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ВВЕДЕНИЕ
Познайте свою страну, свой край, свой колхоз, свою горушку
или речонку! Не бойтесь, что малы эти горушки и речки,
ведь из малого вырастает большое.
А.Е. Ферсман
Мы, жители Советского района, гордимся своей природой и вправе
сказать, что таких живописных уголков, как у нас, надо еще поискать. На
северо-востоке несет свои воды красавица Катунь. На юге, где синее цепочка
Алтайских гор, высится знаменитая гора Бобыр-Ган, о которой создано
народом множество легенд. По берегам и пойме Катуни тянутся массивные
заросли облепихи – ценнейшего продукта для фармацевтики и пищевой
промышленности. На незамерзающее озеро в с.Урожайное прилетают на
зимовку прекрасные белые лебеди-кликуны.
Предгорья и равнины, теплые речки и тихие рощи всегда привлекали и
привлекают к себе любителей отдыха на природе. И хочется надеяться, что
поток туристов в наш район будет больше, а мы постараемся создать для их
отдыха максимально комфортные условия.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ
1.1.

СИМВОЛИКА СОВЕТСКОГО РАЙОНА
1.1.1 Герб Советского
района
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1.1.2. Гимн Советского района
«Приезжайте в Советский район» слова Ю. Грекова
Вдоль Катуни-красавицы, быстрой реки,
Где шумят на ветру перелески,
Где предгорные степи, луга широки,
Расположен район наш Советский.
Приезжайте, друзья, к нам в Советский район.
Мы всегда рады дружеской встрече.
И уверены в том, что понравится он,
Если здесь проведете хоть вечер.
Словно море, колышутся мягкой волной
Золотистой пшеницы просторы,
И видны вдалеке величавой грядой
Голубые Алтайские горы.
Не найдешь лучше наших девчат и парней –
Мастеров петь, плясать и трудиться.
Может, встретитесь здесь вы с любовью своей,
У нас просто нельзя не влюбиться.
С каждым днем хорошеют родные края.
Жизнь прекрасней становится наша.
К нам, в Советский район, приезжайте, друзья,
Чтобы сделать его еще краше.
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2. КАРТА СОВЕТСКОГО РАЙОНА

3. РУКОВОДСТВО СОВЕТСКОГО РАЙОНА
Высшим должностным лицом района, наделенным собственной
компетенцией по решению вопросов местного значения, на территории
района, и одновременно – председателем районного Совета депутатов,
является глава района.
Адрес: 659540, Алтайский край, Советский район, с.Советское, ул.Ленина, 76
Сайт Советского района: www.sovetskoe-alt.ru
ФИО главы Советского района: Полковников Александр Геннадьевич
Контактный телефон (приемная главы): 8 (38598) 22-1-73
E-mail: adminsov2006@mail.ru
Исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления
является Администрация района. Деятельностью Администрации района
руководит глава Администрации.
Адрес:659540, Алтайский край, Советский район, с.Советское, ул.Ленина,76
Сайт Советского района: www.sovetskoe-alt.ru
ФИО главы Советского района: Вебер Василий Васильевич
Контактный телефон (приемная главы): 8 (38598) 22-3-71, 8 (38598) 22-4-01
E-mail: adminsov2006@mail.ru
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Орган местного самоуправления, ответственный за развитие туризма в
районе: отдел культуры Администрации Советского района – начальник
отдела Серова Алена Васильевна.
Контактный телефон: 8 (38598) 22 9 39
В районе разработана и принята долгосрочная целевая программа
«Развитие туризма в Советском районе» на 2014-2017 годы. Данная
программа разработана с целью создания условий для устойчивого развития
туризма в районе.
4. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ
4.1. Историческая справка о селах Советского района
История заселения Сибири русскими есть не что иное, как история
постепенного захвата земель у коренного населения. К началу XVII в., когда
появились первые русские на Алтае, здесь кочевали алтайские племена
телеутов,

таутелеутов.

Их

малочисленность

создавала

«видимость

безлюдия». Сначала количество земли, занятой переселенцами, было
невелико, но с годами оно увеличилось с ростом колонизации, с увеличением
притока переселенцев приняло головокружительные размеры. Переселенцы
селились, в первую очередь, в местах, обжитых русскими. Со стороны
старожилов они встречали сопротивление, натыкаясь на межевые знаки.
Тогда они захватывали земли алтайцев и укоренялись на них.
При колонизации Сибири слились два потока вольнолюбивых
переселенцев – северяне–поморы и южане–казаки с Дона и Волги, об этом
свидетельствует сохранившийся говор в современных селах района.
В начале XVIII века на территории района появились первые поселения.
Деревни были до смешного малы, но, разбросанные по укромным местам,
они плотно садились на новую почву и запускали в нее крепкие корни.
В конце XIXв., после отмены крепостного права, началась вторая
волна массового переселения на Алтай крестьян.
Заселение Советского района началось в конце XVIIв.
Территория района входила в состав Бийского уезда Томской губернии.
Образованием Алтайского округа и делением его на волости территория
9

нашего района вошла в состав Алтайской волости Бийского уезда. В силу
исторического развития территория района несколько раз дробилась и
входила в разные годы в состав Смоленской, Алтайской, Сростинской
волостей.
Первым населенным пунктом на территории Советского района была
деревня Платовка, основанная в 1700г. переселенцами-старообрядцами. По
воспоминанию С.Л.Чудновского, в 1885г. в Платове было 84 дома, а уже в
1911г. в этом селе было 112 дворов, в которых проживало 324 мужчины, 331
женщина, средняя семья состояла из 6 человек. Они владели 4837
десятинами земли. Школы не было. Имелась церковь и старообрядческий
храм.
В 1885 году бала основана деревня Половинка. Долгое время
считалось, что деревня Сосновка, основанная в 1719г., являлась старейшим
населенным пунктом в нашем районе, но данные из архивов опровергли это.
1747г. – очень знаменательный год, поскольку в этот год появились две
новые деревни: это Грязнуха (Советское) и Красный Яр, основанные
беглыми крестьянами и раскольниками разного толка.
В Грязнухе в 1904г. была одна улица, на которой располагались 102
дома. Эта улица проходила там, где сейчас находиться улица Советская. На
правом берегу Каменки было еще 20 домов.
Село быстро росло за счет переселенцев из западных областей
Российской Империи. Машин в селе не было. В 1910г. появились машины
брызгалки. В 1910г. появились самовязки. Первая школа на дому была у
частника. В ней обучалось 15 человек. Позже ее поместили в сторожку,
находившуюся при церкви. Школа была открыта в 1915г., в ней училось 30
человек. В селе не было больницы. Чтобы попасть на лечение нужно было
ехать в Бийск или Смоленск. С 1916г. в селе создаются небольшие заводики,
больница.
Сегодня с.Советское – это большой райцентр в котором проживает
5631 человек, где есть множество предприятий и фермерских хозяйств,
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гостиницы, кафе, сельский дом культуры, детская школа искусств, музей,
библиотека, детско-юношеский центр, общеобразовательная школа
Данные по Красному Яру отрывочны и не дают
составить целостную

возможности

картину. Известно, что это было большое село,

которые посетили многие исследователи Алтая. На 1 января 1919г. в нем
проживало 4175 человек. В 1756г. была основана деревня Талица, в 1804-м –
Кокши, в 1825-м – Верх-Сетовка (с 1926г. - Колово), основанная выходцами
из Сетовки. Существует несколько версий происхождения названия села, но
если проанализировать слова «кол», «коол», которые часто встречаются в
алтайском языке, они отражают географическое описание окрестностей, и
русские приняли его, назвав свое село Колово. Первым переселенцем ВерхСетовки был Прокопий Усольцев. Русским переселенцам приходилось
знакомиться с окрестностями с помощью коренных жителей-алтайцев. Рост
населения Верх-Сетовки был на лицо: если по данным 1858 г. в селе было 58
дворов и 145 ревизских душ, то по данным 1893г – 86дворов и 3
неприписных, проживало 259 мужчин и 244 женщин. В селе были
хлебозапасный магазин и лавки. Село занимает 1911 десятин земли, или на
каждый двор с выгоном, улицами, огородами приходиться по 21 гектару. В
1911г. в селе насчитывалось 187 дворов, в них проживало 606 мужчин и 646
женщин, средняя семья состояла из 7 человек. Сельское общество владело
10595 десятинами земли. В селе была церковь, церковноприходская школа, 2
лавки (одна артельная), маслозавод, хлебозапасный магазин.
Село

Сетовка основано

в 1805г. выходцами из Шубенки

–

переселенцами-староверами (поморцами). Первый житель Майдуров. Село
было очень богатое, имело школу, церковь, в нем проходили ярмарки.
В 1776г. возникло село Шульгин Лог. Там было несколько избушек
староверов, укрытых лесом, около Катуни и Бобыр-Ган. Село получило
название от местных аборигенов-алтайцев.
В 1809г. село насчитывало 12 домов. Известный исследователь
Сибири В.В.Радлов, в 1860г. посетивший Шульгин Лог, оставил дневники с
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описанием природы села и его окрестностей, восхищаясь ее первородностью
и суровой красотой.

С.Л. Чудновский, побывавший в 1885г. в Бийском

округе, особо выделил дома в деревне Шульгин Лог, построенные из
крепкого леса, с большим количеством окон, изящными тесовыми
разукрашенными крыльцами. Жители гордились своими строениями, а
староверцы всего округа смотрели на Шульгин Лог, как на свою столицу, и
ездили туда на праздники.
В 1911г. в селе был 241 двор (со средним составом семьи 5 человек),
проживало 630 мужчин и 665 женщин, всего 1285 душ. Село владело 14209
десятинами земли, в нем были старообрядческая и православная церкви,
действовала церковно-приходская школа, три лавки, хлебозапасный магазин,
1 ярмарка, которая проводилась с 27 января по 5 октября.
В 1870г. была основана деревня Колбаны. Деревня возникла как
заимка, и одним из первых переселенцев были Д.М. Колбан и В.И.Попов,
прибывшие в Сибирь в 1850г. В 1880г. на заимке было уже 50 дворов, из
которых 8 – дворы старожилов, остальные 27 дворов обжили тамбовцы, 7 –
рязанцы, 7 – переселенцы из Самары, 7 – переселенцы из Орловской и 3– из
Воронежской губерний.
Возрастала численность населения, время от времени проводилось
перераспределение земельных наделов, переустройство земель. Если в 1863г.
выделялось 15 десятин на душу, то в 1899г. – 5 десятин. В 1916г. домов было
69, лошадей – 607, 74 конных плуга, 14 косилок, 4 конных граблей, 5
молотилок.
В 1856г. образовался населенный пункт Куторок (Хуторки) на берегу
Катуни. 1 января 1895г. количество домохозяев было 13, наличие ревизских
душ – 8, малолеток – 30. Постепенно деревня росла. Жители занимались
земледелием, пчеловодством. В 1920г.в Хуторках была открыта начальная
школа.
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Количество населения в деревнях в XVIII в. определить было очень
трудно, поскольку староверы отказывались проводить перепись населения и
первая перепись проведена в 1878г.
Переселенцы принесли не только новые веяния, но и культуру, которая
бала несколько отличная от культуры старожителей. В конце XIX- начале
XXвв.
На территории сегодняшнего Советского района новые населенные
пункты появлялись в

соответствии с особенностями заселения Алтая.

Переселенцы нанимались к богатым крестьянам, организовавшим заимки,
хутора и маленькие села, которые за прошедшее время стерты с карты
нашего района.
Переселенцы принесли свои обычаи, которые, перемешивались с
обычаями старожилов, приобрели новый, отличный от первоначального,
смысл.
На сегодняшний день на территории Советского района расположено
18 населенных пунктов, которые вошли в состав 12 сельсоветов.
Советский сельсовет (с.Советское).
Юридический адрес: 659540, Советский район, с.Советское, ул.Ленина,68.
Численность населения: 5631 человек (по состоянию на 01.01.2015г.).
Виды занятости населения: ведение личного подсобного хозяйство,
бюджетная сфера, частное предпринимательство.
Объекты социальной сферы: общеобразовательная школа, детский сад,
сельский Дом культуры, библиотека, детская школа искусств, детскоюношеский центр, музей, центральная районная больница, аптечный пункт,
отделение полиции, отделение Сбербанка, редакция газеты «Районные
вести», магазины, кафе-бары, гостиница, пенсионный фонд, военный
комиссариат, автостанция, автошкола.
На территории села имеется: почтовая и телеграфная связь, сотовая связь,
которую обеспечивают три оператора – «Билайн», «МТС», «Мегафон»,
13

документальная связь, телевизионное вещание представлено центральным
телевидением, кабельным телевидением.
Урожайный сельсовет (с.Урожайное, пос.Лебединый, пос.Семилетка).
Юридический

адрес:

659545,

Советский

район,

с.Урожайное,

ул.Автозаводская,17.
Численность населения: 2108 человек (по состоянию на 01.01.2015г.).
Виды занятости населения: ведение личного подсобного хозяйство,
бюджетная сфера, частное предпринимательство.
Объекты социальной сферы: общеобразовательная школа, детский сад,
сельский Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт,
аптечный пункт, отделение Сбербанка, магазины, кафе-бары.
На территории села имеется: почтовая и телеграфная связь, сотовая связь,
которую обеспечивают три оператора – «Билайн», «МТС», «Мегафон»,
документальная

связь

(школа,

сельсовет),

телевизионное

вещание

представлено центральным телевидением, кабельным телевидением.
Сетовский сельсовет (с.Сетовка).
Юридический адрес: Советский район, с.Сетовка, ул.Советская,49.
Численность населения: 1076 человек (по состоянию на 01.01.2015г.).
Виды занятости населения: ведение личного подсобного хозяйство,
бюджетная сфера, частное предпринимательство.
Объекты социальной сферы: общеобразовательная школа, детский сад,
сельский Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт,
аптечный пункт, отделение Сбербанка, магазины, кафе-бары.
На территории села имеется: почтовая и телеграфная связь, сотовая связь,
которую обеспечивают три оператора – «Билайн», «МТС», «Мегафон»,
документальная

связь

(школа,

сельсовет),

телевизионное

представлено центральным телевидением, кабельным телевидением.
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вещание

Половинский сельсовет (с.Половинка).
Юридический

адрес:

659552,

Советский

район,

с.Половинка,

ул.Цнтральная,42.
Численность населения: 714 человек (по состоянию на 01.01.2015г.).
Виды занятости населения: ведение личного подсобного хозяйство,
бюджетная сфера, частное предпринимательство.
Объекты социальной сферы: общеобразовательная школа, детский сад,
сельский Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт,
отделение Сбербанка, магазины.
На территории села имеется: почтовая и телеграфная связь, сотовая связь,
которую обеспечивают три оператора – «Билайн», «МТС», «Мегафон»,
документальная

связь

(школа,

сельсовет),

телевизионное

вещание

представлено центральным телевидением, кабельным телевидением.
Никольский сельсовет (с.Никольское, с.Колбаны, пос.Глинка).
Юридический адрес: 659549, Советский район, с.Никольское, ул.Победы,27.
Численность населения: 1198 человек (по состоянию на 01.01.2015г.).
Виды занятости населения: ведение личного подсобного хозяйство,
бюджетная сфера, частное предпринимательство.
Объекты социальной сферы: общеобразовательная школа, детский сад,
сельский Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт,
отделение Сбербанка, магазины, кафе-бары.
На территории села имеется: почтовая и телеграфная связь, сотовая связь,
которую обеспечивают три оператора – «Билайн», «МТС», «Мегафон»,
документальная

