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Пятая трудовая
На этой неделе барнаульские ученики приступили к работам в составе
школьных ремонтных бригад

Ремонтные бригады
занимаются поливом клумб,
прополкой, уходом за пришкольной
территорией, участвуют в подготовке
школьных помещений к новому
учебному году.
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На мосту и рядом
В районе Дома быта начинается строительство второго разворотного кольца
Анастасия БЕЙФУС
14 июня состоялось очередное выездное совещание
с участием Ивана Гармата,
председателя комитета по
дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту
и связи, представителей
подрядной компании, проектного института, строительного надзора. Участники
обсудили текущие вопросы
реконструкции путепроводов на Новом рынке и сроки строительства второго
разворотного кольца для
трамваев.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Мостостроители разбирают старые конструкции путепровода.
мипролетном путепроводе и
начаты аналогичные работы
на трехпролетном. Частичное
сохранение балок на восьмипролетном путепроводе было
обусловлено необходимостью
проезда технологического транспорта.
- В ближайшее время мы
приступим к демонтажным
работам в зоне основных путей РЖД, как раз там, где нам
будут предоставлены технологические окна, – рассказывает
Николай Данилин, директор
«Барнаульского ДСУ-4». –
К сожалению, на сегодняшний
день РЖД сократили размер

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

Реконструкция столь значимого для города объекта – событие нерядовое и определенно
вызывает интерес у горожан.
Но свое любопытство к проводимым работам барнаульцы
воочию пока удовлетворить
не могут: на сегодняшний
день участок огорожен высоким забором из профлиста.
Поэтому властью совместно с
подрядчиком и было принято
решение об установке камеры
видеонаблюдения с обзором на
мост, чтобы заинтересованные
горожане в любое время дня
и ночи могли подключиться и
в режиме онлайн посмотреть
работы. Пока же обо всех изменениях на путепроводе можно
узнавать из телеграм-канала
«Мост» и СМИ. А ситуация на
объекте меняется, действительно, каждый день. По состоянию на вечер 14 июня были
полностью демонтированы
теплосети и другие коммуникации, линии связи, разобрано
80% двух пролетов на вось-

Музейный ф
фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия
«Золотой фонд прессы» России.

I место
в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017

окна с изначально обещанных
четырех часов в ночное время
через день до трех часов. Поэтому в данный момент мы
перестраиваем организацию
своих работ, чтобы эти три
часа трудиться максимально
эффективно.
При этом руководитель подрядной компании подчеркивает:
на предприятии есть ресурсы,
чтобы ускорить демонтаж, но
сделать это не позволяет сам
мост. Здесь большое количество
путей, коммуникаций, гаражей,
домов, линий ЛЭП, что затрудняет возможность привлечения
большего числа механизмов.

- Это не пустырь, на котором строится новый объект, –
объясняет Николай Данилин. –
К сожалению, здесь очень
тесно. Если у нас есть зона
для работы одного крана и
подхода одной машины-балковоза, то мы не можем сюда
поставить два крана и ускорить работу. Мы вынуждены
вести демонтаж в том темпе,
в котором он идет сейчас.
Вместе с тем работы ведутся не только на самом
путепроводе: рабочие МУП
«Горэлектротранс» приступают к обустройству второго разворотного кольца для

трамваев у «Альфа-банка».
- Планируем, что к 1 июля
трамвайное кольцо будет построено – все необходимые
материалы для этих работ уже
есть, – отмечает Александр Возный, главный инженер МУП
«Горэлектротранс». – Дело только в самом объекте: он немного
сложнее, чем разворотное кольцо у ТРЦ «Пионер». Там была
ровная строительная площадка,
а здесь – с большим уклоном.
Это потребует большего количества времени на разработку
котлована и производства необходимых земляных работ.
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ВО ВТОРНИК

Прямая
линия «ВБ»
21 июня на прямой линии
с читателями газеты «Вечерний Барнаул» – председатель
комитета по делам молодежи
г. Барнаула Владимир Гудков.
Владимир Викторович ответит
на ваши вопросы по телефону
37-18-60 с 16.00 до 17.00.
28 июня прямую линию проведет заведующий отделом по
развитию туризма г. Барнаула
Александр Барышников.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Грунт
для цветников

За ходом реализации проектов идет строгий контроль со стороны общественности и депутатского корпуса.

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Уютный сад
Благодаря программе инициативного бюджетирования
преображаются социальные объекты
Юлия НЕВОЛИНА
В детском саду № 177
с утра до вечера работает
техника – специалисты демонтируют старое и укладывают новое асфальтовое
покрытие, меняют бордюрный камень. Ход проводимых на объекте работ
проверили представители
местных органов власти,
депутаты БГД и общественники.
Барнаульский детский
сад № 177 – учреждение с
устоявшимися традициями
образования и воспитания
функционирует уже более
40 лет. Сегодня садом руководит педагог с большим опытом работы Галина Роголева,
под ее крылом растет 310 ребятишек микрорайона. Пока –
на время ремонта – у них
каникулы. В детском саду
надеются, что вновь смогут
принять детей уже к началу
июля.
- У нас здесь, действительно, было очень старое асфальтовое покрытие с высокой
степенью износа, – рассказывает Галина Валентиновна. –
Видя это, наши родители выступили с инициативным
проектом по благоустройству
прилегающей территории, он
был поддержан и профинан-

сирован, чему мы очень рады.
Также дополнительно у нас
отремонтируют цоколь, все
необходимые стройматериалы уже приобретены.
Общая стоимость благоустройства этого объекта составляет 1,8 млн руб., но он
на территории Центрального
района Барнаула не единственный.
- Мы традиционно участвуем в краевой программе инициативного бюджетирования,
в этом году за ее счет будут
реализованы три проекта. Но
она направлена на пригород
и не распространяется на
центральную часть города, –
говорит глава администрации
Центрального района Максим
Сабына. – Благодаря депутатам партии «Единая Россия»
в Барнауле была разработана
аналогичная городская программа. В настоящее время
в ее рамках работы ведутся
в детском саду, завершается
отсыпка щебнем двух улиц в
поселке Центральном, строительство детской площадки
в Затоне, начаты работы по
созданию спортивной площадки в школе № 13.
В ближайшее время близ
детского сада также начнут
обустройство линии наружного освещения – это тоже
обоснованное предложение
местных жителей. Освещение

появится на ул. Пролетарской
от ул. Челюскинцев до пер.
Малого Прудского.
- Жители Центрального
района выдвигают очень
много инициатив, – отмечает
депутат фракции «Единая Россия» в Барнаульской городской Думе Евгений Носенко. –
Благоустройство детского
сада выбрали потому, что это
стало продолжением реализации целого комплекса работ.
Сначала был благоустроен
тротуар, затем заменено дорожное полотно, теперь рабочие зашли и на этот социальный объект. Воплощение
в жизнь задуманного стало
возможным благодаря инициативному бюджетированию,
проекту, который объединил
и желание жителей, и наказы
избирателей.
Программа инициативного
бюджетирования позволяет
не только реализовывать пожелания жителей, но и развивать социальные объекты.
Как отметила главный
врач городской поликлиники
№ 1, победитель предварительного голосования партии
«Единая Россия» по 18 округу
Центрального района Елена
Азарова, не все предложения
горожан могут быть поддержаны в один год, но это не означает, что они будут забыты
совсем. Их можно доработать,
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проекта жителей
реализуют в 2022 году
в Барнауле в рамках
городского проекта
инициативного
бюджетирования.
внести необходимые изменения в документы и вновь
подать заявку – проект имеет
шансы быть профинансированным на следующий год.
Так, жители Центрального
района уже сейчас планируют
подать заявку на следующий
год на отсыпку щебнем улиц
в пригороде.
- Считаю, что городская
программа инициативного
бюджетирования – очень важное начинание, тем более что
оно поддержано на уровне
Федерации, – комментирует Елена Азарова. – Проект
только начал работать, и, надеюсь, будет работать еще
десятилетия, ведь двигатель
всего – наши граждане, а мы
трудимся для них.

По инициативе администрации Октябрьского района и
благодаря содействию депутата Барнаульской городской
Думы от партии «Единая Россия» Романа Репы, в детские
сады и школы района завезли
песок и грунт.
В учреждения доставили 184
тонны песка и более 280 тонн
грунта. Помощь от депутата получили 27 детских садов и 12
школ района. В детских садах в
игровых песочницах старый песок заменили на новый, в школах
песок использовали для заполнения прыжковых ям, также им
обсыпали беговые дорожки и
гимнастические горки. Новый
грунт послужил для создания
новых цветников и клумб.
Также для благоустройства
территории района 45 тонн грунта и 40 тонн песка предоставили Советам ТОС района. Песок
и грунт будет использован на
придомовых детских площадках
и для оформления цветников
и клумб.
Председатели органов ТОС
и жители Октябрьского района
выражают слова благодарности
за оказанную помощь.

Поливать
и косить
На пересечении улиц Сергея Ускова и Взлётной, ранее
благоустроенном по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2021 году, состоялось
выездное комиссионное совещание.
Представители дорожного
комитета Барнаула, администрации Индустриального района,
МБУ «Благоустройство и озеленение» Барнаула, подрядной
организации обсудили вопросы благоустройства и текущего содержания общественного
пространства.
По итогам совещания МБУ
«Благоустройство и озеленение» дали поручение увеличить объем работ по поливу
зеленых насаждений, покосу
травы и выполнить устройство
приствольных лунок. Также в
ходе комиссионного обследования зафиксировали все деревья,
которые необходимо заменить.
Осенью подрядчик сделает это
по гарантии.
Соб. инф.
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Одна цена

Единый тариф для пригорода на городском общественном транспорте
появится в Барнауле

В настоящий момент
тарифы общественного
транспорта для непосредственно Барнаула и пригородных поселков разные. Так,
в пригородном направлении
цена проезда в зависимости
от одной из семи тарифных
зон составляет от 39,5 руб.
до 81 руб. за наличный расчет и от 34,5 руб. до 72 руб.
по электронному кошельку.
Всего автобусных маршрутов,
работающих по пригородным направлениям, – 21:
это восемь круглогодичных
маршрутов и 13 сезонных. За
2021 год через пригородные
маршруты было совершено
свыше 3 миллионов поездок.
Как заметили руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме
Вячеслав Перерядов и депутаты, в чьи округа входят
пригородные территории, –
Иван Огнев и Юрий Ряполов,
не всегда стоимость проезда зависит от расстояния
по маршруту, что вызывает
закономерные вопросы у горожан. Так, жители пригородных поселков обращались
к депутатам-единороссам с
просьбами изменить тарифы.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

По инициативе секретаря
Барнаульского местного
отделения партии «Единая
Россия», главы города Вячеслава Франка и депутатов
фракции «Единая Россия» в
гордуме в краевой столице
выровняют тарифы на общественном транспорте для
всех населенных пунктов
городского округа.

Тарифы на общественном транспорте для всех населенных пунктов городского округа будут выровнены.
- По предложению Вячеслава Франка и нашей фракции уже в этом году краевая
столица придет к единой
стоимости проезда на территории всего городского
округа – города Барнаула, а
именно: наша инициатива –
установить стоимость проезда в размере 28 руб. Да, это
приведет к дополнительным
расходам городского бюджета (по предварительным
данным, в размере 59 млн
руб.), однако «Единая Россия»
всегда руководствовалась и
будет руководствоваться ин-

тересами барнаульцев. Поэтому, вне зависимости от того,
сколько потребуется найти
дополнительных средств
в бюджете, мы установим
единую тарифную зону для
всего Барнаула, – подчеркнул
Вячеслав Перерядов.
Барнаульские депутаты
обратились к профильному
комитету администрации
города с просьбой детально
проработать финансовые механизмы, чтобы уже к концу года установить единую
тарифную зону в краевой
столице.

Также единороссы обсудили еще одно предложение
главы Барнаула Вячеслава
Франка – установку единого
проездного билета для школьников и студентов на всех
маршрутах общественного
транспорта, работающего по
регулируемым тарифам.
- Мы считаем, что введение льготного проезда для
студентов и школьников и
на городском автомобильном
пассажирском транспорте станет одной из эффективных мер
поддержки барнаульцев. Молодежь действительно очень

волнует этот вопрос. Во время открытия общественной
приемной «Единой России» в
Центральном районе проблему невозможности использовать льготный проездной
на автобусах мне обозначила
одна из студенток местного
вуза. Профильные городские
комитеты должны окончательно подготовить всю необходимую документацию к
сентябрю. Именно с 1 сентября – с начала учебного года –
у школьников и студентов
должна появиться эта новая
возможность, – обозначил сроки принятия решения глава
Барнаула Вячеслав Франк.
Сейчас в Барнауле действует несколько льготных
проездных билетов – «Школьный», «Для школьников из
малообеспеченных семей»,
«Студенческий». Они действуют только на городском электротранспорте. По подсчетам
специалистов, с расширением
возможностей для школьников и студентов потребуется
выделение дополнительных
средств в размере 6,8 млн руб.
на 2022 год и более 23 млн руб.
на 2023 год для возмещения
недополученных доходов перевозчикам.
- Такая социальная поддержка будет своевременна
и, безусловно, должна быть
реализована уже 1 сентября,
вне зависимости от того,
сколько для этого потребуется
найти средств в городском
бюджете, – отметил Вячеслав
Перерядов.
Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

Неделя в лицах и фактах:
10 июня
«Вечерний Барнаул» рассказывает
о значимых событиях минувшей недели и личностях, благодаря которым
краевая столица прозвучала в новостных лентах.

580

многоквартирных
домов в Барнауле уже получили
акты технической готовности
к зиме.

Елена КОРНЕВА

Барнаульцы старшего возраста посетили с экскурсией Новосибирский
зоопарк имени Р.А. Шило.
Организатором поездки стал комитет
по соцподдержке населения Барнаула. Зоопарк посетили 47 представителей Совета
местного отделения Союза пенсионеров
России. На экскурсии они узнали, что
Новосибирский зоопарк входит в топ-10
лучших зоологических парков России.
Зоопарк занимает площадь в 63 га.

11 июня

12 июня

Делегация Алтайского края провела
переговоры с представителями Республики Беларусь по вопросам развития
отношений в сфере ИТ-технологий.
Имеющийся у белорусской стороны
опыт цифровой трансформации почтовой
службы и возможности сотрудничества в
данной сфере обсуждались на встрече с
руководством Национального оператора
почтовой связи Республики Беларусь – РУП
«Белпочта». С 2021 года в Белоруссии работает платформа Национальной почтовой
электронной системы, где объединены
различные электронно-цифровые сервисы.
Делегация Алтайского края также посетила
Парк высоких технологий города Минска,
который называют «Кремниевой долиной
Восточной Европы».

Экспонаты Государственного художественного музея Алтайского края
представили в Курске.
В Год культурного наследия народов
России Курская государственная картинная галерея имени Александра Дейнеки
организовала виртуальную выставку «Гусь
с зелеными крыльями». Государственный
художественный музей Алтайского края
представил на этой площадке 16 экспонатов
народного искусства.
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918

млн руб.
выделили на ремонт
и строительство дорог
в 2022 году в рамках «БКД».
Качество работ подтверждают специалисты, занимающиеся инструментальным и лабораторным контролем.

Не только по главной
В Барнауле продолжается ремонт дорог по нацпроекту
Анастасия БЕЙФУС
В рамках нацпроекта
«Безопасные качественные дороги» в этом году
приведут в нормативное
состояние 25 км улично-дорожной сети: подрядчики
заасфальтируют 18 участков улиц и построят одну
дорогу протяженностью
600 м.
Строительный сезон барнаульские дорожники открыли
чуть больше месяца назад,
но результат их работы уже
виден каждому горожанину.
Сами рабочие говорят, пока
погода благоволила (а в мае

она благоволила каждый
день), они работали в усиленном режиме. Поэтому к
середине июня на большинстве объектов уже завершены
подготовительные работы и
последовательно приступают
к асфальтированию.
Ход ремонтных работ на
улицах 10-й Западной, 13-й
Западной и 14-й Западной
проверил заместитель главы
администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.
- В этом году мы проводим
ремонт как крупных магистралей, вроде улиц Солнечная
Поляна и Власихинской, так и
небольших дорог, к которым

относится группа Западных
улиц: 5-я, 10-я, 11-я, 12-я, 13-я,
14-я, – отметил Антон Шеломенцев. – Жители города обращались с просьбой уложить
хороший асфальт, и объекты
были включены в план работ.
На всех ремонтируемых участках предусмотрен ремонт и
строительство тротуаров.
Как отметил Андрей Курышин, руководитель МБУ
«Автодорстрой», в этом году
по нацпроекту они отремонтируют семь улиц. На всех
объектах работы уже ведутся:
на отдельных участках уже
укладывают асфальтовое покрытие, где-то выполняются
земляные работы.

