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СЕГОДНЯ 

Прямая линия 
«ВБ»

2 ноября на прямой линии 
с читателями газеты «Вечер-
ний Барнаул» – глава админи-
страции Центрального района 
г. Барнаула Максим Сабына. 
Максим Николаевич ответит 
на ваши вопросы по телефону 
36-20-48 с 16.00 до 17.00. 

9 ноября состоится тематиче-
ская прямая линия по вопросам 
реализации инициативных про-
ектов на территории города – 
на вопросы ответят представи-
тели комитета общественных 
связей и безопасности Барнаула. 
16 ноября – с председателем ко-
митета по культуре администра-
ции города Валерием Паршко-
вым, 23 ноября – с председателем 
комитета по физической культуре 
и спорту Петром Кобзаренко, 
30 ноября – тематическая прямая 
линия по дорожно-транспорт-
ной ситуации на территории 
Барнаула. 

АНОНС

На ярмарку
4 ноября в Барнауле прой-

дут заключительные осенние 
продовольственные ярмарки. 
Широкий ассортимент про-

довольственных товаров: мясо 
птицы, свинину и говядину, 
колбасные, мясные, рыбные де-
ликатесы; растительное масло, 
кондитерские и хлебобулочные 
изделия, муку и крупы, сахар, 
яйцо, фрукты, овощи предложат 
предприятия пищевой и перера-
батывающей промышленности 
Барнаула и Алтайского края. 
Ярмарочные площадки будут 

размещены с 10.00 до 14.00 по 
адресам:  Железнодорожный рай-
он – пр. Ленина, 71; Индустриаль-
ный район – ул. 50 лет СССР, 51а; 
Ленинский район – пл. Народ-
ная; Октябрьский район – пр. Ле-
нина, 152; Центральный район – 
пр. Красноармейский, 36; ул. Чай-
ковского, 21. 
В связи с санитарно-эпиде-

миологической обстановкой по-
купателей просят на ярмарках 
соблюдать масочный режим.

Я  ГРАЖДАНИН 

Первый 
документ
В администрации Железно-

дорожного района состоялось 
торжественное мероприятие 
«Я - гражданин!», приурочен-
ное к Дню народного единства.
Семь 14-летних жителей 

города получили свой первый 
главный документ. Паспорта 
вручили глава администрации 
района Михаил Звягинцев и 
начальник отдела по вопросам 
миграции ОП по Железнодорож-
ному району УМВД России по 
городу Барнаулу Олег Тицких. 
Глава района поздравил каждого 
подростка с этим знаменатель-
ным событием, произнес на-
путственные слова и пожелал 
успехов в учебе. На мероприятии 
соблюдались все противоэпиде-
мические требования.

СЕЗОН

Профилактика
Парк культуры и отдыха 

«Центральный» в Барнауле 
готовят к зимнему сезону.
С 30 октября парк закрылся 

для посещений, перед насту-
плением зимы в нем проведут 
профилактические работы, а 
также уже традиционно зальют 
ледовый каток. Как уточняют 
в парке «Центральный», дату 
открытия сообщат позднее.

Пресс-центр администрации 
г. Барнаула.
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Барнаульские активисты приняли участие в озеленении 
Индустриального района

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

На дороге
В связи с низкими температурами 

и снегопадом барнаульская дорожная 
служба вывела в ночь с 31 октября на 
1 ноября 67 коммунальных дорожных 
машин. 
В первый снегопад на дежурство засту-

пили инженерно-технические сотрудники, 
водители и машинисты. Спецтехника об-
работала песко-соляной смесью не только 
перекрестки, мостовые сооружения, спу-
ски и подъемы, но и всю проезжую часть 
по маршрутам общественного транспор-
та. На это израсходовали 399 тонн смеси. 
В настоящий момент проезжая часть уже 
посыпана. На дороге работали тракторы, 
оборудованные щетками для прометания. Их 
задача – очистить тротуары для пешеходов.

1 ноября находились на дежурстве и 
были готовы к выезду 80 единиц дорожной 
техники. Ручным трудом были заняты 123 
дорожных рабочих «Автодорстроя». Они 
посыпали песком остановки и подходы к 
пешеходным переходам.

На особом контроле
В барнаульских торговых центрах и 

кафе проверяют соблюдение противо-
эпидемических норм. 
В районах города проходят рейды по 

соблюдению указа Губернатора на пред-
приятиях потребительского рынка. Их 
проводят специалисты районных админи-
страций, Управления Роспотребнадзора по 
Алтайскому краю, Управления Росгвардии 
по Алтайскому краю, сотрудники поли-
ции, представители народной дружины 
«Барнаульская».
Напоминаем: с 30 октября допуск в ТЦ 

и ТРЦ осуществляется при предъявлении 
гражданами документа, удостоверяющего 
личность, а также:

- действующего QR-кода, полученного на 
портале «Госуслуги», которым подтвержда-
ется получение гражданами второго ком-
понента вакцины или однокомпонентной 
вакцины, или сертификата профилактиче-
ской прививки от новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 на бумажном носителе;

- действующего QR-кода, которым под-
тверждается то, что граждане перенесли 
новую коронавирусную инфекцию COVID-19 
и с даты их выздоровления прошло не 
более 6 календарных месяцев;

- медицинского документа, подтвержда-
ющего наличие медицинских противо-
показаний от вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, и 
отрицательного ПЦР-теста, полученного 
не позднее, чем за 72 часа.
С 15 ноября обозначенные выше огра-

ничения будут применены для входа в 
театры, кинотеатры, концертные залы, 
учреждения клубного типа, цирки, бассей-
ны, фитнес-клубы, спортивные объекты, 
учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, 
дома и базы отдыха, санаторно-курортные 
организации (санатории), санаторно-оз-
доровительные детские лагеря кругло-
годичного действия, а также на объекты 
общественного питания (за исключением 
обслуживания навынос без посещения 
зала обслуживания, деятельности столо-
вых, буфетов, кафе и иных предприятий, 
осуществляющих организацию питания 
для работников предприятия).

QR-код доступен пользователям портала 
«Госуслуги»: в личном кабинете на портале, 
в мобильных приложениях  «Госуслуги» 
или «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

На улице Взлётной, на 
участке между улицами 
Шумакова и Лазурной, 
прибавится зеленых на-
саждений: в последние 
дни месячника осенней 
санитарной очистки и бла-
гоустройства здесь прошла 
акция по посадке деревьев. 
Сейчас саженцы еще не 
похожи на будущую аллею, 
но к следующему лету это 
место заметно преобра-
зится.

Инициаторами акции по 
посадке деревьев стали со-

трудники одного из барнауль-
ских агентств недвижимости. 
Они и обратились со своей 
идеей в администрацию 
Индустриального района, 
которая в свою очередь под-
держала активистов и по-
могла организовать акцию и 
полностью обеспечила участ-
ников инвентарем: лопатами, 
перчатками, ведрами для 
воды, мешками для мусора. 
С находящимся поблизости 
спортивным клубом пред-
ставители администрации 
района договорились о пре-
доставлении доступа к воде 
для полива саженцев.