связь

(школа,

сельсовет),

телевизионное

вещание

представлено центральным телевидением, кабельным телевидением.
Коловский сельсовет (с.Колово).
Юридический адрес: 6595553, Советский район, с.Колово, ул.Школьная,11.
Численность населения: 465 человек (по состоянию на 01.01.2015г.).
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Виды занятости населения: ведение личного подсобного хозяйство,
бюджетная сфера, частное предпринимательство, рыболовство.
Объекты социальной сферы: общеобразовательная школа, детский сад,
сельский Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт,
магазины, кафе-бары.
На территории села имеется: почтовая и телеграфная связь, сотовая связь,
которую обеспечивают три оператора – «Билайн», «МТС», «Мегафон»,
документальная

связь

(школа,

сельсовет),

телевизионное

вещание

представлено центральным телевидением, кабельным телевидением.
Шульгин-Логский сельсовет (с.Шульгин Лог, с.Хуторки).
Юридический адрес: 65954, Советский район, с.Шульгин Лог, ул..
Численность населения: 1080 человек (по состоянию на 01.01.2015г.).
Виды занятости населения: ведение личного подсобного хозяйство,
бюджетная сфера, частное предпринимательство.
Объекты социальной сферы: общеобразовательная школа, детский сад,
сельский Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт,
пожарное депо №2, отделение Сбербанка, магазины, кафе-бары.
На территории села имеется: почтовая и телеграфная связь, сотовая связь,
которую обеспечивают три оператора – «Билайн», «МТС», «Мегафон»,
документальная

связь

(школа,

сельсовет),

телевизионное

вещание

представлено центральным телевидением, кабельным телевидением.
Платовский сельсовет (с.Платово).
Юридический адрес: 659559, Советский район, с.Платово, ул.Молодежная,3.
Численность населения: 650 человек (по состоянию на 01.01.2015г.).
Виды занятости населения: ведение личного подсобного хозяйство,
бюджетная сфера, частное предпринимательство.
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Объекты социальной сферы: общеобразовательная школа, детский сад,
сельский Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт,
магазины, кафе-бары.
На территории села имеется: почтовая и телеграфная связь, сотовая связь,
которую обеспечивают три оператора – «Билайн», «МТС», «Мегафон»,
документальная

связь

(школа,

сельсовет),

телевизионное

вещание

представлено центральным телевидением, кабельным телевидением.
Кокшинский сельсовет (с.Кокши, с.Карасук).
Юридический адрес: 659547, Советский район, с.Кокши, ул.Братьев
Иванцовых,3.
Численность населения: 1126 человек (по состоянию на 01.01.2015г.).
Виды занятости населения: ведение личного подсобного хозяйство,
бюджетная сфера, частное предпринимательство.
Объекты социальной сферы: общеобразовательная школа, специальная
(коррекционная) школа-интернат, детский сад, сельский Дом культуры,
библиотека,

фельдшерско-акушерский

пункт,

отделение

Сбербанка,

магазины, кафе-бары.
На территории села имеется: почтовая и телеграфная связь, сотовая связь,
которую обеспечивают три оператора – «Билайн», «МТС», «Мегафон»,
документальная

связь

(школа,

сельсовет),

телевизионное

вещание

представлено центральным телевидением, кабельным телевидением.
Шульгинский сельсовет (с.Шульгинка, пос.Заречный, с.Сосновка).
Юридический адрес: 659558, Советский район, с.Шульгинка, ул.Школьная,2.
Численность населения: 2050 человек (по состоянию на 01.01.2015г.).
Виды занятости населения: ведение личного подсобного хозяйство,
бюджетная сфера, частное предпринимательство.
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Объекты социальной сферы: общеобразовательная школа, детский сад,
сельский Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт,
отделение Сбербанка, магазины, кафе-бары.
На территории села имеется: почтовая и телеграфная связь, сотовая связь,
которую обеспечивают три оператора – «Билайн», «МТС», «Мегафон»,
документальная

связь

(школа,

сельсовет),

телевизионное

вещание

представлено центральным телевидением, кабельным телевидением.
Талицкий сельсовет (с.Талица).
Юридический адрес: 659546, Советский район, с.Талица, ул.Сибирская,18.
Численность населения: 492 человека (по состоянию на 01.01.2015г.).
Виды занятости населения: ведение личного подсобного хозяйство,
бюджетная сфера, частное предпринимательство.
Объекты социальной сферы: общеобразовательная школа, детский сад,
сельский Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт,
магазины.
На территории села имеется: почтовая и телеграфная связь, сотовая связь,
которую обеспечивают три оператора – «Билайн», «МТС», «Мегафон»,
документальная

связь

(школа,

сельсовет),

телевизионное

вещание

представлено центральным телевидением, кабельным телевидением.
Красноярский сельсовет (с.Красный Яр).
Юридический

адрес:

659548,

Советский

район,

с.Красный

Яр,

ул.Центральная,8.
Численность населения: 1228 человек (по состоянию на 01.01.2015г.).
Виды занятости населения: ведение личного подсобного хозяйство,
бюджетная сфера, частное предпринимательство.
Объекты социальной сферы: общеобразовательная школа, детский сад,
сельский Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт,
отделение Сбербанка, магазины, кафе-бары.
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На территории села имеется: почтовая и телеграфная связь, сотовая связь,
которую обеспечивают три оператора – «Билайн», «МТС», «Мегафон»,
документальная

связь

(школа,

сельсовет),

телевизионное

вещание

представлено центральным телевидением, кабельным телевидением.
4.2. Известные люди Советского района
Художник М.Ф. Белоносов
Родился 7 ноября 1917г года в селе Шульгин Лог.
Судьба страны и человека оказались

во многом схожими. Больно

ударила по семье Белоносовых гражданская война. В 1918г погиб на фронте
отец, в этом же году был избит и расстрелян карателями дед за помощь
партизанам. Семья осталась без кормильца, и нужда долгие годы
преследовала

ее.

Михаил

Фатеевич

работал

по

найму

на

сельскохозяйственных работах, учился урывками. За кончил школу в селе
Сростки. На досуге рисовал, оформлял школьные классы.
В 1934 году Михаил Белоносов поступил в художественную школу в
городе Горно-Алтайске. Он много и усердно работал, прилежно рисовал
каждую учебную постановку. Эту добросовестность пронес через всю свою
жизнь.
В 1937году М.Ф. Белоносов поступает в Пензенское художественное
училище и одновременно выставляет свои работы на московских выставках.
Стал дипломантом Пушкинского конкурса к 100-летию со дня гибели поэта.
Участник областных, краевых, республиканских выставок.
Михаил Белоносов воевал на Хасане, Халхин-Голе, в августе 1945года
в войне с милитаристской Японией. Демобилизовался из армии в 1947году.
Жил в Барнауле, работал в художественном фонде.
Его картины «Катунь», «Отдых колхозников» были закуплены с
московской выставки в 1934году. Картины «Утро на Чарыше» и «Первый
снег» хранятся в Алтайском музее изобразительных и прикладных искусств.
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В 1972 году его работы представлялись на международной выставке в
Японии, а в 1947году зимние пейзажи «Ранний снег» и «Домик лесника»
были приобретены японским обществом «Галерея Геккосо».
Многие картины после смерти художника семья подарила Советскому
районному краеведческому музею, где они радуют глаз и душу посетителя.
Сельская тема особенно близка Белоносову.

Сам

родившийся в

алтайской глубинке, он очень чуток к природе и жизни деревни. Темы
целины, хлеборобной страды часто присутствуют в его творчестве: картины
«На новых землях»(1957), «Утро на целине»(1960). Красиво написан этюд
«Палатки целинников», глядя на который, мы чувствуем воодушевление
освоением целины и видим благодатное солнце Алтая. Проникновенен этюд
«Село Шульгин Лог», в этом селе прошло детство художника. Сельский труд
виден на этюде «На току». На самых обыденных примерах он показывает
красоту окружающего мира.
При

знакомстве

с

творчеством

М.Ф.Болоносова

видишь

его

настойчивый труд и увлеченность любимым делом. Внимательные глаза
художника влюблено и заинтересованно смотрят на родную землю, от его
взгляда не ускользает жизнь людей и природы во всех проявлениях.
Картины и этюды его повествовательны по решению, но подкупают
своей непосредственностью, красотой родных мест.
В пейзажах несколько тем: пейзажи Горного Алтая, виды Барнаула,
городские и сельские мотивы. Михаил Фатеевич написал ряд пейзажей,
связанных с рекой его детства – Катунью. Чаще всего писал он ее во время
ледохода. Буйные воды реки, олицетворяющие собой живительные силы
природ, пробивают путь весне. Фундаментальная картина «Ледоход на
Катуни». Строго уравновешенная

композиция передает пробуждение

могучей реки. Тяжелая, свинцовая, серая вода выливается из глубин гор.
Огромные льдины ломаются на скалистых перекатах. Чем дольше
вглядываешься в картину, тем сильнее чувствуешь насколько могуча
красавица Катунь.
20

В работе «Малый Яломан» плавному, могучему изгибу реки
противопоставлен

бесконечный

ритм

гор,

что

усиливает

их

величественность и незыблемость.
Не оставляют равнодушными зрителя городские пейзажи Михаила
Болоносова. На фоне старых деревянных домишек развертывается панорама
новых, современных кварталов («Снег идет», «Зимнее утро»).
Не часто выпадали на долю художника признание и успех. Он не был
избалован этим. История изобразительного искусства состоит не только из
всемирно известных художников. Рядом со знаменитостями всегда жили
другие, менее известные, но жизнь которых без остатка принадлежит
искусству

и является примером бескорыстного служения его светлым

идеалам. Таким и был Михаил Фатеевич Белоносов.
Эдуард Прутковский
Родился в 1948 году в Белоруссии. На Алтае живет с 1973 года.
Закончил высшую школу милиции. Работал участковым инспектором, в
уголовном розыске, начальником отдела внутренних дел Советского района.
Постоянный автор журнала «Алтай» с 1976года.
Дипломант премии МВД, премии УВД.
Рассказы, повести: «Данка», «Дела-делишки», «Вам служу, люди»,
«Пока живо зло», «Развод», «Побег», «Медок», «Район», «Обмануть время»,
Все эти произведения – о нелегкой полицейской службе, которой
подполковник Прутковский посвятил всю жизнь.
Член Союза писателей России.
Ирина Ракша
Ирина Евгеньевна Ракша родилась в 1940 году в Москве. В 1954году
вместе с отцом-агрономом перебралась на Алтай, на подъем целины в
создаваемый совхоз «Урожайный». Десятилетку закончила в селе Советском.
Тогда

же, в 1956-1957 годах, появляются в газетах ее первые стихи,

рассказы, очерки, посвященные труженикам Сибири. В 1959 году поступает
во ВГИК на сценарный факультет. По окончании работает на телевидении.
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По ее сценариям сняты фильмы: «Бабье лето», «Арбузный рейс», «Чукотка –
летняя пора», «Горный Алтай».
В 1970 году принята в члены Союза писателей СССР.
Ее сборники «Весь белый свет», «Далеко ли до Чукотки?», отдельные
рассказы переведены на многие языки народов СССР, чешский, венгерский,
болгарский, французский, немецкий, английский и другие.
В ее честь Международным астрономическим союзом малая планета
за №5083, ранее имевшая обозначение 1977ЕУ, получила название «Ирина»
24 мая 1995года.
Николай Сухарев
Родился и учился Николай Сухарев в Половинке. Среднюю школу
закончил в Советском. Особо увлекался русским языком и литературой, о
чем с удовольствием вспоминает его учительница Александра Романовна
Ретунцева.
Профессор Смоленского педагогического института В.С.Баевский, в
предисловии к его книжке «Поэзия любви», писал:
«Мы знакомы около двадцати лет… Однажды студенты сказали мне,
что на факультете появился новый первокурсник – демобилизовался из
армии, пишет стихи, земляк Шукшина, знает наизусть «Евгения Онегина».
Все подтвердилось. Я пригласил его в мой филологический кружок и
предложил подготовить доклад об игровой поэзии. Он взялся. И результат
превзошел все ожидания. Звукоподражание , игру рифм, акростих,
эпиграммы, прочие образцы шуточных форм. Николай иллюстрировал
веселыми стихами собственного сочинения.
Когда-то Гоголь сказал, что поэзия звуков – это поэзия поэзии.
Николай Сухарев на редкость чуток к звучанию стиха. Его
произведения нередко не только говорят, но и поют, гласные и сонорные
звучат мелодиями и аккордами.
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Стихотворениям Сухарева зачастую присущ непритязательный юмор.
Поэт все время готов улыбнуться и приглашает улыбнуться других.
Его взгляд на природу Алтая и Смоленщины, на людей – светел и
внимательный. Драматическое напряжение ему чуждо. Он щадит нервы
читателя. Но образы его точны и неожиданны, ритмика замечательно богата
и оригинальна.
Николай Сухарев сегодня – сложившийся, своеобразный поэт».
Член Союза писателей России.
Живѐт и работает в городе Смоленске.
Григорий Яковлевич Югов
(19.01.1893г. – 13.11.1977г.)
Изобретатель завода сельскохозяйственного машиностроения имени
Ухтомского, г.Люберцы Московской области. Родился в Орловской
губернии. Родители переселились на Алтай, в село Сетовка в 1898 году.
Образование 3 класса церковно-приходской школы. Всю жизнь учился
самостоятельно.

Много

знал

наизусть.

Самозабвенно

изучал

сельскохозяйственную технику.
В первую мировую войну 13 месяцев провел в окопах.
В 1929 году возглавил коммуну имени Сталина.
Много работал с сельхозмашинами, в том числе иностранного
производства, имеющими автоматическое регулирование. Освоив эти
механизмы, подготовил свои предложения по их усовершенствованию,
которые направил в 1931 году в Новосибирск, оттуда на завод в город
Люберцы. Из г.Люберцы вскоре поступило предложение переехать туда на
работу.
С 1932года он работал на заводе. Газета «Люберецкая правда» писала:
«Проявил себя как талантливый рабочий, изобретатель-самоучка, ставший
впоследствии конструктором». Внедрил изобретенный им сноповязатель,
который работал на отечественном шпагате.
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Изобрел и внедрил скобонабивной станок-автомат для элеваторных
полотен комбайна. В 1939году вместе с инженером Александровым создал
хедер для коноплекомбайна, автомат к пресс-подборщикам для вязки снопов
сена проволокой.
В возрасте 67 лет ушел на пенсию, продолжая шефствовать над
молодыми изобретателями.
Целинник
(Из газеты «За изобилие» совхоза «Урожайный»)
В прошлые годы тысячи тонн зерна очищали вручную. Чтобы очистить
одну тонну зерна, затрачивали 71 копейку, а семена чистили с осени до самой
весны. Теперь же на тонну зерна – 4-6 копеек. Такой гигантский скачок
производительности труда в совхозе обеспечил наш механик –самоучка
Василий Степанович Рогов. 16-летним подростком он остался без отца.
В 1927 году образовался посѐлок Глинка. Совместно с другими
крестьянами Василий Рогов пахал и сеял, убирал хлеб, а спустя 3 года в
составе инициативной группы сельского Совета организует колхоз. Работал
заместителем председателя колхоза, бригадиром. Затем, после окончания
агрономических курсов – заведующим пунктом государственного семенного
участка, где насмотрелся на примитивщину в очистке зерна. Это заставило
задуматься, как механизировать очистку семян.
Но война прервала размышления. Пробыл на фронте 3 года. В 1944
году Василий Рогов вернулся домой в связи с тяжелым ранением. Работал
агрономом, строителем, а с 1952 года начались поиски и дерзания. Душа
болела о семенах. Он создает ток по очистке семян без электромотора, через
трансмиссии от мотора, а затем на 64-м году своей жизни (1966 год) создал
целый завод по очистке зерна на центральной усадьбе совхоза «Урожайный».
Руки человека здесь не прикасаются к зерну. За час работы два
работника, управляя заводом (загрузка и выгрузка автоматическая), с пульта
очищают до полной кондиции 20 тонн семян.
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Затраты на переделку очистительной линии окупились через год.
Василий Степанович Рогов награжден двумя медалями «За отвагу» и
медалью «За добросовестный труд в Великой Отечественной войне».
В.Ксенофонтов.
Евгений Гусаров
Гусаров Евгений Петрович родился в 1912 году в городе Ленинграде. В
1936 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени
Тимирязева. С 1936 года учитель биологии и химии в школе Ивановской
области. С 1937 по 1941 год работал в школах Москвы. С сентября 1941 года
директор Анисимовской средней школы Тальменского района Алтайского
края. С 20 июля 1944 года по 20 июля 1946 года служил армии. После
демобилизации работал директором и учителем Сетовской семилетней
школы. С 1952 по 1955 год директор и учитель Грязнухинской средней
школы.
За выдающиеся заслуги в области народного образования Президиум
Верховного Совета РСФСР Указом от 30 декабря 1954 года присвоил
Гусарову Евгению Петровичу звание заслуженного учителя школы РСФСР.
С 1956 по 1958 год работает заведующим отделом народного
образования Советского райисполкома, одновременно заочно учится в
аспирантуре Академии педагогических наук РСФСР.
В

