший Анто
ний (+2001).
В настоящее время в епархии действуют шесть монастырей: Знаменский женский мо
настырь в Барнауле, КсениеПокровский в г. Яровое, Богоявленский женский монастырь
в г. КаменьнаОби, ИоанноКронштадтский женский монастырь архиерейского подворья
в с. Кислуха, Казанский мужской монастырь в с. Коробейниково, СвятоДимитриевский
мужской монастырь в г. Алейске; три скита – в честь Иверской иконы Божией Матери в
с. Ребриха, ИоанноПредтеченский скит в с. Сорочий Лог и ИоанноБогословский скит в с.
Чемал; зарегистрировано 179 приходов, в которых трудится около 200 священнослужите
лей.
В связи с возрождением православного миссионерства в России важное значение при
обретает обращение к благодатному историческому опыту и духовным традициям Рус
ской православной церкви. Богатейший опыт миссионерского служения лучших благове
стников прошлых времен является неоспоримым свидетельством высокого апостольского
достоинства Русской православной церкви, о котором так ревновали апостолы Алтая.

zПреподобный Макарий
zМать Магдалина
с воспитанницами
Чулышманского детского
приюта
zПамятник
священнослужителям
Алтая  жертвам
репрессий
zБарнаульская
и Алтайская епархия
zВ музее истории
православия на Алтае

Говорина Л.В.
Даниилов монастырь – памятник подземного зодчества

Д

аниилов пещерный храм находится на территории Гоношихинского сельсовета,
близ с. Среднекрасилово. Место, где он расположен в недрах земли, находится ни
же г. Заринска по течению Чумыша, на левом берегу.
Пещерный храм был вырыт в XIX веке монахамиотшельниками Даниилом и его прис
лужником Иваном. Центральный вход расположен в обрывистом склоне откоса в виде
грота. От центрального входа вниз по склону ведет тропинка к неглубокому колодцу свя
того ключа. По рассказам старожилов, вход в храм вел из часовни, в которой могли мо
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zВ галереях Даниловского
подземного (пещерного)
храма

литься одновременно до 20 человек, а стены были увешаны иконами. Самым большим под
земным помещением в храме была алтарная комната, почти прямоугольной формы 5х4 м
с куполообразным потолком, в которой можно было стоять в полный рост. В центре этой
комнаты находилось прямоугольное земляное возвышение, по всей видимости, престол.
Второе место по площади подземных помещений со сферической формой потолка зани
мала комната перед кельей высотой около 175 см и размером 5х3 м.
Особенностью архитектуры подземного храма является созданная монахами система
длинных галерей, вытянутых в восточном направлении и заканчивающихся отдушинами.
Центральная часть подземного сооружения представляет собой сложный лабиринт с сис
темой тупиков и соединительных коридоров. К числу достопримечательностей этой части
храма можно отнести пересечение коридоров в виде креста, длинные дугообразные гале
реи, одинокое «кресло». Особый интерес представляют ниши, врезанные в глинистые сте
ны храма, по всей видимости, под иконы, их насчитывается около 12. Помимо икон, в под
земном храме были и барельефные изображения, на одном из которых, по словам очевид
ца, была изображена Богородица с младенцем.
Подземный храм вырыт в недрах земли на глубине 35 метров, средняя ширина кори
доров 50 см, высота тоннелей не одинакова, гдето можно идти в полный рост, гдето толь
ко ползком. Общая длина ходов составляет около 250 м.
Основная конфигурация арочных сводов позволяла существовать уникальному подзем
ному сооружению многие годы. Наличие «центрального хода», пять отдушин в восточной
части подземного храма, а также слуховые окна в алтарной комнате и лабиринте создава
ли воздушную циркуляцию воздуха в подземном сооружении, сохраняя в целом одинако
вый температурный режим и влажность зимой и летом.
Барнаульской и Алтайской епархией монастырь внесен в официальный список мест
православного паломничества. Уникальность Данииловского подземного храма заключа
ется в том, что это единственный в настоящее время существующий храмовый пещерный
комплекс на территории Российской Федерации. Исследование свидетельствует о взаи
мосвязи этого памятника с заволжскими старцами – Нилом Сорским, Сергием Радонежс
ким, КиевоПечерской Лаврой, Солунскими братьями и греческим Афоном. Подземная ар
хитектура напоминает подземное зодчество КиевоПечерской лавры как по конфигура
ции ходов, галерей, лабиринтов, расположению келий, так и по технике создания куполо
образных помещений и выработке грунта, который Даниил применял при создании под
земного комплекса на Чумыше. Особый интерес в подземном храме представляет одино
кое «кресло» в одном из потаенных уголков уникального сооружения, сев в которое, при
нимаешь характерную позу исихаста во время молитвы.
Из всех родников Причумышья вода из Даниилова ключа самая лучшая и, как отмеча
ют местные жители, принесенная домой, не теряет своих целебных свойств от Троицы до
Троицы. Но самое главное для любого святого места – это наличие чуда. И этим чудом
стал подземный храмовый комплекс – удивительное творение рук человеческих.
Даниилов монастырь во все годы привлекал внимание людей. Одни изучали историю
его создания, собирали легенды, связанные с подземным храмом. Другие искали сокрови
ща, тайны и приключения. Может поэтому на стенах «пещерного храма» имеется так мно
го надписей и дат.
Для популяризации пещерного храма сотрудниками сельской библиотеки разработана
экскурсия для всех желающих.

Романов А.Н.
Пещерный храм близ села Староглушенка Заринского района
Пещерный храм расположен на берегу небольшого ручья, рядом с родником близ се
ла Староглушенка Заринского района в 30 км от г. Заринска. Был создан в начале ХХ ве
ка иеромонахом Даниилом, который переселился в эти края из КиевоПечерского монас
тыря. Пещеры являются уменьшенной копией древней обители, подземные ходы кото
рой на многие сотни метров протянулись под землей. Глину, высвобождающуюся при
строительстве, монахи использовали для изготовления кирпича. Остатки некоторых кир
пичей сохранились до наших дней. В смутное время гражданской войны иеромонах Да
ниил принял мученическую смерть в обители, о судьбе других насельников ничего не из
вестно. В настоящее время пещеры приходят в упадок, но пока еще возможно проникно
вение внутрь, на несколько десятков метров, хотя всего тричетыре года назад можно
было пройти по всем галереям, общая длина которых составляла, по словам очевид
цев–исследователей, не менее четырехсот метров и имела вид двух окружностей, соеди
ненных радиальными ходами. Со слов тех же очевидцев, помимо галерей также сущест
вовали два зала с иконостасами, где монахи совершали молитвы. Имеется источник, ко
панный еще о. Даниилом, известный в народе тем, что вода из него сохраняет свежесть
в течение долгого времени.
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Если задаться вопросом, чем может быть привлекателен тот или иной культурноисто
рический объект, то, видимо, сразу же на ум придут следующие критерии: возраст, эстети
ческое восприятие, неординарные события, интересные легенды, предания и т.д.
Рассмотрим некоторые из этих критериев, применительно к нашему культурноистори
ческому объекту:
1.
Возраст
Самый что ни на есть заурядный кусок древесины, источенный личинками, полусгнив
ший, осклизлый от долгого лежания в воде, вдруг становится бесценной реликвией, если
вам говорят, что это обломок мачты того самого корабля, на котором древние викинги пре
одолели «Студеное море» и доплыли от норвежских фьордов до берегов Гренландии, где
их посудина благополучно затонула.
Пещерный храм за деревней Староглушенка нельзя назвать уж очень древним, воз
можно, еще живы сельчане, которые помнят иеромонаха Даниила и его наперсника, хотя
и были в то время малыми детьми. Но восемьдесят лет – тоже история, тем более связан
ная с таким очень неординарным периодом, до сих пор не получившим еще полного ос
мысления – гражданской войной, разрухой.
2.
Эстетическое восприятие объекта
Когда подъезжаешь к подземному храму по заброшенной дороге, теряющейся в высо
кой траве с ромашками, одуванчиками, успевшими вырасти в дорожных колеях, и останав
ливаешься перед нагромождением старых куч вывороченной земли, ям, заросших черто
полохом и полынью, то в первый момент испытываешь недоумение и разочарование, мол,
ожидал увидеть здесь совсем другое, а здесь и смотреть не на что.
Но это разочарование быстро проходит, когда узнаешь от гида, что это вовсе не ямы, а
старые печи, в которых монахи обжигали кирпичи. И что многие каменные здания, возве
денные в Староглушенке и Заринске, представляющие в настоящее время историческую
ценность, построены именно из этих кирпичей.
А когда начинаешь спускаться по деревянной лестнице со сломанными, прогнившими
ступенями вниз в лощину, к святому источнику, на смену разочарованию приходит ощуще
ние душевного волнения, как будто в предчувствии некоего таинства, которое вотвот
должно свершиться, соприкосновения с чемто возвышенным, высокодуховным, перед ко
торым многие жизненные проблемы, беспокоящие нас по ночам, не давая спокойно ус
нуть, кажутся такими мелкими, несущественными и отходят на второй план, принося ду
шевное умиротворение.
Вот и святой источник – родничок, окруженный деревянным срубом, маленькое окон
це кристально чистой, прозрачной как горный хрусталь воды. Глянешь в такое окошко и
видишь себя молодым, полным сил. Говорят, что не только свое отражение можно увидеть
в святом источнике. Местные жители сказывают, что лет уж, наверное, более десятка на
зад, одна девица, собиравшая ягоды в березовом колке, что рядом с источником, наклони
лась воды испить, и привиделось ей в воде лицо женщины со скорбным взглядом в печаль
ных глазах. Поведала девица о виденном своей бабушке, а та, не долго думая, повела ее в
церковь. Ведь это же не дело, когда ни с того ни с сего вдруг начинают в родниках, омут
ках да колодцах разные лица мерещиться. Может быть, к психиатру и рановато идти, а вот
в церковь в самый раз.
А девица, как только ступила на церковный порог, так сразу и показывает бабушке на
икону божьей матери. Вот, мол, ее и видела в том роднике. Насколько правдива эта исто
рия, не мне судить, что услышал от добрых людей, то и пересказал. Однако известно до
подлинно, что вода из того источника, набери ее в любое время, стоит и не портится, хоть
месяц, хоть полгода. Чем не святой источник? Тем более, что слава о нем как о святом ис
точнике давно в народе идет.
3.
Неординарное событие, подвиг
Многие люди, приехавшие в Москву и оказавшиеся на Красной площади, полюбовав
шись на Спасскую башню, поклонившись Минину и Пожарскому, перекрестившись на зо
лоченые кресты Собора Василия Блаженного, идут к невысокому помосту, выкрашенно
му в белый цвет – лобному месту, на котором слетела с плеч голова великого русского
бунтаря – Степана Разина, решившего осчастливить одних, пролив кровь других.
Там бунтарь, здесь смиренные монахи, принявшие мученическую смерть, не захотев
поднять руку на своих убийц, потому что это идет вразрез с христианскими заповедями,
которые в настоящее время одними воспринимаются как единственно правильные зако
ны, по которым только и надо жить, а другими как пережиток, нечто устаревшее и в неко
торой степени даже глупое, ведь глупо же, имея возможность, не защитить себя от рук гра
бителей и убийц.
Когда, стоя возле святого источника, начинаешь осмысливать все это, хочется прекло
нить колени перед этими монахами, достигшими в своем смирении таких заоблачных вы
сот, о которых нам, россиянам, свершившим четыре революции менее чем за 80 лет, нече
го и мечтать.

zВ пещерном храме
zСвятой источник
возле с. Староглушенка
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zЧасовня Святой
Великомученицы Татианы

4.
Таинственность, необычность
Чем привлекательны для многих людей сырые подземелья с затхлым воздухом, ходы,
катакомбы, лазы? Тем, что в подобных местах сама атмосфера пропитана чемто необыч
ным, будоражащим ум, щекочущим нервы. Кажется, что вот еще несколько шагов вперед
и навстречу вам изза поворота выскочит доисторический монстр, или появится древний
воин, облаченный в боевые доспехи – вечный хранитель этих мест.
И вот мы перед входом в подземный храм. Раньше вход был в другом месте, на скло
не обрыва и можно было войти в храм не сгибаясь. Но после того, как некий водитель, ви
димо пьяный (с трезвыхто глаз трудновато забуриться в такие дебри), заехал на подзем
ный храм и машина провалилась передним колесом, часть свода обвалилась. Поэтому те
перь вход в другом месте. Он представляет собой дыру в земле, протиснуться в которую
любителям пирожных, тортов и другой вкуснятины будет, видимо, не очень просто.
В этот раз мы приехали со студентами Алтайского филиала Российской международ
ной академии туризма. Переодеваюсь в старые трико, свитер и лезу первым, чтобы прове
рить, насколько все это крепко держится, и можно ли вести за собой группу.
В первый момент немного страшновато, ведь столько лет прошло, а тут еще камазист
«постарался». А ну как обвалится чтонибудь, тем более, что кучи земли на глиняном по
лу наглядно показывают, что это не беспочвенные опасения. Но как только оказываюсь
в «прихожей», из которой расходятся три галереи, страх пропадает. На его место прихо
дит успокоение и твердая уверенность, что здесь со мной ничего плохого не может про
изойти. Впоследствии один знакомый богослов сказал, что это проявление божествен
ных сил, которое лишь подчеркивает святость этого места. Так это или не так, судить не
берусь, но, просмотрев сделанные цифровым фотоаппаратом снимки, обнаружил на од
ном из них странные блики в виде двух маленьких полупрозрачных сфер, сквозь кото
рые, при многократном увеличении на мониторе компьютера, можно было рассмотреть
структуру глиняной стены. Из этого можно сделать вывод, что появление бликов никак
не связано с отражением света вспышки от глиняной стены, так как в этом случае свет
рассеивался бы подругому. Можно также предположить, что объектив фотоаппарата
был грязный, но тогда почему на других снимках нет этих сферических образований?
Оставим выяснение этой загадки для будущих исследователей, которые спустятся в под
земный храм после нас.
На исследование всех ходов уходит минут пятнадцать. Конечно же, значительная часть
ходов оказалась засыпанной и в тот момент для нас недоступной. Чтобы пройти все ходы,
добраться до иконостаса, большой залы необходимо расчистить проход, но ни лопат, ни ки
рок, мы, конечно же, взять не удосужились.
Вылезаю на поверхность и веду на экскурсию первую группу (5 человек), затем вто
рую, потом третью.
Когда выбрались из подземелья, хотел спросить, понравилось или нет, но не успел. Ре
бята подошли сами и попросили разрешить им еще раз обследовать подземные галереи.
Как говорится, комментарии излишни.