- Благоустройство тер-

риторий города оказывает 
существенное влияние на 
качество жизни проживаю-
щих в нем людей, – отмечает 
Елена Метальникова, глав-
ный специалист управления 
коммунального хозяйства 
администрации Индустри-
ального района. – Только 
совместная деятельность 
жителей, организаций и 
предприятий Барнаула по 
благоустройству обществен-
ных территорий поможет 
сделать улицы более привле-
кательными, комфортными 
и уютными. Администрация 
района всегда поддержива-
ет инициативы жителей и 
готова в дальнейшем оказы-
вать помощь в проведении 
мероприятий по наведению 
санитарного порядка и озеле-
нению нашего города.

- Это уже не первая подоб-
ная акция: весной высадили 
20 берез на улице Лазурной – 
также при поддержке адми-
нистрации района. Нам это 
мероприятие понравилось, 
и сейчас мы запланировали 
увеличить масштаб и по-
садить уже 100 деревьев, – 
рассказывает Дмитрий Дво-
рядкин, руководитель ком-
пании, инициировавшей 
акцию. – Теперь хотим регу-
лярно, два раза в год, прини-
мать участие в озеленении 

родного района. Сегодня пла-
нируем высадить 50 рябин 
и 50 черемух. Место выбра-
но не случайно: в шаговой 
доступности находится наш 
офис, окна выходят на эту 
сторону, здесь живут наши со-
трудники, учатся наши дети, 
мы здесь постоянно гуляем, 
и вид этого пустыря, честно 
сказать, удручает.
Участники акции – со-

трудники агентства недви-
жимости, откликнувшиеся 
на инициативу коллег. По-
садку деревьев они называют 
своим вкладом в месячник 
санитарной очистки и бла-
гоустройства. Впрочем, пока 
одни активисты занимаются 
непосредственно саженцами, 
другие берут мешки для му-
сора и идут очищать кромку 
заросшего травой пустыря от 
фантиков, пакетов и буты-
лок. Участница акции Жанна 
Акимцева отмечает:

- Нравится видеть свой 
город красивым, чистым, ухо-
женным и зеленым. Я живу 
недалеко, на улице Сергея 
Ускова, здесь обычно не хожу, 
но все равно хочется, чтобы 
каждый уголок нашего города 
был чистым и нарядным. В 
этом октябре участвовала в 
экологической акции в парке 
«Изумрудный», а еще каждую 
весну мы с друзьями ездим в 

Светлана ЕРМОШИНА Научный Городок, очищаем 
от мусора берег Ляпихи. Ез-
дим неорганизованно, просто 
навести чистоту на берегу 
реки, потому что любим от-
дыхать там летом.

- Я живу на Власихинской, 
работаю на Балтийской, ре-
бенок ходит в школу № 132 
и регулярно занимается ро-
бототехникой в помещении 
на улице Шумакова, поэтому 
каждый день мы ходим или 
ездим именно по этому участ-
ку улицы, – говорит Дмитрий 
Дворядкин. – Если мы смо-
жем озеленить эту терри-
торию так, чтобы не было 
видно пустыря, я считаю, это 
будет весомый вклад в улуч-
шение внешнего облика на-
шего города. Очень приятно, 
что администрация района 
обеспечивает нас всем необ-
ходимым инвентарем, сразу 
появляется желание и впредь 
выходить на подобные акции. 
В апреле мы планируем снова 
вывести больше 70 человек 
на субботник для того, чтобы 
сделать район чище.

Для посадки на улице Взлётной активисты выбрали рябину и черемуху.

Акцию по посадке деревьев предложили сами жители Индустриального района.

Аллея на Взлётной

МЫ НА САЙТЕ BARNAUL.PRESS

20 человек 
участвовали в акции 
по посадке деревьев.
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Фото Андрея ЧУРИЛОВА

СПРАВКА ВБ

Для беспрепятственной работы 
снегоуборочной техники с 8 ноября 
будет введен запрет на остановку и 
стоянку транспортных средств на 
17 участках улиц Барнаула. Ограни-
чение будет действовать преимуще-
ственно в ночное время.

Сквозь призму бюджета

Олеся МАТЮХИНА

На сессии Барнаульской го-
родской Думы, состоявшейся 
29 октября, кроме бюджета 
было рассмотрено еще более 
20 вопросов. В работе сессии 
принял участие глава города 
Вячеслав Франк.

По словам председателя ко-
митета по финансам, налоговой 
и кредитной политике города 
Барнаула Надежды Тиньгаевой, 
проект бюджета города на новый 
трехлетний период прошел про-
цедуру публичных слушаний, 
предварительное обсуждение 
на комитетах городской Думы. 
Утверждены следующие параме-
тры бюджета: доходы прогнози-
руются в размере 17,3 млрд руб., 
расходы составят 18,1 млрд руб., 
дефицит 884,8 млн руб. Большая 
часть средств расходов направ-
лена на социальную сферу: обра-
зование, социальную поддержку, 
развитие культуры и спорта.
По словам председателя БГД 

Галины Буевич, бюджет 2022 года 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года «подрос» 
более чем на миллиард, но для 
депутатов показательна другая 
цифра – рост собственных налого-
вых и неналоговых поступлений 
до 8,9 млрд руб. Это говорит о 
том, что экономическая ситуация 
постепенно приходит в норму и 
по отдельным позициям даже 
улучшается.

- Приоритетным направле-
нием расходов остается оплата 
труда работников бюджетной 
сферы: более 50% бюджета. Фи-
нансирование этой статьи будет 
осуществляться из краевого бюд-
жета и составит 212 млн руб., – 
отметила спикер. – При краевой 
поддержке Барнаул участвует в 
региональном проекте «Совре-
менная школа»: запланирова-
ны строительство пристройки 
к школе № 98 во Власихе и при-
стройки к зданию лицея № 121. 
В рамках индивидуальной про-
граммы социально-экономи-
ческого развития Алтайского 
края на 2020-2024 годы про-
должатся возведение школы в 
мкр. Спутник, дороги по Север-
ному Власихинскому проезду. 
Начнется строительство дорог по 
улицам Христенко и 280-летия 
Барнаула, малая проезжая часть 
Павловского тракта. В рамках 
национального проекта «Жилье 
и городская среда» запланирова-
ны средства на строительство 

двух дорог по пр. Энергетиков и 
ул. 65 лет Победы.
В бюджете заложено софи-

нансирование национальных 
проектов, краевых и муници-
пальных программ. Так, в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда» федеральной программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» в 2022 году будут 
благоустроены 65 дворов. Барна-
ул включен в перечень проектов, 
реализуемых за счет бюджетных 
инфраструктурных кредитов, в 
2022-2023 годах будут выпол-
няться работы по реконструк-
ции путепроводов по пр. Ленина 
через железнодорожные пути. 
Стоимость реализации данного 
объекта составит 2,1 млрд руб.
При непосредственном уча-