1963

году

ему

присуждают

ученую

степень

кандидата

педагогических наук.
По семейным обстоятельствам выехал в Подмосковье, где работал
инспектором района, директором школы. Опубликовал 40 научных работ.
Пять раз выступал на Центральных педагогических чтениях с докладами, два
из которых отмечены первыми премиями.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне», «За освоение целинных земель», серебряной
и бронзовой медалями ВДНХ СССР.
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Более 45 лет Евгений Петрович посвятил педагогическому труду.
Народный учитель
Более полувека своей жизни посвятил Генрих Генрихович Роккель
делу воспитания и обучения детей. В районе его звали по-русски: Андрей
Андреевич. Родился 17 января 1911 года. Начал свой трудовой путь учителем
математики семилетней школы города Бальцер АССР немцами Поволжья.
Сейчас это Саратовская область. В 1941 году вместе со всеми немцами был
репрессирован и переселен на Алтай, а затем мобилизован в трудоармию, где
всю Отечественную войну трудился. С 1946-го до 1964 года работал
учителем математики в Кокшинской средней школе, а затем переведен
директором Кокшинской вспомогательной школы, где и проработал 17 лет
до ухода на пенсию в июле 1981 года по возрасту. 16 августа 1985 года ушел
из жизни.
Это был учитель, работавший творчески и умело организовавший
работу возглавляемого коллектива. Всегда помнил и напоминал народную
мудрость: «Корень учения горек, но плод его сладок». Свою работу в
должности директора начал с укрепления учебно-материальной и жилищнобытовой базы школы, одновременно улучшая методическую и научную
подготовку всех учителей, повышая качество обучения и воспитания,
овладевая

наиболее

результативными

методами

обучения,

умелым

использованием всего комплекса наглядных пособий и технических средств.
Уделил самое серьезное внимание необходимой учебно-материальной базе
школы. Стало системой проведение совместных с однопрофильными
школами Алтая методических занятий учителей и воспитателей. Особенно
удачным было проведение в августе 1975 года краевого методического
совещания на базе Кокшинской вспомогательной школы. После совещания
работа коллектива и директора была признана достойной распространения во
всех школах Алтая.
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Коллектив добился, чтобы тема величия людей труда звучала на уроках
всех дисциплин, на всех воспитательных мероприятиях, начиная с первого
класса и до выпускного.
Школьники не только имели представление, какие трудовые дела
решает шеф – колхоз имени Ленина, но и всегда ему помогали, знали его
передовиков, бывали на их рабочих местах. Полученные знания применяли
на практике, занимаясь сельскохозяйственным трудом на школьном учебном
поле и ферме. Такая форма обучения и воспитания в тесной связи с жизнью
способствовала адаптации обучаемых во взрослую жизнь. Андрей Андреевич
и возглавляемый им коллектив с предельной ясностью отдавали себе отчет,
что надлежащим образом трудовое обучение возможно только в союзе с
колхозом, с опорой на помощь его коллектива. И руководство колхоза, во
главе с Василием Андреевичем Реснянским, оказывало действенную помощь.
Андрей Андреевич серьезное внимание коллектива обращал не только
на классные занятия, уроки, постоянно подчеркивая, что они играют важную
роль в развитии личности, но и не в меньшей степени на продуманную
систему внешкольных мероприятий. Умелая организация педагогического ,
хозяйственного и детского коллективов, умелое владение индивидуальным
подходом, связь с родителями, общественностью – снискали Андрею
Андреевичу высокий авторитет среди учащихся, учителей и населения.
Михаил Григорьевич Мочалов
Большая заслуга в становлении и развитии Советского района
принадлежит

бывшему

первому

секретарю

райкома

КПСС-Михаилу

Григорьевичу Мочалову.
М.Г. Мочалов родился 1 августа 1922 года в Ельцовском районе
Алтайского края. Там же и начал свою трудовую деятельность.
Участник Великой Отечественной войны.
После войны закончил партийную школу при Алтайском крайкоме
ВКП (б). Затем заочно окончил Барнаульский пединститут. Большая часть
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жизни посвящена партийной и советской работе. Работал секретарем, вторым
секретарем райкома КПСС, председателем Троицкого, Красногорского
райисполкомов.
В 1967 году М.Г.Мочалова избрали первым секретарем Советского
райкома КПСС. По уровню развития производства, социальной сферы район
отставал от большинства районов края на 10-15 лет. Под руководством
М.Г.Мочалова подбирались наиболее работоспособные кадры. Через 7-8 лет
Советский район вошел в первую десятку наиболее развитых, стабильно
работающих районов.
В 1972 году Советскому району было присуждено Красное Знамя ЦК
КПСС и Совета Министров СССР за успехи в развитии сельского хозяйства.
М.Г. Мочалов руководил районом 17 лет. За добросовестный труд был
награжден орденами I Трудового Красного Знамени, «Знак почета»,
медалями.
5. ТОПОНИМИКА СОВЕТСКОГО РАЙОНА
На территории района люди жили с незапамятных времѐн, и они,
естественно, оставили свои названия сѐлам, рекам, горам.
Так, слова «Колово», «Кокши», «Карасук», «Полукожа», «Шульгин
Лог», «Шульгинка», «Катунь», «Бобыр-Ган», «Алтай» ярко обнаруживают
связь с древнетюркским, алтайским, монгольским, русским и другими
языками.
Имеются значительное количество топонимов с исходом на «кол».
Указанная лексема – десятая по частности употребления в географических
названиях. Она встречается в нескольких фонетических вариантах – «коол»,
«кол»,

«холл»,

«гол».

В словаре В.И. Вербицкого приводятся

географические значения данного слова, например: «кол» - для колдомского
наречия имеет значение «река»,

для мотырского и абаканского – «лог»,

«ложбина». У В.В. Радлова»кол» - «низменность, долина» (без реки) с
пометкой – «сагайское, шорское, уйгурское». «Кол» широко распространен у
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тюркских народов. «Кол» - долины, горные кряжи, маленькие холмы по
сторонам горы, которые примыкают к равнинам.
Таким образом, можно с достаточным основанием считать, что
название села Колово уходит корнями в язык тюркских народов. Тем более
что и окрестности соответствуют этим определениям.
В алтайском языке есть слово «кажат» - холм, гора, стоянка у горы с
водопоем.

Русское

название

от

него

(исчезнувшего

поселения)

–

«Полукожа».
В древнетюркском языке лексема «кара»(черный ) послужила
созданию большого количества значений. Слово «кара» входит в состав 82
единиц наименований, охватывающих собой 156 природных реалий Горного
Алтая.
Тюркское «карасу» отложилось в топонимике Украины и России как
«черная река», такое значение в названии села и реки Карасук. Кокши –
(монгольское «кок») – означает «голубая, зелѐная вода».
Катунь (Кадын) – царица, ханша, дама, госпожа, повелительница,
согласно древнетюркскому языку.

Название связано с древним обычаем

преклонятся перед большими реками, горами и возвеличивать их. И сейчас
почитают и воспевают Кадын-Суу.
«Бобыр-Ган» - «белка-летяга». Отношение алтайцев к белке различное:
у сеока(племени, рода) тодошей – это священный тотем. На бубне шамана
изображена белка. Оживление бубна 22 июня, 22 декабря в праздник
солнцеворота происходило на горе Бобыр-Ган во время молений, без участия
женщин.
Белка – метеотропна. У нее очень большая чувствительность к погоде.
Ее перепонки покрыты остью и подшерстком, заряженными разноименно.
Белка, как и птицы, термически защищена, но ей разряды причиняют
большое беспокойство. Белки цокают, прыгают, издают тоскливый,
заунывный крик. Баагра (кричащая) – за 2 часа до смены погоды. Отсюда
слова: баять, баюкать, базлать. Корень тюркского попал в славянский язык.
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Особенность белки предсказывать погоду, замеченная людьми, живущими в
лесу, была перенесена на отдельную гору Бобыр-Ган, когда по ней четко
видно: зацепилась туча – жди изменения погоды.
Другие сеоки к белке относились негативно. Обманщица. Убила сына
неба – Ульченя. Поэтому бог бьет молниями в Бобыр-Ган, требуя его
наказания.
Тодоши – отуреченное племя кетов, потерявшее 2,5 тыс.лет назад
родной язык. Но почитание тотема сохранило до сих пор.
«Шуль(гин) Лог» - у древних тюрков – «глубокий лог», у теленгитов –
«ложок с водой».
Алтай с древних времен был местом обитания тюркских народов. По
мнению

специалистов,

слово

«Алтай»

монгольского

происхождения,

имеющее значение «золотоносный», «место, где есть золото».
Около с.Талица есть небольшое возвышение, называемое местными
жителями Монах. А в алтайском языке есть слово «монак» в значении
«заграждение», «преграда».
У кумандинского народа есть название села Сростки-Учук. А у
астраханских татар, потомков половцев, пришедших из Азии, слово «учук»
имеет значение «рыболовный заездок». В старину в этих местах добывали
очень много рыбы, и для этого поперек реки, как раз в этом месте, где все
русла срастаются в одно, сооружали рыболовные заграждения.
И оба слова – «учук» и «монак» перекликаются. Да и в архивах нет
никаких сведений, что на этой сопке проживал какой-то монах, хотя так
гласит местная легенда.
Название сопки «Сурья», что около Колова, очевидно связано с самым
древним племенем Европы, называемым арии и ушедшим в Индию. «Ариан» - «Аргейская страна», отсюда название Иран. Арии создали в индии
сборник гимнов «Ригведа». Одного из богов «Ригведа» называет «Сурья»
(солнце, красный).
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Когда создавалась «Ригведа», в Греции только помышляли создавать
«Илиаду» и «Одиссею». Очевидно, арии были на Алтае, коль сопка Сурья,
имеющая красный свет в любую погоду, светит как солнце.
6. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВЕТСКОГО
РАЙОНА
6.1. Географическое положение, территория и границы.
Советский район расположен на юго-востоке Алтайского края, юговосток Западной Сибири. Граничит с Бийским, Смоленским, Алтайским,
Красногорским районами и Республикой Алтай.
Территория района составляет 1500 кв. км; протяженность с запада на
восток - 44,9 км, с севера на юг - 39,8 км; расстояние до г. Бийска - 57 км, до
г. Барнаула - 212 км.
Территория района делится на 12 сельских Советов. В 20 населенных
пунктах проживает 17,3 тыс. человек, в том числе в с. Советское - 5,3 тыс.
человек.
Территория района расположена на предалтайской равнине, которая
является переходной зоной между равниной и горами Алтая, область
умеренно-засушливо-степная и умеренно влажная. Горная часть находится
на юго-востоке района. Преобладают высоты около двухсот метров над
уровнем моря, кое-где до четырехсот метров. Высочайшая точка - гора
Бобыр-Ган - 1008 м .
Самая крупная река Советского района Алтайского края - Катунь.
Имеет V-образный профиль и развитый террасовый комплекс. В долине этой
реки насчитывают до десяти террасовых уровней. В общей сложности на
территории района шестнадцать речек и шесть озер. Такие озера как Светлое
и Лебединое остаются без ледяного покрова благодаря мощным родникам,
бьющим со дна. Советский район имеет отличное водоснабжение благодаря
богатству грунтовых вод, которые очень часто выходят на поверхность в
виде родников.
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Почвы в Советском районе в составе своем черноземного типа.
Гумусный слой составляет от десяти до семидесяти см.
Климатические условия района благополучны для выращивания всех
сельскохозяйственных культур, овощей и фруктов. Преобладают пахотные
земли, местами сохранились разнотравно-луговые степи в сочетании с
березовыми колочными лесами.
Особенный интерес представляют леса в предгорной части Советского
района и по долине реки Катунь - сосновые, березово-осиновые с зарослями
кустарников боярышника, малины, рябины, черемухи, смородины и
шиповника .
Богата и разнообразна фауна Советского района. Из наиболее крупных
млекопитающих водятся заяц-беляк,

лисица красная, барсук. В колках

можно встретить и лося.
Разнообразен и живописен мир птиц - это голуби, журавли, большой
пестрый дятел, черный коршун,

зимородок, речная чайка, ласточки.

Особливого внимания в Советском районе заслуживает лебедь-кликун. Эта
величественная птица выбрала наш район не случайно: незамерзающие озера
привлекают птиц. Численность зимующих особей достигает до 430. Вместе с
лебедями зимуют гоголь, кряквы.
Полезные

ископаемые

Советского

района

Алтайского

края

используются в основном для строительства. Кирпичные глины и суглинки
применяются в качестве сырья для производства кирпича. Существует глина
черепичная, запасы ее четыреста тыс. куб.м. В Советском районе есть и
строительные

пески,

песчано-гравийно-галечниковый

материалы.

Они

попадаются в террасовых отложениях реки Катунь. Применяется как
наполнитель для бетона при строительстве автодорог, для кладочных и
штукатурных

растворов.

В

Алтайском

крае

разведано

шестнадцать

месторождений с общими запасами 204,9 млн. куб.м. Эксплуатируются
десять месторождений, одно из них в Советском районе в селе Шульгинка.
Его запасы - 85,5 млн. куб.м. Это строительное сырье используется при
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строительстве космодрома Байконур, площадок для добычи нефти и газа в
Сургуте, на полуострове Ямал .
В Советском районе

промышленно добывают бутовый камень,

большие обломки горных пород. Применяются при кладке, при возведении
гидротехнических

объектов,

транспортных

магистралей.

Из

горючих

полезных ископаемых попадается торф. Его запасы - 18385 тыс. куб. м, но
для производства топлива месторождения не используется.
На территории района находятся памятники архитектуры, археологии,
природы: сопка Змеевка, поселения Красноярское, сопка Талицкая, Кокши
(5-3в.в. до н.э.), Карасук, сопка Монах, Курганная группа в районе сел
Шульгин Лог и Платово, сопки: Воструха, Баданья, Змеиная, Сурья,
Камешок; озера: Лебединое, Светлое; гора: Бобыр-Ган. Родники у села
Урожайное и у пруда в с. Советское.
Кроме всего прочего, на территории Советского района находится
уникальный

Лебединый

заказник

-

единственный

в

мире,

где

останавливаются на зиму дикие лебеди-кликуны. В заказник входит
девяносто шесть км Катуни, около семидесяти островов, родниковое озеро
Лебединое, температура воды которого зимой и летом составляет +4 +6
градусов. Общая площадь охраняемой территории составляет 38,2 тыс.га.
Советский район находится

на юго-востоке Алтайского края, юго-

восток Западной Сибири. Координаты района: 85 град. 30 сек.-85 град. 45
сек. восточной долготы и 52 град.30 сек.-52 град. 05 сек. северной широты.
Граничит с районами: Алтайским, Бийским, Смоленским, Красногорским,
Республикой Алтай .
Площадь района составляет -1500 кв. км. Протяженность с запада на
восток - сорок пять км, с севера на юг - сорок км.
На территории района находится двадцать сел, центр-село Советское.
Село находиться в двухстах двенадцати км от краевого центра - города
Барнаула, от железнодорожной станции города Бийска - пятьдесят семь км .
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6.2. Рельеф
Физико-географическое положение, на котором находится Советский
район, - Западносибирская равнина, область - степная, предалтайская,
умеренно

засушливо-степная

и

умеренно

влажная,

лугово-степная

провинция. Горная часть находится на юго-востоке.
Климатические условия провинции характеризуются увеличением
влажности по направлению к горам и вдоль предгорий с юга на запад на
северо-восток.

