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ВО ВТОРНИК

Прямая
линия «ВБ»
26 октября на прямой линии
с читателями газеты «Вечерний Барнаул» – начальник
территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1
управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления
МЧС России по Алтайскому
краю Максим Чертов.
Максим Алексеевич ответит
на ваши вопросы по телефону
36-20-48 с 16.00 до 17.00. Обратите внимание, что 28 октября
на прямой линии с читателями
газеты «Вечерний Барнаул» заместитель начальника ФГКУ
«Управление вневедомственной охраны войск национальной
гвардии РФ по Алтайскому краю»
полковник полиции Андрей Шипулин. Андрей Владимирович
ответит на ваши вопросы по телефону 36-20-48 с 16.00 до 17.00.

ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
МЫ НА САЙТЕ BARNAUL.PRESS

Издается
с 1993 года

К зиме готовы

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Дополнительные
меры

Глава Барнаула Вячеслав Франк проверил готовность снегоуборочной техники
к работе в зимний период

ЯРМАРКА

Цены ниже
рыночных
Товарооборот продуктовых
ярмарок в Барнауле составил
более 8,3 млн руб. 30 октября вновь будут организованы
продовольственные ярмарки
выходного дня. Они пройдут
как в центре краевой столицы,
так и в пригородной зоне.
В минувшую субботу, 23 октября, на семи площадках во всех
районах Барнаула прошли продовольственные ярмарки выходного дня. Горожане могли выбрать
продукцию товаропроизводителей, крестьянских и фермерских
хозяйств, оптово-розничных компаний на 210 торговых точках.
Востребованными для барнаульцев остаются овощи и фрукты, их
реализовали на общую сумму
около 2,1 млн руб. Среди прочих
овощей горожане приобрели на
ярмарках 31,9 тонн картофеля и
15 тонн капусты.
Мяса и мясных полуфабрикатов жители города закупили на
1,58 млн руб., еще 1,1 млн руб.
горожане потратили на рыбу.
Колбас и мясных деликатесов
продано на 1,1 млн руб. Также в
ассортименте ярмарок были представлены молочная продукция,
кондитерские и хлебобулочные
изделия, яйцо и мясо птицы, крупы и сахар, растительное масло
и прочие продукты.
Цены на продукты на ярмарках ниже среднерыночных по
городу: разница составляет от
16 до 30 процентов, отметили в
городском комитете по развитию
предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам
труда.
30 октября ярмарочные площадки будут размещены по следующим адресам:
Индустриальный район - м/р
Новосиликатный, ул. Новосибирская, 16в;
Ленинский район - п. Научный
городок;
Октябрьский район – пр. Ленина, 152;
Центральный район - с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а; микрорайон Затон, ул. Водников, 11.
Время проведения ярмарок - с
10.00 до 14.00.
В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой
покупателей просят соблюдать
масочный режим.
Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

256

единиц
снегоуборочной техники
содержит парк городской
дорожной службы.
Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Городской парк дорожной службы к зиме еще пополнится новой техникой.

Василий КАРКАВИН
В прошедшее воскресенье, 24 октября, на площадке МБУ «Автодорстрой»
прошли традиционный
ежегодный смотр снегоуборочной техники и рабочее
совещание, в ходе которого глава города Вячеслав Франк, председатель
комитета по дорожному
хозяйству, благоустройству,
транспорту и связи Антон
Шеломенцев, руководитель предприятия Андрей
Курышин и специалисты
дорожной службы обсудили готовность к работе
в условиях зимы.
Андрей Курышин доложил
о техническом состоянии дорожного автопарка и объемах
работ по очистке от снега,
предусмотренных на территории города. По прогнозам
синоптиков, выпадения первого снега стоит ожидать в
начале ноября. Предприятие
будет содержать дорожную
сеть в рабочем состоянии
силами шести дорожно-эксплуатационных участков.
На производственной базе
заготовлено 44 тысячи тонн
песко-соляной смеси с 15%
содержанием соли.
– В зимний период будет
работать порядка 250 машин
«Автодорстроя». Уже сегодня
210 единиц спецтехники готовы выйти на улицы города,
еще часть в ближайшее время
будет переоснащена после
работ в осенний период. Всего
в зимний период предприя-

Глава города отметил, что дорожная техника готова к уборке города зимой.
тием обслуживается более
7 млн кв. м улично-дорожной
сети города. Это более 1200
дорог, почти 120 тротуаров,
690 остановок общественного
транспорта, а также сельские
дороги, - рассказал Андрей
Курышин.
Вячеслав Франк отметил,
что по-прежнему будет работать онлайн-карта. Вся дорожная техника «Автодорстроя»
оснащена ГЛОНАСС, поэтому
специалисты и жители могут
видеть и контролировать процесс работы снегоуборочной
техники. На городском сайте
можно будет посмотреть, где
находятся машины, какие
улицы в данный момент
приводят в порядок.
– Барнаульцы действительно интересуются, появляются комментарии, какой

участок требует уборки, порой критикуют, но это тоже
помогает обратить внимание
на дороги, которые не убраны по тем или иным причинам, или убраны плохо.
Такая практика, безусловно,
будет продолжена и может
даже несколько модернизирована, – подчеркнул глава
города.
ГЛОНАСС эффективна и
при взаимодействии с полицией, обеспечивающей беспрепятственный доступ к необходимым участкам дорог.
Согласовываются графики
уборки, наряды ДПС помогают эвакуировать автомобили,
припаркованные в зоне временных знаков, запрещающих
стоянку и парковку в ночное
время на красных линиях
городских магистралей, и

затрудняющие уборку снега
на улицах.
Также глава города напомнил, что в течение двух
лет в Барнауле работает
новая схема уборки территории, доказавшая свою
эффективность по многим
параметрам. На совещании,
которое Вячеслав Франк проведет на следующей неделе,
специалисты дополнительно
проанализируют и при необходимости скорректируют
данную схему очистки улиц,
потому что город прирастает новыми дорогами, они
требуют дополнительных
сил и средств. С этого года,
например, полномочия по
очистке внутриквартальных
проездов будут переданы в
районные администрации.
Для этого им выделены не-