стии жителей реализуется проект 
поддержки местных инициатив 
Алтайского края, благоустройство 
дворов, общественных террито-
рий. В сентябре текущего года 
городской Думой принят ряд 
нормативных правовых актов для 
реализации инициатив барнауль-
цев на всей территории города, 
а не только в пригороде. На их 
софинансирование в проекте 
бюджета города предусмотрено 
по 20 млн руб. ежегодно.
На заседании Думы приня-

ли решение «Об утверждении 

Положений о районах города 
Барнаула и администрациях рай-
онов города Барнаула». Большую 
часть полномочий закрепляют 
уже фактически осуществляе-
мые администрациями районов 
функции. Многие направления 
работы администрации районов 
исполняли на практике, в связи 
со сложившимся распределени-
ем функций, или по доверенно-
сти от администрации города 
или комитета ЖКХ (например, 
представление интересов соб-
ственника муниципального 
жилья).
Теперь вопросы ликвидации 

несанкционированных свалок, а 
также меры, направленные на 
предотвращение их появления, 
остаются только в компетенции 
администраций районов города, 
а не отдела по охране окружаю-
щей среды администрации. При 
этом есть функции, которые у 
районов исключаются новым 
Положением о районах, и внутри 
своей структуры каждая адми-
нистрация может обязанности 
служащих перераспределить на 
новые появившиеся направле-
ния. Например, исключаются 
полномочия администраций 
районов на проведение муници-
пального земельного контроля, 
в полном объеме они будут у 

комитета по земельным ресур-
сам и землеустройству города 
Барнаула.
На сессии также рассмотрели 

вопрос по внесению изменений в 
Генеральный план города. Депу-
татам и профильным комитетам 
предстоит проработать предло-
жения по изменениям, чтобы, 

ЗДОРОВЬЕ

В ближайшем доступе
В пригороде Барнаула начали работать два дополни-

тельных пункта, в которых можно поставить прививку 
от коронавируса и гриппа, пройти ревакцинацию. Эти 
пункты ведут прием граждан без предварительной записи.
Адреса: п. Центральный, на базе ФАПа, ул. Мира, 5, с 8.00 

до 16.00 (дополнительная информация по телефону 67-76-06);
п. Южный, передвижной пункт на базе КГБУЗ «Городская 

больница № 10, г. Барнаул» (ул. Белинского, 2) с 8.30 до 20.00.
Вакцинация проходит бесплатно. С собой нужно взять 

полис ОМС, паспорт и СНИЛС. Каждому выдадут памятку 
о прохождении вакцинации и о дате повторной прививки.
Напомним, кроме дополнительных пунктов в поселках 

Центральном и Южном, в Барнауле прививают от корона-
вируса и гриппа по 16 адресам.

ВЫПЛАТЫ

Дорогой жизни
Блокадники и награжденные за оборону Ленинграда 

получат единовременные выплаты по 50 тыс. руб.
Жители Алтайского края, награжденные медалью «За оборону 

Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
получат единовременную выплату в размере 50 тыс. руб.
Указом Президента РФ она установлена в связи с 80-й 

годовщиной открытия Дороги жизни (22 ноября 1941 года). 
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 20 октя-
бря подписал Постановление № 1790, в котором прописаны 
правила осуществления выплаты.
Средства перечислят органы, осуществляющие пенсионное 

обеспечение граждан, в ноябре одновременно с пенсией. Те 
граждане, которые получают две пенсии, выплату получат 
по линии ПФР. Право на выплату определяется на дату всту-
пления в силу Указа, а именно 17 сентября 2021 года.
В регионе на 25 октября 2021 года проживают 157 ветеранов, 

имеющих право на единовременную выплату. Обращаться 
никуда не потребуется. Сотрудники Фонда сами начислят и 
произведут выплату на основании имеющихся в распоряже-
нии документов.
Гражданам, проживающим в организациях, предоставляю-

щих социальные услуги в стационарной форме, перечисление 
средств осуществится в полном размере.

Соб. инф.

ТРАНСПОРТ

На линию

МУП «Горэлектротранс» города Барнаула выпустило 
на линию десятый модернизированный трамвай.
Обновленный вагон начал перевозить пассажиров с 

30 октября и будет работать по маршруту № 7. Запуск трамвая 
приурочили ко Дню работника автомобильного и городского 
пассажирского транспорта.

- Программа капитально-восстановительного ремонта 
подвижного состава реализуется на предприятии с 2019 года. 
За этот период нам удалось полностью модернизировать десять 
трамвайных вагонов модели Т3. Еще два трамвая – в стадии 
обновления, – рассказал директор МУП «Горэлектротранс» 
г. Барнаула Николай Петряшин.
Он отметил, что электротранспорт регулярно проходит 

плановое техобслуживание и текущий ремонт. Это позволяет 
сохранить трамваи и продлить им срок эксплуатации. Во время 
проведения ремонтных работ в трамвае полностью меняется 
внутренняя и внешняя обшивка кузова, происходит замена 
электропроводки, модернизация электрооборудования, а также 
ремонт ходовой части. На ремонт одного вагона предприятие 
тратит более 6 миллионов рублей, что в пять раз меньше, 
чем стоит аналогичный новый трамвай.
Как отметили в МУП «Горэлектротранс» города Барнаула, 

ежегодно на ремонтные работы подвижного состава и инфра-
структуры предприятие затрачивает более 100 миллионов 
рублей.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

РЕЙД

Без торговли с лотка
Как в пригороде Барнаула борются со стихийными 

продавцами.
Научногородокская сельская администрация ежемесячно 

проводит рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению 
несанкционированной торговли на пригородной территории 
Ленинского района. Специалисты администрации совместно с 
членами звена ДНД «Муниципальный дозор» и сотрудниками 
полиции разъясняют необходимость торговли в границах 
схемы размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории района.

- Специально отведенных для уличной торговли площадок в 
пригороде нет, все они расположены на территории Ленинского 
района, – рассказала главный специалист Научногородокской 
сельской администрации Анна Гордымова. – Любителей же 
продавать товары с лотка хватает и у нас. Торгуют сажен-
цами и навозом весной, вещами – круглогодично. Кто-то с 
машины, а кто-то устраивается основательно. Чаще всего 
сигналы поступают от жителей, поскольку такие продавцы 
оставляют после себя много мусора и мешают пешеходам. 
Да и мы выходим в рейды постоянно. Как правило, продавцы 
не местные, приехали в поселок впервые, поэтому им хватает 
разъяснений. Но бывают исключения: в этом году мы наложи-
ли на злостную нарушительницу административный штраф 
в 500 рублей, надеюсь, что такая мера заставит ее соблюдать 
законодательство.
Напомним, что граждан, самовольно реализующих про-

дукцию с нарушением схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, привлекают к административной ответ-
ственности. Так, в 2021 году на пригородной территории 
административной комиссией вынесено 14 постановлений, 
нарушителям назначены наказания в виде штрафов и преду-
преждений.

Олеся МАТЮХИНА.

Анастасия БЕЙФУС

Комфорт от погоды не зависит

В данный момент подготовка 
к зиме в «Автодорстрое» полно-
стью завершена, все необходи-
мые мероприятия выполнены: 
песко-соляная смесь в объеме 
44 тыс. тонн заготовлена, тех-
ника отремонтирована и перео-
борудована под зимние работы, 
актуализирована схема уборки 
городских улиц, определены 
девять площадок для складиро-
вания убранного снега, частично 
обновлен парк спецмашин.