То, что технология полностью соблюдается, подтверждают специалисты ИПЦ
«Стандарт» – компании, занимающейся инструментальным
и лабораторным контролем за
объектами нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Инженеры измеряют температуру асфальтовой смеси перед
ее укладкой, показатели водонасыщения и уплотнения
асфальтобетона. Дмитрий Фролов, инженер по строительному контролю, утверждает, что
нарушений при выполнении
работ на дорожных объектах
не выявлено.

ФОРУМ

День поля
В агрофоруме «День
сибирского поля – 2022»
примет участие рекордное
число компаний.

Завершилась регистрация
участников Межрегионального агропромышленного
форума «День сибирского
поля – 2022». В этом году
аккредитовались около 300
компаний. Это представители
Алтайского края, Курганской,
Новосибирской, Ростовской,
Кемеровской, Воронежской,
Ярославской, Омской областей, Санкт-Петербурга, Москвы, Республики Татарстан
и других регионов.
Количество участников
превысило число экспонентов 2021 года, которое
считалось максимальным
за всю историю проведения агрофорума, отмечают
в Министерстве сельского
хозяйства региона. Впервые
«День сибирского поля» в
Алтайском крае состоялся в
2011 году. Тогда на площадке работали представители
98 компаний. В 2016 году в
регионе проводили «Всероссийский день поля», где свои
товары и услуги презентовали 260 компаний. В 2021 году
в сибирском форуме приняли
участие около 280 компаний.
Мероприятия «Дня сибирского поля» пройдут на территории Сибирского агропарка
29-30 июня.
Соб. инф.

хроника городской жизни
13 июня
На стадионе «Лабиринт» состоялся
финал фестиваля спорта работников здравоохранения, посвященный
Дню медицинского работника и Дню
России.
Около 500 специалистов системы здравоохранения состязались в семи видах
спорта. В программу соревнований вошли
наиболее доступные и популярные виды
спорта, такие как дартс, перетягивание
каната, волейбол, мини-футбол, баскетбол,
гиревой спорт, легкоатлетические эстафеты. По итогам всего соревновательного
дня командой, набравшей наибольшее
количество очков, стали участники Краевой клинической больницы.

14 июня

В парке «Юбилейный» в Барнауле
провели субботник.
Уборку организовало Молодежное правительство Алтайского края в рамках акции
«Марафон зеленых дел», приуроченной к
Всемирному дню защиты окружающей
среды. Всего активисты собрали более 30
больших пакетов мусора, а также крупногабаритный мусор: старую мебель, предметы
бытовой техники, покрышки. Собранный
мусор вывезла коммунальная служба
Ленинского района Барнаула.

15 июня

Студент Алтайского филиала РАНХиГС
стал победителем международного конкурса «Лучшие молодые ученые СНГ –
2022», организованного ассоциацией
«Общенациональное движение «Бобек».
Владислав Реттих выступил с научной
работой «Вопросы нормативно-правового
регулирования культурного наследия
России», которая была опубликована в
специальном V Международном книжном
издании Содружества Независимых Государств с присвоением кода ISBN (Франция).

16 июня
Компания «АлтайНатурПродукт»
запустила производство рыжикового
масла и безглютеновой муки - амарантовой и кунжутной.
Продукция из натурального алтайского
сырья подходит для диетического и функционального питания. Нерафинированное
рыжиковое масло богато витаминами,
микро- и макроэлементами, антиоксидантами.
Амарантовую и кунжутную муку по
достоинству оценят приверженцы вегетарианского и спортивного питания:
мука богата растительным белком и витаминами, а содержание углеводов и жиров, наоборот, снижено. Она не содержит
глютен, потому подойдет людям с его
непереносимостью.

6

ПТ

ПРОФЕССИОНАЛЫ
Пятница, 17 июня 2022 г. № 84 (5562)

Фото Василия КАРКАВИНА

За рабочую смену Вячеслав Юшкевич совершает по маршруту около десяти рейсов.

Рулит по Барнаулу
Пассажиров города возит один из лучших российских водителей троллейбусов
Василий КАРКАВИН
Водитель троллейбуса
МУП «Горэлектротранс» Барнаула Вячеслав Юшкевич
вошел в тройку лучших на
ХХ Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства, который прошел в Омске 3 и 4 июня. В конкурсе
участвовали 36 лучших водителей из 29 российских
городов.
С Вячеславом мы встретились на улице Попова во время
короткого перерыва на обед,
в первую его рабочую смену
после поездки в Омск.
- Сегодня весь день принимаю поздравления, – приветливо улыбается водитель. –
Конкурс понравился. Все хорошо было организовано. Занял
третье место, и для себя, для
предприятия и, наверное, для
Барнаула считаю это хорошим
результатом, потому что в
Омск со всей страны приехали действительно лучшие из
лучших. Конкурс проходил на
центральной площади города –
Соборной, которую на время
мероприятия перекрыли для
движения другого транспорта.
Кстати, было много и болельщиков, и просто любопытных
омичей. По окончании конкурса торжественно вручили
диплом, медаль, кубок, сертификат, премию и подарок
от профсоюза (в пятницу, уже
после нашего разговора Вячеслава

Вячеслав Юшкевич:
«Пусть барнаульцы, наши
пассажиры, знают, что их
обслуживают нормальные,
достойные, грамотные и
профессиональные водители.
И пусть будут уверены, что
мы их отвезем и привезем
с комфортом».
поздравляли в управлении МУП
«Горэлектротранс». – Прим.
авт.). Мы ездили с инженером по производственному
обучению Сергеем Мыздриковым. Коллеги напутствовали
вернуться с победой, обещали
болеть за меня. Получилось.
Искренне благодарен людям,
которые меня готовили к конкурсу. Это Сергей Михайлович
Мыздриков, Нана Николаевна
Беляева, Татьяна Ивановна
Синицына. Кстати, Татьяна
Ивановна в этом году отмечает 50 лет работы в «Горэлектротрансе». Очень переживала,
когда благословляла меня в
поездку. И, конечно, спасибо
руководству предприятия, которое предоставило возможность участвовать в таком
конкурсе, оплатило дорогу и
проживание.

- Вячеслав, конкретно
на этой машине, как
вы сказали, работаете
около года, привыкли.
Водители знают, что
когда садишься за руль
не своей машины, приходится привыкать
к ее особенностям,
кажется, что чужая
техника по-другому
откликается на твои
действия. Там у вас это
было?
- Немного было, но троллейбусы оказались, можно
сказать, в идеальном состоянии – хорошо подготовлены
к конкурсу, управление очень
легкое. Я, например, очень
комфортно себя чувствовал, в
ступор не впадал от того, что
машина не моя. Были другие
особенности. Я первый заезд
сделал на одном троллейбусе,
а второй – на другом. Включение рулевого управления
на одной машине было тумблером, а на другой пакетник
нужно было включать. Были
перепутаны кнопки на открывание дверей. На подъезде к
финишу надо открыть все двери салона. Нажимаю кнопки,
которые у меня открывают
среднюю и заднюю двери, а
на том троллейбусе открываются передняя и средняя. То
есть такие мелкие нюансы,
на которые следует обращать
внимание, но я уже сделал
выводы для себя, что делал
неправильно. Надеюсь, что

это был не последний мой
конкурс такого уровня.

- Первое место заняла
женщина-водитель из
Омска, то есть представитель принимающей стороны. Нет
связи с шуткой, что
в Техасе побеждают
только техасцы?
- Нет. Абсолютно нет. Вот
рассказывают, что в 2020 году,
когда такой конкурс проходил в
Самаре, его проводили на территории депо, и организаторы
могли заранее расставить всю
трассу, чтобы водители имели
возможность заездить ее так,
чтобы проехать с завязанными
глазами. В Омске такого не
было. Всех поставили в равные
условия, никому не дали даже
сделать пробного заезда. Вот
как сел, как проехал, так тебе и
посчитали баллы. Судьи, а это
были специалисты, сопровождающие своего конкурсанта,
не участвовали в судействе во
время заезда своего водителя.
Победительница, омичка Светлана Нечепоренко, действительно заслужила и победу,
и уважение.

- А вообще, Вячеслав,
как вы попали в эту
профессию?
- Я водил автобусы. На городских маршрутах, на междугородних рейсах, но не
устраивал график работы. Моя
супруга в трамвайном депо ра-

ботает, вот она и предложила:
«Иди к нам». Так я и пришел
к нам в «Горэлектротранс»,
но поскольку у трамвая руля
нет, а я без руля не могу, пошел на троллейбусы. Два
с половиной года работаю.
В этом году, заняв на городском конкурсе первое место,
получил 1-й высший квалификационный класс.

- Пассажиры бывают
разные. Например, были
неприятные инциденты в трамваях во время
масочного режима. Вам
приходилось сталкиваться со скандальными пассажирами?
- Вы знаете, нет. Но помню,
например, 2000-е годы, я тогда
не работал, а сам в качестве
пассажира нередко наблюдал
в общественном транспорте
шумные компании со спиртным, когда пальцы веером.
Сейчас такого уже практически не встречается. Вообще
хочу сказать, к чести горожан,
к чести Барнаула, люди у нас
стали интеллигентнее, что ли.
Я это замечаю, так как практически ежедневно наблюдаю
поведение сотен и сотен своих
пассажиров.

- Какие городские маршруты вам больше нравятся?
- Куда Родина пошлет, там
и езжу, но в основном по седьмому маршруту.
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Тепло, вода и экономия
Как снизить плату за услуги ЖКХ: несколько полезных советов
Коллаж Александра ЕРМОЛОВИЧА

Анастасия БЕЙФУС
Эксперты утверждают,
что каждый человек может ежемесячно экономить
до 1000 рублей на оплате
жилищно-коммунальных
услуг, если научится рационально использовать
ресурсы и изменит свои потребительские привычки.

Тепло, вода и …
Существенную часть начисления в квитанции формирует плата за отопление
и, пожалуй, единственным
способом сэкономить на нем
является установка погодозависимого оборудования
в многоквартирном доме,
которое в автоматическом
режиме регулирует объем
теплоносителя в зависимости
от температуры за окном. Чем
теплее на улице – тем меньше
энергии расходуется на отопление дома, соответственно,
и плата за эту услугу у каждого собственника будет ниже.
Сэкономить пару-тройку сотен рублей поможет и
внимательное отношение к
воде. Начать путь к экономии
нужно с проверки сантехники – все ли краны плотно
закрываются, нет ли протечек. К примеру, подтекающий
сливной бачок ежемесячно
добавляет к вашему обычному потреблению еще два-три
кубометра воды. Вроде бы
мелочь, а в конечном счете,
плюс 50-75 рублей в строку
«холодное водоснабжение».
Много «лишней» воды
горожане расходуют, принимая душ: обычно каждый
раз во время этой процедуры
используется не менее 100
литров. А ведь можно снизить расход, просто уменьшив
интенсивность водного потока. К вопросу о рационализации потребления относится
и наша привычка чистить
зубы под проточной водой.
Мы тратим на это около 10
литров, а смысл?
В региональном центре
энергосбережения добавляют, что для экономии воды
на смеситель можно установить ограничитель, который
снижает напор подачи, или
прерыватель, позволяющий
прекратить подачу воды в
любой момент. А использование «умных» смесителей,
изначально нацеленных на
энергосбережение, позволяет
регулировать и температуру
воды, и расход.

Уходя, гасите свет!
Самый большой арсенал
средств можно применить
для экономии электроэнергии, ведь бытовых электроприборов в наших домах
хоть отбавляй. И эксперты
советуют начать с установки энергосберегающих све-

тильников в домах. Срок их
службы в шесть раз больше,
чем у ламп накаливания, при
этом потребление энергоэффективнее в 20 раз. Так, если
лампа накаливания, к примеру, имеет мощность 100 Вт,
то светодиодная всего 5 Вт.
Исходя из этого, можно посчитать и сумму экономии –
минимум 300 рублей за год.
Применение различных
систем автоматического
управления освещением
и вовсе позволяет свести к
минимуму участие человека. Эти системы способны
самостоятельно включать и
отключать освещение или
даже менять его интенсивность в зависимости от заданного сценария с помощью
датчиков, реагирующих на
свет, звук или движение. Одновременно с включением
света включается временное
реле, которое самостоятельно
гасит свет через заданный
промежуток времени (от 10
секунд до 10 минут). Таким
образом может экономиться
от 14 до 20% электроэнергии.
В последние годы набирают
популярность диммеры, которые устанавливают вместо
обычного выключателя, и
они регулируют яркость света
ламп.
Как ни удивительно, самую
большую брешь в бюджете
делают наши незаметные на
первый взгляд привычки.
Большинство из нас оставляет
в розетке «хвостик» от зарядки

смартфона или ноутбука после использования, но наверняка не знает, что устройство,
«забытое» в розетке, все равно
потребляет электроэнергию.
В течение дня «хвостик» зарядки потребит столько киловатт, сколько хватило бы
на одно кипячение чайника.
Дополнительный расход
электричества дают и устройства, длительное время находящиеся в режиме ожидания.
Например, телевизоры, постоянно включенные в розетку, потребляют от 3 до 10 Вт.
В течение года четыре таких стандартных телевизора,
оставленных в розетках, дадут дополнительный расход
энергии порядка 300-400 кВт.
Поэтому одно из важнейших
правил рачительного хозяина – электроприборы не должны постоянно находиться в
сети питания: это не только
залог экономии, но и безопасности при эксплуатации.

Правильный выбор
Однако в каждом доме есть
электроприборы, которые работают если не круглосуточно,
то ежедневно по несколько
часов. Это холодильники,
стиральные и посудомоечные машины, электроплиты…
Можно ли сделать так, чтобы
их работа не находила серьезного отражения в квитанции
за ЖКХ?
- Существует такое понятие, как класс энергоэффективности, где А – самый вы-

сокий, а G – крайне низкий,
и выбирать нужно те электроприборы, которые имеют
высокие показатели. Особенно это важно для устройств,
использующихся постоянно,
таких как холодильники, стиральные машины, электрические плиты, – рассказал
Валерий Нагорнов, директор
АО «Алтайэнергосбыт».
Стиральная машина – рекордсмен по потреблению
энергии, она расходует 15%
электричества в доме. Но аппетит «помощницы» можно
снизить на 30%, используя
следующие советы: выбирать
высший класс энергоэффективности (А, А+, А++). Главное условие рациональной
эксплуатации стиральных
машин – не превышать нормы максимальной загрузки
белья, но в то же время загружать полностью, не гонять в
ней пару полотенец и наволочку. Перерасход электроэнергии в случае неполной
загрузки может составить
10-15%.
Электроплиты находятся
на втором месте по энергопотреблению: в год они «съедают» 1200-1400 кВт. Но и
здесь можно сэкономить: теплопотери у индукционных
электроплит в разы меньше,
чем у стеклокерамических и
тем более плит с чугунными конфорками. Да, они чуть
дороже своих конкурентов и
требуют специальной посуды
для приготовления пищи, но

зато использование «индукционок» позволяет ежегодно экономить до трех тысяч
рублей.
Ввиду того, что холодильник включен в сеть постоянно, электроэнергии он
потребляет лишь в два раза
меньше, чем плита. Поэтому
главное правило для этого
агрегата – выбирать модель
с учетом класса энергоэффективности, отдавая приоритет
категории А или А+, а вот посудомоечная машина позволяет экономить не только
электроэнергию, но и воду.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Юлия ЗАВСЕГОЛОВА, главный
специалист производственно-технического отдела комитета ЖКХ
администрации Барнаула:
- Наибольшую финансовую экономию дает установка автоматических
тепловых узлов: потребление ресурса,
и, соответственно, оплата снижаются до
40%. Такое оборудование установлено в
325 многоэтажках Барнаула. При этом
комплексный подход к внедрению
современных технологий позволяет
жильцам получать серьезную экономию – как ресурсную, так и финансовую.
Поэтому установку тепловых узлов
рекомендую дополнять монтажом датчиков движения, энергосберегающего
освещения и оборудованием приборами
учета коммунальных ресурсов.
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Возраст мудрости
В Ленинском районе прошло мероприятие, посвященное 50-летнему юбилею

Фото Ксении СЕЙВАЛД

В Ленинском районе много сделано и делается для молодежи, и сегодня юные «ленинцы» от чистого сердца благодарят свою малую родину.