Садунов В.В., Сугатов Р.С., Сырачева М.В., Чайников В.В.
Часовня Святой Великомученицы Татианы

Ч

асовня Святой Великомученицы Татианы, расположенная на территории Алтайс
кого государственного технического университета имени И.И. Ползунова, гармо
нично вписывается в городскую архитектуру и является одним из украшений города.
Инициатором строительства выступила администрация АлтГТУ. Епископ Барнаульс
кий и Алтайский благословил строительство на территории университета часовни в честь
великомученицы святой Татианы, а в день торжественного открытия освятил храм и позд
равил студенческие новобрачные пары.
Часовня была построена на благотворительные средства. Главным архитектором ча
совни является директор Института архитектуры и дизайна АлтГТУ им. И.И. Ползунова
С.Б. Поморов. Активное участие в разработке генерального плана, чертежей и строитель
стве принимали студенты АлтГТУ.
Свое названию часовня получила не случайно. Имя Святой Татианы неразрывно связа
но с историей русской науки, развития высшего образования. Она – «ангелхранитель» рос
сийских студентов.
Христианская легенда гласит, что в 235 году, в самый разгар гонений Рима на привер
женцев новой веры, эта женщина была диаконисой одного из подпольных храмов. Преда
тель сообщил властям о второй, тайной жизни Татианы, и диаконису привели в римский
храм Аполлона, чтобы она поклонилась этому языческому божеству. Однако Татиана ста
ла молиться Иисусу Христу, и от ее страстных молитв статуя Аполлона упала со своего пос
тамента и разбилась. За приверженность христианству римляне казнили Татиану, отрубив
ей голову. Через столетия Татиана была причислена к лику святых.
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zЗдание Барнаульского
Знаменского храма

25 января 1724 года император Петр Великий основал в СанктПетербурге Российскую
Академию наук, а через год был открыт университет, в котором получил образование сын
архангельского рыбака Михайло Ломоносов, будущий великий ученый, называемый рус
ским Леонардо да Винчи.
Именно 25 января (по старому стилю 12 января) 1755 года императрица Елизавета ут
вердила проект Московского университета, представленный ей графом Иваном Шувало
вым, поэтому святая великомученица Татиана была названа покровительницей студенче
ства.
25 января проходит традиционный крестный ход, посвященный дню памяти святой ве
ликомученицы Татианы. Он начинается у Покровского Собора и заканчивается у часовни,
находящейся на территории АлтГТУ. По окончании крестного хода проходит освящение
зачеток всех желающих.
24 мая отмечается День славянской письменности в память святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия. Ежегодно в честь этого события священнослужители православной
церкви совершают торжественный крестный ход, в котором могут принять участие все же
лающие. Шествие начинается у Владимирской часовни на площади Баварина и завершает
ся у часовни Святой Великомученицы Татианы возле АлтГТУ. Священнослужители совер
шают здесь праздничный молебен в честь просветителей земли Русской.

Забродина Т.В.
Барнаульский Знаменский храм

О

дним из интересных памятников, переживших вместе с Барнаулом и горожанами
смену эпох, отразивших их подвиги и преступления, стал Знаменский храм, один
из старейших в г. Барнауле. Знаменский собор трижды перестраивался. В 1754 г. в Зареч
ной части города была построена деревянная церковь во имя святых и праведных Захария
и Елисаветы. В 1778 г. это здание заменили новым, тоже деревянным. Автором проекта
был И.И. Черницин, ученик И.И. Ползунова, внесшего незадолго до своей смерти пожерт
вование на строительство нового придела Николая Чудотворца. В 1853 г. заложено совре
менное здание Знаменского храма по благословению епископа Томского и Енисейского
Афанасия (Соколова). В 1858 г. построен и освящен главный престол во имя иконы Знаме
ния Божией Матери, явленной в Новгороде.
Церковь Знамения – храм, посвященный Богородице. Изображение Богоматери с под
нятыми руками и младенца на ее лоне – это знак божественной милости и спасения. В ХII
веке икона помогла защитить осажденный врагами Новгород. Другие приделы были освя
щены, как и в прежнем храме, – во имя Святителя Николая и святых и праведных Захария
и Елисаветы. Как свидетельствуют старые фотографии, храм был очень красив – восьми
главый, с трехъярусной колокольней в 12 колоколов, расположенный на Сенной площади,
с белым декором на фоне красных кирпичных стен, придавашим зданию особую наряд
ность. В 1916 г. при храме у входа была построена каменная часовня в память 300летия
правления Романовых.
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zУспенский кафедральный
собор в г. Бийске

Знаменский собор являлся одним из духовнопросветительских центров Барнаула. При
нем работали три школы, библиотека. Немаловажную роль в этом сыграл протоиерей Ни
колай (Корольков), отдавший более 20 лет своей жизни служению Знаменскому храму.
С 1923 г. храм становится кафедральным собором. Здесь в начале 30х годов служил ар
хиепископ Иаков (Маскаев), расстрелянный в 1937 г., но в 2000 г. канонизированный Рус
ской православной церковью как священномученик. В 19341936 гг. здание церкви исполь
зовали как зернохранилище. В 1938 г. храм был закрыт, в 1939 г. разобрана колокольня,
снят купол. В здании собора разместился сначала архив НКВД, а позднее краевой архив.
В мае 1991 г. Знаменский собор возвращен Русской правос
лавной церкви, а в мае 1994 г. в нем возобновились богослуже
ния. Первым настоятелем был назначен протоиерей Михаил Кап
ранов по благословению архиепископа Новосибирского и Барна
ульского Тихона. В июле 1994 г. Знаменский храм был преобра
зован в женский монастырь.
Первой настоятельницей Знаменского монастыря была назна
чена монахиня Глафира (в миру Галина Викторовна Любицкая).
После открытия монастыря всего 15 женщин могли жить в нем
постоянно, остальные ночевали дома. Кельи были оборудованы в
первом ярусе полуразрушенной, холодной колокольни. Но и в
этих условиях шла служба, восстанавливался главный храм.
В 1996 г. был реставрирован и освящен главный престол хра
ма иконы Знамения Божией Матери. После разорения стали со
бираться в храме святыни. Монастырю подарили Абалакскую
икону Божией Матери, которая обновилась в храме. Во время по
жара в трапезной огонь дошел до Иверской иконы Божией Мате
ри и остановился. Потом эта икона не раз мироточила.
К несчастью, 24 декабря 2004 г. вновь вспыхнул пожар. Келей
ный корпус полностью сгорел. Во время пожара трагически по
гибли две насельницы обители, а остальные лишились единствен
ного крова над головой.
Монахиня Глафира скончалась в 1996 г., незадолго до этого
приняв схиму с именем Евлогия. Могила схимонахини находится
на территории монастыря. В 1998–2004 гг. обязанности настоя
тельницы исполняла монахиня Надежда (в миру Любовь Чанова),
продолжившая обустройство обители.
В настоящее время в монастыре имеются иконописная масте
рская, просфорная, ризница, сестры сами льют свечи. Каждый ве
чер совершается крестный ход с молитвой вокруг монастыря.
Знаменский женский монастырь наследует традиции монашеско
го жительства в Барнауле, за всех нас вознося молитву к небу. В
Евангелии сказано: «Если десять праведников есть во граде, то
Господь спасет весь город».

Коваленко П.С.
Успенский кафедральный собор

В

центре старой части Бийска, по улице Советской (бывшей
Успенской), возвышается величественный белокаменный
Успенский кафедральный собор – дивное архитектурное сооруже
ние, одна из главных достопримечательностей города.
Строился храм на пожертвования старосты Казачьего Старо
Успенского собора, городского головы, бийского 2й гильдии куп
цамиллионера Михаила Савельевича Сычёва и других прихо
жан. 15 марта 1897 г. грамотой Преосвященнейшего Макария
Невского Епископа Томского и Барнаульского за №1569 было
преподано благословение на заложение нового храма, а 5 июля
1898 г. состоялась его закладка.
Проект храма был составлен в руссковизантийском стиле и
утвержден губернским архитектором Виктором Васильевичем
Хабаровым.
В 1903 г. Его Преосвященством Макарием (Павловым) Епис
копом Бийским при огромном стечении народа были освящены
три его престола: главный – во имя праздника Успения Пресвятой
Богородицы и в пределах – во имя святых первоверховных апос
толов Петра и Павла и святителя Николая Чудотворца.
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Первым настоятелем храма стал протоиерей Владимир Дагаев – последний настоятель
СтароУспенского собора, положивший немало трудов для скорейшей постройки нового.
Сменил его на должности настоятеля протоиерей Николай Арсеньевич Белосельский.
При храме к 1908 г. имелось несколько учебных заведений: церковноприходская
мужская школа, приходское мужское училище Министерства Народного Просвещения,
Николаевское женское училище.
В ведении Успенского прихода находилась домовая церковь во имя св. Равноапостоль
ных царей Константина и Елены в здании Пушкинского 4классного городского училища.
С 1918 г. храм стал именоваться собором. На октябрь 1919 г. настоятелем значился о.
Александр. В 20е годы ХХ века собор перешёл в ведение обновленцев и являлся кафед
ральным. В связи с массовыми гонениями в 1920–30х гг. на Русскую православную цер
ковь, собор, как и многие другие храмы страны, постигла печальная участь. В 1932 г. он
был закрыт и приспособлен под зернохранилище. Многие священно и церковнослужите
ли подверглись тяжелым сталинским репрессиям. Большинство арестованных ждал
расстрел, остальных – застенки ГУЛАГа. И только в 1947 г. состоялось вторичное возрож
дение святыни.
29 июля 1947 г. между членами приходского совета Успенского храма и исполнитель
ным комитетом Бийского городского Совета депутатов трудящихся в лице уполномочен
ного представителя Артёмова Алексея Ивановича был заключён договор передачи храма
и предметов культа приходской общине на определенных условиях в бессрочное и бесп
латное пользование. Вновь назначенным настоятелем стал священник Дмитрий Ложкин.
Церковь сразу была востребована верующими.
В послевоенные советские годы Успенский храм стал единственным действующим на
сотни километров для многочисленных верующих юговосточной части территории Ал
тайского края.
В 195070 гг., в связи с усилением атеистической пропаганды в стране, была угроза вто
ричного его закрытия и даже сноса. В 1989 г., в ознаменование 280летия г. Бийска, на ко
локольню подняты пять новых колоколов, отлитых в г. Воронеже.
За вековую историю стены святого собора хранят память о многих священно и церков
нослужителях, десятках тысяч прихожан, паломниках и туристах, многих известных лю
дях. В соборе бывали и служили: святитель Макарий Невский митрополит Алтайский, ар
хиепископ Бийский Иннокентий (Соколов), епископы Бийские – Макарий (Павлов), Ни
кита (Прибытков), Никандр (Вольяников), Донат (Щеголев), епископ Томский Анатолий,
Новосибирские и Барнаульские архиереи – митрополит Варфаломей (Городцев) и митро
полит Нестор (Анисимов), архиепископ Павел (Голышев) и митрополит Гедеон (Доку
кин), архиепископ Тихон (Емельянов); епископы Барнаульские и Алтайские – Антоний
(Масендич) и ныне здравствующий Владыко Максим (Дмитриев).
12 мая 1991 г. Успенский храм посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II.
В 1994 г. по указу Преосвященнейшего Антония епископа Барнаульского и Алтайского
храм стал именоваться собором, а в 1998 г. получил статус кафедрального.
Святыни храма:
 главная храмовая икона Успения Пресвятой Богородицы,
 чтимая Тихвинская икона Божией Матери афонского письма начала ХХ века с текс
том «Сия икона была крышкой стола в безбожной семье»,
 икона Божией Матери «Скоропослушница» афонского письма начала ХХ века,
 икона св. великомученика и целителя Пантелеимона афонского письма начала ХХ века,
 Иверская икона Божией Матери афонского письма начала ХХ века,
 икона святителя Николая Мир Ликийских чудотворца,
 Святое распятие, мироточившее в советское послевоенное время.

zРоспись Успенского
кафедрального собора
zОдно из сохранившихся
надгробий Бийского
Вознесенского некрополя

Коваленко П.С.
Бийский Вознесенский некрополь
(улица Яминская)

О

дним из самых сокровенных исторических мест Бийска является старое нагорное
городское кладбище, расположенное на границе посёлков Нагорный и Восточный.
Поросшее вековыми тополями, густыми зарослями «дикого» клёна и сирени, кладбище
хранит роскошные образцы каменных и чугунных надгробий на могилах давно почивших
горожан, в своё время известных людей, благодетелей Алтайской миссии. Очевидно, пер
вые захоронения на территории кладбища следует относить к 1772 г.
Первоначально кладбище называли Солдатским. В 1858 г. на деньги бийского купца
Павла Мальцева была построена деревянная однопрестольная кладбищенская церковь во
имя Вознесения Господня, видимо с этого момента кладбище стало именоваться Вознесе
нским. В 1901 г. на благотворительные пожертвования бийского купца второй гильдии Ва
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zМихайлоАрхангельскай
церковь в г. Рубцовске 
пример сибирского
деревянного культового
сооружения

силия Николаевича Осипова вместо старой обветшавшей церкви возводится новый дере
вянный на каменном фундаменте храм (разрушен в конце 1930х гг.), сохранивший за со
бой название своего предшественника. Его контур с трудом можно разглядеть на одной из
дореволюционных фотооткрыток Бийска.
На территории Вознесенского кладбища сохранилось 130 высокохудожественных па
мятников и надгробий, изготовленных из мрамора и гранита. Среди них особыми художе
ственными достоинствами отличаются монументы, относящиеся к концу XIX– нач. XX в.
Все надгробия – это малые архитектурные формы, некоторые из которых воспроизводят
те или иные античные мотивы. Чаще всего встречаются памятники пирамидальной формы
на кубических и прямоугольных тумбах, профилированные карнизами и фронтонами, а
также горизонтально лежащие мраморные и чугунные прямоугольные плиты. Среди надг
робий есть произведения с изобразительной символикой в виде аллегории прерванной
жизни – дерева с обрубленными ветвями, угасающих вымпелов. Встречается и мотив веч
ного цветения жизни, щедрого земного изобилия в виде виноградной лозы, обвивающей
колонну. Некоторые памятники содержат трогательные поэтические эпитафии.
Практически все памятники, состоящие из отдельных блоков, разрушены. Утрачены,
по воспоминаниям старожилов, венчавшие их мраморные скульптуры ангелов, плакаль
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щиц, ажурные кресты. Многие надгробия находятся под слоем растительного опада, нако
пившегося за столетие. Разбор многих надписей также затруднён – отрицательно сказа
лись процессы физического выветривания и неразумное отношение человека.
На территории Западной Сибири это одно из старейших кладбищ крупных размеров,
сохранившееся до настоящего времени (в старинных сибирских городах Томске и Барна
уле – утрачены). Такое богатое историческое наследие требует бережного ухода. С авгус
та 2005 г. постановлением городской Думы кладбище стало именоваться мемориальным
историческим памятником «Бийский Вознесенский некрополь».

