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Уважаемые друзья! 

 

Хочу представить вам Солонешенский район, 

один из красивейших районов Алтайского предгорья 

с уникальными по значимости памятниками природы 

и археологии, с чистыми горными реками и 

разнотравьем альпийских лугов. Желающих 

соприкоснуться с красотой нашей природы с каждым 

годом становится все больше и больше, в районе 

активно ведется процесс становления туристической 

отрасли. Этому способствует политика краевых 

властей, уделяющих развитию туризма в Алтайском 

крае огромное значение. Благодаря вхождению 

Солонешенского района в программу «Развитие 

туризма в Алтайском крае на 2011-2016 г» в районе 

формируется кластера «Солонешенский», одним из 

этапов которого станет создание природно-

археологического парка  «Колыбель человечества». 

Район стал известен на весь мир благодаря 

уникальным находкам, сделанным в Денисовой 

пещере.  

Работая по развитию этой перспективной 

отрасли экономики, мы стараемся создать 

благоприятные условия для потенциальных 

инвесторов и гостей нашего района. В настоящее 

время на территории ведется строительство 

современных туристско-рекреационных комплексов, 

которые смогут обеспечить достойный уровень 

комфорта отдыхающим.  

Добро пожаловать на гостеприимную 

Солонешенскую землю!  

 

 

 

Глава Администрации 

 Солонешенского района        В.Г. Горбачев 
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1 Общие сведения о муниципальном районе 

 Солонешенский район  образован 24 мая 1924 года. Район расположен в 

Юго-Восточной части Алтайского края. 

 
 

2 Руководство муниципального района. 

Администрация района  

Адрес: 659690, Солонешенский район, с. Солонешное, ул. Красноармейская, 15 

Тел.: (38594) 2-24-01 

Факс: (38594) 2-26-45 

E-mail: admsln@yandex.ru 

Сайт: www.admsln.narod.ru 

 Глава 

администрации района: Горбачев 

Виктор Григорьевич 

Глава района: Шевелев Александр 

Васильевич 

 Ответственный орган за развитие 

туризма в районе: Комитет по 

экономике, предпринимательству, 

туризму и труду 

Тел.: (38594) 2-21-24, 2-22-36 

 

 Председатель комитета: Труфанова Елена Григорьевна 

 Специалист по туризму: Юрина Юлия Александровна 

 

 

 

Административный центр  

село Солонешное 

Площадь территории 

общая - 3529 км. кв. 

Солонешенский район граничит 
на юго-западе с Чарышским 

районом; на северо-западе с Усть-
Калманским районом; на севере с 
Петропавловским и Смоленским 

Районами; на востоке с Алтайским 
районом; на юге с Усть-Канским 

районом Республики Алтай. 

Численность населения 

 (на 01.01.2016г) 

9637 чел. 

mailto:admsln@yandex.ru
http://www.admsln.narod.ru/
http://www.altairegion22.ru/authorities/spisok/nosko-vasilii-dmitrievich/
http://www.altairegion22.ru/authorities/spisok/nosko-vasilii-dmitrievich/
http://www.altairegion22.ru/authorities/spisok/shevelev-aleksandr-vasilevich/
http://www.altairegion22.ru/authorities/spisok/shevelev-aleksandr-vasilevich/
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3 Карта муниципального района 
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4 Топонимика района 

 

Происхождение названий отдельных сел Солонешенского района. 

Солонешное (ныне районный центр) получило свое название от речки 

Солонешки, протекавшей у подножия горы, на которой первые охотники нашли 

солонцы. Новая деревня разрасталась за счет притока переселенцев. 

 

Деревня Большая Речка, располагалась на реке Большая Речка. По 

сведениям краеведа Ю.С. Булыгина, эта деревня возникла в 1876 году. Приток 

реки Ануй был очень полноводен, в связи с этим ему дали название Большая 

Речка (в архиве Солонешенского района сохранились записи о том, что 

создавались «комиссии» по борьбе с наводнениями; Ф.61, Оп.1, Д.10, Л.5).  

Первыми жителями, облюбовавшими это местечко в глубине тайги, были 

староверы, бежавшие в глубь Сибири от царской власти(фото№6). Именно они 

строили здесь просторные избы и, вопреки всему, сохранили свои обычаи, 

вплоть до коллективизации. Позже эта деревня вошла в Большереченский 

сельский совет, Солонешенской волости, Бийского уезда, Алтайской губернии – 

с 04.08.20 (Постановлением Сибревкома от 04.08.20).    Большая Речка считалась 

большой деревней, имевшей две школы и маслозавод. Еще в конце 60-х, даже 

судя по газетным подшивкам, жизнь в Большой Речке была, как и везде. Однако 

Вид села Солонешное (30-е годы) 
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1970 году закрыли школу,  и  деревня перестала существовать на карте 

Солонешенского района. 

Село Москалевка (обр. на рубеже 19 -20-х веков – 1950год) (фото №1) 

было небольшим. Название этого села произошло от фамилии первых 

переселенцев «с Воронежа»– Москалевых. Село располагалось вдоль широкого 

ручья, также названного позднее Москалевский, в живописной долине. 

Переселенцев привлекли раздольные поля, позднее ставшие выпасами и 

урожайными землями. Кержаки, не знавшие усталости, построили церквушку, 

заводик по изготовлению подсолнечного и конопляного масла.  Началось 

установление Советской власти, раскулачивание, война, село обнищало, люди 

стали перебираться в соседнее село Листвяненок.  

Название заимки Листвененок (или Листвянных) – Большая и малая 

возникло из-за того, что только в округе этого поселения росли высокие, 

красивые лиственницы. По сведениям Т.К.Щеглова, возникла эта заимка в 1926 

году. В заимке стояло 30 домов, хозяева которых жили зажиточно; торговали 

лесом. Просуществовала заимка недолго, жителей поселения начали  

раскулачивать, а дома распродавать в соседние села. 

Поселок  Гордеевка (или выселка Гордеевка) располагался на реке 

Сибирячиха (Сибирячонок). Название свое он получил от заимки Гордеева, 

первым пришедшим на эту землю со своей семьей в1905 году. Постепенно стали 

приезжать другие семьи и образовался поселок Гордеевка. По данным архива 

(Ф.11. Оп.1, Д.2,Л.6) в нем проживало 43 человека. Выселка исчезла в 1939 году 

в ходе раскулачивания. 

Село Барсуково возникло на реке Мульчиха в 1923 году. Свое название 

оно получило от того, что там «водилось много барсчиков» (по воспоминаниям 

старейшей жительницы П. Н. Белоусовой). По данным Солонешенского архива в 

селе проживало 450 человек (Ф.11.Оп.1,Д.2,Л.25). Это село, имевшее школу и 

клуб, было большим, по данным переписи населения 2004 года в нем осталось 

пять домов. 

Поселок Песчаный (1829-1973). Поселок имел несколько вариантов 

назвния: п. Песчанка, д. Песчаная, д. Усть-Тихая, д. Устиха. Названо  по тихому 

течению реки между гор.  

   Большую группу названий населенных пунктов составляют топонимы по 

имени фамилии человека или прежнего владельца: возле Березовки было 

образовано « два хутора – Юров и Крюков» (по воспоминаниям  Очаковского, 

1908 г.р.), Савино, Дмитриевский  пос. Черданцев Лог , Федоровка  и др. Эти 

топонимы говорят о принадлежности этого населенного пункта какому –то лицу. 

Они возникли в народных массах стихийно и  стали традиционными и 

привычными.  

Александровка на реке Тихая. В районе  названия поселений, 
распространились с расселением старожилов и были присущи их деревням и 

селам. 
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Поселок Светлинский (1939 – 1973 г.). По воспоминаниям старейшей 

жительницы этого поселка Свиридовой  Н.Ф., 1923г.р. следует, что в 1931г. «мой 

тятя, отдав добровольно все свое состояние в колхоз, пошел искать в горах 

место, где селились подобные семьи. Рыли землянки по берегам светлого ручья. 

За год нас там поселилось 10 семей, так и деревню стали постепенно называть 

Светленькая. Позднее сделался поселок Светлинский. Оттуда тятю и забрали по 

линии НКВД» 

 

 

5 Историческая справка о муниципальном районе 

5.1 Историческая справка о городах/селах района 

 

На территории района находится 31 населенный пункт, которые входят в 8 

сельских советов. 