Олеся МАТЮХИНА
Праздничную программу,
посвященную полувековому юбилею, открыл гимн
Ленинского района в исполнении вокальной студии
«Фантазия». Поздравить район пришли представители
городской администрации,
депутатского корпуса, активисты общественного движения района разных лет.

Дорогой памяти
- Ленинский район сейчас
переживает возраст мудрости, –
обратился к присутствующим глава района Александр
Михалдыкин. – Накоплен солидный опыт во всех сферах:
экономической, социальной,
сформирована практика работы
в сложное время становления
и перемен. Своими успехами
мы во многом обязаны трудолюбивым и неравнодушным
людям, живущим в нашем
районе. Спасибо вам за труд,
за любовь и преданность нашему городу, за заботу о нем.
На сцену один за другим
выходили руководители разных лет. Кто-то вспоминал, с
каким трудом удалось отстоять
ДК «Город» в период, когда в
учреждениях культуры города повсеместно открывались
торговые центры. Другие рассказывали о событиях, которые
современным жителям трудно

представить: когда в период тотальной невыплаты зарплаты
педагогические коллективы
вместе с детьми выходили
на улицу – не на забастовки,
а высаживали деревья, разбивали клумбы в микрорайонах.
Кто-то вспомнил, как стали
появляться органы территориального самоуправления и
с каким трудом из галочки на
бумаге они стали главными
застрельщиками общественной
активности.
Со сцены зачитали поздравительную телеграмму от депутата Государственной Думы
Ивана Лоора в адрес главы и
жителей района, а председатель Барнаульской городской
Думы Галина Буевич лично
поздравила юбиляров.
- Сегодня трудно поверить,
что Ленинский район отмечает
свой «золотой» юбилей. Для
района это возраст небольшой,
но по человеческим меркам –
это целая жизнь. У его первых
жителей уже давно выросли
дети, подрастают внуки и правнуки, которые по праву гордятся своей малой родиной, – с
теплом констатировала Галина
Александровна.
Со словами поздравлений
в адрес района и его жителей
обратились депутат БГД от
партии «Единая Россия» Иван
Огнев, руководитель МБУ
«Автодорстрой» Андрей Курышин, председатель Молодеж-

ного парламента Николай Савинский, командир Ленинского
отряда народной дружины
«Барнаульская» Азер Алиев
и другие.

Дела, достойные книги
Кульминацией праздничного мероприятия стала презентация книги Сергея Краснова,
посвященной развитию территориального общественного
самоуправления района. Так
совпало, что бывший глава администрации района с 1996 по
2004 год представил ее в день
своего рождения. С юбилеем
писателя-краеведа по поручению главы города Вячеслава
Франка поздравила исполняющая обязанности управляющего делами администрации
города Барнаула, председатель
организационно-контрольного
комитета Галина Комарова.
- Моя седьмая книга об
истории Ленинского района
не случайно посвящена органам ТОС, – поделился Сергей
Краснов. – Еще с советского
периода именно они занимались решением конкретных
проблем своих территорий.
Хорошо помню, когда шло
строительство жилья и социальных объектов на бывших
полях ОПХ «Докучаево», никакого благоустройства вокруг
новостроек не было. В 1975
году было принято решение
о развертывании работы с

населением, появились советы микрорайонов, которые
имели опорные точки в виде
крупных промышленных предприятий. В 2002 году, когда я
руководил районом, за весну и
осень мы высадили около двух
тысяч деревьев и считали это
выдающимся достижением.
А органы ТОС за этот же период высаживали десятки тысяч
саженцев. Я лишь зафиксировал историю и пути развития
ленинских ТОС, которым люди
поверили и пошли за ними.
Если бы не огромный труд
общественников, за который
им низкий поклон, этой книги
бы не было.
Книга Сергея Краснова
представляет не его воспоминания о роли общественности
в развитии района. Издание
основано исключительно на
документах об истории развития ТОС, есть здесь и научное
обоснование необходимости
такой формы самоуправления.
По словам председателя
Совета ТОС села Гоньба Александра Смелова, книга Сергея
Краснова содержит немало
фактов, о которых общественники даже не знали.
- Интересно было прочитать, когда были образованы
ТОС в Ленинском районе, какие люди их возглавляли, как
менялись приоритеты работы,
добавлялись новые задачи, –
отметил Александр Смелов. -

Очень объемный труд, такой
книги нет ни в одном районе,
и мы очень гордимся, что в
той или иной степени стали
героями документального
произведения.
К слову, в фойе Молодежного центра, где проходил праздник, работала выставка члена Союза художников России
Людмилы Никольской, на ее
картинах изображены узнаваемые места Ленинского района.
На этом цикл мероприятий,
посвященных 50-летию района,
не заканчивается. Следующее
событие запланировано в канун Дня города Барнаула.

СПРАВКА ВБ
Площадь Ленинского района составляет более 12 тыс. га, на которых построено 463 многоквартирных дома и
3847 индивидуальных домовладений.
На территории района работают 65
промышленных и 1044 предприятия
потребительского рынка, расположены два учреждения высшего и три –
профессионального образования, две
школы-интерната, 15 муниципальных
школ, 32 детских сада и пять муниципальных учреждений дополнительного
образования детей. Работу с населением
района и его пригорода осуществляют
12 органов территориального самоуправления.
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Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Обязательное условие работы на улице – наличие головного убора.

Работа на лето
Для барнаульских школьников началась пятая трудовая четверть
Юлия НЕВОЛИНА
На этой неделе в краевой
столице дали официальный старт ежегодной акции
«5-я трудовая» – со вторника желающие ученики
приступили к работам в
составе школьных ремонтных бригад. В июне они
будут трудиться в течение
восьми рабочих дней.

Подготовка к приемке
В оплачиваемом трудовом
объединении – именно так
официально называются привычные всем рембригады –
школы № 113 им. С. Семёнова
в июне работают всего 15 человек старше 14 лет, однако
на территории ребят гораздо
больше.
- Сейчас время отработки
обязательной пятидневной
трудовой практики у всех учащихся, рембригады работают параллельно, – поясняет
исполняющая обязанности
заместителя директора по
воспитательной работе школы
№ 113 Марина Цомаева. –
Выполняют только те виды
работ, которые им разрешены.
Когда выходим на пришкольный участок, то доверяем полив клумб, прополку, уход за
территорией.
Еще ребята собирают мусор
и вырванные сорняки, метут

асфальтовые дорожки, самые
ответственные дети даже пересаживают цветы.
Часть работ сконцентрирована внутри помещения –
постепенно начинают готовить классы к началу нового
учебного года и визиту межведомственной комиссии по
приемке образовательных
организаций. В настоящее
время круг работ существенно
ограничен. В одном из двух
корпусов школы еще идут экзамены, пока туда доступ закрыт, во втором – ведет работу
пришкольный лагерь. Только
во вторник его профильные
смены посетили около сотни
младших школьников.
- Пока они здесь занимаются, мы не можем приступать
к лакокрасочным работам –
начнем, когда школа полностью опустеет, – подчеркивает
Марина Цомаева. – Пока постепенно ведем предварительную подготовку: ребята
моют стены, парты, полы. Потом они же будут их красить,
но, конечно, с соблюдением
всех необходимых норм –
по истечении положенного
времени, проведенного за
работой, будут выходить на
свежий воздух подышать.

Весело и с пользой
Школьники работают в
день в пределах часа, который

в обязательном порядке разбивается двадцатиминутным
перерывом. Они признаются,
что все время проходит незаметно – вместе работать
всегда веселее.
- Я уже второй год работаю на трудовой смене, – рассказывает десятиклассница
Валентина Алтинбаева. –
В первую очередь для меня
это возможность пообщаться с одноклассниками и
другими ребятами, весело
проводить лето, а не сидеть
дома просто так. К тому же я
приношу пользу – помогаю
родной школе. Заработная
плата для меня – бонус. На
нее я планирую купить себе
подарок на окончание учебного года. Это будут книги, я
очень люблю читать. Уставать
здесь не успеваю, поскольку
провожу за работой не так
уж много времени. Хотела
бы устроиться еще на один
сезон, но не смогу, потому
что уезжаю из города.
Валентине больше всего
нравится работа в помещении,
а вот прополка совсем не по
душе. Тем не менее девушка
к любому виду деятельности
подходит ответственно, не
ленится.
Максим Беккер – теперь
парень смело называет себя
одиннадцатиклассником –
тоже не новичок. Впервые

в рембригаду он записался
будучи семиклассником, и с
тех пор ежегодно возвращается в ее ряды.
- Сегодня поручили мыть
пол. Это немного меня расстроило, все-таки работа больше женская. Да и думал, что
более серьезное дело доверят, – признается огорченный
Максим. – А вообще работы
мужской и пыльной всегда
хватает. Мы и оргтехнику
помогаем переносить, и белим, и шпаклюем. Мне все это
дается легко. Тратить личное
время не жалко, как и рано
просыпаться – несмотря на
каникулы, я решил не перестраиваться со школьного режима и пока продолжаю рано
вставать. Мне комфортно.

С регистрацией
Желающих попасть в оплачиваемое трудовое объединение всегда больше, чем
отряд может вместить за одну
смену, но, как правило, за лето
в его составе успевают побывать все подавшие документы. Стараются не отказывать
никому. К примеру, в школе
№ 113 за сезон планируют
трудоустроить более 40 учащихся.
Как рассказала специалист
отдела воспитательной работы и дополнительного образования городского про-

фильного комитета Алёна
Лось, работать ребята будут
в течение четырех месяцев –
с июня по сентябрь включительно.
- Новшество этого года
заключатся в том, что теперь
для трудоустройства ребенок
должен зарегистрироваться
на электронных ресурсах, –
отмечает Алёна Лось. –
Школьники обязательно
должны иметь подтвержденную учетную запись на
портале «Госуслуги» и войти
в личный кабинет на портале
«Работа России».

1700

Около
барнаульских школьников
трудоустроят в этом сезоне.
Оплачиваемые трудовые
объединения организуют на
базе более 30 образовательных
учреждений города.

10

ПТ

ЭКОЛОГИЯ
Пятница, 17 июня 2022 г. № 84 (5562)

Климат такой
Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

Что происходит с уровнем воды в главной реке региона

Несмотря на снижение уровня воды в Оби, для навигации и судоходства угрозы нет.

Василий КАРКАВИН
В этом году река Обь в
районе Барнаула мелеет на
глазах. Например, 14 июня,
когда готовился этот материал, уровень воды составлял
248 см над нулем водомерного поста. За сутки, с 13 по
14 июня, уровень понизился
на 23 см. О том, с чем это
связано, мы поговорили с
научным сотрудником лаборатории гидрологии и
геоинформатики ИВЭП СО
РАН, кандидатом географических наук Светланой
Самойловой.

- Светлана Юрьевна,
чем обусловлено обмеление Оби? Это антропогенный фактор или
естественные циклы
реки?
- Согласно высказыванию
известного климатолога Александра Ивановича Воейкова,
реки – это продукт климата.
Соответственно, изменения
климата, о которых так много
в последнее время говорят,
глобальное потепление, изменение количества осадков
(причем, не всегда в меньшую
сторону!) не могут не оказывать влияния на режим рек
и, в частности, на нашу Обь.
Антропогенная деятельность
в бассейнах рек, о которой вы
упомянули, конечно, оказывает
влияние на гидрологический
режим, но касается в основном

малых рек. В масштабах такой
крупной реки как Обь на первый план выходит климат.

- То есть, человек со своей хозяйственной деятельностью бессилен
перед могучей рекой?
- В хорошем смысле, да.
В целом для бассейна верхней
Оби уменьшение стока характерно начиная с 1970-х годов.
Причем нужно обязательно
отметить, что здесь все очень
неоднозначно – даже у двух
соседних притоков могут быть
разнонаправленные тренды.
Для сравнения, на реках Европейской территории страны,
наоборот, сток рек, в основном,
растет.

- С чем связано нынешнее обмеление?
- Причина обмеления – сравнительно невысокие снегозапасы прошедшей зимой и
аномально жаркие апрель и
май. В этом году половодье
прошло очень спокойно. В начале апреля наши сотрудники
выпустили среднесрочный
прогноз максимального уровня
половодья на Оби в районе
Барнаула. Согласно данным
ГМС, зимой 2021-2022 года в
бассейне реки сумма осадков
(с ноября по март) на большинстве метеостанций была
близка к норме или ниже нее.
Максимальный уровень воды
в Оби у Барнаула вследствие
таяния снега должен быть

равен 517±40 см. Это если бы
метеоусловия в апреле-июне
были близки к норме. Мы видим, что на данный момент
ситуация складывается иначе,
соответственно, и наблюдаем
уровень воды в реке ниже прогнозируемого.

- Есть ли какие-то характеристики, особенности реки, которые
отличают Обь от других рек России, мира?
- Обь – одна из крупнейших
рек не только в России, но и в
мире. Ее длина от слияния Катуни и Бии 3650 км, от истока
Иртыша – 5410 км (на шестом
месте в мире, и на первом – в
России). Главной особенностью
Оби в верхнем течении (до
Новосибирского гидроузла)
является то, что она, по сути,
является типичной равнинной
рекой, но сток формируется
в горах. Поэтому в верхнем
течении Оби, в том числе в
черте Барнаула, отмечаются
две волны половодья: первая
обусловлена таянием снега
на равнине, вторая – результат таяния горных снегов и
ледников.

- Светлана Юрьевна,
как давно специалисты
ведут наблюдение за
режимом реки?
- Гидрологические наблюдения на Оби в створе Барнаула
ведутся с конца позапрошлого
века – это один из старейших

гидрологических постов в Сибири, да и в России в целом,
наряду с постом в Бийске на
реке Бия. Наблюдения за уровнем воды и ледовыми явлениями ведутся с 1893 года, за
расходами воды – с 1922 года,
а с 1936 года – за стоком наносов (перенос водой твердых
минеральных и органических
веществ (песка. – Прим. ред.) через поперечное сечение реки).
С 1936 года эти наблюдения
публикуются в гидрологических ежегодниках. Таким образом, ряд инструментальных
наблюдений за жизнью реки
составляет порядка 100 лет.
Кроме того, мы можем изучать историю развития реки,
реконструировать ее режим по
следам в рельефе (здесь уже
речь идет о сотнях и тысячах
лет), например, по надпойменным террасам. В распоряжении
ученых различные методы
датирования аллювиальных
(то есть речных) отложений,
такие как дендрохронологический, радиоуглеродный анализ
и другие.

- Какова наибольшая
глубина реки в акватории Барнаула и наименьшая?
- На этот вопрос нет однозначного ответа. Надо понимать, что глубина реки зависит от расхода воды, который,
как известно, изо дня в день
меняется. Кроме того, надо
иметь в виду, что река пос-

тоянно меняет свое русло.
В районе Барнаула русловые
процессы протекают со скоростью порядка нескольких
метров в год. Средняя глубина
у Барнаула около пяти метров,
максимальная может достигать 10 метров и более. Есть
данные, что в районе железнодорожного моста глубина
реки достигала 20 метров. Но
насколько это соответствует
действительности, неизвестно. На перекатах и в межени
(межень – низкий уровень воды
в реке. – Прим. ред.) глубина
может уменьшаться до 1,5-2
метров. Где-то и по колено.

СПРАВКА ВБ
Максимальный инструментально
зафиксированный расход воды в районе
Барнаула наблюдался 5 июня 1969 года
и составил 12600 кубометров в секунду.
Примерно такой же средний расход наблюдается в устье реки. Для сравнения:
сейчас расход воды в районе Барнаула
составляет порядка 2000 куб. м/с.
Максимальный уровень подъема
воды наблюдался 16 мая 1937 года. Зафиксирован уровень 763 см над нулем
водомерного поста. Отметка подтопления для Барнаула – 560 см.
Минимальный уровень Оби, по материалам наблюдений, зарегистрирован
7 апреля 1898 года – 137 см над нулем
водомерного поста.

ПТ

11

РАБОТА ТАКАЯ

Фото Екатерины ДОЦЕНКО
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Ежедневно информация об артериальном давлении сложных пациентов первого участка поступает Елене Булгаковой на монитор.

Что главное в медицине?
В ближайшее воскресенье, 19 июня, люди в белых халатах отметят свой
профессиональный праздник
Екатерина ДОЦЕНКО
Сразу три медицинских
работника из городской поликлиники № 9 победили
в краевом этапе двух всероссийских конкурсов для
врачей и специалистов со
средним медицинским и
фармацевтическим образованием. Среди них – участковый терапевт поликлиники № 9 Елена Булгакова.