Нечунаева Е.М.
Живая старина

М

ихайлоАрхангельская церковь в Рубцовске является действующим памятником
истории и архитектуры религиозного назначения. В феврале 2006 года Михайло
Архангельской церкви исполнилось 100 лет. Это яркий пример деревянного культового со
оружения начала ХХ века, соединившего элементы классицизма и русского стиля.
Многое в облике церкви определено традицией. Архитектурная форма МихайлоАр
хангельской церкви – неф («корабль»), с возвышающейся «мачтой» – колокольней и зак
ругленной апсидой. Простота архитектурных форм сибирских храмов характерна для это
го строения. Церковь вытянута в длину на восток, и это создает ощущение полета. Горизон
тальная растянутость дополняется вертикальной вытянутостью колокольни и устремлен
ностью куполов к небесам. Имеются семь глав, в т.ч. над алтарем и колокольней. Архитек
тоника храма наглядна, даже физически ощутима, что характерно только для настоящих
памятников архитектуры. Высота здания 17 метров. Храм освящен 4 февраля 1906 г.
В начале 1920х годов была предпринята попытка изъятия церковной утвари в пользу
советской республики. Местная газета «Красная степь» описывала этот случай: «Однаж
ды во время службы зашел в храм вооруженный человек. Он направился к алтарю, но был
остановлен прихожанами, которые решили защитить свой храм. Спасли военного только
револьвер да конная упряжка, ждавшая у входа».
В 1930е годы храм заняли обновленцы, а в 1937 году его закрыли. Главный храмовый
колокол сняли и увезли на переплавку, иконостас сломали, роспись уничтожили, иконы
разграбили. Церковную утварь частично удалось спасти с помощью местных жителей, ко
торые унесли некоторые предметы домой и сохранили до открытия храма. Органы советс
кой власти использовали помещение храма под различные хозяйственные нужды – для
хранения зерна, стройматериалов.
Во время Великой Отечественной войны там находилось общежитие, в средней части
которого жили женщины, на месте хоров – мужчины, а в алтаре размещалась амбулато
рия. В 1940х годах предпринимались попытки получить разрешение на открытие храма.
Особо хлопотал о возобновлении церковных служб Константин Гончаров, который для
этого ездил в Москву.
В 1946 году при новом настоятеле храма священнике Александре Строганове церковь
начала свою богослужебную жизнь. Уже к Пасхе 1946 г. стали совершаться первые богос
лужения (обедницы и требы). В канун праздника Рождества Христова 1947 г. храм был го
тов к совершению Божественной литургии. В год его открытия был сооружен временный
иконостас, написанный сыном старосты Василием Житковым. В 1947 году, в Вербное
воскресение, после крестного хода торжественно подняли колокол, привезенный из раз
рушенного районного храма.
К 100летнему юбилею храма в 2006 году настоящим подарком для верующих города
стал позолоченный средний купол, роспись его свода и средней части храма. Так посте
пенно преображался храм, благодаря стараниям настоятелей и добровольным пожертвова
ниям верующих жителей города. В 2005 году храм получил официальный статус охраняе
мого памятника и занесен в государственный реестр памятников истории и архитектуры.

Токарева К. А.
Храм Преображения Господня в селе Озерки Тальменского района

В

XIX – нач. XX в. статус сельского населённого пункта определялся наличием или от
сутствием храма. Наличие церкви превращало деревню в село. А церковь как центр
сельского прихода делала его центром духовной и социальной жизни. Так, с постройкой
храма Покрова Божьей Матери деревня Озерки в 1902 году стала селом. Однако судьба
храма была трагичной. Во время грандиозного пожара 1932 года, когда выгорела полови
на села, сгорел и храм. А годы коллективизации и последующие события сделали его вос
становление невозможным.
Многие годы храма в Озерках не было. Но время собирать камни наступило! Все хло
поты на себя взяла Валюшкова Е.В., по специальности инженерстроитель. Поиск проекта

zПрообраз храма
Преображения Господня,
старинный суздальский
храм
zХрам в с. Озерки
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привел ее в ТроицеСергиеву лавру. По благословению старца Наума она оказалась в Суз
дальском музее деревянного зодчества, ей понравился старинный храм Преображения
Господня.
Привезенные из Суздаля эскизы были одобрены Барнаульской епархией, освящено
место, и в 1995 году началось строительство храма в селе Озерки. Исходя из местных ус
ловий (суровые зимы, песчаный грунт) конструкция храма была доработана. Верхний
храм – точная копия храма, находящегося в Суздальском музее. Но проектировщиками
ЗАО «Сибгипросельхозмашпроект» был спланирован нижний храм, который стал основа
нием для всего сложного сооружения.
К осени 2006 года строительство здания было полностью завершено. К настоящему вре
мени остались внутренние работы – самые сложные и дорогостоящие (иконостасы). Первая
служба в храме была проведена на Пасху 11 апреля 2004 года. А освящен был храм Преоб
ражения Господня епископом Барнаульским и Алтайским Максимом летом 2006 года.
Архитектура храма соответствует православным канонам русского деревянного зодче
ства, уходящего своими корнями в XVI–XVII века.
Каноническая архитектура храмов бывает двух видов: в форме креста и в форме ко
рабля. В нашем храме присутствуют оба вида: без учёта гульбища храм имеет форму крес
та, а с учётом – форму корабля. Конструкция 4ярусная, состоит из четырех восьмериков
(восьмигранных срубов). Верхняя часть каждого сруба постепенно расширяется вповал.
Восьмерики венчаются кокошниками, на шести из них иконы, с запада икона Преображе
ния Господня, с севера Царственных мучеников, с юга Покрова Божьей Матери, с восто
ка три: Михаил Архангел, Николай чудотворец, Георгий Победоносец.
Куполов три: центральный серебряный (цвет Христа) в честь главного престола, юж
ный синий купол в честь Покрова Божьей матери, северный золотой (царственный) в
честь царственных мучеников России.
На храме три четырехконечных креста с полукружием в виде полумесяца внизу. Это
очень древний вид креста. Крест и полукружие означают якорь спасения, упокоения в Не
бесном Царстве, что соответствует понятию о храме как о корабле. Есть и другие толкова
ния этого символа: полумесяц – это Евхаристическая чаша, в которой находится Тело
Христово; это люлька, в которой лежит младенец Иисус Христос. По иному толкованию,
луна знаменует купель, в которой церковь, крестившаяся во Христа, облекается в Него, в
Солнце Правды.
В храме 6 престолов. Главный престол в честь праздника Преображения Господня,
празднуется престольный праздник 19 августа. Остальные 5 в честь икон, расположенных
на кокошниках. Возле храма в 2004 году построена звонница, образующая с храмом Пре
ображения Господня единый архитектурный ансамбль.
На данное время в звоннице установлено 6 колоколов, самый тяжелый из них весит 80
кг, затем 50, 30 кг, а также три зазвона по 6, 8 и 12 кг. Все колокола содержат различные
надписи и молитвы.
Я считаю, что храм Преображения Господня в нашем селе не просто здание, где молят
ся верующие люди, – это культурноисторический памятник, единственное столь масштаб
ное деревянное сооружение на территории Алтайского края, а, может быть, и во всей Рос
сийской Федерации.
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Этим гордится Алтайский край
ООО НПФ «Алтайский букет»
Алтайский букет
ООО Научнопроизводственная фирма «Алтайс
кий букет» на протяжении более 10 лет успешно за
нимается разработкой, производством и реализаци
ей натуральных продуктов для здоровья и красоты на
основе природного сырья Алтая. В своей деятельнос
ти «Алтайский букет» продвигает концепцию регу
лярного применения натуральных продуктов природ
ного происхождения, улучшающих качество жизни
и позволяющих современным людям, проживающим
в сложных экологических условиях, ежедневно за
ботиться о своем здоровье.
Продукцию компании «Алтайский букет» предла
гают крупнейшие фармацевтические дистрибьюто
ры по всей России; она также экспортируется в Гер
манию, Эстонию, Канаду и многие другие зарубеж
ные страны.
Научнопроизводственная фирма «Алтайский бу
кет» занимает активную позицию в деле формирова
ния позитивного имиджа Алтайского региона на фе
деральном и мировом уровнях. Компания регулярно
принимает участие в специализированных регио
нальных, всероссийских и международных выстав
ках, ярмарках и конкурсах, а также неизменно
представляет свою продукцию в коллективных экс
позициях Алтайского края. При этом выставочные
экспозиции «Алтайского букета» всегда пользуются
огромной популярностью у посетителей, которые с удовольствием дегустируют и приобре
тают полезную алтайскую продукцию для себя и своих близких.
Основное кредо руководства компании «Алтайский букет» – произво
дить продукцию, которая не только приносит пользу людям, но и прослав
ляет Алтайский край. Именно поэтому наряду с отдельными продуктами
для оздоровления в ассортименте компании появилась и сувенирная
продукция алтайской тематики. Главным компонентом сувенирно
го собрания является подарочный кейснабор «Золотая коллекция
Алтая». Это уникальное изделие – совокупность даров природы на
шего края, представляющих его как неповторимый, самобытный ре
гион.
В коллекции собрано воедино всё лучшее, чем богат и славен наш
край: бальзамы на основе лекарственных трав; продукты пантового
мараловодства и пчеловодства; мумиё; кедровое, пихтовое и облепи
ховое масла, фитоароматы для бань и саун и много другой полезной
продукции производства компании «Алтайский букет». Кроме того, в
кейсе находится настоящая кедровая шишка, водяной орех (чилим)
и кусочек срезанного панта марала, а также продукция Колыванско
го камнерезного завода. И самое главное, в коллекции представлены
фотографии и информационные материалы, рассказывающие о нашем
уникальном Алтае, известном всему миру своими природными богат
ствами и красотой. Обладателями «Золотой коллекции Алтая» уже
стали многие известные люди России и Зарубежья. И все они, полу
чая в подарок этот сувенирный набор, либо приобретая его лично, бы
ли восхищены богатством алтайской земли и красотой её природы. И
это неудивительно, ведь наш уникальный, благодатный край едва ли
кого оставит равнодушным.

Митин В.В.
Крылатая история дельта= и парапланеризма на Алтае

В

Алтайском крае есть четыре села с названием Солоновка. Наше находится в Смо
ленском районе, в северных предгорьях Алтайских гор и расположено на левом бе
регу р. Песчаная в устье р. Солоновка в 67 км от с. Смоленское и первоначально называ
лось УстьСолоновкой. Первое упоминание в исторических документах о селе Солоновка
относится к 1626 г., хотя другие источники указывают на несколько иную дату образова
ния села.
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В настоящее время Солоновка все чаще ассоциируется с полетами на дельта и парапла
нах. История дельтапланеризма на Алтае, ведущая отсчет с 1976 г., полна интересных фак
тов и событий. Первый полет на дельтаплане совершил 30 июля 1976 г. алтайский дельтапла
нерист Виктор Иванович Компанец, он же первый конструктор дельтапланов и организатор
дельтапланерного движения на Алтае. Первый дельтапланерный клуб, созданный в Барнау
ле 28 сентября 1976 г., существует до сих пор и называется Барнаульский дельтапарапланер
ный клуб «Крылья Алтая». Позже стали появляться дельтапланерные коллективы в Рубцов
ке, Бийске, УстьКалманке, УстьТальменке, Змеиногорске, Чарышском, Малиновом озере,
ГорноАлтайске и др. населенных пунктах Алтайского края. Первыми мастерами спорта по
дельтапланерному спорту стали Солодков В.Д., Тананыхин Е.В., Круглов А.В. Первые участ
ники международных соревнований по дельтапланерному спорту: Митин В.В.(Франция, Ин
донезия), Тананыхин Е. В. (Франция), Солодков В.Д. (Австралия, Аргентина).
В 1990 г. член японской делегации, приехавшей на Алтай по проблемам захоронения
японских военнопленных в послевоенные годы, Хираюка Бабасан подарил алтайским пи
лотам параплан, На нем 23 июня 1990 г. алтайским дельтапланеристом О. Бугуевым был
совершен первый полет на параплане. С этого момента начинается история парапланериз
ма на Алтае. Первым кандидатом в мастера спорта по парапланеризму в Сибири стал ал
тайский спортсмен Левкин И. (г. Барнаул). Затем норматив КМС по парапланерному спор
ту выполнили Герасимов А., Митин В., Абабков И., Смирнов Б. Первые участники между
народных соревнований по парапланерному спорту: Митин В. (Франция, Испания, Порту
галия), Абабков И. (Австрия).
С 1994 г. на Алтае стал развиваться детский парапланеризм. Образовались детские клу
бы в Барнауле, Бийске, Заринске, пос. Сибирский. Воспитанники этих клубов были чем
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пионами и призерами многих соревнований, в том числе «Кубка Сибири», «Кубка Кузбас
са», Чемпионата России. Воспитанник Барнаульского детского клуба «Азимут» Абабков
Иван стал членом сборной России по парапланерному спорту.
Параплан более компактен, весит значительно меньше дельтаплана и проще в освое
нии, поэтому к 1995 г. число парапланеристов значительно превысило число летающих на
дельтапланах. Немаловажную роль в этом сыграло открытие в Алтайском крае нового
дельтадрома на горе Толстуха в с. Солоновка, который по праву является самым популяр
ным и массовым местом в Западной Сибири для дельтапарапланеристов .
Интересна крылатая история «Бобровой заимки». 18 мая 1997 г. группа пилотов (Ми
тин В., Шепов Е., Герасимов А., Абабков А.), проводя инспекцию склонов в г.Белокурихе,
обнаружила место для полетов близ с.Солоновка. А 1016 июля 1997 г. на солоновских
склонах был проведен первый Кубок Сибири по парапланерному спорту в трех возрастных
группах. На эти соревнования в числе зрителей при
ехал Сергей Субботин, известный в регионе
инструктор по туризму, по его инициативе зароди
лось движение «Благородных Бобров». В это обще
ство принимают людей, внёсших бескорыстный
вклад в развитие дельтапарапланеризма. В спор
тивных кругах общество «Благородных Бобров» из
вестно и за рубежом, т.к. членами этого общества
являются спортсмены из Германии и Франции. Ко
манда парапланеристов из «Благородных Бобров» в
1999 г. стала чемпионом СНГ.
В 1997 г. на берегу Солоновки возник летний палаточный спортивный лагерь детских
парапланерных клубов, ставший массовым местом тусовок дельтапарапланеристов Запад
ной Сибири. Затем на этом месте была образована новая улица «Бобровая Заимка» – мес
то, где разбивают палаточный лагерь приезжающие на полеты дельтапарапланеристы. На
сегодняшний день – это единственный специализированный и сертифицированный в Си
бири дельтапарапланерный палаточный кемпинг.
В 2001 г. на базе кемпинга «Бобровая Заимка» был создан детский парапланерный
клуб «Престиж», где занимаются солоновские школьники. Это очень красивое место, при
годное для обучения полетам на дельтапланах и парапланах, полетов выходного дня, про
ведения соревнований. Отдых на Бобровой заимке – это удовольствие не только от поле
тов на парапланах и дельтапланах, но и от общения с такими же активными людьми, от не
передаваемого аромата природы предгорий Алтая и от сознания того, что вы выбрали са
мый полноценный и красивый отдых!
В палаточном кемпинге «Бобровая Заимка» можно получить исчерпывающую инфор
мацию о дельтапарапланеризме, снаряжении для полетов, а также пройти курс обучения
полетам на параплане и своими глазами увидеть прелести и красоту здешних мест с высо
ты птичьего полета. Добираются сюда автотранспортом: от городакурорта Белокурихи (45
км) и от столицы Алтайского края г. Барнаула (250 км).
Приглашаем посетить уникальные окрестности села Солоновки, кемпинг параплане
ристов «Бобровая Заимка» и увидеть предгорья Алтая с высоты птичьего полета.
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ОАО «МККАлтаймраморгранит»
Продукция из природного камня
Пуштулимского мраморного месторождения

