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Как в Барнауле отпразднуют 1 Мая? 3 16Михаил Кульгачёв отметил юбилей
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В этом году вместе 
с георгиевской ленточкой раздают 

листовки в виде фронтового письма-
треугольника с информацией о Героях 

Советского Союза, в честь которых 
названы улицы Барнаула.
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ПОГОДА
ПЯТНИЦА, 29 апреля СУББОТА, 30 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 мая

Восход - 5.54 Восход - 5.52 Восход - 5.50

Заход - 20.50 Заход - 20.52 Заход - 20.53

+ 20 + 22 754 мм рт.ст. + 23 + 25 750 мм рт.ст. + 23 + 25 747 мм рт.ст.
4 м/с  Ю 6 м/с  ЮЗ 4 м/с  СВ

+ 9 + 11 Влажность 42% + 11 + 13 Влажность 38% + 8 + 10 Влажность 50%

Музейный фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

I место
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Памяти Героев
Всероссийские акции «Георгиевская ленточка» и «Вахта Памяти» 
проходят в Барнауле

«Волонтеры Победы» го-
рода Барнаула проведут 
патриотические акции на 
40 памятных объектах кра-
евой столицы.

Череда акций стартовала 
25 апреля. В числе первых 
объектов, к которым волон-
теры привлекали внимание 
горожан, были памятник во-
инам-железнодорожникам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, бюст 
Героя Советского Союза ге-
нерала Панфилова, барельеф 
Герою Советского Союза Зое 
Космодемьянской. Далее во-
лонтеры перешли к другим 
памятным знакам и даже зда-
ниям, сыгравшим свою роль 
для Великой Победы. Так, 
одной из точек стало здание 
на ул. Партизанской, 56, где с 
ноября 1941 года по сентябрь 
1943 года размещалось Бар-
наульское пехотное училище 
и Лепельское артиллерий-
ское минометное училище. 
А 29 апреля студенты будут 
нести Вахту Памяти у дома 
по адресу: пр. Ленина, 11, где 
в годы войны формирова-
лись дивизии, впоследствии 
прошедшие славный боевой 
путь. Так, с 1926 по 1941 год 
здесь находился штаб 42-й 
отдельной краснознаменной 
стрелковой бригады, а в 1941 
году – штаб формирования 
372-й Новгородской ордена 
Красного Знамени стрелко-

вой дивизии, прошедшей 
боевой путь от Тихвина до 
Берлина.
Больше всего внимания 

ребята с георгиевскими лен-
точками и письмами-треу-
гольниками привлекают 
на красных линиях, напри-
мер, у мемориальной доски 

Герою Советского Союза гене-
рал-майору Нестору Козину. 
Сама по себе доска непримет-
ная – выше уровня глаз, без 
ярких барельефов. Но мимо 
углового дома по адресу: пр. 
Ленина, 87, ходят многие бар-
наульцы. Участники акции 
вручали им треугольные 

письма, сложенные по-сол-
датски, внутри которых – 
информация о героях, чьими 
именами названы улицы на-
шего города.
На территории Междуна-

родного колледжа сыроделия 
находится бюст Героя Совет-
ского Союза Фёдора Фомина.

- Вчера мы несли возле 
него Вахту Памяти, – говорит 
Снежана Губарева, первокурс-
ница колледжа. – Я приехала 
из деревни, поэтому мало что 
знаю о знаковых барнауль-
ских местах. Конечно, хочется 
наверстать знания.

Светлана ЕРМОШИНА
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Памятник Алексею Скурлатову – один из объектов, где студенты несут Вахту Памяти. Фото Максима РИДЕЛЯ
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В честь ликвидаторов
В Барнауле прошли памятные меро-

приятия, посвященные 36-й годовщине со 
дня катастрофы на Чернобыльской АЭС.

26 апреля на Аллее памяти и славы в Бар-
науле состоялось мероприятие, посвященное 
36-й годовщине со дня катастрофы на Черно-
быльской АЭС. В нем приняли участие вете-
раны службы, представители Правительства 
Алтайского края, администрации Барнаула, 
депутаты Алтайского краевого Законодатель-
ного Собрания, представители ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю, руководство Управления 
ГОЧС и ПБ в Алтайском крае и Алтайской 
региональной общественной организации 
инвалидов «Семипалатинск-Чернобыль».

- Мы помним историю и благодарны тем, 
кто ценой своей жизни и здоровья защитил 
нас от последствий радиационной катастро-
фы. Их подвиг бесценен», – отметил первый 
заместитель начальника Главного управления 
МЧС России по Алтайскому краю, полковник 
внутренней службы Алексей Жук.
Собравшиеся почтили память жертв лик-

видации последствий радиационной аварии 
минутой молчания, затем возложили цветы 
к мемориальному камню.
Заместитель Председателя Правительства 

Алтайского края Игорь Степаненко отметил, 
что память о героических усилиях, прояв-
ленных во время борьбы со страшными 
последствиями атомной аварии, должна 
жить в нас и наших потомках вечно. 
Также в Иоанно-Богословской церкви Бар-

наула состоялась панихида по погибшим от 
радиационных аварий и катастроф.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Новая аллея
В Барнауле проходят акции по высадке 

деревьев и уборке мусора.
В Ленинском районе высадили 20 молодых 

лип на аллее по улице Георгия Исакова (на 
участке от ул. Шукшина до ул. Солнечная 
Поляна). Подобные акции в рамках месяч-
ника санитарной очистки стали уже доброй 
традицией. В минувшем году на аллее были 
высажены сибирские ели и лиственницы 
в рамках акции «Сад памяти – сад жизни», 
напомнили в администрации Ленинского 
района. Еще 10 саженцев елей высадили на 
территории пожарно-спасательной части № 3 
сотрудники первого пожарно-спасательного 
отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтай-
скому краю.
Кроме того, в районах Барнаула на днях 

прошло несколько акций по уборке мусора. 
26 апреля по инициативе администрации 
Ленинского района совместно со студента-
ми Алтайского транспортного техникума 
и управляющей организацией МУП «ДЕЗ 
№ 1» навели порядок на незакрепленной 
территории между домами № 88 и 96 по 
улице Попова.
Кроме этого, студенты провели уборку на 

ул. Островского от ул. Георгия Исакова до 
ул. Юрина. Сотрудники ООО «Жилищник» 
организовали субботник вдоль многоквар-
тирного дома и тротуара по ул. Юрина, 202. 
Ранее сотрудники управляющей компании 
ООО «Дорсервис» совместно с жителями 
дома № 224 по ул. Юрина навели порядок на 
придомовой территории - очистили газоны 
и собрали мусор.
В Октябрьском районе студенты Алтайско-

го краевого колледжа культуры и искусств 
и Международного колледжа сыроделия 
и профессиональных технологий провели 
уборку территории по пр. Сибирскому от ул. 
Молодёжной до ул. Культурной. На полигон 
твердых бытовых отходов вывезли более 
35 мешков мусора.

80 студентов Алтайского промышленно-
экономического колледжа очистили уча-
сток улицы Смирнова (от ул. Северо-Запад-
ной до ул. Полярной). Участники собрали 
100 мешков мусора.

28 апреля в Барнауле состоялся четвертый в 
нынешнем апреле по счету «чистый четверг».

Пресс-центр администрации г. Барнаула

Яркий май
Как в Барнауле отметят 1 Мая и День Победы

Подготовка к майским празд-
никам в городе входит в завер-
шающую стадию, уже опре-
делены основные площадки 
и утверждены праздничные 
программы.

Мир. Труд. Май
Как напомнил председатель 

городского комитета по культу-
ре Валерий Паршков, последние 
два года в связи с локдауном все 
массовые мероприятия отменили. 
Совсем недавно этот запрет был 
снят указом Губернатора Алтай-
ского края, и мы вновь можем 
встречаться на масштабных го-
родских праздниках. Ближайший 
из них пройдет 1 Мая – столица 
региона впервые будет так широко 
отмечать эту дату.

- Согласно федеральной по-
вестке все населенные пункты 
страны, которым присвоили по-
четное звание «Город трудовой 
доблести», будут проводить та-
кие мероприятия. Барнаул – не 
исключение, – поясняет Валерий 
Паршков. – Основными площадка-
ми станут пешеходная зона улицы 
Мало-Тобольской, парки культуры 
и отдыха Центрального района и 
Нагорный, набережная реки Обь. 
В этот день будет организована 
не только концертная программа. 
Главное управление МЧС России 
по Алтайскому краю проведет 
автопробег ретроавтомобилей и 
современной пожарной техники, 
который пройдет по маршруту 
«Геомаркет – проспект Ленина – 
Змеиногорский тракт – проспект 
Ленина – площадь Свободы».
На конечной точке организуют 

выставку техники. Предполагается, 
что она будет доступна с 12 до 15 
часов. Объединение двух празд-

ников обусловлено тем, что 30 
апреля представители пожарной 
охраны отмечают профессиональ-
ный праздник.
На набережной планируют уста-

новить сборную сцену, где с 15.00 
начнется праздничная программа. 
Она завершится фейерверком в 
22.00. Его запустят с акватории реки 
Обь. Также праздничные площадки 
организуют во всех районах города, 
парках отдыха и развлечений.

Победный парад
С 18 апреля в Барнауле начали 

подготовку памятных мест, посвя-
щенных Великой Отечественной 
войне, их в городе насчитывается 
114. Почти все уже приведены в 
порядок. Исключения составляют 
только те объекты, где необходимо 
провести работы, требующие опре-
деленных погодных условий. Все 
они к 9 Мая будут облагорожены.
Самая масштабная работа про-

водится в поселке Бельмесёво. Во 
время визита туда главы города 
Вячеслава Франка вместе с депу-
татами Госдумы и АКЗС местные 
жители высказали просьбу о про-
ведении благоустройства памят-

ника и прилегающей территории. 
На этом месте появится стела, на 
камне будут выбиты фамилии во-
инов – жителей села Бельмесёво, 
погибших на фронте. Открытие 
мемориального комплекса запла-
нировано на 7 мая.

- Все традиции празднования 
мы планируем соблюсти, – продол-
жает Валерий Паршков. – В День 
Победы в 9.00 на Мемориале Славы 
состоится торжественное возло-
жение цветов. В 10.00 начнется 
построение войск Барнаульского 
гарнизона и автопробег ретроавто-
мобилей. Шествие «Бессмертного 
полка» стартует в 10.40. Проспект 
Социалистический в это время 
будет насыщен различными ин-
терактивными площадками.
Основной концертной площад-

кой вновь станет площадь Сахарова – 
творческие коллективы будут вы-
ступать здесь с 13 до 22 часов. 
Сборную сцену установят на про-
спекте Социалистическом «лицом» 
к улице Молодёжной. Красивую 
точку поставит большой фейерверк, 
который будет длиться дольше, чем 
обычно. Салюты запустят также на 
районных площадках.

Юлия НЕВОЛИНА

В этом году парад вновь смогут увидеть ветераны – для них на площади установят трибуны с навесами.

СПРАВКА ВБ

Отмечать Первомай начнут накануне – 30 апреля в 14.20 
от парковки гипермаркета «Леруа Мерлен» (Правобережный 
тракт, 25) тронется колонна мотоциклистов в рамках акции 
«Zа Россию». Конечная точка – парк «Арлекино».

1 мая с 11.00 на верхней площадке Нагорного парка и парке 
культуры и отдыха «Центральный» будет проходить квест-игра 
«Барнаул – город трудовой доблести» с участием работающей 
молодежи, представителей военно-патриотических и воен-
но-спортивных клубов.
В 16.30 в честь открытия сезона навигации на реке Оби 

состоится парад кораблей. Шесть водных судов пройдут перед 
зрителями.

Фо
то

 Я
ро

сл
ав

а М
АХ

НА
ЧЁ

ВА



4 ПТ

Пятница, 29 апреля 2022 г. № 61 (5539)

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Неделя в лицах и фактах:
В Алтайском техническом уни-

верситете состоялась презентация 
проектов, посвященных ребрендингу 
Диагностического центра.
Здесь подвели итоги стартовавшего 

в январе архитектурно-дизайнерского 
конкурса на разработку логотипа и эле-
ментов брендбука для медицинского 
учреждения. В результате из десятка 
предложенных определили два лучших 
проекта, которые в будущем будут дора-
батывать до полного соответствия требо-
ваниям заказчика. В конкурсе приняли 
участие студенты, молодые дизайнеры 
и архитекторы Института архитектуры 
и дизайна АлтГТУ.

К Всероссийской акции «Vесточка 
из дома – с Zаботой о солдате» присо-
единились студенты экономического 
факультета АГАУ.
Эта акция направлена на поддерж-

ку российских солдат, участвующих в 
специальной операции на Украине. Ре-
бята написали 15 писем бойцам, которые 
отправились в воинские формирования. 

В музее редкой книги Централь-
ной городской библиотеки им. Н.М. 
Ядринцева открылась выставка «Светлое 
Воскресение. Пасха» (6+).
Здесь представлено собрание книг ду-

ховно-нравственного содержания и кол-
лекция разрисованных яиц-сувениров, 
выполненных барнаульским художником 
Ольгой Воробьёвой. Представлены вни-
манию публики и старинные пасхальные 
открытки XIX – начала XX вв. 

22 апреля 23 апреля 24 апреля
«Вечерний Барнаул» рассказывает 

о значимых событиях минувшей не-
дели и личностях, благодаря которым 
краевая столица прозвучала в новост-
ных лентах. 

100 млн руб.
 направят на организацию 
летней оздоровительной 

кампании в Алтайском крае.

Юлия НЕВОЛИНА

Горожане решают 
В Барнауле продолжают выбирать территории, которые будут благоустроены 
в 2023 году

В случае победы Зеленого сквера его благоустроят в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Всероссийское  он-
лайн-голосование за ком-
плексное благоустройство 
территорий стартовало 
15 апреля. Барнаульцы 
могут отдать свой голос 
до 30 мая за одно из 37 
предложенных обществен-
ных пространств. На утро 
среды в тройку лидеров 
входили парк культуры и 
отдыха Центрального рай-
она, Сиреневый бульвар и 
Зеленый сквер.

- Мы участвуем в он-
лайн-голосовании не первый 
год, – напомнил заместитель 
министра строительства Ал-
тайского края Александр Ко-
тельников. – В этом году с 
помощью такого механизма 
мы определяем судьбу 42 
муниципалитетов региона. 
В общей сложности нам нуж-
но выбрать 55 общественных 
территорий из 193, допущен-
ных к голосованию: по одной 
от сельских и по две от город-
ских округов. По тем терри-
ториям, где благоустройство 
уже началось, можно отдать 
голос за дизайн-проект сле-
дующего этапа.
В городах с численностью 

населения более 20 тысяч 
человек проголосовать 
можно на едином портале 
22.gorodsreda.ru после авто-
ризации через портал «Гос-
услуги». В остальных муници-
палитетах голосование идет 
на других платформах. На 
майских праздниках к про-

вает глава администрации 
Октябрьского района Юрий 
Асеев. – Его состояние дей-
ствительно требует большого 
благоустройства. В случае 
положительного выбора го-
рожан мы сможем привести 
его в надлежащий вид. Сквер 
станет своеобразным продол-
жением преображающегося 
парка «Изумрудный» – их 
связывает яблочная аллея.
По словам депутата Бар-

наульской городской Думы 
от партии «Единая Россия» 

Романа Репы, куратора тер-
ритории-претендента, уже 
есть понимание, как Зеленый 
сквер может выглядеть.

- Если объект победит, ас-
фальт на дорожках заменят 
брусчаткой, проведут пере-
планировку территории, вы-
садят зелень, благоустроят 
фонтан и памятник вдовам 
участников Великой Отече-
ственной войны, установят 
освещение, – отмечает Роман 
Репа. – Этот уголок мне осо-
бенно близок – находится в 

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Наталья КАТРЕНКО

цессу подключатся волонте-
ры. Они выйдут на наиболее 
многолюдные точки города 
и посредством гаджетов по-
могут сделать выбор горожа-
нам, которые в силу разных 
причин не могут сделать это 
самостоятельно.
От Октябрьского района 

Барнаула на голосование 
представлено сразу семь объ-
ектов. Один из них – Зеленый 
сквер на площади Октября.

- Он заложен в 30-х годах 
прошлого века, – рассказы-

моем избирательном округе и 
районе, где я родился. Сейчас 
здесь живут мои родители, я 
каждый день приезжаю сюда 
на работу.
Депутат призвал горожан 

активно участвовать в голосо-
вании и не оставаться в сто-
роне от принятия решения в 
части благоустройства города.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

хроника городской жизни
Алтайский моторостроительный 

завод планирует выпускать двигатели 
для челябинских тракторов.
На совещании, которое прошло в Челя-

бинске с участием генерального директора 
Алтайского моторостроительного завода 
Александра Попова, подписали инвесткон-
тракт по изготовлению комплектующих 
алтайских двигателей для челябинского 
предприятия. На начальном этапе пла-
нируется изготовление первоочередных 
деталей 6-цилиндрового двигателя: блока 
двигателя, головки блока и шатунов. На 
следующей стадии ожидается освоение 
коленчатого и распределительного валов, 
затем топливной аппаратуры.

Начался прием заявок на участие 
в ежегодном региональном конкурсе 
профессионального мастерства «Луч-
ший по профессии» в номинации 
«Лучший программист».
Конкурс, организованный в рамках 

национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации», будет 
проходить в два этапа – дистанционно и 
на предприятии. К практическому зада-
нию допустят 10 конкурсантов, набрав-
ших максимальное количество баллов. 
Им предстоит решать распространенные 
задачи разработки кода, производить 
отладку программы, применять исследо-
вательские приемы и выполнять другие 
задачи с использованием платформы 
«1С:Предприятие 8». Организатор конкурса – 
региональное Министерство цифрового 
развития и связи.

В Барнауле стартовало первенство 
СФО среди спортсменов 13-14 лет, 
посвященное памяти мастера спорта 
Советского Союза по боксу, заслужен-
ного тренера РСФСР Василия Данилова.
В церемонии открытия соревнований 

приняли участие заместитель Предсе-
дателя Правительства Алтайского края 
Виталий Снесарь, глава города Барнаула 
Вячеслав Франк, дочь Василия Данилова 
Лариса, представители всероссийской и 
краевой Федераций бокса. 