Поэтому

происходит

смена

ландшафтов

умеренно

засушливых на умеренно влажные лугово-степные ландшафты.
Преобладающие высоты на территории района около двухсот метров
над уровнем моря, местами до четырехсот метров. Наивысшая точка - гора
Бобыр-Ган – тысяча восемь метров. Наименьшая - село Шульгинка – сто
шестьдесят восемь метров.
Советский район находится на предгорной цокольной равнине предалтайской, которая является переходной зоной между равниной и
горами Алтая.

Поверхность еѐ слабо наклонена на север, абсолютные

высоты составляют 250-350 метров вблизи гор и от 160 до 250 метров по
северной периферии. Такой рельеф можно объяснить, прежде всего,
тектоническим

строением

территории

и

экзогенными

процессами,

сформировавшими и продолжающими формировать лик данной территории .
Геологическое строение - кристаллический палеозойский фундамент,
залегающий на глубине 10-20 метров, сверху покрыт осадочным чехлом. Вот
почему на территории района преобладают равнины. Но довольно много в
районе сопок, возвышающихся над равнинами. Это фундамент выходит на
земную поверхность. Таким образом, возникли сопки: Талицкая, Змеинка,
Монах, Сурья, Баданная, Воструха, Борки, Березовая, Лысуха, Плоская,
Каменная, Хуторская, Большая Караульная, Малая караульная.
Среди современных экзогенных процессов, влияющих на рельеф
советского района, наиболее действенными являются эрозия и выветривание.
В результате боковой эрозии происходит подмывание берегов, в результате
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глубинной эрозии – врезание русла потока в глубину. Самая крупная река
Советского района – Катунь, имеет V-образный профиль и развитый
террасовый комплекс. В долине этой реки насчитывается около 10
террасовых уровней.
Выветривание - постоянно идущий процесс разрушения и химического
изменения горных пород. Выветривание бывает физическим, химическим,
органическим. Причиной физического выветривания является колебания
температур горных пород. Днем поверхность породы нагревается, а ночью
охлаждается сжимаясь. Это приводит к растрескиванию породы, дроблению
на глыбы и более мелкие части. Физическому выветриванию содействует
вода, замерзающая в трещинах. В результате этого явления образуются такие
формы рельефа, как куркумы - скопления глыб, возникающие обычно в
горах, где они залегают в виде плаща или движущихся по склону полос.
Такая «каменная река» есть и в районе горы Бобыр-Ган. В результате
выветривания образуются и пещеры. Примером тому может служить
образование в районе села Сетовка.
Низкогорный рельеф, расчлененный, служит для обрамления горной
страны. Для

низких гор характерны уплощенные и куполообразные

вершины с пологими делювиальными склонами крутизной 10-15 градусов.
На их фоне резко выделяются массивы изверженных пород «гора БобырГан».
Древнее оледенение наложило отпечаток на рельеф Советского района.
Особенно хорошо это заметно в районе села Платово. «Земная рябь» - следы
действия гигантского селевого потока, двигавшегося по долине реки Катуни.
Большое число валунов лежит на полях в районе сел: Хуторки, Шульгин Лог,
Платово, - это, возможно, результат работы древнего ледника.
6.3. Полезные ископаемые
Алтайский край - один из основных горнорудных районов страны.
Здесь

известны

полиметаллические

разнообразные
руды,

виды

железо,

полезных

минеральные
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соли,

ископаемых:
цементные

и

строительные известняки, кирпичное и черепичное сырьѐ, поделочные камни
и многое другое. Но Советский район не может похвастаться таким
разнообразием.

Преобладают

полезные

ископаемые,

используемые

в

строительстве. Кирпичные глины и суглинки используются в качестве сырья
для производства кирпича. Используются глины верхнечетвертичного
возраста. В районе ведут добычу села Советское, Половинка, Красный Яр,
Никольское, Урожайное.
Добывают в районе бутовый камень, большие обломки горных пород «
в поперечнике 15-50 см». Применяются при кладке, при возведении
гидротехнических

объектов,

транспортных

магистралей.

Из

горючих

полезных ископаемых встречается торф. Но для топлива месторождения не
используется.
6.4. Климат
Климатические особенности любой местности определяются сложным
взаимодействием солнечной радиации, циркуляции атмосферных масс и
характером подстилающей поверхности.
Благодаря большой континентальности и малому числу пасмурных
дней район получает больше солнечного света, тепла, чем районы
европейской территории страны, расположенные на той же широте.
Алтайский край и Советский район в его составе, можно сравнить с Южным
Крымом. Характерны значительная высота солнца над горизонтом в летнее
время «60-66 градусов» и протяженный световой день «до 17 ч. 08 мин.». Это
обуславливает большие суммы прямой солнечной радиации. Зимой, когда
высота солнца составляет 13 – 19 градусов, приток энергии ниже. В целом за
год при ясном небе поступает 100 – 140 ккал/см в квадрате суммарной
радиации. Наибольшие месячные суммы наблюдаются в мае – июле,
наименьшие в декабре – январе. Величина радиационного баланса земной
поверхности для Советского района в течение 8 месяцев положительная. Но
зимой, когда снежный покров отражает более половины поступающей
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солнечной радиации « 60 -70 % », радиационный баланс становится
отрицательным и сохраняется таковым около 4 месяцев .
Циркуляция атмосферы - это важный климатообразующий фактор, от
которого зависит погода каждого региона. Так как Советский район
Алтайского

края

находится

в

умеренном

климатическом

поясе,

преобладающая направленность переноса воздуха - это запад, с циклонами и
антициклонами. Материк дает о себе знать с помощью азиатского
антициклона,

который

формируется

зимой.

Поверхность

континента

охлаждается, давление воздуха в центре антициклона, расположенного над
севером Монголии, достигает 774 мм рт. ст. Из-за этого на запад по
пятьдесят град. северной широты отходит отрог высокого давления.
Арктика так же беспокоит Советский район. Ее холодные циклоны
доносится с континентальным арктическим воздухом из Восточной Сибири,
значительно влияют на климат северо-западные циклоны с Новой Земли,
антициклоны с Таймыра.
Повышенная

повторяемость

антициклональной

деятельности

сохраняется в течение всего года. Ослабевает действие антициклонов летом
благодаря прогреву континента. Усиливается зимой в связи с активацией
азиатского антициклона. Осенью намного чаще наблюдаются циклоны,
перемещающиеся с запада. Они вызывают усиление ветра, резкие колебания
температур, снегопады, дожди. Когда над территорией Советского района
простирается западный отрог азиатского антициклона, наблюдаются сильное
понижение температуры воздуха. В начале ноября устанавливается холодный
промежуток, который сохраняется до конца марта. В первый период зимы
«ноябрь и половина декабря» очень неустойчивая погода с частыми
снегопадами и метелями. Преобладание циклонической деятельности в этот
период

охарактеризовано

ослаблением

западного

отрога

азиатского

антициклона. С циклонами, приходящими с запада, связаны более высокие
температуры воздуха, продолжительные снегопады и метели. Порывы
циклонов с юга европейской части страны
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или из Аральского моря

сопровождаются усилением ветра « до двадцати м/с », с обильными
снегопадами, оттепелями. Северо-западные циклоны с Новой Земли
сильнейшие метели и ветры .
Главный

«второй»

этап

зимы

отличается

устойчивой

антициклональной деятельностью. Продолжительное время стоит морозная и
малооблачная погода. Наиболее резкие похолодания традиционно связаны с
вторжением антициклона с Таймыра. Для третьего периода зимы «половина
февраля и март» характерна неустойчивая погода. Континентальный воздух
из Арктики, проникающий в Советский район, несет угрозу похолоданий
даже в начале марта .
В начале апреля возрастает количество циклонов с юго-запада. Эти
циклоны вызывают существенное понижение температуры воздуха, поздние
весенние заморозки и снегопады. Наблюдается постоянное чередование
относительно коротких периодов теплой и холодной погоды.
Летом циклоны и антициклоны становятся наиболее менее активными,
так как температурные контрасты воздушных масс сильно сглаживаются.
Однако в начале лета возможны и резкие похолодания, вызывающие
заморозки, в связи с вторжением арктических воздушных масс. Так же
возможны заморозки до конца мая, а в осеннее время уже в начале сентября.
А на юго-востоке района безморозный период еще короче. Перенос
воздушных масс, а вместе с ними тепла и влаги, осуществляется в процессе
общей циркуляции атмосферы. В результате взаимодействия западного
переноса воздушных масс, циклонов и антициклонов, областей высокого и
низкого давления Советский район оказывается, залит либо морским
воздухом

Атлантики

и

Арктики,

либо

континентальными

массами

центрально-сибирского происхождения.
Наибольшее
способствует

разнообразие

изменению

свойств

видов
и

подстилающей

приходящего

поверхности

воздуха.

Равнины

способствуют свободному перемещению воздушных масс, горные массивы
являются барьером. Воздушные массы поднимаются вверх по склонам и
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меняют

свои

свойства.

Подстилающая

поверхность

приводит

к

формированию микроклимата, т.е. климата небольшой территории. Это
особенно важно в Советском районе при развитии садоводства. Рельеф
местности защищает растения от проникновения холодных воздушных масс .
В основном климатические условия Советского района благоприятны
для развития всего сельского хозяйства. В районе достаточно тепла и света
для выращивания практически всех сельскохозяйственных культур, овощей и
фруктов. Но стоит заметить, что Советский район расположен в зоне
рискованного земледелия. Непостоянность погодных условий, вызванная
частой сменой воздушных масс в нашем крае, сопровождается многими
опасными погодными явлениями: засухами, пыльными бурями, суховеями,
туманами, градом. Зимой это метели,

изморозь и гололед. Безморозный

период примерно 99 - 121 дней. Средняя температура июля + 18,9 градусов,
января - 18,2 градуса.
6.5. Поверхностные воды
На территории района 16 рек и речек, 6 озер. Их источниками питания
являются талые воды сезонных снегов, дожди и грунтовые воды. Зимой реки
питаются за счет выхода грунтовых вод в русло реки, весной за счет таяния
снегов, летом за счет дождей.
Каждая река имеет свой режим, т.е. характер ее поведения во времени:
колебания уровня воды, образование ледяного покрова, расход воды по
сезонам года. Все реки района имеют примерно одинаковый режим:
половодье в весеннее время. Этот период характеризуется увеличением
водоносности реки, выходом реки из русла, возникающим в результате
таяния снега. Паводки «внезапное и кратковременное, нерегулярное
поднятие уровня воды в реках» возникают в результате обильных дождей
или интенсивного таяния снега высоко в горах, происходят они обычно
летом, могут быть в начале осени. Зимняя межень устанавливается в ноябре.
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Тепловой режим рек обуславливается температурой воздуха. Вода
начинает прогреваться во второй и третьей декадах апреля, температура воды
повышается до июля месяца.
Характерная черта ледового режима - устойчивый, продолжительный
ледостав. Зимних вскрытий рек не бывает.
Самая крупная река Советского района это - Катунь. Река берет начало
из ледника Геблера, на южном склоне горы Белухи, на высоте две тысячи
метров, и довольно замытым потоком устремляется вниз по долине. Это
типичная горная река, русло ее разнообразно скалистыми уступами.
Приближаясь

к

Советскому

району,

река

становится

относительно

спокойной. Там, где Катунь оставляет синеть на горизонте одинокий БобырГан, она, разливаясь на протоки и проточки, по пологонаклонной равнине
разливается на север до слияния с Бией, где рождается река Обь. От сюда
необходимо сделать вывод что, все притоки Катуни проносят свои воды до
Карского моря. Это речки - Каменка, Песчаная, обе Кокши, Сетовочка,
Поперечка, Бирюкса, Талица, Грязнушка .
Озера питают все те же источники, что и реки: талые, дождевые и
подземные воды. Гидрологический режим озер несущественно отличается от
речного режима. Но тем не менее они покрываются позднее, чем реки, и
очищаются позднее от него. А такие озера, как Лебединое, и Светлое
остаются без ледового покрова благодаря мощным родникам, бьющим со дна
озер.
Для годового хода уровней воды невысокий подъем, постепенный спад
в летне-осенний период и устойчивое положение зимой.
Озер в Советском районе не много, это Лебединое и Светлое в
территориях с. Урожайного, у села Советского - Моховое, Старица,
Кругленькое.
Озеро

Лебединое

занимает

особое

государственным памятником природы.
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место,

так

как

является

В целом район имеет хорошее водоснабжение благодаря богатству
грунтовых вод, которые часто выходят на поверхность в виде родников.
6.6. Почвы. Земельные ресурсы
Почвообразующие породы образованы в четвертичный период. Это
глинистые и лессовидные суглинки, пески и супеси, средне

- и

легкосуглинистые песчанистые суглинки. По долинам рек, например
Каменки, на правобережье Катуни сформировались пойменные луговые. В
районе преобладают черноземы выщелоченные среднегумусные мощные,
маломощные, типичные высокогумусные мощные.
Гумусный слой составляет от 10 до 60 - 70 см. Содержание гумуса
колеблется от 3,7 до 7,8%. Исключением являются земли в окрестности сел
Колово, Платово, где содержание гумуса составляет от 7,1 до 9,9%. Эти
почвы очень ценны, имеют достаточные запасы плодородия.
Вся территория Советского района очень сильно подвержена
антропогенному воздействию. Преобладают пахотные земли на месте степей,
лесов, лугов. Лишь небольшими очагами сохранились разнотравно-злаковые,
разнотравно-ковыльно-злаковые луговые степи в сочетании с березовыми,
осиново-березовыми колочными лесами. В долинах рек есть согры заболоченные леса, закочкаренные, с ивняком.
6.7. Растительность. Животный мир.
Особенный интерес представляют леса в предгорной части района и по
долине реки Катуни - березово-осиновые, сосновые с зарослями кустарников.
Из хвойных деревьев встречается сосна - вечнозеленое дерево. Хвоя
этого дерева богата витамином С. Сосна очень часто входит в состав
смешанных лесов. В Советском районе это дерево украшает практически все
улицы сел.
Кустарниковая форма в Советском районе представлена черемухой,
смородиной красной и черной, ивой, калиной, боярышником, шиповником,
ежевикой, рябиной, малиной, облепихой, акацией, из декоративных
кустарников широко распространена сирень.
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Из травянистой растительности, которая имеет значительно богатый
выбор, встречаются болиголов пятнистый, водяной перец, костер безостый,
мятлик узколистый, кровохлебка, герань полевая, цикорий, лапчатка,
ромашка аптечная и пахучая, пастушья сумка, пижма обыкновенная, мать-имачеха, медуница мягчайшая, белена черная, валериана лекарственная, горец
почечуйный,

зверобой,

лук

поникший,

лук

алтайский,

нивяник

продырявленный, коровяк обыкновенный, крапива двудомная, пустырник,
лопух большой, лютик едкий, лапчатка прямая, одуванчик, подорожник,
полынь и др. В Советском районе так же богата флора, есть древесные
формы,

кустарниковые,

травянистые,

есть

декоративные

растения,

лекарственные.
В Алтайском крае отмечено более 90 видов млекопитающих, 300 видов
птиц, 8 видов пресмыкающихся, 7 видов земноводных. В реках и озерах
обитает 35 видов рыб. В Советском районе видовое разнообразие меньше.
Наиболее типичными представителями являются краснощекий суслик,
хомячки, из более крупных млекопитающих лисица красная, заяц-беляк и
русак, барсук, в колках можно встретить косулю и лося.
В бассейнах рек обитают водяная крыса, серая полевка, ондатра, норка,
колонок, есть кроты.
Многочислен мир птиц. В степи, особенно там, где есть кустарники, в
бассейнах рек, в березовых колках, в смешанных лесах, на озерах обитают
представители различных отрядов и семейств. Это и голубой зимородок,
большой пестрый дятел, речная чайка, черный коршун, большой подорлик,
большой полевой и степной лунь, обыкновенная пустельга, обыкновенная
кукушка, береговая ласточка, жаворонок и др. Особого внимания в
Советском районе заслуживает лебедь-кликун «отряд пластинчатоклювых».
Это царственная птица выбрала район не случайно. Незамерзающие озера,
вблизи села Урожайное, привлекают этих птиц. В зимний период 2011-2012
гг. число зимующих лебедей составило 320 особей. Вместе с лебедями
зимуют кряквы, гоголь.
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Есть в Советском районе представители класса пресмыкающихся:
обыкновенный уж, гадюка, прыткая ящерица.
Из класса земноводных встречаются остромордая и травянистая
лягушки, серая и зеленая жабы.