обходимые средства. Еще
ряд городских территорий
убирает МБУ «Благоустройство и озеленение». Таким
образом, на очистке улиц и
дорог в зимние месяцы будет
занято порядка 300 единиц
техники. В период обильного
выпадения осадков возможно
привлечение техники сторонних организаций.
– МБУ «Автодорстрой» –
главное предприятие, отвечающее за уборку городских улиц в зимний
период, и его оснащение
необходимой техникой –
важная задача, - проинформировал Вячеслав Франк. –
Ежегодно идет процесс обновления парка, и в этом нас
активно поддерживает Правительство Алтайского края
и лично Губернатор Виктор
Томенко. Более десятка машин было закуплено за счет
краевого бюджета в прошлом
году, еще четыре машины
передано нам в этом сезоне.
В городском бюджете предусмотрены средства на эти
цели – до конца года будет
приобретено 12 единиц техники на сумму более 100 млн
руб. На обслуживание дорог
в зимний период выделено
350 млн руб.
В целом глава города отметил, что дорожная техника готова к уборке города в
зимний период.

Ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в краевой
столице обсудили на городском аппаратном совещании.
По словам главы города Вячеслава
Франка, число заболевших в краевой
столице не снижается: «К сожалению,
мы фиксируем ежедневный рост числа
инфицированных. За прошедшие сутки
в Барнауле зарегистрировано 119 новых
случаев заболевания коронавирусной
инфекцией, по краю - 415».
По словам представителей полиции города и Роспотребнадзора, в рамках рейдов,
проводимых совместно с Росгвардией и
районными администрациями, активно
продолжается проверка соблюдения
ограничительных мер на предприятиях торговли и общепита, сферы услуг.
Проверяющие продолжают фиксировать
нарушения указа Губернатора и рекомендаций Роспотребнадзора. На минувшей
неделе составлены протоколы на ряд
предприятий, в отношении которых будут
приняты меры вплоть до приостановки
деятельности. Так, в Индустриальном
районе на семь суток приостановлена
деятельность кафе-бара «Огонь и лед» за
повторное нарушение. Заведение опечатано, материалы о наложении штрафа и
дальнейшей приостановке деятельности
предприятия направлены в суд.
Глава Барнаула поручил не снижать
количество рейдов, привлекать нарушителей к ответственности за несоблюдение
антиковидных мер.
Начальник отдела надзора за гигиеной труда Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Лариса Зубова
отметила, что важно наращивать темпы
вакцинации. Согласно постановлению,
вступившему в силу 16 октября, главным
санитарным врачом региона расширен
список отдельных групп граждан, подлежащих обязательной вакцинации от
коронавируса. Обновлены и контрольные
сроки, по которым уровень вакцинации
отдельных групп граждан должен достичь 80% - 22 декабря 2021 года.
- Планируемое введение QR-кодов,
свидетельствующих о прохождении вакцинации, будет стимулировать граждан к
тому, чтобы ее пройти. Будет определен
перечень мест, при посещении которых
QR-коды станут обязательными - сказал
Вячеслав Франк. На этой неделе планируется проведение городского штаба, на
котором будут приняты дополнительные решения по вопросам, связанным
с противодействием распространению
коронавируса.
Также в ходе расширенного аппаратного совещания были рассмотрены вопросы реализации национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», проведения
Всероссийской переписи населения.
Пресс-центр администрации г. Барнаула.

ПОГОДА
ВТОРНИК,
26 октября

СРЕДА,
27 октября

+ 11 + 13
0+2
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Восход - 8.12
Заход - 18.05
748 мм рт.ст.
7 м/с  Ю
Влажность 65%

Восход - 8.14
Заход - 18.03
753 мм рт.ст.
7 м/с  ЮЗ
Влажность 61%

Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула
на 3 см выше уровня водомерного поста,
температура воды плюс 2 градуса.
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Важно каждое мнение

ПАМЯТЬ

Во славу русского воинства
Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Как барнаульцы могут участвовать в нормотворческой деятельности
Олеся МАТЮХИНА
Муниципальные правовые
акты носят подзаконный характер, но именно они регулируют вопросы ежедневного
комфортного проживания
жителей Барнаула. Поэтому
мнение граждан позволяет
максимально полно учесть
интересы населения при
принятии управленческих
решений. Об этом во время
онлайн-пресс-конференции
рассказала председатель
правового комитета администрации города Екатерина
Шаповалова.
Напомним, что все муниципальные правовые акты
делятся на нормативные и
ненормативные. Первые обязательны для исполнения всеми
жителями Барнаула, вторые
касаются решения частных вопросов ограниченного круга
лиц или организаций города.
По действующему законодательству согласие населения
обязательно для принятия решения об изменении границ
муниципального образования,
в остальных случаях разработчики либо учитывают мнение
населения, либо обязаны дать
обоснованный ответ, почему
оно учтено не будет.
Участвовать в нормотворчестве граждане могут, используя
предусмотренные законами
формы: местный референдум,
сход, правотворческая инициатива, опрос, публичные слушания, общественные обсуждения, оценка регулирующего
воздействия, независимая антикоррупционная экспертиза,
интернет-ресурс «Российские
общественные инициативы».
Кроме этого, существуют отдельные отраслевые нормативы, которые также предусматривают участие населения в
правотворческой деятельности.
По словам Екатерины Шаповаловой, участие населения в
обсуждении будущих муниципальных законов может быть
как индивидуальным, так и
коллективным. Обязательными к исполнению являются
акты, принятые на местном

Фото Александра ЕРМОЛОВИЧА

Активность барнаульцев при обсуждении правовых актов помогает сделать их более эффективными и полезными.
референдуме, другие формы
носят рекомендательный характер. Все предложения в таких
случаях рассматриваются, им
дается оценка, но нет условия
обязательного исполнения.
- Практика показывает, что
не только в Барнауле, но и на
территории страны практически
не используются такие формы
участия населения в нормотворчестве, как сход и местный референдум, - пояснила Екатерина
Шаповалова. – Не пользуется
популярностью у барнаульцев
и интернет-ресурс «Российские
общественные инициативы».
За десять лет применения такой
формы, как антикоррупционная
экспертиза, мы получили всего
четыре заключения от граждан.
Самыми востребованными,
по словам спикера, являются
публичные слушания и общественные обсуждения. В первом
случае можно принять участие
в дискуссии по поводу внесения
поправок и изменений в Устав