П

уштулимское месторожде
ние расположено в с. Пушту
лим Ельцовского района. На российс
ком и мировом рынке в последнее
время наблюдается избыток изделий
из природного камня серобелого
цвета. Цветные же разновидности
камня, к которым относится мрамор
Пуштулимского месторождения, в
России разрабатываются в недоста
точных объемах, разведка их практи
чески прекращена. Сегодня в Алтайс
ком крае в стадии разработки нахо
дится единственное месторождение
декоративного мрамора высокого ка
чества – Пуштулимское.
Пуштулимский мрамор – это уникальный тон
козернистый от белого до черного цвета камень,
имеет до двух десятков оттенков, в т.ч. нежно
кремового, светлозеленого, сиреневого, оранже
вого, серого и особенно красивого цвета – бело
го с краснозелеными прожилками. Недаром
итальянцы называют этот камень «Фрукты в мо
роженом» за его необычное сочетание цветов.
По декоративности и качеству пуштулимский
мрамор не уступает лучшим мировым сортам, а
по цветовой гамме ему нет аналогов в мире.
Пуштулимский мрамор, применяемый для
высокохудожественной отделки уникальных
зданий, украсил одну из станций московского
метро «Площадь Маяковского», использовался
при строительстве Кремлевского дворца съез
дов, гостиницы «Москва», аэропорта «Шереметь
ево», магазина «Московский» и других зданий. По мнению историков, очень ценил алтайс
кий мрамор И.В. Сталин, порекомендовавший использовать его в отделке станции метро
«Сталинская», в настоящие время «Автозаводская».
Пуштулимский мрамор используется в различных регионах России, в том числе в За
кавказье, Прибалтике, Белоруссии и на Урале. Из фактурного камня изготавливают изящ
ные элементы декора помещений, украшения, столики, вазы, шикарные предметы интерь
ера – камины, балясины, столешницы и многое другое.

Ячменёва Юлия
Организация селекционной работы в совхозе «Чарышский» Алтайс=
кого края по выведению мясного скота герефордской породы

В

жизни каждого человека есть место, которым он дорожит и гордится – его малая
родина. Для меня таким местом является село Чарышское, пожалуй, одно из самых
живописных и перспективных сел Алтайского края. Здесь в 1928 г. был создан совхоз «Ча
рышский». В первые годы существования хозяйства на полях работали американские трак
тора марок «Катерпиллер» и «Интернационал». Весной 1930 г. в зерносовхоз прибыло 36
тракторов марки «ДжонДиро В». До 1960 г. совхоз «Чарышский» был типичным для Ал
тайского края зерносовхозом, с развитым молочным животноводством.
В августе 1960 г. после поездки Н.С. Хрущева в Америку Племобъединением СССР
было закуплено у американского фермера Рокулза Гарста 200 голов скота герефордской
породы, из которых 100 голов поступило в совхоз «Чарышский». Разведение этой поро
ды было связано с учетом природноклиматических условий и возможностей адаптации.
Родина породы – графство Герефорд на югозападе Англии. Выведена она более 200 лет
тому назад. Герефорды – это наиболее распространенная в мире мясная порода скота, от
личительной особенностью которой является скороспелость, высокая жизнеспособ
ность, хорошая приспособляемость к пастбищному содержанию в различных климати
ческих условиях, высокая мясная продуктивность. В 60е годы для разведения этой поро
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ды было организовано 30 племенных репродукторов, ведущим из ко
торых в Сибири стал совхоз «Чарышский».
С 1963 г. скот герефордской породы ежегодно принимал участие в
Московской ВДНХ. Лучшие бычки и коровы герефордской породы
отправлялись на выставку; получали кубки, золотые, серебряные и
бронзовые медали, дипломы, переходящее знамя и даже автомобиль
«Москвич». Быкпроизводитель Миндаль 339 и корова Малина 102 –
чемпионы, занесены в книгу почета ВДНХ. С выставки скот совхоза ре
ализовывался в Казахстан, на Украину, в Томскую, Оренбургскую, Вол
гоградскую, Кокчетавскую, Омскую области, Приморский и Ставро
польский края, Монгольскую Народную Республику, Болгарию. За
опытом племенной работы в хозяйство приезжали представители из
других краев и областей. В 1965 г. зерносовхозу «Чарышский» был
присвоен статус племсовхоза и он был введен в Главное Управление
сельского хозяйства СССР. В настоящее время наше хозяйство един
ственное в Алтайском крае, где занимаются племенной работой скота
герефордской породы.

Антонова Ирина
Произведено в Поспелихе

П

родукция ООО «Алтайкабель» широко известна не только в крае, но и далеко за
его пределами. Это единственное на Алтае предприятие по производству кабельно
проводниковой продукции под названием «Энергоремонт» было образовано в конце
1990 г. А в декабре 2002 г. переименовано в ООО «Алтайкабель».
В процессе модернизации на смену существующему пришло более совершенное совре
менное оборудование. В 20032005 годах дополнительно был освоен выпуск проводов
крупного сечения для высоковольтных линий электропередач.
В достаточно короткие сроки «Алтайкабель» сумел составить серьезную конкуренцию
предприятиям, производящим подобную продукцию в соседних регионах. Сегодня «Алтай
кабель» занимает уверенные позиции на рынке кабельнопроводниковой продукции, ши
роко использумой предприятиями энергетического и строительного комплексов Алтайс
кого края и других регионов. Среди наших деловых партнеров ОАО «Российские желез
ные дороги», РАО ЕС России, ОАО «Газпром», нефтяные компании и др.
При постоянно возрастающем спросе на провода больших сечений, используемых в
строительстве высоковольтных линий электропередач, на заводе в короткие сроки освоен
выпуск данного вида продукции самого высокого качества. В связи с усилением контроля
по монтажу электроустановок появились стандарты кабеля с безопасной эксплуатацией.
Для этого на заводе стали выпускать кабель по евростандарту.
Монтируется новое оборудование по изготовлению бронированного контрольного и
бронированного силового кабеля, широко востребованного при монтаже автоматических
систем управления на предприятиях Газпрома. Помимо этого, налажен выпуск неброниро
ванного контрольного кабеля с очень большим количеством жил, пользующегося повы
шенным спросом в автоматических системах контроля и управления.

Администрация Советского района
Облепиховое золото

А

лтайский край – единственный регион в мире, имеющий исключительные условия
для промышленного возделывания облепихи. Советский район один из немногих в
крае занимается этим производством.
Ежегодно площади промышленных садов увеличиваются. Облепиховое садоводство
это стратегическая отрасль. Специалисты объясняют исключительные свойства облепихи
ее невероятной насыщенностью витаминами и микроэлементами. В природе подобного
аналога больше нет. Такой уникальный конгломерат накапливается именно в алтайской
ягоде. Этому способствует наш климат, отличающийся высокой инсоляцией, низкими зим
ними температурами. Суровость условий заставляет растение накапливать для выживания
больше полезных веществ.
Основные направления переработки сырья – производство концентрата облепихово
го масла, используемого в изготовлении лечебно – профилактической продукции, и произ
водство натуральных соков и вин.
В районе существует перерабатывающее предприятие «Катунь – Олеум» по произво
дству медикаментов. Сегодня вся наша продукция востребована в крае и за его пределами.
По ней наш район узнают и в России, и за рубежом.
В этом живописном месте, где находится плантация облепихи, расположены красивые
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рукотворные озера для купания и рыбалки, березовые рощи для сбора грибов. Здесь мож
но строить туристические базы, ставить в летний период кемпинги.

Новичихина С.А.
Алтайская золотая вода

В

ода – одно из самых распространенных на планете веществ, обладает множеством
удивительных свойств. Согласно существующим гигиеническим требованиям и фи
зиологическим нормам потребления человеку требуется в сутки от 1,5 до 3 литров жидкос
ти.
Исследования Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Рос
сийской академии наук показали, что источнику «Лисицинский» в Краснощековском
районе нет равных в стране. В ходе исследований обнаружен ряд уникальных свойств во
ды из этого родника: минерализация составляет классические для питьевой воды 300500
мг/л при соотношении Na+/K+ = 15…40 мг/л, придающем воде жаждоутоляющие свой
ства (когда концентрация этих катионов больше, то воду относят по типу к лечебностоло
вым или лечебным, которые постоянно употреблять не рекомендуется). В Лисицинской
воде оптимально сбалансированы кремний, магний, цинк, марганец и медь.
Алтайская золотая вода получила свое название потому, что в ней содержатся серебро
и золото. Бактерицидный эффект серебра известен с древних времен. Репутация золота в
медицине также положительная. В разных странах люди издавна придумывали способы,
как «насытить» ими воду. Китайская и тибетская медицина обязательно предписывала вы
держивать воду для лечебного питья и приготовления снадобий в серебряных и золотых
чашах. Такая вода считалась «живой».
Концентрации серебра и золота в Алтайской золотой воде составляют 0.7…2.5 и
0.6…1.5 мг/л соответственно, именно при таких концентрациях нормализуются все функ
ции организма, поддерживающие его сопротивляемость, повышающие жизненный тонус.
Золото Алтайской воды воздействует на работу сердца, иммунной и нервной систем, нор
мализует деятельность желез, способствует выведению токсинов и генерации здоровых
клеток.
Чтобы попробовать Алтайскую золотую воду, совсем не обязательно ехать в Красноще
ковский район. Сегодня ее продают в Барнауле, Рубцовске, КамненаОби, Заринске. Вода
поставляется в детские учреждения, больницы, университеты, школы, реализуется через
сеть магазинов «МарияРа», оптовые базы, гипермаркеты. Алтайскую золотую воду можно
увидеть на прилавках Новосибирска, Красноярска, Кемерова.
Высокое качество воды «Алтайская Золотая» было оценено золотой и серебряной ме
далями на выставке «Гемма2004» (Новосибирск), золотыми медалями и дипломами лау
реата «Гемма2005» и «Гемма2006»; серебряной медалью VI Международного форума
«Мир чистой воды» 2005 г. (Москва). «Алтайская Золотая» – лауреат IX и X Краевого кон
курса «Лучший Алтайский товар» 2006 г. и 2007 г., а также обладатель Малой Золотой ме
дали Сибирской Ярмарки 2007 г. (Новосибирск).

Сартаков С.Н., Вилисова Н.А.
Санаторий «Россия» – страна любви

Е

сть на курорте Белокуриха удивительное место, расположенное на территории са
натория «Россия», куда приезжают влюбленные и молодожены со всех уголков
страны, чтобы провести свой «медовый месяц» или просто насладиться общением друг с
другом.
Нет на свете ничего более романтичного, чем путешествие вдвоем. В дивном городе,
на райском острове и даже на лесной тропе любовь обретает новые краски, томно пахнет
волшебными цветами, мерцает лунным лучом на серебряной глади волны. Надо только ок
ружить двоих, сердца которых бьются в унисон, особой атмосферой, полной чудесных впе
чатлений и радостных удивлений.
Где искать этот рай для двоих? Непременно за тридевять земель? Не обязательно. На
сибирском курорте Белокуриха есть санаторий, обладающий особым романтическим оча
рованием. Территория его «усыпана» розами, диковинными цветами и кустарниками, фон
танчиками и небольшими прудами, скамьямикачелями и беседками, увитыми плющом.
Имя у этой здравницы звучное, дарующее уверенность в счастливом будущем, – санаторий
«Россия».
Санаторий «Россия» пользуется особым успехом у молодоженов и просто влюб
ленных, потому что здесь умеют создать атмосферу романтики, а все заботы по орга
низации досуга и обслуживанию берут на себя опытные профессионалы, продумав все
до мелочей – ведь свадебное путешествие является одним из самых ярких и запоми
нающихся событий в жизни. Можно проводить время вдвоем за ужином при свечах, в
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ресторане, в специально оформленном номере для новобрачных, на прогулке по те
нистым аллейкам или протанцевать до утра на дискотеке, насладиться красотами Ал
тая на экскурсии.
К 140летию курорта в санатории «Россия» решили сделать необычный подарок жите
лям и гостям Белокурихи. В одном из самых уютных уголков территории санатория появи
лось Дерево любви, сразу же ставшее целью паломничества молодоженов, влюбленных и
тех, кто смог сохранить полноту чувств после долгих лет совместной жизни.
В чем смысл романтического обычая? На многочисленные ветви Дерева любви (оно
изготовлено из металла) пары вешают замочки со своими именами, закрывают их, а клю
чики выбрасывают с небольшого мостика в пруд (под названием «Фонтан Верности»). Та
ким образом, сердца двух любящих друг друга людей запираются на замок, ключ от кото
рого отныне будет покоиться там, где его
никто не найдет.
Влюбленные склонны вносить в свои от
ношения элемент магии. А дерево во многих
странах наряду с цветами является непремен
ным атрибутом свадебной церемонии. Расте
ния символизируют жизнь, цветы – красоту.
Деревце, когда его только посадили в землю,
требует ухода и защиты, но со временем оно
начинает все крепче держаться корнями за
почву, растет и приносит плоды. Не так ли в
семейной жизни?
Влюбленные Москвы вешают маленькие
замочки на металлическое дерево, «вырос
шее» возле Третьяковского моста. Теперь и у нас, в Сибири, появилась уникальная возмож
ность укрепить союз двух сердец через прикосновение к Дереву любви, совершив путеше
ствие по маршрутам «Золотое кольцо «России» и «Бесконечность любви».
Неподалёку от санатория растет 100летняя сосна, которую местные жители долгие го
ды называют Сосной Любви. По легендам эта сосна, благодаря своей удивительной энер
гетике, помогла не одной сотне супружеских пар укрепить семейную жизнь.
В этом удивительном месте все краски приобретают особенную яркость, все прониза
но чувственностью и очарованием. И место это – Алтайский край, Белокуриха, санаторий
«Россия».