На

7. ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
7.1. Культурно-исторические ресурсы
7.1.1. Государственные и общественные музеи
территории
Советского
района
расположен

МБУК

«Муниципальный краеведческий музей Советского района Алтайского
края». Музей был открыт в 1984 г. Основатель музея ветеран Великой
Отечественной войны П.А. Пименов. Основные фонды музея составляют
более 7000 экспонатов. В 2015 году будут представлены быт, орудия труда
сельских жителей 20 века, выставки о писателях и поэтах - уроженцах или
жителях Советского района, декоративно-прикладная выставка жителей сел
района, выставка об основателе музея Пименове П.А., выставка фотографий
участников Великой Отечественной войны, выставка картин

Белоносова

М.Ф.- уроженца села Шульгин Лог.
Директор музея Черепанова Ольга Викторовна.
Адрес музея: село Советское, ул. Октябрьская, 2
тел. (385-98) 2-20-00.
7.1.2. Памятники
В

каждом

селе

Советского

района

есть

мемориал

Победы,

воздвигнутый в честь жителей района, погибших в Великую Отечественную
войну. Сооружен он на народные деньги, земляки воплотили в нем свою
светлую память о тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Родины,
за счастье живущих ныне и грядущих поколений.
Идут сюда родственники и товарищи погибших, ветераны войны и
труда, школьники, новобрачные приносят сюда цветы в день свадьбы.
Особенно людно здесь в День Победы. У каждого свои воспоминания.
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Советский район
Наименование
памятника
1
Мемориальный
комплекс воинам,
погибшим в годы
Великой Отечественной
войны (1941-1945гг.)
Мемориальный
комплекс воинам,
погибшим в годы
Великой Отечественной
войны (1941-1945гг.)
Мемориальный
комплекс воинам,
погибшим в годы
Великой Отечественной
войны (1941-1945гг.)
Мемориальный
комплекс воинам,
погибшим в годы
Великой Отечественной
войны (1941-1945гг.)
Мемориальный
комплекс воинам,
погибшим в годы
Великой Отечественной
войны (1941-1945гг.)
Мемориальный
комплекс воинам,
погибшим в годы
Великой Отечественной
войны (1941-1945гг.)
Мемориальный
комплекс воинам,
погибшим в годы
Великой Отечественной
войны (1941-1945гг.)
Мемориальный
комплекс воинам,
погибшим в годы
Великой Отечественной
войны (1941-1945гг.)
Мемориальный
комплекс воинам,
погибшим в годы
Великой Отечественной
войны (1941-1945гг.)
Мемориальный
комплекс воинам,
погибшим в годы
Великой Отечественной
войны (1941-1945гг.)
Мемориальный
комплекс воинам,
погибшим в годы
Великой Отечественной
войны (1941-1945гг.)

Датировка

Архитектор, скульптор,
строитель
3
Типовой проект,
строители ССО

Местонахождение

1975

Типовой проект,
строители ССО

с. Колово

1975

Типовой проект,
строители ССО

с. Кокши

1975

Типовой проект,
строители ССО

с. Красный Яр

1975

Типовой проект,
строители ССО

с. Никольское

1975

Типовой проект,
строители ССО

с. Половинка

1975

Типовой проект,
строители ССО

с. Платово

1975

Типовой проект,
строители ССО

с. Сетовка

1975

Типовой проект,
строители ССО

с. Талица

1975

Типовой проект,
строители ССО

с. Хуторки

1975

Типовой проект,
строители ССО

с. Шульгин Лог

2
1975

44

4
с.Советское

Мемориальный
комплекс воинам,
погибшим в годы
Великой Отечественной
войны (1941-1945гг.)

Типовой проект,
строители ССО

1975

с. Шульгинка

7.1.3. Архитектурные памятники
Здание музея.
Этот памятник архитектуры расположен в с.Советское, ул.Ленина,80.
Датируется

1912

муниципальная

годом,

автор

собственность

неизвестен.

Данный

памятник

–

(реш. №46 от 13.08.1992г.). Наличие

охранного обязательства - №27 от 27.10.1998г.
Здание аптеки.
Данный памятник находится по адресу с.Советское, ул.Октябрьская,26.
Датируется 1912 годом, автор неизвестен. Пользователь памятника – Аптека
41. Памятник является муниципальной собственностью (реш. №46 от
13.08.1992г.). Наличие охранного обязательства - №27 от 27.10.1998г.
Дом Данилова.
Построен в 1860 году. Форма собственности – частная (реш. №46 от
13.08.1992г.), собственник - Даниловы. Дом находится в с.Сетовка,
ул.Советская,55. Наличие охранного обязательства - №27 от 27.10.1998г.
Дом Рогова.
Построен в 1850 году. Форма собственности – частная (реш. №46 от
13.08.1992г.),

собственник

-

Роговы.

Дом

находится

в

с.Сетовка,

ул.Советская,55. Наличие охранного обязательства - №27 от 27.10.1998г.
7.1.4. Памятники археологии
СПИСОК ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ Советского района (из
постановления АКЗС от 28.12.1995г. №169)
№

наименование

датировка

Автор

1

Красный Яр
поселение

V - I вв. до н.э.

Копытов М.
1924
45

местонахожд
ение
Северная
окраина

Заключение
эксперта
Представляет
интерес для

Красного
Яра
2

Урожайная
стоянка

Верхний
палеолит

Кадиков Б. Х.
1960г.

3

Долгая грива 1,
стоянка

Эпоха камня

Кунгуров А.,
1980

4

Карасук 1,
поселение

5-3 в.в. до н.э.

Абдулганеев
М.Т., 1992

5

Карасук 2,
поселение

Не ясна

-\-

6

Карасук 3,
поселение

-\-

-\-

7

Карасук 4,
поселение

5-3 в.в. до н.э.

-\-

8

Карасук 5,
поселение

-\-

-\-

9

Кокши 1,
поселение

-\-

-\-

10

Кокши 2,
поселение

Эпоха камня

-\-

11

Кокши 3,
поселение

10-8 в.в. до н.э.

-\-

4 км к З от
села Кокши

-\-

12

Красный Яр 2
поселение

5-3 в.в до н.э.

-\-

-\-

13

Монах, поселение

Не ясно

-\-

14

Рубцовский
могильник

12=15 в.в. н.э.

Абдулганеев
М.Т. 1993 г.

0,1 км к В от
села
Красный Яр
2 км к СВВ
от села
Талица
Правый
берег реки
Каменка, 1
км от п.
Рубцовский

46

2 км к ЮВ от
села
Урожайное
на сопке
Талицкой
ЮЗ окраина
села
Шульгин Лог
0,1км к
ЮЮВ от
села Карасук
у кладбища
0,5 км к ЮВ
от села
Карасук
1 км к ЮВВ
от села
Карасук
1,5 км к ЮВ
от села
Карасук
1,5 км к
ЮВВ от села
Карасук
0,1 км к Ю от
села Кокши,
правый берег
пруда
3 км к З от
села Кокши

изучения
древней
истории Алтая
-\-

-\-

-\-

-\-

-\-

-\-

-\-

-\-

-\-

-\-

-\-

7.2. Развлекательные объекты
Стадионы
В каждом

сельском

поселении

Советского

района

имеется

пришкольный стадион. На сегодняшний день в Советском районе
насчитывается 12 стадионов. В 2014 году произошло большое событие в
спортивной жизни не только в Советской средней школе, но и всего села
Советское – открылся новый школьный стадион с искусственным
покрытием, расположенный напротив учебного здания. На стадионе имеется
весь комплект оборудования для спортивных игр и занятий.
Дома культуры и отдыха
На территории Советского района расположено 12 сельских домов
культуры и 6 клубов.
1. Поселковое муниципальное учреждение культуры клубного типа
«Советский сельский дом культуры».
Вид предприятия :сельский Дом культуры
Адрес: С.Советское, ул.Октябрьская,2
Телефон: 22-9-37
ФИО директора: Беломытцева Наталья Андреевна
Режим работы:
Понедельник

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Вторник

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Среда

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Четверг

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Пятница

с 9.00 до 22.00

обед с 13.00 до 14.00

Суббота

с 18.00 до 22.00

Воскресенье

с 18.00 до 22.00

Число посадочных мест: 400 мест
Стоимость посещения (вход): бесплатно
2. Урожайный сельский дом культуры
Вид предприятия :сельский Дом культуры
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Адрес: С.Урожайное, ул.Автозаводская,25
Телефон:
ФИО директора: Пушкарева Наталья Васильевна
Режим работы:
Понедельник

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Вторник

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Среда

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Четверг

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Пятница

с 9.00 до 22.00

обед с 13.00 до 14.00

Суббота

с 18.00 до 22.00

Воскресенье

с 18.00 до 22.00

Стоимость посещения (вход): бесплатно
3. Сетовский сельский дом культуры
Вид предприятия :сельский Дом культуры
Адрес: С.Сетовка, ул.Новая,29б
Телефон: 27-3-22
ФИО директора: Данилова Любовь Ивановна
Режим работы:
Понедельник

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Вторник

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Среда

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Четверг

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Пятница

с 9.00 до 22.00

обед с 13.00 до 14.00

Суббота

с 18.00 до 22.00

Воскресенье

с 18.00 до 22.00

Стоимость посещения (вход): бесплатно
4. Половинский сельский дом культуры
Вид предприятия :сельский Дом культуры
Адрес: С.Половинка, ул.Центральная,40
Телефон: 29-4-38
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ФИО директора: Тюрин Александр Николаевич
Режим работы:
Понедельник

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Вторник

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Среда

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Четверг

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Пятница

с 9.00 до 22.00

обед с 13.00 до 14.00

Суббота

с 18.00 до 22.00

Воскресенье

с 18.00 до 22.00

Стоимость посещения (вход): бесплатно
5. Никольский сельский дом культуры
Вид предприятия :сельский Дом культуры
Адрес: С.Никольское, ул.Победы,26
Телефон:
ФИО директора: Панферова Жанна Васильевна
Режим работы:
Понедельник

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Вторник

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Среда

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Четверг

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Пятница

с 9.00 до 22.00

обед с 13.00 до 14.00

Суббота

с 18.00 до 22.00

Воскресенье

с 18.00 до 22.00

Стоимость посещения (вход): бесплатно
6. Коловский сельский дом культуры
Вид предприятия :сельский Дом культуры
Адрес: С.Колово, ул.Советская,3
Телефон: 29-5-69
ФИО директора: Охотникова Зинаида Васильевна
Режим работы:
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Понедельник

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Вторник

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Среда

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Четверг

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Пятница

с 9.00 до 22.00

обед с 13.00 до 14.00

Суббота

с 18.00 до 22.00

Воскресенье

с 18.00 до 22.00

Стоимость посещения (вход): бесплатно
7. Шульгин Логский сельский дом культуры
Вид предприятия :сельский Дом культуры
Адрес: С.Шульгин Лог
Телефон:
ФИО директора: Траут Ольга Александровна
Режим работы:
Понедельник

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Вторник

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Среда

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Четверг

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Пятница

с 9.00 до 22.00

обед с 13.00 до 14.00

Суббота

с 18.00 до 22.00

Воскресенье

с 18.00 до 22.00

Стоимость посещения (вход): бесплатно
8. Платовский сельский дом культуры
Вид предприятия :сельский Дом культуры
Адрес: С.Платово, ул.Молодежная,8а
Телефон: Алехина Лариса Владимировна
Режим работы:
Понедельник

с 9.00 до 13.00

обед с 13.00 до 14.00

Вторник

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Среда

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00
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Четверг

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Пятница

с 9.00 до 22.00

обед с 13.00 до 14.00

Суббота

с 18.00 до 22.00

Воскресенье

с 18.00 до 22.00

Стоимость посещения (вход): бесплатно
9. Кокшинский сельский дом культуры
Вид предприятия :сельский Дом культуры
Адрес: С.Кокши, ул.Советская,55
Телефон: 28-6-96
ФИО директора: Семенова Ирина Геннадьевна
Режим работы:
Понедельник

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Вторник

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Среда

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Четверг

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Пятница

с 9.00 до 22.00

обед с 13.00 до 14.00

Суббота

с 18.00 до 22.00

Воскресенье

с 18.00 до 22.00

Стоимость посещения (вход): бесплатно
10.Шульгинский сельский дом культуры
Вид предприятия :сельский Дом культуры
Адрес: С.Шульгинка, ул.Набережная,23а
Телефон:
ФИО директора: Ольшевская Евгения Алексеевна
Режим работы:
Понедельник

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Вторник

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Среда

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Четверг

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Пятница

с 9.00 до 22.00

обед с 13.00 до 14.00
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Суббота

с 18.00 до 22.00

Воскресенье

с 18.00 до 22.00

Стоимость посещения (вход): бесплатно
11.Талицкий сельский дом культуры
Вид предприятия :сельский Дом культуры
Адрес: С.Талица, ул.Сибирская,35
Телефон:
ФИО директора: Маслова Надежда Михайловна
Режим работы:
Понедельник

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Вторник

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Среда

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Четверг

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Пятница

с 9.00 до 22.00

обед с 13.00 до 14.00

Суббота

с 18.00 до 22.00

Воскресенье

с 18.00 до 22.00

Стоимость посещения (вход): бесплатно
12.Красноярский сельский дом культуры
Вид предприятия :сельский Дом культуры
Адрес: С.Красный яр, ул.Центральная,29
Телефон: 28-3-43
ФИО директора: Шестакова Людмила Васильевна
Режим работы:
Понедельник

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Вторник

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Среда

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Четверг

с 9.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00

Пятница

с 9.00 до 22.00

обед с 13.00 до 14.00

Суббота

с 18.00 до 22.00

Воскресенье

с 18.00 до 22.00
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Стоимость посещения (вход): бесплатно
13.сельский клуб с.Хуторки
Вид предприятия :сельский клуб
Адрес: С.Хуторки, ул.Центральная
Пятница

с 18.00 до 22.00

Суббота

с 18.00 до 22.00

Воскресенье

с 18.00 до 22.00

Стоимость посещения (вход): бесплатно
14.сельский клуб с.Глинка
Вид предприятия :сельский клуб
Адрес: С.Глинка, ул.Центральная,20
Пятница