  СОЛОНЕШНОЕ  
Центр Солонешенского района, расположено в центральной части района 

на реке АНУЙ. Первое упоминание о селе относится к 1828 г. К селу приписаны: 

переселенцы из с. Мюстыева Барнаульской волости, из с. Большая Речка 

Барнаульской волости, из д. Усть-Алейское Барнаульской волости, из д. Огневой 

Барнаульской волости. В селе так же были выходцы из деревни Усть-Каменный 

Исток при озере Карасьем, Шиловой Шадринской волости, деревень Беловой, 

Стуковой, Боровой. В 1834 г. В Солонешном насчитывалось 226 человек (107 

душ мужского пола (д.м.п)). В 1893 г. В селе Солонешное были миссионерская 

церковь, миссионерское училище, питейное заведение, хлебозапасный магазин и 

лавка. Население составляло 380 д.м.п. и 395 душ женского пола (д.ж.п.) В 1917 

г. в Солонешном проживали 2146 чел., 57% которых были старожилами. 

Новоселы в основном были выходцами из Томской губернии – 12% от всех 

переселенцев.   

 ТОПОЛЬНОЕ 

 Основано в 1829г. Расположено по обоим берегам реки АНУЙ. В 1834г. В 

нем насчитывалось 166 хозяйств (88 д.м.п.). По результатам переписи 1917г. В 

селе проживало 2333 человека, было 277 домохозяйств, 76% которых составляли 

старожилы. В селе жили выходцы из 11 губерний России: Воронежской, 

Тамбовской, Полтавской, Оренбургской, Рязанской, Вятской, Пензенской. 67% 

переселенцев происходили из Томской губернии.  

ТУМАНОВО  
 Основано в 1857г. Расположено на р.Степной Ануй в 48 км от села 

Солонешного.  

В 1858г в деревне насчитывалось 40 душ м.п.  

 Земли переселенцы занимали самовольно.  

В зимнее время заимки не устраивали и началось строительство домов в долине 

реки Карыма.  

Причина переселения из степи в горы была такова, сарообрядцы старались 
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сохранить древнеправославную веру, уходя подальше от "мирских", в свои 

поселения принимали старообрядцев.  

 К 1893г. в ТУМАНОВО был построен хлебозапасный магазин, в селе было 

32 хозяйства (71 душа м.п. и 76 душ ж.п.) Был построен молельный дом, 

работало 5 мельниц (3 на Карыме, 2 на р.Барсучий)  

По результатам переписи 1917г в селе ТУМАНОВО было 126 хозяйств (844 чел).  

Основная часть переселенцев (63%) происходила из Томской, Тобольской и 

Пермской губерний.  

 Школы в деревне не было до 1920г, обучение грамоте происходило на 

дому.  

3 февраля 1921г. был проведен первый урок с прибывшим из Бийска учителем 

Дементьевым Н.П. В 1923г. обществом была куплена изба под школу и начались 

занятия в школе.  

 До 1923г не производилась запись новорожденных и умерших.  

Не было в деревне и профессиональной медицинской помощи.  

 ТЕЛЕЖИХА  
Село основано в 1857 г. Расположено при впадении реки Тележихи в реку 

Черный Ануй. В 1858 г. В селе было 27 д.м.п. К 1882 г. Население увеличилось 

до 108 д.м.п. (74 двора). Согласно списку населенных мест Томской губернии 

1893 г. В ТЕЛЕЖИХЕ насчитывалось 117 хозяйств, в ней были построены 

хлебозапасный магазин и кожевенный завод. По результатам переписи 1917г. 

Численность населения составляла 1533 чел. Из 285 хозяйств 188 были 

переселенческими (66%). Основная масса новоселов прибыла из Томской (39%), 

Оренбургской (29%), Пермской (23%) губерний.   

 БЕРЕЗОВКА  
Основано в 1877 г. переселенцами из Курской и Воронежской губерний, 

которым было отказано в поселении на реке Белый Ануй. Расположено при 

впадении реки Березовки в реку Ануй. В 1882 г. в БЕРЕЗОВКЕ было 46 дворов. 

К 1893 г. Были построены молитвенный дом и хлебозапасный магазин, 

насчитывалось 56 хозяйств (151 д.м.п. и 146 д.ж.п.).   

 ЛЮТАЕВО 

 Было образовано около половины 50х гг 19 века крестьянами из деревни 

Солоновка. Расположено на реке Солоновке. В начале 60х гг поселились 

несколько семей поморского толка из Солоновки и Сычевки (ныне Смоленский 

район). Официально поселок зарегистрирован в 1878 г. В 1882 г.в ЛЮТАЕВО 

было 46 д.м.п., в 1893 г. – 175 д.м.п. и 201 д.ж.п. (60 хозяйств).  
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6 Туристские объекты 

6.1 Культурно-исторические ресурсы 

6.1.1 Государственные и общественные музеи 

 

На территории района располагается муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Солонешенский районный краеведческий музей» 

 с правом юридического 

лица. Адрес учреждения с. 

Солонешное, ул. Партизанская,3, 

тел. (38594)22-6-09 Беликова 

Татьяна Григорьевна. В музее 

имеется 5 экспозиционных залов: 

археологический, 

этнографический, военно-

исторический, зал истории. 

района, выставочный зал, 

Проводятся выставки умельцев 

района. Музейный фонд 

составляет 1759 экз. 

             В селе Топольное, ул.Центральная,5, основанном нашими предками 

староверами, находится дом-музей "Русская горница". В Горнице работает 

фольклорный коллектив. Его радушные хозяйки встречают гостей по старинным 

русским традициям, предлагают поучаствовать в играх и забавах наших предков 

и отведать блюда традиционной кухни. Маркова Елена Борисовна 89627936471 

            В селе Сибирячиха музей истории и старообрядчества. В музее 

представлены выставки старообрядческой культуры, жизнь и быт поселенцев 

поляков-староверов, старинные монеты, археология. Адрес: с. Сибирячиха, ул. 

Советская, 72, тел. (385-94) 2-53-16.  

            Проект «Возвращение к истокам» осуществляется на базе дома-музея 

деревенского быта «В гостях у бабушки» в с. Искра Солонешенского района. 

Здесь собрана большая коллекция предметов деревенского быта (домашняя и 

хозяйственная утварь, вышитые и 

тканые изделия, ткацкий станок и 

многое другое). Проводятся 

экскурсии с чаепитием, 

ремесленные мастер-классы, 

основы фольклорного пения, 

вязание, игра на балалайке. Для 

детей проводятся экологические 

уроки-чтения. 

 Так же на территории 

района находится природно–  

археологический парк «Колыбель 

http://солонешное.рф/muzey.html
http://солонешное.рф/muzey.html
http://солонешное.рф/muzey.html
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человечества» - своеобразный музей под открытым небом. На входе 

располагается необычная стела – в трилистнике, символизирующем три 

направления развития человека разумного - покоится глобус, на котором 

пирамидой отмечено расположение Денисовой пещеры. Гости могут не только 

увидеть, как жили на этой территории далекие предки сотни тысяч лет назад, но 

и попробовать изготовить каменные орудия труда, пострелять из лука в 

историческом тире, а главное испытать ощущения, которые в другом месте 

невозможны. 

 

 

6.1.2 Объекты культуры и истории 

 

На территории района находится 42 учреждения культуры: 21 культурно 

– досуговое учреждение, 19 библиотек, 1 детская школа искусств, 1 районный 

краеведческий музей. 4 межпоселенческие муниципальные бюджетные, 

казенные учреждения культуры с правом юридического лица; 

МКУК «Межпоселенческая центральная модельная краеведческая 

библиотека» с правом юридического лица. В структуру входят: Центральная 

детская библиотека и 17 филиалов поселенческих библиотек. 

МБУК «Солонешенский онформационно – методический центр культуры 

и досуга» с правом юридического лица. В структуру учреждения входят 

филиалы сельских домов культуры. 

МБУК «Солонешенский районный краеведческий музей» с правом 

юридического лица. 

