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Более трех веков, 
если сложить рабочий стаж, 
 отдали заводу «Трансмаш» 
13 представителей трудовой 

династии Терёшкиных. 
Начало династии было положено 

в 1943 году.

Алексей Кузнецов – 
почетный гражданин города

Издается 
с 1993 года

МЫ НА САЙТЕ BARNAUL.PRESS
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2 ПТПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие барнаульцы! От души 
поздравляю вас с праздником – 
Днем города! 

291-годовщина станет для столицы 
Алтайского края особенной. В 2021 
году Барнаулу присвоено почетное 
звание «Город трудовой доблести», 
которое краевой центр безусловно 
будет носить с честью. 
День города – это замечательный, 

душевный праздник, который любят 
барнаульцы всех возрастов. К сожале-
нию, в этом году эпидемиологическая 
обстановка не позволяет провести 
многие традиционные мероприятия. 
Но мы обязательно будем чествовать 

тех, чьим трудом и талантом сла-
вится наш город, ведь все успехи и 
достижения краевой столицы – это 
результат труда его жителей. 
Барнаул прирастает новыми 

жилыми кварталами, школами и 
детскими садами, спортивными 
объектами. Нас радуют победы в 
спорте, успехи в науке, культуре 
и искусстве. Во многом благодаря 
заботе и участию горожан Барнаул 
сохраняет свою уникальность и не-
повторимость. Важно, что молодое 
поколение с уважением относится 
к истории родного города, сохра-
нению его культурного наследия, 

реальными делами и начинаниями 
способствует его благополучию. 
Дорогие земляки! От всей души 

благодарен вам за неравнодушие, 
стремление улучшать жизнь в кра-
евой столице. Пусть ваши энергия, 
трудолюбие, творческий и интел-
лектуальный потенциал послужат 
дальнейшему развитию города. Каким 
будет завтрашний день Барнаула – 
зависит от каждого из нас.
Желаю всем здоровья и счастья! 

Пусть удача сопутствует вам во всех 
начинаниях! С днем рождения, Бар-
наул!

Глава города В.Г. ФРАНК.

Дорогие барнаульцы! Сердечно поздрав-
ляем вас с Днем города!
Яркий, самобытный Барнаул гордится своим 

неповторимым обликом и богатой историей. Здесь 
живут трудолюбивые, открытые люди, искренне 
любящие свою малую родину. Благодаря вам кра-
евая столица динамично развивается, с каждым 
годом становится уютнее и краше.
В день рождения города мы традиционно 

вспоминаем наиболее яркие моменты и значи-
мые достижения Барнаула за прошедший год, 
которые останутся в летописи краевой столицы. 
Долгожданным событием стало присвоение Бар-
наулу почетного звания Российской Федерации 
«Город трудовой доблести». Героические заслуги 
барнаульских тружеников тыла в период Великой 
Отечественной войны признаны на уровне госу-
дарства. Наш город с честью выдержал экзамен по 

гостеприимству: стал местом проведения второго 
этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, 
где участвовали спортсмены из 57 стран. Уверены, 
что это событие закрепило за Барнаулом имидж 
спортивной столицы.
Город продолжает расти и преображаться. 

Ежегодно здесь появляется все больше благоустро-
енных дворов и мест для отдыха, качественных 
дорог. Только в 2020 году в городе открыли две 
новые школы, пять детских садов. И социальная 
инфраструктура продолжает развиваться. 
Сердечно желаем городу и его жителям успехов 

во всех начинаниях! С днем рождения, Барнаул!  
Губернатор, Председатель Правительства 
Алтайского края В.П. ТОМЕНКО. 
Председатель Алтайского краевого 
Законодательного Собрания А.А. РОМАНЕНКО.

С днем рождения, Барнаул!

Дорогие барнаульцы! В лице 
депутатов Барнаульской городской 
Думы поздравляю вас с праздни-
ком – Днем города!
Для каждого из нас Россия начина-

ется с малой родины – места, где мы 
работаем, растим детей, строим планы 
на будущее. Барнаул – наш замеча-
тельный, любимый город, которому 
есть чем гордиться: у него богатая 
трудовая история, добрые традиции, 
хорошие достижения и прекрасный 
потенциал. Наш город развивается 
динамично: строятся комфортные 
жилые кварталы, благоустраиваются 

общественные пространства, стабиль-
но работают заводы и предприятия 
малого и среднего бизнеса. У города 
много планов, и особенно радует, 
что инициаторами многих полезных 
начинаний выступают сами горожане, 
искренне любящие свой Барнаул и 
заинтересованные в его процветании.
Нашему городу исполняется 291 

год, он впитал мудрость и опыт 
старшего поколения, которые удач-
но сочетаются с силой и энергией 
молодости. День города объединяет 
нас в большую и дружную семью, 
позволяет каждому проявить свои 

таланты, воплотить самые смелые 
идеи. 
Я от всей души желаю родному 

городу расти и развиваться, а всем 
жителям – сил, крепкого здоровья, 
бодрости духа, хорошего настроения 
и успехов во всех начинаниях!

Председатель Барнаульской 
городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
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В среду, 8 сентября, в 
администрации Барнаула 
чествовали лучших пред-
ставителей трудовых кол-
лективов.

В церемонии награждения 
приняли участие первый заме-
ститель главы администрации 
Барнаула Анатолий Воронков, 
заместитель главы админи-
страции города по правовым 
вопросам и имущественным 
отношениям Оксана Финк, за-
меститель председателя коми-
тета по бюджету, налогам и 
финансам БГД Юрий Ряполов. 
Церемонию награждений от-
крыли работники различных 
отраслей городского хозяйства.
Хрестьян Миллер работает 

водителем грузового автомо-
биля в МБУ «Благоустройст-
во и озеленение» с 1985 года. 
За добросовестный труд был 
занесен на городскую Доску 
почета, становился лучшим 
по профессии, в этом году 
награжден Благодарностью 
Губернатора Алтайского края. 

- Работа у меня разная, в за-
висимости от времени года вы-
вожу мусор, листву или снег, 
привожу рассаду для высадки. 

Если работаю на территории 
школы или детского сада, тре-
буется ювелирная точность 
подать машину так, чтобы не 
повредить детскую площад-
ку или бордюр. Как водитель, 
вижу ровные, хорошие дороги 
даже там, где раньше подъе-
хать-то было сложно, очень лю-
блю обновленный Нагорный 
парк, куда часто хожу гулять с 
внуком, – рассказал Хрестьян 
Миллер.
В текущем году в Барнауле 

в рамках нацпроекта «Безопа-
сные качественные дороги» 
работы ведутся на 23 объектах, 
реконструированы два моста 
через реки Барнаулка и Власи-
ха, производится ремонт еще 
четырех мостов. В рамках ре-
ализации краевой и городской 
адресной программ завершено 
строительство автомобильной 
дороги по проезду Северно-
му Власихинскому, началось 
строительство дорог в поселке 
Лесном, ремонтируют 32 сель-
ских улицы. Продолжается 
работа по благоустройству трех 
общественных территорий – 
Мизюлинской рощи, аллеи в 
поселке Южном, парка «Изум-
рудный». Ежедневно на город-
ском общественном транспорте 
совершается более 300 тысяч 

поездок. В целях повышения 
качества транспортного обслу-
живания в Барнауле началась 
разработка комплексной схемы 
организации транспортного об-
служивания населения с про-
ведением инструментального 
обслуживания транспортных 
потоков.
Для успешного развития 

города необходимо, в том 
числе, качественное юриди-
ческое сопровождение всех 
сфер деятельности, а также 
муниципальная правовая база, 
позволяющая обеспечивать 
реализацию прав его жителей. 
От работников юридической 
сферы во многом зависит безу-
пречное выполнение законов, 
формирование правового об-
щества. Глубокие знания и 
профессионализм юристов 
способствуют росту доверия 
населения к власти. Почетной 
грамотой администрации го-
рода Барнаула награждена Зи-
наида Боженова, руководитель 
контрольно-аналитического 
отдела ООО «ЮРКОМП».

- Наша компания в этом 
году отметит 30-летний юби-
лей, а отдел создан относи-
тельно недавно, в 2013 году, –
поделилась Зинаида Анатоль-
евна. – Мы анализируем каче-

ство сервисных услуг, которые 
предоставляет региональное 
отделение сети «Консультант 
Плюс». Наша задача – выяснить 
у клиента, что его не устраи-
вает, и оперативно исправить 
ситуацию. Я считаю Барнаул 
уже своим родным городом, 
живу здесь без малого два 
десятка лет, люблю и старую 
часть города, и стремитель-
но растущие новые кварталы. 
Очень гармоничный город, 
жителям которого я желаю 
совершенствовать свои спо-
собности и таланты, которые 
обязательно пригодятся нашей 
«столице мира».
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НОВОСТИ. КОММЕНТАРИИ

Олеся МАТЮХИНА

ПОГОДА
ПЯТНИЦА, 10 сентября СУББОТА, 11 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 сентября

Восход - 6.50 + 16 + 19 744 мм рт.ст.
6 м/с  ЮЗ
Влажность 40%

Восход - 6.52 + 13 + 16 740 мм рт.ст.
7 м/с  Ю
Влажность 49%

Восход - 6.54 + 12 + 14 744 мм рт.ст.
9 м/с  ЮЗ
Влажность 69%Заход - 19.52 + 7 + 10 Заход - 19.50 + 9 + 12 Заход - 19.47 + 6 + 10

Вклад каждого
Накануне Дня города в администрации Барнаула чествуют 
лучших представителей трудовых коллективов

Фото Андрея ЧУРИЛОВАНаграждение в канун Дня города барнаульцев, достигших высоких трудовых показателей, стало уже доброй традицией.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Никакой воды
Глава города Вячеслав 

Франк провел рабочее со-
вещание по вопросу модер-
низации городских сетей 
ливневой канализации и 
увеличения их пропускной 
способности сточных вод на 
проблемных участках.
Протяженность городской 

сети ливневой канализации в 
Барнауле составляет 128,4 км. 
Существует несколько участков 
дорог, где вопрос водоотведе-
ния стоит наиболее остро.
В числе таких – пересече-

ние улиц Попова, Малахова с 
Павловским трактом, пересе-
чение ул. Молодёжной с пер. 
Ядринцева и проспектом Кра-
сноармейским, и ряд других.
Проанализировав пред-

ложения, которые позволят 
существенно сократить ско-
пление сточных вод на дан-
ных участках без привлечения 
капиталоемких вложений, Вя-
чеслав Франк дал поручение –
в ближайшее время предста-
вить план работ по ремонту 
сети ливневой канализации 
на проблемных территориях 
с расчетом необходимой сто-
имости работ.

- Ситуация, которая склады-
вается на определенных ули-
цах города в период залпового 
выпадения дождей, создает 
значительные неудобства для 
горожан и требует принятия 
оперативных и действенных 
мер. Ярким примером явля-
ются участки дорог на улице 
Попова и Малахова, на Пав-
ловском тракте. После расчета 
необходимой стоимости таких 
работ из бюджета города будут 
выделены дополнительные 
средства на эти цели, чтобы 
уже весной следующего года 
приступить к реализации 
наших планов, – подчеркнул 
глава города.
В текущем году в рам-

ках национального проекта 
«Безопасные качественные 
дороги» удалось решить про-
блему на Змеиногорском 
тракте, где водоотведение 
организовано дренажным 
способом в газонную часть.
В этом году будет решен во-
прос и на ул. Челюскинцев за 
счет выделенных средств из 
городского бюджета.
Также Вячеслав Франк дал 

поручение изучить вопрос 
комплексного обследования 
действующих сетей ливневой 
канализации на предмет их 
технического состояния и про-
пускной способности и закупки 
необходимой обслуживающей 
техники.

Пресс-центр
администрации г. Барнаула

День города Барнаул 
встречает достойно. 
Город живет, 
развивается, становится 
комфортнее для жизни. 
Во всем этом заслуга 
жителей и трудовых 
коллективов.
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Алла Кощеева из Барнаула получи-
ла нагрудный знак «Горячее сердце».

Эта общественная награда вручает-
ся людям, совершившим героические 
поступки, бескорыстно пришедшим на 
помощь людям, а также преодолевшим  
трудные жизненные ситуации. Алла и 
есть такой герой. Несмотря на свой ди-
агноз – аплазия предплечья и кистей 
обеих рук, девочка ведет активную жизнь 
и постоянно удивляет своим талантом.

После масштабной реконструкции 
в Барнауле запущено движение по 
шоссе Ленточный Бор.

Четыре полосы для движения 
транспорта вместо двух открыли на од-
ной их ключевых магистралей города. 
Ремонт вели в рамках национального 
проекта «Безопасные качественные ав-
томобильные дороги». Реконструкция 
на участке длиной 4,5 км обошлась в 
450 млн руб.

Год в лицах и фактах:
Октябрь Ноябрь Декабрь

«Вечерний Барнаул» рассказывает 
о значимых событиях минувшего 
года и личностях, благодаря которым 
краевая столица прозвучала в новост-
ных лентах. 

907 млн руб.
выделено на ремонт дорожных 

объектов Барнаула  
в 2021 году.

Лучшим шеф-поваром России стал 
барнаулец Александр Зозуля.

Первая всероссийская олимпиада ку-
линарии и сервиса «Легенда» прошла 
в Перми. Конкурс профессионального 
мастерства проходил в нескольких но-
минациях: «Кубок юниоров», «Кондитер 
года», «Чемпионат кавистов», «Ибрик года», 
«Шеф года». В нем приняли участие 120 
представителей из 55 городов России. 
Победил Александр Зозуля, бренд-шеф 
дома-ресторана «Ясная Поляна».Елена КОРНЕВА 

Привести в соответствие
Общественная палата Барнаула поддержала изменения в гербе города

7 сентября в администра-
ции города прошло пле-
нарное заседание Обще-
ственной палаты Барнаула.  
В его работе приняли уча-
стие глава города Вячеслав 
Франк, заместитель главы 
администрации города, ру-
ководитель аппарата Юрий 
Еремеев.

Вячеслав Франк проинфор-
мировал участников встречи 
о текущей ситуации в краевой 
столице и подготовке к Дню 
города. Он поблагодарил чле-
нов Общественной палаты за 

работу, особо отметив, что все 
социально значимые решения 
в городе принимаются после 
общественного обсуждения.

В ходе заседания члены 
Общественной палаты оз-
накомились с организацией 
работы по запуску тепла в 
жилые дома и объекты со-
циальной сферы. В повестку 
заседания были вынесены и 
такие актуальные вопросы, 
как изменения в гербе Бар-
наула и определение места 
для установки стелы «Город 
трудовой доблести».

Председатель Алтайского 
отделения Межрегиональной 
общественной организации 

«Сибирская геральдическая 
коллегия» Сергей Чеков по-
яснил, что в соответствии 
с законодательством герб 
Барнаула должен быть обя-
зательно зарегистрирован 
Геральдическим советом при 
Президенте РФ.

- Сегодня у российского Ге-
ральдического совета есть три 
основных требования к ны-
нешнему гербу города: необ-
ходимо убрать верхнюю часть 
щита – скачущего серебряного 
коня, как принадлежность к 
Томской губернии, привести в 
соответствие цветовую гамму 
и его внешнее оформление, – 
отметил Сергей Чеков.

При разработке эскизов 
малого, среднего и большого 
парадного гербов эти требова-
ния были учтены. По словам 
Сергея Чекова, в случае одо-
брения предложенного эскиза 
общественностью города и 
депутатами БГД, официальная 
регистрация герба возмож-
на уже в ближайшее время. 
Члены Общественной палаты 
задали докладчику уточняю-
щие вопросы и согласились с 
изменениями официального 
символа города.

Заместитель председа-
теля комитета обществен-
ных связей и безопасности 
Антон Целевич рассказал 

участникам заседания о 
размещении стелы «Город 
трудовой доблести». Имен-
но горожанам предстоит 
выбрать площадку для ее 
размещения из 11 предло-
женных самими горожанами  
вариантов.

Напомним, что барнауль-
цы примут окончательное 
решение по этому вопросу 
в ходе голосования с 17 по  
19 сентября. Свой голос может 
отдать любой горожанин стар-
ше 14 лет, придя с паспортом 
на счетный участок по месту 
жительства.

Олеся МАТЮХИНА

Гербовый щит. Коронованный щит. Парадный вариант.
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Звание «Учитель года Алтая – 2021» 
завоевала Софья Киндякова, учитель 
математики лицея № 3.

В шестерку суперфиналистов конкурса 
также вошли учитель начальных классов 
барнаульской школы № 126 Елена Суханова 
и учитель математики гимназии № 123 
Барнаула Кирилл Поползин. Всем фина-
листам вручили дипломы от клуба «Учи-
тель года Алтая», а Кирилл Поползин стал 
обладателем личной премии министра 
образования и науки Алтайского края.

На Барнаульском ВРЗ изготовят 
крупную партию вагонов-хопперов 
для перевозки зерна.

Барнаульский вагоноремонтный завод 
подписал контракт с Государственной 
транспортной лизинговой компанией на 
изготовление 500 вагонов для перевозки 
зерна. Поставка вагонов запланирована 
с августа по декабрь 2021 года. Согласно 
условиям трехстороннего контракта, ГТЛК 
передаст зерновозы в лизинг компании 
ТБИ-Ф сроком на 15 лет.