Участники программы «Больше, чем 
путешествие» побывали в Алтайском 
крае и посетили парки Барнаула.
Эта программа реализуется прези-

дентской платформой «Россия - страна 
возможностей». В рамках тура путеше-
ственники приняли участие в экоакци-
ях, тур-субботнике, а также побывали на 
экскурсии в парках Барнаула и Детском 
экологическом центре.

25 апреля 26 апреля 27 апреля 28 апреля

Фо
то

 Ан
др

ея
 Ч
УР

ИЛ
ОВ

А 

Главный символ
Где горожане могут получить георгиевскую ленточку 
накануне 9 Мая

В первый день акций 
«Георгиевская ленточка» и 
«Вахта Памяти» на пл. Со-
ветов и бульваре Защит-
ников Сталинграда жите-
лям и гостям города раз-
дали около 700 ленточек. 
В мероприятии участвова-
ли волонтеры Победы из 
Международного колледжа 
сыроделия и Барнаульского 
лицея железнодорожного 
транспорта.

По словам главного специ-
алиста комитета по делам 

Олеся МАТЮХИНА

Волонтеры Победы начали раздавать георгиевские ленты с 25 апреля, акция продолжится до 9 Мая.

молодежи администрации 
Барнаула Олега Костенев-
ского, в этом году вместе с 
георгиевской лентой барна-
ульцам раздают листовки в 
виде фронтового письма-тре-
угольника с информацией об 
одном из Героев Советского 
Союза, в честь которого на-
звана улица в Барнауле.

- В городе определено по-
рядка 40 точек, на которых 
акции будут проходить до са-
мого Дня Победы, – отметил 
специалист. – Мы раздадим 
почти 30 тысяч георгиевских 
ленточек и более тысячи ли-
стовок-конвертов. А 9 Мая в 

общественном транспорте, 
приобретая билет, горожане 
получат в подарок георгиев-
скую ленту.
В рамках акции «Вахта 

Памяти» волонтеры Побе-
ды будут нести почетный 
караул у памятных знаков и 
мемориальных досок, посвя-
щенных событиям Великой 
Отечественной войны, рас-
положенных на территории 
Барнаула.
Второкурсница Междуна-

родного колледжа сыроделия 
Кристина Афанасьева вступи-
ла в ряды волонтеров Победы 
год назад, она раздает лен-

ты и письма-листовки около 
главного корпуса АлтГУ.

- Удивительно то, что не-
которые люди возвращаются 
назад, берут у нас листовки 
для своих друзей, а одна се-
мейная пара попросила и для 
своих родителей, и для детей. 
Для меня 9 Мая – очень доро-
гой праздник. Буду работать 
и до его начала на улицах 
города, и в рамках акции «Бес-
смертный полк», – рассказала 
Кристина.

НА КОНТРОЛЕ

Лекарства есть
В Алтайском крае заку-

плены препараты для тя-
желобольных пациентов на 
36,4 млн рублей.
В первом квартале 2022 года 

лекарствами были обеспечены 
1423 паллиативных больных по 
2915 бесплатным рецептам на 
6,7 млн рублей.

- В наших медорганизациях 
регулярно обновляются данные 
о маломобильных гражданах, 
которые нуждаются в доставке 
медикаментов. Для пациентов 
этой категории выписка рецептов 
проводится преимущественно 
на дому. При регистратурах соз-
даны диспетчерские службы, 
принимающие информацию о 
том, что пациенту необходимо 
привезти препарат, и рассказы-
вающие о сроках и условиях их 
доставки, – сообщила начальник 
отдела организации медицинской 
помощи взрослому населению 
регионального Минздрава На-
талья Чуканова.
В 2022 году в рамках согла-

шения между Минздравом РФ 
и Правительством Алтайского 
края о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета выде-
лены 90,2 млн рублей. Половина 
этих средств будет направлена 
на лекарственные препараты тя-
желобольным, другая часть – на 
автотранспорт для выезда меди-
цинских бригад к паллиативным 
пациентам, на медоборудование 
и медизделия, которые исполь-
зуются дома.
В крае уже проведены закуп-

ки лекарств на сумму 36,4 млн 
рублей. Кроме того, за счет всех 
источников финансирования 
аппаратами для искусственного 
дыхания на дому обеспечены 
12 детей, а оборудованием для 
респираторной поддержки – 195 
взрослых пациентов. В настоящий 
момент идет работа по обеспече-
нию дополнительным оборудо-
ванием четырех детей.

Екатерина ДОЦЕНКО.
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советы действительно кому-
то помогут избежать ошибок.

Двигаться вперед
- Последние годы образова-

ние в бизнесе развивается ин-
тенсивно, много информации 
можно получить из открытых 
источников – по производству, 
налогам, продажам, 20 лет 
назад ничего такого не было, –
констатирует Виталий Казаков, 
генеральный директор фабри-
ки дверей PORTALLE, соосно-
ватель компаний «Дверидофф» 
и Aster Bis. – Мы действовали 
вслепую, перенимали опыт 
у местных предпринимате-
лей, ошибались и достигали 
результатов. У нынешних на-
чинающих бизнесменов есть 
возможность не совершать 
многих ошибок.
Виталий уверен, у каждого 

есть шанс быть руководите-
лем глобальной компании. 
Сам он начинал в нулевых в 
гаражной мастерской, сегодня 
его предприятие по производ-
ству дверей – это 10 тыс. кв. м 
площадей, около 100 человек. 
Одновременно он реализует 
несколько бизнес-проектов, не 
связанных с профилем компа-
нии. К примеру, изготовление 
и дистрибуция зерноочисти-
тельных приборов.

- Если выбираете бизнес 
вдолгую, хотите построить 
большую компанию, необхо-
димо постоянно двигаться 
вперед, – советует предпри-
ниматель. – Это простое мыш-
ление требует дисциплины и 
грамотного подхода. Обратите 
внимание на команду и окру-
жение. В кадровом вопросе 

придерживайтесь золотого 
правила – выбирайте долго, 
расставайтесь быстро. Сотруд-
ника на позицию руководителя 
выбирайте из трех кандидатов, 
тогда больше шансов найти 
нужного человека. Если вы 
работаете в премиальном сег-
менте, ваш продукт не может 
быть произведен за низкую 
плату. Если хотите лучших со-
трудников, то им необходимо 
предложить лучшую зарплату. 
Активнее всего двигает биз-
нес собственная мотивация, 
разрабатывайте ее сами. Не 
слушайте консультантов и 
коучей, обещающих понять 
мотивацию, ее разработать 
можете только вы сами. Глав-
ный ориентир – на ценный 
конечный продукт.

Быть честным
Похожей тактики придер-

живается и другой предпри-
ниматель, работающий в дру-
гом сегменте. Основатель сети 
кофеен Coff ee Bull Владислав 
Быков начал бизнес в 18 лет 
практически с кофе-машины 
и уголка в три квадратных 
метра в супермаркете. Сегодня 
он занимается масштабирова-
нием сети кофеен, развивает 
кондитерское производство, 
является победителем кон-
курса «Молодой предприни-
матель России – 2021». И это 
всего в 25 лет.

- Необходимо сразу пони-
мать, что бизнес – это сложно 
и долго, – считает Владислав. – 
Надо быть готовым к тому, что 
можно где-то не успеть, где-то 
придется упасть. Ты только 
начинаешь двигаться вперед 

к первым результатам, как 
бац – налоги, инспекции, все 
время кто-то хочет проверить, 
какого уровня и качества твой 
продукт. И для тебя это тоже 
должно быть важно, если ты 
хочешь играть вдолгую. Мож-
но сделать бизнес вкороткую –
где-то что-то перепродать, 
это тоже даст определенный 
результат, но на короткий 
промежуток времени. Я вы-
брал перспективу развития, 
шаг за шагом получая новый 
результат.

Владислав Быков относится 
к новому поколению пред-
принимателей, для которых 
главный результат бизнеса – 
не прибыль, а качественный 
продукт.

- За семь лет никогда не 
было желания сделать по-
дешевле, – говорит предпри-
ниматель. – Основное при 
создании продукта – быть 
честным со своим потреби-
телем. Сэкономите копейку, 
потеряете лояльность.
По мнению спикера, все 

проблемы предпринимателей 
на начальном пути схожи. Же-
лательно обладать базовыми 
знаниями о бизнес-стратегии, 
финансах, маркетинге, прода-
жах, специфике бизнеса.

- Я принципиально не об-
ращаюсь к услугам экспертов 
с опытом, у меня бариста за-
просто может стать управляю-
щим, а потом и собственником 
бизнеса, – отмечает Влади-
слав. – Главное, чтобы он был 
погружен в понимание про-
дукта. При подборе персонала 
я часто задаю одну задачку, 
на которую нет правильно-

го ответа. Важно, насколько 
активно человек предлагает 
свои идеи и решения. Еще на 
собеседовании я интересуюсь 
личной жизнью соискателей, и 
если вижу, что человек прене-
брежительно говорит о своей 
второй половине, отказываю 
в устройстве на работу. Если 
он не уважает свой выбор, не 
готов нести ответственность 
за семью, как ему доверить 
задачи компании?
Личностный рост и техно-

логии бизнеса – эти две темы 
были переплетены на протя-
жении форума. Невозможно 
развивать свое дело и быть 
успешным, не развивая себя, –
таков посыл бизнес-психоло-
гов. Это, кстати, и подтвержда-
ли предприниматели на собст-
венном опыте. Большинство 
спикеров успешно занимаются 
спортом или имеют хобби, 
черпая таким образом энер-
гию для свершений в сфере 
бизнеса.
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ПОДДЕРЖКА

Бизнес – игра вдолгую
У каждого предпринимателя есть шанс стать руководителем глобальной компании

Почему авторитет в об-
ществе имеет большую 
ценность, чем деньги? Как 
связаны технологии биз-
неса и личностного роста? 
Можно ли сэкономить на 
налогах? Реально ли полу-
чить господдержку? Чему 
научил масштабный бизнес-
форум BARNAUL BUSINESS 
FORUM 2.0.

Концентрат опыта
В 2021 году, несмотря на 

пандемию, в Барнауле прош-
ло с десяток бизнес-форумов 
и конференций различного 
формата. И все они пользо-
вались неизменным успехом. 
BARNAUL BUSINESS FORUM 
2.0 проводится уже второй раз, 
и у него есть все шансы стать 
традиционным. В этом году 
количество участников выро-
сло с 250 до 320 человек. Что 
привлекает предпринимателей 
в таком формате получения 
информации, где они больше 
слушатели и зрители?

- Здесь дают практику, а 
не теорию, – поясняет Ирина 
Шварц, начинающий предпри-
ниматель в сфере общепита. –
Поэтому в первую очередь 
смотрю на участников, а потом 
уже на программу. Увидела 
среди спикеров Дмитрия Ива-
нова, основателя «Грильницы», 
и, не задумываясь, купила 
билет.
В программе практически 

все зоны знаний в области 
предпринимательства: как 
сфера личностного роста, так 
и предметные плоскости – 
финансы, маркетинг, менедж-
мент, дизайн, цифровизация, 
антикризисные меры. Спикеры 
мероприятия – это успешные 
бизнесмены и авторитетные 
специалисты, признанные не 
только в Алтайском крае, но 
и по всей стране. Основатель 
сети ресторанов «Грильни-
ца» Дмитрий Иванов на своем 
примере рассказал о масшта-
бировании бизнеса. Наталья 
Браун, собственник магазина 
«Творение Алтая» и владели-
ца студии ландшафтного ди-
зайна, раскрыла, как с нуля 
заработать миллион рублей 
на маркетплейсах. Руководи-
тель бухгалтерской фирмы 
«1+1», председатель комитета 
по налогам местного отделе-
ния ООО МСП «Опора России» 
Ольга Сорокина поделилась 
с участниками, как малому 
бизнесу можно экономить 
на налогах в 2022 году. По 
ее мнению, суть налоговой 
тактики в малом бизнесе сво-
дится к нескольким пунктам: 
выбрать правильный налого-
вый режим, найти хорошего 
бухгалтера, не переплачивать 
лишнего. Кстати, пользу ее 
выступления позже не раз 
отметят и другие спикеры 
бизнес-форума. Возможно, ее 

Алиса ТРОСТНИКОВА

Фото Алисы ТРОСТНИКОВОЙИстория успеха Владислава Быкова вдохновляет как начинающих, так и состоявшихся предпринимателей.

BARNAUL BUSINESS FORUM 2.0. В ЦИФРАХ:

320

10

20

участников

часов полезной 
информации

спикеров
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ПОДРОБНОСТИ

Ярослав МАХНАЧЁВ

Полный контакт
На неделю Барнаул стал столицей российского кикбоксинга

В Барнауле в эти дни про-
ходят чемпионат и первен-
ство страны по кикбоксингу 
в дисциплине фул-контакт. 
На четыре ринга, установ-
ленных в «Титов-Арене», 
выйдут 907 кикбоксеров в 
четырех возрастных груп-
пах из 56 регионов страны.
И это, как говорят организа-
торы, рекорд соревнований.

Победе посвящается
Во время церемонии от-

крытия, в которой приняли 
участие Губернатор Алтайского 
края Виктор Томенко, глава 
Барнаула Вячеслав Франк, 
глава Калмыкии, президент 
Федерации кикбоксинга Рос-
сии Бату Хасиков, президент 
Федерации кикбоксинга края, 
руководитель фракции «Единая 
Россия» в Барнаульской город-
ской Думе Вячеслав Перерядов, 
спортсменам, болельщикам и 
почетным гостям представили 
яркую программу, познакомив-
шую с историей региона, его 
достопримечательностями, 
достижениями. Виктор Томен-
ко напомнил, что в прошлом 
году в Алтайском крае на вы-
соком организационном уров-
не прошли этап Кубка мира 
по гребле, первенство России 
по боксу и ралли «Шелковый 
путь».

- Я искренне благодарен 
Министерству спорта России 
и Федерации кикбоксинга стра-
ны за то, что доверили нам 
право проведения этих важных 
соревнований. Здесь собрались 
титулованные спортсмены, 
которые покажут все, на что 
способны, – уверен Виктор 
Томенко.
Президент Федерации кик-

боксинга России Бату Хасиков 
поблагодарил принимающую 
сторону за гостеприимство и 
отличную организацию турни-
ра, заверив, что соревнования в 
Барнауле точно войдут в исто-
рию российского спорта. От 
имени Федерации кикбоксинга 
России Бату Хасиков вручил 
благодарственные письма 
Виктору Томенко, Вячеславу 
Франку, Вячеславу Перерядову 
и заслуженному тренеру Рос-
сии Андрею Степурко.
Вячеслав Перерядов отме-

тил, что турнир проходит в 
преддверии великого празд-
ника Дня Победы.

- И каждый успех на ринге 
мы посвящаем победе нашего 
народа в Великой Отечествен-

ной войне, – заявил Вячеслав 
Перерядов.

Уверенное начало
Последний раз чемпионат 

России по кикбоксингу прохо-
дил в Барнауле 25 лет назад. За 
это время сменилось несколь-
ко поколений спортсменов, 
сейчас участники того турнира 
приводят в залы своих детей.
И новая кикбоксерская поросль 
региона – одни из лидеров в 
своем виде спорта в стране.

- Уровень участников очень 
высокий, приехали чемпионы 
мира и Европы. В нашей ко-
манде тоже есть титулованные 
спортсмены, но от прогнозов я 
воздержусь, – говорит старший 
тренер сборной Алтайского 

края в дисциплине фул-контакт 
Александр Бирюля. – Первые 
бои – самые сложные, надо 
посмотреть на соперников, 
понять, какой тактики при-
держиваться. Пока получается, 
дай бог, чтобы дальше так же.
Начали хозяева ринга на 

самом деле успешно. Выиграли 
четыре поединка до церемонии 
открытия, а сразу после нее в 
стартовом поединке возраст-
ной группы 15-16 лет победил 
представитель барнаульского 
клуба «Стик» Сергей Северов. 
Правда, Александр Бирюля 
все равно остался недоволен 
действиями воспитанника.

- Мало работал ногами, – по-
яснил суть претензий Сергей.
Для Сергея это третье пер-

венство России. На первом он 
был бронзовым призером, на 
втором выбыл в одном из пер-
вых боев. Сейчас же твердо 
намерен победить.

- Меня поддерживают с 
трибун родители, друзья, вся 
команда. Всё есть, чтобы вы-
игрывать, – уверен спортсмен.
Поединки в «Титов-Арене» 

будут проходить в течение 
всей недели. 27 апреля с 12.00 
начнутся предварительные 
поединки, 28 апреля – полу-
финалы первенства России,
29 апреля – финалы первенства 
России и полуфиналы чем-
пионата страны, 30 апреля –
решающие бои чемпионата и 
закрытие соревнований.

Бату Хасиков:
«На этом турнире 
должны были отбираться 
участники чемпионатов и 
первенств мира и Европы. 
Сейчас наша команда 
лишена международных 
соревнований. Но мы, 
приложив все усилия, чтобы 
спортсмены не выпали 
из обоймы, создадим 
свою альтернативную 
систему международных 
соревнований».

Барнаульский пивоваренный 
завод присоединился к акции 
«Доноры – Донбассу». Предсе-
датель совета директоров пред-
приятия, депутат Барнаульской 
городской Думы, член фракции 
партии «Единая Россия» Андрей 
Солодилов организовал возмож-
ность сдать кровь сотрудникам 
своего предприятия.

- Барнаульский пивоваренный 
завод всегда поддерживал, под-
держивает и будет поддерживать 
социальные и патриотические ак-
ции. Тем более, когда мы говорим 
о помощи людям, которые на про-
тяжении восьми лет подвергаются 
ежедневным обстрелам и издева-
тельствам. Мы просто не имеем 
морального права отвернуться от 
наших граждан, проживающих в 
Донецкой и Луганской народных 

республиках, и хотим любым воз-
можным способом поддержать жи-
телей Донбасса, – отметил депутат 
фракции партии «Единая Россия» 
в Барнаульской городской Думе 
Андрей Солодилов.
Представитель завода, член Об-

щественной палаты города Барна-
ула Дмитрий Мавлютов отметил 
важность подобных мероприятий:

- В это непростое время каж-
дый вносит свой вклад в общее 
дело. Здорово, что председатель 
совета директоров завода Андрей 
Солодилов пригласил сотрудников 
БПЗ принять участие в этой акции. 
Кто-то из них уже не раз прини-
мал участие в донорских акциях, 
а для кого-то – это первый опыт, 
который, как мы надеемся, будет 
продолжен. Мы рады использовать 
любую возможность для поддержки 
жителей ДНР и ЛНР.

