
ПОГОДА
СРЕДА,

12 января
ЧЕТВЕРГ, 
13 января

- 12 - 16 - 14 - 17
- 17 - 20 - 19 - 22

Восход - 9.35 Восход - 9.34
Заход - 17.30 Заход - 17.32
756 мм рт.ст. 753 мм рт.ст.
3 м/с    Ю 3 м/с    С

Влажность 79% Влажность 79%
Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула 
на 15 см ниже нуля водомерного поста. 
Температура воды плюс 2 градуса.

ОБРАЗОВАНИЕ

Старт 
олимпиады
Региональный этап Всерос-

сийской олимпиады школь-
ников начинается с 11 января 
и продлится до 24 февраля. 
На региональный этап олим-

пиады приглашения получили 
396 учащихся 9–11 классов го-
рода Барнаула. 11 и 12 января 
пройдет олимпиада по француз-
скому языку, из 11 участников – 
10 человек из гимназии № 131 
города Барнаула.
Напоминаем, что призеры 

и победители регионально-
го и заключительного этапов 
Всероссийской олимпиады 
школьников имеют возмож-
ность получить льготы при 
поступлении в вуз.

Пресс-центр администрации 
г. Барнаула.

Зимы без снега не бы-
вает. И хоть нынешнюю 
зиму особо снежной не на-
зовешь, дорожные служ-
бы и управляющие ком-
пании работают в полную 
силу. Особое внимание 
уделяется очистке кровель 
многоэтажных домов, так 
как это в первую очередь – 
безопасность горожан.

В администрациях рай-
онов города  сформирова-
ны графики объездов мно-
гоквартирных домов для 
контроля за очисткой от 
снега и наледи кровель и 
придомовых территорий 
многоквартирных жилых 
домов управляющими орга-
низациями, товарищества-
ми собственников жилья 
районов.
Вчера, 11 января, мы 

побывали на улице Че-
люскинцев, 76а, где рабо-
чие управляющей компа-
нии «Возрождение», натянув 
ленточки ограждения, сбра-
сывали с крыши нависший 
огромной шапкой снежный 
нанос. 

Убрать вовремя
В Барнауле идет активная очистка кровель многоквартирных домов 
от снега, наледи и сосулек

Василий КАРКАВИН

глашаем промышленных 
альпинистов со стороны. Ко-
нечно, это дополнительные 
затраты, но безопасность жи-
телей прежде всего, – убеж-
дена Елена Геннадьевна.
Особое внимание уделя-

ется многоэтажкам старого 
фонда с шатровыми крыша-
ми. Может возникнуть опас-
ность обрушения. А остаться 
посреди зимы в буквальном 
смысле без крыши над голо-
вой никому не пожелаешь.

– У нас в районе критич-
ных крыш сегодня нет, – 
рассказывает главный 
специалист управления ком-
мунального хозяйства ад-

Также в ежедневном режиме 
осуществляется особый кон-
троль домов, находящихся в 
непосредственном управле-
нии, то есть налажен посто-
янный контакт и контроль. 
По состоянию на 10 ян-

варя в Барнауле из 1246 
кровель многоквартирных 
домов, требующих очистки 
(скатных), – в удовлетвори-
тельном состоянии находят-
ся 849 кровель – 68,1%, из 
2794 дворовых территорий –
2175, –77,8%. 

Работа по очистке кровель 
продолжалась в выходные и 
праздничные дни. За пери-
од с 3 по 9 января в городе 
очищено 129 кровель и 209 
дворовых территорий.

Как пояснила замести-
тель руководителя компа-
нии Елена Афончикова, по 
тропинке у дома ходят и 
жители, и детишки в распо-
ложенный во дворе детский 
сад, поэтому эти наносы на 
крыше здесь убирают по-
стоянно. 