Музыкальный театр впервые в 
истории стал обладателем «Золотой 
маски».

Актриса Алтайского государственного 
музыкального театра Мария Евтеева стала 
обладателем «Золотой маски» за лучшую 
женскую роль в спектакле «Капитанская 
дочка». Мария служит в театре с 2016 
года, и за это время сыграла немало ро-
лей, среди них – Луиза в спектакле «Шоу 
начинается!», Мариэтта в «Баядере», Лиза 
Бричкина в «А зори здесь тихие…».

В сквере им. Кири Баева установили 
памятник эвакуированным в регион 
промышленным предприятиям. 

В годы Великой Отечественной войны 
на территорию края было эвакуирова-
но более 100 предприятий, в том числе  
24 завода общесоюзного значения. В Бар-
науле разместили 14 производств. Авто-
ром проекта стал преподаватель АлтГТУ 
Михаил Кульгачёв.

хроника городской жизни
Март Апрель Июнь Август 

Культурный выбор
Больше 500 школьников и студентов региона уже 
приобрели билеты по «Пушкинской карте»

С 1 сентября в нашей 
стране заработала новая 
программа для школьников 
и студентов «Пушкинская 
карта». С ее помощью мо-
лодые люди от 14 до 22 
лет за счет средств, вы-
деленных государством, 
смогут посещать театры, 
музеи и концертные  
залы. 

В Алтайском крае первыми 
к программе подключились 
семь учреждений культуры, 
которые уже разместили в 
афише «Пушкинской карты» 
83 мероприятия.

Проект «Пушкинская карта», 
направленный на популяриза-
цию культуры среди молодых 
людей, рассчитан на 13 мил-
лионов российских граждан 
от 14 до 22 лет. Именно они 
имеют возможность получить 

на руки карту, баланс кото-
рой составляет 3 тыс. рублей. 
Деньги можно потратить до 
конца этого года только на 
покупку билетов в учреждения 
культуры. В 2022 году баланс 
«Пушкинской карты» составит 
уже 5 тыс. рублей.

- В Алтайском крае первы-
ми участниками программы 
стали те учреждения, кото-
рые уже освоили принцип 
онлайн-продаж, – пояснила 

министр культуры региона 
Елена Безрукова. – В Барнауле 
это Молодежный театр Алтая, 
Краевой театр драмы, Музыка- 
льный театр, театр кукол 
«Сказка», Краевая филармония 
и концертный зал «Сибирь». 
События, предложенные эти-
ми учреждениями для проек-
та «Пушкинская карта», были 
одобрены членами специ-
ально созданного в регионе 
экспертного совета.

Наталья КАТРЕНКО 

Фото из сети ИнтернетПервыми участниками проекта «Пушкинская карта» в Барнауле стали театры и концертные залы.

Ожидается, что следую-
щими к проекту подключат-
ся музеи края, которым для 
этого потребуется наладить 
систему электронной продажи 
билетов. А вот кинотеатры в 
«Пушкинскую карту» не входят, 
хотя, как подчеркнула Елена 
Безрукова, некоторые пока-
зы (к примеру, демонстрация 
знаковых спектаклей на кино-
экране) отвечают требованиям 
просветительского проекта и, 
вполне возможно, впослед-
ствии будут в него включены.

- Получить карту может 
любой гражданин России с 14 
до 22 лет в мобильном прило-
жении «Госуслуги. Культура» 
или «Почта Банк», – пояснил 
управляющий «Почта Банка» 
по Алтайскому краю Сергей 
Кустов. – Сегодня восполь-
зоваться картой можно че-
рез приложение «Госуслуги. 
Культура», а с октября в любом 
отделении «Почта Банка» мож-
но будет оформить ее пласти-
ковый вариант. Кроме того, 
если покупка билета будет осу-
ществлена через приложение 
нашего банка, то 10% от его 
стоимости будут возвращены 
на карту в виде кешбэка.

По мнению министра куль-
туры, благодаря «Пушкинской 
карте» можно будет много 
нового узнать о молодежи, 
ее вкусах и интересах. К при-
меру, в первые три дня дей-
ствия проекта по карте было 
приобретено 190 билетов в 
Краевой театр драмы, при-
чем 34 пользователя купили 
билет на премьерные показы 
спектакля «Непрощенная» по 
роману Альберта Лиханова 
о войне.

На реализацию проекта 
«Пушкинская карта» 
государство выделило около  
4 млрд рублей. 
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День рождения – это 
всегда повод подвести ито-
ги и наметить перспекти-
вы. Как жил Барнаул и го-
рожане от сентября 2020-го 
до сентября 2021 года – в 
обзоре журналистов «ВБ».

Работать и развиваться
Минувшие 12 месяцев, 

к сожалению, прошли  под 
знаком борьбы с пандемией, 
которая отразилась на всех 
сферах жизни города. За этот 
год мы многое пережили и 
многому научились. Несмо-
тря на ковидные ограниче-
ния и осложнение эпидси-
туации, производственный 
сектор Барнаула продолжает 
работать и развиваться. За 
январь-июль 2021 года ин-
декс промышленного произ-
водства составил 106,5% по 
сравнению с прошлым годом. 
При этом, даже несмотря на 
заниженную базу 2020 года в 
97,4%, в предыдущие, более 
благоприятные периоды по-
казатели регистрировались в 
границах 100-104%. 

Несмотря на давление 
пандемии на экономику, 
в Барнауле есть отрасли и 
компании, получившие но-
вые бизнес-возможности. 29 
крупных предприятий города 
нарастили объемы выпуска 
продукции (выше 100% по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2020 года), в том чис-
ле БМК «Меланжист Алтая», 
группа компаний «Тонар», 
«Сибэнергомаш БКЗ», Завод 
механических прессов, Бар-
наульский вагоноремонтный 
завод, «Нортэк», «Алтайские 
макароны», «Ротор», «Алтай-
ский трикотаж», «Ренессанс 
Косметик» и другие. 

Предприятия города про-
должают расширять произ-
водственную базу. Так, OOO 
«Вкусная жизнь» в июле 2021 
года ввело в эксплуатацию 
новое мясоперерабатывающее 
предприятие на территории 
города площадью 3500 кв. м. 
Компания планирует обеспе-
чить дополнительные рабо-
чие места для 350 человек. 
ООО «Алтайское поместье» в 
сентябре запустит новый цех 
по переработке растительного 
масла. 

Одним из важнейших 
факторов динамичного раз-
вития городской экономики 
является повышение уровня 
инвестиционной активности. 
Администрацией города со-
вместно с краевыми органами 
власти сопровождается около 
30 инвестиционных проектов. 

С начала года в городе 
введено новых жилых до-
мов площадью 340 тыс. кв. м,  
доля Барнаула в краевом 
объеме жилищного строи-
тельства составляет 68%. Есть 

уверенность, что по итогам 
года плановое задание будет 
выполнено.

Спрос – в рост
Основанием восстанови-

тельного роста экономики 
города является и улучшение 
динамики потребительского 
спроса, оборота розничной 
торговли, платных услуг.  
В 2020 году предприятия об-
щественного питания, ма-
газины непродовольствен-
ных товаров и сфера услуг в 
большей степени ощутили 
на себе негативное воздей-
ствие ограничительных мер. 
На сегодняшний день ситуа-
ция изменилась. По итогам 
первого полугодия 2021 года 
оборот розничной торговли 
крупных и средних органи-
заций вырос более чем на 
18% и составил 52 млрд руб. 
Оборот общественного пита-
ния соответственно увели-
чился в 1,7 раза, достигнув  
600 млн руб. 

Пандемия коронавируса 
также оказала существенное 
влияние на рынок труда. Од-
нако, столкнувшись с ростом 
числа безработных, в Барна-
уле предприняли меры для 
стабилизации ситуации. И уже 
в начале 2021 года на рын-
ке занятости зафиксировано  
значительное улучшение си-
туации. Уровень безработицы 
сократился с 2% до 0,85% по 
отношению к численности 
трудоспособного населения 
(за январь-июнь 2020 года 
составлял 1,29%). На одного 
безработного сегодня в сред-
нем приходится две вакансии. 

Уют и комфорт
В результате масштабного 

ремонта и благоустройства 
выросло качество барнауль-
ских дорог, уютными ста-
ли сотни дворов и десятки 
скверов, аллей и парков.  
К 291-му дню рождения 
Барнаула по нацпроекту 
«Жилье и городская среда» 

ведется благоустройство 65 
дворовых территорий. При 
софинансировании жителей 
в нынешнем году обустроят 
30 автомобильных парковок, 
4 контейнерных площадки, 
две системы водоотведения. 
На 36 дворовых территориях 
будет выполнена установка 
детского и спортивного обо-
рудования. В восьми дворах 
смонтируют ограждение.

По итогам 2020 года из  
44 территорий победителями 
народного голосования по 
выбору общественных тер-
риторий для благоустройства 
стали Мизюлинская роща и 
зеленая зона в п. Южном.

Кроме того, дополнительно 
за счет регионального и го-
родского бюджетов проводит-
ся второй этап благоустрой-
ства парка «Изумрудный». 
Соответствующее решение 
было поддержано Губер-
натором Алтайского края 
Виктором Томенко и главой 
города Вячеславом Франком.  

В результате в этом году здесь 
появится центральная аллея, 
сцена, новые детские и игро-
вые площадки, освещение на 
второстепенных пешеходных 
дорожках. Также будет по-
строена беседка для отдыха 
горожан. Стоимость проекта 
составляет более 90 млн руб. 

По итогам интернет-го-
лосования в 2022 году будут 
благоустроены набережная 
речного вокзала, за которую 
проголосовало более 12 тысяч 
человек, и парк «Юбилейный» 
(почти 12 тысяч голосов). 

Всего с 2018 по 2021 год за 
счет средств федерального, 
краевого и городского бюд-
жетов благоустроено 14 об- 
щественных территорий.

Новые километры
Участники движения от-

мечают возросшее качество 
дорог Барнаула. В целом 
в 2021 году в рамках на-
цпроекта «Безопасные ка-
чественные дороги» будет  

28 км – общая длина 
ремонтируемых дорог  
в 2021 году в Барнауле.

Несмотря на влияние пандемии, экономика города выстояла, реализация нацпроектов идет по плану, ведется строительство дорог, дворов, детсадов и школ.
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отремонтировано, постро-
ено и реконструировано  
23 дорожных объекта. 

С 2011 года продолжает-
ся реализация проекта по 
ремонту сельских дорог. На 
этот год запланировано от-
ремонтировать 32 объекта 
на сумму более 42 млн руб. 
Также планируется ремонт 
нескольких мостов: пешеход-
ные через реку Пивоварку на 
ул. Автотранспортной и через 
железнодорожные пути на 
ул. Водопроводной, а также 
мосты через Пивоварку на ул. 
Кутузова и на ул. Матросова.

Городское хозяйство
На особом контроле адми-

нистрации Барнаула нахо-
дится подготовка городского 
хозяйства к отопительному 
сезону. Прошедшую зиму го-
род прошел без серьезных 
аварий на тепломагистралях, 
электрических  и водопро-
водных сетях, и уже весной 
управляющие компании и 

ресурсоснабжающие организа-
ции приступили к ремонтным 
работам.

По состоянию на 2 сентя-
бря получены акты готовно-
сти на 2345 домов, это 82% 
от общего количества МКД 
с центральным отоплением, 
запитанных от АО «Барнауль-
ская генерация». 

Сроки работ по благоу-
стройству дворов и ремон-
ту дорог по национальным 
проектам синхронизирова-
ны с ремонтными кампани-
ями сетевых организаций. 
По сравнению с 2018 годом 
финансирование ремонтной 
кампании увеличилось вдвое 
и уже видны результаты. По 
результатам гидравлических 
испытаний в сравнении с 
прошлым годом их число 
снизилось на 7%. В общей 
сложности из бюджета горо-
да на капитальный ремонт 
инженерных сетей будет на-
правлено 82 млн руб. 

В администрации Барнаула 
еженедельно проводят заседа-
ния оперативных штабов, на 
которых отчитываются главы 
районов и руководители ре-
сурсоснабжающих организа-
ций. По словам главы города 
Вячеслава Франка, Барнаул 
достойно подготовится к 
предстоящему отопитель-
ному сезону. 

Барнаул уже четыре года 
подряд получает паспорт го-
товности, не изменит этому 
правилу и в текущем году.

На пять с плюсом
Сегодня в Барнауле функ-

ционирует более полутора со-
тен муниципальных детских 
садов, которые посещают око-
ло 40 тысяч ребятишек. Дети 
старше трех лет полностью 
обеспечены местами, а вот 
малышам их не хватает. Что-
бы устранить пробел, власти 
города в течение последних 
четырех лет активно расширя-

ют возможности действующих 
дошкольных учреждений и 
открывают новые. Только в 
декабре прошлого года в экс-
плуатацию введены здания 
трех новых детских садов: 
№ 276, 277 и второй корпус 
детского сада № 239. Первые 
воспитанники вошли в новые 
группы в январе 2021 года.

Благодаря строительству 
новых детских садов в Барна-
уле за последние 12 месяцев 
появилось более полутора 
тысяч мест для дошколят. 
Из них около 600 – для детей 
ясельного возраста. Таким об-
разом, в результате планомер-
ной работы по расширению 
сети дошкольного образова-
ния созданы все условия для 
достижения 100% доступно-
сти учреждений для детей в 
возрасте до трех лет.

Городские власти ставят 
перед собой задачи по уве-
личению количества мест в 
общеобразовательных учреж-
дениях. Так, ровно год назад 

прозвенел первый звонок 
в только что открывшейся 
школе № 136. С января на-
чала работать школа № 137. 
Каждая из них построена и 
оснащена в соответствии с 
современными стандартами, 
укомплектована цифровыми 
лабораториями, новейшими 
компьютерами, мобильным 
лингафонным оборудованием 
и рассчитана на 550 мест.

Представители депутат-
ского корпуса, городской и 
родительской общественности 
оценивают новые учрежде-
ния на пять с плюсом. Они 
подчеркивают значимость 
сочетания здесь обязательной 
образовательной программы 
с дополнительной – дети мо-
гут бесплатно развиваться 
в разных направлениях, не 
выходя за пределы одного 
учреждения.

Прошлый учебный год стал 
особенным в части обеспе-
чения учащихся начальных 
классов бесплатным горячим 

питанием – такое поручение 
дал Президент РФ. Подготов-
ка школ города осуществля-
лась поэтапно, производился 
ремонт обеденных залов и 
пищеблоков, проводилась 
ревизия и замена техноло-
гического оборудования и 
мебели. В текущем году на эти 
цели потрачено более 16 млн. 
руб. Сегодня бесплатными 
комплексными завтраками 
и обедами обеспечено около 
38 тыс. ребят младших клас-
сов. При составлении меню, 
сбалансированность которого 
регулярно проверяют над-
зорные органы, учитывается 
мнение и детей, и родителей.

Обзор подготовили 
Алиса ТРОСТНИКОВА, 
Олеся МАТЮХИНА, 
Юлия НЕВОЛИНА.

Вячеслав Франк, глава города:
«Этот год стал годом испытания на прочность всех структурных 
подразделений администрации города без исключения. Перед ее 
специалистами была поставлена предельно простая и понятная задача –  
обеспечить стабильное функционирование городского хозяйства, взяв 
за основу принцип «Жить, а не выживать». Без трудностей, конечно, не 
обошлось, но при поддержке Губернатора Виктора Петровича Томенко, 
Правительства края, городской общественности и, безусловно, самих 
барнаульцев город справился со всеми вызовами времени, и у нас есть 
полное основание говорить о том, что горожане при этом проявили свои 
лучшие качества – ответственность, надежность и любовь к родному городу».

БаРНаУл в цифРах
Индекс промышленного 
производства за I полугодие 
2021 года составил 106,6% по 
сравнению с прошлым годом. 

Число безработных за 
I полугодие 2021 года 
сократилось в 2,4 раза. 

Более 2 млрд руб. направлено 
на подготовку городского 
хозяйства Барнаула к зиме 
2021-2022 гг. – это на 5% 
больше, чем в 2020 году.

65 
дворовых территорий будут 
благоустроены в 2021 году.

530 
тыс. кв. м жилья 
планируется возвести 
в Барнауле в 2021 году.

2300 
мест в детских садах 
открыто в 2020-2021 годах.Фото Андрея ЧУРИЛОВА
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От взаимодействия пред-
ставительной и исполни-
тельной власти в полной 
мере зависит, насколько 
эффективно будет дейст-
вовать весь непростой му-
ниципальный организм.