Средства, полученные участни-
ками акции за сдачу крови, сотруд-
ники завода перечислят в качестве 
помощи ЛДНР.
Ранее Андрей Солодилов орга-

низовал передачу гуманитарного 
груза для российских солдат и офи-
церов, участвующих в специальной 
военной операции. Всего в рамках 
народной акции «Подарок солда-
ту» военнослужащим передали 
45 коробок с предметами первой 
необходимости, средствами гиги-
ены, продуктами питания и сла-
достями. Также специально для 
военнослужащих дети сотрудников 
Барнаульского пивоваренного за-
вода подготовили рисунки с по-
желаниями солдатам и офицерам 
здоровья и победы.

Соб. инф.

Общее дело

На открытии болельщиков приветствовал талисман турнира – лисенок Кик.

Сотрудники БПЗ сдали кровь для жителей Донбасса.
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Уютный двухэтажный 
дом Тикиных утопает в 
огромных елях, не сразу 
и увидишь, что к ограде на-
крепко привязан огромный 
красный флаг. Как дань 
памяти стране, которую 
труженики тыла восстано-
вили после войны.

Военное детство
Николай Романович Тикин 

проучился в школе всего че-
тыре года. В 1942-м на фронт 
забрали отца, а до этого –
брата, он остался старшим 
в семье и пошел работать, 
чтобы помочь матери поднять 
младших детей.

- Когда начиналась посев-
ная, я возил воду для трак-
торов. Техника была старая-
престарая, поэтому с каждой 
стороны поля стояла бочка 
с водой, которую заливали в 
двигатель, – рассказывает тру-
женик тыла. – Вот эту бочку с 
утра и до вечера я заполнял 
из ближайшего озера. Потом 
сгребал скошенное сено, по-
могал его скирдовать. Возил 
пшеницу на телеге в Загот-
зерно на станцию Баюново. 
Нагрузят женщины мешки 
доверху, мы с мальчишками 
в ночь и едем. Весил я 50 кг, 
а мешок с зерном – 60, зата-
скивать его нужно было на-
верх по трапу, так что нередко 
падал, придавленный этим 
мешком. В начале 1945 года 
меня на два месяца забрали 
на учения, тогда готовили 
пополнение для Восточного 
фронта, но видно, мое время 
еще не пришло.
Раиса Семеновна Гре-

чушкина (Тикина) тоже про-
училась четыре класса, а в 
военные годы нянчилась с 
младшими братьями-сестра-
ми, которых кроме нее в семье 
было восемь человек.

- Младший брат родился 
в 1941 году, отца, старших 
сестру и брата забрали на 
фронт, мать – в колхозе, я с 
этой мелюзгой целый день 
одна, а самой всего девять 
лет, – вспоминает Раиса Се-
мёновна. – Положу братика на 
траву, да кашеварю весь день, 
мама приходила с полей либо 
поздно вечером, либо перед 
рассветом. В 1945 году, когда с 
фронта вернулся отец, его на-
правили восстанавливать кол-
хоз в селе Баюновские Ключи 
Первомайского района, там я 
с Колей и познакомилась. Он 
мне спуску поначалу не давал, 
несмотря на то, что председа-
тельская дочка. Я развозила 
почту верхом на лошади, так 
отобрал ее у меня, посадил 
на свою разбитую телегу и
уехал. Но потом отыгралась, 
как подросла: волосы у него 
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БАРНАУЛ И БАРНАУЛЬЦЫ

Олеся МАТЮХИНА

70 лет отработали на 
Барнаульском моторном заводе 
супруги Николай и Раиса 
Тикины, а с учетом совокупного 
стажа братьев, сестер, детей и 
племянников семья посвятила 
заводу около 200 лет.

Фото из архива семьи ТИКИНЫХ

Один завод, одна любовь
68 лет идут по жизни вместе Николай и Раиса Тикины

были длинные, густые, кудря-
вые, я и скажи, что не буду 
встречаться с таким. Под-
стригся ведь, а я слово дала, 
что буду ждать его из армии.

Моторный завод
- В 1949 году меня при-

звали на срочную, служил на 
Чукотке почти четыре года в 
артиллерийский войсках, – 
продолжает Николай Романо-
вич. – Денежное довольствие 
нам платили хорошее, почти 
все отправлял матери, так как 
ни отца, ни брата с фронта 
мы не дождались. Ни дня 
не было, чтобы не вспоми-
нал про свою Раису, а когда 
вернулся домой, узнал, что 
она уехала в Алма-Ату на за-

работки. Как я рыдал тогда, 
помню до сих пор. Поехал в 
Барнаул, выучился на тока-
ря, но на котельном заводе 
места для меня не нашлось. 
Устроился связистом в своей 
деревне и поехал забирать до-
мой невесту: нечего делать на 
чужбине, родина у нас одна. 
Когда сватал, сказал ее отцу, 
что со мной Рая никогда не 
будет голодной. Слово свое 
держу до сих пор: по утрам 
приношу ей завтрак практи-
чески в кровать.
Когда в Барнауле запусти-

ли моторный завод, Николай 
Тикин приехал работать сюда 
практически сразу. Первый 
год снимал жилье в посел-
ке Осипенко, потом перевез 
жену и в самом первом доме, 
построенном для заводчан, 
ему дали комнату. Сюда же 
пришла работать и Раиса Се-
мёновна.

- В 1956 году на моторном 
заводе все станки были ста-
рые, но уже через два года 
оборудование полностью 
заменили, появились даже 
полуавтоматические, – расска-
зывает Николай Романович. – 
Год отработал токарем, потом 
выучился на наладчика, и 
мои четыре класса образо-

вания преградой не стали: 
голова всегда варила хорошо, 
в технике разбирался, а по 
поводу образования сказал, 
что окончил десятилетку. Всю 
свою жизнь учился сам, по-
сле наладчика перешел на 
диспетчера, потом на мастера 
и старшего мастера, еще через 
пару лет возглавил плано-
во-распределительное бюро. 
Орден «Знак Почета» получил, 
работая мастером, были у 
меня и рацпредложения, и 
хорошие показатели рабо-
ты цеха, вкалывал с полной 
отдачей.

- На моторном заводе я 
устроилась в комбайно-сбо-
рочный цех на шлифоваль-
ный станок. Работа непро-
стая: детали тяжелые, ключи 
огромные, постоянно летит 
мелкая стружка и очень шум-
но, – продолжает Раиса Се-
мёновна. – Потом закончила 
вечернюю школу и перешла 
контролером на два участка. 
Уже на глаз определяла ка-
чество деталей для муфты 
сцепления. Могла и станок 
остановить, если видела на-
рушения. Мы и после работы 
дома продолжали обсуждать 
выполнение плана, в такой 
атмосфере выросли оба на-

ших сына. Так и работала на 
моторном заводе до самой 
пенсии контролером, радуясь 
успехам мужа, переживая за 
сыновей, которые тоже сюда 
пришли в свое время.
Младший сын Тикиных, 

Олег, говорит, что родители 
до сих пор не могут спокойно 
сидеть на месте – взяли шеф-
ство над земельным участком 
напротив дома: выращивают 
цветы, посадили молоденькие 
ели. Весь подоконник застав-
лен овощной рассадой: сами 
помидоры-огурцы едят мало, 
но для внуков и правнуков 
готовы копаться в огороде 
сутками.

- Мне было 14 лет, когда 
на летних каникулах я на-
просился к отцу на завод. Все 
время держал в голове, что я –
Тикин, и не могу подвести 
отца. Удивительное это по-
коление – труженики тыла: 
гордые, но отходчивые, все 
понимающие, идущие к на-
меченной цели прямо, без 
оглядки на чье-то мнение. 
Они – великие труженики, – 
подчеркнул Олег Тикин.

1973 год, Новосибирск. Николай и Раиса Тикины с сыном Олегом приехали в воинскую часть на присягу старшего сына Славы.
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В течение прошлой не-
дели в Барнауле проходили 
конкурсные испытания для 
начинающих и опытных 
педагогов Алтайского края. 
В номинации «Педагогиче-
ский дебют» абсолютным 
победителем стала учитель 
русского языка и литерату-
ры школы № 136 Елизавета 
Скворцова.

Глоток воздуха
Елизавета Скворцова при-

знается, что для нее победа 
оказалась полной неожи-
данностью – мысленно она 
совсем по-другому распре-
делила места между фина-
листами.

- Когда мне предложили 
участвовать в конкурсе, я 
хотела отказаться, – говорит 
Елизавета Евгеньевна. – Но 
моя коллега, с которой мы 
работаем в одном кабинете, 
сказала: «Даже не сомневайся, 
это будет для тебя как глоток 
свежего воздуха». И я осме-
лилась – просто ради опыта, 
на призовое место я не рас-
считывала. Сейчас понимаю, 
что все не зря. Конкурс дей-
ствительно окрыляет, дарит 
новые знакомства, выводит 
из зоны комфорта. Это то, что 

нужно каждому учителю хотя 
бы раз в год.
Все испытания конкурса 

требовали большой ответ-
ственности и сосредото-
ченности, однако наиболее 
энергозатратным для Ели-
заветы Скворцовой стало 
участие в круглом столе. 
Ей проще заранее подго-
товить выступление, чем 
высказываться спонтанно –
как человек, который хорошо 
разбирается в языке, ей важно 
взвесить и продумать каждое 
слово. Проще всего, как ни 
странно, далось занятие со 
школьниками.

- С одной стороны, это по-
настоящему страшно: урок –
самое непредсказуемое, что 
может быть! – уверена пе-
дагог. – Никогда заранее не 
знаешь, как поведут себя не-
знакомые дети, какой будет 
дисциплина, станут ли они 
делать то, чего ты от них 
ждешь. С другой стороны, 
это – самое простое, что мо-
жет быть для нас, ведь уроки 
мы даем каждый день.

Сейчас Елизавета Евгеньев-
на уже вернулась в привыч-
ный рабочий ритм – за время 
отсутствия в школе успела со-
скучиться по своим ребятам. 
У нее сейчас шестиклассники, 
они вместе второй год.

- Мне с ними максимально 
комфортно работается, – го-
ворит учитель. – Сравнить 
есть с чем: сейчас замещаю 
учителей старших классов, 
мне довольно сложно, воз-
можно, пока к этому не гото-
ва. Надеюсь, что мои ребята 
будут расти и я вместе с ними, 
станем меняться, учиться, 
подстраиваться друг под дру-
га. Что касается программной 
литературы, то в пятом классе 
для меня она была не столь 
интересна, как сейчас. Тогда 
акцент был на сказках, вос-
приятии текста, запоминании. 
Сейчас уже другой уровень. 
Блок произведений, который 
мне наиболее близок, о вой-
не. Иногда предлагаю детям 
дополнительные книги такой 
тематики, поскольку вижу, 
что они этим интересуются. 
Особенно неравнодушие за-
метно в приближении 9 Мая 
или других памятных дат.

Это наследственное
В семье Елизаветы Сквор-

цовой педагогическая профес-
сия передается из поколения 
в поколение. Сразу три ее ба-
бушки являются учителями 
русского языка и литературы, 
мама – физики, математики и 
информатики, тети - началь-
ных классов.

- Даже не знаю, они меня 
вдохновили или все-таки 
моя первая учительница, на 
которую хотелось равнять-
ся, – улыбается девушка. – 
В студенчестве, наверное, 
как и у многих, у меня был 
переломный момент, ког-
да хотелось все бросить, не 
работать в будущем по про-
фессии. Тем не менее точно 
знала, что в школу пойду.
Я хотела поступить именно на 
эту специальность, училась 
пять лет, потратила столько 
сил и получила так много зна-
ний, чтобы так глупо это все 
потерять? Нет, попробовать 
решила обязательно. Пусть 
не получится, пусть потом 
осознаю, что это действитель-
но не то, что мне нужно, но 
попытаться стоит.
К концу обучения уже ста-

ла присматривать для себя 
место работы, увидела, что 
открывается новая школа, и 
ровно за день до получения 
диплома пришла знакомить-
ся.

- Администрация школы 
буквально влюбила меня в 
себя, я почувствовала себя 
здесь очень комфортно и 
захотела остаться, – говорит 
Елизавета Скворцова. – Нас, 
молодых педагогов, здесь 
много, и каждый ощущает 

поддержку – мы можем с лю-
бым вопросом или проблемой 
обратиться к директору и за-
вучам, они всегда для нас от-
крыты, готовы поддержать и 
дать совет. Здесь в нас верят, 
и мы стремимся развиваться, 
получать новые знания.
Родители тоже относятся с 

пониманием. Самое главное 
для них – любовь и уважение 
к детям, а уж это у Елизаветы 
Скворцовой есть. Она за эти 
два года стала для своих вос-
питанников не просто учите-
лем, но еще и другом – ребята 
делятся с ней самым сокро-
венным, что, по их словам, 
не говорят мамам и папам. 
Конечно, не все идет без сучка 
и задоринки, но общий язык 
и компромисс удается найти 
всегда и довольно быстро.
Елизавета Евгеньевна 

по своему опыту знает, что 
бояться в школе нечего, и 
призывает к этому студен-
тов педагогических вузов и 
колледжей:

- Страх будет, но он прой-
дет, как только ты включишь-
ся в работу. А вот волнение –
это нормально, думаю, оно 
всегда должно присутство-
вать. Это показатель ответ-
ственности и серьезного под-
хода к своей работе.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Юлия НЕВОЛИНА

Фото Анны КАРПОВОЙ
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Волноваться – это нормально 
Молодой педагог Елизавета Скворцова о первых шагах и успехах в профессии

Елизавета Скворцова:
«За один день в 
школе проживаешь 
такой спектр эмоций! 
На одной перемене 
смеешься, на другой 
плачешь, на третьей –
разговариваешь 
по душам. Каждая 
отданная детям эмоция 
возвращается, они 
чувствуют абсолютно 
все. Это для меня 
очень ценно».

Елизавета Скворцова шла за опытом, а вернулась с победой.
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Участники проекта «Алексей, Алё-
шенька, сынок…» работают в государст-
венных архивах Москвы и Московской 
области уже шесть лет. Они идентифи-
цируют запечатленных на кинофотодо-
кументах военнослужащих и мирных 
жителей, устанавливают их судьбы, 
ведут розыск родственников и передают 
им копии уникальных фотографий. За 
это время в семьи участников Великой 
Отечественной войны было передано 
более 60 документальных материалов.

Память сильнее времени
Московские поисковики передали родственникам солдата Первой мировой 
войны редкую фотографию

22 апреля в музее «Го-
род» участники группы 
школьного архивно-ис-
следовательского проек-
та «Алексей, Алёшенька, 
сынок…» передали внуку 
фотографию Терентия Сви-
ридова. Снимок, на кото-
ром изображен 43-летний 
рядовой 64-го пехотного 
Казанского полка, датиро-
ван 12 августа 1916 года.

Сродни чуду
Фотография нашего зем-

ляка была обнаружена в 
Российском государственном 
архиве кинофотодокументов 
(РГАКФД, г. Красногорск, Мо-
сковская область. – Прим. авт.) 
ребятами 185-й московской 
школы. Вместе со своим ру-
ководителем Константином 
Тимченко школьники приеха-
ли на Алтай с почетной мис-
сией – передать бесценную 
реликвию близким солдата.

- Про деда я знаю много и 
хорошо его помню, – рассказал 
внук, Владимир Свиридов. – 
Он воевал на фронтах Первой 
мировой войны, вернулся 
домой с двумя Георгиевскими 
крестами, которые, к сожале-
нию, утеряны.
На Алтай Терентий Сви-

ридов переехал с семьей из 
Воронежской губернии в пе-
риод столыпинской реформы. 
Получил надел земли в селе 
Александровка Змеиногор-
ского уезда, построил дом, 
занимался хлебопашеством 
до 1932 года. Потом Терентия 
Георгиевича пригласили в 
Алейский зерносовхоз для 
закладки плодового сада.

- Я видел и Георгиевские 
кресты, и керенки, которые 
бабушка хранила в малень-
кой шкатулке, а вот куда они 
делись, не знаю, мал был. 
Как сейчас помню, малину 
в заложенном дедом саду 
собирали тоннами в корзины, 
которые он плел сам, – про-
должает внук солдата. – Дед 
все делал своими руками, 
очень мастеровой был. Умер 
в 1957 году, крепкий был, еще 
жить бы да жить, но семей-
ная трагедия его подкосила.
У деда было пятеро сыновей, 
все воевали в годы Великой 
Отечественной войны, один 
погиб, остальные всю жизнь 
работали. Для меня сегод-
няшнее событие сродни чуду, 
ведь больше ста лет прошло, 
а фотография деда – вот она, 
в моих руках.

Уникальный проект
Московские школьники 

работают не только в архи-
вах. Поэтому представители 
поисковых отрядов, школь-
ники и студенты Барнаула 

внимательно слушали, с чего 
их коллеги начинают поиск и 
почему не опускают рук, когда 
нет быстрого результата.

- Как правило, мы рабо-
таем в нашем школьном 
музее с учителем истории 
Константином Валерьевичем 
Тимченко. Ездим и в архивы, 
хотя это и не всегда легко по-
лучается, – поделилась Арина 
Александрова, семиклассница 
московской школы № 185. – 
Информацию ищем на сай-
тах, где имеются сведения о 
погибших и награжденных. 
Если появляются зацепки, на-
чинаем поиск родственников. 
Когда добиваемся результата, 
собственные чувства одним 
словом не описать. Здесь есть 
и радость от того, что уста-
новлена судьба еще одного 
солдата, и гордость за нашу 
командную работу, когда ви-
дишь глаза родственников во 
время передачи реликвии. 
Чувствуешь себя настоящим 
героем, это правда.
Ребята работают с учет-

ными карточками темати-
ческих каталогов в архивах, 
где имеется информация о 
фотографии, кинопленке, ин-
тервью или письме солдата. 
Основное условие – это на-
личие фамилии, инициалов 
героя, а также указание места 
и даты съемки. Дальше на-
чинается работа с сайтами 

Министерства обороны, и 
после сбора всей информа-
ции – поиск родственников. 
Школьники рассылают запро-
сы в соцсети, обращаются в 
редакции газет, выходящих 
в конкретной области, пишут 
в Советы ветеранов, архивы, 
военкоматы, музеи, полицию. 
Если удается установить на-
личие родственников, они 
отвозят фотографии лично, 
если приехать не получается, 
организуют телемосты.