с 18.00 до 22.00

Суббота

с 18.00 до 22.00

Воскресенье

с 18.00 до 22.00

Стоимость посещения (вход): бесплатно
15.сельский клуб с.Колбаны
Вид предприятия :сельский клуб
Адрес: С.Колбаны, ул.Центральная,4
Пятница

с 18.00 до 22.00

Суббота

с 18.00 до 22.00

Воскресенье

с 18.00 до 22.00

Стоимость посещения (вход): бесплатно
16.сельский клуб пос.Лебединый
Вид предприятия :сельский клуб
Адрес: пос.Лебединый, ул.Волкова,2
Пятница

с 18.00 до 22.00

Суббота

с 18.00 до 22.00

Воскресенье

с 18.00 до 22.00

Стоимость посещения (вход): бесплатно
17.сельский клуб пос.Семилетка
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Вид предприятия :сельский клуб
Адрес: пос.Семилетка, ул.Комарова,23а
Пятница

с 18.00 до 22.00

Суббота

с 18.00 до 22.00

Воскресенье

с 18.00 до 22.00

Стоимость посещения (вход): бесплатно
18.сельский клуб с.Карасук
Вид предприятия :сельский клуб
Адрес: С.Карасук, ул.Ветеранов,21
Пятница

с 18.00 до 22.00

Суббота

с 18.00 до 22.00

Воскресенье

с 18.00 до 22.00

Стоимость посещения (вход): бесплатно
7.3. Ресурсы религиозного и паломнического туризма
7.3.1. Православные храмы
Церковь Казанской иконы Божией Матери в селе Советском.
В 2003 г. была освящена и вновь построенная церковь в селе Советском. В ее
строительстве принимал участие глава Республики Алтай М.И. Лапшин.
Семь колоколов на звоннице - дар жительницы Москвы М.С. Кавериной в
память о погибшем в Чечне сыне.
7.4. Ресурсы экологического туризма
7.4.1. Памятники природы и ценные природные объекты
Гора Бабырган
Находится в нижнем течении левобережья реки Катуни. Площадь
подножия составляет 127 кв. км, гора имеет абсолютную отметку 1008,6 м
над уровнем моря. Вершинный гребень сложен отдельными скальными
выходами высотой от 5 до 15 м, имеющими живописные формы
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выветривания в виде башен. Гора Бабырган находится на границе степной и
горной зон. Местные жители знают: если видна вершина Бабыргана, то будет
хорошая, ясная погода, если вершина в тумане и облаках - жди дождя,
ненастья. У подножия горы расположено прекрасное рукотворное озеро, где
берет свое начало река Сетовочка.
Гора Бабырган является памятником природы краевого значения. С ее
вершины открывается великолепная панорама всхолмленных равнин - с
одной стороны, и гор Алтая - с другой. Это удивительная гора, овеянная
легендами и хранящая немало тайн и загадок. Расположена гора в 14 км к
западу от села Платово.
Озеро Лебединое
Местные жители называют его светлым. Озеро расположено южнее
села Урожайного. Его площадь составляет - 26,6 га, средняя глубина - 0,7 м,
вода здесь чистая и прозрачная. Зимой температура воды в озере 5-6°С, в это
время года озеро не замерзает. В центральной части озера сквозь толщу
прозрачной воды можно увидеть десятки родников, питающих водоем
студеной водой и выталкивающих из земных недр голубые песчинки.
Множество родников встречается и вдоль берегов озера. В окрестностях
Лебединого расположены две сопки: Карасукская и Талицкая. Озеро
Лебединое является территорией заказника «Лебединый».
Озеро Кокша
Местные жители называют озеро Светлым. Озеро расположено в
истоках реки Кокши, в 4 км от села Урожайного. Площадь - 48 га, длина 3600 м, наибольшая ширина - 120 м. Теплый озерный сток, богатый
кормовыми организмами, и холодный сток из родника с чистой водой
создают благоприятные условия для обитания форели по всему дальнему
течению реки Кокши, вытекающей из озера. Первое в Западной Сибири
полносистемное форелевое хозяйство - совхоз «Радужный», разводит форель
и карпа на озере Кокша и реке Кокша.
Земная рябь участка Платово-Подгорное
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Это активные русловые формы рельефа, представляющие собой ярко
выраженные следы гигантского селевого потока, в давние времена
прорвавшегося из озера, заполнявшего Чуйскую степь. Высота гребней ряби
участка Платово-Подгорное составляет 230-290 см при средней длине волны
60 м. Земная рябь - памятник природы Алтайского края.
Сопка Баданья
Расположена в 3,5 км к востоку от села Колово. Высота сопки - 765 м.
Вершина сопки представляет собой останец, сложенный гранитами,
имеющий высоту б м.
Гора Камешок
Расположена в 8 км от села Советского по старой дороге на Сетовку,
вдоль правого берега реки Каменки. Высота горы составляет - 239 м, у
подножия горы находятся родник и озepo.
Сопка Монах
Расположена в 3 км от села Талицы на левом берегу Катуни. Сопка
имеет ценность с точки зрения геоморфологии и археологии.
Сопка Сурья
Расположена в 3 км северо-восточнее села Колово. Сопка интересна
своим ландшафтом, судя по некоторым переводам ее название означает
«солнце, красный». В любую погоду сопка, имеющая красный цвет, светит,
как солнце.
Сопка Воструха
Имеет высоту 556 м, находится в 4 км от села Колово. Вершина
представляет останец из гранита.
Сопка Караульная
Расположена в 3 км от села Шульгин Лог, имеет высоту 360 м. С сопки
прекрасный вид на села Платове Шульгин Лог, Подгорное, Майму, Долину
Свободы, реку Катунь.
Речка Талица
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Ее особенностью является то, что зимой речка не замерзает. Речка
питается родниками, и поэтому ее называют Родниковой речкой Талицей.
Особо охраняемые природные территории
Заказник «Лебединый»
Заказник «Лебединый» учрежден с целью сохранения единственной на
Алтае зимовки лебедей-кликунов. На охраняемой территории заказника 38,2 тыс. га - находится особо охраняемый водный объект - русло реки
Катуни от устья реки Талицы до села Сростки - как нерестилище осетровых
рыб. В заказнике пять памятников природы краевого значения: озеро
Лебединое, озеро Светлое, сопка Талицкая, родник у сопки Змеиной, сопка
Змеиная. Заказник - место зимовки лебедя-кликуна, если в 1967 г. там
зимовали 15 птиц, то сейчас около 320 лебедей и более 2 тыс. диких уток. В
апреле они улетают на гнездование в полярную тундру, а осенью вновь
возвращаются с молодым потомством на озеро. Взрослые птицы, как летом,
так и зимой держатся парами, которые сохраняются в течение всей жизни. В
заказнике отмечено гнездование сапсана, балабана, кулика-сороки, степного
луня.
Лебеди-кликуны - очень осторожные птицы. Когда они выводят
птенцов, им нужен полный покой, и чтобы их не беспокоить, доступ людей
ограничен. Для обзора построена смотровая площадка, откуда открывается
живописная панорама озера, и мостик, вдающийся в озеро и позволяющий
ближе рассмотреть этих прекрасных птиц. Желающие могут наблюдать за
процессом подкормки лебедей с закрепленных на водной поверхности
плотов-кормушек. Популяция лебедей, обитающих здесь, уникальна тем, что
практически изолирована от других. Местные жители никогда лебедей не
пугали, старались накормить чем могли. До сих пор существует поверье: где
живут и зимуют птицы - там добрый народ, у которого всегда будут любовь
и счастье. В дни свадеб, семейных юбилеев, праздников местные жители и
гости приезжают на Лебединое озеро. Считается, что птицы приносят удачу.
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8.

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ
8.1. Гостиницы

№ Название

Адрес

Директор Контакты Количество
мест
летом зимой

1

2

Гостиница

с.Советское,

«Сакура»

ул.Западная, 20

Гостевой

с.Советское,

дом «У

пер.Юбилейный,13 Л.И.

Харина

22-9-39

20

20

22-1-72

20

15

22-9-39

6

6

дяди Юры»
3

ООО
«Тропы

с.Платово

Ефимов
И.П.

Алтая»
Гостевой дом «У дяди Юры». Вместимость 15 человек. Объект
круглогодичного действия. Размещение в благоустроенном частном доме.
Предусмотрено самостоятельное приготовление пищи на оборудованной
кухне.
Организация досуга: банька, рыбалка, спорт площадка, стрельба из
пневматической винтовки (воздушки). Участие в сельскохозяйственных
работах. Кормление домашних животных и птицы. Обработка винограда
(обрезка, пасынкование, подвязка, сбор). Прополка, полив, сбор огородных
культур. Уход за пчѐлами (принять участие в качке мѐда, ловли роя и т.д.).
На территории обустроена деревенская баня с предбанником, детская
площадка, парковка на открытом участке.
Гостиница «Сакура». Количество мест 20. В гостинице имеется сауна,
бар, бильярд.
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ООО «Тропы Алтая». Размещение посетителей в домики на берегу
Платовского пруда. Имеется баня.
8.2. Кафе
№

Название

Адрес

Директор

Контакты

1

ПО

С.Советское,

Попов В.А.

22-2-94

Кафе «Звездочка» С.Советское,

ООО

8-906-

(36 мест)

«Калхида»

963-5450

Зонова Л.

22-5-34

-

«Хлебокомбинат» пер.Центральный,16
2

3

4

пер.Центральный,22а

Закусочная «Ням- С.Советское,
ням» (5 мест)

ул.Октябрьская,6

Магазин – бар

С.Колово,

Нестеров

«Нептун» (на 5

ул.Центральная,5

С.П.

Бар «Нептун 1»

С.Урожайное,

ООО

(торг. Площадь

ул.Е.Ракши,6

«Нептун 1»

С.Урожайное,

ООО

мест)
5

24-6-66

47 кв.м)
6

Магазин-Бар

«Нептун 3» (торг. ул.Автозаводская,16

-

«Нептун 3»

площадь 18 кв.м)

9. ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
Предлагаемые туристические маршруты Советского района:
 город Белокуриха - село Советское – с.Урожайное
 незамерзающее озеро «Лебединое»
 турбаза ООО «Тропы Алтая» у подножия горы Бабыр Ган с.Платово
 отдых на живописном озере «Большое Лазурное» с.Кокши
 организация

культурного

отдыха

«Шульгинские пляжи» с.Шульгинка

59

на

рукотворных

озерах

 река Катунь, с.Шульгин Лог, место где снимался фильм «Печкилавочки»
 организация отдыха в окрестностях с.Советского
10. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Строительство гостиницы на озере «Большое Лазурное» на 20 мест с
целью
создания
дополнительных
мест
размещения
туристов,
облагораживание территории.
11.ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
Анализ состояния туристских и культурно-природных ресурсов
Советского района, привел к следующим выводам, что в районе практически
не используется туристско-рекреационный потенциал. Поэтому нами были
разработаны рекомендации по развитию туризма в Советском районе
Алтайского края.
Для расширения географии туристских поездок требуется разработка
маршрутов основанных на более полном использовании природного и
историко-культурного потенциала Советского района, которые будут
способны удовлетворять потребностям отечественных и иностранных
граждан с различным уровнем дохода.
Очень действенным инструментом для создания положительного
имиджа

Советского

района

может

стать

легенда

или

необычный

исторический факт, привязанный к местности Советского района.
11.1. Перспективы развития туризма в Советском районе
Алтайского края
Тихие рощи и предгорья, теплые речки и равнины привлекают к себе
любителей экологического туризма, не только жителей Советского района,
но и всех гостей Алтайского края.
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Перспективные

виды

туризма,

характерны

Советскому

району

Алтайского края это:


Познавательный туризм;



Сельский туризм.



Оздоровительный туризм;



Экологический туризм;

Основные туристские ресурсы, используемые для отдыха туристов в
Советском районе:


Государственный природный комплексный заказник краевого

значения «Лебединый»;


Гора Бобыр-Ган;



Поселения Красноярское, Карасук, Кокши (5-3в.в. до н.э.);



Курганная группа в районе сел Шульгин Лог и Платово;



Реки: Катунь, Каменка, Кокша;



Озера: Светлое, Лебединое, а также многочисленные пруды

района.
Перспективным туристско-рекреационным ресурсом в Советском
районе Алтайского края является Государственный природный комплексный
заказник краевого значения «Лебединый».
08 июля 2013г. на встрече Губернатора края Александра Карлина с
Председателем Правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером. Была
достигнута

договоренность

о

шефстве

корпорации

над

заказником

«Лебединый» в Советском районе Алтайского края, в том числе о ежегодном
выделении ОАО «Газпром» 1,6 млн. рублей для нужд заказника .
На часть выделенных ОАО «Газпром» средств, планируется возвести
новую смотровую площадку из металлоконструкций, более просторную
относительно ныне действующей. В процессе совещания был утвержден
предварительный проект помещения. Выделенные Госкорпорацией средства
также планируется направлять на закупку зерна для птиц, охранных
мероприятий, современной техники для проведения научных исследований.
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В

процессе

совещания

рассматривались

и

прочие

вопросы

благоустройства, в том числе и прилегающие к заказнику территорий.
Заместитель Губернатора

Яков Ишутин дал поручение профильным

управлениям, главе Советского района Веберу В.В. найти варианты
устранения несанкционированных свалок вблизи села Урожайного, по пути
следования к заказнику.
Заместитель Губернатора края также потребовал от руководства ЗАО
«Советский

маслосырзавод»,

охраняемой

природной

зоны,

расположенного

неподалеку

неукоснительного

от

соблюдения

особо
правил

эксплуатации полей фильтрации, нарушение которых ухудшает общую
экологическую обстановку территории заказника «Лебединый».
Вблизи территории заказника «Лебединый» можно организовать
следующие виды туризма:
1.

Сельский туризм; наиболее привлекательный для туристов

считается деревни со старыми постройками. Агротуристы останавливаются в
частных домах или фермах жителей деревень. Организацию отдыха
предоставляет сельская семья: предоставляют проживание, питание и
знакомство с местными достопримечательностями.
Домашняя

атмосфера,

тишина,

возможность

добыть

их

самостоятельно, натуральные продукты, неторопливое течение времени возможность отдохнуть от «благ цивилизации». Отдых в деревне - это
замечательная возможность многому научиться: доить корову, ездить
верхом, косить сено и многому другому. В зимнее время рыбалка, охота,
катание на лыжах и санях.
2.

Познавательный туризм; туристские поездки, путешествия,

походы с целью ознакомления с памятниками природы, истории и культуры,
бытом и традициями местного населения. Сделать уникальные фотографии
лебедей и уток, заполучить прекрасные сувениры, приобрести туристские
товары.
У горы Бобыр-Ган будут перспективны такие направления туризма как:
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1.

Экологический туризм - это путешествия, в основе которых

лежит принцип «не навреди природе», а, напротив, главная цель - достичь
гармонии с окружающей природой. В этом месте возможны разные
маршруты по продолжительности и сложности, в свою очередь не
требующие от туристов специальной физической подготовки.
2.

Горнолыжный туризм; среди различных видов активного отдыха

горнолыжное катание больше всего зависит от природных условий.
Первостепенное значение имеет присутствие у горы Бобыр-Ган в течение
пяти месяцев в году плотного снежного покрова. Следующими факторами,
предопределяющими удобства и привлекательность горнолыжного отдыха,
являются: высота местности (1008 м.), особенности рельефа, погодные
условия горнолыжного сезона, характер растительности, нет лавинной и
селевой опасности и, безусловно, разнообразие, и уникальность ландшафтов.
У поселения Кокши, Красноярское, Карасук, а также Курганная группа
в районе сел Платово и Шульгин Лог, сопки: Баданья, Сурья, Змеиная,
Камешок, Воструха, можно организовать такие виды туриско-рекреационной
деятельности как:
1.