Во главе угла
Возможно ли выстраивание 

отличных деловых отноше-
ний, если не дружбы, между 
депутатами и работниками 
мэрии? Пример Барнаула под-
тверждает – да. И это норма 
в практике взаимодействия 
двух ветвей власти. Возьмем 
непростой пандемийный год, 
когда многие учреждения 
перешли на дистанционный 
формат работы. Закрылись 
учреждения бытового обслу-
живания, кинотеатры, кафе, 
приостановили работу отдель-
ные промышленные пред-
приятия... Казалось бы, жизнь 
должна замереть, но Барнаул 
при этом жил, в домах у го-
рожан были вода, свет, тепло 
и газ, работал общественный 
транспорт, убирались дворы. 
В крайне сложной ситуации 
БГД и администрация города 
рука об руку продолжали свою 
повседневную деятельность.
Главный финансовый доку-

мент города – бюджет на 2021 
год. Депутаты провели десятки 
консультаций со специалиста-
ми профильных комитетов 
администрации, чтобы каждая 
копейка из городской казны 

была учтена и направлена по 
назначению.  А когда поступи-
ли дополнительные транши 
из вышестоящих бюджетов, 
их оперативно распределили 
по статьям, на которые особое 
внимание обратили городские 
депутаты по просьбам горожан. 
Так было с дополнительным 
финансированием на ремонт 
сельских дорог, школьных ста-
дионов, поддержку органов 
ТОС и др.
В 2020 году БГД совместно 

с администрацией приступи-
ла к работе над документами, 
требующими значительных 
изменений – это новые Прави-
ла благоустройства и Правила 
землепользования и застройки, 
Стратегия социально-экономи-
ческого развития Барнаула до 
2025  года. Документы прош-
ли публичное обсуждение и 
были приняты в текущем году. 
Началась работа над сбором 
предложений по внесению 
изменений в Генеральный 
план города. На встречи с 
населением на улицы и во 
дворы вышли и  депутаты, и 
специалисты мэрии. Каждое 
принятое на заседаниях Думы 
решение – это результат сов-
местной  планомерной работы 
обеих ветвей власти.

Долг и память
Кроме деловых отношений 

в рамках функциональных 
прав и обязанностей депу-
татов и сотрудников адми-
нистрации связывают еще и 
другие, чисто человеческие. 
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Олеся МАТЮХИНА
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ВА За два месяца 
2021 года депутаты 
и сотрудники 
администрации 
Барнаула провели 
более 50 встреч
с населением
по поводу внесения 
изменений
в Генплан города
и асфальтирования 
дорог в частном 
секторе.

На благо города
Свою работу депутаты БГД и специалисты городской администрации подчиняют 
главной цели – созданию условий для комфортной жизни барнаульцев

Проявляются они по-разно-
му, но опять же, в  полном 
взаимодействии, взаимопони-
мании и взаимопомощи. Так 
было, когда администрация 
Барнаула приняла решение о 
сборе документов на получе-
ние почетного звания «Город 
трудовой доблести». Несложно 
представить, сколько усилий 
и времени потребовалось на 
сбор архивных документов, 
подтверждающих трудовые по-
двиги жителей нашего города 
в годы Великой Отечественной 
войны, на организацию голо-
сования горожан в поддержку 
этой инициативы. Депутатская 
помощь проявилась в органи-
зации выставок, посвященных 
этой теме, в активном обсу-
ждении возможного места для 
установки памятной стелы, 
вдумчивой работе в составе 
рабочей группы по взаимо-
действию с Военно-истори-
ческим обществом и группой 
архитекторов.
Командной стала работа 

и по подготовке 75-летнего 
юбилея Великой Победы, когда 
из-за ковидных ограничений 
массовые мероприятия при-
шлось переформатировать в 
дворовые праздники под ок-
нами ветеранов и большую 
часть торжеств, в том числе 
акцию «Бессмертный полк», 
проводить дистанционно. Не 
был забыт ни один ветеран, не 
осталось без внимания и ухода 
ни одно воинское захоронение. 
В нынешнем году в рам-

ках нацпроекта в Барнауле 

благоустроят 65 дворов. За 
реконструкцию своей придо-
мовой территории  жильцы 
переживают как никогда, ведь 
ремонта в некоторых дворах 
не было десятки лет. А сейчас 
новые бордюры, асфальтиро-
ванные дороги и тротуары, дет-
ские и спортивные площадки, 
урны, скамейки и освещение 
в вечернее и ночное время 
стали уже обычным фактом. 
К слову, заявки на участие в 
нацпроекте помогают состав-
лять специалисты районных 
администраций, а городские 
депутаты сопровождают про-
екты с начальной стадии до са-
мого финиша и контролируют 
качество выполненных работ 
в период гарантийного срока.
Благодаря активной работе 

на округах депутаты всегда в 
курсе насущных проблем на-
селения, которые они доносят 
до исполнительной власти.
И точечные острые проблемы 
тоже решаются. Так, в этом году 
общими усилиями взялись за 
улучшение водоснабжения пос. 
Лесного, на ремонт водонапор-
ной башни администрация 
города направит 4 млн руб. 
Администрация и депутатский 
корпус держат на постоянном 
контроле подготовку городской 
инфраструктуры к предстоя-
щему отопительному сезону. 
С этой целью происходят ре-
гулярные выезды депутатов и 
сотрудников мэрии на ремон-
тируемые теплотрассы, прово-
дятся совместные заседания 
штабов по подготовке к зиме 

многоквартирного жилого 
фонда.

Новый формат
В 2021 году результатив-

ность командной работы 
администрации Барнаула и 
депутатского корпуса четко 
проявилась в период подго-
товки масштабных спортивных 
соревнований. Высочайшую 
оценку получила организация 
первенства России по боксу. 
В течение недели более 260 
сильнейших спортсменов со 
всех уголков страны в возрасте 
17-18 лет в десяти весовых 
категориях бились за право 
представлять сборную команду 
России на международном 
уровне. Барнаул доказал, что 
готов на постоянной основе 
принимать всероссийские со-
стязания. 

- В депутатский корпус 
входят люди самых разных 
профессий: музыканты и спорт-
смены, педагоги и предпри-
ниматели, общественники и 
врачи, - отметила председатель 
БГД Галина Буевич. – Каждый 
из них досконально разбира-
ется в своей отрасли, знает ее 
успехи и проблемы. Мы слу-
жим своеобразным мостиком 
между исполнительной влас-
тью и горожанами, выполняя 
при этом сугубо практичную 
цель: власть с нашей помощью 
слышит барнаульцев, которые, 
в свою очередь, понимают, что 
и как делается в Барнауле  для 
повышения комфорта город-
ской среды.

Обе ветви муниципальной власти слышат барнаульцев, которые, в свою очередь, понимают, что и как делается в Барнауле  для повышения комфорта городской среды.
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Василий КАРКАВИН

Фото Андрея ЧУРИЛОВАДетское увлечение Николая Будикова стало делом всей его жизни.

По высшему разряду
Лучший сварщик Алтайского края работает в Барнауле

В крае подвели итоги 
ежегодного краевого кон-
курса профессионального 
мастерства «Лучший по 
профессии». В этом году в 
трудовых соревнованиях 
участвовали 66 человек. Из 
них 10 участников, ставших 
победителями и призерами 
конкурса, представляли 
Барнаул. Мы встретились 
с Николаем Будиковым – 
победителем в номинации 
«Лучший сварщик».

Волшебная дуга
Как признался наш собе-

седник, его в профессию при-
вело детское любопытство. 

- Мне было лет, наверное, 
13, и у одноклассника, ко-
торый жил в частном доме, 
шел ремонт, в том числе сва-
рочные работы. Мужики нас, 
пацанов, гоняли, чтобы мы 
не смотрели на плазменную 
дугу, пугали, что нахватаем-
ся «зайчиков». Но это было 
так восхитительно – наблю-
дать, как два куска трубы 
сплавляются в единое целое. 
«Зайчиков» мы, конечно, на-
хватались. Я вечером не мог 
уснуть, и мама накладывала 
мне на глаза ломтики сырой 
картошки, что бы хоть как-то 
унять жжение в глазах. Но 
сварщик в тот день все же 
дал мне защитный щиток, 
держак с электродом и кусок 
трубы. Я электродом ткнул в 
эту трубу, и он у меня сразу 
прилип, приплавился к ме-
таллу. А у сварщика элек-
трод легко скользил по трубе, 
оставляя за собой ровный 
шов. Это был мой первый 
сварочный опыт. 
После 9 класса Николай 

поступил в училище № 8 в 
поселке Южном, которое и 
сейчас выпускает специали-
стов рабочих профессий для 
города и региона. После его 
окончания, пока не было опы-
та работы сварщиком, кроме 
практики, пошел работать на 
стройку, на монтаж техноло-
гического оборудования.

- Строили тогда предпри-
ятие «Агросибраздолье». Там 
было много специалистов, 
которые очень хорошо ва-
рили. Я во время перекуров 
не сидел, а тренировался со 
сваркой, когда все отдыхали, – 
рассказывает собеседник. –
В 2012 году, когда почув-
ствовал, что могу взяться за 
серьезную работу, пришел 
на «Сибэнергомаш». Здесь 
такие своеобразные и слож-
ные работы делают, которые 
мало где встретишь по городу. 
Пришел в отдел кадров, меня 
направили в цех осмотреться. 
На работу принимал Евгений 
Владимирович Функ. Сейчас 
он директор котельного про-
изводства. От мастера прошел 
хороший путь. Я тогда тоже 

СПРАВКА ВБ

Победителям и призерам конкурса вручат дипломы 
и денежное вознаграждение в размере 70, 60 и 50 тысяч 
рублей за первое, второе и третье места соответствен-
но. Торжественная церемония награждения пройдет 
21 октября в концертном зале «Сибирь» в Барнауле.

Краевой конкурс «Лучший 
по профессии» проходит с 2012 
года. За 10 лет в нем приняли 

участие свыше 650 человек 
по 28 номинациям.

хороший опыт здесь получил. 
Пришел с четвертым разря-
дом, а за два года повысил 
квалификационный разряд 
до шестого.

- Николай, вам дали на-
ставника или вы сразу начали 
самостоятельно работать?

- Наставничества тогда 
как такового в цехе не было. 
Обычно на работу принимали 
уже состоявшихся сварщиков. 
Более того, я еще захватил 
мастеров старой школы, ко-
торые работали сдельно-пре-
миально. Так они даже когда 
замечали, что ты наблюдаешь 
за их работой, прекращали 
варить, чтобы не узнали всех 
их секретов. Поэтому прихо-
дилось делать это тайком, 
подсматривать какие-то ню-
ансы, тонкости, приемы ра-
боты, – с юмором вспоминает 
собеседник.

Опыт и навыки
Сейчас у Николая Будикова 

седьмой, высший разряд в 
этой профессии, и ему уже 
давно нет нужды выпытывать 
у коллег секреты мастерства.

- Николай, а вы сегодня 
готовы учить молодежь, се-
креты свои прятать не будете?

- У меня секретов нет. 
Есть опыт и навыки, чтобы 
по максимальному разряду 
работать, сложные изделия 
варить. Если предложат, ко-
нечно, соглашусь, но пока 
обращений таких не было. 
Не дорос, наверное, – смеется 
сварщик.
А вообще профессиональ-

ную школу сварщиков, кото-
рая сформировалась на пред-
приятии, Николай считает 
лучшей в Барнауле. Шесть лет 
назад он принимал участие 
в городском конкурсе. Тогда 
он занял третье место, но все 
призеры того конкурса были 
или сварщиками «Сибэнер-
гомаша», или выходцами с 
этого предприятия.
Николая Будикова нельзя 

сегодня назвать ветераном 
«Сибэнергомаша». В 2015 
году он вынужден был уйти 
с предприятия. Завод, как и 
большинство эвакуирован-
ных предприятий, возрожден-

ных на барнаульской земле 
в 1942 году, пережил войну, 
нестабильное время 1990-х, в 
2010-х был доведен собствен-
никами и менеджментом до 
разорения, и в 2015 году обан-
кротился. На предприятии 
рабочим не платили зарпла-
ту, задолжав порядка 60 млн 
рублей. Люди бастовали, а 
потом стали разбегаться по 
другим организациям Барна-
ула. Ушел и Николай. В ны-
нешнем краевом конкурсе 
он участвовал как представи-
тель другого предприятия. По 
счастливому для Николая, да, 
наверное, и для предприятия 
стечению обстоятельств, кон-
курс проходил на площадке 
«Сибэнергомаш-БКЗ», и сама 
судьба вновь свела Николая с 
директором котельного про-
изводства Евгением Функом, 
с которым он начинал рабо-
тать. И бывший руководитель 

сварщика вновь пригласил 
Будикова на предприятие.

- Я согласился. «Сибэнерго-
маш-БКЗ» сегодня вновь заво-
евывает былую славу, вышел 
на прибыльную работу, обе-
спечен заказами, как говорят, 
до конца 2022 года, а значит 
и мы, рабочие, специалисты, 
сварщики обеспечены ста-
бильной работой и, соответ-
ственно, заработком. Кстати, 
призерами краевого конкурса 
вновь стали сварщики нашего 
предприятия. Второе и тре-
тье места заняли сварщики 
«Сибэнергомаша», а я тоже 
всегда считал и считаю себя 
выходцем с этого завода, – 
гордится Николай.
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В этом году звание «По-
четный гражданин Барна-
ула» присвоено руководи-
телю Русского камерного 
оркестра города Барнаула, 
заслуженному артисту РФ 
Алексею Кузнецову за вы-
сокое профессиональное 
мастерство, значительный 
вклад в развитие культуры 
и музыкального искусст-
ва. Этого почетного звания 
накануне Дня города еже-
годно удостаиваются люди 
за выдающиеся заслуги в 
различных сферах город-
ской жизни.

По воле свыше
Звание «Почетный гражда-

нин Барнаула» учреждено в 
ноябре 1995 года. С тех пор 
оно было присуждено 18 го-
рожанам. Алексей Кузнецов –
первый музыкант в этом 
списке . На протяжении
28 лет Алексей Иванович воз-
главляет Русский камерный 
оркестр города Барнаула – 
один из лучших музыкаль-
ных коллективов краевой 
столицы. Особенность его в 
том, что репертуар, который 
исполняют музыканты, оди-
наково интересен как людям 
искушенным, так и новичкам, 

прежде не посещавшим по-
добные концерты.
Как объясняет руководи-

тель коллектива Алексей 
Кузнецов, все дело не только 
в камерности оркестра (он 
состоит из 13 музыкантов), 
но и в необычном подборе 
инструментов. Как оказалось, 
звучание домр, балалаек, ба-
янов, гитары и контрабаса 
вместе с флейтой, гобоем и 
кларнетом дает интересный 
музыкальный эффект. Таким 
составом Русский камерный 
может исполнять любую му-
зыку – от Чайковского и Ви-
вальди до джазовой музыки 
и эстрадных хитов.

- Возникновение нашего 
коллектива я объясняю во-
лей свыше – собрать воедино 
столь талантливых музыкан-
тов под силу только прови-
дению, - говорит Алексей 
Кузнецов. – Большую роль 
в судьбе оркестра сыграли 
и люди. Ведь приехав в Бар-
наул после окончания Ново-
сибирской консерватории, я 
работал в ансамбле «Юность», 
после чего четыре года воз-
главлял оркестр танцеваль-
ного ансамбля «Огоньки», 
и меня вроде как все устра-
ивало. До тех пор, пока на 
моем жизненном пути не 
встретился Геннадий Папин –

в то время известный режис-
сер массовых праздников, 
причем не только в крае, но 
и за его пределами. Именно 
он мне внушил, что я должен 
выйти за рамки хореографии, 
именно он настоял, чтобы я 
показал свой вновь создан-
ный коллектив мэру города 
Владимиру Баварину.
Выступать оркестру перед 

сотрудниками администра-
ции пришлось накануне но-
вого 1993 года. Сразу после 
концерта Баварин обратился 
к публике с вопросом: «Нужен 
такой коллектив Барнаулу?». 
Те в один голос ответили: «Ну-
жен!». Сам же Владимир Ни-
колаевич подошел к Алексею 
Кузнецову со словами: «Вот 
так удивил!» и пригласил его 
в кабинет обсудить условия 
дальнейшего существования. 

- На дворе 1993 год: в горо-
де останавливаются заводы, 
людям под зарплату выдают 
продукты, в магазинах – де-
фицит, а тут мэр города дает 
жизнь музыкальному коллек-
тиву, - говорит Алексей Ива-
нович. - Унас появились став-
ки, новое помещение (сначала 
это был клуб «Трансмаш», а 
потом уже здание бывшего 
Маленького музыкального 
театра), возможность разви-
ваться дальше.

Высокий КПД 
С тех пор прошло почти 

30 лет. Все это время рядом 
с Алексеем Кузнецовым ра-
ботали в оркестре домрист-
ки Оксана Баева и Лямига 
Халитова, гитарист и аран-
жировщик Берик Байжанов, 
гобоист и саксофонист Свя-
тослав Кузнецов, флейтист 
Максим Попадыч, баянист 
Юрий Логинов. А с приходом 
пианиста Андрея Земскова – 
прекрасного импровизатора и 
аранжировщика - репертуар 
Русского камерного обога-
тился эстрадно-джазовым 
направлением. 

- Мне всегда очень везло 
на людей, - уверен руково-
дитель Русского камерного 
оркестра. - Все они стали ча-
стью моей жизни, моей судь-
бы, и их значимость трудно 
высказать словами. Доста-
точно сказать, что сейчас я 
работаю с лучшими музы-
кантами Сибири. Лишь нем-
ного профессионалов такого 
уровня можно встретить в 
соседнем Новосибирске – в 
Академическом оркестре рус-
ских народных инструментов 
под управлением народного 
артиста Владимира Гусева. 
Каждый музыкант нашего 
коллектива – это талантище, 
солист, штучный товар. 