МБОУДОД Солонешенская детская школа искусств» с правом 

юридического лица, находится по адресу с.Солонешное, ул. Красноармейсуая, 

17, тел. (38594)22194, факс. (38594)22609. Является предпрофессиональным 

учреждением в области искусств, представленных шестью отделениями: 

фортепиано, народные инструменты, хореография, народные ремесла, 

фольклорное пение, изобразительное искусство. 

 

 

6.1.3 Памятники  

 

 На государственном учете состоит 42 памятника, из них: 

10 военно – исторические памятники; 

12 памятников Великой Отечественной войны; 

20  памятников археологии. 

 Выявлено 2 памятника ВОВ представляющих историческую ценность: 

- памятник воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 годов, который находится 

по адресу Алтайский край Солонешенский район с. Туманово ул. Советская 21а 

был построен в 1969году; 
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- памятник воинам, погибшим в годы Великой отечественной войны 1941 – 1945 

годов, расположен по адресу Алтайский край Солонешенский район с. 

Медведевка ул. Пролетарская 30в.  

 

 

6.1.4 Мемориальные  комплексы, доски 

В районе имеется 2 мемориальные доски открытые в честь памяти 

погибшим военнослужащим в Чеченской войне. 

 

 

6.1.5 Памятники археологии 

 

Денисова пещера 

Уникальный памятник 

археологии, не имеющий 

аналогов на территории России. 

Была открыта в 1977 году. 

Пещера расположена на 

правобережье долины реки Ануй, 

в 50 км. выше по течению от с. 

Солонешное, у границы с 

Республикой Алтай. В 

геологических отложениях 

пещеры зафиксировано 22 

археологических культурных 

слоя, характеризующих все основные этапы древней истории – от раннего 

палеолита до средневековья. Культурные слои пещеры содержат разнообразные 

каменные и костяные орудия, украшения из костей и зубов животных, остатки 

керамической посуды, предметы вооружения из бронзы и железа, а так же 

многочисленные кости ископаемых животных, остатки древних растений. 

Древнейшие слои пещеры содержат следы обитания первобытного человека, 

возраст которого составляет 282-155 тыс. лет. Выше залегают культурные слои, 

характеризующие период становления культуры человека, современного 

физического облика. Их перекрывают слои культуры позднего палеолита, 

датируемые заключительной стадией плейстоцена – голоцена которая началась 

около 10 тыс. тыс.лет назад. Эти слои связаны с обитанием в пещере древних 

сообществ бронзового века, скифского времени, гунно-сарматского времени и 

эпохи средневековья.  
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Стоянка Карама        

         

 Долину главной реки района Ануй называют прародиной человечества. 

Свидетельством тому 

служат сенсационные 

находки одной из 

древнейших на 

Евразийском континенте 

открытой стоянки Карама, 

перевернувшей многие 

научные представления. 

Найденные здесь орудия 

датируются возрастом 

600–800 тысяч лет. 

Уникальность стоянки 

заключается в 

многослойности — наслоении древних горизонтов, содержащих летопись всей 

палеолитической эпохи первобытного общества. Стоянка находится в 15 км от 

Денисовой пещеры ниже по течению реки Ануй. 

Пещера имени А.П. Окладникова 

 Пещера находится на окраине села Сибирячиха. Непосредственно к 

пещере можно подъехать на расстояние 100 метров. Экскурсия начинается от 

автомобильной дороги. Визуальный осмотр скалы, в которой находится пещера. 

Рядом с ней (менее 100 м) находится другая скала, где расположены пещеры, 

известные под названием «Сибирячиха-6». Осмотр пещеры Окладникова, 

представляющей собой большой каменный навес и несколько узких ходов. 

После осмотра пещеры можно подняться на вершины скалы (10 минут). Общее 

время на обследование – 30 минут. Из археологических находок следует, что 

пещера Окладникова использовалась неандертальцами как временное убежище. 

Более подходящее место для жизни – пещеры «Сибирячиха–6». Поэтому 

логично после осмотра пещеры Окладникова осмотреть пещеры «Сибирячиха-6» 

- 30 минут. Одна из пещер с большим входным отверстием представляет собой 

просторный зал, в дальней стене которого на уровне пола имеется узкий ход 

длинной около 30 метров. Желающие могут поупражняться в исследовании 

пещер.  

 

6.2 Развлекательные объекты 

6.2.1 Стадионы 

Стадион «Ануй» находится в центре села Солонешное,  в котором 

занимаются взрослые и дети разными видами спорта: лыжи, волейбол, 

футбол, баскетбол, так же создан клуб «Витязь», где занимаются греко-

римской борьбой.  
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6.2.2 Дома культуры и отдыха 

 

МБУК «Солонешенский информационно – методический центр культуры 

и досуга» с правом юридического лица. В структуру учреждения входят 

филиалы сельских домов культуры. Учреждение направлено на создание 

благоприятных условий для реализации творческого потенциала. Регулярно 

проводятся  районные  массовые мероприятия: смотры художественной 

самодеятельности, проводы в армию, конкурсы, фестиваль патриотической 

песни и пр. Расположен по адресу с. Солонешное, ул. Красноармейская, 23 

 

6.2.3 Спортивные центры 

 

Открыт спортивный центр в с.Солонешное в центре села, в котором 

имеется 4 зала, в которых проводятся соревнования по волейболу, настольному 

теннису, имеется тренажерный зал и зал для занятий шахматами. 

 

6.3 Ресурсы религиозного и паломнического туризма 

 

6.3.1 Православные храмы 

 

 

В 2009 году в  Солонешном 

открылся православный храм. 

19 сентября 2009 года было 

проведено освящение 

новопостроенного каменного 

храма в честь Свт. Николая 

Мир-Ликийских Чудотворца. 

Строительство церкви было 

профинансировано 

предпринимателем из Москвы. 

Адрес: с. Солонешное, ул. 

П.Сухова, 33 
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6.4 Ресурсы экологического туризма 

 

6.4.1 Естественные пещеры 

 

    Денисова пещера образовалась 800 тысяч лет назад. Вода постепенно 

вымывала породу, образуя полость с двумя внутренними тупиковыми галереями 

и тремя внешними отверстиями (верхним, центральным входом и правой 

полостью). Благодаря верхнему отверстию центральная, обширная и удобная 

часть грота была освещена; кроме того, оно обеспечивало прекрасную дымовую 

тягу. Грот всегда был хорошим естественным убежищем для человека и 

животных. 

Пещера Сибирячика (имени А.П. Окладникова) находится на южной окраине 

села Сибирячиха. Образована она в толще известняков, выходящих на 

поверхность в виде рифовых массивов в долине реки Сибирячихи, левого 

притока реки Ануй. Пещера представляет собой сложное природное 

образование, которое имеет довольно значительный возраст. Наиболее вероятная 

дата основных событий, к которым каким-либо образом были причастны 

древние люди, - это 37-40 тыс. лет назад. В целом в пещере было найдено около 

3763 экземпляров костных останков. Основными представителями, обитавшими 

в пещере, являются крупные млекопитающие, судя по всему, пещера 

использовалась как стоянка длительного пребывания охотников на крупных 

животных, в основном лошадей, носорогов, бизонов, благородных оленей, 

аргали. 

   Сибирячихинская пещера расположена на правом берегу Ануя, напротив 

Сибирячихи. Она сложена известняками девонского периода, которые имеют 

красноватый оттенок от покрывающих их лишайников. В скале виднеется около 

20 отверстий, часть которых доступна только с использованием специального 

снаряжения. В этой скале у самой воды находится стрельчатый вход в Большую 

Сибирячихинскую пещеру. Длина всех ее ходов - 160 м. 

   Пещера Искра расположена на правом берегу реки Ануй. Пещера 

горизонтальная - ширина входной части - 4,7 м, высота свода - до 2,5 м. Первые 

археологические раскопки в пещере проведены в 1993 г. В толще пещерных 

отложений выявлены слои и артефакты, относящиеся к разным историческим 

периодам от эпохи верхнего палеолита до эпохи Средневековья. 

 

6.5 Ресурсы лечебно-оздоровительного туризма 

Лечебно-оздоровительные мероприятия предоставляют туристические 

базы «Лесная сказка», «Искра», «Демьянов лог». Здесь можно посетить 

фитобочки и пантовые ванны. 
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6.5.1 Детские лагеря 

 

 ООО "Городская федерация каратэ" г. Бийск открыла детский летний 

спортивный лагерь, расположенный по трассе Солонешное-Тележиха. 