Установленные судьбы
Константин Тимченко 

привел несколько примеров 
завершенных эпизодов про-
екта «Алексей, Алёшенька, 
сынок…». На фотографии с да-
той «Лето 1943 год» разведчик 
Евгений Кузнецов опускает 
письмо в почтовый ящик, и 
виден номер полевой почты. 
Когда поисковики узнали его 
судьбу, оказалось, что солдат 
погиб 5 июня 1943 года – это 
последняя его фотография. 
Младшую сестру воина нашли 
в городе Котлас Архангель-
ской области, и 93-летняя 
женщина рассказала, что это 
единственный снимок брата, 
которого она помнила только 
в виде образа. Фотография 
младшего лейтенанта Ва-
силия Моспана была дати-
рована ноябрем 1941 года 
во время битвы за Москву. 

Поисковики выяснили, что 
офицер погиб 5 декабря 1941 
года, и для его дочери пе-
реданное фото также стало 
памятью об отце.
В августе 2021 года они 

привезли фотографию нашего 
земляка, участника Великой 
Отечественной войны, раз-
ведчика Петра Боровченко, 
которую передали родствен-
никам в Тальменском районе.
Установить судьбу Терен-

тия Свиридова оказалось 
непросто: нижние чины фо-
тографам Первой мировой 
войны были неинтересны.
В архивах есть сотни фотогра-
фий императора и офицеров, 
но ни у кого из солдат нет 
имен. На тематической кар-
точке Терентия Свиридова 
была подпись: «43-летний 
рядовой 64-го Казанского 
полка призван из запаса в 
действующую армию. Австро-
Венгрия, Галиция, 12 августа 
1916 года». В системе поиска 
«Великая война» школьники 
не нашли имени Свиридова 
в списках убитых, пропав-
ших без вести, раненых, за-
болевших, награжденных в 
годы Первой мировой вой-
ны. Работа зашла в тупик, но 
школьники не опустили руки. 
Во время слепого поиска в 
Интернете они нашли запись 
генеалогического характера со 
сведениями обо всех Свири-

довых, которые проживают в 
Барнауле и его окрестностях. 
Они довели свой поиск до 
конца, установив прямого 
потомка солдата, которому 
и была передана архивная 
фотография.

- Память всегда сильнее 
времени, и наша задача – со-
хранить эту память, начи-
ная со своих близких, – под-
черкнула Галина Буймова, 
председатель Алтайского 
регионального отделения 
«Поисковое движение Рос-
сии». – Вдвойне приятно, что 
участники школьного архив-
но-исследовательского про-
екта «Алексей, Алёшенька, 
сынок…» приезжают на Алтай 
не в первый раз.

Внук героя Владимир Свиридов с московскими школьниками, участниками архивно-исследовательского проекта «Алексей, Алёшенька, сынок...».



Пятница, 29 апреля 2022 г. № 61 (5539)

11ПТ КАРТА МЕСЯЦА

Пришел май – пой да гуляй!

Праздник «Цветение маральника» - открытие 
летнего туристического сезона в Алтайском крае 
(на территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»).

Праздник Весны и Труда (Первомай).

1 мая

80 лет городу Новоалтайску.

8 мая

День Победы.

9 мая

Оформила Марина ГОНЧАРОВАПодготовила Юлия ТОНКИХ
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15 лет со дня основания в Барнауле музея «Город».

105 лет со дня крупнейшего пожара в Барнауле. 
Один из самых опустошительных за всю историю 
города. Огнем было уничтожено 60 кварталов. 
Без крова остались 3120 семей, или около 20 000 
человек из 56 000 населения, т.е. каждый третий 
барнаулец. Общий убыток составил 30 млн руб.

2 мая

День кондитера.

3 мая

День радио и работников всех отраслей связи.

День Президентского полка.

7 мая

12 мая

Всемирный день медицинских сестер.

Международный день музеев.

18 мая

День пионерии.

19 мая

День славянской письменности и культуры.

24 мая

День российского предпринимательства.

День снежного барса на Алтае. 

26 мая

День пограничника.

28 мая

29 мая

30 лет со дня официального открытия в Барнауле 
Государственного музея истории литературы, 
искусства и культуры Алтая.

Официальные: 3 мая - Всемирный день свободы 
печати; 5 мая - День борьбы за права инвалидов, 
День шифровальщика, День водолаза; 7 мая - День 
создания Вооруженных Сил РФ; 13 мая - День 
Черноморского флота; 15 мая - Международный 
день семьи; 18 мая - День Балтийского флота; 
20 мая - Всемирный день метролога; 21 мая - День 
защиты от безработицы; 24 мая - День кадрового 
работника; 25 мая - День филолога; 27 мая - 
Общероссийский день библиотек; 29 мая - День 
химика.
Неофициальные: 1 мая - День попугая; 3 мая - 
День Солнца; 14 мая - День фрилансера; 22 мая - 
Международный день биологического 
разнообразия; 28 мая - День брюнеток; 31 мая - 
День отказа от табакокурения, Всемирный день 
блондинок.

ПРАЗДНИКИ МАЯ

День российской адвокатуры.

31 мая
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В ближайшие годы в 
Алтайском крае будет раз-
виваться сеть полевых аг-
рометеостанций. Над этим 
работают АО «ЭР-Телеком 
Холдинг» и аграрный уни-
верситет при поддержке ре-
гионального Министерства 
сельского хозяйства. Как 
цифровизация сказывает-
ся на аграрной сфере и на 
подготовке кадров для нее, 
рассказали в Алтайском ГАУ.

Цифры с полей
22 апреля АГАУ подписал со-

глашение о сотрудничестве с АО 
«ЭР-Телеком Холдинг». Парт-
неры договорились о совмест-
ной работе в области развития 
цифровых сервисов в сельском 
хозяйстве и расширении сети 
агрометеорологических на-
блюдений в Алтайском крае.
Пилотный проект по со-

зданию цифрового сервиса 
агрометеоданных полевых 
метеостанций стартовал в 
2021 году. В хозяйствах края 
подключили четыре полевые 
агрометеостанции, данные 
интегрировали в региональ-
ную цифровую платформу 
ИС «РЕСПАК». В этом году в 
регионе планируется устано-
вить еще несколько десятков 
метеостанций.
Станции работают от встро-

енной солнечной батареи, 
снабжены множеством дат-
чиков и позволяют в онлайн-
режиме измерять скорость 
ветра, влажность воздуха и 
почвы, температуру воздуха и 
почвы на различной глубине. 
У некоторых конструкций есть 
даже фотоловушки, фиксирую-
щие присутствие насекомых-
вредителей. Вся эта сеть даст 
возможность аграриям эффек-
тивнее планировать сельхозра-
боты, прогнозировать развитие 
посевов, подбирать удобрения 
и средства защиты растений. 
До 10 мая будут установлены 
32 станции в опорных хозяй-
ствах региона, находящихся в 
разных природно-климатиче-
ских зонах.

- Современное сельское 
хозяйство – это высокотех-
нологичное производство, и 
оно заключается не только в 
умной технике на полях, но 
и в глубоких знаниях о со-
стоянии и динамике агроэ-
косистем, – уверен Евгений 
Попов, проректор по научной и 
инновационной работе АГАУ. –
Эти знания можно получать 
сегодня при помощи косми-
ческого мониторинга или бла-
годаря автоматизированным 
наземным станциям, и сегодня 
агроном может оперативно 
загружать эту информацию 
на свой смартфон.
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ТЕХНОЛОГИИ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Евгений ПОПОВ:
- Для аграрного университета важно формирование компетенций 

в области цифровизации сельского хозяйства у обучающихся разных 
уровней: школьников, студентов, а также слушателей программ допол-
нительного образования. В рамках программ ДПО мы активно обучаем 
старшее поколение. Цифровые технологии настолько стремительно 
входят в производственную практику, что даже выпускники вуза 
недавних лет ощущают необходимость постоянно совершенствовать 
свои навыки работы с новейшими сервисами.

Светлана ЕРМОШИНА
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Это наш робот,
и он всех доит
Какие инновации применяют в сельском хозяйстве Алтайского края

Снизить нагрузку
Аграрный вуз и его индуст-

риальные партнеры работают 
над внедрением комплексной 
цифровой платформы «Агро-
Сигнал» на опытном поле 
АГАУ. Цифровой сервис позво-
ляет вести учет выращиваемых 
культур и их предшественни-
ков, применяемых удобрений и 
средств защиты растений, уро-
жайности – это своеобразный 
дневник агронома, в котором 
ведется полный мониторинг 
полей и посевов. Вся техника 
на опытном участке оснащена 
датчиками, позволяющими 
следить за маршрутами, ве-
сти учет горюче-смазочных 
материалов.

- Вместе с этим ученые 
университета разрабатывают 
новые решения: например, 
методы своевременного вы-
явления болезней, вредителей 
и сорных растений на полях с 
применением технического 
зрения и интеллектуальных 
систем. Данный проект мы 
реализуем совместно с Все-
российским научно-иссле-
довательским институтом 
фитопатологии при поддерж-
ке Министерства науки и 
высшего образования России. 
Специализированные камеры 
на сельхозтехнике позволяют 
распознать наличие сорных 
растений или вредителей и 
с помощью интеллектуаль-
ных систем передачи данных 
обеспечить дифференцирован-
ное внесение пестицидов. Это 

снизит химическую нагрузку 
на поля, так как препараты 
будут поступать дозированно 
только на тех участках, где 
были обнаружены вредители 
и сорные растения, – рассказы-
вает Евгений Сергеевич.

В помощь зоотехнику
В Топчихинском районе, в 

селе Фунтики, находится пер-
вая в Алтайском крае роботи-
зированная молочная ферма 
ООО «Система», которая начала 
работу в 2020 году. Современ-
ное оборудование позволя-
ет анализировать состояние 
здоровья животных, следить 
за их поведением, питанием. 
На робоферме нет ни доярок, 
ни скотников. Ответственный 
за молоко – шведский робот-
дояр DeLaval VMS. Коровы 
подходят к нему доброволь-
но, автомат выдает буренке 
порцию дробленого ячменя, и 
пока она ест, рука-манипуля-
тор, ориентируясь с помощью 
лазерных датчиков, проводит 
все необходимые санитарные 
манипуляции с выменем и 
доит корову. Робот-пушер на-
водит порядок на кормовом 
столе, робот-скрепер чистит 
навоз. А маятниковая щетка-
робот чешет коров.
Среди этого роботизирован-

ного штата сотрудников лишь 
один человек: для зоотехника 
остается целый ряд действий, 
неподвластных умной технике.

- Алгоритмы основных опе-
раций задаются оператором, 

который контролирует весь 
производственный цикл, –
поясняет Евгений Попов. – 
Специалист принимает реше-
ния о корректировке рациона 
кормления, проведении ве-
теринарных процедур. Здесь 
требуется высокий уровень 
профессиональных компетен-
ций, позволяющих правильно 
проанализировать огромный 
поток данных, поступающих с 
помощью цифровых систем, 
и скорректировать условия 
содержания животных. Да, 
людей на ферме становится 
меньше, но требования к их 
компетенции становятся выше.

Замена кукурузникам
В аграрном вузе есть своя 

«Летная школа» – здесь учат 
управлять беспилотниками, по-
могающими в сельском хозяй-
стве. Это альтернатива сельс-
кохозяйственной авиации, ко-
торая широко применялась 
раньше.

- Наш индустриальный 
партнер в Курьинском рай-
оне с прошлого года начал 
применять агродроны для 
обработки посевов. В этом 
году он расширяет площади 
обработки, увеличивает флоти-
лию беспилотных летательных 
аппаратов, – отмечает Евгений 
Сергеевич. – Огромен спрос на 
операторов этих аппаратов. 
Нужно не просто поднять ма-
шину в воздух, но и понимать, 
какую полезную нагрузку она 
должна нести, какие средства 
защиты растений применять, 
как подбирать эффективную 
дозировку. Современный аг-
роном должен знать, как ис-
пользовать беспилотники для 
мониторинга и для обработки 
полей. Многие хозяйства пока 
работают и без этого. Но те, кто 
раньше всех овладеет новыми 
технологиями, получат кон-
курентные и экономические 
преимущества на рынке.

Роботизированная ферма рассчитана на содержание 65 коров.
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В конце учебного года 
мальчишки и девчонки ну-
ждаются в родительской 
поддержке, особенно те, 
кого ждут серьезные пе-
реводные или выпускные 
экзамены. Автор програм-
мы «Повышение стрессовой 
устойчивости перед экза-
менами» психолог Елена 
Абузова дает практические 
советы, как укрепить веру 
школьников в свои силы, 
научить справляться со 
стрессом и подготовить 
детей к образовательным 
испытаниям.

Не так страшен ЕГЭ
Не так страшен зверь, как 

его малюют. А излишние на-
гнетения и угрозы ни к чему 
хорошему не приводят.

- Когда ребенка начинают 
запугивать – «Ты не сдашь!» –
ему закрывают перспективу. 
Лишают пути отхода. Подме-
няют «сдать или не сдать» эк-
замен на «быть или не быть». 
Подобный настрой крайне 
опасен и может закончиться 
фатально, – убеждена Елена 
Абузова.
Первое, что нужно сделать 

родителям, – это успокоиться 
самим. Находясь в тревоге, 
мамы и папы начинают на-
прямую транслировать свое 
состояние подростку. А ведь 
именно родитель – символ 
безопасности, поддержка и 

опора. Но если родитель сам в 
неконтролируемом состоянии 
волнения, все это очень нега-
тивно сказывается на ребенке.
У ребенка предэкзамена-

ционная депрессия? В этом 
случае можно обратиться к 
специалисту, да и самому 
стоит поговорить с дочкой-
сыночком.

- Своим выпускникам 
всегда предлагаю: давайте 
посидим, пофантазируем и 
попробуем нарисовать наи-
худший жизненный сценарий. 
Ну, допустим, вы не сдали 
экзамен. Что вопиюще страш-
ного произойдет? Мир не рух-
нет. Вас не выгонят из дома. 
Будут возможности пересдать, 
причем трижды.
Если ребенок – математик, 

убеждайте цифрами.
- Можно, к примеру, от-

крыть статистику за прошлый 
год и наглядно показать, что 
мизерное количество выпуск-
ников не справляется с эк-
заменом во время пересдач. 
Все, кто готовится, сдают, – 
констатирует эксперт.
Как только мы преодолели 

страхи, снижается мышечное 
напряжение, и наш мозг будто 
выпускает все свои резервы.

- Родителям важно быть 
гибкими. Не забывайте, 
что есть разные варианты 
действий, можно детально 
проработать запасной план. 
Например, помните о возмож-
ности поступить в другой вуз, 
а затем перевестись в жела-

емый, или присмотритесь к 
другой специальности с более 
демократичными вступитель-
ными баллами.
И не перегружайте ребен-

ка занятиями. Больше – не 
значит лучше! Важно, что-
бы ребенок нормально ел и 
спал, бывал на воздухе. А уж 
накануне интеллектуального 
испытания тем более необхо-
димо отдохнуть и выспаться.

Я знаю – я учил
Порой прямо на экзамене 

школьников охватывает па-
ническое ощущение: ничего 
не знаю.

- Простой психологический 
прием поможет взять эмо-
ции под контроль. Найдите 
в классе любое нецветное 
пятно. Посмотрите на него 
около минуты и скажите сво-
ему мозгу, что все в порядке, 
вы все сможете. После этого 
подключите так называемое 
диафрагмальное дыхание: 
одну руку положите на живот, 
другую – на грудь и начните 
дышать животом. Вдох – жи-
вот надувается, как воздуш-
ный шарик, грудная клетка не 
реагирует, выдох – сдувается. 
Если подышать так хотя бы 
пару минут, то артериальное 
давление снижается, учащен-
ное сердцебиение успокаива-
ется. Мышцы расслабляются 
и голова начинает работать 
нормально. В финале скажи-
те себе ключевое: я знаю, я 
готовился, я помню.

Главная стратегия любо-
го экзамена – начинать ре-
шение с более легких тем и 
заданий. Это позволит пока-
зать наилучший результат. 
В последнюю очередь стоит 
возвращаться к неизвестным, 
сложным темам.

Снимите шинель
Неплохо, если у ребенка 

будет свой чемоданчик пер-
вой помощи. То есть набор 
психологических приемов, 
которые помогут избавиться 
от волнения.

- Когда у человека воз-
никает чувство опасности, 
стресс, то голова у него слов-
но втягивается в туловище, 
плечи поднимаются вверх, 
и в кору головного мозга 
поступает сигнал опасности. 
В этот момент он не может 
думать когнитивно, то есть 
с точки зрения познания. 
Он думает рептильно – куда 
бы спрятаться от опасности, 
как выжить. Стресс можно 
убрать с помощью упражне-
ния «мокрая шинель». Пред-
ставьте, что у вас на плечах 
очень тяжелая мокрая ши-
нель. Плечи опустите вниз, 
голова в этом положении са-
мопроизвольно вытягивает-
ся вверх. Как только человек 
выпрямляется и расправляет 
плечи, то мозг получает сиг-
нал, что опасность прошла. 
В тот самый момент насту-
пает расслабление шейных 
мышц, и возобновляются 

мыслительные процессы.
Еще один метод – сжатого 

кулака.
- Сожмите вашу руку очень 

сильно. Потом отпустите. 
Когда рука зажата в кулак, 
то ей невозможно даже руч-
ку взять. Когда удастся руку 
расслабить, то с ее помощью 
вновь можно выполнять все 
привычные действия. Это и 
есть принцип мышечного 
расслабления.

ОБРАЗОВАНИЕ
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СПРАВКА ВБ

Вся полезная информация для выпуск-
ников школ Барнаула и края собрана на 
ресурсе gia.22edu.ru.
Бесплатную психологическую помощь 

барнаульским школьникам оказывают 
в Краевом центре психолого-педагоги-
ческой и медико-социальной помощи. 
Записаться на прием можно на сайте 
ppms@22edu.ru. Школьники из обра-
зовательных учреждений Ленинского 
района могут обратиться также в Дет-
ский оздоровительно-образовательный 
центр «Гармония», контакты для записи 
указаны на сайте гармония22.рф.