- Наше предприятие уком-
плектовано 248 единицами 

техники и каждый год авто-
парк пополняется, – отметил 
руководитель МБУ «Автодор-
строй» Андрей Курышин. – 
В 2020 году было приобрете-
но 25 единиц техники на сум-
му 89 млн руб., в 2021 году – 
четыре единицы передало Пра-
вительство Алтайского края. До 
конца года ожидаем поступле-
ние еще 12 единиц техники. 
В результате закупки новых 
машин общий их износ удалось 
снизить. Однако количества 
техники все еще недостаточно, 

чтобы полностью закрыть по-
требности Барнаула в рамках 
зимнего содержания дорожной 
сети. По этой причине в зави-
симости от погодных условий 
может снижаться кратность 
уборки городских улиц.
В ходе совещания была за-

тронута проблема кадрового 
дефицита в «Автодорстрое». 
Вячеслав Франк поручил про-
фильным комитетам рассмо-
треть возможность повышения 
заработной платы сотрудников 
«Автодорстроя», чтобы улуч-

шить укомплектованность пред-
приятия рабочими, дворниками 
и машинистами спецтехники.
Обсуждая организацию 

очистки дорог в зимний период, 
Вячеслав Франк напомнил 
всем присутствующим, что в 
минувшую зиму жители города 
часто обращались с жалоба-
ми на недостаточную уборку 
тротуаров. «Эту ситуацию надо 
исправлять», – подчеркнул Вя-
чеслав Генрихович и добавил, 
что нынешней зимой, какой 
бы снежной она ни была, все 
пешеходные зоны должны очи-
щаться качественно и регуляр-
но, чтобы перемещение людей 
было максимально комфортным 
и безопасным.
Добавим, что с 1 января 2022 

года начнут действовать новые 
правила, согласно которым пол-
номочия по очистке от снега 
112 внутриквартальных про-
ездов сняты с муниципального 
предприятия «Автодорстрой» 
и переданы районным адми-
нистрациям. Ожидается, что 
6 декабря районные бюджеты 
пополнятся соответствующим 
объемом средств для реали-
зации новых полномочий в 
следующем году, а пока очи-
щать внутридворовые проез-
ды от снежных заносов будет 
«Автодорстрой».

Депутаты БГД приняли главный финансовый документ города на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов в первом чтении

когда определится и приступит к 
работе подрядчик, он делал это, 
опираясь на мнение депутатов 
и жителей города.
Депутаты БГД обсудили во-

прос повышения тарифов на 
проезд в общественном транс-
порте. В сложившейся ситуа-
ции для поддержки городско-
го транспортного сообщения 
и обеспечения его работы 
повышение тарифов является 
одной из вынужденных мер. 
Решение о повышении стои-
мости тарифа на проезд в об-
щественном транспорте ранее 
было единогласно поддержа-
но членами Общественной 
палаты г. Барнаула. Предлага-
ется в новой тарифной линейке 
по единому проездному, про-
ездному на электротранспорт 
и «Электронному кошельку» 
увеличить стоимость на 3 руб. 
Будет сохранена и низкая оплата 
проезда для городских льгот-
ников: школьников, студентов 
и пенсионеров. Максимальное 
увеличение – на 5 руб., плани-
руется на разовые поездки за 
наличный расчет и по бескон-
тактным банковским картам.

Глава Барнаула Вячеслав 
Франк провел совещание по 
содержанию улично-дорож-
ной сети города в зимний 
период 2021-2022 годов. 
В нем приняли участие ру-
ководители дорожных служб 
и профильных комитетов 
администрации, а также 
главы всех районов краевой 
столицы.

По словам Антона Шело-
менцева, председателя город-
ского комитета по дорожному 
хозяйству, благоустройству, 
транспорту и связи, на зимнее 
содержание 7,1 млн кв. м улич-
но-дорожной сети в бюджете 
города предусмотрено более 
350 млн руб. Эти средства МБУ 
«Автодорстрой» начнет осваи-
вать, когда приступит к убор-
ке городских дорог от снега и 
наледи. А погодные условия 
ухудшились уже на этой неделе: 
дождь, мокрый снег, гололед. 

Барнаульские дорожники готовы к работе в зимних условиях.

Приоритетным направлением расходов в городском бюджете остается социальная сфера.

С учетом средств Фонда 
реформирования жилищно-
коммунального хозяйства, в 
следующем году из аварийного 
жилья планируется расселить 
более 2800 барнаульцев. 
Принимая во внимание 
важность проблемы сокращения 
жилья, признанного аварийным 
после 1 января 2017 года, 
в городском бюджете на 
предстоящий бюджетный 
период запланировано еще 
по 322,8 млн руб. ежегодно.
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КАНИКУЛЫ

Расширенная реальность
С понедельника по среду в Детском технопарке Алтайского 

края «Кванториум.22» проходит межрегиональный хакатон 
по разработке XR – Extended Reality, расширенная реальность.
В течение трех дней молодые люди от 11 до 21 года (учащиеся 

организаций основного и среднего общего, среднего профессио-
нального и дополнительного образования) будут решать реальные 
инженерные задачи, разрабатывать мобильные приложения, 
приложения с дополненной и виртуальной реальностью. Защи-
щать итоговые работы станут капитаны команд в форме корот-
ких докладов и презентаций. Все участники хакатона получат 
сертификаты, победители – кубки и дипломы I, II, III степени.
Хакатон проводится с целью повышения интереса детей и мо-

лодежи к разработке приложений с технологиями дополненной и 
смешанной реальности, различным направлениям технического 
творчества, современным инновационным технологиям и ин-
женерным специальностям, создания условий для дальнейшего 
интеллектуального и творческого развития обучающихся. Его ор-
ганизаторы – Детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22» 
и Центр опережающей профессиональной подготовки, структурное 
подразделение Алтайского политехнического техникума. В каче-
стве партнеров выступают предприятия и вузы Алтайского края.
Репортаж с события читайте в одном из следующих номеров 

«ВБ».
Юлия НЕВОЛИНА.

ПРОЕКТ 

Для народной дружины
Новую форму сшили для дружинников города на средства 

гранта администрации Барнаула.