 

  

6.6 Промышленные предприятия и фермерские хозяйства 

 

 В районе имеются два промышленных предприятия: 

 ОАО Солонешенский маслосырзавод, производит масло животное и сыры 

семи сортов, находится по адресу с.Солонешное, ул.Сухова,54.  Руководитель 

Солдатов Е.А. тел.(38594)22451. 

 СПО Хлебозавод, производство и реализация хлеба и хлебобулочных 

изделий, кондитерских изделий и безалкогольных напитков, находится по адресу 

с. Солонешное, ул. Партизанская,23. Руководитель Циглер О.П. тел. 

(38594)22604. 

 Так же в районе имеется 16 крестьянско-фермерских хозяйств, в основном 

разведение  крупного рогатого скота: КФХ «Надежда» с.Степное, руководитель 

Завьялов П.С; КФХ «Телегин П.Т» с Искра; КФХ «Жилин Г.К.» с.Степное; КФХ 

«Жилин Л.А.» с. Степное; крестьянское хозяйство «Романтика» с. Березовка, 

руководитель Шлыков В.А.; КФХ «Вяткин С.Л.» с. Туманово; КФХ «Никифоров 

В.И.» с. Черемшанка; КФХ «Коллегова М.В.» с. Туманово. 

 

7 Объекты инфраструктуры 

7.1  Гостиницы 

№ Наименование Контакты Описание Руководитель 

1.  «Альтаир» (38594)22752 5номеров, 

проживание 

одно- и 

двух- 

местное 

Макарова Галина 

Тимофеевна 

2.  Филиал от 

«Альтаир» 

(38594)22752 5 номеров, 

проживание 

одно- и 

двух- 

местное 

Макарова Галина 

Тимофеевна 

3.  «Уют» (38594)22609 3 номера, 

проживание 

одно- и 

двух- 

местное 

Денисова Людмила 

Александровна 
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7.2  Туристские базы и базы отдыха 

 
База отдыха «Лесная сказка» расположена на территории маральника 

СПК «Топольное», круглогодичного действия. Основное направление 

деятельности – панто-фитолечение. Ассортимент услуг: проживание, питание, 

экскурсии, баня, пантовые ванны, фито-бочка, бильярд, настольный теннис, 

волейбол, детский бассейн, детская площадка. Тел.89069607000 Анна.  

Туркомплекс «Искра» расположена на берегу реки Ануй, протекающей 

под скалистыми 

выступами. Ассортимент 

предлагаемых услуг: 

экскурсии к памятникам 

природы и археологии; 

сафари в природный парк, 

где пасутся маралы; 

оздоровление посредством 

принятия пантовых ванн, а 

так же  баня, спотрзал, 

квадроциклы и снегоходы, 

охота, рыбалка, кафе-бар, 

зимой каток. 

Тел.89612422034 Наталья. 

База отдыха 

«Демьянов лог» 
расположена в одном 

километре от села Медведевка, круглогодичного действия. Ассортимент 

предлагаемых услуг: проживание, питание, пантовые ванны, баня, охота, 

волейбол, футбол, беседка. Тел.89029986839 Таисия Анатольевна. 

База отдыха «Ануйские плесы» расположена на правом берегу р.Ануй в 

11 км от с.Солонешное, круглогодичного действия. Ассортимент предлагаемых 

услуг: проживание, питание, фитобочка, баня, экскурсии. 

Л/л Шинок расположен в заказнике Краевого значения «Каскад водопадов 

на реке Шинок», сезонного действия. Ассортимент услуг – размещение в 

домиках летнего типа, в палаточном лагере, экскурсии. Основное направление 

деятельности  - природоохранное, эколого-просветительское. 

МНТК Денисова пещера расположена вблизи Археологического 

памятника Денисова пещера, является комплексом круглогодичного действия. 

Основное направление деятельности – научно-исследовательская работа, МНТК 

является конгресс центром для проведения международных симпозиумов и 

конференций. Ассортимент предлагаемых услуг: экскурсии, проживание в мини-

коттеджах, питание в ресторане, конференцзал. 

Кемпинг «Поле Чудес» расположен в районе с.Тог-Алтай , в 6 км. От 
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МНТК Денисова пещера. Основной вид деятельности  - туристско-

рекреационный, основные услуги: фитотерапия, транспортные. Проживание в 

палаточном городке.  

Кемпинг «Неопант-ЛеТур» расположена на трассе Бийск-Солонешное-

Усть-Кан в 3 км  от с.Тог-Алтай. Основной вид деятельности – лечебно-

оздоровительный. База круглогодичного действия, предоставляет услуги: 

проживание, питание, баня, экскурсии (подьем к водопадам р.Шинок), конные 

прогулки.  

База отдыха «Вблизи Берёзово»  расположена в с.Берёзово. Основной вид 

деятельности – спортивно-оздоровительный, предоставление активного отдыха 

(сплавы, экскурсии, походы, конные прогулки). В наличии снегоход, лыжи. 

Тел.89039471588 Михаил Петрович. 

Сельская усадьба «У Горбуновых» расположена в с.Топольное . Основной 

вид       деятельности – агротуризм, предоставляет услуги проживания и 

фитотерипии. В зимний период предоставляют места проживания охотникам и 

рыбакам. Есть лошадь, велосипеды, баня. Тел.89039585512 Клавдия Васильевна. 

Гостевой дом «Калугиных» расположена в с.Топольное . Основной вид       

деятельности – агротуризм, предоставляет услуги проживания и питания. 

Круглогодичного действия. Экскурсии, баня. Тел.89619935210 Евгений 

Юрьевич. 

Гостевой дом 

Приезжевых «Наш дом» 
расположен в с.Топольное . 

Основной вид       

деятельности – агротуризм, 

предоставляет услуги 

проживания и питания. 

Круглогодичного действия. 

Экскурсии, баня, рыбалка. 

Мастерклассы по заготовке 

продуктов на зиму. 

Тел.89635077948 Марина 

Павловна 

 

Гостевой дом 

«Чугайновых» расположена в с.Матвеевка. Ассортимент предлагаемых услуг: 

проживание, питание, экскурсии, баня,  Сезонного действия. Ознакомление с 

пасечным хозяйством. Тел.(385)94 21-2-50 Надежда Борисовна. 

          Гостевой дом «Даренских» в с.Топольное. Это место придется по душе 

любителям агротуризма, любителям рыбалки, тем, кто хочет отдохнуть душой и 

телом в экологически чистом месте, подышать кристально чистым воздухом 

Алтайских гор. Основной вид деятельности – экскурсии, баня, фитобочка, 

организация питания. Тел.89095028058 Елена. 
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          Народный дом «В гостях у 

бабушки» семьи Мерлушкиных 

расположен в с.Искра 15 км. от 

с.Солонешное. Основной сезонный вид 

деятельности – культурный: чаепитие, 

блюда традиционной кухни, мастер-

классы, основы фольклерного пения. В 

зимний период возможно размещение. 

        

Гостевой дом «Семеновых» расположен в 

с.Топольное. Основной вид деятельности – 

экскурсии, баня, питание, рыбалка. 

Тел.89069436031 Андрей. 

           Гостевой дом «Мироновых» расположен в с.Топольное. Основной вид 

деятельности – экскурсии, баня, конные прогулки. Тел.89609425257 Анна. 

 

Круглогодично работает Туристический культурный центр «Солонешье» 

расположенный в центре села Солонешное. Организация отдыха от проживания 

до всех видов мероприятий и досугов: экскурсии к вершинам гор, водопадам, 

родникам, питание, проживание, походы, авто-туры, участие в старинных 

обрядах. 
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7.3 Кафе 

 

№ Наименование Контакты Описание Руководитель 

1 Домашняя 

кухня 

с.Солонешное  

тел.9609546532 

Располагается в 

центре села. Кухня 

русская, 

кавказская. 

Приготовление 

фирменного блюда 

Саламова 

Л.Г 

2 Солнышко с.Солонешное  тел. 

9059272293 

Продажа выпечки, 

организация 

детских праздников 

Циглер О.П. 

3 У дороги с.Топольное тел. 