– Мы работаем по плану, 
который составляем исхо-
дя из опыта прошлых лет, 
но все зависит от погоды. 
В этом году  всего второй раз 
очищаем кровли. А бывает 
и по 2-3 раза в месяц прихо-
дилось это делать. А в этом 
доме место наносное, прихо-
дится чаще направлять сюда 
рабочих. Оттепель – тоже 
не совсем хорошо. Сосуль-
ки вырастают буквально на 
второй–третий день. Наша 
компания обслуживает 23 
дома. Все дома далеко не но-
вые. Пятиэтажные хрущевки. 
Очищаем от снега не только 
скатные крыши, но и крыши 
с мягкой кровлей, которая 
требует не меньшего ухода. 
У нас на очистке кровель 
занято двое рабочих. Если 
они не успевают очистить 
все крыши, особенно после 
больших снегопадов, при-

министрации Центрального 
района Александр Лихачев. – 
Управляющие знают сла-
бые места в своем жилом 
фонде и в рамках текущего 
капитального ремонта устра-
няют. Ведется постоянный 
контроль. Особое внимание 
уделяем очистке кровли до-
мов, выходящих на красные 
линии, домам, скаты крыш 
которых находятся над тро-
туарами, то есть  там, где 
проходит много людей и 
есть опасность схода снега 
или обрушение сосулек. Еже-
дневно делаем объезды и 
если обнаруживаем, что где-
то намело снежный нанос, 
для этого дома составляется 
предписание на устране-
ние и дается трехдневный 
срок, по истечении которого 
специалисты повторно вы-
езжают на место и прове-
ряют исполнение. Ведется 
специальный реестр, куда 
вносятся выявленные заме-
чания, и если замечания не 
устранены, составляется акт 
визуального осмотра, кото-
рый вместе с предписанием 
направляется в Инспекцию 
строительного и жилищного 
надзора Алтайского края. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

От снега и наледи
На сайте города Барнаула в открытом 

доступе опубликован еженедельный 
план-график по очистке городских улиц 
на период с 10 по 16 января.
В него включены 174 дорожных объекта 

города и пригородных населенных пун-
ктов, где планируется выполнить очистку 
проезжих частей и тротуаров от снега и 
наледи. Кроме того, в плане учтена очистка 
внутриквартальных проездов и подъездов 
к социально значимым объектам.
Стоит отметить, что по итогам прошед-

шей недели, которая выпала на празднич-
ные дни, план-график исполнен в полном 
объеме. С 3 по 9 января было почищено 
порядка 230 участков дорог.
Только силами МБУ «Автодорстрой» с 

31 декабря по 10 января с дорог краевой 
столицы вывезено более 35 тысяч кубо-
метров снега, из них за последние сутки – 
4615 кубометров. Всего с начала зимнего 
сезона барнаульские дорожники вывезли 
более 275 тысяч кубометров снега.

10 января на уборке дорог от снега было 
задействовано 88 единиц техники пред-
приятия, 117 дорожных рабочих вручную 
очищали от снега подходы к пешеход-
ным переходам, остановки общественного 
транспорта, лестничные марши. МБУ «Авто-
дорстрой» призывает автомобилистов быть 
осторожными на дороге, неукоснительно 
соблюдать правила дорожного движения 
и парковки, с пониманием относиться к 
работе снегоуборочной техники.
Напоминаем, что в Барнауле действует 

горячая линия по вопросам содержания 
улично-дорожной сети по телефону 504-360. 
По данному номеру жители круглосуточно 
могут обращаться в единую диспетчерскую 
МБУ «Автодорстрой» Барнаула. Также го-
рожане могут направлять свое обращение 
через интернет-приемную официального 
сайта города.