города, ежегодный бюджет и его
исполнение, схему теплоснабжения. На общественные обсуждения предлагаются Правила
благоустройства, Генплан и
Правила землепользования и
застройки, нарушение антимонопольного законодательства
и др. Только в этом году на общественное обсуждение было
вынесено 52 муниципальных
правовых акта, что на 40% больше, чем в 2020 году.
В качестве примера активного участия граждан в подобном формате взаимодействия
можно привести предложения,
поступившие от барнаульцев
на проект правового акта,
определяющего порядок предоставления молодым семьям
единовременных социальных
выплат за счет бюджета города.
Граждане рекомендовали сократить число случаев, являющихся
основанием для отказа в таких
выплатах, и исключить из перечня изменение состава семьи,

которое приводит к уменьшению общей площади на одного
члена семьи. Это предложение
было учтено в окончательном
варианте правового акта.
Наиболее активно участвуют в нормотворчестве субъекты предпринимательской
деятельности, которые вносят
предложения в оценку регулирующего воздействия на
бизнес отдельных правовых
актов. Только в этом году на 170
правовых актов поступило 247
предложений. Стоит отметить,
что более 60% поступивших
предложений были разработчиками учтены. Предложения
поступали в отношении правил
размещения наружной рекламы,
схем стационарных торговых
объектов и порядка предоставления субсидий из бюджета.
- Активность со стороны
предпринимательского сообщества не может не радовать, отметила в ходе онлайн-конференции Екатерина Шапова-

лова. – Надеюсь, что социальная активность барнаульцев в
будущем будет только расти,
это позволит органам власти
услышать и понять, поддерживают ли жители принятие
того или иного акта, готовы ли
они к его исполнению, будет
ли обеспечена его эффективная реализация на практике
или нет.

СПРАВКА ВБ
В Барнауле ежегодно принимается
более трех тысяч муниципальных
актов, из них около двух тысяч – администрацией города, около 200 –
решения Барнаульской городской
Думы, остальные – акты иных органов
местного самоуправления. Порядка
20% всех актов носят нормативный
характер, то есть содержат правила
поведения, обязательные для исполнения на территории краевой столицы.

Вместе – чище!
Фото Светланы ГЛАДЫШЕВОЙ

Анастасия БЕЙФУС
В Барнауле состоялся очередной «чистый четверг», в
рамках которого участники
наводили порядок на улицах
и в зеленых зонах города,
ликвидировали несанкционированные свалки. К уборке
более 85 тыс. кв. м территории были привлечены 80
единиц техники и несколько
тысяч неравнодушных барнаульцев, которые работали
в масках и перчатках, соблюдая санитарно-эпидемиологический режим.
Большую работу по наведению санитарного порядка традиционно проводят общественники, активисты органов ТОС
и волонтеры. В Центральном
районе актив органов ТОС на
подведомственных территориях собрал 27 мешков мусора, закрасил 22 надписи, убрал
296 объявлений, размещенных в несанкционированных
местах. ТОС поселка Кирова
на улицах Краевой, Демьяна
Бедного, Боровой и ТОС села
Лебяжьего в границах улиц
Придорожной, Лебяжинской,

Санитарная обрезка деревьев - один из основных видов работ в «чистый четверг».
Нагорной произвели уборку на
13 остановочных павильонах.
ТОС поселков Бельмесёво и
Конюхи, ТОС «Содружество»

За три прошедших «чистых четверга»

проведено
более 250
экологических
акций

очищено около ликвидировано 30
высажено
несанкционированных
180 тыс. кв. м
168 деревьев и
свалок
территории
92 кустарника

очистили четыре детских площадки от мусора и надписей.
Студенты Алтайского государственного педагогического
университета навели санитарный порядок на зеленых зонах
вдоль дороги по ул. Молодёжной от пр. Красноармейского
до ул. Ядринцева. Бойцы студенческих отрядов Алтайского
государственного университета
очистили зеленую зону у спортивного комплекса «Титов-Арена». На пришкольных территориях порядок навели учащиеся
МАОУ № 136 и 134, МБОУ «СОШ
№ 81», МБОУ «СОШ № 50» и
МБОУ «СОШ № 123». Учащиеся гимназии № 22 собрали 19
мешков мусора на территории

Барнаульского дома-интерната
для престарелых и инвалидов.
Постоянные санитарные
акции на придомовых территориях проводят работники
управляющих организаций.
Например, в Ленинском районе сотрудники МУП «ДЕЗ № 1»
провели санитарную обрезку деревьев и убрали листву на участках многоэтажек по адресам:
ул. Гущина, 191, 193, 195, 203,
ул. Юрина, 244, 307, ул. Солнечная Поляна, 3, 5. Их коллеги из
ООО «ДЕЗ-2» Ленинского района
провели работы на ул. Островского, 38, 44, 46, ул. Юрина, 219,
225, 233, ул. Антона Петрова,
214, ул. Георгия Исакова, 233,
ул. Советской Армии, 142.

Особое внимание во всех
районах города в этот «чистый
четверг» было уделено ликвидации несанкционированных
свалок. В Октябрьском районе
были расчищены от мусора
три территории: ул. Чеглецова, 17, ул. Чудненко, 110, и ул.
Тимуровская, 23. Территории
возле четырех многоквартирных домов в Ленинском районе - ул. Антона Петрова, 207,
ул. Юрина, 219, ул. Монтажников, 7, ул. Гущина, 161, – тоже
избавились от мусора. Силами
общественников и органов власти была ликвидирована свалка
в районе ул. Меридианной, 1, в
с. Власиха. При этом волонтеры
отмечают, что в городе растет
количество несанкционированных свалок не с бытовым,
а со строительным мусором,
поэтому на обращение с этим
видом отходов контролирующим органам нужно обратить
более пристальное внимание.
Без внимания не остались
леса и прибрежные зоны. Жители Новосиликатного вышли
на очистку кромки бора и в ходе
акции вывезли 20 мешков мусора. Два самосвала мусора собрали общественники с опушки
леса вдоль пр. Дзержинского.
В Затоне сотрудники территориального управления собрали мусор по береговой линии
на ул. Водников, а волонтеры
провели уборку на береговой
линии реки Власиха в районе
гидротехнического сооружения, откуда вывезли более 50
мешков мусора.