Лисова Н.В.
Может ли лимонад быть уникальной продукцией?

О

бщество с ограниченной ответственностью «Исток» появилось в 2004 г. Основ
ным видом деятельности общества является производство безалкогольных на
питков. В настоящее время налажен выпуск 13 наименований безалкогольных напит
ков. Продукцию ООО «Исток» отличают высокое качество и неповторимый мягкий
вкус, благодаря свойствам артезианской воды, добываемой в пос. Целинный Ключевс
кого района. Особым спросом пользуется напиток «Грушевый», изготавливаемый на на
туральном сахаре.
В ноябре 2006 г. ООО «Исток» стало победителем конкурса «Лучший товар года». За
2006 год предприятием произведено более 29.3 тыс. гектолитров напитков.
Сегодня продукцию ООО «Исток» можно встретить на прилавках магазинов Ключевс
кого, Славгородского, Кулундинского, Михайловского, Бурлинского, Родинского райо
нов, в г. Славгороде и Барнауле.

Гурьянова Е.Г.
Гостинично=развлекательный комплекс «Беловодье»

З

дравствуйте и Добро пожаловать в Белокуриху – место, где уже более 140 лет воп
лощаются мечты человечества о гармонии между людьми и природой!
Прекрасные, спокойные пейзажи предгорий Алтая, сказочные леса, кристальные реки
и чистейший воздух – все это способствует духовному и физическому возрождению чело
века, посетившего жемчужину Алтайского края, городкурорт федерального значения, из
вестный во всем мире и привлекающий туристов своей красотой и сервисом.
За полтора века своего существования Белокуриха зарекомендовала себя в качестве
крупнейшей и прекраснейшей здравницы Западной Сибири. А 30 декабря 2006 года в этом
чудесном городекурорте – «маленькой Швейцарии» – появился современный центр дело
вого общения и отдыха, единственный за Уралом гостиничноразвлекательный комплекс
европейского уровня «Беловодье».
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Долгое время легенда о Беловодье – «Земном рае» – была не более чем историческим
сказанием, которое сталотаки былью. На фоне давно построенных «серых», однотипных
санаториев, новый комплекс выглядит «голубой жемчужиной».
Комплекс «Беловодье» – это новый шаг в развитии Белокурихи, удивительный мир, в
котором есть все, что нужно для отдыха и работы.
В восьмиэтажной гостинице к услугам гостей 53 комфортабельных номера, интерьер
большинства из которых выполнен по индивидуальным авторским проектам разнообраз
ной тематики, впечатляющим своей оригинальностью. Достаточно просторные номера (1
комнатная студия – от 25 м2, 4комнатный сюит – 103 м2) оборудованы системой климат
контроля, в каждом из них имеется интерактивное телевидение, минибар, сейф, ванные
комнаты.
Центр делового общения, находящийся на втором этаже восьмиэтажного корпуса, спо
собен по набору услуг удовлетворить вкус самого притязательного бизнессообщества.
Многофункциональный конференцзал, в котором можно провести любое мероприя
тие, от корпоративной вечеринки до международной конференции, площадью 140 м2, рас
считанный на комфортное размещение до 100 человек, оснащен самым современным обо
рудованием.
Набор бизнесуслуг, предлагаемый «Беловодьем»: электронные средства связи, оргтех
ника, комната переговоров, организационная поддержка мероприятий, wifi доступ в Интер
нет, работающий на всей территории комплекса. Для тех, кто любит работать подолгу, пер
сонал организует кофебрейк, фуршет, сытный обед. В расширенный пакет услуг входят
трансфер, услуги оператора, секретаря, фото
и видеосъемка и оформление зала (аэроди
зайн, флористика). А после работы (или во
время отдыха) можно отправиться на одну из
экскурсий, которые входят в программы вы
ходного дня – к заснеженным горным верши
нам, водопадам, бирюзовой Катуни.
Рядом с конференцзалом расположена
вместительная бильярдная комната со стола
ми для профессиональной игры в пул и рус
ский бильярд, где можно с успехом совмес
тить переговоры с отдыхом. Снять напряже
ние после дел и развлечься можно в аквапар
ке с водными горками, гейзером, «мастер
массажем», системой водопадов и противо
токов, аэромассажным плато. Не менее уни
кальным развлечением является термичес
кий комплекс, в который входит традицион
ная русская баня, финская сауна и настоящий
турецкий Хамам с мыльным массажем, ка
кой делали шейхам и султанам в средневеко
вой Азии.
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Желающих заняться своим здоровьем всегда ждет квалифи
цированный внимательный персонал, современное медицинское
оборудование и эффективные лечебные процедуры.
В ресторане русской кухни «3/9 Царство», помимо нацио
нальных блюд, несомненный интерес вызывают тематически
оформленные сектора: «Логово», выдержанное в соответствую
щих традициях мест пребывания благородных разбойников, а
также «Белые палаты», где вполне можно почувствовать себя
знатным боярином.
По объективным оценкам экспертов, «Беловодье» приобрета
ет имидж бизнесплощадки высокого уровня. А пока «Бело
водье» – это отдых, оздоровление, гармонизация настроения,
развлечение и деловые встречи, конференции, симпозиумы,
многое другое в окружении живописных пейзажей Алтая.

ЗАО «Эвалар»
Эликсир «ЭВАЛАР»

Л

юбой человек, интересующийся Алтайским краем, может
вкусить тонкий букет аромата трав Алтая и зарядиться
крепким сибирским здоровьем, выпив эликсир
«Эвалар». Ложка эликсира «Эвалар» в чай или ко
фе прогонит усталость, укрепит организм и уско
рит выздоровление. Вся целительная сила дикой
природы Алтая собрана в его уникальном рецеп
те.
Эликсир «Эвалар» представляет собой водно
спиртовое извлечение из смеси 15 видов расти
тельного лекарственного сырья, в т.ч. корневищ
элеутерококка, левзеи сафлоровидной, солодки
голой, родиолы розовой, травы зверобоя проды
рявленного и тысячелистника, слоевищ ламина
рии, цветков бессмертника песчаного и ромашки,
плодов боярышника, клюквы, рябины, шиповни
ка, кориандра, листьев подорожника, мяты пе
речной, ореха кедрового, с добавлением пантокрина, меда натурального, сахара, колера и
др.
Клинические исследования эликсира «Эвалар» показали, что препарат оказывает об
щеукрепляющее действие, улучшает сон, уменьшает нервозность, повышает двигательную
активность, уменьшает головные боли. Эликсир «Эвалар» – быстрый поставщик энергии в
каждую клетку нашего организма. Известно, что повреждение клеток изза дефицита
энергии зачастую становится причиной тяжелых, хронических заболеваний, в том числе
рака, артрита, атеросклероза.
Фармацевтическая компания «Эвалар» изготавливает свою продукцию из лекарствен
ных растений, выращенных на собственных плантациях в экологически чистых предгорь
ях Алтая, что позволяет обеспечить ее высокое качество. Компания «Эвалар» выпускает
только натуральные лекарства в условиях современного фармацевтического производства
и контроля качества по международному стандарту GMP.

Калинин Максим
Углубленная переработка древесины с применением современного
высокотехнологичного оборудования
ООО «Лес Сервис», расположенное в с. Северка, в 15 км от районного центра с. Клю
чи, молодая, динамично развивающаяся компания, основным направлением деятельности
которой является переработка древесины, получаемой от рубок ухода. Ежегодный объем
перерабатываемой древесины составляет 75000 м3.
В своей деятельности ООО «Лес Сервис» делает акцент на качество производимой про
дукции. Контроль качества осуществляется на всех этапах производства, начиная с заго
товки леса и заканчивая изготовлением высококачественного сращенного пиломатериала.
Сотни лет нас радуют и поражают своим совершенством прекрасные памятники дере
вянного зодчества. В отличие от всех других строительных материалов, дерево «дышит»,
т.к. внутри древесины происходит постоянный воздухообмен. Дерево является абсолютно
экологически чистым природным материалом, не оказывающим вредного воздействия на
организм человека.
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В Европе жить в деревянном доме считается престижным. Немногие могут себе это
позволить. К счастью, в России никогда не было проблем с лесом. Деревянный дом обхо
дится даже дешевле, чем каменный.
ООО «Лес Сервис» предлагает оцилиндрованное бревно диаметром 160, 180, 200 мм бе
зупречного качества из отборного леса, обработанное на современном оборудовании, ока
зывает услуги по изготовлению срубов бань, домов. От деревянных стен веет теплом и поко
ем, они защищают зимой от морозов, а летом от жары. По санитарно–гигиеническим требо
ваниям бревенчатые стены деревянных домов считаются самыми комфортными. Деревян
ный дом благоприятно воздействует на организм его обитателей и продлевает им жизнь.
С февраля 2007 года начато производство клееного профилированного строительного
бруса, технология производства которого заключается в следующем: доска обрабатывает
ся в сушилках при мягких режимах до относительной влажности 1012%. Затем на специ
альной технологической линии вырезаются нездоровые сучки, производится сращивание
досок до длины 6 м, склеивание экологически чистым клеем в специальном прессе под
давлением 10 кг/см2. Окончательная фаза производства – профилирование заготовок, а в
случае изготовления комплекта дома производится дополнительно нарезание узловых со
единений.
Полученный в результате данного технологического процесса клееный брус не треска
ется, не дает усадки, долговечен и прочен, имеет повышенную звуко и теплоизоляцию, ог
нестоек и пожаробезопасен, имеет отличный внешний вид. Профиль клееного бруса обес
печивает плотность и герметичность соединения, не требующего дополнительного уплот
нения или герметика, так как после сборки, когда древесина набирает влажность, соеди
нение становится прочным, как монолит. Сфера применения клееного бруса – коттеджи,
деревянные дома, бани и др.
Жизнь не стоит на месте, появляется новое оборудование, новые технологии в перера
ботке древесины. Компания ООО «Лес Сервис» движется вперед в своем развитии.

Попов Я.Е.
Наслаждайся день за днем натуральным молоком

П

ерерабатывающие предприятия являются неотъемлемой частью агропромышлен
ного комплекса России. Отрадно, что в с. Буланиха есть предприятие, которое за
неполные шесть лет существования серьезно заявило о себе на Алтайском рынке молоч
ных продуктов. ООО «Алтайская буренка» стало одним из ведущих предприятий в крае,
производящих молоко и молочную продукцию.
Особая гордость предприятия – сырохранилище. За его массивными дверями и толсты
ми стенами (для поддержки оптимальной температуры) дожидаются своего часа десятки
тонн сыра.
В настоящее время предприятие перерабатывает до 60 тонн молока в сутки. Повыше
ние качества продукции достигается использованием современной технологии «Де Ла
валь», заключающейся в том, что из доильных установок молоко по закрытому молокоп
роводу протекает в специальную колбу, затем через фильтры в огромный танкохладитель,
где уже через час достигает нужной температуры 4°C. Затем его перекачивают в молоко
возы и везут прямиком в «Алтайскую буренку». Отличительной технологической особен
ностью является и автоматическая промывка всей доильной системы. Европейские техно
логии позволили построить процесс доения так, чтобы практически исключить возмож
ность механического и бактериального загрязнения. Переработчик получает цельное мо
локо высшего качества.
Продукция «Алтайской буренки» всегда пользовалась у покупателей большим спро
сом: молоко, сметана, варенец, сливки, ряженка, творог, сливочное масло. Уникальность
этой продукции в ее 100 % экологической чистоте. И в то же время – она скоропортящая
ся, имеет весьма ограниченный срок реализации. Это обостряет конкуренцию на рынке
молочных продуктов, заставляя производителей неустанно работать над их качеством. В
20032004 годах к уже полюбившимся продуктам от «Алтайской буренки» добавились ке
фир, снежок, йогурт 4 видов (клубника, персик, абрикос, малина).
Особая гордость коллектива – твердые сыры «Голландский» и «Радонежский», покорив
ший взыскательное московское жюри на форуме молокоперерабатывающих предприятий.
Заботясь о здоровье населения, предприятие производит «особо полезные» продукты:
молоко «Умница» с йодоказеином, биопродукты (бифидокефир, бифилюкс, биопростоква
шу). О том, что Алтайский край относится к йододефицитным регионам и что в связи с
этим местным жителям необходимо регулярно употреблять продукты, обогащенные йо
дом, знают многие. Молоко «Умница» как раз является одним из таких продуктов, воспол
няющим в организме нехватку йода. Что касается биопродуктов, то их главный «секрет» –
бактерии, живые микроорганизмы, благотворно влияющие на микрофлору кишечника,
способствующие долголетию, повышающие иммунитет человека.
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Многочисленные награды на престижных российских и международных выставках и
ярмарках подтверждают высочайшее качество и отменный вкус продукции «Алтайской
буренки», пользующейся большим спросом у населения. Такой продукцией Алтайский
край может гордиться.

ОАО «Алтайтрансмаш сервис»
«Марал»

И

менно под таким именем вот уже два года выпускаются предприятием Алтайтра$
нсмаш$сервис и работают в северных регионах России гусеничные транспортеры$
тягачи, предназначенные для транспортировки грузов и перевозки людей по бездорожью,
глубокому снежному покрову в условиях Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Новый транспортер$тягач «Марал» был разработан совместно со специализированным
конструкторским бюро Рубцовско$
го машиностроительного завода. В
его конструкции соединились
простота и надежность бывших во$
енных тягачей с повышенной ком$
фортностью, внедрением унифи$
цированных узлов и деталей, ком$
поновкой, отвечающей всем поже$
ланиям
эксплуатационщиков,
улучшенной
ремонтопригод$
ностью.
Следующим этапом явилось
создание гусеничного снегоболо$
тохода «Тигирек», предназначен$
ного для проминки и наморажива$
ния трасс, то есть создания так на$
зываемого «зимника» в болотис$
тых условиях, характерных для Тюменского Севера, с усиленными корпусом и днищем.
В рамках сотрудничества с Алтайским предприятием «Кучуксульфат» были разработа$
ны, изготовлены и успешно отработали два сезона поливочные машины «Тритон», пред$
назначенные для обработки поверхности при добыче ценного сырья, сульфата натрия. В
отличие от условий Крайнего Севера, здесь машины работают в агрессивной среде.