Екатерина ДОЦЕНКО

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Тревожный чемоданчик
Последние недели учебного года – самые сложные для школьников

Повышают 
стрессоустойчивость 
и эффективно 
стимулируют 
умственную 
деятельность 
инжир, курага, 
бананы и грецкие 
орехи, содержащие 
целый комплекс 
полезных веществ 
и значительно 
улучшающие 
настроение и общее 
самочувствие.

Экзамены – это лишь промежуточный этап в жизни выпускника.
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До чего докатились
Электросамокаты признали транспортным средством. Или все-таки нет?

В конце марта многие 
СМИ со ссылкой на Вер-
ховный суд РФ выдали но-
вость о признании электро-
самокатов транспортными 
средствами. Однако до сих 
пор, спустя месяц, за рулем 
двухколесных стоят все, 
кто хочет прокатиться с 
ветерком, включая детей.

Пустой ажиотаж
Поводом для бурного об-

суждения этой темы стало 
рассмотрение в Верховном 
суде 30 марта 2022 года иска 
от автомобилиста, который 
в подмосковном городе на-
смерть сбил самокатчика, 
двигавшегося по встречной 
полосе. В своем иске мужчина 
просил признать несостоя-
тельными термины «пешеход» 
и «транспортное средство», 
описанные в Правилах дорож-
ного движения. Автомобилист, 
ссылаясь на действующие нор-
мы законодательства, настаи-
вал на том, что пользователи 
электросамокатов относятся к 
категории пешеходов, которым 
нельзя находиться на проез-
жей части. А автотехническая 
экспертиза, определив мощ-
ность двигателя и предельную 
скорость самоката до 85 км/ч, 
отнесла его к механическим 
транспортным средствам. Суд, 
не увидев никаких противо-
речий в ПДД, отказал истцу 
в его требованиях, и этот 
факт многие расценили как 

признание электросамоката 
транспортным средством. 
Но это не так. На самом деле 
это говорит лишь о том, что 
Верховный суд не поставил 
точку в длительном споре о 
юридическом статусе электро-
самокатов, а значит, согласно 
действующим Правилам до-
рожного движения, они все 
еще являются пешеходами 
(приравненными к ним ка-
тегориям).

Скоростной беспредел
Тем не менее слух о том, 

что за руль самоката отныне 
можно встать только с 18 лет 
и при наличии водительских 
прав, распространился мгно-
венно, и уже на следующий 
день после информационного 
вброса менеджеры всех кик-
шеринговых сервисов отвеча-
ли на массовые телефонные 
звонки горожан.

- В нашу компанию звони-
ли буквально каждый час и 
спрашивали, на каких усло-
виях теперь брать самокаты 
в аренду и где кататься – по 
тротуарам или проезжей ча-
сти дороги. Мы устали объ-
яснять, что ничего не изме-
нилось, поскольку самокат 
определили транспортным 
средством в одном конкрет-
ном случае из-за его высокой 
мощности, – рассказывает 
исполнительный директор 
службы кикшеринга FLYFER 
Роман Ракитин. – Наши само-
каты маломощные и скорость 
больше 23-24 км/ч не способ-

ны развить, а это укладыва-
ется в рамки действующих 
нормативов, попадающих в 
категорию «пешеход».
Рассуждая о перспективе 

включения самокатов в пере-
чень транспортных средств, 
Роман Ракитин призвал не 
равнять всю скоростную элек-
тротехнику под одну гребенку, 
прикрываясь безопасностью 
на дорогах. По его мнению, 
если и приравнивать, то только 
модели с мощным двигателем, 
который способен везти своего 
владельца на скорости свыше 
30 км/ч. В противном случае 
водительские права придется 
оформлять даже на велосипед.
Автомобилисты более ка-

тегоричны в своем настрое: 
все электросамокаты должны 
быть выведены из категории 
пешеходов вне зависимости от 
их технических характеристик, 
так как скорости передвиже-
ния каждых несопоставимы. 
Но и на проезжей части води-
тели автомобилей не готовы 
видеть самокатчиков, посколь-
ку считают, что те создают 
много аварийных ситуаций.

Безопасность 
превыше всего

Справедливости ради нуж-
но отметить, что опасения 
автовладельцев оправданы. 
При том, что многие барна-
ульцы если не владеют элек-
тросамокатами и подобной 
скоростной электротехникой, 
то арендуют ее для прогулок 
по городу. И, к сожалению, 

далеко не всегда водители 
отличаются высокой куль-
турой вождения и отличным 
знанием ПДД. Езда в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
превышение скоростного ре-
жима, пересечение пешеход-
ных переходов на самокатах – 
все это зачастую приводит к 
возникновению аварийных 
ситуаций.
По данным ГИБДД, в про-

шлом году произошло семь 
ДТП, в шести из которых по-
страдавшими оказались дети. 
В этом году, несмотря на то, 
что сезон только начался, уже 
произошло одно резонансное 
ДТП на пересечении улиц 
Ускова и Взлётной. В офи-
циальную статистику еще 
не попал наезд девочки-са-
мокатчицы на ребенка на ул. 
Мало-Тобольской, поскольку 
формально этот факт оценен 
как столкновение двух пе-
шеходов.
За последние годы появи-

лись новые средства пере-
движения, которые с каждым 
годом обретают все большую 
популярность и до сих пор не 
описаны в текущей версии 
ПДД. Гироскутеры, электроса-
мокаты и велосипеды с элек-
трической тягой, сигвеи, мо-
ноколеса по факту являются 
средствами индивидуальной 
мобильности, но официально 
они таковыми не признаны и, 
соответственно, не выделены 
в отдельную категорию.

- Принять ограничитель-
ные меры согласно ПДД к 

лицам, управляющим элек-
тросамокатами, на данный 
момент мы не можем, – от-
метил Геннадий Кузнецов, на-
чальник отделения пропаган-
ды безопасности дорожного 
движения отдела ГИБДД по 
Барнаулу. – Нужно дождаться, 
когда будет принят закон о 
средствах индивидуальной 
мобильности, а после – вне-
сены изменения в Правила 
дорожного движения. Тогда 
появятся требования к подоб-
ным средствам передвижения 
и четкое разъяснение, как они 
будут ездить, где и со скольки 
лет им можно управлять.

Анастасия БЕЙФУС

КСТАТИ

МВД и Минтранс разрабатывают 
поправки в Правила дорожного дви-
жения, которые будут регулировать 
передвижение на электросамокатах 
и других средствах индивидуальной 
мобильности. Предполагается, что 
максимальный вес устройства не 
будет превышать 35 кг, а скорость – 
25 км/ч. По проезжей части разрешат 
ездить только в тех случаях, если рядом 
нет тротуара, ограничив скорости на 
этом участке не более 60 км/ч. За руль 
разрешат вставать лицам, достигшим 
14-летнего возраста, а дети до семи 
лет будут лишены права управлять 
электросамокатами без сопровождения 
взрослых. Рассматривается введение 
запрета на обгон или объезд транспорт-
ных средств с левой стороны.

Внесение изменений в ПДД могло бы поставить точку в споре о юридическом статусе средств индивидуальной мобильности. Фото Ярослава МАХНАЧЁВА 
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Одиссея «Золотого ферзя»
Шахматный клуб школы № 110 в этом году отмечает десятилетие

Учитель технологии бар-
наульской школы № 110 
Владимир Шадрин не может 
жить спокойно. Без малого 
40 лет он преподает в шко-
ле, помимо этого, известен 
как руководитель титуло-
ванного парусного клуба 
«Одиссей». А когда ветер в 
паруса стал дуть слабее, он 
создал в школе еще одно 
направление – шахматный 
клуб «Золотой ферзь».

Системная работа
В одном из помещений для 

уроков технологии школы 
№ 110 за шахматными досками 
сидят шестиклассники. Вла-
димир Шадрин специально 
вытащил их с практического 
занятия, чтобы попозировали. 
Отпросил у коллеги Анатолия 
Козлова, с которым они вме-
сте и технологию, и шахматы 
преподают, на пять минут, но 
некоторые ребята за это вре-
мя так перестановкой фигур 
и комбинациями увлеклись, 
что не вытащишь.

- Вон парень, Кирилл Крах-
малёв, – в шестом классе, а чуть 
чемпионом школы не стал. 
Девятикласснику уступил, а 
так бы выиграл. Молодец! – 
рассказывает Владимир Ана-
тольевич.

- Все так, – солидно под-
тверждает Кирилл, с сожале-
нием бросая недоигранную 
партию и отправляясь на урок.

комбинацию, обсудят – и впе-
ред, закреплять.

И, конечно, проводят турни-
ры. В допандемийное время 
на базе школы проходило и 
районное первенство, и три 
турнира учителей, собиравшие 
представителей многих район-
ных учебных заведений. По-
том, когда ввели карантинные 
меры, шахматные баталии 
ограничивались в основном 
внутренними рамками. Но раз-
ве ж это скучно? Вот на днях 
прошли соревнования отцов 
и детей – играли командами, 
родитель и ребенок. Собра-
ли несколько команд, в ко-
торых были не только отцы – 
нашлось место и маме, и даже 
дедушке. В итоге, кстати, дуэт 
дедушки с внуком и стал по-
бедителем. Сейчас, когда пан-
демия стихла, турнир такого 
формата намечается уже на 
районном уровне.

- Я по натуре романтик, 
отсюда и интерес к парусу, – 
говорит Владимир Шадрин. – 
Когда шахматами вплотную 
занялся, стал думать, что 
здесь романтичного. Я еще 
люблю поэзию. И оказалось, 
что шахматам так или иначе 
столько стихов посвящено. 
Вот послушайте:

Странный случай какой 
                            случился,
Покраснела доска от гнева:
Надо ж, белый король 
                              влюбился,
Надо ж, в черную королеву…

В этом же кабинете ког-
да-то стояли парусники клу-
ба «Одиссей», который также 
создал Владимир Шадрин. Со 
своими воспитанниками они 
покоряли Обское море, озера 
в Казахстане, побеждали на 
российских соревнованиях. 
Нет, парусный клуб не закрыт, 
но формат поменялся. Поко-
ление сменилось, нынешнее 
подрастающее оказалось не 
таким романтичным. В итоге 
все парусники и материалы 
Шадрин отдал своим воспи-
танникам, которые сейчас за-
нимаются конструированием 
на дому, привлекая друзей и 
детей. А выходы на воду все 
также проходят.

- Когда «Одиссей» стал 
затухать, начали набирать 
популярность шахматы, – рас-
сказывает Владимир Шадрин. – 
Смотрю, на перемене ребята 
играют или просто так, после 
уроков забегают. Турнир про-
вели, второй. Думаю, а почему 
бы все это как-то не система-
тизировать?
Владимир Анатольевич го-

ворит, что в шахматы влюблен 
с детства. Но больших успехов 
не добился, максимум – вто-
рой разряд. Впрочем, он и в 
парусном клубе как гонщик 
тоже не выделялся. Зато как 
организатор и конструктор – 
на высоте.
В общем, создал клуб, объ-

явил конкурс на название. По-
бедило самое амбициозное – 
«Золотой ферзь». Руководство 

школы поддержало, но, как 
признается Владимир Шадрин, 
в полной мере клуб расправил 
плечи, когда 110-ую возглавил 
нынешний директор Николай 
Халев.

- Владимир Анатольевич 
приходит, спрашивает, можно 
ли турнир провести. Что зна-
чит можно? Нужно! – говорит 
Николай Георгиевич. – Это 
хорошее начинание, возрожде-
ние былых традиций.

Курс на массовость
Сейчас занятия в клубе 

проходят трижды в неделю 
с 11.00 до 14.00 – удобно и 
первой смене, и второй. 
Шадрин говорит, что если бы 
была полноценная ставка для 
руководителя клуба, то мог бы 
вести тренировки и каждый 
день.
Сколько человек посещают 

занятия, педагог точно даже 
сказать затрудняется.

- Проводили последнее 
первенство школы, было 24 
участника. Можно сказать, 
это костяк клуба – те, кто 
более-менее умеет играть, 
знает комбинации, их мож-
но выпускать на районные 
или городские соревнования. 
А так ходят больше ста. Боль-
шинство, если их спросить, 
как играют, скажут: «Хорошо». 
Но они пока только знают, 
как фигуры ходят, о каком-то 
осмыслении говорить рано, – 
признается Владимир Ана-
тольевич.

В основном на занятих 
ребята начальных классов и 
среднего звена, старшекласс-
ников почти нет. Некогда, к 
экзаменам готовятся.
Играют тут не только в 

шахматы, но и в шашки. Ни-
какого пренебрежения к этой 
дисциплине нет, напротив, 
Шадрин считает, что с нее-то 
и стоит начинать. Освоить 
правила просто, а там уже 
видно, кто как строит комби-
нации, просчитывает ходы, 
кому можно переходить к 
более сложным вещам. Ша-
дрин не стремится сделать 
из ребят гроссмейстеров, 
главное – массовость, увлечь 
детей, в идеале – чтобы вооб-
ще вся школа играла. Хотя в 
первенствах города его вос-
питанники уже участвовали, 
и неплохо.

В рамках программы «Шах-
маты в школе» клубу выдели-
ли несколько досок и часов, 
покупал инвентарь Шадрин 
и на свои деньги. Трениров-
ки строит в основном через 
практику. В начале занятия 
разбирают какую-нибудь 

В этом году в школе № 110 
тройной юбилей – само учебное 
заведение отметит 40-летие, 
клубу «Одиссей» – 30 лет, 
а «Золотому ферзю» – 10.

Владимир Шадрин прививает своим воспитанникам любовь к шахматам.
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Монументалист
Единственный профессиональный скульптор на Алтае отметил 75-летие

Сегодня в творческом 
портфеле Михаила Куль-
гачёва, автора знаковых 
в Барнауле памятников, 
хранится немало инте-
ресных эскизов, которые, 
вполне возможно, уже в 
ближайшем будущем бу-
дут перенесены на улицы 
города. Кроме того, вот уже 
более 20 лет он готовит на 
кафедре ИЗО ИнАрхДиза 
будущих дизайнеров и ар-
хитекторов, передает своим 
ученикам накопленные за 
жизнь знания.

Не люди, а боги
Родом Михаил Кульгачёв 

из Ростовской области, стани-
цы Кочетовской. Предки Ми-
хаила Алексеевича – сплошь 
военные, донские казаки, а 
потому его страсть к выраже-
нию своих мыслей с помощью 
пластичной формы в семье 
не особо понимали.

- Я сам не могу понять: от-
куда во мне все это, – недоуме-
вает скульптор. – Помню, что в 
детстве я очень любил разгля-
дывать в книжках изображе-
ния скульптур Древнего Рима. 
И мне казалось, что создали их 
не люди, а боги. И однажды ре-
шил попробовать сам. Стащил 
у соседа-альфрейщика ведро 
гипса и вылепил бюст другого 
соседа – настоящего казака, 
очень колоритного персонажа. 
И когда эту работу увидел мой 
учитель по ИЗО, то предло-
жил направить ее в райцентр 
на выставку. Тогда обо мне, 
пятикласснике, даже напеча-
тали в газете и дали премию 
в размере трех рублей. Я был 
горд неимоверно, ощутил себя 
настоящим скульптором. Даже 
отправил письмо в Ленинград-
скую Академию художеств, от-
куда пришел ответ: дескать, 
сначала окончите школу, затем 
художественное училище, а уж 
потом мы посмотрим, до чего 
вы доросли. Я на них страшно 
обиделся и решил туда никогда 
больше не обращаться.
Потом скульптор-самоучка 

создал еще несколько работ, 
в том числе и гипсовый бюст 
Маяковского. Но однажды в 
жизни Кульгачёва произошло 
событие, которое повлияло на 
всю его дальнейшую жизнь. 
Как-то на берегу Дона он по-
встречал отставшего от паро-
хода известного ростовского 
скульптора Николая Аведи-
кова, пригласил его домой. 
В итоге тот подружился с от-
цом Михаила Алексеевича и 
прожил в станице целую не-
делю. Оценив талант парень-
ка-самоучки, он посоветовал 
ему поступать в Ростовское 
художественное училище, поо-
бещав тому поспособствовать.

- Отец был против тако-
го моего будущего, ведь он 
видел меня исключительно 

военным, – вспоминает Миха-
ил Кульгачёв. – Поэтому я уехал 
без его благословения, заручив-
шись лишь поддержкой матери. 
Но в Ростове к Аведикову я 
не пошел, а заглянул к нему 
лишь после того как провалил 
экзамены. Тот, конечно, возму-
тился и решил мне помочь – 
договорился о том, чтобы 
меня взяли на курс вольно-
слушателем на определенных 
условиях: если до конца года 
мне удастся себя проявить, то 
меня зачислят. Все это время 
я ночевал в мастерской учи-
лища и с утра до ночи работал, 
занимался самообразовани-
ем: упражнялся рисунком и 
скульптурой сверх программы. 
В итоге своих сверстников я не 
только догнал, но и перегнал. 
Так меня приняли.

Страсть к образованию
На четвертом курсе Миха-

ила Кульгачёва призвали в 
армию. И чтобы талантливый 
студент не терял два года, Аве-
диков организовал его службу 
в Ростове. В итоге за это время 
тот не только окончил учили-
ще с красным дипломом, но и 
женился.

- По специальности моя 
жена – художник-модельер, – 
говорит он. – И однажды по 
распределению ее направи-
ли в Барнаул, где она стала 
художественным руководите-
лем Краевого дома моделей. 
В итоге в 1970 году мы оказа-
лись на Алтае. Здесь я обра-
тился в Худфонд, и там мне 
предложили преподавать в 
Новоалтайском художествен-

ном училище. Параллельно 
я взялся за один из первых 
своих скульптурных заказов – 
возводить мемориал павшим 
воинам в Тогуле, над кото-
рым мы работали вместе с 
известным барнаульским ар-
хитектором Виктором Осте-
ном-Сакеном. Потом была 
подмосковная творческая 
дача в Переславле-Залес-
ском, а затем и знаменитая 
Строгановка – Московская 
государственная художествен-
но-промышленная академия, 
участие в выставках. И когда 
в 1979 году я снова вернулся 
в Барнаул в качестве скуль-
птора-монументалиста, меня 
приняли в Союз художников.
Так из числа двенадцати 

скульпторов, работавших на 
Алтае, Михаил Кульгачёв ока-
зался единственным мастером 
с высшим образованием. Рабо-
ты всегда было вдоволь, ведь 
в советское время отлаженно 
действовала система госзака-
зов, согласно которой созда-
вались памятники по всему 
региону. В 1990-х все в корне 
изменилось – художники вмиг 
оказались безработными. Ми-
хаила Кульгачёва в ту пору спа-
сали мемориальные заказы – 
он брался за изготовление 
гранитных надгробий. Благо, 
когда-то Строгановка научила 
его работать с самыми разны-
ми материалами: от дерева до 
камня и металла.