Археологический туризм - это разновидность туризма, целью

которого является посещение местности, связанной с археологией и
археологическими раскопками.
Во время таких путешествий туристы могут не только прослушать
выступление профессионального археолога, но и прикоснуться к предметам
старины.
2.

Исторический туризм это вариация туризма, целью которого

является посещение местности, связанной с историей.
На территории Советского района также перспективно смотрится
развитие такого туризма как апитуризм. Апитуризм (медовый туризм) разновидность туризма, цель которого является дегустация, потребление,
покупку продуктов пчеловодства (мед, прополис, воск, забрус, маточное
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молочко, пчелиный и подмор, пчелиный яд, перга, гомогенат из трутневых
личинок) непосредственно на месте у производителя.
В Советском районе имеется шесть природных озер и большое
количество рукотворных водоемов - прудов и озер. Поэтому здесь
целесообразно развивать такой вид туризма как пляжный.
Пляжный туризм - разновидность туризма, цель которого является
посещение пляжей и получения услуг на пляжах и пляжных зонах.
Пляж – это относительно ровная поверхность берега любого водоема,
преобразованная его эрозией под действием ветра и воды. Потому что это
место оказывается исключительно привлекательным в рекреационных целях.
Следующим перспективным видом туризма является ягодный туризм.
Ягодный туризм - разновидность туризма, целью которого является
посещения мест распространения ягод, поиск, а так же потребление и
покупку ягод непосредственно в ягодном регионе.
Вдоль рек

Талица и Катунь -

очень много зарослей облепихи.

Советский район - один из немногих в Алтайском крае который занимается
промышленным сбором и выращиванием этой ягоды. Погодные условия изобилие солнечной радиации и холодные зимы - обеспечивают высокое
качество ягод, которым для выживания приходится накапливать наибольшее
количество полезных веществ. Именно поэтому алтайская облепиха не имеет
аналогов в мире по насыщенности витаминами и микроэлементамир.
11.2. Рекомендации по организации туристской деятельности на
территории Советского района
Советский

район

Алтайского

края

является

преимущественно

сельскохозяйственным районом. Сельскохозяйственные угодья района
130,7тыс. га, в том числе паши - 85,8тыс.га.
Для

устойчивого

развития

туризма

необходимы

постоянные

источники финансирования, которые можно получить, и в том числе
развивая аграрный туризм. Очень не многие россияне в данный момент
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могут заплатить за дорогостоящий выездной отдых. В это же время часть
горожан, не имея своих дачных участков или родственников в сельской
местности. Соответственно обделены возможностью качественного отдыха и
вынуждены в период отпусков оставаться в городе. Развитие агротуризма
позволило бы решить и эту проблему качественного и сравнительно
недорогого отдыха для горожан и проблему дополнительного заработка
деревенскими жителям. Которые имеют сравнительно низкий по сравнению с
горожанами уровень доходов. Кроме этого, агротуризм обеспечивает
сельских жителей дополнительными рабочими местами, и соответственно
уменьшая урбанизацию сельских жителей в города.
Наиболее перспективными в качестве базы для развития агротуризма
являются фермерские хозяйства. Другими словами, наблюдается развитие
крестьянско-фермерских
Алтайского края,

хозяйств

на

территории

Советского

района

вводятся в строй предприятия по переработке

сельскохозяйственной продукции. Об организации агротуризма в

районе

статистических данных нет. С одной стороны, все необходимые признаки
этого вида туризма присутствуют: питание продуктами, произведенными
непосредственно в сельхозхозяйствах, отдых в сельской местности,
возможность участия в сельхозработах и других досуговых мероприятиях
жителей сельской местности. С другой стороны, никто не считает этот вид
отдыха агротуризмом, потому что у приезжающих на отдых горожан, друзья
и родственники размещаются непосредственно в домах селян и за свое
размещение, как правило, не платят. Для них не строятся специальные минигостиницы, не прорабатывается система обеспечения безопасности, не
создается специальная инфраструктура, и пр. Хотя спрос на гостиницы в
деревнях есть как у местного населения, особенно у жителей областного
центра и крупных районных центров, так и у приезжих туристов.
Подтверждением тому служат уже действующие в Советском районе
агротуристские предприятия в с. Урожайное и с. Половинка .
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Для

развития

агротуризма

в

Советском

районе

необходима

государственная поддержка. Надлежит тщательно изучить рынок и понять,
на кого в первую очередь будут рассчитаны агротуркомплексы, где их можно
разместить. Также необходимо исследовать отношение к развитию подобных
комплексов у сельских жителей. Однако для этого, необходимы средства,
которых у большинства сельских жителей недостаточно для развития
собственного бизнеса. Так же необходимо создать нормативно-правовую
базу для агротуризма, решить проблему подготовки кадров.
Надлежит провести обследование объектов и территорий, которые
возможно использовать для сельского туризма, проявить принадлежность
земельных участков, составить реестр ресурсов. Необходимо для проведения
экскурсий и туров необходимо составить карты рекреационных ресурсов,
изучить краеведческие материалы.
Подводя итог, необходимо сделать заключение, что в Советском
районе имеются ресурсы для агротуризма, но пока они не используются
надлежащим образом. Для того чтобы реализовать развитие данного вида
туризма, предстоит еще много сделать. Некоторые попытки к этому уже
сделаны

-

функционирует

животноводческая

ферма

с

верблюдами,

лошадьми, страусами в с. Урожайное и с. Половинка.
В настоящее время надлежит очень четко обозначить стратегию
развития сельского туризма, создать

механизм стимулирования сельских

жителей, желающих заняться этим видом деятельности, нормативноправовую базу,
В Советском

районе находится небольшие незамерзающие зимой

озера. Питают эти озера ключи, которые хорошо видны сквозь прозрачную
воду. В любое время года они сохраняют температуру 4-6 градусов. Большое
значение для рекреации имеют три родниковых озера незамерзающих зимой:
 Лебединое;
 Светлое;
 Кокша.
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Из этих озер вытекают две реки Кокша: Первая и Вторая.
Заказник «Лебединый» имеет площадь более 38198 га, который
получил свой статус в 1973 г.
По последним данным на озерах останавливаются каждую зиму около
400 лебедей и около 2000 уток.
В последнее время заказник «Лебединый» привлекает к себе многих
туристов.
Основные проблемы, мешающие полноценно развивать туристическую
деятельность в заказнике:


Туристу

не

предоставлена

возможность

приобрести

информационные буклеты;


Не должным образом реализована продажа сувениров;



Слабо организована торговля горячими напитками и продуктами

питания.


Отсутствует деятельность экскурсоводов.



Неразвита сеть автомобильных дорог, в зимнее время дорога не

должным образом очищается и становится узкой, в некоторых местах
однополосной.


Летом и осенью заказник в туристско-рекреационных целях не

используется.
Туристско-рекреационный потенциал заказника «Лебединый» в летнеосенний период не используется, хотя все предпосылки к этому имеются.
В настоящее время весьма популярным видом туризма является
велотуризм. Велотуризм - это новый вид туризма, главным средством
передвижения которого является велосипед. Это организованный, за раннее
спланированный маршрут, при котором, все участники, преодолевают
расстояние на велосипедах. Для развития такого вида туризма необходимы
постоянные новаторства, разработка интереснейших, необычных маршрутов,
учитывая при этом разнообразие ландшафтов. Так же необходимо создать
маршруты,

рассчитанные на

разнообразные физические
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способности

различных категорий туристов.
Так же необходимо выделить услуги по различным категориям.
Например, маршруты по пересеченной местности, рассчитанные для
физически подготовленных людей, которые не первый день увлекаются
велоспортом, а так же храбрым людям, которые не могут и дня прожить без
экстремального вида спорта.
Но маршруты это не самое главное, если организовывать велотуризм то
необходимо создать велосипедную базу (собственную или арендованную),
необходимую для того чтобы туристы могли отдохнуть, попить чай, кофе,
перекусить, если необходимо произвести ремонт каких то поломок, принять
душ, пополнить свои продовольственные запасы или запасы питьевой воды.
Необходимость

обязательного

сервисного

центра,

а

так

же

профильного магазинчика при нем с разнообразными деталями, которые
могут пригодиться в случае любых поломок. Так же специально обученный и
подобранный персонал для помощи туристам.
Специально обученный персонал, в лице инструктора, тренера, так как
не стоит выпускать из виду то, что за вашими услугами обратятся туристы,
которые никогда не пользовались велосипедами или не умеют ездить на нем.
Говоря о велотуризме, не стоит забывать о главной цели - доход. В
этом бизнесе доход может состоять из таких составляющих:


Плата за прокат оборудования, велосипедов, одежды, средств

навигации;


прибыль, полученная от услуг инструкторов и тренеров;



прибыль, полученная от магазина деталей для велосипедов и

сервисного центра;


плата за участие в различных соревнованиях и турнирах;



прибыль, полученная от велосипедной базы в качестве платы за

питьевую воду и продуктов питания.
Другой привлекательный вид туризма и рекреации - апитуризм.
Апитуризм - медовый туризм разновидность туризма, цель которого
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потребление, дегустация, покупка продуктов пчеловодства - это мед, забрус,
воск, пчелиный яд, маточное молочко, прополис, пчелиный подмор, перга,
гомогенат с трутневых личинок и все это непосредственно на месте у
пчеловода.
Благодаря географическому положению, мягкому климату и не
отравленной промышленностью природе Советского района Алтайского края
создаются замечательные условия для пчеловодства. Ежегодно в районе
получают

большое

количество

разнообразного

меда.

Разнообразный

ландшафт, соседство степей и лугов с сочными травами, растительность
предгорий создали характерный вкус и разнообразие знаменитого алтайского
меда: донниковый, предгорное разнотравье - горный, луговое разнотравье,
гречишный, таежный.
Факторы, которые могут привлечь туристов на пасеку:


знакомство с одной из древнейших культур человечества -

культурой пчеловодства. Биология, «социология» и физиология пчелиной
семьи, современные достижения в технологиях пчеловодства, таинство
создания меда, - все это может быть не только интересным, но и зрелищным;


настоящие гурманы меда и других продуктов пчеловодства с

радостью не пропустят возможность попробовать и покупать их прямо на
месте у пчеловода, где кроме всего прочего, они смогут также убедиться в
соблюдении технологий и в высоком качестве продукции пасеки. А особенно
привлекательными для туристов будут продукты, к изготовлению которых
они приобщились лично;


мощной составляющей апитуризму может стать лечебный

туризм. Здесь для оздоровительных целей используют не только продукты
пчеловодства или пчелиный яд, а так же целительная энергетика пчелиной
семьи - на что уже давно есть успешные предпосылки.
Для нашего государства апитуризм является постоянным видом
туризма, он не истощает ресурсы, а способствует не только их обогащению,
но

и

социально-экономическому

возрождению
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российской

деревни,

обеспечивает

диверсификацию

созданию новых рабочих мест.

сельскохозяйственного

производства,

Развитие апитуризма создает у местных

жителей мощную финансовую мотивацию к сохранению окружающей среды,
а у туристов формирует экологическую сознательность и бережное
отношение к окружающей среде .
Для успешного развития апитуризма в Советском районе необходимо:


создать нормативно правовую базу;



изучить рынок, на кого в первую очередь будет рассчитан

апитуризм;


подготовить квалифицированные кадры;



составить карты территорий Советского района, пригодных для

использования в апитуризме;


изготовить рекламные и информационные буклеты.

11.3. ВИДЫ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ТУРИЗМА В СОВЕТСКОМ
РАЙОНЕ
В

Советском

районе

развит

всесезонный

туризм.

ООО

«Советская заготконтора» втечение года предлагает любителям охоты и
рыбалки приобрести путевки на весеннюю охоту (селезень, гусь), на
осеннюю охоту (луговая и полевая дичь: утка, гусь, перепел, тетерев, бобр),
на зимнюю охоту (лиса, заяц, норка, колонок, хорь, андатра). Также можно
приобрести лицензию на охоту таких животных, как косуля и лось. ООО
«Советская

заготконтора»

находится

по

адресу

с.Советское,

пер.Центральный,22 тел. 8 (38598) 22-5-93
Любителей рыбалки всегда рады принять на частном водоеме –
озеро «Большое Лазурное» и ООО «Тропы Алтая» (Платовские пруды).
Рыбалка там платная, но полученное удовольствие от общения с природой и
хороший улов в виде щуки, карпа, сорожки или окуня оставят лишь
приятные воспоминания.
В летний период любителей экологического туризма ждут
незабываемые виды с вершины горы Бабыр Ган, прогулки на лошадях (КФХ
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«Зарубин» с.Половинка), катание на лодках по живописному пруду в
с.Платово.
Зимой же каждый желающий может покататься на лыжах или
коньках. И, конечно же, посетить заказник «Лебединый» и полюбоваться
грацией лебедей.
12.СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ
Событийный туризм опирается на привлечение туристов в события
культурной или спортивной жизни района. Событийный туризм наполнен
постоянной атмосферой праздника и множеством ярких незабываемых
моментов.
В Советском районе стало доброй традицией отмечать все календарные
праздники. Проводятся народные гуляния с конкурсами, концертами,
выставками, широко-с песнями и танцами. Жители нашего района дружный
и весѐлый народ. Всегда вместе готовятся к празднику и рады гостям.
Музыка, угощения, песни и шутки не оставляют равнодушными никого.
У каждого села района есть своя изюминка:
- В с.Шульгин Лог – один раз в пять лет к юбилейной дате со дня выхода на
экран фильма «Печки-лавочки» проводится фестиваль «В гостях у
Шукшина». Жители села Шульгин Лог очень гостеприимны - всех гостей
встречают не только радушием, но и домашними пирогами, квасом.
В течение дня в селе выступают различные творческие коллективы и
исполнители из Алтайского края, Республики Алтай.
-

В

зимнее

время

Советский

район

празднует

открытие

зимнего

туристического сезона «Алтайская зимовка» на озере «Лебединое». Для
туристов обустроена хорошая смотровая площадка высотой около 10 метров,
с которой видна живописная панорама озера, есть также мостик, по которому
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туристы могут «войти в озеро» и ближе рассмотреть великолепных птиц, не
нарушая их ритм жизни.
-В с. Советское в «Районном краеведческом музее»

проходят все

возможные выставки на разные тематики. Здесь можно познакомится с
историей образования Советского района, важными историческими датами
района, познакомиться с представленными работами народного творчества
жителей села (чулочная техника, бисероплетение, соленое тесто, вязание,
игрушки ландшафтного дизайна) и др.
В целях развития массовой физической культуры и спорта, укрепления
спортивной базы, повышение мотивации жителей к здоровому образу жизни,
а также популяризации спорта и выявление сильнейших спортсменов для
участия на районных и областных спортивно-культурных праздниках в
Советском районе проводится «Районная Олимпиада».
13.ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Наша земля взрастила немало талантов, подтверждением чему является
выступление таких творческих коллективов как:
Народный хор «Родные напевы», «Советский народный театр», «Детский
народный духовой оркестр», которые успели прославить родное село далеко
за пределами Советского района.
Помимо профессиональных коллективов, в Советском районе хорошо
развита художественная самодеятельность (детские и взрослые вокальные
студии, хореографическая студия «Грация» и др.).
Художественная самодеятельность играет большую роль в деле
эстетического воспитания жителей района. Основные мероприятия, которые
не обходятся без участия художественной самодеятельности и народных
коллективов – это: Новый год, День защитника Отечества, Международный
женский день 8 Марта, Проводы зимы, Первомайские гуляния, День Победы,
День защиты детей и многие другие.
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Советский

район

–

это

«самобытная

российская

провинция

с

благоприятной средой проживания, развитой промышленностью, сельским
хозяйством. Наш район богат природными красотами и культурой, он имеет
свою оригинальную историю и большие возможности для развития в
будущем.
14.ЛЕГЕНДЫ РАЙОНА
Легенда о Бабыргане
Положение горы Бабырган на границе горной и степной зон породило
одну из алтайских легенд
У хана Алтая была прекрасная дочь. Чтобы никто не видел ее красоты,
хан построил для нее дворец высоко в горах. Но прилетавшие с востока
птицы щебетали Катынг, так звали дочь хана, о парне Бии, который живет
далеко в степях. Прошумевшие ветра тоже шептали о любви Бия к Катынг. И
вот однажды, наслушавшись щебетанье птиц и шорох ветра, Катынг
дождалась, когда ее могучий отец уснет, спрыгнула с высокой скалы и
побежала навстречу любимому. Проснувшись, хан Алтай не застал дочери в
замке. Поняв, что случилось, он послал вдогонку своих богатырей с приказом
догнать беглянку и вернуть назад. Но ни один из богатырей не мог догнать
Катынг, которая, прыгая с камня на камень, с камушка на камушек, бежала
все дальше. Самым быстрым и ловким оказался богатырь по имени
Бабырган. Он уже ухватил Катынг за рукав платья, но она, рванувшись и
оторвав рукав, устремилась дальше. Так и не догнали богатыри Катынг,
которая, повстречавшись с Бием, побежала с ним вместе, слившись в реку
Обь.
В гневе превратил хан Алтай богатырей в камни. Так и стоят они
каменными громадами: Сартыкпай, Сарлык и Бабырган - последней горой
Северного Алтая.