В прошедшую пятницу, 22 октября, на проспекте Ленина
у стен Свято-Никольской церкви прошло торжественное
открытие памятного знака в честь солдат и офицеров 12-го
пехотного Сибирского Барнаульского полка, участников
Русско-японской войны 1904-1905 годов.
В мероприятии приняли участие заместитель Председателя
Правительства Алтайского края, руководитель администрации
Губернатора и Правительства Алтайского края Виталий Снесарь,
заместитель председателя АКЗС Юрий Кропотин, федеральный
инспектор в Алтайском крае Александр Заболотный, представители Военного комиссариата края, Главного управления
МЧС России в регионе, казачества, а также жители города и
прихожане церкви.
Стены Свято-Никольской церкви, которой в этом году исполнилось 115 лет, помнят солдат и офицеров барнаульских
полков. Славные подвиги барнаульцев на полях брани отмечены
высшими наградами Российской империи. Для офицеров высшей наградой был орден Святого Георгия Победоносца, а для
солдат – Знак отличия Военного ордена (Георгиевский крест).
И памятный знак у Свято-Никольской церкви выполнен в форме
Георгиевского креста с изображением Георгия Победоносца
в центре, с надписью на постаменте «Солдатам и офицерам
барнаульских пехотных полков от благодарных потомков».
Поклонный крест по православному обряду освятил Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. По благословению
Митрополита памятный знак будет передан в дар приходу
Свято–Никольской церкви. У памятника планируется ежегодно проводить праздник георгиевских кавалеров и чтения
по истории барнаульских полков, участников различных
войн, чтобы их подвиги и заслуги перед Отечеством не были
забыты и служили нам, потомкам, напоминанием о наших
славных предках.
Василий КАРКАВИН.

КАДРЫ

Работа для всех
В Администрации города прошло рабочее совещание
с представителями работодателей.
В мероприятии приняли участие руководители и представители комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда города Барнаула, кадрового
центра «Работа России», Фонда социального страхования (ФСС)
и работодателей краевой столицы.
Первым вопросом повестки дня стала проблема выполнения закона о квотировании рабочих мест для инвалидов
трудоспособного возраста. По итогам девяти месяцев за помощью в трудоустройстве в кадровый центр города обратились
322 инвалида. Каждый из них нуждается в индивидуальном
подходе при трудоустройстве. Государственные программы
направлены на то, чтобы поддержать не только инвалидов, но
и работодателей, проявляющих активную позицию в данном
вопросе. Как раз обо всех формах такой поддержки со стороны
службы занятости рассказал заместитель директора кадрового
центра «Работа России» Валерий Жирков.
Кроме того, на совещании обсуждался вопрос о механизмах реализации возможности предоставления субсидий ФСС
работодателям в целях их стимулирования к трудоустройству
безработных граждан. В ходе активного диалога были поддержаны инициативы работодателей относительно новых систем
взаимодействия с кадровым центром, которые бы способствовали
повышению доступности труда для горожан с ограниченными
возможностями. Работодателям предложено более активно
участвовать в государственных программах, в том числе по
стимулированию к трудоустройству безработных граждан.
Александр РАЧЕНКОВ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Последствия непогоды
По данным единой дежурно-диспетчерской службы
города, в связи с неблагоприятными погодными условиями
23 и 24 октября на территории Барнаула зафиксировано
несколько происшествий. Пострадавших и погибших нет.
Так, из-за порывов ветра произошло двенадцать отключений
электроэнергии, преимущественно на территории пригородных
поселков: это п. Южный, мкр. Сибирская Долина, п. Лесной, п. Новомихайловка, с. Власиха, п. Казённая Заимка и другие. Электроснабжение потребителей было оперативно восстановлено.
В выходные дни поступило 15 заявок по поводу падения
деревьев, три – по поводу падения веток, 17 из них отработаны,
деревья и ветви убраны, одна остается на контроле.
Также были отмечены другие повреждения: поступали заявки
о повреждениях фасадов, заборов и ограждений. Отделочный
материал на фасаде дома на ул. Мусоргского, 34а, в поселке
Южном, упавший в результате сильного ветра, восстановит УК
«Южком-сервис», работы находятся на контроле администрации Центрального района. На остановке «Динамо» на новом
остановочном павильоне разбилось стекло, повреждение будет
устранено подрядчиком в рамках гарантийных обязательств.
В общей сложности поступило 36 заявок, из них отработано
29, на контроле ответственных структур остаются семь.
Как сообщил на расширенном аппаратном совещании
начальник управления по делам ГОЧС Барнаула Владимир
Драчев, в первой половине этой недели сохранится ветреная
погода. Во вторник, 26 октября, ожидается усиление ветра до
20 метров в секунду. При такой погоде возрастает риск обрыва
линий связи и электропередачи, нарушений в работе транспорта, обрушения конструкций, увеличивается количество ДТП.
Барнаульцам напоминают важные правила безопасности.
Если вы находитесь в непогоду на улице, обходите рекламные
щиты, не укрывайтесь под деревьями. Во избежание травм при
падении элементов конструкций крыш или фасадов зданий
не прячьтесь от сильного ветра около стен домов. Оставьте
автомобиль в гараже, а при его отсутствии – припаркуйте машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Не забывайте закрывать все окна.
Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем
происшествия, нужно позвонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или по телефону 112.
Соб. инф.
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То, что объединяет

ЗДОРОВЬЕ

С минимумом последствий

Фото Екатерины ДОЦЕНКО

Барнаульские отряды представили регион на всероссийском форуме

Алтайские онкологи освоили новый метод-контроль,
который позволяет проводить пациенткам щадящие операции на ранних стадиях болезни при раке груди. Подобное
лечение значительно улучшает качество жизни женщин.