ОАО
«Алтайский
трактор»
Гусеничный сельско
хозяйственный трак
тор А600

Р

оссия – северная
страна, в основных
ее земледельческих райо$
нах короткое лето. Поэто$
му крайне важно как
можно раньше начать по$
левые работы. Это может
обеспечить только гусе$
ничный трактор большой
мощности,
способный
выйти в поле на 1$2 неде$
ли раньше и выполнить полевые работы в лучшие или приемлемые агротехнические сро$
ки. Для этих целей в октябре 2007 г. на ОАО «Алтайский трактор» был изготовлен трак$
тор А600 класса 6.
На тракторе А600 с учетом научных рекомендаций и пожеланий потребителя реализо$
ваны мероприятия, существенно повысившие его технический уровень:
$ двигатель мощностью 320 л.с. с обеспечением экологической чистоты по Евро$2;
$ трансмиссия производства Германии с высоким потенциалом надежности;
$ электронная система управления трансмиссией и двигателем, облегчающая труд опе$
ратора и обеспечивающая экономичность работы МТА;
$ кабина повышенной комфортности, в которой предусмотрена вся гарнитура для удоб$
ства работы (кондиционер, аудиосистема, средства индивидуального пользования, си$
денье, регулируемое по росту, весу, углам поворота и наклона и т.д.).
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Трактор А600 является единственным российским аналогом гусеничных
тракторов 56го класса, способных конкурировать с иност
ранными производителями новой техники данного типа и
класса.
Гусеничный энергонасыщенный сельскохозяйствен
ный трактор А600 тягового класса 6 предназначен для
выполнения в агрегате со шлейфом из 87 сельскохо
зяйственных машин всех видов сельскохозяй
ственных и транспортных работ, в т.ч.: пахоты
средних и тяжелых почв, глубокого безотвально
го рыхления, плантажной вспашки, чизелевания,
предпосевной обработки почв, культивации, лу
щения стерни, дискования почвы, транспортных
работ, промышленного применения.
Гусеничный сельскохозяйственный трак
тор А600 не уступает лучшим отечественным и
мировым аналогам, а по отдельным показателям пре
восходит их.

Апальчук О.А.
Мясное раздолье

В

настоящее время на прилавках магазинов можно увидеть такое большое разнообра
зие мясной продукции, что порой не знаешь, что выбрать. Жители с. Новоегорьевс
кое предпочитают мясные изделия крестьянского фермерского хозяйства «Гончаренко».
В ассортимент выпускаемой продукции входит более трёхсот наименований: сардель
ки «Особые», сосиски «Любительские», шпикачки, колбасы «Докторская», варёная «Импе
раторская», полукопчёная «Пятницкая», деликатес «Славянский», окорок «Тамбовский» и
др. Название каждому деликатесу присваивается согласно ГОСТу. Сорт мяса определяет
сорт готового продукта. Широкий ассортимент позволяет покупателю с любым уровнем
достатка найти товар по душе. Самое главное для крестьянского фермерского хозяйства
«Гончаренко» – это использование только высококачественного сырья, без добавления
сои. Гончаренко зарабатывают на качестве.
Среди продукции крестьянского фермерского хозяйства можно увидеть и оригиналь
ные мясные деликатесы. Это грудинка «Южная» с оливками и фаршем варёной колбасы,
карбонат с курагой и черносливом, хинкали с сушёными томатами и полукопчёная колба
са «Ямская с печенью». Внедрена в производство уникальная технология работы с парным
мясом. Приготовленные по этой технологии колбасные изделия не только вкусные, но и
сохраняют большую часть витаминов.
Мясные и колбасные изделия «Гончаренко» отмечены дипломами престижных ярма
рок. Продукция, изготовленная из натурального сырья, отвечает всем стандартам качест
ва, и согласно принципиальной позиции трудового коллектива не содержит соевых доба
вок. Продукцию хозяйства покупают в Барнауле, Рубцовске, Горняке, Змеиногорске, в
Егорьевском районе и ещё в четырёх районах Алтайского края. Мясные и колбасные из
делия «Гончаренко» не раз завоёвывали награды на престижных ярмарках края. Продук
ция пользуется большим спросом, потому что её главный плюс – это качество. Только ка
чественная продукция может быть понастоящему вкусной. Девиз фермерского хозяйства
– «Вспомни вкус мяса!».
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Фокин А.И.
Сила безалкогольных бальзамов и продуктов
пантового мараловодства

П

редприятие «АлтайСелигор» было организовано в 1991 году. Немало легенд и пре
даний передаются из уст в уста о названии предприятия. Но одна из них упоминает
ся и до настоящего времени:
«Глухо ворчит бубен, ночь. Старая шаманка выпрашивает у своих богов здоровья свое
му роду.
– Злой дух изгоняй, доброго бога Ульген проси.
Угли в очаге едва тлели, дымок тонкой струйкой поднимался кверху, по шкурам мета
лись тени, настой, заваренный шаманкой, дурманил запахом заветных трав. Человек не
с неба свалился, жизнь его лепила, какой ей нужен. У лючи доктор, у алтайца шаман. Дав
нымдавно это было.
Смерть пришел, злой дух Эрликбий привел, алмысы топтались, свадьб свой справляли.
Целые стойбища мертвы падали. Увидела это Алтайдынг ээзи Хозяйка Земли Алтайс
кой, послала своего сына к людям. Шибко великий был шаман. Могучий, точно кедр, доб
рый, как солнце. Все добрые духи сразу его приняли, верно ему служили. И звали его Сели
гор. Хорошо лечил, от пихты смолу, масло облепихи, ягоды на рану лил, много трав и цве
тов под потолком юрты повесил, потом варил их, таежный мед, ягоду разную добавлял и
поил тем настоем больных. Весной прощения у Андалба просил за то, что у братьев его
– маралов – панты резал – кровь собирал, сушил… и ушла с нашей земли болезнь.
С тех пор много раз таял снег, снова и снова весной отрастали у маралов новые рога,
а от отцов к сыновьям, от дедов к внукам так и переходит сказ о Великом Шамане Се
лигоре. И пока жива память о нем, не тронут злые оборотни шулмусы наш род…»
С давних времен люди бережно собирали, записывали и хранили старинные рецепты
снадобий. Идея производства бальзамов возникла при исследовании целебных свойств ма
ральей крови, способных оказывать профилактику различного рода заболеваний.
Природные условия Сибири и Алтая, где достаточное количество солнечных дней и
осадков, благоприятных для произрастания культурных и дикорастущих травянистых рас
тений и сохранения в них витаминов и других биологически активных веществ, позволяют
получать поистине уникальные продукты.
Приглашенной группе специалистов, а также владельцам мараловодческих совхозов
Республики Алтай была поставлена задача – найти наиболее привлекательную форму при
менения продуктов мараловодства. В результате рассмотрения различных вариантов при
нято решение начать производство пантогематогена жидкого и целебных бальзамов на ос
нове натуральных продуктов, настоя пантов и трав, произрастающих на Алтае.
В процессе отработки технологии производства предприятие пробовало выпускать как
алкогольные, так и безалкогольные бальзамы. Наиболее привлекательными с точки зре
ния медицины явились безалкогольные бальзамы, хотя технология их производства имела
много сложных моментов.
ООО «АлтайСелигор» стало первым предприятием в Алтайском крае, начавшим вы
пускать безалкогольные бальзамы и пантогематоген, добившись высокого качества своей
продукции. Сырье, поставляемое на предприятие для последующей переработки, проходит
систему входного контроля качества. Вода, используемая для приготовления бальзамов и
пантогематогена жидкого, проходит глубокую систему очистки, включая высокотехноло
гичную очистку фильтрами швейцарской фирмы ZEPTER International.
Все используемые в производстве компоненты являются на 100% натуральными и эко
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логически чистыми. Основной источник происхождения компонентов – горные районы
Республики Алтай.
Результат столь кропотливой и сложной работы ученых не заставил долго ждать. Про
дукция ООО «АлтайСелигор» прошла апробацию и получила признание на ряде специали
зированных российских и международных выставок в Москве, Новосибирске, Новокуз
нецке, Барнауле.
Последней новинкой ООО «АлтайСелигор» является натуральное витаминизирован
ное драже серии «Алтайский мараленок» для детей и подростков, уникальность которого
заключается в разнообразии компонентов, входящих в его состав: пантогематоген,
экстракт шиповника, полыни, ромашки, валерианы, солодки и других лекарственных трав.
Все виды драже можно рекомендовать длительно болеющим детям как эффективное
средство в комплексной терапии при широком спектре заболеваний, а также при умствен
ном и физическом переутомлении в стрессовых ситуациях, в экологически неблагоприят
ных регионах.
Своим постоянным клиентам и тем, кто только открыл для себя целительную силу про
дукции ООО «АлтайСелигор», от всей души желаем: «Сибирского Вам здоровья!»

Афанасьева Е.В.
Панты – богатство Чарышского района

М

арал – одно из самых уникальных проявлений природы Алтая. Известно, что
кровь этого благородного животного на протяжении многих веков люди исполь
зовали в качестве лечебного средства, укрепляющего жизненные силы человека, отдаля
ющего старость. Исследования последних лет показали, что в крови марала содержится це
лый комплекс полезных для здоровья человека веществ: белки, жиры, макрои микроэле
менты, основания нуклеиновых кислот, аминокислоты, пептиды, гормоны и гормонопо
добные вещества, стероиды, витамины и многое другое.
Все большую популярность среди россиян приобретает лекарственная продукция, изго
товленная на основе пантов – неокостеневших рогов марала, применяется для профилакти
ки заболеваний нервной системы, опорнодвигательного аппарата, ослабленном жизнен
ном тонусе, анемиях, сниженной умственной активности, утомляемости, половой слабости.
В Государственном научном учреждении ВНИИ пантового оленеводства СО РАСХН
«НОВОТАЛИЦКОЕ» поголовье маралов на сентябрь 2006 г. составляло около 3.9 тыс. го
лов. На базе мараловодческого хозяйства создана пантолечебница.
После срезки панты консервируют. Консервацию необходимо сделать очень быстро,
иначе через 35 часов после срезки начинается процесс гниения тканей, и панты потеряют
свою лечебную силу.
Консервация достаточно длительный процесс, занимающий 42 дня. В течение первых
трех суток после срезки панты варят в горячей (92940С) воде, погружая их каждый раз в
воду на 60120 секунд, в зависимости от веса. Затем панты помещают в специальную «жа
рочную» комнату, где в не самый жаркий день температура около 60 градусов, что в ито
ге позволяет сохранить большинство содержащихся в них полезных веществ. При такой
технологии кровь не портится, в то же время в ней происходят биологические процессы
распада белков, жиров, углеводов, образуются новые биологически активные вещества,
также имеющие лечебную ценность. Панты при срезке на ощупь мягкие, как губка, содер
жат большое количество воды, а после консервации их вес уменьшается почти в три раза.
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Кроме изменений в процессе срезки и консервации пантов, в последние годы значи
тельно изменились технологии переработки крови маралов. Появилось новое поколение
медицинских препаратов на основе крови и пантов маралов, зарегистрированных в каче
стве биологически активных добавок, в реестр которых внесен пантогематоген. В послед
нее время биологически активные вещества из пантов марала широко используются в
фармакологии и косметологии, производстве пива, ликероводочной продукции, фито
бальзамов.
Неоднократно хозяйство посещали руководители края, других регионов, в 2003 году в
гостях у тружеников «Новоталицкого» побывал президент страны В.В. Путин.
Маральи панты – удивительный продукт живой природы, добываемый в Чарышском
районе. На протяжении веков марал остается чудесным даром молодости и здоровья от
благословенной целительной земли Алтая.

Дячун А.С., Частухина Н.П.
«БИНАКА» = оазис сои на Алтае
Соя – основная белковомасличная культура современного мирового земледелия, не
имеющая себе равных по содержанию в семенах биологически ценного белка и жира. Ис
тория возделывания сои уходит далеко в глубь веков, насчитывая более 6 000 лет. И.И. Ва
вилов считал, что соя, как пшеница, кукуруза и ячмень, относится к первичным, наиболее
древним культурам.
В настоящее время соя возделывается на пяти континентах мира. Большой интерес к
производству сои вызван тем, что ни одна другая культура не дает такого высокого выхо
да белков и масел с единицы площади за вегетационный период. Соевые бобы, являясь од
новременно продовольственной, технической и кормовой культурой, не имеют себе рав
ных по универсальности применения.
В 2003 году в с. Новороманово Калманского района было создано ООО «Бинака» –
предприятие по производству, переработке и использованию сои для кормления сельско
хозяйственных животных, птицы, пушных зверей и рыбы.
В Российской Федерации это единственное предприятие такого рода. Его уникаль
ность в том, что конечный продукт вырабатывается с применением прогрессивных мето
дов термообработки соевых бобов, сохраняющих естественные аминокислоты и разруша
ющих уреазу до необходимого уровня. По этой технологии вырабатывается соя полножир
ная тостированная (термообработанная) с раскрытой и нераскрытой жировой клеткой для
свиней, КРС, курнесушек, пушных зверей и рыбы. Термообработанная полножирная соя
готова к применению в кормлении животных. На основе полножирной сои выпускаются
белкововитаминноминеральные концентраты для всех видов животных и птиц. Вся про
дукция может выпускаться как крупкой любой фракции, так и гранулированной.
Предприятие ООО «Бинака» продает продукцию 28 птицефабрикам, 5 свинокомплек
сам и откормочным комплексам КРС, рыбоводческому хозяйству и зверокомплексу в Но
восибирскую, Московскую, Свердловскую, Тюменскую, Омскую, Кемеровскую области,
Алтайский и Красноярский края, Республику Татарстан.
Технология производства и методика кормления, применяемые ООО «Бинака», разра
ботаны Российской академией сельскохозяйственных наук, Всероссийским научноиссле
довательским институтом свиноводства и Всероссийским научноисследовательским и
технологическим институтом птицеводства специально по заказу компании. Проведенные
научные исследования вскармливания цыплятбройлеров доказали неоспоримые преиму
щества кормов торговой марки «Бинака». С каждой партией продукции клиенты компа
нии получают пакет полной научной методики и рекомендации по вскармливанию свиней
и цыплятбройлеров.
Работа предприятия отмечена грамотами и дипломами разного уровня.
В настоящее время ООО «Бинака», начав с переработки 2836 тысяч тонн соевых бобов
в год, вышло на 80100 тысяч тонн, а при запуске третьей очереди сможет перерабатывать
140 тысяч тонн. Но в данное время регионы Западной Сибири не способны обеспечить
сырьем предприятие. По инициативе руководителей ООО «Бинака» ученые РАСХИ изучи
ли вопросы производства сои в Алтайском крае, улучшения качества переработки сои, бо
лее активного внедрения в рационы кормления сельскохозяйственных животных полно
жирной сои.
Опытные посевы сои доказали, что Западная Сибирь  мощный потенциал ее возделыва
ния. В хозяйствах, которые посеяли сою в 2006 году, урожайность составила 1832 центнера
с гектара. Качеству сои могут позавидовать не только краснодарцы, где соя бедна протеи
ном, но и амурчане. Содержание протеина в западносибирской сое колеблется от 30 до 39 %,
жира от 16 до 20 %. Преимущество биологического качества сибирских соевых бобов оче
видно. Продукция соответствует всем предъявленным требованиям, имеет устойчивую ре
путацию и отличается вполне доступными ценами. А это значит, у сои на Алтае есть будущее.
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Лебедев Е. В.
Минеральная серебросодержащая
вода «Серебряный ключ»