- Пожалуй, самым интерес-
ным проектом той поры был 
памятник Шукшину, – делится 
скульптор. – Идея его установ-
ки принадлежала самодея-

тельному скульптору Николаю 
Звонкову. Он решил взять за 
основу апробированную, про-
веренную композицию мо-
сковского скульптора Пинчука: 
Ленин, сидящий на лавочке. 
На протяжении нескольких 
лет он пытался воплотить ее 
самостоятельно, но ничего не 
получалось. Он обращался за 
помощью к известному скуль-
птору и художнику Василию 
Рублёву, а потом пришел ко 
мне. Не буду останавливаться 
на всех перипетиях, которые 
сопровождали создание этой 
работы – все это подробно опи-
сано в книге Сергея Боженко 
«Достучаться до совести, или 
Как это было в Барнауле». Но 
на празднование 60-летия Шук-
шина памятник мы установили 
и раз и навсегда договорились, 
что его авторы – архитектор 
Сергей Боженко, скульпторы 
Михаил Кульгачёв, Николай 
Звонков и Василий Рублёв.
В 1999 году в Барнауле от-

крыли памятник Пушкину. 
Идея его установки принад-
лежит поэту Сергею Сороке, а 
воплощением проекта зани-
малась инициативная группа, 
состоящая из творческой интел-
лигенции, которая специально 
для этих целей создала фонд 
«Пушкин и Поэт». Вклад в по-
явление памятника Пушкину 
внесли сотни самых разных 
людей: одни помогали день-
гами, другие – материалами. 
А автором скульптуры стал 
Михаил Кульгачёв, который, 
работая над монументом, изу-
чил немало литературы о поэ-
те, причем некоторые факты из 

его биографии он зашифровал 
в бронзе (к примеру, страсть 
Пушкина к каблукам, а также 
годы жизни, которые скульптор 
выразил с помощью пуговиц). 
Потом был памятник Виктору 
Цою, на который Кульгачёва 
вдохновил собственный сын, 
объединившийся с предпри-
нимателем Александром Ста-
рыгиным, а также памятный 
знак заводам Победы – пред-
приятиям, эвакуированным 
в наш регион в годы Великой 
Отечественной войны (он был 
установлен в барнаульском 
сквере имени Кири Баева 
на площади Текстильщиков 
22 июня 2021 года).

- В творческом портфеле 
давно лежит эскиз памятника 
основателю горнозаводского 
дела на Алтае Акинфию Де-
мидову, – рассказал Михаил 
Кульгачёв. – Кроме того, в 
ближайшее время планиру-
ется установить памятник 
медикам и монумент в честь 
вдов – их эскизы и макеты 
уже готовы, сегодня прора-
батывается место для них.

Наталья КАТРЕНКО

СПРАВКА ВБ

Михаил Кульгачёв – член Союза ху-
дожников, лауреат гуманитарной пре-
мии Демидовского фонда Алтайского 
края (1999), краевой премии в области 
изобразительного искусства (2000), 
член регионального выставкома и член 
правления Союза художников России, 
участник всесоюзных, республиканских, 
региональных, краевых выставок.

Михаил Кульгачёв во время занятий со студентами кафедры ИЗО ИнАрхДиза. Фото Натальи КАТРЕНКО
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В Алтайском институ-
те развития образования 
имени А.М. Топорова пре-
зентовали книгу барнауль-
ской детской писательницы 
Елены Клишиной «Каза-
чьему роду нет переводу». 
Это научно-познавательное 
издание для детей младше-
го школьного возраста, где 
затронуты темы завоевания 
Сибири, истории первых 
русских форпостов на Ал-
тае, культуры, традиций и 
быта казаков.

Видео в книжке
Над созданием книги о 

казачестве в Алтайском крае 
работали продолжительное 
время. Этим занималась боль-
шая команда экспертов, ко-
торая включала сотрудников 
музеев, библиотек, педагогов, 
представителей казачества.

- Изначально нам вообще 
было непонятно, в какую сто-
рону двигаться, – рассказы-
вает директор АИРО Марина 
Дюбенкова. – Мы устроили 
мозговой штурм, долго опре-
делялись, на кого книга будет 
ориентирована, каков будет 
ее формат. Сначала решили 
издать энциклопедию. Потом 
передумали – изменили вектор 
в сторону сборника темати-
ческих рассказов. Вновь все 
взвесили и поняли, что это 
тоже не то – нужно научно-
популярное исторически-

художественное издание. Та-
ким оно и получилось.
Притом получилось очень 

современным. В книге наряду 
с текстом и красочными иллю-
страциями можно найти еще и 
видеофрагменты, например, с 
казачьими вокальными высту-
плениями или демонстрацией 
навыков владения холодным 
оружием. К ним можно перей-
ти с помощью гаджетов, считав 
QR-коды, размещенные внутри. 
На последних страницах из-
дания – пословицы казачьего 
фольклора. Они размещены 
таким образом, что их можно 
разрезать и использовать в 
качестве книжных закладок.

По словам автора, эта работа –
компиляция уже имеющегося 
материала по истории казаче-
ства. Елена Клишина около 
трех месяцев занималась его 
сбором и изучением. В первую 
очередь автор обратилась к те-
матическим научным работам, 
консультировалась с учеными, 
руководителем ансамбля «Ве-
черки», заслуженным работ-
ником культуры РФ Натальей 
Бондаревой, сотрудниками 
Шишковки, специалистом по 
детскому чтению, директором 
краевой детской библиотеки 
им. Н.К. Крупской Людмилой 
Санкиной.

- Я – не историк и поэтому 
волновалась, когда отдавала 
книгу на рецензию научному 
консультанту, – признается 
Елена Клишина. – Но я люблю 
участвовать в таких проектах, 

проводить исследования, что-
бы собрать и проанализировать 
материал. Мне было интересно 
погрузиться в эту тему и рас-
сказать о ней детям. Казачест-
во – значимая часть истории 
и культуры нашего края. Во 
многих вещах, которыми по 
праву гордится Алтай, есть 
немалый вклад казаков.

Личные истории
Елена Клишина считает, 

что при прочтении книги ре-
бята откроют для себя много 
нового и интересного, – она и 
сама делала открытия во время 
работы. Они случились в отно-
шении как общероссийской, так 
и личной, семейной истории.

- Однажды изучала какой-
то исторический материал 
дома, ко мне заглянул папа, 
и я между прочим спросила: 
«А не было ли и у нас в роду ка-
заков?» – рассказывает автор. –
Была уверена, что у нас-то точ-
но нет никаких загадок, но папа 
ответил: «Ну как же не было?!» 
Как оказалось, наши предки 
пришли с теми казаками, кото-
рые были выписаны на Алтай 
для охраны заводов. Они по-
селились в Заринском районе, 
были крестьянами и образова-
ли свой хутор, где справлялись 
сами, без наемных работников. 
Пока не могу что-то утвер-
ждать точно, поскольку знаю 
это как семейную легенду.
В будущем обязательно зай-
мусь этой стороной нашей 
истории.

По-своему привлекательны 
истории о семейных отноше-
ниях и быте. Их рассказала 
председатель регионального 
отделения Союза женщин в Ал-
тайском крае Надежда Ремнё-
ва. Каждое лето она вместе 
с братьями и сестрами про-
водила на подворье бабушки 
и дедушки, потомственных 
казаков, прошедших тяжелый 
путь расказачивания.

- Все детство мы провели в 
труде – привлекать к работе нас 
начинали с пяти лет, доверяя 
взрослые дела, – вспоминает 
Надежда Степановна. – Месили 
кизяки, драли лыко, выпол-
няя госзадание, встречали и 
провожали коров, кормили 
поросят, обрабатывали огород. 
По большей мере меня воспи-
тывал дед. Я очень любила, 
например, ходить с ним на 
рыбалку. Помню, по воскре-
сеньям он запрягал лошадь, 
садил всех внуков в телегу и 
вез на рынок.
Бабушка слыла целитель-

ницей-просветительницей, 
одна из всех в деревне умела 
писать и читать, знала много 
молитв. Им втайне от супруга, 
сторонника советской власти, 
учила и внучат.

- На Пасху, Крещение, Ро-
ждество она тихонько устра-
ивала нам праздники и про-
сила читать молитвы. До сих 
пор помню рождественский 
гимн, – признается Надежда 
Ремнёва. – Бабушка уже не 
слышала – читала по губам. 

Если хорошо справишься, даст 
сырчик – замороженный комо-
чек творога с сахаром, теперь я 
ими угощаю правнуков. Если 
покажешь плохие знания, от-
правит доучивать.

Все вместе
Хотя книга только вышла в 

свет, ее значимость уже успели 
оценить педагоги. Особенно 
в барнаульской школе № 48, 
где в 2017 году впервые по-
явились классы с казачьей 
компонентой.

- Через внеурочную и вне-
классную работу мы ввели 
историю казачества и стро-
евую подготовку, – говорит 
заместитель директора школы
№ 48 по учебно-воспитатель-
ной работе Ирина Тищенко. –
С нами работают представи-
тели Алтайского краевого ка-
зачьего общества: помогли 
приобрести форму, в этом учеб-
ном году – принять присягу у 
пятиклассников, теперь ребята 
у нас носят погоны. В Интерне-
те информации, конечно, мно-
го, но ее нужно переработать, 
проверить. Теперь все самое 
важное собрано в одной кни-
ге. Мы очень признательны 
автору и издателям – благо-
даря их труду у нас появился 
свой, особенный букварь – для 
казачат.

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Пятница, 29 апреля 2022 г. № 61 (5539)

Юлия НЕВОЛИНА

Букварь для казачат
В Барнауле издали книгу для школьников об истории казачества на Алтае

Научный консультант 
издания, кандидат 
исторических наук, 
доцент кафедры 
отечественной истории 
Института истории 
и международных 
отношений Алтайского 
госуниверситета Денис 
Бобров отметил, 
что это «лучшее 
историческое научно-
популярное издание 
для детей», которое 
ему встречалось за 
последние три года.

Фото Александра ЛИЗРАТОВАНовую книгу передали школьным педагогам Алтайского края.
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Все было в наших ру
Главный тренер ХК «Динамо-Алтай» о невыполненных задачах, несбывшихся наде

Хоккеисты «Динамо-Ал-
тай» в этом сезоне не смог-
ли решить поставленную 
задачу – завоевать Кубок 
Федерации, что позволило 
бы претендовать на по-
вышение в классе. После 
проигранного шестого мат-
ча полуфинальной серии, 
означавшего завершение 
сезона для барнаульцев, 
главный тренер клуба 
Владислав Хромых уехал 
в Москву, а игроки отпра-
вились по домам. На этой 
неделе Хромых вернулся 
в Барнаул и подвел черту 
под результатом в интер-
вью корреспонденту «ВБ».

Ошибались сами
- Владислав Анато-
льевич, эмоции после 
поражения от «Крас-
ноярских Рысей» уже 
улеглись, можно спо-
койно подвести итог 
сезона.
- Ну а какой итог? Третье 

место – не тот результат, к 
которому мы стремились. 
Была задача завоевать Кубок 
Федерации, а в итоге третий 
сезон подряд лишь бронзовые 
медали.

- Что происходило в 
раздевалке после за-
ключительного матча 
полуфинальной серии?
- Все было спокойно. 

Конечно, раздевалка была 
прибитая, все понимали, что 
ничего уже не исправить. 
И какой смысл шуметь, предъ-
являть друг другу претензии? 
Поблагодарил всех ребят, по-
жали друг другу руки.

- Шестой матч се-
рии я смотрел в он-
лайн-трансляции. Со 
стороны показалось, 
что команде прежде 
всего не хватило на-
строя.
- Не согласен. Мы повели 

3:0, так что с эмоциями все 
было нормально.

- Да, но еще при счете 
3:2 уже ощущалась ка-
кая-то обреченность и 
сомнений в том, что 
«Рыси» сравняют счет, 
не было.
- Может быть, в этот мо-

мент уже чувствовалось 
давление. Надо было делать 
простые вещи, постоянно это 
повторял и во время матчей, 
и в перерывах. Но хотели сде-
лать лучше, и это приводило к 
нехорошим последствиям. Пе-
редача Кирилла Брагина из-за 
ворот, приведшая к третьему 
голу соперника, – сейчас 10 из 
10 передач он отдаст точно. 
Но в тот момент отдал пас 
чужому хоккеисту.

- Получается, дело не 
в мастерстве, а в пси-
хологии?
- Скорее всего, не выдер-

жали этого давления, не все 
справились. Я много думал, 
что пошло не так. Серия ведь 
была в наших руках, но потом 
вылезли индивидуальные 
ошибки, которых в ходе регу-
лярного первенства не было.

- Усиление «Рысей» 
игроками главной крас-
ноярской команды «Со-
кола» в этом году по-
влияло на исход серии?
- Нет. В прошлом году 

красноярцы в плей-офф вы-
глядели сильнее, сейчас же 
ничем не удивили. По ходу 
регулярного первенства я го-
ворил, что в этой лиге некому 
проигрывать, если самим не 
допускать ошибок. Но это как 
раз и случилось.

- Еще есть версия, что 
на команду плохо по-

влиял феноменальный 
камбэк во втором мат-
че, когда победили, про-
игрывая 0:6.
- А как повлиял? Забили 

все, что могли? Или черес-
чур вдохновились и рассла-
бились? Нет, после таких 
спасений команда должна 
летать. И в общем-то так и 
было, в следующих матчах 
мы вели и 3:0, и 2:0. То есть 
и настрой был, и шайбы. Нам 
не удавались вторые периоды, 
в первых и третьих мы доми-
нировали, разве что в заклю-
чительном матче в концовке 
уже сбились на навал, когда 
надо было спасать серию. Но 
и в такие моменты голова 
должна быть холодной, не 
следует привозить себе бул-
литы.

Непотерянный сезон
- Когда мы с вами раз-
говаривали осенью, вы 
отметили, что ВХЛ-Б 
с ее пятью командами 

и своеобразной форму-
лой турнира для вас 
новый опыт и вызов. 
Что вам дал этот хок-
кейный год как тре-
неру?
- Точно могу сказать, чего 

он не дал – кубок. Нет, если 
серьезно, в тренерском плане 
он был полезным. Окунул-
ся в другую работу, с кото-
рой раньше не сталкивался, 
начиная с предсезонки, на 
которой предлагал ребятам 
новые для них упражнения. 
Интересно было наблюдать, 
как команда сначала все де-
лала супермедленно, потом 
скорости постепенно начали 
расти, видно было, как парни 
прибавляют.

- Если про персоналии 
говорить – у нас есть 
ударная тройка: То-
милов – Шадрин – Са-
таров, а кто еще при-
бавил, кто, наоборот, 
не оправдал доверия?

- Претензии персональ-
но никому предъявлять не 
буду. Если говорить о том, 
чем недоволен, – нам не хва-
тало бросков защитников 
от синей линии. Еще летом 
хотел привезти двух-трех 
защитников, сделать этого 
не удалось. В итоге защит-
ники у нас оказались небро-
сающими, от синей линии 
забили за сезон пару голов. 
Про тех, кто прибавил – про 
ударную тройку, – уже ска-
зано. Еще отмечу голкипера 
Кирилла Волохина. Была 

Ярослав МАХНАЧЁВ

СПРАВКА ВБ

ХК «Динамо-Алтай» завоевывает 
бронзовые медали третий сезон подряд. 
В 2020 году команда стала третьей по 
итогам регулярного первенства, так как 
плей-офф отменили из-за пандемии. 
В 2021 и 2022 годах на стадии полуфи-
нала уступала «Красноярским Рысям».

Фото Ярослава МАХНАЧЁВАВладислав Хромых считает, что команда не выполнила задачу из-за собственных ошибок.
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ках
ждах и неясных перспективах

Открывая заседание, председатель 
Координационного совета, заместитель 
главы администрации города Барнаула 
Оксана Финк поздравила победителей 
краевого конкурса на звание лучшего 
руководителя органа территориально-
го самоуправления. По его итогам весь 
пьедестал почета заняли председатели 
барнаульских ТОСов микрорайона «Пе-
тровский», села Гоньба и микрорайона 
«Малаховский».

Главной темой разговора стала реализация 
и контроль работ в рамках проекта инициа-
тивного бюджетирования, который впервые 
реализуют в Барнауле.

- Федеральный законодатель в прошлом 
году позволил нам запустить эксперимент 
под названием «Инициативное бюджетиро-
вание», – отметил председатель комитета 
по законности и местному самоуправлению 
БГД Иван Огнев. – Мы неоднократно обсуж-
дали подготовку нормативно-правовых актов 
Барнаула по этой тематике, в том числе и 
предложение не торопиться, перенести под-
готовку заявок барнаульцев на 2022 год, а их 
реализацию – на 2023 год. Местное отделение 
партии «Единая Россия» настояло на том, 
чтобы воплощение народных инициатив 
началось уже в текущем году. Включение в 
работу профильных комитетов и районных 
администраций в подготовку заявок стало 
очень большим подспорьем, в том числе 
в части определения принадлежности зе-
мельного участка, на котором предстоит 
реализация инициативы.
По словам Ивана Огнева, финансирование 

инициативных проектов состоит их двух 
частей: 95% выделяет городской бюджет, и 
лишь 5% составляют расходы горожан. Пер-
воначально из городской казны на эти цели 
выделено 20 млн руб., но при корректировке 

проектно-сметной документации заявок 
выяснилось, что по ряду позиций предстоит 
увеличение расходов. Администрация города 
поддержала все заявки горожан, увеличив 
первоначальную стоимость расходов бюджета 
практически вдвое.