Вакцины хватит
В медицинские учреждения Алтай-

ского края поставили 1 млн 443 тыс. 588 
комплектов вакцины для профилактики 
от COVID-19. 
На утро 10 января в крае вакциниро-

ваны 1 млн 167 тыс. 520 человек, из них 
56 785 человек получили первую прививку, 
1 млн 52 тыс. 460 человек привиты полно-
стью. 58 542 человека прошли повторную 
вакцинацию.
По данным оперативного штаба Алтай-

ского края по реализации мер профилактики 
и контроля возникновения COVID-19 на 
10 января, на новую коронавирусную ин-
фекцию в регионе провели обследование 
2 млн 871 тыс. 725 человек. Среднесуточный 
охват тестированием жителей края составил 
249,02 исследования на каждые 100 тыс. 
жителей, или 2511 человек в день. С учетом 
повторных анализов за сутки выполнили 
2576 исследований. Среднесуточный охват 
тестированием – ежедневно обновляющийся 
показатель, рассчитывается за последние 
семь дней.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

Прямая линия «ВБ»
18 января на прямой линии с чита-

телями газеты «Вечерний Барнаул» – 
заместитель главы администрации 
города по экономической политике 
Сергей Рябчун. 
Сергей Васильевич ответит на ваши 

вопросы по телефону 36-20-48 с 16.00 
до 17.00.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА
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ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА Издается 
с 1993 года

Снег на крыше - это всегда угроза жизни.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

12 января - 
День 
работника 
прокуратуры 
Российской 
Федерации 
Уважаемые сотрудники 

и ветераны прокуратуры! 
Поздравляю вас с професси-
ональным праздником!
Уже 300 лет органы проку-

ратуры играют ключевую роль 
в вопросах соблюдения закон-
ности, укрепления правопоряд-
ка. Созданная указом Петра I в 
1722 году прокуратура была 
призвана «уничтожить или 
ослабить зло, проистекающее 
из беспорядков в делах, не-
правосудия, взяточничества и 
беззакония». Сегодня это само-
стоятельный государственный 
орган, приоритетными задача-
ми которого остаются борьба с 
преступностью и коррупцией, 
защита прав и законных ин-
тересов граждан, обеспечение 
единства правового простран-
ства страны.
Искренне благодарю всех 

сотрудников прокуратуры, ра-
ботающих в краевой столице, за 
безупречную службу. Пусть ваш 
профессионализм, принципи-
альность, высокое чувство от-
ветственности и в дальнейшем 
помогают вам блюсти интересы 
государства. От всей души же-
лаю вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Глава города В.Г. ФРАНК.

Уважаемые работники и 
ветераны органов прокура-
туры! От имени депутатов 
Барнаульской городской 
Думы примите поздравления 
с вашим профессиональным 
праздником!

Органы прокуратуры являют-
ся одним из гарантов законно-
сти и правопорядка в обществе. 
От вашего профессионализма в 
организации надзора за соблю-
дением прав и свобод граждан 
во многом зависит вера людей 
в закон, формирование право-
вой культуры населения. Ваши 
высокие профессиональные и 
морально-нравственные каче-
ства позволяют решать сложные 
и многогранные задачи. 
Желаем вам счастья, здоро-

вья, благополучия, дальнейших 
успехов и новых достижений в 
работе, жизненных сил, энергии 
и оптимизма в решении самых 
сложных профессиональных 
задач!

Председатель БГД Г.А. БУЕВИЧ.

Сегодня в управляющих 
компаниях стараются снег 
с крыш убрать быстрее. 
К выходным синоптики 
прогнозируют очередное 
потепление, снег отяжелеет, 
возрастет нагрузка на элементы 
конструкции.



В медучреждения краевой 
столицы ежегодно прихо-
дят работать сотни молодых 
специалистов высшего и 
среднего звена. В их числе –
выпускница Алтайского госу-
дарственного медицинского 
университета, анестезиолог-
реаниматолог Ирина Шевчук, 
которая трудится в Краевом 
клиническом центре охраны 
материнства и детства. 

– С первого дня учебы в вузе 
знала, что буду лечить детей. Это 
моя осуществившаяся мечта, –
рассказывает анестезиолог-реа-
ниматолог Ирина Шевчук.
В отделение анестезиологии 

и реанимации Краевого клини-
ческого центра охраны мате-
ринства и детства она устро-
илась задолго до окончания 
медицинского университета и 
первые три года работала палат-
ной медсестрой. В непростых 
рабочих буднях девушки есть 
самое главное, то, ради чего 
она пришла в медицину. 