И сегодня музыканты 
много экспериментируют, 
пополняют свой репертуар 
новыми произведениями и 
по-прежнему дают возмож-
ность барнаульской публике 
услышать хорошую музыку, а 
это и Вивальди, и Шостакович, 
и Гершвин, и испанская мала-
гуенья. Сегодня барнаульский 
коллектив известен далеко 
за пределами нашей страны.
И везде, где бы ни были му-
зыканты, они рассказывают 
о Барнауле, Алтайском крае. 

- В этом смысле КПД 
наших выступлений очень 
высок, - поясняет Алексей 
Иванович. – Помню, как во 
время поездки в Австрию я 
брал с собой некогда очень 
популярные фотоальбомы 
Виктора Садчикова, которые 
засматривали буквально до 
дыр, и с удивлением слушали 
наши рассказы о небольшом 
городе, в котором есть уни-
верситет, аэропорт, производ-
ства, спорт и культура. Нам 
интересно жить, работать, 
двигаться дальше. Вообще, 
если говорить о нашей работе, 
то она честная. Музыкант 
один на один со зрителем.
И критерий качества здесь 
один – уровень мастерства 
исполнителя.
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Наталья КАТРЕНКО

С публикой по-честному
Алексей Кузнецов 28 лет возглавляет оркестр, который считается одним
из лучших в Сибири

Русский камерный оркестр Барнаула под управлением Алексея Кузнецова – постоянный участник городских программ и тематических мероприятий.

В этом году Алексей 
Кузнецов отметил 

свое 70-летие и был 
награжден медалью 

Алтайского края
«За заслуги в труде».
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1. «Трансмаш» в годы Великой Отечественной войны.   2. Супруги Василий и Валентина Терёшкины – основатели трудовой династии.   3. Иван Терёшкин с семьей на демонстрации.

Три века с «Трансмашем»
Тринадцать Терёшкиных – эта династия началась на «Трансмаше» в 1943 году

В годы Великой Отече-
ственной войны «Транс-
маш» выпускал дизели 
для танков, после войны в 
порядке конверсии освоил 
производство двигателей 
для различных отраслей 
народного хозяйства - тех-
ника с трансмашевскими 
моторами работает практи-
чески во всех частях света.

«Трансмаш» выдержал ис-
пытание коммерциализацией, 
остался на плаву, когда завод-
ские цеха иных промышлен-
ных гигантов превращались 
в торговые центры. И все это 
время в цехах трудились Те-
рёшкины, переживая взлеты 
и падения вместе с родным 
заводом.

Основатели династии
Василий Терёшкин пришел 

на «Трансмаш» в январе 1943 
года, сразу после ФЗУ, в цех 
№ 140, у которого еще не было 
даже крыши. 17-летнего парня 
определили слесарем на уча-
сток головки блока двигателя, 
где он и проработал всю жизнь. 

- Василий Павлович жил в 
общежитии барачного типа, 
но подростки чаще спали меж-
ду станками, прямо на полу, 
подстелив на цемент все что 
могли найти: силенок дойти до 
комнаты общежития у них про-
сто не хватало, - вспоминают 
сыновья основателя династии 
Сергей и Анатолий. - Однажды 
их буквально спас от смерти 
директор завода Дмитрий Тол-
мачёв: ребята уснули за печкой, 
которая за ночь остыла, так 
что они попросту примерзли 
к полу. Он привел ребят в ка-
бинет и долго отпаивал чаем. 
Отец всегда относился к рабо-
те ответственно, дослужился 
до мастера, был отличником 
соцсоревнования, ударником 
коммунистического труда, на-
граждался денежными преми-
ями за рацпредложения, благо-
дарностями и грамотами. И ни 
разу, вплоть до самой пенсии, 
не сказал ни одного плохого 
слова про завод, на котором 
встретил свою супругу, нашу 
маму Валентину Григорьевну.
Будущая жена Василия Те-

рёшкина - Валентина – прие-
хала на Алтай вместе с роди-
телями и эвакуированным 
оборудованием Харьковского и 
Сталинградского заводов. Про 
эвакуацию она рассказывала 
сыновьям: 

- Семьи эвакуированных из 
Сталинграда заводов выезжа-
ли из города последними. По 
Волге первым шел пароход с 
военными, потом заводчане, 
замыкал колонну корабль с 
пожарными. Налетела авиация, 
бомбили страшно, наш тепло-
ход остался целым, остальные 
ушли на дно. Вода в Волге была 
красного цвета от крови. 

Валентина в 1946 году по-
сле ФЗУ устроилась на завод 
гальваником в цех № 170. Быв-
ший начальник термического 
цеха Борис Орлов рассказал, 
что эта специальность раньше 
называлась «меднильщик». 

- Валентина Терёшкина мед-
нила детали перед цементаци-
ей, причем так качественно, 
что комар носа не подточит. 
Работали в то время очень на-
пряженно, в три смены. Это 
было единственное на тот мо-
мент вредное производство 
на заводе. Орденом Трудового 
Красного Знамени Валентину 
Григорьевну наградили за опе-
ративное и качественное вы-
полнение производственных 
заданий. Она хорошо знала 
технологию, оборудование и 
умела на нем работать. А еще 
была предана заводу, что тоже 

учитывалось при награжде-
нии, - отметил Борис Орлов.

Брат за братом
В 1958 году на завод при-

шел младший брат основателя 
династии – Иван Павлович. Он 
тоже сначала встал к станку, но 
благодаря пытливому инже-
нерному уму вскоре был на-
значен старшим мастером цеха 
№ 420, а на пенсию вышел уже 
с должности замначальника 
цеха по производству. Заслу-
женный ветеран предприятия, 
Иван Павлович много лет под-
ряд возглавлял совет мастеров. 
На заводе работала его супруга 
Нина Алексеевна. Два сына и 
дочь, получив образование, 
свою трудовую биографию 
тоже начали с «Трансмаша».
Следом за Иваном Павлови-

чем пришли на завод сыновья 
и невестки основателя дина-
стии - Василия Терёшкина. 
Старший сын Сергей Васи-
льевич отработал на заводе 
53 года. 

- В 1966 году заводские ди-
зели уже нашли применение 
на речных и морских судах, 
тяжелых автомобилях МАЗ, 
машинах аэродромного об-
служивания БелАЗ-6411, ма-
невровых и промышленных 
тепловозах, буровых установ-
ках и много где еще, - рассказал 
Сергей. - Работали в полную 
силу, коллектив насчитывал 
около десяти тысяч человек. 

Я, как и мой дядя Иван Пав-
лович, никуда не уходил из 
420-го цеха, где испытывали 
опытные образцы. В каждой 
лаборатории занимались опре-
деленными узлами двигателя, 
работали слаженной большой 
командой – от конструкторов 
до токарей. Иногда процесс 
испытания нового двигателя, 
определение его ресурса вме-
сте с доводкой занимал около 
года. Хотя я занимался чисто 
механической обработкой и 
к лабораториям отношения 
особого не имел, всегда чув-
ствовал себя сопричастным к 
успехам родного завода. 
Младший сын Василия 

Терёшкина - Анатолий Васи-
льевич – вслед за родителями 
и братом устроился на «Транс-
маш» в 1977 году токарем в 
цех опытно-промышленного 
производства центра техниче-
ского развития. Он быстро стал  
универсалом, успел побывать 
и в Чернобыле как офицер за-
паса – химик: с мая по сентябрь 
1986 года дезактивировал го-
род Припять и землю вокруг 
Чернобыльской АЭС.

- Редко кто спрашивает, 
почему дети врачей или учи-
телей выбирают профессию 
родителей, – говорит Анатолий 
Васильевич. – А вот почему 
дети вслед за отцом или мате-
рью идут на завод, интересует 
многих. А мы с братом с дет-
ства знали все плюсы и мину-

сы рабочей профессии, вместе 
с отцом Василием Павловичем 
копались в железках, слушали 
мамины рассказы о том, за счет 
чего она экономит время на 
операциях с металлом. Точно 
так же слушал мои рассказы 
сын Костя, который, как и дед, 
стал слесарем, только в цехе 
№ 140. Василий Павлович на-
верняка гордился бы, увидев 
внука за станком.

Третье поколение
Внук основателя династии 

Терёшкиных – Константин – 
окончил училище № 37, как 
его еще называют, трансма-
шевское. 

- На завод пришел вслед 
за родителями и дедом, хотя 
было время, пару лет искал я 
счастье в других местах. Прав-
да, быстро понял, что от добра 
добра не ищут, - с улыбкой 
говорит Константин. – Тружусь 
слесарем механосборочных 
работ, собираю головку дви-
гателя внутреннего сгорания, 
прямо как дед когда-то, только 
уже не для танковых двигате-
лей. Процесс это трудоемкий и 
тяжелый. Весит такая головка 
около 25 кг, и деталей в ней за 
сотню. На станке кое-что тоже 
приходится делать, резьбу ре-
зать, к примеру. У меня две 
дочери, и пока я не исключаю 
вариант, что один из зятьев 
тоже встанет рядом со мной 
на «Трансмаше».

Олеся МАТЮХИНА
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Ветвь основателя трудовой 
династии Василия Павловича 

Терёшкина – это восемь 
человек, которые отдали заводу 

«Трансмаш» в общем счете более 
215 лет. Вторая ветвь – Ивана 

Павловича Терёшкина – посвятила 
предприятию более 150 лет.
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Этот день мы приближали…
Военный Барнаул в воспоминаниях героев публикаций «ВБ»

В течение года жители 
Барнаула делились свои-
ми семейными история-
ми времен Великой Оте-
чественной войны. Наши 
корреспонденты знакоми-
ли читателей с теми, благо-
даря кому ковалась Победа 
в тылу и развивалась крае-
вая столица. Ко Дню города 
мы подготовили подборку 
самых трогательных вос-
поминаний.

Песня согревала
17-летняя Мария Алексе-

ева эвакуировалась в Барна-
ул из Ленинграда, по дороге 
испытав на себе все ужасы 
бомбежки. Она оставила вос-
поминания о своей работе 
на БАМЗ.

«Тогда никто не говорил об 
усталости, каждый старался 
больше сделать для фрон-
та, – писала Мария Григо-
рьевна. – К концу смены сил 
уже никаких нет: онемели 
плечи, шея, голову не повер-
нуть и в сон клонит. И вдруг 
раздается мелодия русской 
народной песни. Это Лида 
Иванова включает патефон, 
чтобы как-то подбодрить нас, 
прибавить сил – еще пора-
ботать. А когда и музыка не 
помогала, скажет: «Девчонки, 
прикорните немного». А через 
полчаса работа продолжается. 
И так двое-трое суток без вы-
хода с завода. Посредине цеха 
стояла большая печка. Дрова 
волоком тащили с ремонт-
но-строительного участка. 
Сами пилили, кололи. Топили 
печь. Но разве цех можно од-
ной печью протопить? Стыли 
руки и ноги. Невесело и в 
желудке, за третью норму 
сверх плана на кухне давали 
лишнюю порцию каши, это 
было поощрение».

Учеба за станками
Анатолий Упольников с 

первого года войны трудился 
в тылу, а в конце 1943 года 
ему пришла повестка. До 
конца войны он зачищал от 
фашистов освобожденные 
территории. О тыловом про-
шлом Анатолий Васильевич 
рассказывал:

– До войны я успел окон-
чить пять классов школы. 
Отец и дед были людьми ма-
стеровыми, поэтому я рано 
научился ремесленничать и 
помогал им, даже заработал 
денег на простенький фото-
аппарат. Осенью 1941 года 

пошел учиться в вечернюю 
школу железнодорожного 
училища и начал работать 
слесарем в инструменталь-
ном цехе ВРЗ, поскольку 
учеба проходила прямо за 
станками. Полученные зна-
ния мы тут же применяли 
на практике… Завод работал 
в три смены, и каждый из 
нас старался перевыполнять 
план, поскольку мы знали, 
что своими руками прибли-
жаем победу над фашистами. 
Таких как я подростков на 
заводе была большая часть, 
за опытными работниками, 
приехавшими вместе с обо-
рудованием эвакуированных 
заводов, закрепляли от десяти 
и больше учеников. А сколько 
их было-то, опытных? С Дне-
продзержинского эвакуиро-
ванного завода, например, к 
станкам встали чуть больше 
полутора сотен человек.

Картошка слаще конфет
Еще одна героиня матери-

алов «ВБ» Наталья Ломоносо-
ва работала на меланжевом 
комбинате без выходных и 
отпусков.

– Перед войной остались 
мы, трое ребятишек, на ру-
ках у матери. Очень голод-
но было, картошечки и той 
не хватало. Мать работала 

на стройке, старшая сестра –  
на меланжевом комбинате, – 
вспоминает Наталья Ломоно-
сова. – Осенью 1941 года мама 
сказала, что пора на работу и 
мне, так что я не окончила 
даже седьмой класс. Рабочим 
тогда давали по 800 граммов 
хлеба, а иждивенцам – всего 
400. Пошла работать на ме-
ланжевый… Для нас, худых, 
как щепки, картошечка была 
самым лучшим подарком, 
дороже конфет нынешних. 
Столовой у нас не было, лишь 
в конце войны появилась 
кухня, где раз в день давали 
пустую похлебку. Все цеха вы-
страивались к передвижной 
кухне по времени, и денег 
за обед не брали. Зарплата 

«Тыл – это фронт. 
Позабудь про покой.
Все для победы. 
И хлеб, и патроны. 
Поле колхозное, 
цех заводской – 
Тоже передний край обороны» 
(с агитплаката барнаульских художников)

Юбиляры 2021 года

По-прежнему  
в строю

Первые эшелоны с эвакуированными 
заводами и людьми прибыли в город в 
конце лета 1941 года. Именно 1941-й стал 
годом начала преобразования краевой 
столицы в город, обладающий мощным 
промышленным потенциалом. А многие 
предприятия в 2021 году отмечают свое 
славное 80-летие.

Завод № 17, ныне ОАО «Станкостроительный 
завод», был создан на площадях строившегося 
в довоенное время плательно-бельевого ком-
бината. Днем рождения предприятия считается 
24 ноября 1941 года, когда на фронт была 
отправлена первая партия боевых патронов. 
Историческим фактом остается и то, что каж-
дый второй патрон, изготовленный в стране 
в период войны, был произведен в Барнауле.

Барнаульский завод механических прессов.  
7 октября 1941 года рабочие из Одессы прибы-
ли в Барнаул вместе с оборудованием, а уже в 
декабре выпустили девять прессов КН-10 на 
заделе, привезенном с собой, и восстановили 
31 пресс. На заводе изготавливали запчасти 
для танков и сельхозмашин, минометы.

Алтайский металлический завод в 1941- 
1946 гг. именовался чугунно-литейным заво-
дом им. газеты «Правда», ныне ОАО «Алтайский 
завод агрегатов». В его цехах производилась 
оборонная продукция – отливка корпусов 
снарядов из сталистого чугуна.

Линейный цех Барнаульского вагоноре-
монтного завода, ныне ОАО «Барнаульский 
ВРЗ», в 1941 году был переведен на изготов-
ление корпусов артиллерийских снарядов. 
Механический цех увеличил выпуск продукции 
за время войны в 25 раз, то есть за одни сутки 
давал ее столько, сколько в довоенные годы 
в течение месяца. 

Меланжевый комбинат, ныне ОАО Барна-
ульский меланжевый комбинат «Меланжист», 
в годы войны выпускал продукцию только 
для военного ведомства: хаки на обмундиро-
вание, бязь на белье, искусственный мех на 
шапки-ушанки. Чуть позже в строй вступил 
единственный в стране цех по производству 
стерлинг-шлангов (изоляционные матери-
алы), а на механическом заводе комбината 
выпускали артиллерийские снаряды. 

Завод № 77, ныне ОАО «Барнаултрансмаш», 
создан в октябре 1942 года, 80-летний юбилей 
предприятие отметит в следующем году. За 
большой вклад в Победу коллектив завода 
был награжден в 1945 г. орденом Ленина.

Кроме того, в 2021 году юбилейные даты 
отметят предприятия, которые начали рабо-
тать уже в послевоенное время, продолжая 
традиции заводов-ветеранов, вписывая свои 
трудовые достижения уже в современную 
историю.

10 января 65-летие отметило ОАО «ПО 
Алтайский шинный комбинат».

21 декабря свое 60-летие отметит АО «Бар-
наульская горэлектросеть».

4 декабря 50-летие отпразднует ООО «Бар-
наульский завод резиновых технических 
изделий».

19 декабря – 40-летие АО «Барнаульская 
ТЭЦ-3».

Елена КОРНЕВА.

В Барнауле в военные годы были свои подвиги: на производствах и в полях.
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Этот день мы приближали…
Военный Барнаул в воспоминаниях героев публикаций «ВБ»

у меня была 400 рублей, на 
эти деньги мало что можно 
было купить, а нужны были 
и дрова, и одеться хоть как-
то, да братика хотелось одеть. 
Платье у меня было всего 
одно, я его называла комби-
натским, потому что сделано 
было из нашей ткани, доволь-
но прочной.