По призванию
К Елене Булгаковой обращаются с проблемами здоровья барнаульцы, живущие в
семи близлежащих к поликлинике № 9 многоэтажках.
Это ни много ни мало 1800
пациентов. Своего доктора на
участке хорошо знают. Многие семьи приходят к Елене
Владимировне на прием уже
в нескольких поколениях:
бабушки, мама и папа, их
подросшие дети. Такая преемственность врачу очень
помогает.
- Знаю, какие хронические
заболевания есть у представителей старшего поколения
в анамнезе и, учитывая семейную наследственность,
обращаю особое внимание на
группы риска среди молодежи, –
отмечает Елена Булгакова.
Прием у врача протекает
размеренно. Каждому она
успевает уделить внимание,

сказать доброе слово и назначить лечение.
- Вера Ивановна, с дуплекс-исследованием завтра
вас жду, а за результатами
анализов не заходите – они
сразу поступят мне в электронном виде на компьютер.
До встречи, поправляйтесь, –
прощается врач с очередной
пациенткой. Женщина выходит из кабинета со спокойной
душой и с улыбкой.
- Чтобы работать врачом,
нужно любить людей. В прямом смысле этого слова.
К каждому относиться одинаково хорошо, каждому стремиться помочь всем, чем ты
можешь. Если такой важной
составляющей у человека,
размышляющего о своей
будущей профессии, нет, то
медицина ему не очень подойдет, – убеждена опытный
терапевт.

Мечта из детства
Еще в детстве Елена Булгакова грезила о медицинском
будущем.
- Помню, как в детском
саду приходила в кабинет
медика, – вспоминает Елена
Владимировна. – Это было
какое-то волшебное место.
Обстановка завораживала.
Шкафы и шкафчики, манипуляционные столики – особый
мир. Человек в белом халате
открывал и закрывал ящички

и дверки, надевал перчатки, переставлял пузырьки с
лекарствами. Делал что-то
особенное, благодаря чему
все выздоравливали. Все это
меня очаровало. Позже, в школе, мне особенно нравились
химия и биология, вот все и
сошлось в единое целое – я
стала медиком.
Если узкие специалисты,
как правило, углубленно
смотрят в каком-то одном
направлении, то терапевту
необходимо разбираться во
всех медицинских специальностях, смотреть вширь.
- Когда я поехала проходить интернатуру в Смоленскую районную больницу,
опытный врач мне посоветовала: хочешь стать хорошим специалистом – сначала
изучи терапию. Принялась
изучать, и это направление
медицины для меня особенно интересно до сих пор.
Если врач хочет всю жизнь
узнавать что-то новое и развиваться, то терапия – для
него, – резюмирует эксперт.

Лучше профилактика
Традиционно в летнее время в поликлиниках города
снижается поток пациентов.
Многие уезжают на дачу. Сейчас Елена Булгакова помогает
на важном участке – заменяет
коллегу в дневном стационаре поликлиники.

- Укрепляем здоровье населения, территориально
относящееся к нашему медицинскому учреждению.
Во время приема назначаю
капельницы, внутривенные и
внутримышечные инъекции,
чтобы за курс лечения наши
пациенты поправились, начали чувствовать себя гораздо
лучше, – рассказывает врач.
Многое в здоровье человека зависит от его дисциплинированности.
- С 2019 года в нашей поликлинике проходит дистанционный мониторинг
пациентов с артериальной
гипертензией. В проект вошли
пациенты с мерцательной
аритмией и стенокардией, а
также перенесшие инфаркт
миокарда, – рассказывает
Елена Булгакова.
В рамках программы пациентам-гипертоникам были
выданы тонометры с особыми
чипами. После каждого замера артериального давления
данные из квартиры пациента
автоматически поступают на
монитор лечащего врача и
кроме этого фиксируются на
специальном федеральном
ресурсе. Эта программа в качестве пилотной реализуется
пока в нескольких медучреждениях региона.
- Участие в этом проекте
очень полезно для моих пациентов. Тем, кто регулярно

замеряет артериальное давление и принимает лекарственные препараты, удается
фактически избежать острых
состояний. И напротив, когда
вдруг пациент забыл про тонометр, я ему перезваниваю
и напоминаю. Это очень дисциплинирует, – рассказывает
Елена Булгакова.
В кабинет к ней приходят
люди разных возрастов, с
разными характерами и настроением. Как отмечает врач,
у жизнерадостных людей,
позитивно настроенных и
доброжелательных, и болезни
протекают легче, а выздоровление наступает гораздо
быстрее.

КСТАТИ
В краевых этапах всероссийских конкурсов среди врачей и медицинских
работников среднего звена победу одержали еще два специалиста городской
поликлиники № 9. Лучшим врачом
по диагностическим исследованиям
стала врач ультразвуковой диагностики Евгения Колосовская, а лучшей
медицинской сестрой признана Елена
Цуканова. Всего в 2022 году участие
в конкурсах профессионального мастерства приняли 42 медицинских
работника.
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Победила дружба
Все вышедшие на лед участники детского турнира в Барнауле – уже чемпионы
Ярослав МАХНАЧЁВ
Одним из интереснейших
событий празднования Дня
России в Барнауле стал детский товарищеский турнир
«Za Алтай! Za Донбасс! Za
Спорт!» по хоккею с участием команд Барнаула и
Донецка. У донецкой делегации, в которую кроме
самих игроков вошли их
тренер и мамы, в краевой
столице была чрезвычайно
насыщенная программа.

Должно стать традицией
Основным организатором
товарищеского турнира стала
администрация города. Председатель комитета по физической
культуре и спорту Барнаула
Пётр Кобзаренко объяснил,
что выбор возраста участников не случаен – в Барнаул
из Донецка приехали ребята
2014 года рождения. Они появились на свет как раз в тот
период, когда на их родной
земле стало неспокойно. Потому их и решили пригласить
в гости – поиграть, отдохнуть.
В Барнауле мальчишки часто
повторяли: «Тут хорошо, тут
нет танков».
Дорога до Барнаула была
непростой – сначала автобусом
из Донецка в Сочи, оттуда прямым авиарейсом до Барнаула.
Прилетели в ночь со среды на
четверг, но долго отдыхать не
стали. После обеда отправились знакомиться с городом,
начав с музея «Мир камня» и
Нагорного парка.
- Нас просто фантастически
принимают, здесь очень доброжелательные, открытые
люди, – сказала мама одного
из хоккеистов Галина Хафизова. – Мы уже обсуждали, что
Барнаул нам чем-то напомнил
Донецк. До последних событий
в городе, конечно.
А еще в культурную программу вошли экскурсия на
теплоходе по Оби, посещение
планетария, «Горной аптеки»,
школы искусств «Традиция».
И, конечно, восторг у ребят
вызвал поход в барнаульский
зоопарк «Лесная сказка». Дети
посмотрели, как едят мороженое гималайские медведи
Жора и Даша, как сладко спит
на солнце их дальняя родственница – бурая медведица
Даша, как проводивший экскурсию директор зоопарка Сергей
Писарев здоровается с лебедем
Гошей. Еще дети познакомились с дальневосточным леопардом Елисеем (оказалось,
что в рядах хоккеистов есть его
тезка), попытались посчитать,
сколько полосок на зебре и увидеть кенгуренка в сумке мамы.
Больше всего эмоций, конечно, вызвали тигрята. Сейчас
в «Лесной сказке» подрастает
очередное потомство амурской
тигрицы Багиры, и одного из
полосатых котят Сергей Пи-

В Барнауле донецкие хоккеисты не только отдохнули и сыграли в хоккей, но и подружились с местными спортсменами.

После турнира донецкие
хоккеисты побывали на
праздничных площадках
Барнаула и с набережной
посмотрели фейерверк.
сарев дал детям погладить.
- У нас в Донецке тоже есть
зоопарк, я там был. Но тигра
никогда не гладил, – сообщил
вратарь «Викингов» Максим
Хафизов, оказавшийся не
только любителем хоккея, но
и знатоком животного мира.
А перед игрой донецкие хоккеисты встретились с главой
Барнаула Вячеславом Франком.
- Барнаул всех встречает
радушно. Мы всегда рады
гостям, а особенно детям. Ребята из команды «Викинги» –
особые гости. И мы рады, что
команда Донецка нашла такую
возможность – приехать к нам.
Со своей стороны, мы постарались создать насыщенную
программу для ребят. И очень
рады, что дети ее оценили. Хотели бы, чтобы такие встречи
стали традицией, – рассказал
Вячеслав Франк.
Тренер донецких «Ви-

кингов» Константин Слепов
поддержал идею Вячеслава
Франка о регулярных встречах
в рамках хоккейных матчей
между детскими хоккейными
командами. А хоккеисты и их
мамы пригласили Вячеслава
Франка посетить Донецк.

Приехали побеждать
Но экскурсии экскурсиями,
а главным пунктом в повестке
все-таки был хоккей. Приехавшие в Барнаул ребята из клуба
«Викинги» – воспитанники обычной донецкой спортивной
школы, правда, было их всего
11 человек, то есть две пятерки
и вратарь. Тренер Константин
Слепов пояснил, что вообще у
него есть полноценный состав,
но кто-то из ребят с родителями уехал из Донецка, других в
непростой период побоялись
так далеко отпускать родители,
ведь у многих отцы сейчас
участвуют в происходящих
дома событиях. «Погибших
нет, к счастью, но есть те, кто
попал в госпитали», – рассказал
Константин Слепов.
Старшие воспитанники донецкой спортшколы уже участвовали в турнирах в России в
городах Южного федерального
округа. Малыши же впервые
не просто поехали так далеко, а
вообще товарищеские соревно-

вания в Барнауле стали первыми в жизни. И они твердо были
настроены победить – зря, что
ли, столько ехали?
- Забью 10. Ну, если не 10, то
три – точно, – пообещал перед
матчами нападающий Степан
Сардыко.
Даже несмотря на все трудности, в Донецке стараются
сохранять спортивную жизнь.
Правда, ледовых тренировок у
хоккеистов стало крайне мало –
из соображений безопасности арены закрыты, и попасть
внутрь удается очень редко.
Так что хоккеисты тренируются
на земле.
- Физически мальчишки готовы очень хорошо. Так что
на две игры сил хватит, хоть
состав и небольшой, – заверил
Слепов. – Ну а что делать на
льду, вспомним на тренировках.
Перед матчами «Викинги»
провели две тренировки на
льду «Титов-Арены». Первая
прошла совместно с будущими
соперниками – ребятами из СШ
им. Алексея Черепанова. План
на тренировку барнаульский
и донецкий тренеры разрабатывали вместе, общий язык
нашли быстро.
- Хоккей – он один, методики схожие, какие тут могут
быть разногласия, – объяснил

Константин Слепов.
Слепову, кстати, в Барнауле
спешно пришлось искать коньки. Свои он не взял, думая, что
тренировок не будет, а во время
матча он на лед не выходит.
А размер ноги у тренера – 47-й,
вот и искали на такие габариты
по всему городу. В ожидании
во время занятия Константин
зычно руководил своими ребятами: «Ну что застыли, почему
на прямых ногах, почему не
бежим? Просыпаемся, просыпаемся!».
- Давно на лед не выходили,
плюс тут такой радушный прием. Вот немного расслабились.
Но ничего, сейчас все придет
в норму, – пояснил наставник.
Барнаульские тренеры, кстати, тоже охотно откликнулись
на приглашение участвовать в
турнире, пусть черепановцам
и пришлось спешно собирать
команду – многие уже разъехались на каникулы по бабушкам
и лагерям.
Третьей командой, которая
12 июня вышла на лед, стала
СШОР по хоккею «Алтай».

Стартовая площадка
Сам турнир стал настоящим
праздником. На площади перед «Титов-Ареной» играл духовой оркестр, в фойе гостей
развлекал фокусник, а во время
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По закону несовершеннолетним запрещено находиться на водоемах без сопровождения родителей.

Безопасная вода
Вероника КАРЕВА
Радмила МИТАСОВА
Начались летние каникулы – сезон
поездок на природу, прогулок, отдыха у
водоемов. К сожалению, он может стать
опасным, если не соблюдать правила.
Как избежать происшествий на воде,
рассказывают волонтеры объединения
«Лиза Алерт».

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА
церемонии открытия выступали фигуристы и творческие
коллективы. И почти полные
трибуны – во время регулярного первенства ВХЛ здесь
примерно так же.
- Я никогда не играл в такой обстановке, – признался
капитан «Викингов» Кирилл
Чеграхчи.
В церемонии открытия
приняли участие заместитель
министра спорта Алтайского
края Максим Рябцев, председатель комитета по физической культуре и спорту города
Барнаула Пётр Кобзаренко,
представитель Губернатора
и Правительства Алтайского
края в АКЗС Наталья Кувшинова и президент Алтайской
федерации по хоккею Евгений
Щербаков.
Максим Рябцев отметил,
что все участники товарищеского турнира уже являются
победителями, а спорт всегда
объединял людей. Пётр Кобзаренко пожелал спортсменам
проявить все свое мастерство.
Участники провели по два
матча, состоявших из двух
периодов по двадцать минут.
В первой встрече на лед вышли
«Викинги» из донецкой команды и представители СШОР по
хоккею «Алтай». Барнаульцы
открыли счет, но еще до пе-

рерыва гости его сравняли,
отличился Степан Сардыко.
- Мне мой друг Володя (Слепов. – Прим. авт.) пас отдал, я
пошел вперед, забил, – рассказал герой эпизода.
Во втором периоде ситуация повторилась – «Алтай»
забил, буквально через минуту «Викинги» восстановили
равновесие, тут уже Сардыко
отдал Слепову, и тот был точен.
В итоге – 2:2. В следующем
матче команда спортшколы
им. А. Черепанова разгромила
«Алтай» - 10:0, а в заключительной игре «черепановцы»
победили «Викингов» 8:1.
Медали, а также сладкие
призы получили все без исключения участники турнира.
- Несмотря на результат,
мы довольны играми, – рассказал тренер донецких хоккеистов Константин Слепов. –
Мои ребята получили неоценимый опыт. Они только учатся,
возможно, эти встречи станут
стартовой площадкой для когото из донецких или местных
мальчишек. С удовольствием
приедем еще.
- А я бы и не уезжал, – добавил Кирилл Чеграхчи.

Главная проблема – это неосведомленность детей и взрослых, как правильно
экипироваться при выезде на природу и что
брать с собой. На сайте отряда lizaalert.org
есть раздел с памятками, где «Лиза Алерт»
напоминает о простых правилах, как избежать беды на отдыхе с детьми.
- Маленькие дети не понимают наших
сигналов о том, что что-то опасно. Ребенок
может угодить в беду, даже если ему рассказали, куда нельзя ходить и что может
быть небезопасным. Не говорите «опасно» –
говорите «больно», – поясняет волонтер
отряда Юлия Болгова.
Родителям всегда необходимо быть бдительным, не выпускать ребенка из виду
и провести с ним беседу. Всегда нужно
следить за ребенком возле воды.
Постарайтесь продумать досуг ребенка,
чтобы он не заскучал, ведь это зачастую
становится причиной несчастных случаев.
Например, отдыхая у реки или озера, организуйте малышу уголок с водой и игрушками, чтобы он не подвергался опасности.
- Не рассчитывайте на надувные нарукавники, круги, матрасы – это предметы
для игр в воде под присмотром взрослых,

но не для спасения, – продолжает Юлия
Болгова. – Наоборот, перевернувшаяся
надувная конструкция, в которую сажают
ребенка, может быть очень опасна.
Если вы отправляетесь на отдых у водоема с детьми, воздержитесь от алкоголя.
Притупленное внимание, замедленная
реакция, сонливость – это все резко повышает риски не только для вас самих, но и
для ваших детей, если вы на пляже.
- Не оставляйте старшего ребенка присматривать за младшим. Старший тоже
может отвлечься, младший может его не
слушаться, они вместе могут придумать
что-то небезопасное, – говорит волонтер. –
И, конечно, учите ребенка плавать, рассказывайте детям постарше про опасность
воды, про то, как даже взрослых губит
самонадеянность и недооценка рисков.
Вспоминайте случаи из собственной жизни, если такие были, говорите о том, чему
они вас научили. Обсуждайте, что делать,
если ты плыл и устал, как бороться с паникой, как вести себя, если тебя утаскивает
течением, если невозможно выбраться на
берег и так далее.
Если во время отдыха на природе пропал ваш близкий, вы можете обратиться к
волонтерам некоммерческого объединения
«Лиза Алерт» по телефону горячей линии:
8-800-700-54-52.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Александр МАЙДОРОВ, начальник УМВД России по городу Барнаулу:
- С наступлением летнего периода родителям следует контролировать отдых
своих детей, особое внимание уделять поведению на улицах, соблюдению правил
дорожного движения. Во избежание трагических случаев внимательно следите
за поведением детей на воде. Нахождение несовершеннолетних детей на водоемах без присмотра родителей или законных представителей запрещено. За это
предусмотрена административная ответственность по Закону Алтайского края
№ 99 «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах
на территории Алтайского края». Ежедневно мы проводим рейдовые мероприятия
на водоемах, реке Обь, выявляем нарушителей.
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Тариф «Студенческий»
Барнаульская молодежь путешествует по России по студенческим программам
Светлана ЕРМОШИНА
В России действует
программа молодежного
и студенческого туризма,
благодаря которой молодые
люди могут путешествовать по регионам нашей
страны, останавливаясь в
кампусах и общежитиях
вузов. Барнаул второй год
участвует в этом проекте.