– У нас в отделении – дети 
после хирургического лечения, 
черепно-мозговых травм, дорож-
но-транспортных происшествий, 
с эндокринологическими про-

блемами.  Состояние у деток 
достаточно тяжелое. Важно 
помочь каждому ребенку. Не 
передать словами то чувство, 
когда ты понимаешь – твоему 
маленькому пациенту стано-
вится лучше. Он – выздорав-
ливает! Он начинает дышать 
самостоятельно! Это радость, 
которую невозможно сравнить 
ни с чем, – эмоционально со-
общает Ирина Шевчук.

В инфекционной реанимации 
Центра трудится одногруппник 
Ирины - Алексей Бедарев. Сотни 
других молодых кадров пришли 
в больницы и поликлиники 
города на должности врачей и 
медсестер. 

В Алтайском государствен-
ном медицинском университете 
ежегодно готовят врачей на 
целевой основе. Сейчас на чет-
вертых-шестых курсах обучается 
более 130 студентов-целевиков, 
закрепленных за медицински-
ми организациями города. Из 
них уже в текущем году выпу-
скается 47 специалистов –  это 
будущие участковые терапевты 
и педиатры.
Молодые врачи узких специ-

альностей проходят подготовку 
в ординатуре АГМУ. Более 50 
из них уже закреплены за го-
родскими медучреждениями. 
В 2022 году дипломы получат 
35 молодых врачей-целевиков. 

Это будущие гинекологи, кар-
диологи, неврологи, хирурги, 
травматологи, врачи скорой по-
мощи и других специальностей.
В больницы и поликлини-

ки Барнаула после окончания 
медицинских колледжей на 
ставки среднего медицинского  
персонала ежегодно трудоустра-
ивается порядка 200 человек. 
Кроме этого, многие студенты 
медуниверситета четвертого-
шестого курсов получают допуск 
к работе в качестве среднего 
медицинского персонала. Орди-
наторы, по результатам аккреди-
тации, могут быть допущены к 
работе участковыми врачами –
терапевтами и педиатрами. 

Как отмечают в региональном 
Минздраве, за последние три 
года численность работающих 
студентов выросла с 800 до 1200 
человек.
С прошлого года региональ-

ным Минздравом запущена 
новая программа по компен-
сации расходов на оплату
обучения студентов специалите-
та Алтайского медуниверситета 
с последующим трудоустройст-
вом на должности участковых 
врачей – терапевтов и педиатров 
в медицинские организации 
региона. 

– Вступив в программу, сту-
дент вуза, обучающийся за счет 
собственных средств на любом 
курсе обучения, получает ком-
пенсацию расходов на оплату 
обучения в размере фактически 
понесенных им расходов, но не 
более 170 тыс. руб. за один учеб-
ный год. Для Барнаула по этой 
программе подготовку проходят 
69 студентов разных курсов об-
учения, это более половины от 
всех участников программы, –
отмечает начальник отдела 
по вопросам государственной 
службы и кадрам регионального 
Минздрава Тамара Коростелёва.
Большое внимание в реги-

оне уделяется развитию во-
лонтерского движения среди 
студентов-медиков. Сегодня в 
больницах и поликлиниках по-
могают порядка четырех тысяч 
добровольцев.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Вячеслав Франк:
«Городу очень нужен 
Генеральный план, 
выверенный, обоснованный. 
Есть все основания полагать, 
что опыт и профессионализм 
разработчиков во 
взаимодействии с органами 
местного самоуправления 
будут способствовать 
появлению этого стратегически 
важного градостроительного 
документа».