Семейный оберег
В конце 2020 года в Барна-

уле презентовали второй том 
книги воспоминаний детей 
войны. В публикации о новой 
книге корреспондент «ВБ» 
Юлия Неволина делилась 
поразившей ее историей:

«Юрию Бурому к началу 
войны только исполнилось 
четыре года, но он хорошо 
помнит, как провожал отца 
на фронт. Тот уходил, буд-
то ехал не воевать, а жить –  
взял аккордеон, скрипку и 
фотографию сыновей, свой 
главный оберег. Со всем ба-
гажом лейтенант, командир 
артиллерийского взвода Ва-
силий Бурый прошел от Ель-
ни через Ржев, Белоруссию, 
Гданьск, Гдыню, Кёнигсберг 
и Порт-Артур до побережья 
Тихого океана. Был демоби-
лизован в декабре 1945 года 
и вернулся домой без аккор-
деона – скрипка и фотография 

до сих пор хранятся в семье 
фронтовика.

Пока глава семьи защищал 
Родину, мама держала тыл – 
чтобы выкормить ребятишек, 
работала на строительстве 
дороги к паромной переправе 
через реку Обь. С собой брать 
их не могла, бросить одних –  
тоже. На один-два месяца 
отдавала сыновей в детский 
дом…».

Женская сила
Марию Кучерову со школь-

ной скамьи направили учить-
ся в тальменскую школу меха-
низации широкого профиля, 
а весной 1942 года она уже 
работала в кабине трактора. 
Вот что Мария Трофимовна 
рассказывала корреспонденту 
«ВБ» Олесе Матюхиной:

– Женщины в то время не 
носили шапок и штанов. На 
голове был полушерстяной 
платок «клязьма», наверное, 
по городу-изготовителю.  
А на ногах – самовязаные чул-
ки, никакого белья в помине 
не было. Вот и представьте, 
каково мне было зимой за 
рулем трактора, сидя в кабине 
с дырявым полом. Только 
после войны появились ват-
ные штаны, да и то одели 
сначала мужчин… В конце 
поля был овраг, в котором по 

весне буйно зацветал марьин 
корень. Мы едем со смены на 
полевой стан, остановимся с 
девчонками, нарвем цветов, 
наплетем венки, натыкаем их 
в волосы и счастливые такие… 
А в квартире ждал громко-
говоритель, у которого мы, 
засыпая на ходу, слушали 
сводки Информбюро. 

Для предотвращения оста-
новок движения железнодо-
рожного и автомобильного 
транспорта после снегопадов 
в феврале 1942 года в Барнау-
ле ввели обязательную плат-
ную трудовую повинность. На 
борьбу со снежными заносами 
привлекали все трудоспособ-
ное население Барнаула от  
16 лет. Ветеран труда Вален-
тина Поливцева на страницах 
«ВБ» вспоминала:

– В 1942 году мне было пять 
лет. Я с мамой, бабушкой и 
младшим братом жила в бара-
ке на пересечении нынешнего 
Павловского тракта и ул. Совет-
ской Армии. Мама работала 
вахтером на МТС и несколько 
раз участвовала в расчистке 
запасной аэродромной полосы. 
Росточком мама, Вера Мак-
симовна, была маленькая, а 
лопату ей выдавали по типу 
нынешнего металлического 
метрового скребка, весом в 
половину мамы. Работала 
она по ночам, приходила под 
утро вся мокрая и еле живая, 
с застывшими на щеках сле-
зами. Мама рассказывала, что 
на этом аэродроме работали 
одни женщины. Двигает она 
впереди себя скребок, снег в 
лицо метет, а через 10 ме-
тров сзади уже снова сугроб. 
Так и тягали снег всю ночь, 
а садился на том аэродроме 
самолет хоть раз за войну, 
мама так и не узнала.

По материалам 
Олеси МАТЮХИНОй, 
Надежды ГОНчАРОВОй, 
Юлии НЕВОЛИНОй, 
Василия КАРКАВИНА.

Все материалы 
о военных и тыловых 
подвигах барнаульцев 
читайте на сайте  
barnaul.press.

справка «вб»

На территории Барнаула расположено около сотни 
памятных объектов, посвященных событиям Вели-
кой Отечественной войны (памятники, монументы, 
памятные знаки, мемориальные доски), 28 из ко-
торых являются объектами культурного наследия 
(памятниками истории и культуры) регионального 
и федерального значения. Из них 19 памятников 
монументального искусства (памятники, монументы, 
скверы) и 9 зданий, в которых располагались госпи-
тали раненых на фронтах Великой Отечественной  
войны.

стела

Слово  
за жителями

В ходе интернет-опроса в 
администрацию города по-
ступили предложения горо-
жан и специалистов по раз-
мещению в Барнауле стелы 
«Город трудовой доблести». 
Экспертным сообществом 
отобрано 11 вариантов, ко-
торые направлены в Россий-
ское военно-историческое 
общество для дальнейшей 
проработки. 

В августе между админи-
страцией Барнаула и Россий-
ским военно-историческим 
обществом подписано согла-
шение о сотрудничестве, на 
основании которого стела будет 
установлена в Барнауле до 
ноября 2022 года.

Среди предложенных к 
голосованию мест значатся: 
проспект Строителей, площадь 
Привокзальная, зеленый сквер 
на площади Октября, Нагорный 
парк (две площадки), площадь 
у ДК «Трансмаш», площадь им.  
В.Н. Баварина, ул. Аванесова, пе-
ресечение Павловского тракта и  
ул. Малахова в районе букв 
«Барнаул» (два варианта), пло-
щадь Октября (в центре).

В краевой столице уже побы-
вали московские архитекторы –  
победители конкурса на раз-
работку лучшего архитектур-
но-художественного решения 
стелы. По мнению руководите-
ля проекта Дениса Стритовича, 
на всех 11 площадках имеет-
ся возможность размещения 
памятного знака. Но, по его 
мнению, вариант в Нагорном 
парке со стороны реки Оби – 
уникален. 

Однако последнее слово 
остается за барнаульцами. 
Место для стелы определят 
горожане в ходе голосования, 
которое пройдет с 17 по 19 сен- 
тября. Проголосовать могут 
все барнаульцы, начиная с 14 
лет, на 135 счетных участках 
по месту жительства с 8.00 до 
20.00. Итоги голосования под-
ведет Общественная комиссия.

Олеся МАТЮХИНА.

Фото предоставлено музеем завода «Трансмаш»В Барнауле в военные годы были свои подвиги: на производствах и в полях.

Эскиз стелы.
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Наталья КАТРЕНКО

С чего начинается 
«Родина»?

От центра кинематографии до планетария

Этой осенью исполняется 
80 лет кинотеатру «Родина» –  
зданию с историей, пере-
жившему влияние сразу 
нескольких исторических 
эпох. Сегодня это памят-
ник архитектуры середины  
XX века регионального 
значения.

Патриотический посыл
Это здание было построено 

в 1941 году по типовому про-
екту «кинотеатр на 300 мест»  
московского архитектора Гир-
ша Френка. Его возведение на-
чалось незадолго до начала 
Великой Отечественной войны, 
но в связи с массовой мобили-
зацией барнаульцев в июле 
1941 года строительство было 
приостановлено. Однако уже 
осенью по решению краевых 
властей работы было решено 
возобновить – ведь в ту пору 
кино играло в стране веду-
щую идеологическую роль.  
В итоге на объект были при-
влечены молодежные бригады 
барнаульских предприятий, 
которые сумели в кратчайшие 
сроки возвести крупнейший 
для Барнаула того времени 
кинотеатр с двумя просмотро-
выми залами – «розовым» и 
«голубым». Кстати, это здание 
стало первым в нашем городе, 
предназначенным специально 
для кинопоказов – до этого ки-
нотеатры размещались в при-
способленных помещениях. 

Открытие кинотеатра 
решили приурочить к 24-й 
годовщине Октябрьской ре-
волюции, а патриотические 
настроения горожан, пере-
живающих первый год вой- 
ны, сказались на выборе на-
звания. Для поднятия духа 
барнаульцев рядом с кино-
театром был установлен и 
памятник Сталину, который 
находился здесь вплоть до 
XX съезда КПСС, на котором 
был осужден культ личности. 

5 ноября, в день открытия, 
в залах кинотеатра показа-
ли сразу две кинокартины:  
«Ленин в 1918 году» и «Воло-
чаевские дни». В 1940-х годах 
здесь можно было увидеть и 
зарубежные киноленты. Как 
вспоминают старожилы, с 
большим успехом шла тогда 
шпионская комедия «Джордж 
из Динки-джаза», которую в 
том числе показывали для 
солдат фронта (о ней упоми-
нается в фильме «В бой идут 
одни «старики»). В послево-
енные годы здесь шло много 
картин на военно-историче-
скую тематику – полные залы 
собирали исторические ленты 
«Адмирал Нахимов», «Адми-
рал Ушаков», а для школь-

ников демонстрировались 
научно-популярные фильмы.

Отмечен в стенах киноте-
атра был и День Победы –  
9 мая здесь состоялась пре-
мьера фильма Александра 
Роу «Кащей Бессмертный», 
съемки которого проходили в 
военные годы в селе Озёрки. 
На премьере присутствовали 
режиссер и актер Сергей Сто-
ляров - исполнитель главной 
роли Никиты Кожемяки. 

Культурный центр
После войны кинотеатр 

серьезно конкурировал с 
популярным тогда среди 
барнаульцев кинотеатром 
«Октябрь», находившемся на 
ул. Л. Толстого. Но со време-
нем именно «Родине» сужде-
но было стать культурным 

центром нашего города. Для 
искусствоведа, заслуженного 
работника культуры РФ Любо-
ви Шаминой «Родина» – люби-
мое место детства, кинотеатр 
старше ее на два года. 

- Наша женская школа  
№ 103, где я училась с 1 по  
4-й класс, находилась непода-
леку от кинотеатра, - вспоми-
нает она. – Поэтому сюда мы 
очень часто ходили классом. 
Став постарше, я сама бегала 
практически на все, что показы-
вали для детей моего возраста.  
А когда в этом кинотеатре ста-
ли организовывать кинолекто-
рии и киноклубы, я стала за-
всегдатаем этих встреч. Хорошо 
помню, как перед фильмами в 
фойе выступали Михаил Бояр-
ский, Георгий Бурков, Леонид 
Куравлёв, здесь же демонстри-
ровались фотографии с кадра-
ми из картин с их участием, а в 
зале показывали кино, которое 
они представляли. 

В 1960-е годы билеты в 
«Родину» выдавались на за-
водах и фабриках, а потому 
туда ходили целыми пред-
приятиями, чтобы увидеть 
документальное кино, как 
правило, идеологического 
содержания. Однако одними 
киносеансами «Родина» не 
ограничивалась. Время от 
времени кинотеатр стано-
вился площадкой для кино-
фестивалей, проходивших 
по инициативе Всесоюзного 
комитета по делам кинема-

тографии, а также фестива-
лей краевого значения, дней 
культуры союзных республик, 
творческих вечеров популяр-
ных советских актеров.

фестивальная площадка
В 1997 году, несмотря на 

критическое состояние оте- 
чественного кинопроката, 
при поддержке Госкино РФ 
в кинотеатре обновили про-
екционное оборудование и 
открыли Центр российской 
кинематографии им. Ивана 
Пырьева, после чего в «Ро-
дину» в первых рядах стали 
поставляться лучшие оте-
чественные и зарубежные 
киноленты. 

- Тогда подобные кино-
центры создавались по всей 
стране, они были призваны 
привлечь российского зрите-
ля в простаивающие кинотеа-
тры, - пояснил председатель 
Алтайского отделения Союза 
кинематографистов России 
Владимир Кузнецов. – Но 
потом и эти структуры ста-
ли исчезать, однако «Роди-
не» остаться на плаву помог 
Шукшинский кинофестиваль, 
который стал проходить на 
этой площадке с 1999 года. Я в 
Барнаул приехал чуть позже, 
в 2002 году, меня как члена 
Союза кинематографистов 
России специально пригла-
сили на Алтай формировать 
фестивальную афишу и при-
влекать именитых гостей.  

В свой первый, а по факту – 
третий по счету Шукшинский 
кинофестиваль мне удалось 
договориться о приезде в 
наш край Николая Бурляева 
и Аристарха Ливанова. На 
следующий год я пригласил 
Георгия Жжёнова и Льва Ду-
рова. И, надо сказать, в тот 
непростой как для страны, так 
и для кинематографа период 
договориться с артистами о 
приезде было несложно – как 
правило, они просиживали 
без работы и были рады лю-
бому вниманию. Тем более за 
приезд на Алтай в качестве 
гостей фестиваля им платили 
деньги (правда, небольшие). 

В 2005 году «Родина» была 
передана в частные руки – ее 
арендатором выступила сеть 
«Киномир». Тогда же здание 
было частично реставрировано 
и полностью реконструиро-
вано по проекту архитектора 
Александра Деринга. А когда 
в 2017 году снесли старое зда-
ние театра кукол «Сказка», под 
его временное пристанище 
отвели кинотеатр, который 
приспособили под спектакли 
и потребности детей. Недавно 
театр кукол обрел свое соб-
ственное здание и теперь в 
освободившейся «Родине» бу-
дет размещен Барнаульский 
планетарий. Планируется, что 
в качестве «звездного дома» 
бывший кинотеатр примет 
своих первых зрителей уже 
этой зимой. 

В 1950-х годах все сеансы 
после 16 часов стоили дороже 
обычных. На них запускали 
за полчаса до начала для 
того, чтобы зрители перед 
просмотром могли послушать 
музыку в исполнении оркестра, 
работающего в кинотеатре  
на постоянной основе.

Фото из сети ИнтернетМесто у кинотеатра «Родина» во все времена было популярным у барнаульцев.
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Попробуй Барнаул на вкус
Сувениры, которые можно увезти из краевой столицы

«Что привезти из Барнау-
ла» – популярный запрос в 
поисковых системах Интер-
нета. Этот вопрос интересует 
как туристов, так и местных 
жителей, которые находят-
ся в поиске оригинальных 
гостинцев в другие города 
и страны.

Гастрономические бренды
На этот вопрос полезно 

взглянуть с разных сторон. 
Если изучить отзывы гостей 
краевой столицы в Интерне-
те, то список сувениров будет 
одним. Судя по ним, Барнаул, 
как, впрочем, и Алтай, ассо-
циируется с экологичностью, 
натуральностью, поэтому они 
стремятся увезти на память о 
нем вкусности и полезности: 
чай, бальзамы, сыр и, конечно, 
мед – бренд нашего региона. 
А чтобы презент отличался от 
масс-маркета, производители 
используют оригинальные 
решения: мед с добавками – 
орешками, шоколадом, яго-
дами, маточным молочком, 
создают миксы продуктов, не 
скупятся на красивую упаковку.

- В первую очередь гостей 
города интересуют гастроно-
мические бренды и фитопро-
дукция, – подтверждает Ольга 
Лонская, директор туристиче-
ского центра «Горная аптека». – 
Именно с ними ассоциируется 
Алтай. А у нас действительно 
огромный ассортимент такой 
продукции, помимо меда и 
трав, это облепиха, панты 
марала, продукция на основе 
кедра. Некоторые гурманы 
интересуются уникальными 

видами мяса и рыбы, и в этом 
направлении тоже есть что 
предложить. 
Ассортимент сувенирной 

продукции постоянно меняет-
ся, о чем говорят опрошенные 
участники рынка. Несколько 
лет назад наряду с пчелопро-
дукцией на первый план выш-
ли продукты на основе кедра.

- Наши посетители не ухо-
дят без кедровых сладостей, – 
рассказывает управляющая 
магазином «Шишка Алтай» 
Наталья Опарина. – Конфеты, 
варенье, цукаты из шишек – 
для многих это экзотика. Поль-
зуются спросом также мед, 
чай, бальзамы с содержанием 
пантов. В последние годы в 
ассортименте появилась нату-
ральная косметика на основе 
пантов, меда, пчелиного воска 
и кедровой живицы. Среди 
гостей Санкт-Петербурга и 
Москвы пользуется спросом 
сувенирная продукция серии 
«Алтай Традиция» – предметы 
интерьера, посуда из дерева 
с росписью. Северная и ура-
ло-сибирская росписи близки и 
больше откликаются у жителей 
европейской части страны, 
нежели у кемеровчан, томичей 
или новосибирцев. Послед-
ние предпочитают футболки 
с оригинальными принтами, 
связанными с Алтаем. Гостю 
важно привезти домой частицу 
места, которое он посетил. Если 
магнит, то не просто с видом 
города, а с местным камнем. 
Если сладость, то из местных 
продуктов.
В качестве презента для 

гостей из других городов 
барнаульцы предпочитают 
дарить не столько памятное, 

сколько вкусное, но у них свой 
подход.

- В идеале, чтобы этот пода-
рок или хотя бы его упаковка 
все же были связаны с местом, 
где он был приобретен, – счи-
тает жительница Барнаула 
Ирина Хохлова. – Мой личный 
список, который пока не подво-
дил – дарили и гостям города, 
и увозили в подарок, в том 
числе за границу – конфеты 
старой кондитерской фабрики 
и Барнаульской халвичной 
фабрики. У них в ассортименте 
есть красиво оформленные на-
боры с видами города и Алтая, 
ну а конфеты «Барнаульские» – 
вообще хит. 