9039116730 

Удобное 

расположение кафе 

по трассе на 

«Денисову 

пещеру», 

разнообразное 

меню 

Черепанова М 

4 Морозко с.Солонешное 

тел.8(385)94 22-2-

02 

В центре села. 

Горячая выпечка, 

первые, вторые 

блюда. 

Костяева Л.И. 

5 Родничок с.Медведевка тел. 

8(385)94 22-2-02 

Закусочная Загородникова 

А.Ю. 

6 Бар с.Солонешное  тел. 

89609638893 

Барные напитки, 

закуска, горячее. 

Куракулов Е.А. 

7 Досуговый 

центр Чайник 

с.Солонешное тел. 

89059244540 

Караоке, фильмы, 

настольные игры, 

теннис, 

тиматические 

вечера. 

Мерлушкина 

М. 

 

 

7.4 Бани и сауны 

 

Туристические объекты кроме отдыха предоставляют дополнительные 

услуги - бани, база отдыха «Лесная сказка», база отдыха «Искра», база отдыха 

«Демьянов лог», база отдыха «Ануйские плесы», база отдыха «Вблизи 

Березово», кемпинг «Неопант-ЛеТур», кемпинг «Поле Чудес», все гостевые 

дома. 
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8 Туристские маршруты 

 

«Колыбель человечества: время архантропов» 

Археологическая экскурсия с осмотром Караминской палеолитической стоянки 

древнего человека. Продолжительность экскурсии – 20-30 минут. 

Экскурсия посвящена знакомству с окрестностями Караминской 

палеолитической стоянки древнего человека, жившего здесь около миллиона лет 

назад. Таких мест на планете всего несколько. И Караминская стоянка, наряду с 

Южной Африкой, считающейся родиной человечества, с полным правом может 

называться Колыбелью человечества. Это время архантропов – наших далеких 

пращуров, пришедших сюда во время первичного заселения Евразии 

древнейшими людьми.  

«Колыбель человечества – все мы люди» 

Археологическая экскурсия с осмотром окрестностей Денисовой пещеры, в 

которой проживали три вида людей: денисовец, неандерталец и кроманьонец. 

Продолжительность экскурсии – 3-4 часа. 

Экскурсия посвящена знакомству с окрестностями Денисовой пещеры. 

Раскопки, проведённые в пещере и сделанные открытия доказали, что помимо 

неандертальца и кроманьонца на планете Земля существовал человек Алтайский, 

являющийся третьей ветвью человека разумного. Следует отметить, что все три 

ветви сосуществовали в одно и то же время и практически на одной территории. 

И этот важный факт до конца пока еще не осмыслен. Во время экскурсии 

экскурсанты совершат двухчасовое путешествие по окрестностям Денисовой 

пещеры, спустятся в пещеру Сурка, где имеются удивительной формы натечные 

образования – сталактиты длиной около метра, а толщиной в палец, сталактиты 

в форме нанизанных на одну нить пуговиц, посетят грот Махам, служивший 

древним охотникам временным убежищем, с высоты хребта увидят насколько 

прекрасна долина Ануя и скалистые горы, возвышающиеся среди зелени 

деревьев. 

Пещера А.П.Окладникова – древнее убежище неандертальца» 

Тематическая экскурсия. Продолжительность экскурсии -2-3 часа. 

Пещера находится на окраине села Сибирячиха. Непосредственно к пещере 

можно подъехать на расстояние 100 метров. Экскурсия начинается от 

автомобильной дороги. Визуальный осмотр скалы, в которой находится пещера. 

Рядом с ней (менее 100 м) находится другая скала, где расположены пещеры, 

известные под названием «Сибирячиха-6». Осмотр пещеры Окладникова, 

представляющей собой большой каменный навес и несколько узких ходов. 

После осмотра пещеры можно подняться на вершины скалы (10 минут). Общее 

время на обследование – 30 минут. Из археологических находок следует, что 

пещера Окладникова использовалась неандертальцами как временное убежище. 

Более подходящее место для жизни – пещеры «Сибирячиха–6». Поэтому 

логично после осмотра пещеры Окладникова осмотреть пещеры «Сибирячиха-6» 

- 30 минут. Одна из пещер с большим входным отверстием представляет собой 
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просторный зал, в дальней стене которого на уровне пола имеется узкий ход 

длинной около 30 метров. Желающие могут поупражняться в исследовании 

пещер.  

«Сибирячихинские пещеры» 

Тематическая экскурсия. Продолжительность экскурсии 2-3 часа. 

Окрестности села Сибирячиха богаты пещерными памятниками. Во-первых, это 

широко известная пещера А.Окладникова, в которой были обнаружены самые 

восточные следы обитания неандертальца. Рядом с пещерой находятся еще 

несколько пещер, в которых совершенно естественно предположить, то жили 

неандертальцы. Очень интересно посмотреть на мир из пещеры Окладникова 

глазами неандертальского мальчика и попытаться мысленно увидеть то, что мог 

видеть он. Например, горы были такими же, как и сейчас, а вот растительность и 

животные, жившие в те далекие времена, были несколько другими. Экскурсия по 

сибирячихинским пещерам включает в себя знакомство с несколькими 

пещерами, находящимися на скалистом массиве, возвышающемся на другом 

берегу Ануя. Некоторые пещеры располагаются почти у самой воды, в до 

некоторых надо еще добраться, так как входы в них находятся довольно высоко 

над землей. Чтобы попасть к этим пещерам, надо совершить мини-сплав по 

Аную на лодке или катамаране, а потом подняться по скалам вверх. И тогда 

удивительной красоты пейзажи зачаруют ваш взор. 

«Бащелакский хребет» 

Туристический маршрут. 

Тематика маршрута: отдых в удаленных заповедных местах Бащелакского 

хребта – в кедровом лесу. Ознакомление с природой гор и предгорий. Сбор 

даров природы: кедровых шишек, лекарственных трав, грибов. Осмотр 

уникальных природных достопримечательностей водопадов реки Шинок, 

ознакомление с наиболее известными археологическими памятниками 

Алтайского края Денисовой пещерой, Караминской палеолитической стоянкой 

древнего человека. Общая протяженность маршрута: 750 км, из них: на автобусе 

700 км, пешком 50 км. Продолжительность6 5 дней/4 ночи. Путешествие 

проходит по предгорьям Алтая. Помимо большого количества интересных 

природных объектов маршрут насыщен выдающимися археологическими и 

культурно-историческими памятниками. Мировую известность имеют 

археологические памятники Денисова пещера и Караминская палеолитическая 

стоянка древнего человека. Трасса маршрута проходит большей частью по 

асфальтированным дорогам, на участке «Солонешное-Топольное», «Денисова 

пещера-Солонешное», на участке «Топольное-Рыбное» по лесной дороге. От 

с.Рыбное до плато горы «Орешная» дорога проходима только для 

внедорожников. Уровень сложности: маршрут некатегорийный. Погодные 

условия- желательно без осадков. Радиальная экскурсия к водопадам реки 

Шинок возможна в любую погоду. В жаркую погоду следует предусмотреть 

головные уборы для предупреждения солнечного удара. В дождливую погоду 

следует предусмотреть непромокаемые плащи и обувь на нескользящей 
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подошве, т.к. тропа будет мокрая. Техническое оснащение: средства 

передвижения- автобус, микроавтобус, автомобиль-внедорожник. Необходимое 

личное снаряжение: походная одежда (теплая куртка, штормовка, ветровка), 

накидка от дождя, головной убор (панама, бейсболка), обувь (кеды, кроссовки), 

носки х/б (2 пары), медикаменты и туалетные принадлежности индивидуального 

назначения, столовые приборы (чашка, ложка, кружка). 

 

 

9 Активный отдых 

 

9.1 Всесезонный 

 

 

9.1.1 Конноспортивные клубы, конефермы 

 

 В ООО «Искра» в с. Солонешное открыта конеферма по выращиванию 

породистых лошадей: Орловская рысистая порода русский тяжеловоз и 

Новоалтайская порода. 

Орловские рысаки испытываются и участвуют в бегах Барнаульского 

краевого ипподрома, а также конноспортивных праздниках Юго-Восточной 

зоны Алтайского края, где становились неоднократными призерами 

традиционных призов:  дважды занимали 1-е место в призе «Барса», 1-е и 

дважды 3-е место в бегах на приз губернатора и многие другие. 