В Центральном районе Барнаула для районного отряда народной 
дружины «Барнаульская» изготовили новые форменные значки, 
куртки и жилеты. Это стало возможным благодаря победе ТОС 
поселков Черницк и Мохнатушка в конкурсе на соискание гран-
тов администрации города среди некоммерческих организаций.
Грант на реализацию проекта «Дружина» составил 185 тысяч 

рублей. На эти средства сшили 100 жилетов и 100 курток, изго-
товили 200 значков. Новая форма имеет привычный синий цвет, 
вертикальные и горизонтальные светоотражающие полоски и 
фирменную эмблему ДНД. Благодаря яркому цвету и светоот-
ражающей ленте стражи порядка будут узнаваемы и видимы в 
любое время суток и на значительном расстоянии.
Напомним: деятельность отряда народной дружины «Барна-

ульская» направлена на помощь полиции в охране общественного 
порядка, снижение преступности и профилактики правонаруше-
ний, а также участие жителей района в добровольческих акциях.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН

С добром по жизни
В Барнауле подвели итоги краевого конкурса «Марафон 

добрых дел – 2021».
В ходе слета «серебряных» волонтеров, который традицион-

но проводится в конце месячника пожилого человека, назвали 
имена самых активных добровольцев. Кстати, в этом году слет 
прошел в формате онлайн из-за сложной эпидемиологической 
ситуации, к нему подключились волонтеры со всех районов края.
Всего на конкурс поступило 300 заявок от 35 отрядов нашего 

региона. Одна заявка равна одному доброму делу. Первое место 
заслуженно досталось барнаульскому активисту Игорю Якубе, ко-
торый в прошлом году, кстати, тоже был победителем. Он проводит 
праздники для ребят в детских домах, шефствует над инвалидами. 
Несмотря на ковидные ограничения, продолжает эмоционально 
поддерживать маленьких пациентов в детских больницах – в образе 
клоуна устраивает небольшие представления под окнами их палат. 
Еще доброволец стал полуфиналистом конкурса «Мы вместе».

- Когда я участвую в мероприятиях, в акциях, помогаю людям, 
то чувствую, что живу, – говорит Игорь Николаевич.
Вторыми стали волонтеры из рубцовской организации «Шаг 

навстречу». Они помогают детям создавать поделки, организуют 
сборы вещей для нуждающихся, проводят праздники, а также 
организуют реабилитационный досуг инвалидов. Третье место 
поделили Елена Грачёва из села Черемного и Лидия Данилова 
из Новоалтайска. Они успели реализовать много полезных про-
ектов, в их числе и занятия с молодежью, и акция «Соседская 
помощь», и обустройство территорий. А сейчас оба волонтера 
участвуют в организации переписи населения.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Погиб сотрудник ДПС
В барнаульской лесополосе нашли мертвым инспектора 

ДПС.
Тело 48-летнего сотрудника дорожной полиции обнаружили 

28 октября недалеко от садоводства «Дизель» в районе здания 
на проспекте Космонавтов, 88. В шесть часов вечера того же дня 
мужчина должен был выйти на смену, когда его не оказалось 
на месте, коллеги начали поиск. 
Инспектор был одет в гражданскую одежду, эксперты признаков 

насильственной смерти не обнаружили. На данный момент идет 
проверка произошедшего и устанавливается причина смерти.
О погибшем известно, что он уже 16 лет работал в органах, а 

последнюю должность занимал с 2014 года. Спиртными напитка-
ми никогда не злоупотреблял, к работе относился ответственно 
и без нареканий. 

Трое пострадавших
В Барнауле в ночь на 30 октября произошла авария с 

участием двух автомобилей. 
На пересечении пр. Ленина и ул. Ползунова 34-летний во-

дитель Mitsubishi Pajero проехал на красный сигнал светофора, 
тем самым протаранив автомобиль марки Toyota Corolla, за 
рулем которого был 30-летний мужчина. В ходе столкновения 
травмы получил водитель последней машины, а также две его 
пассажирки 21 и 22 лет. 
Всех пострадавших госпитализировали, полиция проводит 

проверку. 
Светлана МОЛОКАНОВА.

Семейная традиция
В Барнауле подвели итоги эстафеты родительского подвига

В Барнауле наградили 
победителей и участников 
муниципального этапа эста-
феты родительского подвига 
«Согрей теплом родительско-
го сердца».

Участников оценивали по но-
минациям: «Многодетная се-
мья», «Молодая семья», «Сельская 
семья» и «Семья – хранитель 
традиций». На муниципальном 
уровне в этом году не поступило 
заявок по номинации «Золотая 
семья», в которой награждаются 
супруги, прожившие в зареги-
стрированном браке 50 лет и 
более. А самой многочисленной 
номинацией стала «Многодетная 
семья»: проявить себя в эстафете 
родительского подвига решили 
13 супружеских пар, воспитыва-
ющих трех и более детей.
К участникам проекта со сло-

вами благодарности обратились 
председатель комитета по со-
циальной поддержке населе-
ния администрации Барнаула 
Марина Тибекина, депутаты 
Барнаульской городской Думы 
Марина Понкрашёва и Инесса 
Грицай. Они же наградили наи-
более активные и креативные 
семьи. В силу эпидемиологиче-
ской обстановки подарки при-
няли родители, победившие в 
городском этапе эстафеты, дети 
в этот день остались дома.

Одной из победивших в этапе 
эстафеты стала многодетная 
семья Зубаревых. Ольга и Ми-
хаил – счастливые родители 
двоих сыновей и дочки. У этой 
большой семьи есть общее ув-
лечение – мыловарение.

- Я люблю лепить из глины, – 
рассказывает Ольга Зубарева, – 
сыновья подглядывали, чем я 
занимаюсь, заинтересовались. 
Потом папа купил все для мы-
ловарения, и теперь у нас такое 
семейное хобби.

- Также любим совместно 
отдыхать, – добавляет Михаил 
Зубарев. – У нас две кошки и две 
собаки – аляскинские маламуты, 
ездовые. Дети гуляют с ними, 
заботятся о них. Зимой цепля-
ем собак к «ватрушкам» или 
снегокатам и катаем детей по 
лесу. А летом – на велосипедах, 

тоже вместе с собаками, чтобы 
они набегались.
Прогулки и путешествия – об-

щее хобби для многих активных 
барнаульских семей. Так, супру-
ги Никулкины, отмеченные в 
числе победителей в номинации 
«Семья – хранитель традиций», 
вместе с двумя детьми часто 

ездят по Алтайскому краю и со-
седним регионам, предпочитая 
непопулярные у туристов места.

- В Алтайском крае очень мно-
го таких мест, где мы еще не 
были, – говорит Владимир Ни-
кулкин. – Не надо ездить далеко, 
за границу, когда совсем рядом 
столько неисследованного! Са-
мое длительное путешествие в 
этом году – по Новосибирской 
области, за четыре дня мы объ-
ехали много живописных мест, 
узнали, что всего в 20 км от Но-
восибирска есть водопады –  о 
них нам рассказали местные 
жители, навели нас на маршрут.
Но самая любимая детиш-

ками семейная традиция Ни-
кулкиных – это ежевечерние 
чтения.

- Детки с нетерпением ждут 
вечера, когда мы выбираем кни-

гу, читаем ее и обсуждаем, это 
очень сближает всех членов 
семьи, – признается Надежда 
Никулкина. – Младшему 5 лет, 
старшей 9, и читаем мы лите-
ратуру, которую подбирают они 
сами. Младший предпочитает 
занимательные энциклопедии, 
в том числе связанные с во-
енной тематикой, потому что 
супруг тоже любит темы исто-
рического наследия и времен 
Великой Отечественной войны. 
А дочери нравятся стихотворе-
ния. Вчера мы читали «Сказку 
о царе Салтане». Вообще у нас 
большая домашняя библиотека, 
мы часто покупаем книги. Дру-
гие детки в торговых центрах 
обычно просят купить игрушки, 
а наши так увлечены литерату-
рой, что в магазинах их сложно 
оторвать от книжных полок.

