
АЛТАЙСКИЕ ГОРЫ НЕ ЗНАЮТ ГРАНИЦ 

Этот номер «Бийского Вестника» – необычный. Он посвящен нашим 
ближайшим соседям – монголам. Тем более что в этом году отмеча-

ется 25 лет с той поры, как страна, приняв новую Конституцию, изме-
нила название с МНР на Монголию, а в нашем регионе намечено празд-
нование 80-летия образования Алтайского края. 

Идея выпуска такого номера родилась у главного редактора журнала 
Виктора Буланичева еще в прошлом году, но реализовать ее удалось 
только сейчас. Мы постарались показать, как воспринимают Западную 
Монголию русские. Так сказать, «глазами соседей». Однако в номере 
опубликованы не только впечатления от посещения приграничных 
аймаков в виде очерков и стихов жителей Алтайского края и Республи-
ки Алтай, но и «тяжелая артиллерия» русских, советских и российских 
литераторов, ученых, путешественников. Среди них – широко извест-
ные имена Григория Грумм-Гржимайло, Ивана Ефремова, Владимира 
Бараева, Михаила Шишина и других. 

Полюбили Монголию алтайские художники Фёдор Торхов, Михаил 
Будкеев, Анатолий Щетинин, Сергей Боженко. Десятки раз они побыва-
ли в этой чудесной стране, чтобы запечатлеть на своих полотнах непо-
вторимую красоту Монгольской природы и её людей.

Мне довелось несколько раз побывать в Монголии. Отмечу, что знаю 
немало людей, которые, посетив эту страну, вновь и вновь стремятся 
туда. Притягивают не только удивительные монгольские красоты, но и 
добрые, трудолюбивые люди, которые высоко ценят дружбу, характери-
зующую наши отношения последние столетия. 

Алтайские горы не знают границ. Население регионов России, Мон-
голии, Китая и Казахстана, хотя и живет в разных странах, но высоко 
ценит дружбу соседей и гордится этой дружбой. 

ЛЮДМИЛА КУЛИК

Здесь, где курганы волнами застыли
И юрты белые в степи стоят,
Остановили Боги время и решили,
Пусть спит Монголия, она еще дитя.
Прогресс далеким отзвуком коснулся
Широких скул, прикрытых черных глаз,
Ребенок лишь во сне перевернулся
И спит опять, зачем ему сейчас
Чужих цивилизаций суматоха,
Когда под небом и в степи родной
Монголии уютно и неплохо,
А сколько спать – известно ей одной…



МОНГОЛИЯ – ПЕРВАЯ В МИРЕ:

По добыче золота, меди и шпата на душу населения
По количеству космонавтов на душу населения
По количеству вручаемых наград на душу населения
По количеству работающих за рубежом своих граждан

Монголия – одна из самых континентальных стран мира. На ее тер-
ритории самый южный пояс распространения вечной мерзлоты и самые 
северные на земном шаре пустыни. Здесь центр мирового максимума 
зимнего атмосферного давления. 

Улан-Батор же считается самой холодной столицей на Земле.

Средняя высота территории страны над уровнем моря – 1580 метров, 
самая высокая точка – гора Хуйтэн – достигает 4374 метров. 

Климат сухой, резко континентальный. В то же время природные 
условия страны весьма контрастны: здесь и горные лесостепи, и полу-
пустыни, и известная во всем мире пустыня Гоби, и самое чистое озеро 
в мире – Хубсугул. В стране более двух тысяч видов растений, сотни 
видов животных и птиц. При площади 1565,5 тысячи кв.километров 
население Монголии составляет 2,8 млн. человек. Основное население 
– халха-монголы, другие монголоязычные группы: буряты, дербеты, 
баиты, захчины, олеты, торгуты. Из тюркоязычных – казахи, тувинцы, 
хотоны. В Монголии постоянно проживают более трех тысяч китай-
цев, около двух тысяч русских, несколько сотен татар, корейцев, сербов, 
вьетнамцев, трое кубинцев и тридцать евреев.

 «Монголия Сейчас».