ООО имеет лицензию по выращиванию Орловской  рысистой и русской 

тяжеловозной породы. 

Все лошади Орловской породы имеют паспорта, выданные Рязанским 

институтом коневодства, подтверждающим чистоту породы. 

Ареал продаж лошадей – Алтайский край, Республика Алтай, Казахстан. 

Хозяйство неоднократно отмечалось грамотами краевого Управления сельского 

хозяйства, администрации края, принимало участие в краевой выставке по 

животноводству, где заняло 2-е место (2 золотых и 1 бронзовая медаль), в 

выставке «Алтайская нива». 

 

 

9.1.2 Катание на квадроциклах 

 

Катание на квадроциклах предоставляет туристическая база «Искра» 

 

9.1.3 Рыбалка 

Желающие порыбачить, могут посетить искусственные озера в 10 

километрах по трассе Солонешное – Сибирячиха, где на удочку можно поймать 

форель, белого амура, карпа. 
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9.1.4 Катание на коньках 

На стадионе «Ануй» с.Солонешное, также тур/база «Искра» с.Искра зимой 

заливается каток, где все желающие могут покататься на коньках, как на своих, 

так и взять в аренду. 

 

 

10 Транспортная инфраструктура 

 

10.1 Аэропорты 

 

В райцентре с. Солонешное  имеется аэродром для малой авиации, 

требующий реконструкции. Это единственный из сельских аэродромов 

Алтайского края, где полностью сохранилась   навигационная  аппаратура. В 

настоящее время аэропорт законсервирован. 

 

 

10.2 Автовокзалы (маршруты) 

 

Несмотря на удалённость района от транспортных магистралей, с 

доставкой грузов и пассажиров не вызывает проблем. В район ежедневно 

приходят три автобуса и два такси местных предпринимателей. По 

внутрирайонным маршрутам ежедневно ходит 8 автобусов. Расстояние до 

ближайшей железнодорожной станции в городе Бийске - 160 км. По территории 

района проходит автомобильная трасса «Бийск — Усть-Кан», осуществляются 

регулярные автобусные рейсы в Бийск и Барнаул. 

Грузоперевозками занимаются частные предприниматели.  

Количество автобусов по району увеличилось с 2004г по 2006 год на 33,3%. 

Количество маршрутов 1,5 раза. Протяжённость маршрутов увеличилось на 

38,9%. 

 

 

10.3 Такси 

 

 В райцентре  индивидуальные предприниматели оказывают услуги по 

перевозке граждан: 

Тел. 963-570-9442 – ИП Богданов 

Тел. 903-910-4860 – ИП Срединин 

Тел. 962-818-1919 – ИП Редькин 

Тел. 903-922-2303 – ИП Михайлов 

 Перевозка осуществляется не только по райцентру, но и во все села 

района. 
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10 Событийный туризм 

 

11.1 Фестивали 

 

Троицкие гуляния. 

Жители района берегут свое культурное наследие, по крупицам собирая и 

воссоздавая костюмы, игры, обряды и празднества предков.  

Особенно зрелищен  в этом отношении фестиваль фольклорных коллективов  на 

праздник Троицы,  когда "завивают" березу, плетут венки и бросают их в 

быструю речку, водят хороводы и играют в горелки, и даже прыгают через 

костер — во славу русской природы, человеческой любви, добрых народных 

традиций. В этот день съезжаются участники и гости из многих уголков 

Алтайского края.  

 
Яркие костюмы участников, профессиональные выступления коллективов 

остаются в памяти надолго. 

               В июле проводится открытый фестиваль традиционной народной 

культуры «Петровские гулянья». Фестиваль приурочен и посвящается 

праздничным дням Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла. 

 

 

11.2 Праздники 

 

Ежегодно весной в с. Солонешное и с. Топольное проходит 
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народный праздник «Масленица» с песнями, плясками, конкурсами и 

ярмаркой. 

 

 

12 Изготовление сувенирной продукции 

12.1 Мастера-изготовители сувенирной продукции 

 

 В Солонешном имеется «Ремесленный дом» Макроусова Василия. 

Изготавливают изделия из ивового прута и лозы, а также проводят обучение для  

желающих научиться этому ремеслу. 

 Усадьба расположена по адресу: с. Солонешное, ул. Ануйская, 48А, тел. 

905-925-5683.  

 В с. Топольное, пер. Ануйский, 9, индивидуальный предприниматель 

Приезжев  Сергей Александрович занимается производством сувенирной 

печатной продукцией с символикой Солонешенского района. Тел. 9609440648 

           В с. Туманово индивидуальный предприниматель Смольников Роман 

Васильевич. Пимокатная мастерская одна из немногих, сохранившаяся до наших 

дней. Производство валенок именно ручным способом, мастер показывает и 

рассказывает, как делали самые настоящие русские валенки. Валеночки, тапочки 

в наличии и под заказ. Тел. 89293238798  

            В с. Солонешное Смирнов Дмитрий изготавливает изделия из березы, 

деревянную посуду, ложки. Тел.89609622705 

            Мыло ручной работы из целебных трав варит Щепелева Ольга 

Николаевна. Тел.89050825419 

             В с.Березовка Половинкина Галина Иннокентьевна вяжет из козьего пуха 

шали, варежки, 

перчатки, носки, 

платки, шапки. 

Продукция на заказ 

и в наличии. 

Домашний телефон 

8(385)94 27-3-31 

 

 

 

 

 

 

 

12.2 Продажа сувенирной продукции 

 

Продажу своих изделий осуществляют сами предприниматели- изготовители: 

«Ремесленный дом» Макроусова Василия. Изготавливают изделия из ивового 



                                                          Туристский паспорт Солонешенского района Алтайского края 
 

прута и лозы, а также проводят обучение для желающих научиться этому 

ремеслу. 

 Усадьба расположена по адресу: с. Солонешное, ул. Ануйская, 48А, тел. 

905-925-5683.  

 В с. Топольное, пер. 

Ануйский, 9, индивидуальный 

предприниматель Приезжев  

Сергей Александрович 

занимается производством 

сувенирной печатной 

продукцией с символикой 

Солонешенского района. Тел. 

9609440648 

 

 7 мая 2015 года в 

Солонешеном, состоялось 

открытие Туристического 

культурного центра 

«Солонешье». В центре 

расположена постоянно 

действующая выставка 

местных ремесленников, а так 

же центр объединяет всю 

информацию о туристических 

возможностях территории: 

туристические маршруты, 

экскурсии, сплавы и горные 

туры. Размещение и питание 

гостей. Осуществляется 

продажа различной сувенирной 

продукции. 

 

 

 

13  Творческие коллективы 

 

 В районе насчитывается 103 клубных формирований. Самыми крупными 

являются 2 народных фольклорных коллектива: «Полянка» - филиал 

«Тополинский Этнокультурный центр (Народный дом)» и коллектив 

«Соловушки» - филиал «Сибирячихинский сельский дом культуры».  

 

Народный фольклорный ансамбль «Полянка» «Этнокультурный центр» 

(Народный дом) 
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с. Топольное, Солонешенский район 

Год создания – 1994 Руководитель – Елена Маркова 

Народный фольклорный ансамбль «Полянка» ведёт активную творческую 

деятельность по возрождению и сохранению русской традиционной культуры. 

Основу его выступлений составляют песни, записанные от старожилов с. 

Топольное. В репертуаре коллектива – протяжные, лирические, свадебные, 

хороводные песни, духовные стихи. Участники ансамбля трепетно относятся к 

их исполнению, стараясь сохранять самобытность мелодий и певческой манеры. 

Ансамбль «Полянка» - активный пропагандист духовного культурного 

наследия своего села. В 2008 году награждён золотой медалью как участник 

презентации программы комитета по туризму администрации Солонешенского 

района на XVIII Международной выставке туристических услуг в г. 