Саму суть проекта все участ-
ники понимают в достойном 
воспитании подрастающего 
поколения. Так, молодой отец 
Игорь Ивко считает:

- В наше время родительский 
подвиг – это, наверное, когда у 
тебя получается правильно вос-
питать своего ребенка, привить 
важные качества: культурность, 
уважение к старшим, социаль-
ную активность.
Многодетный папа Михаил 

Зубарев соглашается:
- Быть родителем – это боль-

шая ответственность. Мало ро-
дить детей, надо их вывести в 
люди, чтобы они стали поря-
дочными, проявляли заботу о 
своих близких, были вниматель-
ными не только к своим роди-
телям, но и ко всему старшему 
поколению.

Светлана ЕРМОШИНА 

С заботой о своем имуществе

Максим и Олеся Калинины – одни из победителей в номинации «Семья – хранитель традиций». Фото Андрея ЧУРИЛОВА 

Традиционно эстафета 
родительского подвига 
«Согрей теплом родительского 
сердца» проводится в два 
этапа: муниципальный 
и краевой.

26 октября начальник 
территориального отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
№ 1 УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю Мак-
сим Чертов провел прямую 
линию для читателей «Ве-
чернего Барнаула».

Неудаляемая сигнализация
- Скоро мы въезжаем в 
квартиру в новострой-
ке. В каждой комнате 
на потолке там висят 
датчики пожарной 
сигнализации. Соседи 
в домовом чате уже го-
ворят, что будут их 
снимать. Меня тоже 
смущает то, что сиг-
нализация стоит на 
кухне, и если что-то 
пригорит, то она сра-
ботает. Можно ли ее 
убрать?

- Надо смотреть. Если у вас 
установлен автономный пожар-
ный извещатель, то он будет 
подавать звуковое оповещение 
только у вас в квартире. Вы мо-
жете его демонтировать при 
проведении отделочных работ 
по ремонту, но после проведения 
ремонта необходимо вернуть 
извещатель на место. Если он 
включен в общедомовую систему 
и это предусмотрено проектом, 
то его демонтаж не допускается. 
Данные с такого прибора выво-
дятся на общедомовой пульт в 
помещении охраны либо у кон-
сьержа. И если обрезать провод, 
то будет гореть индикатор, что 
у вас неисправность. Соответ-
ственно та организация, которая 
монтировала вам сигнализацию 
и которая будет ее обслуживать, 
придет к вам посмотреть, что 
случилось.

- А если мы будем делать 
подвесной потолок, то 
сигнализация ведь оста-

нется под ним? Что с 
этим делать?
- В этом случае, если сработа-

ет извещатель, вы не сможете с 
ним ничего сделать. Надо будет 
снимать весь потолок. Как тут 
поступить? Обратитесь в ли-
цензированную организацию, 
которая монтировала сигнали-
зацию. Она поможет перенести 
датчик в другое место, напри-
мер, установить на стене.

Страховка от пожара
- На дачу заехали не 
очень благополучные со-
седи. Были с ними уже 
неприятные инциденты. 
Сейчас я из садоводства 
уехала и не вернусь до 
весны. А они там еще 
остаются. Есть ли спо-
соб застраховать иму-
щество от пожара?
- Это ваше право, законом оно 

предусмотрено. Служба государ-
ственного пожарного надзора 
страхованием не занимается. 
Но если хотите обезопасить 
свое имущество, то обратитесь в 
страховую компанию. На нашем 
рынке много компаний, которые 
оказывают услуги страхования 
от пожара любого движимого и 
недвижимого имущества.

- А ваши сотрудники в 
садоводствах ведут ка-
кое-то дежурство, от-
слеживают, чтобы ни-
кто не нарушал правила 
пожарной безопасности?
- Да, в весенне-летний и 

осенне-зимний пожароопасный 
период мы в рамках профилак-
тических мероприятий выходим 
в садоводства, проводим рейды. 
Привлекаем для этого предсе-
дателей садоводств, участко-

вых уполномоченных полиции, 
раздаем памятки, проводим 
инструктажи. Также в рамках 
контрольно-надзорных меро-
приятий проверяем садовод-
ства. Если выявляем какие-то 
замечания, то принимаем меры 
административного характера.

Решетки на окнах
- Мы живем на первом 
этаже, собираемся ста-
вить решетки на окна. 
Скажите, какие сейчас 
требования по правилам 
пожарной безопаснос-
ти – все решетки должны 
быть распашными или 
достаточно, чтобы толь-
ко одна открывалась?
- Устанавливать решетки на 

окнах нормы пожарной без-
опасности не запрещают, но 
нужно правильно выбрать тип 
конструкции. Пожарные службы 
не рекомендуют устанавливать 
глухие решетки на окнах перво-
го или цокольного этажа и под-
вальных помещений, поскольку 
через эти окна удобно проводить 
аварийную эвакуацию жильцов, 
если основной и эвакуационный 
выходы недоступны.

На учебу в МЧС
- Максим Алексеевич, 
скажите, как выучиться 
на пожарного?

- В настоящий момент Глав-
ное управление МЧС России 
по Алтайскому краю проводит 
отбор кандидатов для поступле-
ния на очную форму обучения 
за счет средств федерального 
бюджета в учреждения высшего 
образования МЧС России. Объ-
явлен набор на специальности 
«Техносферная безопасность» 
и «Пожарная безопасность». 
До начала вступительных эк-
заменов кандидаты должны 
пройти медицинскую комиссию, 
психологическое обследование, 
проверку на наличие судимости 
(это же касается и близких род-
ственников), сдать нормативы 
по физической подготовке. За-
тем будут экзамены по матема-
тике, физике, русскому языку.
В ходе обучения курсант вы-

бирает направление. Либо он 
идет в службу пожаротушения, 
либо в пожарный надзор. Вы-
пускнику присваивается звание 
лейтенанта внутренней службы 
и гарантируется трудоустрой-
ство в подразделениях МЧС на 
территории Алтайского края. Он 
может работать начальником 
караула, пожарным инспекто-
ром либо дознавателем. Для 
получения более подробной ин-
формации вы можете обратиться 
в Главное управление МЧС по 
адресу: ул. Взлётная, 2и, или по 
телефону 8 (3852) 202-257.

СПРАВКА ВБ

За 9 месяцев 2021 года в Барнауле произошло 2032 по-
жара, что на 8,13 процента меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Погибли 23 человека, 22 получи-
ли травмы. Сотрудники пожарной охраны спасли около 
300 человек, из них 40 детей.
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На площадке Центральной 
детской библиотеки им. К.И. 
Чуковского отметили 130-летие 
Александра Волкова. Творчест-
ву этого писателя и драматурга 
был посвящен литературный 
квест «По дорогам волшебной 
страны», в котором приняли 
участие 20 ребят-победителей 
отборочного тура от 8 до 11 лет.