Фото Екатерины ДОЦЕНКО

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Фо
то

 Ан
др

ея
 Ч
УР

ИЛ
ОВ

А

Екатерина ДОЦЕНКО
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

13 января –
День российской печати
Уважаемые журналисты, работники средств массовой 

информации!
Поздравляю вас с Днем российской печати! Благодаря вам 

барнаульцы оперативно узнают обо всем происходящем в 
краевой столице. Факты, события, комментарии в сочетании с 
объективной оценкой и беспристрастным анализом позволяют 
сформировать насыщенное информационное пространство. 
Высокий профессионализм, безупречное владение словом, 

точность суждений, талант, помноженный на труд, – неотъем-
лемые условия журналистского успеха. Спасибо вам за актив-
ную информационную поддержку самых значимых городских 
событий, за искреннее желание сделать жизнь лучше.

Оставайтесь всегда интересными для своих читателей, зрителей, 
слушателей. Пусть растут рейтинги и тиражи, совершенствуется 
журналистское мастерство. Крепкого вам здоровья, счастья и 
благополучия.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Уважаемые работники средств массовой информации! 
От лица депутатов Барнаульской Думы поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днем российской печати.
В Барнауле происходит очень много различных мероприя-

тий, поэтому работники средств массовой информации всегда 
находятся в эпицентре событий.
Благодаря барнаульским СМИ власть и общество имеют воз-

можность конструктивного диалога на благо города. 
Спасибо вам за постоянное внимание к жизни Барнаула, за 

оперативное освещение событий, новостей, за поднятие актуаль-
ных вопросов, волнующих жителей, и за организацию площадок 
диалога представителей власти и общественности. 
Желаем вам неугасаемого творческого пыла, ярких героев и 

интересных тем, благодарных читателей, зрителей и слушателей.  
Мира, достатка и благополучия вам и вашим близким, крепкого 
здоровья и новых профессиональных успехов!

Председатель БГД  Г.А. БУЕВИЧ.

ШКОЛА

В штатном режиме
10 января в образовательных организациях Барнаула, как 

и всего Алтайского края, началась третья учебная четверть.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки 
Алтайского края, ученики во всех муниципалитетах вышли на 
занятия в очном режиме. По состоянию на 10 января полностью 
закрытых общеобразовательных организаций в крае нет, частично 
на карантине находятся 644 человека.

– Школьники региона приступили к обучению с новыми си-
лами и готовы получать новые знания, – отмечает начальник 
отдела организации общего образования и оценочных процедур 
Наталья Полосина. – Для поддержания санитарной обстановки и 
безопасности здоровья обучающихся, учителей и всех работни-
ков школ важно проводить дезинфекционные мероприятия по 
профилактике коронавируса. В образовательных учреждениях 
также будут соблюдаться санитарные меры, предписанные Рос-
потребнадзором, такие как термометрия, обработка, разобщение 
классов и другие.

Елена КОРНЕВА.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Распространенный вариант
В Алтайском крае к 1 ноября 2021 года с помощью про-

ектного финансирования построено более 3,3 тыс. квартир. 
Банки перевели застройщикам деньги граждан с раскрытых 
счетов эскроу в сумме 7,6 млрд руб.
С начала этого года количество эскроу-счетов в Алтайском 

крае выросло более чем в два раза. В результате к ноябрю их 
насчитывалось в регионе 9,2 тыс. Это второй показатель в Си-
бири после Новосибирской области. В общей сложности люди 
хранили на таких счетах 21,4 млрд руб. 
Напомним: с июля 2019 года российские застройщики пере-

стали привлекать деньги дольщиков напрямую. Сегодня самый 
распространенный вариант финансирования долевого строитель-
ства – именно через счета эскроу. Механизм предполагает, что 
граждане при покупке квартиры заключают договор долевого 
участия (ДДУ) с застройщиком, а затем трехсторонний договор 
со строительной компанией и банком об открытии счета эскроу. 
Покупатель переводит свои деньги не напрямую застройщику, 
а в банк, который хранит средства будущих жильцов и одно-
временно финансирует проект строительной компании – выдает 
ей кредит. После сдачи жилья в эксплуатацию банк направляет 
застройщику деньги покупателей со счетов эскроу. В некоторых 
случаях девелопер продает квартиры напрямую, без эскроу. Од-
нако подобных предложений на рынке становится все меньше.
Как пояснил управляющий Отделением Барнаул Банка России 

Андрей Иванов, по данным Единой информационной системы 
жилищного строительства на октябрь, в Алтайском крае идет 
строительство 18 тыс. квартир. И 78% из них – с использовани-
ем счетов эскроу. Когда люди покупают квартиры с помощью 
эскроу, они не рискуют своими финансами, ведь деньги на та-
ком счете в размере до 10 млн руб. застрахованы государством. 
Если застройщик, например, обанкротится, то средства можно 
вернуть в любой момент.