Как в родном вузе
Барнаульские университеты ежегодно привлекают
молодых туристов. Для того,
чтобы поучаствовать в туристической программе, нужно
зайти на сайт студтуризм.рф,
выбрать интересующий регион, забронировать место в
кампусе и получить подтверждение от принимающего
вуза. В программе уже задействовано более 100 городов
России.
В пределах Барнаула для
участников проекта предлагается четыре места для
проживания: это база учебных практик АлтГУ «Озеро
Красилово», студенческий
жилой комплекс «Универ-сити» АлтГУ, а также по одному
общежитию от Алтайского
технического университета и
Алтайского государственного
института культуры. Кроме
того, Алтайский госуниверситет предлагает для размещения свои базы практик
«Чемал» и «Голубой утес».
Участник может выбрать удобные ему условия: от места
под палатку до двух-трехместной комнаты с обедами
или возможностью ходить в
студенческий бассейн.
Савва Шипилов, начальник
управления воспитательной и
внеучебной работы Алтайского госуниверситета, куратор
программы студтуризма в
АлтГУ, рассказывает:
- Программа студенческого
туризма предполагает дешевые путешествия. Поэтому
участники программы оплачивают стоимость общежития,
как если бы они были студентами того вуза, который
их принимает. Например, в
«Универ-сити» студенты могут проживать за 71 рубль
за ночь.
Ездят и целыми делегациями. Для них принимающая
сторона обычно организует
культурно-образовательную
программу.
- Есть бесплатные варианты, когда волонтеры нашего
турклуба проводят экскурсии
по городу или инфраструктуре
университета. И есть платные
варианты с арендой транспорта, посещением музеев, привлечением экскурсоводов, –
объясняет Савва Вадимович. –
Как показал опыт прошлого года, когда наш вуз был
одним из пилотных по этой

«Озеро Красилово» – одна из баз АлтГУ, где могут остановиться студенты из любого города России.

В АлтГУ по программе
студенческого туризма поданы
заявки от четырех делегаций и
более чем 80 индивидуальных
туристов. Они приедут в Барнаул
в июле-августе.
программе, к каждой делегации находили индивидуальный подход: кому-то требуется выезд в Горный Алтай,
кто-то хочет побольше узнать
о Барнауле.
В прошлом году АлтГУ
принял четыре делегации
и около 40 индивидуальных туристов. И 30 студентов опорного вуза поехали
в Сибирский федеральный
университет в Красноярске.
Для них СФУ подготовил специальную программу с экскурсиями, мастер-классами,
посещением образовательных
объектов.
Если студенты участвуют
в туристической программе в
составе университетской делегации, то и оплата проезда
производится за счет вуза.
В АлтГУ так путешествуют

победители конкурсов «Лучший студент», «Лучшая группа», «Лучшая группа 1 курса»,
«Университетские игры».
- Студенты разных вузов в
процессе таких путешествий
общаются между собой, знакомятся с волонтерами, которые
проводят экскурсии. Потом
ребята сами будут приезжать
к своим друзьям в эти регионы, тем самым налаживая
внутренний туризм в стране, –
уверен Савва Шипилов.

Поездка в награду
Проект «Больше, чем путешествие», организованный АНО «Россия – страна
возможностей», создан для
поощрения активной молодежи. Награды в виде поездок по России доступны
победителям, финалистам и
активным участникам конкурсов платформы «Россия –
страна возможностей» и
Российского общества «Знание». Здесь путешествия для
студентов организуют уже
туроператоры: как правило,
в поездку включают образовательно-туристический блок
и общественно полезную программу, в которой могут быть
волонтерские акции, встречи
с учеными, экскурсии на производства и многое другое.

География проекта охватывает 79 регионов России,
для выбора доступно 370 программ, которые реализуют
более чем 55 туроператоров.
Приглашенный студент сам
выбирает интересующее направление, исходя из охваченных городов или тематики
тура.
В начале этого года туристическую программу
опробовала Анна Дорожко,
третьекурсница Алтайского
филиала РАНХиГС. Она выбрала молодежный тур «Любимая страна» и отправилась
в Калининград изучать самые
красивые места. Для участия
в туре собралась группа из
23 человек со всей страны.
Ребята побывали на экскурсиях в замках, на янтарном
комбинате, общались с организаторами арт-мастерской,
создающей сити-квесты, кураторами калининградской
экоплощадки, участвовали в
тематических занятиях.
- Тур получился максимально развлекательный,
у нас было очень много экскурсий, день расписан полностью, – вспоминает Анна. –
Все абсолютно бесплатно –
поездки на автобусе, проживание в гостинице и трехразовое питание, билеты на

Фото из архива АлтГУ
самолет. Разве что если ты
хочешь пойти куда-то сверх
программы, то оплачиваешь
вход из своего кармана.
Такой шанс дается студентам, проявившим себя
во всероссийских проектах.
Например, Анна Дорожко участвовала в проекте «Центр
компетенций».
- Это программа для развития своих soﬅ и hard skills, –
поясняет студентка. – Нам
давали методики профориентации, и я поняла, что выбрала подходящую для себя
профессию, которую сейчас и
получаю. В проекте не было
победителей и призеров, но
его руководитель смотрела на
активность участников, кому
это действительно интересно,
и в результате выбрала меня
для поездки в тур.
В рамках проекта «Больше, чем путешествие» свыше
50 000 человек уже получили
приглашение в поездку. Из
них более половины – это
молодые люди в возрасте от
18 до 25 лет.
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Ваша карта бита
Незаконное списание средств с банковских карт граждан в последнее время
приняло характер настоящей эпидемии
Олеся МАТЮХИНА
Анализ состояния преступности свидетельствует
о росте хищений средств с
банковских карт граждан.
И сколько бы об этом ни
говорили в средствах массовой информации, как показывает практика, граждане
по-прежнему мало знают о
развитии информационных
технологий и, как следствие, новых ухищрениях
мошенников, а также пренебрегают элементарными
правилами безопасности.
О мошеннических приемах в отношении держателей
банковских карт читателям
«ВБ» рассказала помощник
прокурора Ленинского района,
юрист 3 класса Анна Пергаева.
- Пожилые люди до сих
пор попадаются на звонки от
«лжеполицейских» о том, что
родственник попал в беду, –
пояснила Анна Витальевна. –
Мошенники звонят, как правило, ночью, когда человек
находится в полусонном состоянии, и предлагают в обмен на
прекращение уголовного дела
перечислить средства с карты. Если раньше преступники
правдами и неправдами вытягивали из граждан конфиденциальные данные банковских
карт, то теперь самая популярная у аферистов схема –
заставить людей перевести
деньги на «безопасный» счет.
Звонят якобы из банка с предупреждением попытки оформления кредита и запугивают
тем, что сбережения нужно

срочно обезопасить, перекинув
на резервный счет. Жертва
мошенников переводит все
средства, но доступа к «безопасному» счету не получает.
Не менее популярно мошенничество с использованием
информации с сайта avito.ru.
Аферист звонит продавцу товара под видом покупателя и
предлагает перевести деньги
за товар на банковскую карту.
Продавец диктует номер карты, срок ее действия. Узнать
имя и фамилию держателя
карты мошенникам, владеющим соответствующими
базами, легко. К сожалению,
сегодня купить базы данных
физических лиц особого труда
не составляет.
По словам Анны Пергаевой,
сотрудники банка по телефону
или в электронном письме
никогда не запрашивают персональные сведения, реквизиты и срок действия карты,
пароли или коды из СМС-сообщений для подтверждения
финансовых операций или
их отмены, логин, ПИН-код
и CVV-код банковских карт.
Именно мошенники под предлогом технической поддержки
предлагают установить программы удаленного доступа
на мобильное устройство и
разрешить подключение к
ним. Они же просят перейти
по ссылке из СМС-сообщения,
включить переадресацию на
телефоне клиента, войти в
онлайн-кабинет по ссылке
из СМС-сообщения или электронного письма, чтобы под
их руководством перевести для
сохранности денежные сред-

ства на «защищенный счет».
Напомним, что банк может
инициировать общение с клиентом только для консультации по продуктам и услугам
кредитно-финансового учреждения. Такие звонки совершаются с номеров, указанных на
оборотной стороне карты, на
сайте банка или в оригинальных банковских документах.
В том случае, если банк считает подозрительными операции, которые совершаются от
имени клиента, он может по
своей инициативе временно
заблокировать доступ к сервисам СМС-банка и онлайнкабинета. Если операции совершены держателем карты,
для быстрого возобновления
доступа к денежным средствам достаточно позвонить в
контактный центр банка.
- За данные преступления
согласно ст. 159 УК РФ предусмотрено уголовное наказание на срок от двух до десяти
лет, – констатирует Анна Витальевна. – Нельзя сообщать
коды карты третьим лицам,
в противном случае любые
операции, совершенные с их
использованием, считаются
выполненными самим держателем карты и не могут быть
опротестованы. Особо подчеркну: держатель карты обязан
думать о конфиденциальности реквизитов своей карты
и в этой связи избегать подключения к общедоступным
сетям Wi-Fi, использовании
ПИН-кода или СVV-кода при
заказе товаров и услуг через
Интернет.

Будьте бдительны
- при установке приложений обращайте внимание на полномочия, которые они запрашивают. Будьте особенно осторожны, если приложение просит права на чтение адресной
книги, отправку СМС-сообщений и доступ к сети Интернет;
- отключите в настройках возможность использования
голосового управления при заблокированном экране;
- применяя сервисы СМС-банка, сверяйте реквизиты операции
в СМС-сообщении с одноразовым паролем от официального
номера банка. Если реквизиты не совпадают, то такой пароль
вводить нельзя;
- при оплате услуг картой в сети Интернет, особенно при
привязке к регулярным платежам или аккаунтам, учитывайте
вероятность перехода на поддельный сайт, созданный мошенниками для компрометации клиентских данных, включая
платежные карточные данные;
- используйте только проверенные сайты, внимательно
читайте текст СМС-сообщений с кодами подтверждений,
проверяйте реквизиты операции;
- для минимизации возможных хищений рекомендуется оформить виртуальную карту с установлением размера
индивидуального лимита, ограничивающего операции для
данного вида карты, в том числе с использованием других
банковских карт, выпущенных на имя держателя карты;
- в случае смены номера мобильного телефона или его
утери свяжитесь с банком для отключения и блокировки доступа к СМС-банку и заблокируйте сим-карту, обратившись
к сотовому оператору;
- при возникновении малейших подозрений насчет предпринимаемых попыток совершения мошеннических действий
немедленно уведомляйте об этом банк;
- при использовании банкоматов отдавайте предпочтение
тем, которые установлены в защищенных местах (например, в
государственных, крупных офисах банков, торговых центрах);
- перед использованием банкомата осмотрите его и убедитесь, что все операции, совершаемые предыдущим клиентом,
завершены, что на клавиатуре и в месте для приема карт
нет дополнительных устройств, обращайте внимание на неисправность и повреждения;
- совершая операции с банковской картой, не прислушивайтесь к советам незнакомых людей и не принимайте их помощь.

16

ПТ

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
Пятница, 17 июня 2022 г. № 84 (5562)

Фото предоставлено Алтайским краевым театром драмы

В инклюзивном спектакле Театра драмы задействованы как профессионалы, так и слабослышащие артисты.

Для тех, кто не слышит
В Алтайской драме поставили спектакль, понятный всем
Наталья КАТРЕНКО
В Краевом театре драмы
реализовали необычный
проект. Здесь создали спектакль, в котором наряду с
профессионалами участвуют слабослышащие артисты-любители. Появление
в репертуаре Алтайской
драмы инклюзивной постановки стало возможно
благодаря гранту Губернатора Алтайского края в
сфере культуры.

Человек в футляре
Началась эта история еще
в прошлом году, когда представители регионального
отделения Всероссийского
общества глухих стали победителями международного
театрального фестиваля «Территория жеста», где имеют
возможность проявить себя
актеры с ограниченными возможностями здоровья. Там
слабослышащие артисты из
Барнаула представили на суд
жюри не театральную миниатюру и не номер с жестовым
пением, а спектакль большой
формы «Валентин и Валентина», поставленный при участии артистов театральной
мастерской Homo Artisticus.
В рамках фестиваля инклюзивная работа стала прорывной и заставила барнаульскую

команду двигаться дальше в
этом направлении. В итоге в
2022 году они решили обратиться к руководству Алтайской драмы с предложением
создать спектакль, который
станет частью театрального
репертуара и предстоящей
осенью примет участие в
международном фестивале.
В качестве режиссера инклюзивной постановки выступил
артист Театра драмы Иван
Молодов, который вместе с
особенными артистами поставил пьесу собственного
сочинения «Катушка». В ней
речь идет о спасовавшем перед жизнью старике-затворнике, вспоминающем свои
ушедшие годы с горькой ухмылкой – дескать, все они
прожиты зря. Получается,
что этот человек загнал себя в
некий футляр, из которого его
способно вывести лишь далекое воспоминание о первой
настоящей любви. Именно
оно и способствует перерождению героя.
- Эта пьеса была написана задолго до того, как мне
предложили участвовать в
инклюзивном проекте, – пояснил режиссер. – А когда выпал
шанс этот текст поставить, я
взялся его адаптировать под
слабослышащих артистов, которые выходят на одну сцену
вместе с профессионалами.

Лицом к публике
Как признается режиссер,
самым сложным было перевести текст пьесы на жестовый язык, особенность которого в передаче общего, а
не дословного смысла. Осуществить максимально приближенный перевод помогала
Наталья Иванова – переводчик русского жестового языка
Алтайского регионального
отделения Всероссийского
общества глухих. Она же обучила необходимым жестам
и артистов Краевого театра
драмы.
- Инклюзивный спектакль –
вовсе не постановка с сурдопереводом, это сплав игры,
жестов, пластики, зрительных
образов, чтобы все это работало на замысел и было понятно всем – людям слышащим
и неслышащим, – прокомментировала Наталья Юрьевна. – И если в предыдущей
постановке воздействовать
на зрителя мы стремились
в том числе и с помощью
субтитров на экране, то на
этот раз решили от такого
эффекта отказаться – глухие
люди этот прием плохо воспринимали, полагая, что он
мешает раскрыть всю красоту
жестового языка.
Репетировать будущий
спектакль начали еще в
феврале. Причем для сла-

бослышащих артистов было
непривычно начинать первое знакомство с пьесой с
подробного разбора текста,
характеров. Репетиции проходили чуть ли не каждый день.
Ведь артистам-непрофессионалам предстояло научиться
не играть, а существовать на
сцене, держаться лицом к публике во время фронтальных
мизансцен.

Работа в ансамбле
Всего в «Катушке» занято
четыре артиста – по двое из
театра (Александр Шубин и
Антонина Олесик) и из системы ВОГ (Владимир Белов
и Валерия Жуйко).
- К сцене мне не привыкать, так как я с 1986 года
выступаю в Доме культуры
Всероссийского общества глухих, часто получаю награды
на конкурсах регионального
и международного формата, –
поделился слабослышащий
артист Владимир Белов,
основная работа которого –
преподаватель физкультуры
в специальной школе № 1. –
Здесь мне пришлось учить
много текста, но это не самое
важное. Сложнее удерживать
внимание, правильно передавать эмоции, быть частью
актерского ансамбля.
Как рассказала Наталья
Иванова, зато работать с про-

Премьера инклюзивного спектакля
«Катушка» состоялась на
экспериментальной сцене Краевого
театра драмы 10 июня. Следующие
показы состоятся в новом сезоне.
фессиональными артистами –
одно наслаждение. К примеру,
Александр Шубин, исполняющий в спектакле главную
роль, довольно быстро разучил довольно объемные
реплики на жестовом языке.
Да, поначалу ошибался, путал
жесты, но потом показывал
нужные движения мастерски.
- Безусловно, чтобы выучить некоторые фразы, мне
пришлось приложить немало
усилий, – комментирует он. –
До сих пор поражает, как
виртуозно «разговаривают»
с помощью рук слабослышащие люди. Уж точно раза в
три-четыре быстрее, чем я,
порой и не уследишь. Что
касается моего героя, то это
человек лет на двадцать старше меня, оставшийся, как и
многие пожилые люди, не у
дел и испытывающий тотальное одиночество. Увы, сегодня для стариков это большая
проблема.
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Барнаульский след
Исследователи ищут тех, кто прольет свет на судьбу одного из поэтов Серебряного века
Фото из коллекции Максима ШТУКАРЁВА

Наталья КАТРЕНКО
Краеведы, заинтересовавшиеся жизнью и творчеством поэта Серебряного
века Константина Олимпова (Фофанова), выяснили,
что основатель эгофутуризма умер в Барнауле. Здесь
он прожил два года после
заключения и предположительно похоронен на
Булыгинском кладбище.