Сделано в Барнауле
Наши края славятся не 

только уникальной и полез-
ной гастрономической про-
дукцией, но и природными 
материалами и талантливыми 
мастерами. «Местные мастера 
научились делать из кожи уни-
кальные вещи, с качественной 
гравировкой, напоминающей 
вам о Барнауле», – пишет в бло-
ге гость краевой столицы Ан-
тон. Нельзя забывать и о кам-
нерезном искусстве, керамике.

- Туристам важно, чтобы су-
венирная продукция не только 
включала изображения города, 
но и была местного произ-
водства, сделана из местных 
материалов, – подтверждает 
Татьяна Гизатова, владелец 
магазина «Алтайские подар-
ки». – Если это магниты, то 
из бересты и кедра, а не ки-
тайский ширпотреб. Сегодня 
популярны у гостей разделоч-
ные доски из цельного дерева 
с символикой города или реги-

она, керамические тарелочки 
с видами Барнаула, товары 
с ручной росписью. Предпо-
чтения гостей постоянно ме-
няются, если несколько лет 
назад пользовались спросом 
изделия из камня, то сегодня – 
массив дерева.
Стоит отметить, что в суве-

нирном бизнесе семья Гизато-
вых почти 20 лет. Начинали с 
отдела у ЦУМа, а с формиро-
ванием на Мало-Тобольской 
туристической зоны с кафе и 
сувенирными лавками решили 
открыть там свой магазин. 

Особый подход
Сувенир – это важный атри-

бут современных коммуника-
ций разных уровней: от между-
народных бизнес-контактов до 
личных отношений. На рынке 
появились компании, специ-
ализирующиеся на подарках 
премиум-класса, предназна-
ченных для дорогих гостей. 
Среди таких компаний – бренд 
«Алтай сокровенный». Его осно-
ватели Юлия Шадрина и Анна 
Усова готовили подарки для 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр БАРЫШНИКОВ, заведующий отделом по развитию 
туризма администрации города:

- Барнаульский сувенир, как и алтайский, – в первую очередь 
вкусный. У туристов действительно есть большой выбор товаров, 
представленных местными производителями. Это и алтайский мед, 
сыры, кедровые орехи и изделия из них. Есть даже кедровый кофе. 
Помимо гастрономии, у нас много товаров для оздоровления и 
красоты: экстракты трав, пантов марала, фиточаи, различные масла. 
Радуют широким ассортиментом сувениров местные ремесленники. 
Приятным напоминанием могут стать авторские открытки ручной 
работы с рисунками видов Барнаула, особенно старинных.

шоумена Ивана Урганта, актера 
и режиссера Виктора Мереж-
ко, солистки Новосибирского 
академического театра оперы 
и балета Вероники Джиоевой.

- Гостям важно, чтобы пода-
рок был символичным, связа-
ным с местом пребывания, при 
этом был красивым, комфорт-
ным и компактным, – говорит 
Юлия Шадрина. – В нашем 
ассортименте нет привычных 
магнитов и прочей мелочевки. 
Если это брелок, то кожаный 
с гравировкой в виде надписи 
или символики. Пользуются 
спросом у ВИП-гостей пода-
рочные деревянные ларцы, 
внутри которых минерал, до-
бытый на Алтае и созвучный 
ему, исполненный в той же 
цветовой гамме палантин, 
украшение. Принт в цвет камня 
наносится вручную, он как бы 
продолжение камня. Такие по-
дарки греют душу, как правило, 
имеют надпись. Персональ-
ный подход всегда ценится 
гостем, а по приезде домой 
подарок напоминает о прият-
ном пребывании в Барнауле.
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На большой реке
Затонцы строили речные суда, делали боеголовки для снарядов, 
обеспечивали работу речного флота

Осенью прошлого года в 
центре микрорайона Затон 
установили металличе-
ский баннер с рельефом 
речного судна РТ на фоне 
голубого неба. Баннер 
символизирует 150-летие 
поселка судостроителей и 
речников.

У поселка богатая и инте-
ресная история. Первые упо-
минания о стоянке в протоке 
Бобровская для безопасного 
зимнего отстоя судов появи-
лись в 1856 году. Поселок же 
Бобровский Затон основан в 
конце 1880-х в связи с раз-
витием судоходства на Оби. 
Здесь были организованы ре-
монтные мастерские. После 
революции речной флот был 
национализирован. Накану-
не Великой Отечественной 
войны мастерские стали су-
достроительным заводом. 
Здесь изготавливали газохо-
ды, двигатели которых ра-
ботали на дровах, пароходы 
и теплоходы. В годы войны 
на судоремонтном заводе, 
кроме привычной работы 
по ремонту и строительству 
речных судов, жители посел-
ка изготавливали боеголовки 
к снарядам, помогая ковать 
Победу на фронтах.

База 
сибирского флота

В 1942 году в поселок при-
везли детей и семьи ленин-
градцев, эвакуированных из 
осажденного города. В том же 
году было открыто речное 
училище, в котором готовили 
кадры самых разных специ-
альностей для речного флота: 
мотористов, судовых маши-
нистов, котельщиков-кор-
пусников, судоводителей. 
Изучались спецпредметы: 
лоция внутренних водных 
путей, организация службы 
на судах, судовая радиосвязь, 
начальная военная подго-
товка и другие. Первыми 
курсантами училища стали 
как раз эвакуированные из 
Ленинграда подростки, а де-
вушки уезжали работать на 
военные заводы Барнаула – 
«Трансмаш», тогда завод 
№ 77, станкостроительный 
(завод № 17) или, если по-
зволял возраст, как говорят 
в Затоне, работали на реке. 
Ходили на судах в рейсы в 
качестве матросов, поваров, 
шкиперов. Сегодня в поселке 
живет Тамара Николаевна 
Пучкова, которую привезли 
из Ленинграда совсем ма-
ленькой. Ей тоже довелось 
работать на реке. Война тог-
да уже давно была позади, 
но она выкосила мужчин, и 

Тамара Николаевна долгие 
годы ходила на судах в рейсы 
по сибирской реке.
Поселок был неотъемле-

мой частью речного флота. 
В 1964-1965 годах затонские 
судостроители были при-
знаны лучшими в отрасли, 
а завод, преобразованный в 
Барнаульскую ремонтно-экс-
плуатационную базу флота 
Западно-Сибирского речно-
го пароходства, долгие годы 
был гарантом надежности и 
качества судоходства на Оби, 
обеспечивал всю социально-
экономическую жизнь Затона 
до начала 2000-х годов. Здесь 
жили и живут династии реч-
ников, обские капитаны.

Наше время
В новом тысячелетии быв-

шая стоянка для речных судов 
и ремонтно-эксплуатационная 
база, когда-то отрезанная от 
города могучей рекой, стали 
уникальным микрорайоном 
Центрального района Барна-
ула. Сюда построена отлич-
ная автомобильная дорога. 
В прошлом, юбилейном году 
в поселке капитально отре-
монтировали центральные 
улицы и установили новые 
павильоны на автобусных 
остановках. В нынешнем году 
жители и территориальное 
управление микрорайона, 

коллективы расположенных 
здесь предприятий и орга-
низаций проводят большую 
работу по благоустройству 
своего Затона. Регулярные 
покосы травы, новые заборы 
делают улицы ухоженными и 
уютными. Коллективы спор-
тивного комплекса «Первый» 
и лодочной станции в этом 
году высадили на прилега-
ющих территориях саженцы 
деревьев, которые в скором 
будущем сделают поселок еще 
более зеленым и красивым.
Затонцы любят свой по-

селок, хоть и подвержен-
ный ежегодным разливам 
своенравной реки, и всегда 
дружно встают на его защи-
ту. Вот и в этом году жители 
достойно пережили паводок. 
С 28 мая по 16 июня Затон 
жил в режиме повышенной 
готовности. Специалисты 
муниципального управле-
ния, хорошо знающие свой 
поселок, днем и ночью сади-
лись с водителями в КамАЗы, 
ездили по проблемным ули-
цам, где вода могла размыть 
дамбы, защитные укрепления, 
чтобы показать, где нужно 
подсыпать грунт. Так отсто-
яли от подтопления дороги, 
приусадебные участки и дома. 
Это, конечно, заслуга всех 
жителей, специалистов, ад-
министрации района и города.

Символика Затона подчеркивает неразрывную связь микрорайона с Обью и речным флотом.

ЗАТОН СЕГОДНЯ – ЭТО:

34 предприятия 
и организации

54 многоквартирных дома

638 частных домовладений

589 пенсионеров

1288 человек 
трудоспособного населения

505 детей 
и подростков до 18 лет
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Что делает прогулку 
более приятной и по-
знавательной? Конечно, 
интересный попутчик и 
собеседник. Например, из-
вестный учитель Адриан 
Топоров: круг общения у 
Адриана Митрофановича 
широкий и любопытный.

Знакомьтесь: барнаульцы
В Барнаул в 1912 году 

Адриан Топоров прибыл с 
семьей энциклопедически 
образованного революционе-
ра Леонида Ешина, в квартиру 
которого «стекались самые 
интеллигентные люди го-
рода: литераторы, артисты, 
адвокаты, композиторы, пев-
цы, политические ссыльные, 
хормейстеры и дирижеры 

оркестров, художники, лучшие 
преподаватели учебных заве-
дений. Эти собрания посеща-
ли и либерально настроенная 
жена заместителя начальни-
ка Алтайского округа Мария 
Николаевна Андреева, и на-
чальница частной женской 
гимназии Мария Флегонтовна 
Будкевич, ее муж Эдуард и 
дочери. Супруги Будкевич 
когда-то были политическими 
эмигрантами в Швейцарии. 
Дети их получили высшее 
образование в Цюрихе. Разго-
ворам и дебатам по разным 
вопросам науки, политики, 
литературы и искусства не 
было конца».
Гуляя по городу, трудно 

пройти мимо общегородской 
библиотеки на Бийской (ныне 
Никитинской) улице в доме 
№ 90, открытия которой до-

бились политические ссыль-
ные, и заведующая здесь из 
их числа -  Ульяна Яковлева. 
Если нужных книг в город-
ской библиотеке недоставало, 
то по особому заказу Ульяна 
Павловна добывала их даже 
из-за границы.
Заглянув в редакцию газе-

ты «Жизнь Алтая», наверняка 
столкнемся с талантливым 
сотрудником - юристом по 
образованию, поэтом по при-
званию Порфирием Казан-
ским, почитаем его ядовитые 
стихотворные фельетоны, на-
печатанные под псевдонимом 
«Премудрая крыса Онуфрий».
Недалеко от угла Пуш-

кинской улицы и Соборного 
переулка (Социалистического 
проспекта) в небольшом до-
мике приютился книжный 
магазин Василия Сохарева. Ох, 

как здесь многолюдно и жар-
ко от споров книголюбов на 
разные темы! «Плохих книг 
он не продавал. Покупатели 
это хорошо знали, верили его 
рекомендациям и никогда 
в этом не раскаивались».

Фурор!
А вот и театр Управления 

Алтайского округа, где играют 
исключительно чиновники 
высокого ранга. Посмотрим? 
«Здесь изредка устраивали и 
детские спектакли. Ставили 
даже детские оперы, с ко-
торых начали свою карьеру 
замечательные певцы Шура 
Ракина и Роза Альперт. Вторая 
после училась в Петербург-
ской консерватории и стала 
оперной артисткой». 
А вот на спектакль в На-

родном доме мы рискуем не 

попасть – зал всегда забит до 
отказа, сценическое искусство 
в цене у барнаульцев. И все же 
удача нам благоволит, ведь на 
календаре август 1912 года, в 
Барнаул приехала всемирно 
известная хоровая капелла 
русской и славянской песни 
Маргариты Дмитриевны Аг-
реневой-Славянской. Фурор! 
Все население желает услы-
шать Славянскую, ее капеллу! 
И на Московском проспекте, 
повыше пассажа Смирнова, 
сооружают высокую эстраду…
Жаль, но прогулку пора 

завершать. Впрочем, вы мо-
жете ее продолжить, почитав 
Топорова «В старом Барнауле. 
Штрихи воспоминаний» или 
полистав «Адресный спра-
вочник по г. Барнаулу» на 
1914 год и узнав много новых 
фактов и имен. 

ПРОГУЛКИ В ПРОШЛОЕ
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Надежда ГОНЧАРОВА

Фото из сети Интернет

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Диспуты на Соборной
Начало XX века в истории Барнаула можно назвать временем больших возможностей 

Еще не прогремели 
выстрелы Первой 
мировой, не 
коснулись языки 
страшного пожара, 
охватившего 
деревянные дома
с резными ставнями, 
не разделила
на своих и врагов 
революция
и Гражданская 
война… Город бурно 
рос и развивался по 
всем направлениям. 

Ольга ТЯПКИНА, кандидат 
исторических наук, один из соавто-
ров учебника «Барнауловедение»:

– Во втором десятилетии XX века 
Барнаул превратился в крупный 
торговый центр Западной Сибири. 
Этому способствовало активное пе-
реселенческое движение из-за Урала 
и дальнейшее развитие сельского 
хозяйства, вливавшие новую кровь 
в артерии экономики и общества, 
обогащавшие хозяйственный и ду-
ховный уклад региона. В этот пери-
од построена Алтайская железная 
дорога, давшая новый стимул для 

развития всего региона. Изменения 
коснулись и облика Барнаула. Форми-
ровался общественно-деловой центр 
города вдоль Московского проспекта, 
который застраивался новыми камен-
ными административными, торго-
выми и жилыми зданиями. Именно 
в это время появилась должность 
городского архитектора, который 
следил, чтобы Барнаул, и особенно 
его центр, не застраивался хаотически 
и имел гармоничное архитектурное 
оформление. В 1912 г. был принят 
новый генеральный план, который 
на многие годы определил облик 

города. 1910-е годы стали золотым 
веком и для развития образования, 
культуры и науки. Открылись школа 
для подготовки специалистов для 
торговых и промышленных заве-
дений; мужская гимназия; частная 
прогимназия Н.Н. Красулиной, давав-
шая неполное среднее образование; 
два мужских и два женских выс-
ших начальных училища; началась 
кампания по открытию первого на 
Алтае сельскохозяйственного инсти-
тута. Выставки нашего художника
Г.И. Гуркина  прошли в Томске, Иркут-
ске и Красноярске; начала выходить 

крупнейшая газета региона «Жизнь 
Алтая»; появилось «Товарищество 
драматических артистов», положив-
шее начало созданию профессио-
нального театра; в Петербурге вышел 
«Алтайский альманах». И это еще 
далеко не все. 
К сожалению, этот период был 

очень коротким в жизни Барнаула, и 
как показала история, стал затишьем 
перед бурей, которая разразилась 
через несколько лет и кардинально 
изменила жизнь и облик города.

Барнаул. Соборная площадь. Открытка начала прошлого века.
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КОЛЕСО ИСТОРИИ

Какой город на Алтае 
первым получил статус 
уездного? Поселок Барна-
ульского завода Барнаул 
ведет свою историю с 1730 
года, а Бийская крепость –
на 22 года раньше. Соот-
ветственно и «право первой 
печати» уездного города 
остается за Бийском, ведь 
Барнаул стал главным 
городом Алтайского края 
только в 1937 году. Однако 
у председателя краевого 
отделения Союза гераль-
дистов России, кандидата 
исторических наук Сергея 
Неверова есть интересная, 
документально подтвер-
жденная версия иного раз-
вития событий.

Штатный город
По именному указу им-

ператрицы Екатерины II от
1 мая 1779 года в составе То-
больской губернии была обра-
зована Колыванская область, 
в которую были выделены 
территории, ранее подведом-
ственные Канцелярии Колы-
вано-Воскресенского горного 
начальства. Правителем об-
ласти и начальником заводов 
стал генерал-майор артил-
лерии Борис Меллер. Ему 

было поручено «помянутую 
область сообразно количеству 
жителей разделить на четыре 
уезда». Выбор населенных 
пунктов, которые должны 
были превратиться в уездные 
города Колыванской области, 
также был поручен ему.
Официальное разделение 

Колыванской области на
уезды, установление их гра-
ниц, а также «назначение» 
уездных городов прошло 
несколько этапов. Первона-
чально в ней были выделены 
старые – Кузнецкий, Томский, 
Красноярский – и недавно 
образованные  Бурлинский 
и Барнаульский  уезды. По 
законодательству, существу-
ющему во второй половине 
XVIII  века в России, а также 
согласно «Учреждению о гу-
берниях» 1775 года уездные 
центры, как правило, приобре-
тали статус штатных городов. 

- Штатный город – это на-
селенный пункт, являющийся 
административным центром 
того или иного уезда, –
рассказал Сергей Неверов. -
Исходя из этого первым 
городом Колывано-Воскре-
сенского горного округа de 
facto необходимо признать 
поселок Барнаульского за-
вода, который в 1780 году 
стал административным цен-

тром Барнаульского уезда. 
Более того, именно летом 
1780 г. в Барнауле впервые 
на современной территории 
Алтайского края был открыт 
Барнаульский городской ма-
гистрат, документы которого 
скреплялись собственной го-
родской печатью. 
В Центре хранения архи-

вного фонда Алтайского края 
(бывший Государственный 
архив Алтайского края) хра-
нится оттиск  печати, в центре 
которой имеется круглый кар-
туш (архитектурный элемент, 
выполняемый в виде декоратив-
ного щита, используется не 
только в архитектуре в виде 
лепнины, но и в геральдике. - 
Прим. авт.). На нем изображе-
на плавильная печь и груда 
руды справа от нее. Картуш 
увенчан императорской коро-
ной. Его верхняя полурамка 
имеет перьевое обрамление, а 
нижняя окружена лавровыми 
ветвями.  Круговая надпись 
печати имеет следующий 
текст: «Города Барнаула го-
родового магистрата печать». 
И городской магистрат, и его 
печать могли иметь место 
только в том случае, если 
Барнаул в это время имел 
статус города. 