Светлана МОЛОКАНОВА
С 8 по 10 октября в Москве
прошел Всероссийский форум патриотической акции
«Снежный десант РСО». От
Алтайского края на него отправилась самая большая
делегация, по сравнению с
другими регионами. Командир отряда «Северное сияние»
Татьяна Чаужина рассказала,
чем запомнилась эта поездка,
а также, чем наше студенческое движение отличается
от других.
Татьяна командиром стала
совсем недавно – в сентябре
этого года, зимой впервые будет
руководить бойцами во время
акции. Говорит, что к этому шла
на протяжении трех лет. Учится
она на библиотечно-информационном направлении в институте
культуры, на котором, кстати,
как раз и базируется отряд «Северное сияние».
– Я отвечаю за связь с институтом, со штабом, за организацию акций, а тут мне посчастливилось представлять
наш регион на Всероссийском
съезде. Познакомившись и
пообщавшись с ребятами со
всей страны, я поняла, что мы
многому можем их научить,
поясняет Татьяна.
Основу всех делегаций составили командиры и комиссары
отрядов, которые ежегодно выезжают в села и деревни своего
региона с акцией «Снежный
десант».

Насыщенные дни
В Москве студотрядовцев
поселили в гостиничном комплексе «Измайлово», а сама
площадка форума разместилась в политехническом университете. Всех разделили
на два потока, чтобы из-за
эпидемиологической ситуации
не собирать одновременно
много людей. Организаторы
постарались сделать программу максимально полезной
и интересной. В нее вошли
фольклорные и патриотические игры, лекции, дискуссии, творческие мастерские,
медицинские практикумы
и многое другое. Также обсуждалось внедрение новых
практик во время выездов по
своим регионам. К примеру, от
участников акции поступило
предложение: дополнительно
к основным направлениям
заняться реставрацией сельских церквей. Идея получила одобрение со стороны волонтеров культурной сферы.

Фото из архива Татьяны ЧАУЖИНОЙ

Делегация из Алтайского края была самая многочисленная на форуме.
Еще прозвучала мысль организовать для участников
«Снежного десанта» летние
трудовые проекты, а также
увеличить число регионов,
где проводятся медицинские
десанты – сейчас таковых
семь, и Алтайский край в их
числе.
Большой блок занимали
творческие мастер-классы. Одни
проводили организаторы форума, а другие подготовили сами
участники. Так, алтайские ребята
провели квиз-игру «Прославляй Алтай», которая проверяла
участников на знание отрядных
традиций, достижений известных людей, родившихся в нашем регионе. Ведь «Снежный
десант» зародился у нас в крае,
и позже распространился по
стране, следовательно, все причастные к этой акции должны
знать историю движения. На
вопросы, которые касаются отрядной жизни, представители
других субъектов ответили без
труда, а вот наших известных

земляков знают далеко не все.
Так что перед алтайской делегацией встала новая задача –
познакомить коллег с культурой
и выдающимися личностями
региона.

Передовой Алтай
- Я очень горда, что участвую
в «Снежном десанте» , - говорит
командир отряда «Северное
сияние», - Еще находясь на
форуме, я поняла, что акция
у нас самая, как говорится,
продвинутая, по сравнению с
остальными. Отряды других
регионов говорят, что у нас
отличительная структура внутренней организации, какой-то
особый настрой, атмосфера,
которые объединяют и позволяют продуктивно действовать.
В регионах не успела сформироваться культура между
участниками акции, и они пока
не переняли все наши фишки. Еще заметила, что мало у
кого также много символики,
как у нас. В основном почти у

всех только узнаваемые синие
куртки. В нашем же арсенале
еще отрядные кофты, варежки,
свой талисман олененок Сияш,
который, кстати, я сама связала.
Мы хотим сделать полный
комплект одежды – каждому
бойцу предоставить и брюки с
символикой. Считаю, что форма
еще сильнее нас сближает и
объединяет на пути к общей
цели
В программу форума вошло
и проведение социальных акций на территории столицы.
Всех участников их, кстати,
было довольно много, ведь
приехали представители 64
регионов, поделили на несколько групп, каждая из которых
получила свое задание. На
территории Бутовского полигона студотрядовцы привели
в порядок насыпь на местах
захоронений. Возле мультиформатного пространства «СОЗдание» занимались подготовкой школьного участка к
зимнему периоду. Некоторые

попали в Московский зоопарк,
где следили за посетителями
возле вольеров. Другая группа очищала территорию у
памятника студенческим отрядам, который стоит возле
физического факультета МГУ
им М.В. Ломоносова. А алтайских ребят отправили наводить
чистоту в парк Сокольники. Как
пояснила Татьяна, подобные
акции на форумах проводятся
для того, чтобы все себя показали в трудовой практике
и в знак уважения городуорганизатору.

КСТАТИ
Помимо «Северного сияния», на
всероссийском форуме Алтайский
край представляли ребята из барнаульских отрядов «Снежный барс»,
«Созвездие», «Время», «Гольфстрим»,
«Азимут», «Старая гвардия» и из бийского «Земляки».

Новый метод помогает хирургам-онкологам объективно оценить степень необходимого вмешательства и проводить органосохраняющие операции при раке молочной железы. Речь идет
о биопсии так называемого сторожевого лимфоузла – первого
на пути оттока лимфы от опухоли.
Как отмечает врач-онколог отделения онкомаммологии Алтайского краевого онкологического диспансера Антон Кулеш,
один из распространенных видов операций при раке молочной
железы – мастэктомия, то есть полное удаление груди со всеми
лимфатическими узлами подмышечной области.
В таком классическом варианте мастэктомия является калечащей операцией. Нередко последствиями такого обширного
хирургического вмешательства оказывается ограничение подвижности плечевого сустава и лимфостаз. Это так называемая
слоновость - когда из-за нарушенного лимфообращения лимфатическая жидкость задерживается в тканях и приводит к
патологическому отеку руки со стороны удаленной молочной
железы.
- При ранних стадиях рака молочной железы, когда метастатические клетки опухоли еще не успели проникнуть в пути
лимфооттока, такой вариант мастэктомии не оправдан и является
избыточной, калечащей процедурой, - отмечает онколог.
И вот, впервые на Алтае, в краевом онкологическом диспансере
внедрена методика биопсии сторожевого лимфоузла.
Чтобы найти сторожевой лимфатический узел, в молочную
железу за несколько часов до операции вводится безопасный
радиофармпрепарат. Маркеры двигаются по лимфопутям, скапливаясь в первом узле на пути лимфооттока. Меченый лимфоузел
определяется с помощью специального гамма-детектора – его
приобрели благодаря федеральной программе по борьбе с онкологическими заболеваниями.
Далее сторожевой лимфоузел удаляется и сразу же передается для исследования в морфологическую лабораторию. По
его результатам хирург принимает решение о дальнейшей
тактике.
Если гистология показывает злокачественные изменения
в лимфоузлах, может понадобиться расширенная операция
со всеми возможными осложнениями. Если же в сторожевом
лимфоузле метастазы отсутствуют, то их с высокой долей вероятности нет и во всех остальных лимфоузлах подмышечной
зоны. В этом случае расширенное хирургическое вмешательство
не потребуется, удастся сохранить подмышечные лимфоузлы,
не нарушить естественное движение лимфы и избежать травматичной операции.
Окончательное заключение удается получить на расширенном
гистологическом исследовании, но, как правило, эти результаты
совпадают со срочным исследованием.
Стоит отметить, что проведение специальной предварительной подготовки с помощью радиофармпрепарата возможно
исключительно в условиях специализированной радиоизотопной лаборатории. В Алтайском крае такая есть только в краевом
онкодиспансере. По словам специалистов, подобные хирургические вмешательства - это примерно половина всех операций,
выполняемых на молочной железе.
Екатерина ДОЦЕНКО.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Погиб под завалом