Поэт-скандалист
Один из ярких представителей Серебряного века, крестник Ильи Репина, активный
участник поэтической жизни
начала XX века Константин
Олимпов действительно
жил в Барнауле. Правда, в
разных энциклопедических
источниках место смерти
Олимпова почему-то указано
вариативно: «Омск, возможно Барнаул». На самом деле
тема эта давно волнует местных исследователей – в 2017
году барнаульскому следу в
жизни поэта была посвящена
статья Евгения Платунова в
журнале «Культура Алтайского края». А в прошлом
году на местных краеведов
вышел поэт и коллекционер
из Калуги Максим Штукарёв,
работающий над биографией Константина Олимпова.
В его распоряжении оказались письма родной сестры
поэта Екатерины Фофановой
и архивные документы его
семьи, из которых стал известен точный адрес проживания Олимпова в Барнауле
и то, что он был похоронен
именно здесь.
- Несмотря на то, что Олимпов с восторгом встретил Февральскую, а затем Октябрьскую революции, в сентябре
1930 года он был арестован
по делу об «антисоветской
группировке среди части
богемствующих писателей
города Ленинграда», а в 1931
году на три года осужден с
последующим продлением
срока, – пояснил барнаульский краевед Владимир Терёшкин, поддерживающий
связь с калужским исследователем. – Предположительно,
причиной задержания стало
чтение в одной из литературных компаний обличительных стихов – в них эксцентричный поэт-скандалист
гневно клеймил одного из
политиков. И хотя тот позже
утверждал, что в его строчках
упоминаются давно разоблаченные Троцкий и Зиновьев,
его осудили.

От коробейника
до чернорабочего
Свой срок Константин
Олимпов отбывал в лагерях
ГУЛАГа, а после освобождения, не имея возможности

главным погостом в Барнауле считалось Булыгинское
кладбище, а потому логично
было бы предположить, что
где-то здесь и его могила.
Поначалу мы думали, что
он мог быть подзахоронен
к родному брату, но потом
выяснилось, что Григорий
умер в Новосибирске. В итоге
нам известна только дата
смерти поэта – 17 января
1940 года.
То, что в некоторых энциклопедиях местом смерти
то и дело указывается Омск,
по мнению краеведа, объясняется обычной ошибкой.
Действительно, в письмах
дальнего родственника к
Олимпову встречаются сразу
два названия – один и тот
же город человек называет
то Омском, то Барнаулом,
он их явно путает.

Белое пятно

Всем, кому что-либо известно о пребывании Константина Олимпова в Барнауле, просьба обратиться в редакцию по тел. 36-22-28.
вернуться в родную Северную столицу, направился в
Барнаул. Как утверждают
исследователи, здесь он поселился в доме умершего
брата Григория, у его вдовы,
у которой на руках остались
двое малолетних детей.
- Причина приезда Олимпова в Барнаул вполне объяснима – здесь ему, бывшему
ссыльному, есть где поселиться в удалении от столиц,
к тому же овдовевшей жене
родного брата требовалась
поддержка, – расказывает
Владимир Иванович. – Барнаульский адрес Константина
Олимпова – ул. Производственная, 12, это в районе
современного парка «Изумрудный» – бывшего парка
БМК, который в ту пору как
раз формировался (поэтому,
вполне возможно, поэт там

прогуливался). Дом, где жил
Олимпов, не сохранился, скорее всего он снесен в 1957
году, а ул. Производственная
со временем стала частью
соседней ул. Путиловской.
Не удалось нам также определить, работал ли Константин
Константинович в Барнауле.
Известно лишь, что до заключения он брался за любую
работу – был коробейником,
работал на бойне, даже занимал должность управдома, работал чернорабочим
на заводе. Проявил ли себя
как-то Олимпов в Барнауле,
куда он прибыл после ссылки
(скорее всего, подавленным
и потерянным), было бы интересно выяснить.
В своих письмах из Барнаула Олимпов пишет о
нищете, о том, что им не
хватает денег, чтобы заго-

товить дрова на зиму. Но,
как утверждает Владимир
Терёшкин, в Барнауле той
поры так жили многие.
- Неизвестно и то, где похоронен Олимпов, – говорит
краевед. – Однако в ту пору

Известно, что в Барнауле
умер еще один яркий представитель Серебряного века –
поэт-имажинист Вадим
Шершеневич. Как рассказал
Владимир Терёшкин, несмотря на то, что один проживал в Москве, а другой –
в Санкт-Петербурге, они, конечно же, друг друга знали:
может, не лично, а через
стихи. Однако в Барнауле
пересечься поэты не могли –
Шершеневич приехал сюда в
эвакуацию вместе с театром
Таирова в 1942 году.
- В 1990-х годах на Булыгинском кладбище была
восстановлена и могила
главного теоретика имажинизма, – говорит Владимир
Терёшкин. – Надеемся, что
со временем удастся отыскать и место захоронения
Константина Олимпова.
Хотелось бы обратиться к
барнаульцам с просьбой: все,
кому что-либо известно о
двухлетнем барнаульском
периоде жизни Олимпова,
поделиться своей информацией. Кто знает, может,
по крупицам нам удастся
восстановить и это белое
пятно нашей истории.

СПРАВКА ВБ
Константин Олимпов родился в Петербурге. Будучи сыном известного поэта-символиста Константина Фофанова, который был
очень популярен в России конца XIX века (его творчество ценили
Максим Горький, Лев Толстой, Антон Чехов, Аполлон Майков), он с
детства впитал атмосферу богемной жизни. В 1911 году Константин
Олимпов вместе с Игорем Северяниным создали кружок и издательство «Эго», однако позже между двумя этими поэтами начались
разногласия. Константин Олимпов отождествлял себя с Творцом
Вселенной, исповедуя новую, созданную им самим религию –
«Олимпианство», которое призвано вести человечество к науке.
В своих стихах он именовал себя «Вселенским поэтом», «Родителем
мироздания», «Мировым творцом».
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Жизнь «Муравейника»
Старейший детский дом страны работает в нашем регионе
Фото из архива Центра

Юлия НЕВОЛИНА
Вынужденные путешествия по стране заставили
Василия Ершова больше
проникнуться к чужой
беде и особенно детской,
так у него возникла идея
создания места, где обездоленные ребятишки могли
найти опору. Приобретать
реальные черты она стала
в 1910 году, когда в селе
Алтайском удалось основать приют для малышей.

Большая идея
Василий Ершов был старшим из тринадцати детей,
родители возлагали на него
большие надежды и позволили
пойти в школу. Учеба давалась
легко, учился прилежно, но
недолго – отец счел, что знания
азбуки достаточно для жизни, и отдал Васю в работники:
сначала в подпаски, затем в
помощники портного. У него
мальчик научился шить, стал
сам выполнять заказы и начал
получать заработок. Потом
была воинская служба и дорога
в Сибирь за лучшей жизнью.
Первой встретила Тюмень –
тогда неприглядный город, с
обилием бедных лачуг, грязными улицами, голодными
беспризорниками. Не устроив
своей жизни, Ершов позаботился о судьбе одного мальчика –
добился его усыновления. Это
был первый шаг на пути создания приюта, его он открыл
спустя годы, оказавшись в Алтайском крае.
«Много сел я проехал в пределах Алтая, – пишет в своей
биографии Василий Ершов. –
Больше всех мне понравилось
село Алтайское, где и наметил
организовать детский приют.
Я сейчас же написал через
брата сестре Тане, чтобы она
сбежала из монастыря. Как
приехала ко мне сестра Таня,
мы сейчас же стали набирать
детей-сирот. Так организовался
детский приют».
Одним из первых его воспитанников стала четырехлетняя
Валя. Потом появились Маня
и Петя, затем – Яша и Васёна.
Жили дружной семьей, именовали Василия Степановича
папой. По сути, он им и являлся – воспитывал, ухаживал, хвалил, учил жизни, обеспечивал.
Зарабатывал фотографированием и портняжным делом.
Любимым занятием для
ребят были совместные прогулки: папа знакомил их с
окрестностями села, водил
на реку и в горы, показывал
жизнь животных.
«Во время одной из прогулок дети оказались у муравейника, – говорится в сохранившихся воспоминаниях. – Они
с любопытством смотрели на
то, как муравьи неутомимо
работали, нося в свое жилище большие ноши. И Василий

В швейной мастерской Василий Ершов обучал воспитанников приюта портняжному делу.

В Центре проживают
27 воспитанников и работают
15 педагогов, в том числе узких
профилей и дополнительного
образования.
Степанович предложил назвать приют «Муравейником».
Ребята дружно поддержали
его».
Так и повелось.

Шаги к настоящему
Со временем на двух взрослых стало слишком много детей. Глядя наперед, Василий
Ершов скопил денег, с ними
и решил идти в новую жизнь.
Для начала попросил участок
под строительство – выбирать
не предложили, потому согласился на болотистый и каменистый. Усилиями взрослых
и детей дом вырос высоким,
с отдельными спальнями, помещениями для занятий и игр,
большими окнами, резными
наличниками, уютной террасой и изгородью.
Когда началась Первая мировая война, Василия Ершова
определили на службу в Бийск.
«Муравейник» поручили одной сельчанке, но она с ним
не справилась. Тогда Ершову
пришлось часть детей перерас-

пределить по родственникам, а
тех, у кого никого не осталось,
взять тайком с собой. Кормил
остатками еды с солдатской
кухни, уходя в самоволку.
А вернувшись домой, нашли
дом с пустыми рамами, выломанными дверьми и растасканной оградой. Восстанавливать
взялись вместе.
«После изгнания остатков
колчаковских банд с Алтая
«Муравейник» снова начал
укреплять и расширять свое
хозяйство, – говорится в архивных документах. – Это дало
возможность увеличить число
воспитанников в приюте. За
годы Гражданской войны возникла массовая детская беспризорность. Поволжье голодало.
В Сибирь хлынуло множество
истощенных и больных детей,
лишившихся родителей. Органы Советской власти предприняли все меры для того, чтобы
облегчить участь самых юных
граждан. Повсюду создавались
детские приемники».
Ершову помогли расшириться – выделили просторный купеческий дом в центре
села, прислали помощников и
стали оказывать помощь.
В один из непростых периодов Ершов вынужден был
покинуть должность заведующего детским домом – с новоиспеченными коллегами не
совпадали взгляды на трудовое воспитание. Он вернулся
в старый «Муравейник» и все

начал с нуля. Решил назвать
его детской коммуной. Ему
представлялось, что такое название точно выражает направленность воспитательной
работы учреждения.
Великая Отечественная война открыла новую страницу
истории «Муравейника» – в
1942 году сюда прибыли 180
ленинградцев. Ершов трудился, не зная отдыха и вместе
с воспитанниками жертвуя
сбережения в Фонд обороны.
В 1943 году в общей сложности они перечислили 25 000
рублей на «постройку танков».

Храня традиции
До последнего Ершов оставался воспитателем, папой,
лучшим другом. Даже когда
не осталось сил работать, в
его маленький уютный домик всегда тянулись дети и
бывшие воспитанники за заботой, добрым словом и мудрым
советом.
Умер Василий Ершов
16 апреля 1957 года. Его имя
присвоено детскому дому, который по сей день хранит и
продолжает традиции, заложенные основателем.
- Прежде всего развиваем туристическое направление – Василий Степанович очень много
путешествовал с детьми, –
рассказывает заместитель директора Алтайского центра
помощи детям, оставшимся
без попечения родителей

им. В.С. Ершова Любовь Субботина. – Уже много лет у нас
работает турклуб «Горизонт»,
наши педагоги и воспитанники
занимают призовые места в тематических слетах, конкурсах, в
том числе и исследовательских
работах. Историю Центра знают
хорошо. Ежегодно 1 июня мы
чтим память Василия Ершова,
встречаем выпускников разных лет, а в юбилейные годы
даже тех, кто рос при Василии
Степановиче. Каждый раз возлагаем цветы к его памятнику, установленному на нашей
территории.
В материале использованы
архивные документы Алтайского центра помощи детям,
оставшимся без попечения родителей им. В.С. Ершова.

КСТАТИ
Сегодня Центр располагает богатым музеем,
где хранятся фотографии, сделанные Василием Ершовым, его личные
вещи: фотоаппарат, ткацкий станок и швейная
машина, на которой он
шил одежду своим воспитанникам, в том числе
и карнавальную.
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Первая взрослая
Барнаульская волейболистка о бронзе, новом уровне и ногтях
Фото ВК «Динамо» (Москва)

Ярослав МАХНАЧЁВ
В этом году бронзовые
медали женского чемпионата России по волейболу
среди команд Суперлиги
завоевало московское «Динамо». В его составе выступает 22-летняя доигровщица
Екатерина Пипунырова, чей
спортивный путь начинался
в Барнауле в спортивном
зале СДЮСШОР № 2 у тренера Николая Гладских.

Домой к родителям Екатерина прилетела в начале июня,
дома волейболистка проведет
меньше месяца – уже 1 июля
«Динамо» начинает подготовку
к следующему сезону, сначала
в Москве, потом отправится на
сборы в Минск.

- Конечно. Я за этим особо
не слежу, но периодически
кто-то скинет ссылку, мол,
Катя, опять твое фото там
выставили.

- Катя, ваш рост почти 190 см. Девушке с
таким ростом комфортно вне волейбольной
площадки?

- Екатерина, вы впервые
стали призером чемпионата страны. Как
оцените сезон?

- В «Динамо» московское из «Динамо» краснодарского вы перешли прошлым летом.
Все-таки правильное
решение было?
- Да. В Краснодаре я играла
шесть лет, прошла путь от молодежного состава до команды Суперлиги. Но уже надо
было что-то менять, расти,
развиваться в техническом
и игровом плане.

- Почему выбрали именно московское «Динамо»?
- Вариантов было несколько: и в России, и даже за границей. «Динамо» первый раз
пригласило еще в феврале
2021 года, но тогда я отказалась, посчитала, что еще рано.
Повторное предложение поступило летом, тут уже долго
не раздумывала.

Пикассо не стать
- Катя, у вас папа –
волейболист, а мама –
бывшая баскетболистка. Когда-нибудь выбор
вида спорта стоял?
- Нет, о баскетболе никогда
речи не шло. Я до спортшколы
занималась в художественной, потом какой-то период
совмещала и то и то. Но в один
момент папа сказал, что вторым Пикассо или Репиным я

- Всегда было желание чему-то научиться. А в Краснодаре и платили не так много,
так что я там реально подрабатывала. В Москве уже этим
не занимаюсь.

- Ваши фото нередко
попадают в подборки самых привлекательных спортсменок
страны. Приятно?

Из «Динамо» в «Динамо»

- Сезон для меня, если честно, сложился не слишком хорошо, играла я мало. Видимо,
тренеры мне пока не слишком
доверяют. Для «Динамо» бронзовая медаль – это шаг назад
по сравнению с прошлым
сезоном, когда команда завоевала серебро. Но для меня
лично это первая награда во
взрослом волейболе, поэтому
у меня больше радости, чем
огорчения.

Ростом в папу
- Живя в Краснодаре,
вы выучились на мастера по маникюру.
Зачем?

Полная версия
интервью – на сайте
barnaul.press.
Екатерина Пипунырова – призер чемпионата страны.
не стану, в спорте перспектив
больше.

- Что вспоминается
о годах тренировок в
Барнауле?
- Мне нравилось тренироваться, но тогда спорт был как
хобби, о том, что это станет
профессией, не задумывалась.
Уже перед тем, когда уехала в
Краснодар, когда папа с моим
тренером Николаем Гладских
завели разговор на эту тему,
появились такие мысли.