Передача эстафеты
Однако в основе реформы 

Екатерины II  в Сибири была 
заложена идея разделения ее 
территории на «внутренние» 
и «пограничные» губернии. 
Императрица предписала 
размежевать границы Ко-
лыванского и Тобольского 
наместничеств так, чтобы 
Колыванская губерния оста-
валась пограничной. С этой 
точки зрения чиновникам да-
лекого Санкт-Петербурга для 
центра пограничного уезда 
больше подходила Бийская 
крепость, нежели поселок 
Барнаульского завода или 

даже город Барнаул. Кроме 
того, по линии Семипала-
тинская крепость – Бийская 
крепость Барнаул также имел 
внутреннее расположение. 
Именно эти факторы  ста-

ли определяющими, когда в 
1782 году в составе Колыван-
ской губернии был образован 
Бийский, а не Барнаульский 
уезд. Определенную роль в 
решении этого вопроса сыг-
рал также и статус Бийска как 
крепости. Соответственно, 
Бийская и Семипалатинская 
крепости получили статус 
городов. Барнаул же, перестав 
быть административным цен-
тром уезда, утратил вместе с 
этим и свой городской статус. 

- Известно прошение бар-
наульских купцов и мещан 
на имя императора Павла I, 
датированное 1797 годом, 
текст которого свидетель-
ствует о том, что в поселке 
Барнаульского завода был 
«… открыт и город Барнаул, 
коего нынешнее общество 
будучи обитателями имели 
городовой магистрат 1783 
года по август месяц. А с 
того времени вместо города 
Барнаула открыт в крепости 
Бийской город Бийск». 
Таким образом, в 1782 году 

вместо Барнаула de jure го-
род был открыт в Бийской 
крепости, Барнаул как бы 
передал городскую эстафету 
Бийску. Бывший Барнауль-
ский городовой магистрат 
был переведен в Бийск и, 
естественно, переименован 
в Бийский. Интересно отме-
тить, что город в Бийске был 
открыт 20 октября 1782 года, 
а Барнаульский городской 
магистрат продолжал суще-
ствовать до августа 1783 года, 
после чего представители 
податных сословий Барнаула 
оказались в ведении Бийского 
магистрата. Формально они 
считались гражданами Бий-

ска, хотя по-прежнему жили 
в Барнауле. Такое положение 
отрицательно сказывалось на 
социально-экономическом 
положении барнаульских куп-
цов и мещан. Но по их про-
шению, упомянутому выше, 
решение принято не было.
В 1786 году ситуация по-

вторилась с точностью до на-
оборот. Бийский городовой 
магистрат стал располагаться 
в поселке Барнаульского за-
вода. Таким образом, в «не 
городе» Барнауле, под именем 
Бийского магистрата, исполь-
зуя старую барнаульскую го-
родскую печать, существовал, 
по сути дела, прежний орган 
местного самоуправления. 
Более курьезной ситуации  
придумать трудно. 
В свою очередь 1 мая 1797 

года Бийск потерял статус 
города. Так как Бийский го-
родовой магистрат с этого 
времени ликвидировался, 
то граждане, находящиеся в 
его ведении, передавались 
в подчинение Кузнецкому 
городовому магистрату и 
формально превращались в 
жителей г. Кузнецка. 

Де-юре и де-факто
Первый уездный город на Алтае: об одной исторической коллизии

Де-юре Барнаул стал городом 
в 1806 году, когда это было 
законодательно закреплено: 
издан «Проект Горного 
Положения», где официально 
Барнаул был признан горным 
городом. Официально герб 
Барнаулу пожаловали в 1846 году. 

Печать городского
магистрата 1780 года. Реконструкция печати.

Олеся МАТЮХИНА
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Панорама старого Барнаула.
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Доктор биологических 
наук, профессор  АГАУ Ви-
талий Рассыпнов собрал 
огромную коллекцию де-
коративных растений и 
охотно делится своими эк-
спонатами с окружающими. 
Посаженные им редкие цве-
точные культуры украшают 
кабинеты школ, аудитории 
вузов и оранжерею краево-
го детского экологического 
центра.

Редкий вид
Декоративных растений у 

Виталия Рассыпнова столько, 
что они едва помещаются на 
подоконниках и в лоджии его 
квартиры, а также на окнах и 
клумбах родительского дома 
в селе Сорочий Лог.

- С детства, вот уже 70 лет, 
от земли не отрываюсь. Начи-
налось с квадратного метра  
земли, где под присмотром 
бабушки садил лук. Потом, 
в школе, был ботанический 
кружок. Учеба в сельхозин-
ституте, аспирантура, препо-
давательская деятельность в 
педагогическом и аграрном 
вузах Барнаула. Всегда был 
связан с растениями - и сель-
скохозяйственными, и ком-
натными, и декоративными, -
рассказывает биолог.

 Любимое растение ученого –
сенполия, или узамбарская фи-
алка, достаточно популярный 
комнатный цветок. 
Есть и более редкие эк-

спонаты в его коллекции.
К примеру, пуансетия, которую 
ученый сумел вырастить на 
подоконнике.

- В диких условиях такое 
растение можно повстречать 
в тропических областях Цен-
тральной Америки и Мексики. 
Цветет оно на Рождество, в 
связи с этим его еще именуют 
Рождественской, либо Вифле-
емской звездой, - рассказывает 
Виталий Александрович.
Цветет пуансетия невзрач-

ными мелкими цветочками, 
но прицветные листья к опре-
деленному времени краснеют 
и приобретают невероятную 
привлекательность. У Виталия 
Рассыпнова традиция – дарить 
друзьям пуансетию к Новому 
году.

- В мае с пуансетии можно 
снять черенки. Они будут с 
молочайным соком. Про-
мыть срез, затем поставить 
черенок в воду, капнуть сок 
алоэ в качестве стимулятора 
и позже рассадить в горшоч-
ки. Ничего сложного, - отме-
чает эксперт. 

Есть хитрость, которая заста-
вит растение зацвести именно 
к новогоднему празднику.

- В октябре надо пуансетию 
поставить так, чтобы днем она 
была на свету, а ночью в пол-
ной темноте, даже луна или 
отблеск фонарей не попадали 
на растение. Я всегда накрывал 
цветок коробкой. Если соблю-
дать такой режим до середи-
ны декабря, то к Новому году 
цветок расцветает. 

Кофе с подоконника
- Не сосчитать, сколько ин-

тересных растений в нашу 
оранжерею передал Виталий 
Александрович Рассыпнов, -
рассказывает директор крае-
вого экологического центра 
Игорь Марискин. – Постоянно 
приносит что-то интересное 
и редкое. 
Так, с легкой руки увле-

ченного цветовода красуют-
ся в экологическом центре 
кофейные деревья, такие же 
украшают подоконники не-
скольких школ и вузов краевой 
столицы.
Это сейчас в Барнауле 

можно без труда приобрести 
редкие растения. Они есть в 
цветочных магазинах. А деся-
ток лет назад первое кофей-
ное дерево привез Виталий 
Александрович из Киевского 
ботанического сада. Когда на 
кафедре педуниверситета со-
брали первый урожай ягод, 
то Виталия Александровича 
коллеги в шутку прозвали 
«кофейным бароном». 

- В большой кадке выросло 
наше кофейное дерево сорта 
«Арабика», зацвело, дало пло-
ды. Мы их собирали, обжа-
ривали, варили кофе. Ждать 
урожая приходилось почти 
год: в декабре-январе деревце 
зацветает, а вызревают зерна 
лишь к ноябрю следующего 
года. В комнатных условиях 
зерно не такое крупное, как 
в Колумбии, но настоящее. 
Еще и семена высаживали, 
они быстро пускались в рост. 

Магазинное зерно не очень 
прорастает, а свежесорван-
ные - идеально, - рассказывает 
ученый. 
Есть в его коллекции и ред-

кое для комнатного цветовод-
ства растение  – бугенвиллия. 
Растущий колючий кустар-
ник с красивыми блестящи-
ми листьями и невероятной 
декоративности сиреневыми 
цветами. 

Лилия из чешуйки
На приусадебном участке 

у Виталия Рассыпнова боль-
шая коллекция луковичных. 
Непрерывное цветение клумб 
начинается с крокусов, появ-
ляющихся сразу после таяния 
снега. После них радуют глаз 
мускари, нарциссы, тюльпаны… 
И так все лето.

- Появившиеся в продаже 
в Барнауле сортовые лукови-
цы лилии из Европы стоили 
очень дорого. Подумал, поче-
му бы не вырастить из одной 
луковицы десяток растений.  
В марте отделил чешуйки, 
поместил в полиэтиленовый 
мешочек, насыпал туда торф 
и положил в холодильник. 
Прошел процесс созревания 
ростовой почки, тогда выта-
щил из холодильника. Рас-
садил по горшочкам. К весне 
у меня уже были маленькие 
растения лилий, которые я 
высадил в грунт. А на следую-
щий год большинство из них 
уже расцвели, - рассказывает о 
своих экспериментах опытный 
садовод.

Просто и со вкусом
Современные сорта пелар-

гонии или герани, как мы при-
выкли называть этот цветок, 
невероятно декоративны.

- В Австрии, Швейцарии эти-
ми цветами украшены все окна 
и балконы. А у нас они пока 
еще не настолько популярны.
В моей квартире сейчас на 
окнах два десятка горшков 
с пеларгонией. Весной, как 
только морозы прекратятся, 
высаживаю их в грунт,  и они 
цветут до самых морозов. Сей-
час задача взять черенки с этих 
растений, чтобы их сохранить, 
- рассказывает Виталий Алек-
сандрович.  
Любимые анютины глазки, 

или виола, - двухлетнее ра-
стение. Если посеять весной, 
то в первый год можно и не 
получить цветов. Виталий Рас-
сыпнов знает, как перехитрить 
природу:

- Приспособился – сею ви-
олу в конце июля, она к осе-
ни разрастается и уходит под 
снег. Ранней весной, только 
снег сошел – пересаживаю на 
постоянное место. До сих пор 
клумба благоухает и полыхает 
глазками от белых до почти 
черных. Есть гигантские цветы 
5-7 сантиметров в диаметре.
Помимо декоративного 

цветоводства Виталий Алек-
сандрович разводит на участке 
лук-порей, артишоки и арахис. 
На ближайшее время у него за-
планировано еще немало сме-
лых садовых экспериментов.
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Екатерина ДОЦЕНКО

Фото Екатерины ДОЦЕНКО

Виталий Рассыпнов  - лауреат 
премии Губернатора Алтайского 
края им. В.И. Верещагина 
«За вклад в развитие системы 
экологического образования, 
активную просветительскую и 
педагогическую деятельность».
Виталий Александрович является 
автором более 200 научных работ. 
Его книга «Природа Алтая» 
в 2009 году признана лучшим 
изданием, имеющим наибольшую 
практическую ценность для 
развития края.

Любимая фиалка
В квартире и на приусадебном участке барнаульского ученого красуется более 
200 видов декоративных растений

Виталий Рассыпнов знает о цветах все.
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О спортивной жизни в 
Алтайском крае зачастую 
говорят – мол, есть у нас 
сильные спортсмены и 
хорошие результаты. Но 
смотрим мы на них только 
по телевизору. 2021 год по-
казал – не только алтайские 
атлеты могут быть участни-
ками мировых стартов. Сами 
турниры могут и должны 
проходить у нас.

Долгожданное событие
40 лет находился Барнаул 

в стороне от большого бокса. 
Да, в 1990-е у нас проходил 
первый чемпионат страны по 
профессиональному боксу, за-
тем было несколько серьезных 
турниров, которые в качестве 
почетных гостей посещали 
звезды мировой величины. Но 
российского уровня бокс люби-
тельский, или олимпийский, 
являющийся основой основ, не 
появлялся в Барнауле четыре 
десятилетия. И вот 6 мая в 
краевой столице открылось 
первенство России по боксу 
среди спортсменов 17-18 лет. 
Глава региона Виктор Томен-
ко, открывая в «Титов-Арене» 
соревнования символическим 
ударом в гонг, назвал их дол-
гожданными.  
Подготовка к турниру была 

очень серьезной. Барнаул бо-
ролся за право проведения тур-
нира с несколькими городами, 
а потом ситуацию осложнила 
пандемия. Нельзя было до-
пустить, чтобы коронавирус 
сорвал мероприятие в его раз-
гаре, поэтому организаторы 
приложили все силы, чтобы 
никто из участников или го-
стей не заболел. В итоге все 
прошло идеально. 

- Как только мы довери-
ли Барнаулу провести пер-
венство России, сразу были 
уверены, что оно состоится на 
высочайшем уровне и станет 
для многих регионов образ-
цом того, как надо организо-
вывать турниры, - отметил 
генеральный секретарь Феде-
рации бокса России Кирилл 
Щекутьев.
Но надо было не только 

удивить гостей уровнем про-
ведения, но и порадовать своих 
болельщиков результатом. Это 
тоже удалось. Никита Петин, на 
тот момент еще рубцовчанин, 
стал победителем первенст-
ва России в категории 56 кг. 
Летом после турнира Никита 
окончил школу, сдал ЕГЭ и 
сейчас учится в Москве. 
Ну а в самое ближайшее 

время в Барнауле появится 
новый специализированный 
зал бокса, который объеди-
нит большинство клубов и 
отделений в краевой столице. 
Помещение для него в райо-
не Нового рынка выделила 
администрация города. 
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Не может не радовать, что на фоне успехов в личных видах пусть 
и понемногу, но есть прогресс в игровых видах спорта. Готовится 
к дебюту в Суперлиге-1 БК «Барнаул», добившийся повышения в 
классе по итогам прошлого сезона. «Динамо-Барнаул» в этом сезоне 
впервые добралось до элитного раунда Кубка России, где участвуют 
представители ФНЛ-1 и Премьер-лиги. Дома динамовцы уже сыграли 
с воронежским «Факелом» (0:2), а во второй половине сентября примут 
«Нижний Новгород», который тренирует экс-нападающий сборной 
России Александр Кержаков. 
Стабилен в Высшей лиге «А» «Университет». Перед стартом нового 

сезона укрепившаяся волейбольная дружина неплохо сыграла в предва-
рительном раунде Кубка России, заняв в своей подгруппе второе место.

На спортивной арене – Барнаул
В 2021 году Алтайский край и его столица доказали, что могут проводить соревнова   ния мирового уровня

Легкая вода
Но если представить боль-

шой бокс в Барнауле еще было 
можно, то греблю, да еще 
не российского, а мирового 
уровня, признаемся честно, 
с трудом. Но главное спор-
тивное событие года, этап 
Кубка мира, состоялось во-
преки всему. 
Гребля на байдарках и ка-

ноэ на новый уровень начала 
выходить около десяти лет 
назад. Начали, как и положено, 
с обновления материально-
технической базы. Сначала 
на гребном канале появилось 
современное здание школы, 
эллинги для хранения лодок.
А потом в прямом смысле сло-
ва здесь начали менять ланд-
шафт. Намыли берег, чтобы 
территорию не затапливало 
в паводок, расчистили берега, 
углубили дно. Одновременно 
появилось современное обо-
рудование на воде – размет-

ка, система старта и финиша 
международного уровня. Все 
это позволило осенью 2018 
года провести здесь первый 
международный старт – Кубок 
чемпионов. 
А потом Барнаул победил 

в борьбе за право проведе-
ния этапа Кубка мира. Тогда 
это еще был простой этап, но 
когда из-за пандемии Олим-
пиаду в Токио перенесли на 
год, стало ясно, что в Барнауле 
спортсмены будут еще и бо-
роться за путевки на Игры – а 
это двойная ответственность. 
Конечно, в одиночку региону 
справиться с турниром было 
бы сложно. Фонд поддержки 
олимпийцев выделил сред-
ства на покупку лодок, феде-
ральный Минспорт оказывал 
методическую и финансовую 
помощь. Но все ключевые мо-
менты по организации легли 
на плечи администрации Ал-
тайского края и Барнаула, а так-

же Федерации гребли региона. 
Для проведения соревно-

ваний построили обводной 
канал, благоустроили противо-
положный берег, расположив 
там трибуны для болельщиков, 
отремонтировали подъездную 
дорогу, установив на ней ли-
нии освещения, построили 
железнодорожную платформу 
для остановки электричек…. 
Перечислять все, что было 
сделано, чтобы спортивный 
праздник состоялся, можно 
долго. 
Этап Кубка мира по гребле 

в Барнауле проходил четыре 
дня. Два дня спортсмены бо-
ролись за олимпийские ли-
цензии, еще два – за медали 
этапа Кубка мира. 57 стран от 
Германии до Мозамбика, около 
300 участников, среди которых 
чемпионы мира и победители 
Олимпиад, трансляции на весь 
мир по трем каналам – и ни от 
кого не было негативных отзы-

вов о турнире. Единственное, с 
чем не повезло – это с погодой, 
первые дни было прохладно, 
но тут уж принимающая сто-
рона бессильна. 
Ну а после турнира две чи-

лийские спортсменки решили 
остаться здесь для подготовки 
к Олимпиаде, в итоге одна из 
них завоевала в Токио медаль. 
Планировала приехать к нам 
на подготовку и сборная Гер-
мании, но из-за пандемийных 
сложностей не смогла. 
На этом жизнь на гребном 

канале не закончилась – в 2026 
году у нас может пройти чем-
пионат мира по марафону, так-
же рассматриваются варианты 
проведения других турниров. 
И, самое главное, на кана-

ле растут свои звезды. Так, в 
сентябре воспитанница бар-
наульской СШОР по гребле 
Софья Штиль завоевала две 
медали на первенстве мира 
до 19 лет. 