Новосибирске; в 2011 году принял участие в туристической выставке – ярмарке 

«Алтай – Тур! Алтай – Курорт!», где представил традиционные песни, танцы, 

блюда с. Топольное. 2013 год запомнился коллективу участием в Первом 

международном форуме «Сельский туризм в России», в межрегиональном 

фестивале традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни»; в этом 

же году на Всероссийском фестивале народного творчества «Вместе мы - 

Россия» в г. Томске, ансамбль «Полянка» стал дипломантом II в номинации 

«Фольклорные ансамбли», а также был награждён дипломом лауреата краевого 

фестиваля народного творчества «Вместе мы - Россия». Ансамбль «Полянка» - 

участник краевых фестивалей «Я горжусь тобой, Алтай!», «Древо». Ансамбль 

отмечен дипломами за исполнительское мастерство и плодотворную 

деятельность по возрождению традиционной народной культуры. В 2015 году 

ансамбль получил звание «Заслуженный коллектив самодеятельного 

художественного творчества» 

Этнокультурный центр предоставляет возможность ознакомиться с 

жизнью и бытом первых поселенцев районов-кержаков-староверов. Музей 

создан на базе бывшего дома купца Голованова. Радушные хозяйки дома 

предложат интересную экскурсию, расскажут о традициях и быте наших 

предков, покажут элементы 

свадебного обряда. Гостям 

будет предложено 

поучаствовать в русских 

играх, а также отведать 

блюда традиционной кухни. 

Добро пожаловать в 

этнокультурный центр. 
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Коллектив «Соловушки» 

В 1970 году был создан фольклорный коллектив «Соловушки». 28.02.2000 

года фольклорно-этнографическому коллективу «Соловушки» присвоено звание 

«народного». Село Сибирячиха в среде этнографов и фольклористов- 

исследователей пользуется особым вниманием как яркий локус бытования 

традиционной культуры староверов- «поляков». В селе работали фольклорные 

экспедиции из Алтайского краевого колледжа культуры, Академии культуры, 

фольклорный центр «Песнохорки», которым руководит заслуженный работник 

культуры РФ О.А.Абрамова. Фольклорные экспедиции под руководством 

сотрудницы кабинета народной музыки Московской консерватории 

им.Чайковского члена РФС Маховой Л.П., после работы московской 

фольклорной экспедиции был подарен учреждению культуры видео материал 

собранный Маховой Л.П. С 1992-2011 годы жителями села, педагогами, 

работниками сельского дома культуры, руководителем фольклорного коллектива 

собран богатейший фольклорный материал. Народный фольклорный коллектив 

активный участник районных, краевых фольклорных праздников и фестивалей. 

В 2012 году на базе МБУК «Сибирячихинский КДЦ» была торжественно 

открыта старинная «Горница» - музей, где собраны старинные вещи, 

рассказывающие о жизни и быте сибирячихинцев конца 19 начала 20 века. 

Подрастающее поколение может познакомиться с вещами созданными руками 

их дедов и прадедов.   

 

14  Знаменитые личности 
 

Солонешенская земля вырастила и воспитала трёх героев Советского 

союза:  Михаил 

Артамонович Паршин, 

Андрей Яковлевич 

Давыдов, Сергей 

Венедиктович Налимов. 

Андрей Яковлевич 

Давыдов (1923–1985 гг. ) 
Родился в с. Соловьиха на 

Алтае. Затем его семья 

переехала в с. Юртное 

Солонешенского района. 

Окончил среднюю школу,  

работал шофером в 

Медведевской МТС. С 12 

декабря 1941г. по 12 ноября 1945г. воевал на фронтах Великой Отечественной 

войны.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 г. за 

успешное форсирование реки Днепр, прочное закрепление плацдарма на его 
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западном берегу и проявленную при этом отвагу и геройство, гвардии старшему 

сержанту А. Я. Давыдову присвоено звание героя Советского Союза. 

С ноября 1945г. старшина Давыдов демобилизован, с декабря 1945г. живет в с. 

Солонешное. Окончил в 1964г. Омский финансово-кредитный техникум. 

Работал: заведующим Cолонешенской центральной сберегательной кассой (21 

декабря 1945г.-20 августа 1964г.), старшим инженером управления 

гостехнадзора сельского хозяйства Солонешенского райисполкома (20 августа 

1964-16 марта 1969гг.), заведующим отделом культуры Солонешенского 

райисполкома (16 марта 1969г.-2 октября 1970г.), после чего до выхода на 

пенсию в 1979г. занимал должность старшего инженера по кадрам управления 

сельского хозяйства райисполкома. Неоднократно избирался членом 

Солонешенского райкома КПСС, депутатом Солонешенского райсовета. 

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Отечественной войны 1 степени, 

медалями. Умер 16.06.1993г. (Солонеш.. РВК) или 19.06.1992г. (Петропавл. 

РВК). Биография  в сборнике "Боевая слава  Алтая" (3-е изд., 1978г.). Биография  

в сборнике "Золотые звезды Алтая"-I. Имя увековечено на Мемориале Славы в г. 

Барнауле. Включен в Энциклопедию Алтайского края 

Михаил Артамонович Паршин (1925–1944гг.) родился 24 декабря 1925 

г. в с. Карпово Солонешенского района. В 16 лет вступил в комсомол, после 

окончания курсов трактористов работал по специальности. В январе 1943 г. 

ушел на фронт. Был связистом. 18 сентября 1944г. в Румынии неподалеку от 

станции Паулишу-Ноу разведгруппа, в составе которой находился М. А. 

Паршин, приняла бой. Михаил Артамонович своим телом  закрыл амбразуру 

вражеского пулемета. Ценой своей жизни он спас от гибели боевых товарищей. 

За подвиг,обеспечивший успех боя, Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 24 марта 1945г. М. А. Паршину присвоено звание Героя Советского 

Союза (посмертно).  

Сергей Венедиктович Налимов (1914–1976гг.) Родился 14 октября 1914 

г. в с. Елиново Солонешенского района. В конце 20-х годов семья переехала в 

Шебалинский район. В 1936 г. Сергея призвали в Армию. Осенью 1939г. ушел 

добровольцем на финский фронт. Через 2 года, в августе 1941-го, ушел 

добровольцем на войну с фашистами. Нелегок был его боевой путь. В сентябре 

1943г. 57-й гвардейский полк, в котором служил Налимов, вышел к реке Снов, 

северо-западнее города Чернигова.  

За мужество и героизм, проявленные командиром боевого орудия в этом бою, 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943г. ему было 

присвоено звание Героя Советского Союза. В 1944г. окончил военное 

кавалерийское училище в городе Шадринск Курганской области. Помощник 

командира огневого взвода 57-го гвардейского кавалерийского полка (15-я гв. 

кав. див., 7-й гв. кав. корпус, Центр. фронт) гвардии сержант Налимов 

участвовал 20.9.43г. в захвате переправы через реку Снов у села Смяч (Щорский 

р-н Чернигов. обл.). В составе взвода уничтожил много гитлеровцев и удержал 

переправу до подхода подкрепления. Звание Героя Советского Союза присвоено 
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24.12.43г.  

В 1944г. демобилизован. Вернулся в село Шебалино. Был председателем колхоза 

в Мухор-Черге, бригадиром коневодческой фермы. Награжден орденом Ленина, 

Отечественной войны 2 ст., Красной Звезды, медалями. Умер 7.11.1976г. 

Биография в сборнике "Боевая слава Алтая" (3-е изд., 1978г.). Биография в 

сборнике "Золотые звезды Алтая"-I. Имя увековечено на Мемориале Славы в 

городе Барнауле. Включен в Энциклопедию Алтайского края – с. 432. Включен в 

книгу Героев Советского Союза из ГААО (Республики Алтай) "Люди эпохи 20-

го века". 

Богат наш район на людей трудолюбивых, талантливых, много прекрасных 

специалистов: ученых, военных, врачей, спортсменов родом отсюда.  

Фатей Яковлевич Шипунов-ученый-эколог, кандидат биологических 

наук, публицист, общественный деятель. Родился в 1934 году в селе Топольное, 

Солонешенского района. Его детские и юношеские годы прошли в небольшом 

селе Елиново Солонешенского района. О детских воспоминаниях отчего дома и 

размышлениях зрелого человека о судьбах русской деревни он поведал в своей 

публицистической работе "Великая замятня", напечатанной в 1989–1990 годах в 

журнале "Наш современник". В те годы ученые и общественность всерьез были 

озабочены судьбой русской деревни, было даже направление в литературе, 

которое поддерживали писатели -"деревенщики", так их тогда называли: 

Валентин Распутин, Василий Белов, Василий Шукшин. "А ныне? Какого этапа 

разрушения русской деревни свидетелями мы являемся? Что будет с нашей 

землей? А что будет с нами? И если наш народ не способен к сохранению и 

совершенствованию крестьянского строя, то не жить ему под солнцем! Но, если 

он способен к тому, то будет вечен!". Такая вот логика: от единой сибирской 

деревни-к существованию целого народа. Как в голограмме: в капле-весь мир. 