М

ноголетние клинические наблюдения в
санатории «Рассветы над Бией», а также
геохимические и медицинские исследования
свидетельствуют о целебных свойствах мине
ральных серебросодержащих вод Бехтемирско
го месторождения Бийского района.
Минеральная вода «Серебряный ключ» отли
чается уникальным соотношением макро и мик
роэлементов, способных оказывать терапевти
ческое воздействие при широком круге заболе
ваний. Она относится к маломинерализованным,
юным ультрапресным водам, обладает гипотони
ческим, бактерицидным, противовоспалитель
ным и диуретическим действием, что характер
но для других известных минеральных вод, в том
числе «Нафтуси» (курорт «Трускавец»).
Минеральная вода «Серебряный ключ» вхо
дит в реестр минеральных вод России и занима
ет достойное место в лечебной практике и на рынке минеральных вод, в 1999 г. стала
абсолютным победителем среди минеральных вод на Алтайской ярмарке. Вот уже 8 лет
минеральная вода «Серебряный ключ» пользуется растущим спросом на рынках Ал
тайского и Красноярского краев, Кемеровской, Томской, Новосибирской областей, в
Москве и других регионах России.
Научные изыскания и клиническая практика рекомендуют широкое применение се
ребросодержащих вод, подобных «Серебряному источнику», для лечения заболеваний
мочевыводящей системы (мочекаменная болезнь, хронический пиелонефрит, цисти
ты), желудочнокишечных заболеваний (гастриты с пониженной секреторной функци
ей, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, колиты), бронхолегочных
заболеваний (тонзиллиты, трахеиты, хронические бронхиты, астма), пародонтозов, сто
матитов; заболеваний органов сер
дечнососудистой системы; аллер
гических болезней. Минеральная
вода «Серебряный ключ « может
применяться без ограничения здо
ровыми людьми. Хорошие вкусо
вые качества, мягкость действия,
широта спектра возможного при
менения для больных и здоровых
людей открывают большие перс
пективы для многоцелевого клини
ческого использования этой при
родной минеральной воды.

Баландина А.В., Рыбникова Н.В.
Орловские рысаки

С

древних времён лошадь является верным помощником человека, его спутником и
преданным товарищем. В России коневодству традиционно уделялось большое
внимание, особенно со второй половины двадцатого века, после того как стараниями гра
фа Орлова была выведена знаменитая орловская порода рысаков. Сегодня орловцами за
нимаются не так много конезаводов, и лишь один из них расположен на территории Ал
тайского края, в пос. Заводской Тюменцевского района.
Родоначальником породы, получившей впоследствии название орловской, стал жере
бец Барс Первый. Все орловские рысаки восходят по своим родословным к нему. В его
честь самый главный приз для породы называется призом Барса и разыгрывается один раз
в год для четырёхлетних рысаков на всех ипподромах страны. Лучшие представители по
роды состязаются в Москве. Впервые в истории российского орловского конезаводства
наши рысаки три года подряд выигрывали на московском ипподроме приз Барса. В 2001
году это был жеребец по кличке Баргузин, в 2002 – Испанец, в 2003 – Батист. В последую
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щие годы Вымпел занял второе место,
Баловень и Бельмондо вошли в число
призёров.
Начало формирования рысистого от
деления на Алтайском конном заводе,
основанном А. Винокуровым, относится
к 1908 г. К 1917 году у Александра Вино
курова было около 500 лошадей разного
типа. Он поставлял рысаков для кавале
рии, тяжеловесов для артиллерии, недо
рогих лошадей для крестьянских хо
зяйств. Весной 1917 года в Воронежс
кой области он купил рысака по кличке
Барчук за шестьдесят тысяч рублей (ог
ромные деньги по тем временам). Во
время гражданской войны его прятали в бору, благодаря чему конь не достался ни крас
ным, ни белым. А в 19201921 годах от него получили две ставки жеребят. В 1922 году его
перевели, как особо ценного, в Хреновской конезавод, где он основал свою мужскую ли
нию. До сих пор в России нет ни одного орловского рысака, у которого не повторялась бы
линия Барчука.
Работниками конного завода выращено пять рекордистов, установивших в общей
сложности 12 всесоюзных и всероссийских рекордов. Основная дистанция, на которой ис
пытываются рысаки, составляет 1600 метров (полторы версты). Рысак экстракласса про
бегает эту дистанцию за две минуты десять секунд. На Алтайском конезаводе за всё вре
мя его существования выращено таких рысаков около 150.
Впервые за всю историю породы в целом двухминутный рубеж на вышеназванной дис
танции преодолел наш жеребец Иппик, пробежав в 1986 году на киевском ипподроме пол
торы версты за 1 мин 59,7 с, установив абсолютный рекорд. Вообще Иппик установил пять
рекордов всесоюзного значения, один из которых не побит вот уже 21 год: дистанцию в
2400 метров он пробежал за 3 мин 2.5 с, что является мировым рекордом.
Многие именитые особы считают за честь иметь у себя орловских рысаков. Лидеру Се
верной Кореи Ким Чен Иру на юбилей был подарен орловский рысак Иплом.
В 1992 году абсолютным чемпионом породы был наш жеребец Зодиак. Его на моско
вском ипподроме купил британский подданный специально для королевы Англии. Но что
бы стать королевским подарком, лошадь должна пройти строжайший отбор, быть более
чем идеальной. Королева ездит в карете, запряжённой шестёркой белых лошадей. В ней
и ходил много лет наш Зодиак.
В девяностые годы очень хорошо брали наших лошадей в Германию. Три года подряд
у нас покупал лошадей ставший впоследствии чемпионом Германии и Европы наездник
Рудольф Хубер. Повсеместно рысаки Алтайского конезавода ассоциируются с победой,
ведь они  одни из лучших в породе по типу и экстерьеру. Абсолютными чемпионами поро
ды за последние 15 лет становились Зодиак, Жрица, Иней. В 2003 году на Российской аг
ропромышленной выставке «Золотая осень» Алтайский конный завод был признан побе
дителем конкурса на лучшие показатели в развитии племенного животноводства и наг
ражден Дипломом I степени и Золотой медалью.
И снова топот копыт, чеканная поступь рысаков, стремительный бег по кругу. Прохо
дит время, и хочется верить в то, что орловские рысаки Алтайского конного завода навсег
да останутся самыми лучшими в мире.

Сухова Л.М.
«Здоровье Алтая» –
мука пшеничная с высоким содержанием зародыша
и пищевых волокон

Н

аиболее доступными продуктами питания, обеспечивающими формирование ос
новного обмена подавляющего числа россиян, являются хлебопродукты и молоко.
Но хлеб по содержанию биологически активных компонентов должен быть эквивалентен
зерну. В нашей стране ориентировочно с 1950 г. хлеб содержит в себе менее 50% (по вита
мину В) биологически активных компонентов зерна. Установлено, что многие негативные
явления в организме человека обусловлены удалением из муки значительного количества
биологически активных компонентов. На нашем предприятии разработана технология
производства муки, позволяющая сохранить в муке все биологически активные элементы
зерна. Мука и технология её производства не имеют аналогов в мире. В 2007 г. получено
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решение о выдаче патента на изобретение. Содержание естественных зерновых витами
нов и микроэлементов в муке и хлебе подтверждены сертифицированной лабораторией
микропримесей Томского технического университета. Сибирским отделением РАМН про
ведена проверка соответствия муки и хлеба потребностям человека. Результаты положи
тельные.
К настоящему времени выпущено и реализовано муки «Здоровье Алтая» – 550 тонн.
Проявляет интерес к муке Германия, Голландия, Бельгия, Алжир. Мы убеждены, что в не
далеком времени этот продукт может стать одним из экспортных товаров России.

Краснопартизанский сельсовет Алейского района, ООО «Идея»
«Идейное» пиво от красных партизан

В

пос. Бориха, находящемся в Алейском районе, выпускает свою продукцию пивова
ренный завод, построенный в 1989 г. В ноябре 2007 г. на пивоваренном заводе ус
тановлено европейское оборудование (итальянское, украинское) по производству и розли
ву лимонада и столовой воды.
На пивоваренном заводе ООО «Идея» для производства пива используется высококаче
ственное сырье (хмель, солод) чешского производства, оригинальность которого определя
ется природными условиями выращивания хмеля и ячменя, а также особыми традициями
пивоварения. Высококачественный ячмень, используемый для производства солода, имеет
низкое содержание белка, благодаря чему качество пива значительно повышается. При
варке полутемного пива, для получения золотистокоричневого оттенка и легкого привку
са карамели, используется карамельный солод, изготовляемый без красителей и ароматиза
торов. Вода поступает из артезианской скважины, расположенной на территории завода.
Перед розливом в бутылку пиво проходит двойную фильтрацию: полирующую (предвари
тельную) и стерилизующую, обеспечивающие стойкость пива во время срока хранения без
использования консервантов. Пиво не пастеризуется, что позволяет избежать денатурации
белков и разрушения витаминов, происходящих при его нагревании до 80оС.
Сырье с отличными технологическими характеристиками, классическое оборудова
ние и традиционная, отработанная чешская технология, все это вместе позволяет варить
натуральное (без использования химических препаратов), живое (не пастеризованное) пи
во, которое нашло своих поклонников среди любителей хмельного напитка в Алтайском
крае и Новосибирской области.

Башкатова Т.Н.
Иткульский спиртзавод
ОАО «Иткульский спиртзавод» – предприятие, хорошо известное в России и за рубе
жом, надежный производитель и поставщик высококачественной, натуральной и экологи
чески чистой продукции.
Мировую известность Иткульскому заводу принесла водка «Алтай», производство ко
торой было начато по заказу французской фирмы «ПерноРикар» – мирового лидера по
производству алкогольной продукции. Французы недаром выбрали в качестве партнера
далекий сибирский и даже не городской завод. Видимо, сыграли свою роль многие факто
ры, из которых главным было использование исключительно солодового спирта и крис
тально чистой воды, а также опыт и традиции предприятия.
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Водка «Алтай» – совместный результат коллектива завода и французской фирмы – ста
ла своеобразной «визитной карточкой» края. В 2001 году в Лондоне она завоевала бронзо
вую медаль, а в 2005 году в Сочи наивысшую награду «ГранПри». С ней знакомы во мно
гих странах мира.
Но заводчане собирают большой «урожай» наград и за другие виды водок, которых у
них более 30. Только за прошлый год коллекция пополнилась тремя Гранпри, 18 золоты
ми, 11 серебряными, тремя бронзовыми медалями и многочисленными дипломами.
Водка «Сибирячка» – са
мая титулованная. Она побы
вала на многих престижных
выставках пищевой промыш
ленности, где постоянно удос
таивалась высоких наград за
дизайн, популярность, высо
кое качество. Водки «Фор
саж», «Вечерний Алтай», «Ма
линовый жар», «Сибирское
раздолье»,
«Почтенная»
представлены во всех регио
нах России и пользуются спро
сом. Все они отражают дух
открытости и гостеприимства
русского характера, приносят
тепло души и прекрасное наст
роение, потому что произво
дятся на спирту собственного
производства, выработанного
по классической «дедовской» технологии, на основе солода, применение которого прида
ет водке мягкий гармоничный вкус без послевкусия и горечи, чем всегда отличалась рус
ская водка от всех других.
Высокое качество иткульских спиртов и водок подтверждает сертификат Лаборатории
Национального Союза объединенных производителей алкоголя (Франция) и свидетель
ства Всероссийской организации качества, удостоверяющие присвоение продукции заво
да знака «Российское качество» (2005 г.)
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ОАО «Иткульский спиртзавод» на сегодняшний день – одно из самых динамично раз
вивающихся предприятий алкогольного рынка России. У предприятия самые современные
производственные мощности, профессиональная команда специалистов, стабильно высо
кое качество выпускаемой продукции и грамотная стратегия развития. С большой надеж
дой и уверенностью в завтрашнем дне заводчане входят в юбилейный 140летний год.

Муниципальное унитарное пчеловодческое предприятие «Таежный мед»
Таежный мед
из села Залесово

З

алесовский район один из самых красивых уголков Алтая. Сказочная тайга, березо
вая роща, разнотравье и разноцветье лугов, значительные посевы гречихи, эспар
цета, донника позволяют населению заниматься пчеловодством. В 2002 году было органи
зовано пчеловодческое предприятие «Таежный мед», занимающееся получением меда,
воска, прополиса, пыльцы, медоперговой смеси, гомогената, маточного молочка. Цен
ность этих продуктов огромна как в лечебных целях, так и в профилактических, а также
для обретения красоты и здоровья.
Достижения предприятия отмечены многочисленными наградами российских и меж
дународных выставок.
В настоящее время на предприятии насчитывается 29 пасек. МУПП «Таежный мед» ра
ботает со среднерусской породой пчел, самой продуктивной на сегодняшний день. С 2007
года предприятие занимается племенной работой, готовит пчелопакеты для продажи сред
нерусской породы пчел в другие районы края, а также в Кемеровскую область, Красноя
рский край и другие регионы.
Совместно с фирмой НПФ «Пчела и человек» (г. Барнаул) предприя
тие производит целебные медовые бальзамы с компонентами сабель
ника, донника, солодки, красного корня, боровой матки и т.д.
На предприятии имеется цех по расфасовке меда. Пыльца перед
фасовкой пропускается через сушильный аппарат с инфракрас
ными лучами, что позволяет продлевать срок хранения до нес
кольких лет. Освоен выпуск новых продуктов – гомогената
и маточного молочка.
Залесовский мед, имеющий широкий полифлерный
состав, определяющий его великолепные вкусовые
свойств, зарекомендовал себя не только в Алтайском
крае, но и за его пределами. Пчеловодческая продукция
МУПП «Таежный мед» пользуется большим спросом на
Камчатке, в Иркутске, Красноярске, Томске, в Кемеро
вской области и других регионах Сибири.