- Органы ТОС имеют хороший опыт обще-
ственного контроля, – отметил Иван Огнев. – 
Мы надеемся, что общественность подклю-
чится в этом вопросе к депутатам БГД, по-
скольку жителям конкретной улицы или 
двора следить за ходом выполнения работ 
намного проще.
На заседании Координационного совета 

также заслушали методы работы с трудны-
ми подростками, проживающими в частном 
секторе, о которых рассказал председатель 
ТОСа Власихинского микрорайона Александр 
Тимошенко. До общественников довели ин-
формацию о процедуре предварительного го-
лосования партии «Единая Россия», с которой 
их познакомил исполнительный секретарь 
Барнаульского местного отделения партии 
Кирилл Гусев.

игра с теми же «Рысями» 
в регулярном первенстве, 
которую он провел неудач-
но. Менять его не стал, и, 
видимо, он почувствовал 
доверие, раскрепостился, 
стал показывать надежную 
игру. Денис Лудцев провел 
сезон хорошо, по-капитански, 
особенно в концовке. Андрей 
Локтев старался, Кирилл Зи-
новьев. Большего ждал от 
Влада Янцена.

- В команде семь мест-
ных игроков, регулярно 
играют пятеро, ярче 
других выглядел Иван 
Сапунов. Чего не хва-
тает остальным?
- С Сапуновым мы не-

сколько раз разговаривали. 
Местный парень, молодой, 
с хорошей скоростью, надо 
использовать шанс, чтобы 
заметили. Его, конечно, и так 
заметили, но потенциал го-
раздо больший. Да, вытащил 
в одиночку тот самый матч с 
«Рысями», но это единичный 
случай за весь чемпионат. 
Ему нужно больше профес-
сионализма. А остальным до-
бавлять в физике, мастерстве. 
Вот защитник Егор Стронов – 
отличные габариты, хоро-
ший бросок, когда по шайбе 
попадает. И в начале сезоне 
его игра стала откровением, 
забивал. Но одна травма, вто-
рая – это выбило из колеи, а 
потом уже игровой практики 
стало не хватать.

- А если взглянуть 
шире. Как у «Дина-
мо-Алтай» со своим 
резервом?
- Сложно. Нет пирамиды. 

Есть школа, юниорская ко-
манда, а молодежной нет. 
Даже в ВХЛ-Б игрокам рано, 
а набирать опыт негде, поэто-
му уезжают. Нужна команда 
в МХЛ, это уменьшит отток 
кадров. Перспективные ре-
бята есть.

Барнаулу нужна ВХЛ-А
- После поражения в 
плей-офф вы улетали 
в Москву. Чем там за-
нимались?
- Был с семьей, переклю-

чился на фигурное катание, 
смотрел, как тренируется дочь 
и как работает ее тренерский 
штаб (дочь Владислава Хромых – 
Майя – входит в группу Этери 
Тутберидзе. – Прим. авт.).

- А в Барнауле сейчас 
что намерены делать? 
Команда ведь не тре-
нируется.
- Приехал получить загран-

паспорт, собрать вещи. Были 
на приеме у исполняюще-
го обязанности министра 
спорта, ясности о дальней-
шей судьбе команды пока 
нет.

- От чего зависит ваше 
будущее в Барнауле?
- От того, где будет играть 

команда. Если она окажется в 
ВХЛ-А, я бы с удовольствием 
остался.

- А повторять опыт в 
ВХЛ-Б уже не хочется?
- Я не думаю, что в этой 

лиге что-то изменится, ну мо-
жет, пара команд добавится.

- Предложения из дру-
гих клубов у вас сейчас 
есть?
- Нет.

- Какой-то срок наме-
чаете, после которо-
го уже определитесь с 
дальнейшей работой?
- Конечно, сейчас тоже буду 

искать варианты, чтобы не 
сидеть без дела. В Барнау-
ле какая-то определенность 
может наступить в мае, для 
хорошей подготовки к новому 
сезону это поздно. Конечно, 
можно комплектоваться в 
авральном режиме, но по-хо-
рошему это надо было делать 
еще с марта.

- Предположим опти-
мистический вариант: 
«Динамо-Алтай» все 
же оказывается в 
ВХЛ-А, вы остаетесь 
в Барнауле. Что нужно 
менять?
- Для достойного высту-

пления в ВХЛ-А нужен другой 
состав. Скрывать не буду, по 
ходу первенства были при-
кидки с перспективой на по-
вышение в классе и учетом 
того, кто намерен уйти или 
завершить карьеру. На дан-
ный момент Гафар Сатаров 
уехал (в казанский «Феникс». – 
Прим. авт.), Никита Томилов 
будет пробовать силы в «Там-
бове», ушел Ильяс Ситдиков. 
Из других для себя на бумаге 
я оставлял восемь человек, 
включая Волохина. Больше бы 
ничего менять не стал, план 
подготовки прежний, две 
недели «на земле», потом – 
на лед.
В остальном в Барнауле 

есть все для ВХЛ-А. Прекрас-
ные болельщики, которых 
хочу поблагодарить за под-
держку. При полных трибунах 
мы смогли сыграть только в 
конце сезона, и это было неза-
бываемо. Многие в команде, 
наверное, и не играли при 
такой аудитории, подобная 
поддержка не во всех горо-
дах ВХЛ-А есть. В Барнауле 
достойная арена, в ней появи-
лись тренажерный и игровой 
залы, можно даже никуда на 
сборы не ездить, готовиться 
здесь. Словом, все условия 
для хоккея на другом уровне. 
Только бы сетку на воротах 
поменять.

Изменить жизнь 
к лучшему
В администрации Барнаула прошел 
Координационный совет органов ТОС

В рамках проекта инициативного 
бюджетирования в 2022 году 
в Барнауле будет реализовано 
22 проекта горожан, из них 
13 подготовили органы ТОС. 
Общая сумма затрат на 
реализацию инициатив 
барнаульцев составит 
38,6 млн руб.

Олеся МАТЮХИНА

Фото Андрея ЧУРИЛОВАТрадиционно в рамках Координационного совета ТОС награждают 
самых активных общественников.
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Защита от инфекции
О безопасном прохождении возможной шестой волны коронавируса медики 
рекомендуют позаботиться уже сейчас

Екатерина ДОЦЕНКО

какие-то таблетки, – подчер-
кнула Ирина Переладова.
По словам главного специ-

алиста-эксперта отдела эпид-
надзора и санитарной охраны 
регионального Роспотребнад-
зора Ларисы Бильчич, сегодня 
ситуация в крае и стране по 
так называемым вакциноу-
правляемым инфекциям бла-
гополучная.

- Заболевание дифтерией у 
нас не регистрируется с 1995 
года, а тогда было более ста 
случаев заболевания. Лишь 
четыре случая болезни были 

в 2005 году. В последние два 
года не болели жители реги-
она ни корью, ни краснухой. 
Удалось взять под контроль 
эпидемический паротит: в 
2001 году были случаи вспы-
шечной заболеваемости, 
когда регистрировалось бо-
лее 800 случаев. Последний 
раз это заболевание зареги-
стрировано в крае в 2019 году. 
Острый гепатит В в доприви-
вочный период перенесли 
около 1500 заболевших, а в 
2021 году было зафиксировано 
всего девять таких случаев. 

Бесплатно привиться от 
COVID-19 взрослые и под-
ростки старше 12 лет могут 
в любой поликлинике реги-
она. Есть в наличии и все 
другие вакцины. Медики 
убеждены, что иммуниза-
ция жителей региона по-
могает снизить распростра-
нение многих инфекций.

Главный внештатный 
эпидемиолог регионального 
Минздрава Ирина Переладова 
убеждена, что сейчас самое 
время поставить прививку 
от COVID-19.

- В крае активно ведется 
прививочная кампания про-
тив новой коронавирусной 
инфекции. Если подошел срок 
ревакцинации, то не стоит 
откладывать посещение по-
ликлиники. У нас сохраняется 
высокий уровень заболева-
емости, летальные исходы. 
Достаточно много тяжелых и 
среднетяжелых форм болезни. 
Развернуто много ковидных 
госпиталей – 13. Поэтому 
ждем жителей региона во всех 
пунктах вакцинации, – подчер-
кнула Ирина Владимировна.
Сезонная напасть для ре-

гиона – вирусный клещевой 
энцефалит. Лучшей профилак-
тикой от этого опасного недуга 
также является вакцинация. 
Сегодня в регионе привились 
более 30 тысяч человек.

- Первичный вакциноком-
плекс состоит из трех приви-
вок. Ставится первая вакцина, 
затем, спустя период от месяца 
до шести, проводится повтор-
ная вакцинация, и через год 
после первой ставится тре-
тья прививка. Только тогда 
мы можем рассчитывать, что 
человек защищен от данно-
го заболевания, – рассказала 
Ирина Переладова.
Ни одна вакцина не соз-

дает стопроцентной защиты 
от инфекции, но, по данным 

регионального Роспотребнад-
зора, ни один из заболевших 
клещевым энцефалитом в про-
шлые годы не был привит. 
Детей от клещевого энцефа-
лита прививают бесплатно, 
а взрослых – за счет средств 
работодателей или за счет 
собственных средств.

- Независимо от того, ста-
вил человек прививки или 
нет, в момент присасывания 
клеща ему лучше обратиться 
к врачу. Ни в коем случае не 
стоит ждать каких-то реакций, 
принимать самостоятельно 

Своевременная вакцинация защитит от многих серьезных заболеваний.

Диагностика – на уровне!

Лаборатория Алтайского онкологического 
диспансера успешно прошла независимый 
аудит молекулярных исследований и в оче-
редной раз подтвердила высочайший уровень 
выполняемых ДНК-тестов на определение 
генетических мутаций. Алтайские генетики 
успешно прошли два авторитетных контроля 
качества – Российского общества клиниче-
ской онкологии (RUSSCO) и европейского 
подразделения Центра геномной медицины 
Манчестера (EMQN).

В ходе подобных независимых аудитов компа-
ния-организатор направляет в лаборатории-участ-
ники контрольные образцы опухолевой ткани или 

крови пациентов, а затем полученные результаты 
сверяются с эталонными данными.

- Наша лаборатория регулярно участвует в про-
граммах контроля качества начиная с 2013 года, 
то есть практически с момента своего основания. 
И каждый раз коллектив с большим энтузиазмом 
включается в такие проекты, ведь для нас это оз-
начает признание в числе лучших специалистов 
молекулярно-генетической диагностики, – поде-
лилась заведующая лабораторией молекулярной 
диагностики краевого онкодиспансера Елена 
Пупкова.
В этот раз сотрудники лаборатории продемон-

стрировали блестящее выполнение ДНК-тестов 
при молекулярном исследовании злокачественных 
опухолей легкого и молочной железы. По итогам 
экспертиз Алтайский краевой онкологический 

диспансер вошел в реестр сертифицированных 
медицинских организаций по молекулярному 
анализу гена PIK3CA. В этот реестр входит всего 
семь российских онкологических центров.
Напомним, молекулярно-генетические иссле-

дования играют важную роль в лечении раковых 
заболеваний. Именно на основании результатов 
такого анализа пациентам назначаются таргетные, 
то есть точечно (целенаправленно) действующие, 
и иммунологические препараты. Это относится 
к терапии рака последнего поколения. Подобное 
лечение уже подарило сотням алтайских паци-
ентов с тяжелыми метастатическими формами 
онкологии месяцы и годы жизни и дало надежду 
на продление периода ремиссии.

Екатерина ДОЦЕНКО

Специалисты отмечают: 
для заражения часто достаточно лишь 
однократного общения с носителем. 

При этом в зрелом возрасте целый ряд 
патологий переносится гораздо тяжелее, 

чем в детстве.

Этого удалось добиться бла-
годаря планомерной работе 
по иммунизации населения, – 
отмечает Елена Анатольевна.
Национальный календарь 

прививок рекомендует взрос-
лым единожды ставить вак-
цину от вирусного гепатита, а 
также кори и краснухи; каждые 
десять лет – от дифтерии и 
столбняка; каждую осень – 
от гриппа. И сознательных 
взрослых с каждым годом все 
меньше, говорят доктора.
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Пересаживаем томаты в теплицу и в открытый грунт
Екатерина ДОЦЕНКО

Капризная погода в кон-
це апреля – начале мая за-
ставляет волноваться дач-
ников из-за рассады. Когда 
перевозить на участок из 
городской квартиры ящики 
с перцами, баклажанами и 
томатами? Барнаульские 
эксперты делятся своими 
секретами высадки рас-
сады.

- Рискую небольшим ко-
личеством, – рассказывает 
о своей технологии раннего 
получения урожая житель-
ница Барнаула Людмила 
Савельева. – Высаживаю в 
первую очередь до десятка 
самых ранних томатов, кото-
рые не жалко потерять в слу-
чае возвратных заморозков. 
Приживутся – будет ранний 
урожай, погибнут – у меня 
есть рассада про запас.
Как правило, переезд на 

дачу приходится на начало 
мая. Однако длительные 
майские праздники все рав-
но когда-то заканчиваются, и 
тогда надо с кем-то оставлять 
рассаду: укрыть, открыть, про-
ветрить.

- Вот тут пригодится креп-
кая многолетняя дружба с 
соседями. Надо скоопериро-
ваться и по очереди вести уход 
за будущим урожаем, – реко-
мендует доктор биологических 
наук Виталий Рассыпнов.

Лейку попридержите
Перед перевозкой рассады 

ее не надо обильно поливать.
- Уменьшенный тургор в 

клетках поможет избежать 
ломки стеблей. Лучше, если 
растения будут почти лежать. 
А вот как только вы устано-
вите их на место, так сразу 
же полейте и обрызгайте их 
водой. Разместить ящики в 
первое время надо в доми-
ке или на веранде, но не на 
солнечной стороне. Если это 
будет теплица, то опять-таки 
в теневой ее части, а стекла 
или поликарбонат затените 
тканью или бумагой. Можно 
ящики поместить в холодный 
рассадник. Это довольно глу-
бокая яма, накрываемая сте-
клом. На ночь такой рассадник 
необходимо укрывать, – 
поясняет Виталий Алексан-
дрович.
Для адаптации в новых 

условиях рассаде достаточ-
но три-четыре дня, и только 
после этого ее можно будет 
пересадить в теплицу на 
постоянное место или в те-
плый рассадник до высадки 
в грунт.

Альтернатива теплице
- В рассаднике на дне дол-

жен быть теплый, «горящий», 
навоз, а поверх - достаточно 
большой слой почвогрунта. 
Такой нижний подогрев будет 
спасать рассаду от холодов. Но 
днем от перегрева необходи-

мо проветривание и защита от 
солнечных лучей, – отмечает 
эксперт.
Устроить на участке те-

плый парник сложнее, чем 
холодный рассадник.

- Для изготовления рассад-
ника необходимо выкопать 
прямоугольную яму глуби-
ной до одного метра. Стенки 
обшивают досками, а сверху 
делают ровную обналичку, 
на которую потом кладут сте-
клянные или обтянутые поли-
этиленовой пленкой рамы, – 
рассказывает о хитростях 
устройства защитного соо-
ружения для рассады Виталий 
Рассыпнов.
На дно такого парника на-

бивают свежий соломистый 
навоз, конский или от круп-
ного рогатого скота, слоем до 
полуметра, а сверху – плодо-
родную рыхлую среднесугли-
нистую почву с добавлением 
торфа или сыпучего перегноя. 
Такой парник – лучшее место 
для томатов, перцев и бакла-
жанов, выращенных в ящиках 
на подоконниках, ведь в мае 
нередки ночные заморозки. 
Здесь они в безопасности мо-
гут расти до первой декады 
июня, когда уже их можно 
будет высаживать в откры-
тый грунт. Спешить с этим не 
следует. Для южных районов 
Сибири лучше это сделать в 
конце мая, а в северных ме-
стах – в конце первой декады 
июня.
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Каждому свое
В теплые дни обязательно 

надо проветривать рассаду и 
следить за влажностью почвы.

- Поливать рассаду следует 
так, чтобы земля в рассадни-
ке была слегка влажная. Во 
избежание остановки роста 
приходится иногда поливать 
два раза в день. В период выра-
щивания необходимо пару раз 
полить ее жидким удобрением. 
К примеру, перебродившим в 
воде птичьим пометом или 
навозной жижей, разбавленной 
в десять и более раз водой, – ре-
комендует Виталий Рассыпнов.
При соблюдении указанных 

правил получаются сильные, 
выносливые, хорошо обли-
ственные и рано зацветающие 
растения. Это и есть рассада 
высокого качества.
Перцы и баклажаны име-

ют прямостоячие стебли и не 
нуждаются в подвязке. Учи-
тывая высоту их роста, мож-
но высадить на постоянное 
место сразу из ящиков и под 
укрывной материал на дугах. 
В первые дни можно еще 
первым слоем использовать 
полиэтиленовую пленку.
День для высадки рассады 

томатов в грунт лучше выбрать 
пасмурный, либо проводить 
процедуру вечером. Лунки 
готовят заранее, внося в них 
перепревший навоз, хорошо 
разложившийся торф, древес-
ную золу, комплексное мине-
ральное удобрение.

Виталий Рассыпнов на своем приусадебном участке выращивает более десятка сортов томатов и шесть сортов перцев.

- Высокорослую рассаду 
можно положить «на бочок» 
по направлению ветра. Ставить 
колья и привязывать можно 
после хорошего укоренения 
растений. Все это время не-
обходим регулярный полив в 
лунку. Позднее можно будет 
сделать борозды и поливать 
по ним, – рекомендует эксперт.
Не забудьте учесть особен-

ность роста томатов, которые 
подразделяются на сорта 
детерминантные и индетер-
минантные. К первой группе 
относят растения с низкорос-
лым стеблем, который закан-
чивается соцветием. Основной 
урожай у таких помидоров – на 
первых двух-четырех кистях. 
Детерминантные – это ско-
роспелые сорта помидоров. 
Ранние созревают на 95-й день 
после появления всходов или 
на 40-42-й день после высадки 
рассады, ультраранние томаты 
созревают на 87-й день. Детер-
минантным сортам лучшее 
место – в открытом грунте.
Высокорослые помидоры 

имеют главный побег, кото-
рый может достигать в высоту 
нескольких метров. Первое 
соцветие у индетерминантных 
помидоров закладывается по-
сле появления 9-12-го листа. 
Индетерминантные помидоры 
дают больше урожая, но со-
зревают намного позже, чем 
низкорослые детерминантные. 
Такие томаты лучше всего вы-
саживать в теплицы.