- В футболе детей в
другие города приглашают после каких-то
турниров, где они себя
проявляют. А как вы
оказались в Краснодаре?
- Надо было расти, здесь
уже это было сделать сложно.
У Николая Ивановича есть
знакомые тренеры в других
городах, он предлагал им мою
кандидатуру. Съездили на просмотр в Омск, Москву, Краснодар. Там тренеры решили, что
я подхожу. Мне и родителям
тоже понравился город, тренерский состав, команда.

- То есть отпустили
вас с легким сердцем?
- Нет, конечно. Я первые
полгода просилась домой, плакала в телефон, что не хочу тут
находиться, потом обжилась.
Родители поначалу прилетали

два-три раза в год, а сейчас уже
привыкли.

Вызов как аванс
- Вы начинали играть
за молодежный состав
краснодарского «Динамо», за молодежный состав дебютировали в
17 лет и вспоминали,
что от волнения не
знали, что делать. Как
все-таки дался переход
во взрослый волейбол?
- Я в том сезоне вообще не
думала, что меня возьмут в
основную команду. Я играла
в первом темпе, перспектив
было мало. А тут говорят, что
видят меня доигровщицей и
берут в команду. В первом
матче от волнения не знала,
куда бежать, куда руки деть. Со
временем освоилась. Конечно,
были ошибки, постепенно их
становилось меньше.

- В прошлом году вы дебютировали во взрослой
сборной, сыграли восемь
матчей в Лиге наций.
Как их оцените?
- Да сложно оценить. Команда играла, я выходила на
замену на подачах. Вызов в
сборную – это аванс. Когда мне
сказали, что я вошла в расширенный список кандидатов,
приглашения я особо не ждала.
Но вдруг позвонил второй тренер сборной, сказал, что меня

хотят вызвать. Волновалась,
хотелось подать нормально,
чтобы не подвести команду.
Временами получалось, временами – не очень.

Брат растет
- Ваш младший брат
Матвей играет за молодежный состав новоуренгойского «Факела».
Что думаете о его перспективах?
- В молодежном составе он
лидер. Думаю, в Суперлиге со
временем тоже будет вести
команду за собой. На одном
из турниров он уже дебютировал за основу «Факела», но
потом честно сказал, что было
тяжело, еще пару сезонов нужно поиграть за молодежку.
Мы достаточно часто видимся, его команда базируется в
Серпухове, в Подмосковье, он
периодически приезжает ко
мне, вместе куда-нибудь ходим.

- Вы с ним вместе когда-нибудь играли?
- Один раз на турнире в
Барнауле, когда Матвей еще
тут жил. Заняли второе место.

- Вас не обижает, что
к мужскому волейболу
у нас больше внимания,
чем к женскому?
- Обижает. Наверное, мы
играем не так зрелищно, у нас
не такие сильные подачи.

- Раньше замечала на себе
удивленные взгляды. Сейчас,
наверное, они тоже есть, но
уже не обращаю внимания.
Порой с мамой иду, она говорит: «На тебя странно смотрят». А я уже привыкла. Рост
у меня от папы, он больше
двух метров. Иногда хочется
быть поменьше, в основном,
когда одежду выбираю. А иногда думаю, что даже хорошо
быть такой, с верхних полок
что-нибудь доставать удобно.

- У многих волейболисток в командах есть
прозвища. И у вас оно…
- Пипа. Еще с молодежной
команды пошло, и так до сих
пор называют, и в «Динамо»,
и в сборной. Я даже на имя
могу не отозваться, потому
что в основном Пипой называют. Никогда не обижалась,
наоборот, даже радовалась,
когда прозвище придумали.
И у брата такое же. У нас это
семейное.

СПРАВКА ВБ
Екатерина Пипунырова начала заниматься волейболом в 12 лет в СДЮСШОР
№ 2 у Николая Гладских. В 15 лет уехала
в Краснодар, с 2015 играла за второй состав местного «Динамо» в Молодежной
лиге, в 2017-м дебютировала за основу в
Суперлиге. В 2021 году перешла в «Динамо» (Москва). В 2017 году Екатерина
Пипунырова выступала за юниорскую
сборную России, с которой стала бронзовым призером Европейского юношеского
олимпийского фестиваля. В 2018-м с
молодежной сборной России выиграла
серебряные награды чемпионата Европы,
а в следующем году – бронзу чемпионата
мира – 2019. В 2021 году дебютировала
в составе национальной сборной России
в розыгрыше Лиги наций.
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Береги зубы смолоду
Наши зубы любят чистоту и нагрузку
Екатерина ДОЦЕНКО
Стоматолог-ортодонт
стоматологической поликлиники Алтайского государственного медицинского университета Юлия
Добрыгина рассказывает о
том, как помочь здоровью
зубов и с какого возраста
приниматься за их выравнивание.

До рождения
О стоматологическом здоровье ребенка правильнее
всего позаботиться еще во
время беременности.
- Процесс закладки зубов
проходит внутриутробно.
Большое значение имеет
правильное питание будущей
мамы, отказ от вредных привычек, соблюдение режима
труда и отдыха беременной
женщины, отсутствие стрессов
и многие другие факторы, –
отмечает Юлия Добрыгина.
Не менее важно следить за
питанием ребенка, особенно
если в первые месяцы жизни
он находится на искусственном вскармливании. Чтобы не
помешать правильному росту
челюстно-лицевой системы,
нужно использовать правильно подобранную соску.
С первого дня жизни ребенок должен дышать носом.
Если родители замечают, что
у малыша часто открыт рот,
особенно во время сна, язык
высовывается изо рта, то нужно обязательно показать его
врачу и установить причину.
Необходимо следить, чтобы у ребенка не возникало
вредных привычек. Сосание
пустышек, сосок нужно прекращать после двух лет.
- В детском возрасте гораздо легче бороться с вредными привычками и проще
исправлять зубочелюстные
аномалии, потому что еще
есть возможность самокоррекции: исчезает вредная
привычка, и зубочелюстная
система сама себя восстанавливает. Растущий организм
благодарно отвечает на терапию, – убеждена эксперт.

Важные молочные
Молочные зубы выполняют важную функцию – обеспечивают нормальный рост
и развитие челюсти. Когда
ребенок теряет зубы, нарушается адекватный рост костей
челюсти. Если зуб выпадает, то начинается смещение
других зубов, и постоянные
прорезываются на свободное
место, а не туда, куда нужно.
- Молочные зубы нужно
беречь и заботиться о них
так же тщательно, как о постоянных. Преждевременная
утрата сменных зубиков может стать причиной многих
проблем зубочелюстной системы. Поэтому нужно пра-

Чем раньше, тем лучше: к ортодонту стоит обращаться при возникновении проблем с прикусом.
вильно чистить зубы и начинать это делать с появлением
самого первого зуба. Не менее важно своевременно лечить кариес молочных зубов
и посещать стоматолога в
профилактических целях: для
осмотра, профессиональной
гигиены. Профилактические
визиты помогают ребенку
понять, что стоматолог – это
не больно, – отмечает Юлия
Вячеславовна.
Передние зубы часто теряют из-за того, что ребенку
дают на ночь сладкое питье:
сок, чай, молоко, йогурт.
При этом забывают о необходимости прополоскать или
почистить зубы после него.
Возникает циркулярный кариес – зубы чернеют, их нужно лечить, восстанавливать
эмаль.

Не тяните с визитом
Когда впервые посетить
ортодонта? Врач рекомендует обращаться в тот самый
момент, когда обнаружена
проблема.
- Чаще всего зубочелюстные аномалии регистрируются при сменном прикусе, то
есть когда молочные зубы постепенно заменяются постоянными. Нередко этот период
выпадает на шесть-восемь
лет. Не нужно ждать, когда

сменятся все зубы. Лучше
прийти сразу, как только
стали заметны какие-либо
проблемы. На приеме врач
оценит и решит, когда нужно
начинать лечение. Все зависит от конкретной клинической ситуации, – отмечает
эксперт.
У каждой патологии – свой
возраст исправления.
- Очень часто ортодонтическое лечение начинают в
подростковом возрасте, когда
идет активный рост зубов,
и, соответственно, зубочелюстные проблемы хорошо
поддаются исправлению.
У девочек этот период наступает чуть раньше – в 11-13
лет, а у мальчиков, соответственно, в 12-14 лет, – рассказывает Юлия Добрыгина.
Лечение у ортодонта, как
правило, длительное – может
занимать от полугода до трех
лет. Но в детском возрасте
проблемы быстрее поддаются
лечению.
- Есть два основных метода исправления прикуса:
с использованием съемных
и несъемных аппаратов.
К первым относятся пластинки и капы, ко вторым – брекет-системы. Нередко приходится проводить двухэтапное
лечение, которое начинается
в сменном прикусе и про-

должается в постоянном. Это
использование комбинации
функциональных аппаратов,
а затем – брекет-системы.

Во главе угла – гигиена
Есть мнение, что брекеты
портят зубы. Врач считает,
что это не так.
- Зубы портит недостаточная гигиена. При ношении
брекетов она должна быть более тщательной: чистка зубов
после каждого приема пищи
или хотя бы ополаскивание.
Частая профессиональная
гигиена, использование в
дополнение к зубным щеткам
специальных аппаратов –
ирригаторов.
Ирригатор – прибор, который промывает и удаляет налет в межзубном пространстве, на деснах и языке. Он
не заменяет обычную зубную щетку, нити и визиты
к стоматологу, а лишь обеспечивает дополнительный
домашний уход.
- По состоянию зубов сразу
могу сказать, пользуются ли
мои пациенты ирригатором.
У тех, кто это делает, состояние полости рта гораздо
лучше, – отмечает Юлия Добрыгина.
Наши зубы очень любят
молочные продукты и регулярную нагрузку. Хоро-

Фото Екатерины ДОЦЕНКО
шо, когда есть возможность
похрустеть морковкой или
яблоком. В такие моменты
мы тренируем жевательный
аппарат и происходит его
самоочистка.

СОВЕТЫ СТОМАТОЛОГА:

Если ребенок в силу возраста

плохо чистит зубы, родитель
должен чистить ему зубы сам
или дочищать за малышом.

Первый визит к стоматологу

лучше начать с ознакомления,
с обучения уходу за зубами и
профессиональной гигиене рта.
Поход к врачу с зубной болью
закрепит у ребенка негативный
опыт общения со стоматологом.

Зубные пасты и щетки лучше

выбирать соответственно
возрасту ребенка. Замена зубной
щетки должна производиться не
реже раза в три месяца.
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Из ароматных плодов
айвы можно готовить
желе, пастилу,
варенье, сироп, ликер.
Ароматный вкус плодов
улучшает качества
джема и компота,
приготовленных из
яблок, черноплодной
рябины, абрикосов и
персиков. Высушенные
дольки плодов
можно использовать
в компотах из
сухофруктов.

Фото Галины СИНОГЕЙКИНОЙ

Айва размножается семенами, черенками и корневыми отпрысками.

Посадите северный лимон
Прихотливое, но яркое растение украсит ландшафт и порадует сочными плодами
Екатерина ДОЦЕНКО
В дендрарии НИИСС им.
Лисавенко растет пришлый
гость – хеномелес японский, или айва японская.
Это весеннецветущий кустарник, принадлежит к
семейству розоцветных,
а цветки его напоминают
яблоневые. В Японии и Китае его выращивают как
декоративное и плодовое
растение, хотя на некоторых японских островах он
встречается в дикорастущем виде.

Выбираем место
- Айву японскую еще называют северным лимоном. Обилие витамина С и комплекс
органических кислот, а также
характерный запах придают
кислый вкус желтым плодам
этого растения и схожесть с
лимоном. Дивные душистые
плоды диаметром около четырех сантиметров, плотные,
покрыты защитным восковым
налетом и поэтому отлично
хранятся, долго источая приятный аромат, – рассказывает
кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный
сотрудник лаборатории селекции декоративных культур
НИИСС им. Лисавенко Галина
Синогейкина.
Айва теплолюбива и особенно хорошо растет в регионах с мягким климатом.
- Если кустарник переносит
суровую зиму с температу-

рой ниже минус 30°С, подмерзают цветочные почки и
однолетние побеги, оказавшиеся выше уровня снега. При
этом та часть куста, которая
сохранилась под снеговым
покровом, способна зацвести
весной, – поясняет Галина
Эдуардовна.
К свету айва японская тоже
требовательна и нуждается в
освещенном участке, в тени
развивается слабо, что также
сказывается и на цветении.
Хотя она засухоустойчива, но
в молодом возрасте и после
посадки требуется умеренное
увлажнение, без застоя влаги.
Все виды и сорта хеномелеса хорошо растут на легких
супесчаных, суглинистых и
дерново-подзолистых почвах,
богатых гумусом со слабокислой реакцией. При выборе места на садовом участке
приоритет отдается территории с южной стороны дома
или уголку, защищенному от
холодных ветров и сильных
морозов.
В малоплодородную и тяжелую почву добавляют листовой земли и песка в соотношении 2:1. Кроме того, вносят
торфонавозный компост (10
кг/м2), а также фосфорные и
калийные удобрения (40 г/м2).
Добавление этих компонентов на глубину 10-15 см способствует созданию рыхлого
водо- и воздухопроницаемого
почвенного горизонта.
На постоянное место японскую айву с открытой корне-

вой системой лучше всего
высаживать весной – в период
после оттаивания почвы и до
начала распускания почек.
Хорошо приживается
японская айва в двухлетнем
возрасте, высаженная из контейнера с закрытой корневой
системой. Для одиночных
растений в возрасте трех-пяти
лет выкапывают посадочные
ямы диаметром до 0,5 м и
глубиной 0,5-0,8 м, заполняют их одним-двумя ведрами
перегноя с добавками 300 г
суперфосфата, 30 г калийной
селитры или 500 г золы.
Во время посадки корневую шейку располагают на
уровне почвы. Ни в коем случае нельзя оголять корень,
так происходит при неправильной посадке, когда корневая шейка размещена выше
уровня почвы. Важно также
не углубить корневую шейку,
что замедлит рост кустарника.
Айву можно размещать в
виде небольшой группы или
по краю садовой дорожки,
формируя из нее невысокую
живую изгородь. Если посадка
рядовая, то растения удаляют
друг от друга на расстояние
не менее чем полметра.
Кусты айвы очень плохо
переносят пересадку, поэтому
не стоит их тревожить лишний раз, пересаживая с места
на место. Им сразу подбирают
участок для постоянного выращивания. Айва может расти
на одном месте без пересадки
до 50-60 лет.

Управлять цветением
Летом, чтобы кусты айвы
цвели пышнее, вокруг них
рыхлят почву на глубину
8-10 см. Хороший результат
дает использование мульчи,
которую насыпают слоем
три-пять сантиметров вокруг
низкорослого кустарника.
В качестве мульчи годится
торф, скорлупа кедрового
ореха, древесные опилки или
размельченная кора. Лучшим
сроком внесения мульчи является поздняя весна, когда
почва еще достаточно увлажнена, но уже хорошо прогрета.
Осенью к мульчированию приступают после наступления
периода устойчивых отрицательных температур.
Чтобы уберечь кустарник от
зимних повреждений, поздно
осенью его присыпают опавшими листьями или укрывают
еловым лапником. Для зимнего сохранения компактных
низкорослых кустов подойдут
большие картонные коробки
или деревянные ящики.

Победить вредителей
Кусты практически не повреждаются вредителями. При
сырой и прохладной погоде,
когда повышена влажность
воздуха, создаются благоприятные условия для появления
на листьях и плодах грибных
болезней. При этом листья
деформируются и постепенно
усыхают. При рамуляриозе
видны бурые пятна, при церкоспорозе – округлые корич-

невые пятна, бледнеющие со
временем.
Наиболее эффективным
способом борьбы является
опрыскивание кустов фундозолом 0,2% или медно-мыльной жидкостью (100 г медного
купороса на 10 л воды) до развертывания листьев. Менее
опасен настой из репчатого
лука: 300 г сочных чешуй (или
150 г шелухи) настаивают одни
сутки в 10 л воды. Отфильтрованный препарат применяют
в течение лета трижды через
каждые пять дней.