Астаховский Е. Ю.
Воздушная халва «Престиж»
Самая знаменитая восточная сладость – халва, известная с V ве
ка до н.э., родиной которой считается Иран, получила очень широкое
распространение на территории России. В подсолнечной халве содержатся ви
тамин В1, нормализующий работу нервной системы, сердца и мышц, улучшающий перева
ривание углеводов, повышающий сопротивляемость организма к инфекциям, и витамин
Р1, предупреждающий образование отложений холестерина в сосудах и препятствующий
развитию сердечных заболеваний.
В городе Барнауле, на предприятии ИП Астаховской И.А., в единственном регионе Рос
сии выпущен новый уникальный сорт халвы, завоевавший особую популярность у покупа
телей – халва воздушная «Престиж». В процессе приготовления она проходит специаль
ную обработку в вакууме и становится от этого необычайно легкой, рассыпчатой, напоми
нающей по вкусу сахарную вату или безе. После застывания халва «Престиж» представля
ет собой легкое, почти воздушное лакомство, содержащее тончайшие инфильтрованные в
суфлеобразную белковую массу кристаллики сахара, которые хрустят и тают во рту.
Основные компоненты воздушной халвы «Престиж»: сахар, мыльный корень и вкусо
вое пищевое сырье (семечки, арахис), по имени которого называется та или иная халва и
которое дает ей вместе с именем и свой характерный вкус.
Метод создания воздушной халвы «Престиж» заключается в том, что каждый из ингре
диентов (сахар, подсолнечник) доводится до пенообразного состояния. Методика соедине
ния пен разного рода – это своеобразное искусство, технология которого держится в сек
рете. Основными критериями качества являются: цвет, запах, качество карамельной мас
сы, структура и, главное, вкус, который не должен меняться.
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Цвет подсолнечной воздушной халвы зависит от цвета свое
го основного компонента (подсолнечник или арахис). При про
изводстве воздушной халвы не используются соя и искусствен
ные красители (осветлители).
Запах подсолнечной воздушной халвы передает аромат зна
менитой алтайской семечки. Подсолнечное масло, содержаще
еся в халве, представляет собой натуральный продукт, в котором
присутствует большое количество полезных веществ.
Качество карамельной массы определяет одно из основных
органолептических свойств халвы – ее структуру. Именно умение
растягивать карамель в печи и добиваться тонкой, но видимой ка
рамельной нити, делало из простого кондитера особого мастера,
которого на Востоке с уважением называли «кандалатчи».
Структура настоящей воздушной халвы «Престиж» – слоис
товолокнистая. Карамельную массу и приготовленный по специ
альной технологии экстракт мыльного или солодкового корня,
согласно рецептуре, сбивают в специальной машине в течение
строго определенного времени, затем полученную массу выме
шивают с белковой массой, в результате чего белковая и кара
мельная массы равномерно распределяются. Исключительно машинное или неправильное
сбивание и вымешивание делают халву однородной, в ней отсутствуют характерные для
настоящей халвы карамельные нити. Воздушная халва «Престиж» вымешивается вручную
деревянными веслами, что позволяет правильно вытянуть нить и в результате получить
слоистоволокнистую структуру. Если посмотреть на воздушную халву сбоку, то можно
увидеть, что она на самом деле состоит из множества слоев. Настоящая воздушная халва
достаточно мягкая, слегка рассыпчатая, но не пересушенная, что легко проверяется путем
разрезания ее ножом.
Вкус настоящей воздушной халвы «Престиж» – это сумма всех вышеперечисленных
качеств: она сладкая, какой и должна быть халва, несет вкус основного компонента – се
мечки, но при этом лишена горечи, вызываемой пережариванием или недостаточным ка
чеством очистки семечки, не имеет какихлибо посторонних привкусов.
При производстве воздушной халвы не применяются антиоксиданты для увеличения
срока хранения, являющиеся химическими соединениями, не всегда полезными для здо
ровья человека.
Воздушная халва «Престиж» производится по ГОСТу из подсолнечника, выращенно
го на сибирских просторах Алтая, богатого витаминами. Воздушная халва производится
только у нас на Алтае. На крупнейшей агропромышленной выставке Сибири «Алтайская
Нива 2006» наше предприятие награждено дипломом «За оригинальное технологическое
решение при производстве халвы», а на выставке «Алтайская Нива 2007» – дипломом «За
совершенствование технологий и высокие потребительские свойства халвы «Престиж».
Своей уникальностью воздушная халва «Престиж» удивляла также жителей Германии на
международной выставке «Зеленая неделя 2007». В месте проведения дегустации воз
душной халвы «Престиж» постоянно наблюдалось скопление граждан Германии, кото
рые, пробуя халву, очень удивлялись, что такой продукт как халва может быть таким
уникальным.
Александр Богданович Карлин с гордостью за то, что данный вид продукции произво
дится только в Алтайском крае, предлагал продегустировать халву воздушную «Престиж»
министру сельского хозяйства России Алексею Васильевичу Гордееву. На что министр
после дегустации сказал: «Она настолько воздушная, что ее сразу можно всю съесть».
Вот такой уникальный продукт производит Алтай.

Кулигина Л.В.
«Живая» вода ООО «Большеречье»
Основа здоровья  чистая вода, регулирующая все функции организма, удаляющая ток
сичные отходы из различных частей тела, передавая их печени и почкам для заключитель
ного удаления.
В пос. Гордеевский Троицкого района создано новое предприятие ООО «Больше
речье». С ноября 2006 года здесь начали выпускать новую, очень нужную в нашем районе
и крае продукцию – очищенную питьевую воду, обогащенную йодом, фтором, селеном. В
течение года вода смогла занять достойное место у потребителей из соседних сёл района
и даже за его пределами.
Пос. Гордеевский выбран для размещения предприятия неслучайно, ведь качество ар
тезианской воды здесь более высокое, чем в других сёлах района. Нужно отметить и вы
годное географическое положение: рядом проходит трасса Новосибирск–Ташанта, через
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посёлок проходят дороги, соединяющие его с другими населёнными пунктами района, не
подалеку находится железнодорожная станция Гордеево.
Технологический процесс включает в себя многоступенчатую фильтрацию воды на
сложном оборудовании, что позволяет убрать не только механическое загрязнение воды,
но и снизить её щёлочность, которая не убирается домашними очистителями воды. Затем
на импортном оборудовании вода проходит бактерицидную обработку и обогащается иона
ми йода, селена и фтора  микроэлементов, которых остро не хватает в воде нашего реги
она, без которых человеческий организм подвержен многим болезням. В результате такой
цепочки вода «Большеречье» становится кристально чистой, по вкусу напоминающей род
никовую, а её минеральный состав соответствует ежедневным потребностям человеческо
го организма.
По микробиологическим, органолептическим, физикохимическим, радиологическим
показателям и содержанию солей тяжёлых металлов готовая продукция – вода питьевая
«Большеречье» – соответствует требованиям СанПиНа 2. 1. 4. 111602 «Питьевая вода. Ги
гиенические требования к качеству воды, расфасованной в ёмкости. Контроль качества».
Продукция прошла исследование в службе Роспотребнадзора по Алтайскому краю и
получила подтверждение качества и свидетельство о государственной регистрации.
Питьевая вода «Большеречье» производится в 5 и 19литровых бутылях. 5литровые ём
кости имеют ручку и удобны для переноски. 19литровые бутыли изготовлены из высоко
качественного непористого пластика, поликарбоната, не реагирующего с водой, чтобы она
дольше сохраняла свой вкус и качество.
«Большеречье» – вода уникальная – чистая, будто хрустальная! Мы, жители пос. Горде
евский, рады, что имеем возможность пить каждый день чистую воду.

ООО «Алма»
Магнитотерапия = медицина XXI века с аппаратом «Алма»

М

агнитотерапия – метод, основанный на воздействии на человеческий организм
магнитных полей с лечебнопрофилактическими целями. Использование биот
ропных свойств магнитных полей позволило создать принципиально новые методы лече
ния. С их помощью можно воздействовать на нервную, эндокринную, иммунную, сердеч
нососудистую системы человека. Выпускаются разнообразные аппараты локального воз
действия на основе постоянных и переменных магнитных полей (МП). Учеными ООО«Ал
ма» («Алтайские медицинские аппараты») г. Бийска создан уникальный магнитотерапев
тический низкочастотный автоматизированный аппарат «АЛМА» (модернизированный
«МАГНИТОР»), позволяющий одновременно воздействовать на все системы и органы че
ловека вращающимся магнитным полем. Аппарат предназначен для использования в меди
цинских клиниках, больницах, онкологических центрах, санаторияхпрофилакториях и
других медицинских учреждениях.
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Аппарат применяется при заболеваниях, в лечении которых на первый план выступает
необходимость коррекции влияния на общее состояние организма, взаимодействие между
различными его системами, на общую и иммунологическую реактивность организма.
В результате действия магнитного поля происходит расширение сосудов, в т.ч. мель
чайших капилляров, что способствует усилению кровотока, а так как кровь несет кисло
род, питательные вещества, то в результате улучшается функционирование клеток. Необ
ходимо отметить и выраженный косметический (омолаживающий) эффект общесистем
ной магнитотерапии, т.к. восстановление микроциркуляции наблюдается и в коже, что
проявляется в улучшении цвета лица и тургора кожи. Омолаживающий эффект обуслов
лен не только лечением патологических изменений, но также восстановлением нормаль
ного энергетического метаболизма.
Процедура длится 1020 минут, курс лечения 1015 процедур, в зависимости от вида и
тяжести заболевания. Так как данному методу лечения присущ эффект последействия (ле
чебное действие продолжается после окончания курса лечения в течение 12 месяцев), то
у трети пациентов улучшение наступает через 14 недели после окончания курса.
Специалисты ООО «Алма» проводят научные исследования по практическому исполь
зованию аппарата «Алма» и расширению показаний по применению.

Ермолаева С.В.
Золотое зернышко Ребрихи

«Х

леб – всему голова!» – поется в песне, потому что испо
кон веков хлеб был, есть и будет главным продуктом на
столе человека. Пищевую ценность этого продукта ничем не заме
нить. Высоким, пышным, мягким караваем встречают на пороге
дома жениха и невесту, новорожденного, гостей, друзей и родных.
Преломить с человеком ломоть хлеба – значит выразить ему ува
жение, согласие, миролюбие.
Хлеб ценился человеком всегда: с незапамятных времен, когда
впервые, растерев камнем зерна, человек испек лепешку, и до на
ших дней, когда современные зерноперерабатывающие и хлебопе
карные предприятия ежедневно производят тонны и тонны вкус
ной и необходимой всем нам продукции. Основой же любого хлеб
ного изделия является мука, высококачественная, соответствую
щая стандартам, белоснежная и ароматная!
В селе Ребриха находится ООО «Ребрихинская продоволь
ственная компания». В конце 1997 года была выпущена первая тон
на муки. А вскоре предприятие перерабатывало до 8 тонн пшени
цы в сутки. С первых тонн продукция этого малого предприятия
приобрела известность в районе, так как отличалась от других
мельниц высоким качеством муки. Ставка на качество выпускае
мой продукции  это стратегическая линия руководства, поэтому
следующим шагом в развитии производства стало создание
собственной аттестованной лаборатории, осуществляющей контроль от входного сырья до
готовой продукции.
Сразу завоевав добрую репутацию в районе, естественно, стали искать пути продвиже
ния своего товара за пределы района. Слава о «Доброй меленке» (под этой маркой нес
колько лет продавалась продукция РПК) заставила фермеров уже не только Ребрихинско
го района, но и соседних заключать договора на поставку пшеницы. Сегодня мельница спо
собна перерабатывать в сутки до 30 тонн зерна.
Кроме муки предприятие производит крупы, полуфабрикаты, мучные изделия и кор
мовые смеси. Достижением последнего времени явилась организация производства хлопь
ев из зародышей пшеницы. Обычно этот продукт выпускают только крупные предприятия,
но РПК рискнула и сумела организовать производство высококачественных зародышевых
хлопьев.
Продукцию РПК знают и за пределами Алтайского края. Руководство компании актив
но участвует в разнообразных выставках, ярмарках товаров.
С 2005 года компания получает награды и признание на всевозможных конкурсах.
Ребрихинская продовольственная компания не затерялась на продовольственном рынке,
ее продукция приобретает все большую популярность, завоевывая потребителей. Ребри
хинцы гордятся своей «Доброй меленкой» и предпочитают ее продукцию любой другой.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Уважаемый Читатель!
Книга, которую Вы только что прочитали, довольно необычна и в некотором
роде уникальна. Согласно устоявшемуся мнению, книги пишут либо писатели, ли
бо ученые, либо знаменитости, но последние, для того чтобы написать чтото о се
бе, все равно приглашают людей с филологическим образованием, умеющих пра
вильно обращаться с литературным словом.
Данная книга составлена из рассказов, легенд, былей, очерков, написанных
и подготовленных нашими земляками, большинство из которых не являются ни
писателями, ни учеными, а просто людьми, которые любят свою землю, знают ее
прошлое и настоящее и хотят, чтобы как можно больше людей узнало, как прек
расен и гостеприимен Алтайский край.
В книге представлены художественные произведения, причем как о далеком
прошлом, так и о далеком будущем, рассказы о природе, читая которые чувству
ешь любовь автора к родным местам, очерки о культурноисторических достопри
мечательностях, расположенных на территории края, в которых отражено свое
образное видение многочисленных научных открытий, сделанных алтайскими и
сибирскими учеными.
Следует заметить, что данная книга не является коммерческим изданием. Ос
новное ее назначение – это популяризация Алтайского края среди жителей других
регионов Российской Федерации, возможность еще раз рассказать о том, насколь
ко прекрасен наш Алтайский край и какие гостеприимные люди здесь живут.
Конечно, в одной книге, какой бы большой она не была, нельзя охватить да
же самой малой толики того, чем может гордиться Алтайский край. Надо просто
взять и приехать, и посмотреть своими глазами, правду ли говорят, что Алтайский
край – уникален.
Ведь, как известно, лучше один раз самому увидеть, чем прочитать сто кни
жек, написанных другими людьми о том, сколько всего интересного они здесь уви
дели. Но, предупреждаем, тот, кто хоть раз побывал на Алтае, мечтает вернуться
сюда снова!

В оформлении книги использованы фотографии авторов работ и
представленные ими, но принадлежащие другим фотохудожникам, фотожурна
листам и фотолюбителям, покоренным привлекательностью Алтайского края, ма
териалы музеев, районных газет, архивов, снимки, предоставленные туристичес
кими организациями и администрациями районов. Кроме того, чтобы проиллюст
рировать часть работ, мы воспользовались фотоархивом журнала «Алтай: знако
мое и неизвестное» – подвижника в деле популяризации Алтайского края, журна
лов «Экономика Алтайского края», «Алтайская миссия». Приносим огромную
благодарность всем авторам изобразительных материалов, использованных в
книге, – к сожалению, мы не можем назвать всех поименно.
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