Успешным проведением этапа 
Кубка мира Барнаул и Алтайский 
край доказали, что у нас можно 
проводить мероприятия любого 
масштаба, причем не только 
спортивные. 

Все путем
Международное транскон-

тинентальное ралли «Шел-
ковый путь» всегда казалось 
чем-то удивительным. Но 
минувшим летом и оно до-
бралось до Алтайского края, по 
территории которого прошел 
один из спецучастков. 
Организаторы ралли еже-

годно стараются расширять 
свою географию. При подго-
товке гонки нынешнего года 
они обратили внимание и на 
Алтайский край. По террито-
рии региона прошел один из 
спецучастков, соединивший 
Рассказиху (Первомайский рай-
он) и Акутиху (Быстроисток-
ский район). И на тот момент 
при формировании маршру-
та никто не предполагал, что 
участники проедут этот путь 
дважды. Из-за пандемии и за-
крытия границ с Монголией 
программу гонки сократили 
буквально на ходу, в итоге у 

нас провели сначала второй, 
а потом и заключительный 
спецучастки «Шелкового пути –
2021». 
И снова Алтайский край и 

его красоты увидел весь мир, 
гонку транслировали несколь-
ко телеканалов. Рассказиха 
встречала гостей хлебом-со-
лью, песнями под баян, жар-
кой погодой и интересным, 
нетипичным для ралли-рейда 
спецучастком. 
Конечно, больше всего 

внимания было к команде
«КАМАЗ-мастер». Ее руководи-
тель Владимир Чагин, одновре-
менно являющийся и главным 
в ралли «Шелковый путь», дал 
понять, что Алтайский край 
не последний раз принимает 
участников трансконтинен-
тальной гонки. 

Не просто участие
Олимпийские и Паралим-

пийские игры, как мы уже 

говорили, из-за пандемии 
перенесли на 2021 год. Хоро-
шо это или плохо для самих 
спортсменов, однозначно не 
скажешь – у каждого свои ар-
гументы. Но как бы то ни было, 
на Олимпиаде Алтайский край 
представляли четверо спорт-
сменов, а на Паралимпийских 
играх – сразу семь. 
На Олимпиаде отлично 

выступил бийский стрелок 
Сергей Каменский. Заслужен-
ный мастер спорта вернулся 
из Токио с двумя наградами: 
бронзовой – в миксте и сере-
бряной – в стрельбе с 50 метров 
из трех положений. Теперь на 
счету Каменского три награды 
Олимпийских игр, в Рио пять 
лет назад он завоевал серебро. 
А вот для воспитанника 

бийской и барнаульской во-
лейбольных школ Ильяса Кур-
каева серебряная медаль Игр 
стала первой в карьере. Игрок 
новосибирского «Локомотива» 

начинал турнир резервистом, а 
к финалу Олимпиады уже ста-
бильно выходил на площадку. 
Главным же героем Пара-

лимпиады стал Роман Жда-
нов. На счету бийского пловца 
три золотые и две серебряные 
медали, а также три мировых 
рекорда. За эти заслуги Ро-

ман был выбран знаменосцем 
сборной России на закрытии 
Паралимпийских игр. 
Еще по медали из Токио 

привезли паралимпийцы Егор 
Ефросинин и Александр Ко-
стин – серебряную в плавании 
и бронзовую в беге на 5000 
метров. 
Сейчас все герои Токио 

находятся в Москве на базе 
«Озеро Круглое», где проходят 
карантин перед встречей с гла-
вой государства Владимиром 
Путиным. 

А что дальше?
Эстафету гребли и бокса 

может принять настольный 
теннис. Барнаул претендует 
на проведение крупного евро-
пейского или даже мирового 
турнира. Европейская федера-
ция данного вида спорта после 
реформы заинтересована в рас-
ширении локаций. Алтайский 
край выразил готовность при-
нять соревнования, подтвердив 
это документально. Причем 
Европейская федерация даже 
готова взять на себя финанси-
рование сего события – речь 
идет о 200 тысячах евро, из 
них 100 – это призовой фонд.  
Для проведения турнира 

нужна площадка, на которой 
поместилось бы 20 столов – 
такое, по словам министра, 
возможно в «Титов-Арене» или 
СК «Темп». Пока не ясно, о ка-
кой возрастной группе точно 
идет речь – либо взрослые, 
либо юниоры. Наиболее веро-
ятный срок – 2023 год. Но если 
кто-то откажется от них в 2022 
году, регион готов прийти на 
выручку.
А еще в 2023 году в Барна-

уле может состояться первен-
ство России по дзюдо среди 
спортсменов до 18 лет. Соот-
ветствующую заявку подала 
краевая федерация этого еди-
ноборства. К турниру тренеры 
будут целенаправленно гото-
вить команду, рассчитываем на 
несколько медалей. Решение 
о том, где пройдет первенство 
России - 2023, примут в сен-
тябре.

Ярослав МАХНАЧЁВ

Фото Ярослава МАХНАЧЁВАВ 2021 году Барнаул стал центром мировых спортивных событий.
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ОТВЕТы НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННый В № 128

одна минута 
смеха...

Считаешь себя взрослой, 
разумной и самостоятель-
ной. А потом попадаешь в 
кондитерскую, и все… снова 
пять лет.

Хочу основать птицефа-
брику и дать ей космическое 
название «МИРКУРЕй».

Я, конечно, очень люблю 
чай, но шампанское не надо 
заваривать.

Жить нужно так, чтобы 
все у тебя спрашивали: «А ты 
вообще работаешь?».

Если заправить брюки в 
носки, то люди не будут от 
вас много требовать.

После 10 минут первого 
урока весь класс первокла-
шек задался одним вопросом:  
«А лето скоро?».

- Зря отказываешься, пель-
мени довольно приличные…

-  Может, пельмени и при-
личные, только приличные 
люди берут в кинотеатр поп-
корн!

Бывший жонглер чуть не 
довел до инфаркта собутыль-
ников.

Вчера купила себе безум-
но дорогие туфли. Вы даже 
не представляете, они даже 
жмут приятно!

Лимон со вкусом по-
мидора… Помидор со вку-
сом сыра… «Молекулярная  
кухня», – подумаете вы. «Лень 
мыть нож», – отвечу я.

- Саня, ты когда-нибудь 
видел детектор лжи?

- Я не просто видел, меня 
еще угораздило на нем  
жениться.

творчество

Театральный 
набор

Театральная мастерская Ал-
тайского госуниверситета Homo 
Artisticus объявила новый набор. 
Прийти на него может любой же-
лающий старше 14 лет.

Чтобы пройти отбор в студию, нуж-
но подготовить и прочитать стихот-
ворение, басню и отрывок из прозы. 
Прослушивания пройдут 20, 22, 24 
сентября в 19.00, а также 26 сентября 
в 15.00 в актовом зале АлтГУ (пр. Со-
циалистический, 68а). С собой нужно 
обязательно иметь сменную обувь и 
защитную маску.

Театральная мастерская Homo 
Artisticus существует в АлтГУ с 2013 
года. За это время она получила звание 
народного театра, множество наград 
различных фестивалей и конкурсов. 
Также мастерская ежегодно проводит 
собственный театральный фестиваль 
«Облепиха». В 2021 году участники 
студии побывали в Крыму на Всерос-

сийском творческом форуме «Таври-
да», где выиграли гранты на создание 
театральных проектов.

Студийцы Homo Artisticus занима-
ются актерским мастерством, сцениче-
ской речью, сцендвижением, заняты в 
постановках спектаклей и студенческих 
событиях АлтГУ. Занятия в театральной 
мастерской  бесплатные.

выставка

Люди Алтая
До 2 октября в галерее «Турина 

гора» работает уникальная выставка 
заслуженного художника России 
Валерия Тебекова (Горный Алтай) 
«Дар Алтая». 

В экспозиции представлены новые 
живописные работы автора, а также 
графический цикл. В своих красочных 
живописных произведениях, вирту-
озной графике автор раскроет мифоэ-
пический мир родного края. Главный 
дар Земли – люди, на ней рожденные 
и впитавшие в себя лучшее. Творящие, 
созидающие, остающиеся во времени 
и народной памяти. 

Прием объявлений в газету 
«Вечерний Барнаул» –  

пр. Ленина, 110, каб. № 12, 
в будние дни – с 9.00 до 17.00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ

ЗЕМЛЯ. Перегной. Уголь. Дрова. 
Тел. 33-78-24.

УСЛУГИ
Р Е М О Н Т  т е л е в и з о р о в .  
Тел. 25-25-16.

6+
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Музейный фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

I место
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН 
10.00 
парк спорта А. Смертина
(ул. Энтузиастов, 12в)

Выставки: «Город мастеров» 
и «Цветочная мелодия» 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
12.00 
Дворец культуры «Южный» 
(ул. Чайковского, 21)

Праздничная программа 
«Ты всегда в моем сердце, 
Барнаул»

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
11.00
сквер на пересечении 
пр. Социалистического и 
ул. Молодёжной

Выставочная площадка 
«Город, в котором живем, 
мечтаем и любим»

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
12.00
площадь им. Г. Титова

Программа «Любимому 
городу»

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
15.00 
площадь Мира 
(ул. Г. Исакова, 213)

Выставка тематических 
композиций «Живет на свете 
красота»

15.00 
площадь Мира 
(ул. Г. Исакова, 213)

Тематический праздничный 
проект «Город, где 
сбываются мечты» 

Парк культуры и отдыха «Центральный»
10.00 Выставка цветов «С любовью 

к городу»
10.00 Выставка «Город мастеров»
10.00-15.00 Фестиваль национальных культур 

«Единой семьей в Барнауле 
живем»

15.00 Трансляция на экране праздничной 
программы «Ты сердце Барнаула – 
Центральный наш район!» 

Улица Мало-Тобольская
10.00-19.00 Фотовыставка «Барнаул 

туристский»
10.00-18.00 Гастрономический фестиваль 

в Барнауле

Университетский дворик (пр. Ленина, 61)
14.00-17.00 Творческие программы в онлайн-

формате «Барнаул студенческий, 
молодежный, творческий!» 
и «Барнаул – столица мира»

Площадь Свободы
10.30-14.00 Презентация Всероссийского 

проекта «Научись спасать жизнь»

Площадка перед «Титов-Ареной»
11.00 Кубок города Барнаула 

по баскетболу 3х3
11.00 Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 
комплекса 
«Готов к труду и обороне»

11.00 Соревнования по стрельбе 
из пневматического оружия

11.00 Соревнования по скалолазанию

Площадка на территории 
спорткомплекса «Обь»
11.00 Соревнования по гиревому спорту
11.00 Соревнования по армрестлингу

Аллея на площади Сахарова
11.00 Соревнования по шахматам

Лыжная база «Динамо»
12.00 Всероссийский день бега 

«Кросс нации»

11 сентября, в День города, на центральных площадях, в парках и скверах 
пройдут выставки, фестивали, состязания и праздничные мероприятия

Афиша, посвященная 
празднованию 
291-летия Барнаула, 
охватывает 
общегородские 
и районные 
площадки. Из-за 
эпидемиологических 
ограничений 
мероприятия в этом 
году не предполагают 
массовости, однако 
на праздничных 
площадках будет 
много интересного и 
зрелищного. Никого не 
оставит равнодушным 
гастрономический 
фестиваль, 
фотовыставка на 
ул. Мало-Тобольской и, 
конечно же, фестиваль 
национальных культур, 
без которого не 
обходится ни один День 
города. Праздничное 
настроение всем 
гарантировано!
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Осень в городе
Сентябрь – время приезда в Барнаул студентов, время знакомства с городом. 
Какие места стоит посетить, где лучше устроить фотосессию? 

Светлана ЕРМОШИНА

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

Какая осень без свежих 
ярких фото в золотой ли-
стве! Чтобы вы смогли 
поймать осеннее настрое-
ние и запечатлеть его, мы 
подготовили для вас обзор 
красивых мест для уютных 
фотосессий.

По сезону
Барнаульский дендрарий – 

место для любителей буйной 
растительности и фейерверка 
красок: только здесь собраны, 
кажется, все возможные от-
тенки осенних листьев. Это 
вам не обычные кленовые 
и тополиные листики, в ден-
драрии можно найти почти 
экзотические виды растений 
и сделать несколько снимков 
на их фоне.

- Дендрарий часто пред-
лагают для фотосессий, - от-
мечает предпочтения кли-
ентов фотограф Александр 
Марков. – У кого-то видели 
такие фотографии, тоже хотят. 
Дендрарий красив осенью, 
самое подходящее время для 
фото, когда листья желте-
ют. Неделю-другую можно 
фотографироваться, а потом 
листья начинают облетать, и 
уже не так интересно. 

Ничего лишнего
«Зеленый сквер» на пл. 

Октября по праву можно 
назвать традиционным ме-
стом семейных фотосессий – 
причем не только в осеннее 
время. Интересно, что именно 
такие зеленые уголки, где 
нет никаких аттракционов, 
широких дорожек и кованых 
фонарей, часто пользуются 
популярностью у фотогра-
фов. В основном благодаря 
отсутствию большого числа 
прогуливающихся горожан. 
В этом же списке и парк «Юби-
лейный».

- Кадр будет четче и ярче, 
если на заднем плане будет 
зелень, и часто модели в при-
родных локациях чувствуют 
себя комфортнее, - считает 
фотограф Анна Тиньгаева.
Парк «Центральный» от-

лично подойдет для тема-
тических фотосессий в ре-
тростиле. Атмосфера истори-
ческого места располагает к 
элегантным фотопрогулкам и 
фотопикникам с плетеными 
корзинками и бабушкиным 
сервизом. 

– Подходят для осенних 
съемок скверы, парки, ленточ-
ный бор, – говорит Александр 
Марков. – В определенные 
моменты, когда позволяет 
погода, - заливные луга на 
правом берегу Оби.
Парк «Изумрудный» – еще 

одно из традиционных мест 
для фотографий с охапками 

желтых листочков. На данный 
момент в парке идет рекон-
струкция, но все равно можно 
выбрать полянку с обильной 
растительностью и без дорож-
ной техники на заднем плане.

Геометрия и динамика
- Мне очень нравится фото-

графировать на прогулочных 
аллеях в центре города, около 
Музыкального театра, - гово-
рит Анна Тиньгаева. – У нас 
в этом году очень хорошее 
озеленение, и пока оно дер-
жится, я стараюсь захватить 
и его, и геометрические ли-
нии ландшафта. То есть если 
имеются дорожки, то очень 
хорошо фотографировать так, 
чтобы было видно геометрию, 
динамику кадра. Бывает, мы 
ходим в историческую часть 
города, где можно снять не-
сколько уютных кадров на 
фоне столетних домов.
Аллея любви на ул. Геор-

гия Исакова – отличное место 
для динамичной фотосессии 
с велосипедами или самока-
тами, парной или семейной 
съемки. Здесь нет полян с 
пышным задником из кустар-
ников и деревьев, зато фоном 
могут послужить дорожки 
с красивыми арками и ска-
мейками, добавляя объема 
вашим фотографиям.

Нестандартные решения
На проспекте Ленина, че-

рез дорогу от Дворца брако-
сочетаний, есть живописная 
стена из декоративного «де-
вичьего» винограда. Сейчас 
листья еще зеленые, краснеют 
они после первых морозов. 
Тогда увитая виноградом сте-
на станет шикарным фоном 
для фото в плаще или пальто.

- Очень хорошая локация 
на Солнечной Поляне, в бере-
зовой роще. За ней ухаживают, 
травка выкошена, достаточно 
красиво, - говорит Александр 
Марков. Это касается части 
рощи, расположенной между 
улицами Георгия Исакова и 
Антона Петрова. Это место 
будет очень удобно жителям 
новостроек.
Также в числе любимых 

локаций для съемок барна-
ульские фотографы называют 
Дом архитектора (ул. Анато-
лия, 106а), бывший горный 
госпиталь у Демидовской 
площади (пр. Красноармей-
ский, 19), сквер на площади 
Победы, Нагорный парк. При-
чем на территории послед-
него можно найти точки для 
десятка разных фотосъемок. 
Газоны, беседка, вид на город 
и на реку – такого многооб-
разия ракурсов нет в других 
зеленых зонах Барнаула.
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