Доспеет дома
Плоды созревают осенью.
Урожай с одного куста может
составлять от одного до трех
килограммов. Из-за того, что
эта культура опыляется перекрестным образом, для получения хорошего урожая надо
высаживать рядом по два-три
сорта или несколько сеянцев.
Когда лето прохладное и
дождливое, плоды плохо зреют и долго остаются зелеными. Тогда необходимо собрать
весь урожай до наступления
заморозков. Прихваченные
морозом плоды быстро опадают, становятся водянисто-мягкими, теряют вкус и
аромат. В таком состоянии
они не пригодны для переработки и хранения. Плоды
айвы нормально дозревают
в лежке в комнатных условиях, потом они могут долго
храниться, приобретая желтоватую окраску.
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ОДНА МИНУТА
СМЕХА...
Отец – дочери:
- И сколько же зарабатывает
твой новый ухажер?
- Ой, папа, он тоже задавал
мне этот же пошлый вопрос
про вас с мамой…
Блондинка – брюнетке:
- Велосипед вот хочу себе
купить.
- Милая, в твоем возрасте
уже нужно думать о том, чтобы
коляску детскую купить, а не
велик.
- Ты что-то путаешь, дорогая. Согласись, я нелепо буду
смотреться в детской коляске.
- Дорогой, до свадьбы ты
вызывал для меня такси, а
сейчас считаешь, что я могу
ездить на метро.
- Это потому, что я очень
горжусь тобой, дорогая. В такси
тебя видит только один шофер,
а в метро – тысячи людей.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 81

В БИБЛИОТЕКУ

12+

Есть в памяти
мгновения войны

22 июня в России отмечается
День памяти и скорби. В память о
27 миллионах советских людей, отдавших свои жизни во имя спасения Отечества, 22 июня в 11.00 библиотека № 17 (ул. Островского, 31)
приглашает на час-реквием «Есть в
памяти мгновения войны».
Библиотекарь расскажет о первом дне
войны, который начал отсчет 1418 кровавых дней ужаса, лишений и тяжелого
труда. Участники мероприятия услышат
рассказ о тех, кто первыми приняли огонь
на себя в Брестской крепости, по которой
был открыт ураганный артиллерийский
огонь, заставший советский гарнизон
врасплох. Сотрудники библиотеки расскажут о трагических событиях, о мужестве советских людей. Затем все вместе
посмотрят фрагмент из фильма «Брестская крепость» режиссера Александра
Котта, показывающий страшную картину
событий 22 июня 1941 года.

АНОНС

Уроки йоги

6+

В эти выходные в Барнауле пройдут
открытые уроки йоги на свежем воздухе. Занятия проведут в преддверии
Международного дня йоги, который
отмечают в мире 21 июня.
В субботу, 18 июня, на мастер-класс по
йоге горожан приглашают в парк культуры и отдыха «Центральный».
Начало занятия – в 10.00, участников
ждут на площадке около сцены парка.
Мастер-класс проведет инструктор студии
йоги «Искусство жизни» Игорь Баженов.
В воскресенье, 19 июня, урок начнется
в 14.00 в парке спорта Алексея Смертина
(ул. Энтузиастов, 12в).
Как сообщают организаторы, попробовать на себе практики йоги смогут
все желающие – уровень подготовки и
возраст не важны.
Вход свободный.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

Читаем,
обсуждаем

12+

25 июня книжный клуб Clubook22
собирается в библиотеке им. Шишкова на обсуждение книги «Заводной
апельсин» Энтони Бёрджесса.
Читайте и приходите на интересную
беседу с чаем и вкусностями. Кстати, даже
если вы не успеете прочитать книгу, вам
все равно будут рады.
Начало в 14.00. Адрес: ул. Молодёжная, 5,
вход свободный.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТА из дома. Тел. 8-923-750-3833.

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

УСЛУГИ
ОКАЖУ помощь в продаже-покупке квартиры, дома и прочей недвижимости в Барнауле и районах края. Тел. 8-903-957-3845.

Прием объявлений в газету «Вечерний Барнаул» пр. Ленина, 110, каб. № 12, в будние дни - с 9.00 до 17.00.
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ВЫСТАВКИ

ТЕАТРЫ

Павильон современного искусства
«Открытое небо»
(ул. Чернышевского, 55, тел. 36-92-51)

МУЗЕИ
Музей «Город»

До 31 июня работает персональная
выставка члена Союза художников России Антона Кондакова, посвященная
100-летию Чуйского тракта. Любимой
темой художника является пейзаж.
Работы исполнены в реалистической
манере и передают всю красоту родной
природы. В экспозиции представлено
более 40 живописных произведений
разных лет. Вниманию посетителей
предстанут следующие пейзажи: «На
крутом берегу Чарыша» (2018), «Чарыш. Отмель» (2018), «Последние лучи
солнца» (2019) и многие другие.

До 10 июля работает выставка
«Классика линий», посвященная
30-летнему юбилею творческой мастерской архитектора Александра Деринга.
За время своего существования было
реализовано более 500 архитектурных
проектов – от индивидуальных до
масштабных концептов. Архитекторы
мастерской состоят в профессиональных Союзах архитекторов и дизайнеров
России, что подтверждает их высокий
профессиональный уровень.

Галерея «Республика ИЗО»

ГХМАК

До 31 июля работает фотовыставка
«Форум» (12+). В экспозиции пять
персональных проектов: Владимира Вдовина, Василисы Ворониной,
Александры Кузьминовой, Алексея
Лукавского, Артёма Сабаева. Работы
авторов представлены в разнообразных
стилях: репортажном, постановочном,
предметная фотография. Италия от
Неаполя до Милана. Панорама Барнаула 2012-2022 года. Выставка обнаженной натуры и женских портретов.

До 24 июня – персональная выставка Ларисы Пастушковой «Начало» (6+).
Экспозиция тематически разделена на
разные жанры: портреты, пейзажи,
натюрморты, бытовые композиции,
и представляет ретроспективу работ,
показывая путь профессионального
становления художника.
До 18 сентября – выставка «Секреты старинных книг» (6+). Представлены семь старопечатных и рукописных
книг, декорированных в разных стилях и принадлежащих к нескольким
историческим эпохам. Самый ранний
экспонат, датируемый 1600 годом,
является переизданием знаменитого
Евангелия 1575 года. Посетители узнают, как производилась бумага и что
скрывают старинные листы, научатся определять возраст древних книг,
погрузятся в тайну славянской вязи,
увидят сходства и различия между
художественным оформлением старопечатных и рукописных текстов.
До конца года – виртуальная выставка «Чудный край» (6+), посвященная воссоединению Крыма с Россией.

(пр. Космонавтов, 6г, тел. 8-996-303-47-59)

Библиотека им. Н.К. Крупской
(пр. Строителей, 21, 61-99-85)

До 30 ноября – выставка «Пётр I:
строительство новой России» (6+).
К 350-летию со дня рождения великого
императора Петра I. Книги из серий
по истории России станут настоящим
путеводителем в захватывающий мир
прошлого. Читатели побывают в России
конца XVII – начала XVIII веков и узнают о победах русского флота и армии, о
том, как был основан Санкт-Петербург
и когда праздновали Новый год.
До конца года – выставка «Русские
узоры» (6+). На Руси в жизни народа
важное место занимала особая форма
творчества – промысел. Она сочетала
производство повседневных предметов
быта с высокохудожественными способами их изготовления и украшения.
На выставке представлены книги, повествующие о народных промыслах –
основе русской культуры.

(ул. Л. Толстого, 24, тел. 22-66-83)

(ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29)

Краеведческий музей

(ул. Ползунова, 46, тел. 63-47-58)
До 26 июня – выставка «Колывань:
колыбель камнерезного искусства»
(6+). Впервые представлено свыше 150
оригинальных предметов камнерезов
Алтая в хронологическом диапазоне
с конца XVIII века до современности.
Среди них крупные и небольшие вазы,
мозаичные панно, мелкие изделия ювелирного цеха, сувенирная продукция.

КИНОПРЕМЬЕРЫ
Репертуар с 17 по 23 июня
Время сеансов в указанный период
можно уточнить на сайте сети
«Киномир»: www.kino-mir.ru.
«Бультерьер» (Россия, драма, 16+) –
«Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».
«Новенький» (Россия, романтическая драма, 12+) – «Арена», «Огни»,
«Галактика».
«Невидимый мир» (Бельгия, драма,
16+) – «Галактика».
«Ветер крепчает» (Япония, анимация, 12+) – «Арена», «Галактика»
«Экстрасенс» (США, ужасы, 16+) –
«Арена», «Европа», Галактика».
«Время патриотов» (Казахстан,
военный, 12+) – «Арена», «Европа»,
«Огни», «Галактика».
«Реки» (Австралия, документальный
фильм, 6+) – «Арена», «Галактика».

ПЛАНЕТАРИЙ
(пр. Ленина, 19, тел. 61-10-65)
17 июня, пятница
«IBEX/В поисках края Солнечной
системы» (12+) – 13.00. «Звездное небо
и основы сферической астрономии»
(12+) – 15.00.
18 июня, суббота
«Хрумка и волшебная ракета» (6+) –
11.00. «Вода – чудо природы» (6+) – 13.00.
«Предание о звездах» (12+) – 15.00.
19 июня, воскресенье
«Гопал. Принц Планеты коров» (0+) –
11.00. «Наблюдаем Солнце» (бесплатный
сеанс, 6+) – 12.00. «Движение Земли»
(12+) – 13.00. «Наблюдаем Солнце» (бесплатный сеанс, 6+) – 14.00. «Воздушные
призраки» (12+) – 15.00.
22 июня, среда
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил» (0+) – 11.00. «Предание о звездах»
(12+) – 15.00.
23 июня, четверг
«Земля, Луна и Солнце» (6+) – 11.00.
«Наблюдаем Солнце» (бесплатный сеанс,
6+) – 14.00. «Сокровища Вселенной»
(12+) – 15.00.

Театр драмы

(ул. Молодёжная, 15, тел. 36-97-13)
17 июня, пятница
В рамках фестиваля-тура «Новосибирский транзит – 2022» Новосибирский
городской драматический театр представит спектакль «Ханума» А. Цагарели
(музыкальная комедия, 16+) – 18.30.
20 июня, понедельник
В рамках фестиваля-тура «Новосибирский транзит – 2022» Новосибирский
академический драматический театр
«Красный факел» представит спектакль
«Дикая утка» Г. Ибсена (драма, 16+) –
18.30.

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

18 июня, суббота
В рамках фестиваля-тура «Новосибирский транзит – 2022» Молодежный
драматический театр «Первый театр»
представит спектакль «Марьино поле»
по пьесе Олега Богаева (мистическая
комедия, 16+) – 18.30.
19 июня, воскресенье
В рамках фестиваля-тура «Новосибирский транзит – 2022» Новосибирский
академический молодежный театр
«Глобус» представит спектакль «Генерал
и его семья» по книге Тимура Кибирова
(исторический анекдот, 18+) – 18.30.
23 июня, четверг
О. Богаев «Марьино поле» (странствие, 12+) – 18.30.

Музыкальный театр

(пр. Комсомольский, 108, тел. 50-50-85)
17 июня, пятница
«Человек-амфибия» (мюзикл в 2-х
действиях, 12+) – 18.30.
20 июня, понедельник
«Спящая красавица» (музыкальная
сказка в 2-х действиях, 0+) – 10.00.
21 июня, вторник
«Спящая красавица» (музыкальная
сказка в 2-х действиях, 0+) – 10.00.

Театр кукол «Сказка»

(ул. Пушкина, 41, тел. 50-20-90)
18 июня, суббота
«Репка» (сказка, 0+) – 10.30, 12.00, 13.30.
Мастер-класс «Кукла на ладошке»
(6+) – 11.00, 12.30.
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Два лучше, чем одно
На гребном канале прошли соревнования по сокращенной версии триатлона
Сначала проплыли, потом пробежали – так коротко можно описать суть чемпионата края по акватлону,
являющегося сокращенной
версией популярного нынче
триатлона. Соревнования по
этому виду спорта впервые
прошли на гребном канале,
да и вообще впервые на
территории Барнаула.

Места всем хватит
После реконструкции гребного канала много говорилось о том, что здесь, кроме
гребли, могут базироваться
и другие виды спорта. Его
уже осваивали и любители
зимнего плавания, и рыболовного спорта, теперь пришел
черед триатлона. Этот вид
спорта, в котором одну часть
дистанции надо проплыть,
другую – проехать на велосипеде и третью – пробежать,
стремительно набирает популярность.
В прошлом году на «Бирюзовой Катуни» состоялся этап
Кубка России по триатлону.
В Барнауле же до сей поры
стартов не было, хотя, как говорит руководитель краевой
Федерации Денис Маховский,
к гребному каналу присматривались давно. Как заметил Денис, поначалу гребцы
настороженно отнеслись к
перспективе появления новых

соседей. Но на проходившем
здесь накануне студенческом
фестивале представители видов спорта нашли точки соприкосновения.
И все же триатлонисты
на первый раз решили не
замахиваться на весь набор
дисциплин.
- Здесь идеальные условия для бега и для плавания,
поэтому сначала решили попробовать эти дисциплины.
Для велогонки территория
тоже есть, но пока не стали
перекрывать дороги. Посмотрим, как пройдет акватлон,
а потом уже добавим к нему
велосипед, возможно, уже в
этом году проведем полноценный триатлон, – поделился
Денис Маховский.

Первый километр
Организаторы ожидали
около сотни участников, в
итоге собралось около 20 – Алтайский край и примкнувшие
к нему новосибирцы. Возможно, кто-то не захотел ехать на
соревнования с усеченной
программой. Но организаторы
и в этом нашли плюсы. Когда
участники хором погрузились
в воду с понтона, тот едва не
встал на дыбы. «А если бы у
нас сто человек отсюда стартовали?» – задает риторический
вопрос Маховский, уточняя,
что все нюансы лучше обкатать сейчас, когда масштаб
еще не такой большой.

Для некоторых участников турнир стал дебютом в
соревнованиях из нескольких
дисциплин. Увлечение Анны
Недобитковой – бег. С плаванием спортсменка начала серьезно знакомиться только год
назад, когда, восстанавливаясь
после травмы колена, пошла
в бассейн. Там заверила, что
ни о каком триатлоне не думает, но в итоге как минимум в
акватлоне уже дебютировала,
проплыв честно отмеренные
1000 метров.
Было достаточно неожиданно увидеть на старте чемпиона России и призера чемпионата Европы по плаванию
барнаульца Сергея Макова,
ныне живущего в Омске и
руководящего там своей плавательной школой. Маков в
прошлом году впервые попробовал себя в триатлоне.
Сейчас бегать не стал, восстанавливает колено, но от
возможности поплавать не
отказался.
- В триатлоне меня привлекла тусовка, среди участников много тех, с кем я когда-то
выступал. Хотя это непросто.
С плаванием, понятно, проблем нет, велосипед худо-бедно получается, а вот бегать
тяжело, – признался Маков.

Всех удивил
Лидеры местного триатлона готовились к соревнованиям высокого калибра –

Дмитрию Климюку бежать
экстремальный триатлон в
Акташе: 3,8 км плавания в
холодной воде, велозаезд на
180 км с набором высоты 1000
метров и бег около сотни км
на Акташский ретранслятор,
это будет вторая «железная»
дистанция в его жизни. Так
что лайт-версия барнаульских
соревнований для него – что
слону дробина.
- Конечно, три дисциплины
более интересны. И, главное, в
них почти исключен элемент
случайности. Когда всего две
дистанции – побеждает кто-то,
кто на одной из них специализируется. Но и две дисциплины лучше, чем одна, так
что я сегодня сюда приехал
проверить себя. Тем более,
место знакомое, я тут регулярно плаваю. Для триатлона
идеальные условия, – говорит
Дмитрий.
Ольга Мельникова тоже
сейчас готовится к полноценному триатлону, правда,
не такому жесткому, как у
Дмитрия.
- Хорошо пробежали и
поплавали, – считает она. –
У триатлонистов обычно есть
специализация, в него идут
«профильные» бегуны или
пловцы и подтягивают то,
в чем отстают. А у меня все
на среднем уровне, поэтому
тренирую все.
Даже на соревнованиях
тренировочного характера

Одна из задач, которую ставит
перед собой руководство краевой
Федерации – развивать триатлон
именно среди юниоров и детей.
Пока в этот вид спорта больше
приходят взрослые, уже имеющие
спортивную базу в одном
из видов спорта.
определяются чемпионы, и
в Барнауле мужской старт выиграл 12-летний Егор Юдин
из Новосибирска. Вообще,
изначально старт хотели
сделать с разбивкой по возрастным группам. Но у Егора
соперников не оказалось, его
с позволения отца, взявшего
ответственность на себя, допустили до взрослых дистанций.
В плавании Егор, имеющий
второй взрослый разряд, финишировал первым, обогнав
даже Сергея Макова. Но это
еще можно объяснить, а вот
то, что Егор удержал лидерство и после бегового этапа,
удивило всех. При этом Егор
обошел и старшего брата Владимира, и отца Алексея. Подобному раскладу удивилось
все спортивное семейство, но
из протокола, как и из песни,
строк не выкинешь.

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

Ярослав МАХНАЧЁВ