73

Как богатырь Бабырган горой стал
В стародавние времена на Алтае жил богатырь Бабырган. Всех
богатырей Алтая сильнее был. Но характер у него задиристый был, кого ни
встретит - обязательно в драку лезет. Стали его люди избегать: никто с ним
связываться нехотел. Тогда Бабырган начал без позволения своего отца
богатыря Алтая в другие края ездить, со степными богатырями сражаться.
Добро бы он, как другие, только силой мерился. Так нет, если победит когото: и добро у него отберет и красивых девушек в плен возьмет. Обиженные
стали отцу его Алтаю жаловаться. Стали просить, чтобы сына он унял, не
позволял ему своевольничать. Задумался Алтай: как сына угомонить, что
сделать, чтобы он успокоился. Решил он его женить, рассудив, что Бабырган
остепенится, когда своим умом заживет.
Приказал Алтай сыну ехать в чужие земли и подыскать себе невесту.
Бабырган очень обрадовался такому решению отца. Собрался он в путь.
Надел боевые доспехи на себя и на коня, взял лук, стрелы, кривую саблю и
копье. Но вместо поиска невесты опять за старые проделки принялся, стал
воевать со всеми, кого встретит на пути. Поняли тогда другие богатыри, что
поодиночке им Бабыргана не одолеть. И собрались они вместе против него
воевать. Смело бросились на своего обидчика. Пять дней и ночей длилась
битва. Стал уставать Бабырган. Он один, а на место убитых им – вставали все
новые богатыри. Глубокой ночью Бабырган оставил битву и скрылся. Не
стали воины его догонять. Вышел Бабырган к Катуни. Коня его убили.
Уперся Бабырган копьем в гору Пикет, перепрыгнул через Катунь и решил
без остановки вглубь гор идти. К отцу решил не заходить. Хотел Бабырган
невесту в тех местах среди соплеменников найти, чтобы не одному к отцу в
дом возвращаться. Но не по него вышло. Отец Алтай понял, что сын его
наказ не выполнил и решил его наказать. Весь путь Алтай видел, где и как
безобразничал сын и сколько погубил безвинных людей.
Приказал тогда Алтай сыну остановиться и не двигаться. Он хотел сам
поразить сына стрелой. Но увидела это сестра Бабыргана и дочь Алтая, и
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стала между отцом и братом. Так и застыла горой Синюхой (Кѐк-Туу).
Опустил тогда лук Алтай и гневно крикнул сыну: «Ты ослушался отца,
затеял войну с мирным народом, за все это вечно будешь стоять на границе
земли алтайской скалистой вершиной. Вот тебе мои проклятья…». Никогда
прежде не плакал Бабырган. Но, услышав такие слова отца, опустил голову,
горько зарыдал и превратился в гору.
Так и стоит гора Бабырган до сего дня, отделяя границы Горного Алтая
от Степного Алтая. Иногда Бабырган вспоминает отца. Тогда из его груди в
небо вырывается вздох раскаяния. Вздох обращается облаком. Облака
сливаются в темные тучи. И тогда льет дождь. Так плачет Бабырган. А когда
рассердится Бабырган, то на верхушке среди скал сверкают молнии, словно
стрелы, разлетаясь по всей округе и наводя страх на людей.
О Бабыргане
У хана Алтая было много детей. Но сын у него был только один.
Озорным и отчаянным рос Бабыр – так звали его. Часто ссорился он с
сестрами: то водой их обольет, то покрывало, от жары прятавшее их, изорвет.
И вот, поссорившись в очередной раз с сестрами, Бабыр быстрее ветра
умчался от них, чтобы не наказали, в степь. Да так там и остался, не вернулся
назад. И только с самой младшей сестрой Синюхой поддерживал дружбу.
Часто он слал ей письма в виде дождя или снеговой тучи, предсказывая этим
всей округе, какая людей ждет погода. Бабырган в переводе с алтайского
означает «белка-летяга». А эта белка своим поведением предсказывает
людям погоду. Перед дождем она закрывает вход в дупло ветками, листьями
или мхом.
О Бабыргане и Синюхе
Был на Алтае большой голод. Бог бросил с неба голодным головку
сыра. Бабырган и Синюха подхватили этот сыр первыми, раз они выше всех
были, и стали делить между собой. Каждый хотел урвать себе больше.
Началась меж ними большая ссора. Бабырган рвал с корнями деревья и
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бросал в Синюху. В конце концов, этими деревьями завалил ее всю. До ссоры
Синюха была покрыта одной травой, а после на ней вырос лес.
А Синюха в ответ бросала в Бабыргана камни, они до сих пор
покрывают его вершину. Пока Бабырган и Синюха ссорились и бросали друг
в друга камни и деревья - сыр пропал, а разозленные Бабырган и Синюха
посылают теперь друг другу то снег, то дождь, никак успокоиться не могут.
Легенда о Бабыргане
В древние времена на Алтае было много жестоких ханов: Чикетаман,
Теректа, Телец, Бабыр, Артыбаш, Улаган, Ханша, Белуха и другие. Все они
враждовали между собой из-за владений пастбищами, тучными стадами
скота. Часто между ними разыгрывались кровавые битвы, после которых
ханы на время заключали мир, но потом сами его и нарушали. Как-то вновь
разыгралось многодневное сражение. Все воины погибли, вода в реке
покраснела от крови. Горькими слезами оплакивали кровавую тризну жены,
матери, дети погибших. После боя ханы съехались на гору Каракольскую,
чтобы снова заключить мир. Хан Телец взял с собой своего сына, молодого
красивого богатыря Бия. Хан Бабыр явился с дочерью-красавицей Катунью,
белолицей, как облако, с голубыми глазами, как небо.
Долго спорили между собой старые ханы. Пока старики спорили,
молодые Бий и Катунь ходили по горным тропинкам, любовались красотой
гор и рек и полюбили друг друга. Они поклялись быть вместе. Но их отцыханы не захотели, чтобы молодые поженились. Темной ночью Бий и Катунь
убежали из дому. Утром, узнав о случившемся, разгневанные ханы пустились
вдогонку за непокорными беглецами. Стали они пускать в них отравленные
стрелы. Влюбленные бежали, что есть силы. Скоро стрелы не стали их
догонять. Хан Телец выбился из сил, упал и горько зарыдал в своем
бессилии. Но Бабыр гнался, что есть духу за непокорной дочерью. Бросив
бесполезный лук и колчан со стрелами на землю, он стал хватать огромные
каменные глыбы и бросать их с силой вслед бегущим. Красавица Катунь
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бежала навстречу Бию, огибая каменные завалы своего отца. Вот они уже
недалеко друг от друга, вот-вот бросятся друг другу в объятия.
В гневе хан Телец закричал громовым голосом: «Пусть злые духи
превратят вас в воду!». Хан Бабыр, услышав голос Тельца, тоже закричал: «Я
проклинаю!». В это время Бий и Катунь бросились в объятья друг друга и
соединились навеки. Так с тех пор текут реки Бия и Катунь, образовав
широкую полноводную реку Обь.
Но ханы тоже не были помилованы злыми духами. Тельца бросили в
глубокую долину-расщелину, на этом месте образовалось Телецкое озеро.
Вода из него потекла по следу Бия. Бабыр от злости окаменел. В том месте,
где он бросил лук, образовалась прекрасная долина. А каменные глыбы,
которые бросал Бабыр, превратились в высокие сопки, что сейчас стоят у сел
Платово, Половинка, на полях совхоза «Урожайный».
При ярком солнышке старый Бабыр-хан становится светлым, ласково
смотрит на голубые воды Катуни. В непогоду хмурится, темнеет его лик, как
будто он сердится, что густой снег, косой дождь и тень небесных облаков
скрывают от него красавицу-дочь. Видно, жаль старому Бабыр-хану, что не
может он ее по-отцовски обнять, приласкать. Вспомнит, как не хотел
признать любовь дочери Катуни к богатырю Бию и, окутанный синими
тучами, зальется горькими слезами, которые стекают мутным потокам с его
склонов, образуя реку Каменку, сливающуюся вдали с водами Катуни.
О Бабыргане и окрестных вершинах
Однажды Бабырган решил жениться и посватался за дочь горы Абаган.
Не сумев найти выкупа за невесту, Бабырган ее просто украл и побежал с
ней. Убегая, он неподалеку от верховьев реки Солтон спотыкнулся, и чуть
было не был пойман Абаганом. На том месте образовалась гора Те-иди
(Зацепи ногами). В тридцати верстах от этой горы Бабырган переправился
через Бию, но погоня не отставала. Бабырган решил оставить невесту. Догнав
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дочь, Абаган хотел убить ее, но она взмолилась: «Каспе» (Не режь). Так
называется гора у деревни Лебяжье.
Абаган взял с собой дочь, но она показалась ему обузой в погоне. Он
привязал ее к дереву, дав тем самым название сопке: «Пууяган». Привязав
дочь, Абаган стал осматривать местность в поисках беглеца. Увидев
бегущего Бабыргана, сказал Абаган: «Вон он краснеет». Место, куда он
указал, горой Кызарык (Краснеющей) прозвали, между селами Быстрянка и
Красногорское. Услышав его голос, Бабырган взял правее, в сторону села
Сростки. Возле горы Пикет увидел Бабырган переправу через Катунь и
перепрыгнул реку. Абаган не стал прыгать следом, вернулся назад. Увидев,
что погони нет, Бабырган остановился. От стыда, что бросил свою невесту,
он превратился в гору, где стоит и поныне.
Дети Алтая
У хана Алтая было много детей. Однако самым любимым был у него
один-единственный сын Бабыр, ведь все остальные были дочери. Бабыр
часто сорился со своими сестрами. В очередной раз поссорившись, Бабыр
огненной стрелой улетел от сестер далеко в степи. Хан Алтай, узнав, что его
любимый сын исчез, с горя превратился в горы. Бабыр, скучая по отцу и
любимой сестре Синюхе, превратился в гору. И теперь стоит он вдали от
своего отца и сестер в степи. Иногда он посылает своей сестре Синюхе
письма, которые идут в виде дождя или мокрого снега. Прочитав послание,
Синюха отвечает брату тем же. Так иногда и переписываются.
О горе Бабырган
В одной из алтайских легенд так рассказывается
Была у старика Алтая дочь Катунь. Прослышала она, что есть на свете
красавец Бий, и решила убежать к нему. Однажды в темную ночь решилась
Катунь и бежала все дальше и дальше на север. Проснулся старый Алтай,
рассердился и послал ей вдогонку своих богатырей, чтобы воротили
беглянку.
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Но все они погибли в пути, рассыпавшись порогами. Послал старик
вдогонку за дочерью могучего богатыря Бабыргана. Долго скакал за ней
богатырь, но убежала Катунь в равнины, а Бабырган остался стоять каменной
громадой – последней горой Северного Алтая.
Бабырхан
У хана Бабыра была прекрасная дочь. Она очень любила природу и
часто прогуливалась по окрестностям своего стойбища. Однажды, гуляя,
девушка, задумавшись, далеко ушла от стойбища в горы. Очнувшись, она
увидела на высокой скале цветок необычайной красоты. Потянувшись за
цветком, девушка сорвалась и полетела вниз, успев вскрикнуть: «Ай-я!», и
погибла. Хан Бабыр с горя превратился в каменную глыбу, оставшуюся
стоять и до настоящего времени (гора Бабырган).
А люди, впоследствии заселившие эту долину и услышав эту легенду,
назвали свое поселение выкриком девушки: «Айя», а впоследствии – Ая. Ну,
а чудесный цветок, за которым потянулась девушка, встречается в наших
местах до сих пор. Этот цветок – эдельвейс.
15.ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА СОВЕТСКОГО РАЙОНА
15.1.Автовокзалы
В с.Советское расположена автостанция по пер.Центральный,10.
Связаться с оператором для ознакомления маршрутов можно по тел. 8
(38598) 22-2-03 (Бийск-Барнаул-Новосибирск).
Такси
В с.Советское имеется две службы «Такси», работники которых доставят
всех желающих в любой уголок нашего района безопасно и с комфортом.
1. Служба «Такси» находится по адресу с.Советское, ул.Ленина,62,
телефон диспетчера 8 (38598) 21-8-88.
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2. Служба «Такси» находится по адресу с.Советское, ул.Кирова,94,
телефон диспетчера 8 (38598) 22-1-21
16.СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Все значимые события, происходящие в районе и за его пределами,
освещает редакция районной газеты «Районные вести».
Адрес: 659540, с.Советское, пер.Центральный, 96а
Телефоны: 8 (38598) 22-2-65
e-mail: raivest@ab.ru
Главный редактор: Сизинцев Семен Михайлович
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17.ПРИЛОЖЕНИЕ
17.1.Фотографии
У каждого в сердце места есть родные.
За них он, как агнец, пойдет на алтарь.
Там горы до неба, поля луговые,
Могучие кедры – прекрасный Алтай!
Нам есть, чем гордиться – Шукшин, Евдокимов,
Туристы в июле спешат на Пикет,
Везет в Верх-Обское «Аншлаг» свой Регина,
Мерзликин, Калинкин – ценней в мире нет.
Народный артитс Золотухин родился здесь.
Открыл свой театр, давал мастер-класс.
Алтай – самородков ценнейшая кладезь –
Поэты, артисты, певцы среди нас.
Вода родниковая, запах смородины,
Прекрасные лебеди царствую тут.
Советский район – Лебединая родина!
Морозной зимою они здесь живут.
Катунь, золотые кусты облепихи,
Вокруг разнотравье – для пчел благодать.
Медовый, дурманящий запах гречихи,
Пшеничных полей – и конца не видать.
Народ у нас сеет и пашет,
Рожает, рисует, поет,
А после работы так спляшет,
Что за душу пляска берет.
Нам здесь посчастливилось просто родиться,
Где утром в малиннике птичий трезвон.
Людьми, что живут здесь, мы можем гордиться,
Природною щедростью славиться он!
Л.Лейболт (жительница с.Колово, Советский район)
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Заказник «Лебединый»
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Заказник «Лебединый»
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Облепиха
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Облепиха
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г.Бобыр Ган

86

Вид с вершины г.Бобыр Ган
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г.Бобыр Ган
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г. Бобыр Ган
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