Алтай во «Вкусе России»
Отдать свой голос за алтайский
продукт можно по 7 ноября
на сайте вкусыроссии.рф.

Алиса ТРОСТНИКОВА
Алтайский край вновь принимает
участие в Первом национальном
конкурсе региональных брендов
«Вкусы России». На прошлой неделе стартовало народное голосование
и каждый житель страны может
отдать свой голос на официальном
сайте вкусыроссии.рф, поддержав по
одному любимому продукту из трех
разных регионов. Тройка победителей
в этой номинации будет определена
большинством голосов.
В числе участников конкурса в этом
году - девять алтайских брендов, ко-

торыми славится наш регион. Наши
конкурсанты заявлены в четырех номинациях: «Гастрономическая находка», «Кулинарное наследие», «На всю
страну», «Вкус природы» и, конечно, в
номинации «Нас выбирают».
Прежде всего, на конкурс заявлен
алтайский мед. По всей стране и за ее
пределами уникальный по составу и
целебным свойствам мед с предгорий и
степей Алтая знают и ценят. Алтайский
мед уникален в силу исключительной
медоносной базы, его по праву можно
считать визитной карточкой региона.
Именно этот продукт используется для
производства знаменитого алтайского
медового пряника, полюбившегося

всем за уникальный состав, восхитительный ягодный вкус и уже второй
раз принимающего участие в конкурсе
«Вкусы России».
Кроме того, в конкурсе наш регион
представил еще один знаменитый
бренд – алтайские сыры.
Новый конкурсант этого года – алейская мука, известная под торговой
маркой «Алейка».
Вновь борется за лидерство среди
других брендов на конкурсе алтайская
гречка. Высочайшее качество гречневой крупы Алтайских производителей
подтверждено временем, оценками
экспертов и устойчиво развивающимся
спросом.
Еще один уникальный продукт,
представленный на конкурсе впервые
- алтайская льняная халва. Аналогов
такого кондитерского изделия в России
нет, ее выпуск стартовал на Барнаульской халвичной фабрике сравнительно
недавно, но она уверенно занимает
свою нишу на рынке, прочно завоевывает любовь поклонников здорового
образа жизни и полезных сладостей
и имеет все шансы стать лидером
голосования.

Алтайское рапсовое масло также
впервые заявлено на конкурсе. Уникальность этого продукта в том, что в
производство идет собственное сырье,
выращенное в Алтайском крае, из семян
немецкой селекции с соблюдением всех
технологических процессов.
Природный адаптоген – алтайский
пантогематоген – вновь среди претендентов на звание «Вкусы России». По
количеству полезных веществ (18 жизненно важных аминокислот, макро- и
микроэлементов) и по силе целебного
воздействия на организм алтайскому
пантогематогену нет равных. Именно
на Алтае панты заряжаются той удивительной силой, которая придает пантогематогену его целебные свойства.
Новичок конкурса – бренд «Алтайчага». Алтайская компания «КИТ-Плюс»
выпустила первый в России газированный напиток из экстракта березового
гриба чаги. Напомним, чага - кладезь
полезных веществ, благотворно влияющих на организм.
Всего под брендами вышли 14 региональных производителей. Заявки
они готовили совместно с управлением Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей, фармацевтической
промышленности и биотехнологиям.
По условиям конкурса именно профильный орган власти уполномочен
подавать заявку от региона.
В этом году свои продовольственные бренды представляют 84 региона
России.

Утром 21 октября в поселке Новосиликатном погиб
рабочий.
Предварительно установлено, что мужчина 1981 г.р. выполнял
земляные работы по расчистке территории на объекте будущего
строительства. На него упала кирпичная кладка от части стены,
которая должна быть укреплена металлической конструкцией.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Известно, что он находился на испытательном сроке. По
данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба
СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Несчастливый билет
В дежурную часть отдела полиции по Центральному
району обратился с заявлением мужчина 1982 г.р., который
сообщил, что с его банковской карты похитили деньги.
Потерпевший рассказал, что на одном из сайтов познакомился с
девушкой, которая представилась Анастасией. В ходе переписки она
проявила инициативу и предложила мужчине сходить с ней в театр.
Девушка скинула ссылку, по которой мужчина перешел и ввел
номер своей банковской карты и пароль, поступивший на телефон.
А так как у него не проходил платеж, он сделал это несколько раз.
В результате с его карты списались 5790 рублей. Сотрудники
полиции возбудили уголовное дело по ч.2 статьи 159 УК РФ
(мошенничество), сообщает пресс-служба УМВД России по городу Барнаулу.