Оптимальна для выращивания 
шестиметровая теплица из поликарбоната. 
Если ее площади недостаточно, то эксперты 
рекомендуют установить вторую теплицу и 

проводить севооборот растений. 
Это предпочтительнее, чем ставить одно 

сооружение в восемь-десять метров длиной.

Путешествие на грядку
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ДУМАЙ, ГОЛОВА!

ОДНА МИНУТА 
СМЕХА...

Ищу замужнюю и разоча-
рованную женщину, которая 
хочет отомстить мужу и готова 
продать все его рыбацкие сна-
сти за полцены.

Готовить – это просто! Идет 
пар – варится. Пошел дым – 
готово.

Читал книжку… свою тру-
довую. Какой сюжет! Какая 
судьба! До слез.

Мне много пришлось хлеб-
нуть в своей жизни. Но, слава 
богу, и закусить тоже.

- Когда закрывается одна 
дверь, то открывается другая!

- Знаю. У меня тоже был 
«москвич».

Я, что, дура – в красном 
платье, в красных туфлях, с 
красным лаком и в красной ма-
шине на зеленый свет ехать?!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 57

ВЫСТАВКА

Вековая магистраль
Уличная фотовыставка, посвященная 

100-летию Чуйского тракта, работает в цен-
тре Барнаула. Экспозиция разместилась в 
уже ставшей популярной локации - возле 
Театра драмы.
На фотовыставке «Чуйский тракт. 100 лет. Тысяча 

судеб» представлены 40 фоторабот, зафиксировавших 
этапы становления и развития этой федеральной 
трассы, начинающейся на территории Новосибир-
ской области, проходящей через Алтайский край 
и Республику Алтай до границы с Монголией.
На больших выставочных стендах представ-

лены ценные архивные материалы, которыми 
поделились музеи Алтайского края, краевой архив 
и Росавтодор, и работы современных фотохудож-
ников, запечатлевших красоту самой знаменитой 
дороги Алтайского края. Среди авторов уникаль-
ных фотографий - Алексей Старостенко, Антон 
Мелёшкин, Андрей Кочкин, Руслан Олиничук, 
Алексей Саламатов. 
Организаторы выставки, которая реализуется 

в рамках госпрограммы развития туризма в Ал-
тайском крае, - Управление Алтайского края по 
развитию туризма и курортной деятельности и 
Алтайский информационный туристский центр.

В этом году Чуйский тракт перешагнет свой 
вековой юбилей с того момента, когда трасса по-
лучила статус дороги государственного значения. 
Случилось это 26 мая. Кстати, непосредственно в 
юбилейные дни, 26-29 мая, пройдет совместный 
автопробег от начала Чуйского тракта до границы 
с Монголией, в котором будут участвовать предста-
вители всех трех регионов, по территории которых 
проходит Чуйский тракт.
Как отмечают организаторы, экспозиция призва-

на пропагандировать туристические возможности 
региона и наглядно показать, что Алтайский край 
обладает огромными возможностями для развития 
туризма и приема гостей со всей России. 
Чуйский тракт в современном виде - итог много-

летней работы нескольких поколений. Его история 
одновременно трагична и таинственна. Эта маги-
страль вошла в топ-10 наиболее красивых автодо-
рог мира, составленный популярным журналом 
National Geographic, заняв в этом списке пятое место. 
Между прочим, Р-256 - единственная автодорога 
в рейтинге, которая представляет Россию. Сегодня 
Чуйский тракт - одна из немногих дорог в мире, 
которая имеет собственный музей. Здесь можно 
увидеть уникальные архивные и музейные доку-
менты, фотографии, объемный макет автодороги, 
картины, диорамы и предметные экспонаты. 
Экспозиция будет работать до 31 мая.

2

0+

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

ФОТОАППАРАТЫ, бинокли, объективы СССР. Тел. 8-913-093-5262.
ПРОДАЮ

ЗЕМЛЮ. Перегной. Уголь. Дрова. Будка почасовая. Тел. 33-78-24.

УСЛУГИ
РЕМОНТ любых телевизоров. Тел. 25-43-57.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы
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ОТДОХНЕМ

ТЕАТРЫВЫСТАВКИ

МУЗЕИ КИНОПРЕМЬЕРЫГалерея «Турина гора»
(ул. Димитрова, 85а, тел. 36-98-70)
До 17 мая – персональная выставка 

Василия Куксы «Алтай – души моей 
исток» (6+). В экспозиции представлено 
около 40 живописных произведений, 
написанных с этюдных работ, из путе-
шествий по всему свету.

Выставочный зал музея «Город»
(пр. Ленина, 111, тел. 22-66-84)
До 8 мая – выставка Валерия Октября 

«Танец жизни» (6+). Ему все доступно: 
он работает в жанре пейзажа, портрета, 
тематической композиции. В творчестве 
обращает внимание на оригинальность 
трактовки природы Горного Алтая. Охот-
но пишет архитектуру, урбанистические 
пейзажи разных стран, уголки Барнаула.

Арт-галерея Щетининых
(пр. Социалистический, 78, тел. 36-64-05)
До 30 апреля – юбилейная выставка 

«В диалоге с искусством» (6+) члена 
Союза дизайнеров России, члена Союза 
педагогов-художников, кандидата ис-
кусствоведения Татьяны Бондаренко. 
Представлены 55 авторских произве-
дений в технике «графика» и 20 работ 
ее учеников из БДШИ № 1 и студентов 
ИнАрхДиза АлтГТУ. 

Выставочная площадка 
Краеведческого музея 
(ул. Ползунова, 39, тел. 50-77-24)
До 22 мая – выставка «Тренд на 

традицию» (6+). Представлены лучшие 
этнографические образцы урало-си-
бирской домовой росписи Алтая конца 
XIX - начала ХХ века. А также детские 
традиционные крестьянские игрушки 
и предметы интерьера по мотивам рос-
писи крестьянских домов Алтайского 
края, выполненные народным мастером 
Алтайского края Еленой Леонтьевой.
До 5 июня – выставка «#БылоСта-

ло» (6+). Представлены результаты ре-
ставрационных работ, проведенных за 
последние 15 лет. 

Библиотека им. Н.К. Крупской
(пр. Строителей, 21, 61-99-85)
До 23 мая – выставка «Читаем о 

природе при любой погоде» (6+). Пред-
ставлены книги о смене времен года, 
природных явлениях, о растительном 
и животном мире. Сезонная подборка 
«Весна в окно стучится» посвящена 
пробуждению природы, особенному 
солнечному календарю зверей и птиц.

ГХМАК
(ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29)
До 22 мая - персональная выставка 

Дениса Октября «Притяжение города» 
(6+). Его картины всегда вызывают не-
поддельный интерес, привлекают внима-
ние своей атмосферностью, символикой 
образов. В работах, представленных на 
выставке, образ Барнаула узнаваемый, 
легко читаемый, обобщенный, эфемер-
ный, ускользающий.
До 1 мая – выставка «Ритмы ке-

рамики» (6+). Представлены 25 работ 
учащихся художественного отделения 
ДШИ № 6 - произведения юных гон-
чаров. В экспозиции - керамические 
плакетки, изразцы, декоративные на-
стенные тарелки, сюжетные композиции, 
представляющие разнообразие техник 
изготовления работ из глины. Тема-
тика разнообразна: история Барнаула, 
творчество Шукшина, животный мир, 
цветочные мотивы.

Музей «Город»
(ул. Л. Толстого, 24, тел. 22-66-83)
До 15 мая – выставка художествен-

ного эмалирования «Дар огня» (6+). 
Более 50 работ талантливых эмальеров 
России. Сюжеты разнообразны - природа, 
люди, абстракция, алхимия и другие.
До 15 мая – выставка «Инопланет-

ный зоопарк» (6+). Представлено более 
50 удивительных экспонатов: трехглазые, 
шестилапые, двухвостые звери со всех 
уголков галактики. Гости познакомятся 
с обитателями Луны, Венеры, Марса и 
многих других даже еще не открытых 
планет. Обитают они в полной темноте, 
поэтому при входе каждому посетителю 
выдают фонарик.

ГМИЛИКА
(ул. Л. Толстого, 2, тел. 24-47-71)
До 10 мая - выставка памяти Юрия 

Титова «Метафизика обыденного» (6+).
Его стиль выражен и узнаваем, с 

выверенной композицией, лаконичной 
линией и точно подобранными цвето-
выми переходами. Художник все время 
находился в поиске и представлял на 
выставках новые произведения – от 
реализма до символизма и абстрактных 
композиций. В экспозиции представлено 
более 40 работ.

Репертуар с 28 апреля по 4 мая
Время сеансов в указанный период 
можно уточнить на сайте сети 
«Киномир»: www.kino-mir.ru.

«1941. Крылья над Берлином» 
(Россия, военный, 12+) – «Мир», «Европа», 
«Огни», «Арена», «Галактика».

«Артек. Большое путешествие» 
(Россия, комедия, 6+) – «Мир», «Европа», 
«Огни», «Арена», «Галактика».

«Бука. Мое любимое чудище» (Рос-
сия, мультфильм, 6+) – «Мир», «Европа», 
«Огни», «Арена», «Галактика».

«Операция «Мясной фарш» (США, 
Великобритания, драма, 12+) – «Мир», 
«Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».

«Отчаянные дольщики» (Россия, 
комедия, 16+) – «Мир», «Европа», «Огни», 
«Арена», «Галактика».

«Пост Мортем» (Венгрия, ужасы, 
16+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», 
«Галактика».

«Суворов: Великое путешествие» 
(Россия, мультфильм, 6+) – «Мир», «Евро-
па», «Огни», «Арена», «Галактика» - с 01.05.

Театр драмы
(ул. Молодёжная, 15, тел. 36-97-13)

29 апреля, пятница
М. Старицкий. «За двумя зайцами» 

(комедия, 12+) – 18.30.
30 апреля, суббота
И.А. Бунин. «Темные аллеи» (драма, 

18+) – 17.30.
1 мая, воскресенье
А. Вампилов. «Провинциальные анек-

доты» (трагикомедия, 16+) – 17.30.
2 мая, понедельник
В. Шендерович. «Два ангела, четыре 

человека» (комедия, 16+) – 17.30.
3 мая, вторник
А. Цыпкин. «Интуиция» (трагикоме-

дия, 18+) – 17.30.

Молодежный театр Алтая
(пр. Калинина, 2, тел. 50-35-04)

29 апреля, пятница
К. Марашевский. «Камедыя» (коме-

дия, 12+) – 18.30.
5 мая, четверг
«Крахмальная, 92» (урок (мне) 

взрослому, 12+) – 18.30.
6 мая, пятница
«Цветик-семицветик» (сказка о том, 

как найти счастье, 6+) – 18.30.

Музыкальный театр
(пр. Комсомольский, 108, тел. 50-50-85)

29 апреля, пятница
«Соб@ки» (рок-мюзикл, 12+) – 18.30.
4 мая, среда
«Прибайкальская кадриль» (музы-

кальная комедия, 12+) – 18.30.
5 мая, четверг
«Любовь и голуби» (музыкальная 

комедия, 12+) – 18.30.
6 мая, пятница
«А зори здесь тихие...» (музыкальная 

драма, 12+) – 18.30.

Театр кукол «Сказка»
(ул. Пушкина, 41, тел. 50-20-90)

30 апреля, суббота
«Гусенок» (сказка, 3+) – 10.30, 12.00, 

14.00, 16.00.
«Теремок» (сказка, 3+) – 11.00, 13.00.
1 мая, воскресенье
«Лисичка со скалочкой» (сказка, 2+) – 

10.30, 12.00, 14.00.
«Все мыши любят сыр» (мюзикл, 6+) – 

11.00.
Театрализованная экскурсия «Вол-

шебный мир кукол» (3+) – 14.30.

(пр. Ленина, 19, тел. 61-10-65)
29 апреля, пятница
«Гопал. Принц Планеты коров» (6+) – 

11.00. «Земля – Ронис – Земля» (бесплат-
ный сеанс, 6+) - 13.00.

30 апреля, суббота
«Земля, Луна и Солнце» (6+) – 11.00. 

«Удивительная планета» (6+) – 11.00. 
«Тайны Красной планеты» (12+) – 15.00.

ПЛАНЕТАРИЙ
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Ее глаза
Легко ли смотреть на мир только лишь глазами четвероногого друга

27 апреля во всем мире 
отмечался День собак-пово-
дырей, которые становятся 
лучшими друзьями и глав-
ными помощниками для 
незрячих людей. Этих про-
фессионалов в Барнауле – 
считанные единицы, но 
узнать их проще простого: 
рядом неспешно, но уве-
ренно держась за поводок, 
на который нанесен крест 
и гравировка «собака-про-
водник слепого», идет че-
ловек в темных очках.

Перестройка
В жизни Светланы Плот-

никовой поводырь появился 
в 2017 году, спустя полтора 
года после того, как молодая 
женщина потеряла зрение.

- У меня была врожден-
ная глаукома, которую я всю 
жизнь лечила. В марте 2015 
года меня прооперировали, 
а в сентябре того же года 
зрения не стало. Мне тогда 
было 30 лет, – вспоминает 
Светлана Константиновна. – 
Я поплакала денек, два, три. 
Расклеиваться было некогда – 
моей дочке было 11 месяцев. 
Когда Соне исполнился год, 
из семьи ушел муж: не смог 
принять, что стала незрячей. 
А я в тот период поняла, что 
слепота – это не приговор, а 
начало новой жизни, и стала 
ее перестраивать.
Первое, что сделала Свет-

лана – оформила инвалид-
ность и индивидуальную 
программу реабилитации, 
которая предоставляла воз-
можность получения соба-
ки-поводыря. Некоторое вре-
мя она раздумывала, нужен 
ли четвероногий помощник в 
принципе, за ним ведь как-то 
нужно ухаживать. А когда ре-
шилась, в школах собак-пово-
дырей, которых в России всего 
две, сформировался длинный 
лист ожидания.

Подружки
Приглашения в московскую 

школу, где обучают живот-
ных общению с незрячими 
людьми, Светлана Плотникова 
ждала полтора года, периоди-
чески напоминая о себе Фонду 
социального страхования. И 
вот 13 августа 2017 года бу-
дущей хозяйке представили 
четвероногого помощника – 
черного лабрадора-ретривера 
Оду. За две недели, которые 
они жили в школе, девчонки 
подружились, нашли общий 
язык, сдали квалификацион-
ный экзамен. Возвращались 
они в Барнаул уже понимая 
друг друга с полуслова.

- Ода сообразительная, 
невероятно спокойная и 
степенная – такая, какую со-
баку я и просила в анкете. Не 
предусмотрела я только ее 
реакции на мою дочь: первое 

время она на Соню рычала, – 
рассказывает Светлана, держа 
свою питомицу на поводке 
на территории школы, где 
встречает дочь после заня-
тий. – Мы это преодолели, 
и сейчас Ода помогает мне 
провожать Соню в школу и 
встречать оттуда, хотя, от-
кровенно говоря, не любит 
это дело. Здесь же нельзя 
ходить без намордника и на 
самовыгуле, а моей красавице 
иногда хочется побегать. Пару 
лет назад, помню, она увела 
меня на стадион, хотя нужно 
было идти в сад за ребенком – 
но это единичный случай и 
происходит, только когда я 
теряю концентрацию.
Сейчас наша собеседница 

представить не может жизни 
без поводыря, хотя на один 
день она лишалась своего 
проводника: Оду пытались 
украсть. Целые сутки, пока 
собаки не было дома, хозяйка 
не могла найти себе места 
и из дома выйти не была 
способна. Жизнь буквально 
остановилась. Благо, соседи 
увидели животное у магазина 
и привели домой.

Призвание
Не все собаки, находящи-

еся в специализированной 
школе, становятся поводы-
рями. В щенячьем возрасте 
отбраковываются около 80% 
лабрадоров и немецких ов-
чарок – именно эти породы 
собак пригодны для несения 
подобной службы. Сначала у 
малышей проверяют здоро-
вье. Когда им исполняется 
месяц, кинологи отбирают 
наиболее послушных и спо-
койных щенков, которые не 
подают признаков агрессии 
и чрезмерной активности. 
Завершающим этапом отбора 
становится проверка на стра-

хи, реакцию на громкие звуки 
и подобные раздражители. 
«Избранных» инструкторы 
обучают стандартным коман-
дам, затем езде в обществен-
ном транспорте, и наконец, 
запоминанию маршрутов с 
препятствиями в виде мо-
стов, колодцев, ям, пригорков, 
свисающих веток, которые 
оборудованы на территории 
городка. Задача собаки – при 
возникновении любого пре-
пятствия остановиться, чем 
просигнализировать свое-
му хозяину, что впереди ка-
кой-то объект. А дальше уже 
человек наощупь определяет 
что это и как преодолеть – 
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месяц, кинологи отбирают 
наиболее послушных и спо-
койных щенков, которые не 
подают признаков агрессии 
и чрезмерной активности. 
Завершающим этапом отбора 
становится проверка на стра-

возникноовении любого пре
пятствия оостстанановиться, чем 
просигнализироваватьть ссвовое-е
му хозяину, что впереди ка-
кой-то объект. А дальше уже 
человек наощупь определяет 
что это и как преодолеть – 

обойти, перешагнуть или 
пригнуться.
Все профессиональные по-

водыри маршруты движения 
своего хозяина запоминают 
с первого раза, но не за спа-
сибо. Каждый шаг в правиль-
ном направлении должен 
вознаграждаться какой-то 
вкусняшкой. Ода, к примеру, 
работает за сыр – очень его 
любит, но злоупотреблять им 
хозяйка не позволяет. Пово-
дырь, чтобы выполнять свою 
работу, должен быть здоров, 
а для этого нужно соблюдать 
строгую диету.

- Я понимаю, что Ода не 
вечная. Еще шесть-семь лет 
она мне прослужит, а потом… 
Уверенно могу сказать, что 
другого поводыря не возьму. 
Меня с ней связывает гораздо 
большее, чем шлейка, протя-
нутая от руки к ошейнику, – 
рассуждает Светлана Плот-
никова. – Наверное, в этом и 
заключается уникальность 
собак-поводырей – в умении 
не задумываясь дарить нам 
свои жизни без остатка и да-
вать возможность смотреть 
на этот мир их глазами.

Анастасия БЕЙФУС  
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