Как чувствует себя человек перед лицом Природы? И как чувствует себя 

природа перед лицом Человека? Эти вопросы уже занимали Шипунова-студента 

Ленинградской лесотехнической академии. Он стоял у истоков идеи Кедрограда, 

города в Алтайской тайге, где человек и природа сотрудничают. Вместе с 

товарищами-студентами удалось добиться создания опытно-исследовательского 

хозяйства по комплексному освоению многообразных ресурсов кедровой тайги с 

их охраной и воспроизведением-и в теории, и на практике была доказана 

экономическая выгода такого хозяйствования перед сплошной вырубкой, 

предпринимавшейся тогда. Это способствовало могучему всплеску 

природоохранного движения. К сожалению, это прекрасное начинание не имело 

триумфального завершения не из-за того, что идея была нежизненной или 

исполнители ее нерадивы, а из-за зависти враждебно настроенных конкурентов, 

из-за бюрократизма властей, равнодушия и неверия некоторых ученых. Есть еще 

веха в природоохранный деятельности Шипунова на Алтае, но уже не студента, 

а известного ученого, это Бащелакский заказник, обоснование которого 

подготовил Фатей Яковлевич. Бащелакский заказник внесен в Красную книгу 



                                                          Туристский паспорт Солонешенского района Алтайского края 
 

охраняемых территорий. Заказник был создан 29 мая 2001 года. К сожалению, 

Фатей Яковлевич, не дожил до этого дня. 

 

Евдокия Пантелеевна Мекшило, олимпийская чемпионка в эстафете 

3x5 км., серебряная медаль зимних Олимпийских игр на дистанции 10 км. 

(1964, Инсбрук).  

Заслуженный мастер спорта СССР по лыжным гонкам. Родилась 23 марта 1931 

года в селе Топольное Солонешенского района в многодетной семье, отец погиб 

в войну, выросла в Горно-Алтайске.  В первые, послевоенные годы не раз 

выступала на призы газеты «Алтайская Правда». От природы подвижная, она 

прекрасно играла в волейбол, бегала, прыгала. Но главным ее увлечением были 

лыжные гонки. С конца 40-х годов прошлого века - член сборной Алтайского 

края по лыжным гонкам. Миниатюрную девушку с Алтая заметили, пригласили 

на сборы в Ленинград. В 1950 году включена в сборную Центрального Совета 

общества «Спартак». Норматив мастера спорта выполнила в 1952 году. Тогда же 

переезжает в Ленинград, где заканчивает Ленинградский техникум физической 

культуры (1954). С этого момента Евдокия Мекшило постоянно входит в 

главную команду СССР. Выступала под руководством заслуженного тренера 

СССР А.Н.Баженова.   

С 1955 года Мекшило-член сборной Ленинграда. В этом же сезоне впервые 

завоевала титул чемпионки страны в эстафете 3х5 км. Неоднократная чемпионка 

и призер чемпионатов СССР. Победительница III зимней Спартакиады народов 

СССР (1963). 

Звездный час Мекшило настал на 9 Зимних Олимпийских играх в Инсбруке 1964 

года. В олимпийский сезон быстро вошла в форму, выигрывала все подряд, но 

накануне главного старта заболела. За 3 месяца до Олимпиады Евдокия 

вывернула ногу. Месяцы до Олимпиады запомнились ей как работа над 

мышцами, тренировки, компрессы. Советских лыжниц на Олимпиаде ждал 

триумфальный успех. Они завоевали 3 золотые, 1 серебряную, 2 бронзовые 

медали в гонках на 10, 4, 5 км. Евдокия прекрасно отработала второй этап в 

«золотой» для нашей команды эстафете 3x5 км.  

Мекшило награждена медалью «За трудовую доблесть». После Олимпиады 

Евдокия оставила лыжню.  Потом работала тренером. Судьба на склоне лет 

обошлась с Евдокией не слишком ласково: замужем, ушел из жизни сын. 

Пожилая женщина делит кров с внучатами.  

Была почетной гостьей Сибириады, проходившей на Алтае в 2001 году. 

16 января 2013 года Санкт-Петербурге на 82-м году жизни после тяжелой 

болезни скончалась заслуженный мастер спорта СССР по лыжным гонкам, 

олимпийская чемпионка Инсбрука 1964 года Евдокия Мекшило.  Об этом 

сообщил Комитет по физической культуре и спорту Петербурга. 
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15 Легенды района 

 

Денисова пещера 

Своё название пещера получила в конце XVIII века, когда на долгие годы 

стала прибежищем старообрядческого отшельника Дионисия (в простонаречье - 

Дениса), ревнителя ветхозаветной веры. Для староверов близлежащих деревень 

он был духовным пастырем и кержаки постоянно наведывались к нему в 

пещерную келью за благославлением и советом. Алтайцы именуют пещеру Аю-

Таш (Медвежий камень) и в своих старинных преданиях хранят память о том, 

что в этой тьме обитал могущественный Чёрный Шаман, способный 

превращаться в огромного медведя. Этот мифический злодей властвовал над 

всеми алтайскими кочевьями, принуждая их обитателей платить ему огромную 

дань. В случае неповиновения он своей колдовской силой собирал над пещерой 

грозовые тучи, лепил из них огромный валун и скатывал его с вершины горы на 

юрты и пастбища ослушников. И там, где пролегал путь этого камня, шли 

постоянные грозовые ливни, уничтожавшие посевы и пастбища. Очень 

непростое это место, Денисова пещера… загадочное, заполненное, эзотерикой и 

биоэнергетикой. Доведённые до отчаяния алтайские роды обратились за 

помощью к самому верховному божеству Ульгеню, демиургу и покровителю 

древнего Алтая. Ульгень вызвал на бой злого кама-шамана,и, победив, лишил 

его бессмертную душу возможности переселения в человеческое тело, навечно 

оставив в лохматой туше медведя-шатуна. Шаманский же Дождевой камень был 

надёжно спрятан в самых дальних галереях пещеры. Ныне вот по этой самой 

причине жители близлежащего алтайского села Чёрный Ануй иногда обвиняют 

археологов, многие годы «что-то роющих в пещере», в порче летней погоды. 

Ведь для этого, по их мнению, достаточно отколоть от шаманского камня 

крохотный кусочек- и длинный ливень гарантирован в течение как минимум 

двух дней…  

Шинок  
( перевод с тюркского означает обрывистый, неприступный) 

Кода-то,  давным-давно жил в Таголтае (перевод с тюркского означает 

место жертвоприношений), сейчас село называется Тог-Алтай, охотник и была у 

него красавица дочь. Как-то осенью говорит охотник своей дочери: «Стар я стал 

и слаб, не могу уже подняться на гору. Сходи, дочка, посмотри не поспел ли 

орех на вершине горы». Поднялась красавица на Аскаты (гора) и стала 

осматривать могучие кедры. Тут и увидел её ээзи (дух горы-алтайский) и 

влюбился без памяти. Принял он человеческий облик и возник перед ней. И стал 

уговаривать её выйти за него замуж. Увидев, его девушка испугалась и 

побежала. Дух погнался за ней. Подбежала она к высокому скалистому обрыву и 

остановилась, а ээзи был уже близко…   
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И чтобы не попасться в руки злого духа, девушка прыгнула в пропасть. Но 

не разбилась, а превратилась в чистейшую горную речку, которая, прыгая по 

каменным уступам, течет по ущелью. А ээзи окаменел от горя и превратился в 

гору, каменного Хозяина. И лежит он у устья реки Шинок и ждёт: Когда же 

речка превратится опять в красивую девушку. 

 

 

15.1 Аномальные места 

 

В сентябре 1911 г., днем у села Дёмино, упал каменный метеорит весом 12 

кг, получивший название «Демина», ныне хранится в г.Москва в 

метеоритной коллекции Российской Федерации Академии наук. 
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16 СМИ 
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Владимировна (38594) 22924. 

 