Прикарманил топливо
В Барнауле возбуждено уголовное дело по факту присвоения крупной партии топлива.
По предварительной информации, работники одной компании в результате сверки топливных карт и расхода топлива
транспортного средства обнаружили пропажу горючего и обратились в полицию. Полицейские установили, что мужчина
1978 г.р., работавший водителем, присвоил 690 литров бензина
на общую сумму около 34 тыс. руб. Подозреваемый признался
в содеянном, сообщив, что похищенное топливо израсходовал
на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК
РФ (присвоение или растрата чужого имущества).
Стас СИДОРКИН.
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Дорасти до метафоры

ВЫСТАВКА

Женский образ

6+

В музее редкой книги, действующем при Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева, открылась выставка-экспозиция «Свет мой,
зеркальце, скажи…». Посвящена она женскому
образу в русской повседневности второй половины
XIX – начала XX веков.
Здесь представлена уникальная подборка нот, изданных в Санкт-Петербурге и Москве на рубеже XIX-XX
столетий. Это песни, танцы, пьесы, оперетты, комические и сатирические куплеты и, конечно, романсы.
Большой популярностью среди барышень пользовалась мандолина – музыкальный инструмент фабрики
Ю.Г. Циммермана, который можно увидеть на выставке. Из частной коллекции экспонируются бытовые
вещи, предметы материальной и духовной культуры,
в которых запечатлен образ прекрасной незнакомки –
фотоальбомы, фарфор, статуэтки и др.
Выставка-экспозиция работает до 3 декабря по адресу:
ул. Профинтерна, 35.

В Театре драмы вспомнили спектакль, поставленный Олегом Пермяковым в 1987 году
В Краевом театре драмы продолжается проект «Время Ч»,
который знакомит публику с
самой разной драматургией –
от пьес Шекспира до произведений современных авторов.
В вековой юбилей со сцены
Алтайской драмы читают пьесы
из репертуара разных лет – как
правило, знаковые тексты, со
временем зазвучавшие по-особенному и не утратившие своей
актуальности.

12+
Об искусстве – по средам
ЛЕКЦИИ

В прошлом сезоне в рамках
проекта «Время Ч» уделялось внимание пьесам, поставленным в
первый год существования театра,
то есть 100 лет назад. Теперь же
здесь взялись знакомить зрителей
с материалом, который созвучен
нынешнему времени. Так, на читке,
состоявшейся в сентябре, артисты
вспоминали пьесу Наталии Мошиной, поставленной на алтайской
сцене в 2012 году Александром
Созоновым. В октябре проект
«Время Ч» был посвящен пьесе
Миколы Кулиша «Блаженный
остров», которую в 1987 году перенес на сцену в ту пору молодой
режиссер, недавний выпускник
ГИТИСа Олег Пермяков.
- Украинский автор Микола
Кулиш считается одним из основателей советской драматургии, рассказала руководитель литературно-драматургической частью
Театра драмы и режиссер читки
Татьяна Тимофеева. – Многие исследователи ставят это имя в один
ряд с Эрдманом и Булгаковым, Бабелем и Зощенко. Действительно,
язык этой пьесы яркий, сочный.
Не случайно, готовясь к читке,
мы использовали практически
некупированный текст.
Написанная острохарактерным
языком, эта трагикомическая история, а если разобраться - почти
притча, повествует о семье незадачливого Савватия Савельевича
Гуски. У главного героя и без того
много собственных забот и проблем, а тут еще революция, которой не интересны столь мелкие
частности на фоне глобальных
преобразований. В итоге Гуска
решает спастись вместе с семьей
от революции на острове и со-

Фото Кирилла БОТАЕВА

В читке пьесы «Блаженный остров» задействовано 13 актеров.
хранить свой маленький мещанский мирок. Но вот что интересно:
сочиняя пьесу, автор искренне
клеймил зажиточного мещанина,
претендующего на спокойную
и сытую жизнь. Но в 1937 году
Кулиша самого расстреляли. И со
временем те, кого он обличал, перестали казаться отрицательными
персонажами и ныне вызывают у
нас подлинное сочувствие.
- Олег Пермяков создавал постановку во времена горбачевские,
перестроечные, - рассуждает Татьяна Тимофеева. – А потому, как
вспоминала позже введенная в
спектакль Галина Зорина, на сцене
взаимоотношения между членами
семьи были решены в духе агитбригад. Центральную роль в том

В Алтайской краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова стартует новый сезон лекций по искусству с
участием искусствоведа Михаила Чурилова. По
традиции встречи будут проходить каждую третью
среду месяца. На этот раз их темой станут направления западноевропейского искусства.
Нынешний сезон – четвертый в истории этого проекта
Шишковки и Михаила Чурилова. В программе восемь
лекций, в рамках которых искусствовед расскажет о
том, что подстегнуло русских футуристов в 1912 году
предложить «бросить с парохода современности» Пушкина, Достоевского, Толстого и прочих классиков (как
выяснилось, все началось с Западной Европы). «Многочисленные «измы», безостановочно сменяя друг друга,
расширили представления человека о возможностях
искусства, - делятся организаторы проекта. - Творцы
наизобретали много такого, что потом с радостью подхватил весь мир. На лекциях узнаем – что изобрели, кто
изобрел, зачем, - и что из этого вышло».
Лекции проходят по адресу: ул. Молодёжная, 5. Вход
свободный.

спектакле играл Георгий Обухов.
Участвовала в постановке и Любовь Сорокина, которая в рамках
обсуждения пьесы напомнила, как
с «Блаженным островом» театр
ездил на гастроли в Прокопьевск.
И если у нас в сценах, где герой
вспоминает запах колбасы и прочие блага, отнятые революцией,
зал хохотал, то в шахтерском городе зрители на это реагировали
весьма сдержанно – даже в застойные годы у них, видимо, у самих
вокруг был «Блаженный остров»,
в отличие от нас.
Сегодня эта пьеса вновь оказалась в поле режиссерского интереса. В 2018 году ее поставил в театре
Karlsson Haus (Санкт-Петербург)
режиссер Евгений Ибрагимов, а

в 2019 году – в театре Et Сetera
(Москва) Михаил Бычков.
- В принципе, у пьесы открытый финал – на остров приходят
рыбаки и вроде как семью куда-то
уводят, но куда – не говорится.
Бычков же сделал финал однозначным: после того, как герои
удалились, звучит автоматная
очередь, - пояснила куратор проекта «Время Ч». – Получается, что
пьеса, как это часто бывает с настоящей литературой, со временем
обросла смыслами, которые автор
в нее вряд ли вкладывал. И название «Блаженный остров» вдруг
становится мощной метафорой,
до которой пьеса доросла только
теперь.