Организатором квеста высту-
пила Централизованная библи-
отечная система города Барна-
ула. Отборочный тур стартовал
27 сентября во всех барнаульских 

библиотеках, где ребята демон-
стрировали знание текста, по-
жалуй, самой известной книги 
Александра Волкова – «Волшеб-
ник Изумрудного города», а также 
свои творческие способности –
создавали рисунки и поделки на 
тему сказки. Заключительный этап 
собрал всех победителей в стенах 
Центральной детской библиотеки 
им. К.И. Чуковского, где им было 
предложено разделиться на пять 
команд и под присмотром провод-
ников-помощников посетить раз-
личные станции квеста. К примеру, 
в «Голубой стране» ребят встречал 
Страшила, в «Хижине Железного 
Дровосека» – герой, когда-то закол-
дованный злой Гингемой, в «Лесу 
саблезубых тигров» – Трусливый 
Лев, на «Маковом поле» – королева 
полевых мышей Рамина, а в «За-
мке волшебной Бастинды» – его 
коварная хозяйка. Победителями 
квеста стали те участники, которые 
не просто прошли весь маршрут и 
выполнили соответствующие зада-

ния, но и набрали максимальное 
количество баллов.

- Заключительная станция квеста –
«Изумрудный город», где ребята 
собрали карту, с помощью которой 
Элли смогла вернуться домой, – 
пояснила библиотекарь Централь-
ной детской библиотеки им. К.И. 
Чуковского Ольга Калугина. –
И если участниками квеста стали 
20 человек, то творческий конкурс, 
где младшеклассники рисовали, 
лепили и создавали поделки из 
картона, – около 30.
В итоге победителями квест-

игры «По дорогам волшебной 
страны» стали: Ксения Сметанина 
(1-е место), Эльвира Павлинова
(2-е место) и Герберт Маурер
(3-е место). В творческом конкур-
се победили: Григорий Шубкин 
(1-е место), Мария Пичугина
(2-е место) и Анастасия Садовникова 
(3-е место).

ДАТА

Памяти Достоевского
В течение ноября в библиотеках города будут про-

ходить мероприятия, приуроченные к празднованию 
200-летия со дня рождения Фёдора Достоевского.
Так, 10 ноября в Центральной детской библиотеке 

им. К.И. Чуковского (ул. Георгия Исакова, 170) пройдет 
флешмоб «Читаем Достоевского вместе» (16+), в библи-
отеке № 1 (ул. Молодёжная, 68) – литературная игра 
«Преступление и наказание» (12+), в библиотеке № 10 
(ул. Чайковского, 19) – литературная гостиная «Путь к 
состраданию» (16+), а в библиотеке № 36 (ул. Черны-
шевского, 55) объявлен День Достоевского «Диалог во 
времени» (16+). Вспомнят о судьбе писателя 11 ноября 
в библиотеке № 3 (ул. Кавалерийская, 13), в библиотеке 
№ 22 (ул. Шукшина, 1), в библиотеке № 4, действующей 
на базе лицея № 121 (ул. Взлётная, 28). А 22 ноября в 
Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева 
пройдут городские историко-литературные чтения «Ф.М. 
Достоевский – писатель, потрясающий душу» (16+).

АКЦИЯ

Юбилейные чтения
В Барнауле прошли X краевые чтения, посвя-

щенные памяти писателя и общественного деятеля 
Владимира Свинцова. По этому поводу в ГМИЛИКА 
собрались известные на Алтае прозаики и поэты, 
близкие и друзья литератора.
Владимир Свинцов – автор более 50 книг, изданных 

в Барнауле, Новосибирске и Москве. Печатался в Чехо-
словакии и Болгарии. Лауреат краевых и всероссийских 
литературных премий. Член Союза писателей России с 
1988 года. Заслуженный работник культуры (1999). После 
службы на Черноморском флоте оказался в Барнауле, 
где работал водителем автобуса, милиционером, руко-
водителем Центрального спортивно-технического клуба 
ДОСААФ. Окончил Барнаульскую спецшколу МВД СССР, 
Высшую школу МВД СССР и адъюнктуру при ней. С 1980 
года в течение восьми лет возглавлял Алтайское бюро 
пропаганды художественной литературы. В 1988–1990 
и 1996–2004 годах был ответственным секретарем 
Алтайской краевой писательской организации, с 2000 
по 2008 – главным редактором журнала «Барнаул», 
с 2005 – директором Фонда творческих инициатив и 
советником мэра Барнаула по культуре.

В рамках встречи учащиеся школы № 24 и лицея № 121 
подготовили литературно-художественные композиции 
по произведениям Владимира Свинцова. С творческими 
номерами выступили и участники вокальной студии 
«Консонанс» из Центра детского творчества Центрального 
района. Кроме того, вниманию посетителей представлена 
выставка материалов из фондов музея о жизненном 
пути и творческом наследии писателя.

КОНЦЕРТ

Вокруг круглых дат
На сцене Краевой филармонии выступят пиа-

нисты Геннадий Пыстин и Дмитрий Карпов, трио 
Hard Jazz Project.
В программу «Юбилеи, юбилеи…» вписано сразу не-

сколько круглых дат. Прежде всего, это 100-летие со дня 
рождения двух ярких композиторов – Эррола Гарнера и 
Астора Пьяццоллы, произведения которых прозвучат в 
исполнении известного пианиста, солиста Новосибирской 
филармонии, заслуженного артиста России Геннадия 
Пыстина. Выступит он вместе с Дмитрием Карповым 
в составе дуэта, которому в этом году исполнилось 20 
лет. Этот дуэт хорошо известен барнаульской публике -
достаточно сказать, что в прошлом году пианисты 
участвовали в открытии симфонического сезона Кра-
евой филармонии. Кроме того, в рамках программы 
на филармонической сцене выступит трио Hard Jazz 
Project – один из участников которого – сын Геннадия 
Анатольевича, Алексей Пыстин: талантливый пиа-
нист, аранжировщик, композитор, педагог, организатор 
российских и международных джазовых фестивалей, 
отмечающий в этом году свое 50-летие.

ФЕСТИВАЛЬ

Форум композиторов
С 3 по 8 ноября в Барнауле состоится фестиваль 

«Дни Союза композиторов России в Алтайском крае», 
который соберет не только местные творческие 
силы, но и участников из разных регионов России, 
в том числе и из-за рубежа. Фестиваль проходит 
при поддержке гранта Губернатора Алтайского 
края в сфере культуры.

В истории культуры нашего региона столь масштабное 
событие проходит впервые. Приурочено оно к созданию 
нового объединения – Алтайского регионального отделе-
ния Союза композиторов России, зарегистрированного в 
сентябре 2020 года. В связи с этим на четырех площадках 
Барнаула пройдет серия концертов и мастер-классов 
по композиции. 

В Молодежном театре Алтая 
идет подготовка к еще одной 
премьере этого сезона – спек-
таклю «Крахмальная, 92» по 
повести Януша Корчака «Ког-
да я снова стану маленьким». 
Его ставит польский режиссер 
Бениамин Коц, знакомый бар-
наульской публике по работе 
«Мой папа – Питер Пэн», которая 
в этом году завоевала Гран-при 
IV Всероссийского молодежного 
театрального фестиваля им. В.С. 
Золотухина.