ТЕАТР

Инклюзивная история

Театральная мастерская Homo Artisticus приглашает всех на премьеру инклюзивного спектакля
«Валентин и Валентина», в котором примут участие актеры Алтайского регионального отделения
Всероссийского общества глухих.
Пьеса Михаила Рощина «Валентин и Валентина»,
написанная в 1970 году, не нуждается в представлении.
В свое время она была необыкновенно популярна, с
нее, собственно говоря, и началась слава драматурга
Рощина. В Советском Союзе, пожалуй, не было города,
где имелся бы драмтеатр и не шла бы пьеса «Валентин
и Валентина». Первыми ее поставили почти одновременно, в 1971 году, «Современник» (Валерий Фокин) и
МХАТ (Олег Ефремов), а уже вслед за ними – Георгий
Товстоногов, Роман Виктюк и другие. Также по пьесе
в 1987 году режиссером Георгием Натансоном был
снят фильм.
Премьера состоится 27 октября в 19.00 в актовом зале
молодежных мероприятий АлтГУ (пр. Социалистический,
68а). Вход - свободный.

В этом сезоне театр возобновляет
проект «Реплики», в рамках
которого 26 октября обсудит тему
«Прикройте этот стыд!» (16+),
а следующий проект «Время Ч»
будет посвящен читке пьесы
барнаульского драматурга
Александра Строганова «Лисицы
в развалинах» с участием автора
(16+). Начало в 18.30.

ДАТА

В павильоне современного
искусства «Открытое небо» действует выставка барнаульского
художника Данила Цурмана,
автора, который формально
уже и не относится к разряду
молодых (ему 36 лет), все же
художником он стал осознавать
себя сравнительно недавно.
Творчество Данила Цурмана
больше известно людям, интересующимся современным искусством –
в разные годы его работы можно
было видеть в рамках таких громких проектов, как «Аз.Арт. Сибирь»,
«Собрание». Однако, как признается
сам художник, переосмысление
творчества произошло шесть лет
назад, когда он оставил эксперименты и всерьез занялся живописью.
- Так совпало, что моя первая
персональная выставка прошла
именно в «Открытом небе», - рассказал Данил. – Приурочена она
была к моему 30-летию. Примерно
в это же время я увлекся горами,
стал активно путешествовать по
Горному Алтаю, в том числе и по
труднодоступным местам. А затем
начал переносить все это на холст.
Дело в том, что Данил Цурман – выпускник Барнаульской
детской школы искусств № 1, в
стенах которой он дополнительно закончил курсы по живописи.
А потом в его жизни был Барнауль-
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ский строительный техникум, где
Данил учился по специальности
«Архитекутура», факультет информационных ресурсов и дизайна
Алтайского института культуры.
- Да, те «азартовские» истории
были пробой пера, исследованием собственных возможностей, пояснил автор. – Но при этом я не
причисляю себя к приверженцам
современного искусства, меня, скорее, привлекает академическая
живопись. И я для нее созрел.
В итоге путешествовать я начал с
фотоаппаратом, на который снимаю
понравившиеся ракурсы, а уже дома
переношу их на холст. Но быть
запечатленными достойны далеко
не все виды, а те, которые повлияли
на меня, помогли перезагрузиться
и по-другому взглянуть на мир.
Начинал Данил с посещения
Мультинских озер, потом были
Катунский хребет, подножие Белухи. Для того чтобы проникнуть как
можно дальше в горы, он отучился
в школе инструкторов по горному
туризму. И хотя сам он группы по
Горному Алтаю не водит, зато для
него открылись более сложные,
категорийные маршруты, которые
он совершает с близкими по духу
друзьями.
- Последний раз мы побывали
на маршруте четвертой категории
сложности – на Северо-Чуйском
хребте на вершине Маашей-Баши,

второй из высочайших вершин
Алтайских гор (ее высота 4173 м), рассказал Данил Цурман. – Самой
отделенной точкой наших путешествий стал Южно-Чуйский хребет.
По словам куратора выставки,
главного библиотекаря библиотеки № 36 Гульнары Ялаловой, с
помощью полотен, представленных
на выставке, автор рассказывает о
снежных вершинах Алтая, проводит
сложными маршрутами, показывает красоту рек и озер, словно дает
послушать ее многоголосие. Не
случайно эпиграфом к выставке
стала строчка к песне Юрия Визбора
«Многоголосие» - «О, мой пресветлый отчий край». Действительно, на
полотнах – все великолепие Алтая,
начиная от предгорных зон Тягуна
и заканчивая самыми удаленными
вершинами. На полотнах автора
можно увидеть и Кучерлинское
озеро, и извилистую Катунь, и долину Каракабакских озер, и подножие вершины Ирбисту, и перевал
Каратюрек…
- В галерею «Открытое небо» я
вернулся не случайно, - пояснил
художник. – Именно это пространство соизмеримо с моими амбициями, здесь уютно и всегда очень
душевно.

Материалы полосы подготовила
Наталья КАТРЕНКО.
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В Государственном архиве Алтайского края готовится к открытию выставка документов «Пути
и судьбы», приуроченная к всероссийскому Дню
памяти жертв политических репрессий, который
отмечается 30 октября. В этом году на выставке
будут представлены подлинные документы и
материалы периода «большого террора» 1937-1938
годов, о репрессиях в отношении работников суда,
прокуратуры, НКВД и др.
В основу экспозиции легли документы и материалы
из фондов Управления Федеральной службы безопасности России по Алтайскому краю, краевой прокуратуры,
Алтайского краевого комитета КПСС, личного фонда
работника прокуратуры Константина Мокиевского
(1885-1956), а также материалы газет «Алтайская правда»
и «Сталинская смена» периода 1937-1938 годов. Всего
на выставке будет представлено около 100 документов.
Открытие выставки «Пути и судьбы» состоится в
Мемориальной комнате жертв политических репрессий 29 октября в 11.00 по адресу: ул. Западная 5-я, 85а
(2-й этаж). Предварительная запись на экскурсии (до 5
человек) по тел. 56-63-53.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
- Простите, у вас кофе молотый или растворимый?
- Растворимый.
- А хороший?
- Ну я не знаю. Люди берут, растворяют...
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Кем я считаю себя по отношению к кошке:
хозяин.
Кем кошка считает меня: оператор двери.
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I место в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017
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