Культурные коды
- Бениамин, как вы ока-
зались в России? Здесь вы 
живете с 2012 года, со-
трудничаете с разными 
театрами, ставите спек-
такли. Иностранцем в 
нашей стране себя уже не 
считаете?
- В Польше родительский дом 

находится в небольшой деревушке 
Косево, откуда я в 15 лет поступил 
в варшавский лицей, потом учился 
в театральной школе. И там мой 
педагог посоветовала отправиться 
в Санкт-Петербург, в Российский 
государственный институт сцени-
ческих искусств, который когда-то 
сама заканчивала. Она-то и подго-
товила меня ко всем экзаменам, 
помогла освоить русский язык, 
так как сама является преподава-
телем фонетики русского языка в 
польском университете. Самым 
привлекательным в питерском 
вузе было то, что там можно было 
одновременно обучиться режис-
серскому и актерскому мастерству.
И я поступил на курс Юрия Кра-
совского. Сегодня живу в Москве, 
у меня русская жена, много работы 
в российских театрах, но иногда 
я все же подумываю вернуться 
в Польшу. Со временем я понял, 
что режиссер – человек, работаю-
щий с культурными кодами, зало-
женными в том числе и в языке.
И все больше я убеждаюсь, что 
даже если буду знать русский в 
совершенстве, то все равно здесь 
буду иностранцем.

- Расскажите о ваших те-
атральных учителях.
- Среди них – мой мастер в РГИСИ

Юрий Красовский, а также мастер 
Виктор Рыжаков, у которого я 
учился в магистратуре Центра 
имени Мейерхольда. Была воз-
можность пообщаться и с Юрием 
Бутусовым, вдохновляет меня и 
творчество Дмитрия Крымова. 
Я посмотрел, пожалуй, все его 
спектакли, идущие в Москве, был 
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Фото предоставлено МТА

Адресовано взрослым
Премьера спектакля «Крахмальная, 92» состоится 12, 13 и 14 ноября на сцене МТА

КСТАТИ

3 ноября в библиотеке № 36 
(ул. Чернышевского, 55) прой-
дет квест «Единство в нас!», 
посвященный Дню народного 
единства (6+). Начало в 12.00.

Крахмальная, 92 – это адрес 
Дома сирот для еврейских детей, 
который в 1911 году основал в 
Варшаве Януш Корчак –
польский педагог, писатель, 
врач.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
- Дорогой, так мне все-таки покупать эту 

красивенькую сумочку?
- Да, бери…
- Блин, с тобой одни растраты!

- Зря отказываешься, пельмени довольно 
приличные…

- Может, пельмени и приличные, только 
приличные люди берут в кинотеатр попкорн!

 6+

 6+
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I место в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

Музейный фонд «ВБ»: 
Обладатель 
семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

«Крахмальная, 92» – вторая работа Бениамина Коца на сцене МТА.

Возвращение Элли

Материалы полосы подготовила
Наталья КАТРЕНКО.
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Итог квеста – собранная карта.

с ним в одной лаборатории СТД 
и даже поработал ассистентом 
на постановке, над которой он 
сейчас работает в «Современнике». 
Как вернусь из Барнаула, снова 
к нему присоединюсь.

- Вы часто участвуете 
в лабораториях, даже с 
Барнаулом вас связывает 
лабораторная история, 

ведь постановка «Мой 
папа – Питер Пэн» роди-
лась из эскиза к проекту 
#Всмысле, организованно-
му Виктором Рыжаковым 
на площадке МТА. Чем вам 
интересен этот режим 
существования?
- Тем, что не надо много ду-

мать, а надо быстро делать. Ведь 
когда работаешь над спектаклем 
месяц-два, есть опасение пере-
усердствовать и что-нибудь в 
нем перемудрить. Подкупает в 
лабораториях и момент безответ-
ственности. Все-таки эскиз – это 
не результат, так как у режис-
сера всегда есть возможность 
в будущем доработать историю. 
А вот спектакль эту работу над 
ошибками исключает. И на пре-
мьере ты вроде бы понимаешь, 
что надо было идти другим путем, 
но делать это уже поздно. Кстати, 
недавно я был участником до-

вольно интересной лаборатории, 
которая проходила на площадке 
новосибирского театра «Глобус» 
и была посвящена предстояще-
му 200-летию Достоевского (моя 
работа была создана по рассказу 
«Крокодил»). Там подобралась 
очень яркая, увлеченная процес-
сом команда. А когда люди увле-
чены процессом, то и результат 
выходит отличный.

Привет из детства
- Часто ли прибегаете в 
своем творчестве к поль-
ским авторам?
- Одно из моих любимых про-

изведений – пьеса «Венчание» 
польского писателя и драматур-
га Витольда Гомбровича. На ее 
основе создан мой дипломный 
спектакль под художественным 
руководством Юрия Бутусова, 
с монологами из этой пьесы я 
поступал в питерский театраль-

ный вуз и вообще довольно часто 
к ней возвращался. Там очень 
интересно поднят вопрос фор-
мы взаимоотношений между 
людьми. Вот сейчас мы с вами 
беседуем, и наше интервью – тоже 
форма общения, каждый из нас 
играет свою роль, соответствующе 
себя ведет. Тема игры и взаи-
моотношений между людьми в 
процессе общения – это то, что 
интересовало Гомбровича. Близко 
это и мне. В Барнаул я приехал 
на этот раз тоже с польским 
материалом. «Король Матиуш 
Первый» Януша Корчака – это 
одна из моих первых детских 
книжек. И когда я готовился к 
барнаульской постановке, я ее 
нашел и даже обнаружил внутри 
книги закладку в виде игральной 
карты – восьмерки червей. Это 
как привет из детства, потому 
что в фильме, созданном когда-то 
по этой повести, фигурировали 
игральные карты, а восьмерка 
в ту пору была моим любимым 
числом.

- В Барнауле вы ставите 
спектакль про взрослого, 
который мечтает убе-
жать в детство. Чем при-
влекла вас эта история?
- Нам, взрослым, рассуждаю-

щим с высоты наших проблем, 
только кажется, что детство – 
беззаботная пора. И мне хоте-
лось бы напомнить людям, что 
они зачастую недооценивают 
детей, считают их мир малозна-
чительным. Но это неправиль-
но. И главная моя мотивация к 
постановке содержится во фразе 
Януша Корчака: «Реформировать 
мир – это значит реформировать 
воспитание».

- «Мой папа – Питер Пэн» –
это тоже про странный 
мир взрослых…
- На мой взгляд, эта поста-

новка про другое. И делал я ее, 
скорее, про себя, про того чело-
века, который не хочет брать 
на себя ответственность и из-за 
этого сталкивается с кучей про-
блем. «Крахмальная, 92» – это 
спектакль, который я хотел бы 
адресовать взрослым, чтобы они 
обратили внимание на мир детей. 
Разумеется, он будет интересен 
и детям. Не случайно для этой 
истории мы выбрали камерную 
сцену, предполагающую близость, 
более интимный разговор.
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