Алиса ТРОСТНИКОВА.

Василий КАРКАВИН

Молодое пополнение

Анестезиолог-реаниматолог Ирина Шевчук  всегда мечтала лечить детей.

План будущего
В Барнауле сформулируют стратегические направления развития города

В конце 2021 года для про-
ведения научно-исследова-
тельской работы по внесению 
изменений в Генеральный 
план Барнаула в краевой 
столице побывала рабочая 
группа Российского института 
градостроительства и инве-
стиционного развития «Гип-
рогор» (г. Москва),  муници-
пальный контракт с которым 
был подписан 20 декабря. 
Разработчики  встретились 
с главой города Вячеславом 
Франком, руководителями 
органов местного самоуправ-
ления, депутатами Барнауль-
ской городской Думы, пред-
ставителями архитектурного 
сообщества, строительной 
отрасли, ресурсоснабжающих 
организаций.

Группа прибыла в Барнаул 
для  сбора и дальнейшей обра-
ботки исходных данных, чтобы 
внести изменения в Генераль-
ный план краевой столицы. 
Подготовка градостроительной 
документации необходима для 
реализации федеральных, го-
сударственных и муниципаль-
ных программ, а также чтобы 
установить границы приаэро-
дромной территории и других 
зон, ограничивающих застройку 
города. Эти работы нужны и 
для определения земельных 
участков по развитию террито-
рий и реализации нацпроекта 
«Жилье и городская среда», в 
том числе для создания условий 
по осуществлению комплексной 
многоэтажной жилой застройки, 
вовлечению в градостроитель-
ный оборот земель так называ-
емых иных категорий.
Во время подготовки до-

кументов специалисты будут 
рассматривать предложения, 
которые поступили от горожан. 
Они связаны с изменением фун-
кциональных зон многоэтажной 
жилой и смешанной обществен-
но-деловой застройки на зону 
застройки индивидуальными 
жилыми домами.

 Предложения эти пока не 
учли, так как требуется большая 
работа по анализу территорий, 
изменению пространствен-
но-планировочной структуры 

Барнаула и корректировке карт 
функционального зонирования 
территории, а также по определе-
нию территорий для размещения 
объектов местного значения. 

 Руководитель московской 
группы  Полина Неустроева 
отметила: учитывая, с какими 
трудностями столкнулись го-
родские власти при разработ-
ке и принятии предыдущего 
Генплана, предлагается про-
вести стратегические сессии с 
приглашением заинтересован-
ных ведомств, специалистов, 
архитекторов, представителей 
разных слоев населения для 
обсуждения определенных тем, 
собрать мнения и предложе-
ния. «Даже если они и будут 
противоречивые, они послужат 
инструментом для принятия 
решений по Генплану», – под-
черкнула она.
Архитектор проекта Ольга 

Васина напомнила, что одна из 
задач на первом этапе работы 
подрядчика – сформулировать 
основные позиции стратегии 
развития Барнаула. Это фор-
мирование комфортной город-
ской среды, создание зеленого 
каркаса города, реабилитация 
заброшенных производствен-
ных территорий и их включение 
в планировочную структуру, 
сохранение исторического про-
странства Барнаула для стиму-
лирования развития туристиче-
ской инфраструктуры. 

 Также специалистам пред-
стоит выполнить расчеты и 
обоснования по численности  
населения города на перспек-
тиву, количеству нового жилья, 
детских садов, школ, спортив-
ных объектов. Эти данные будут 
использованы подрядчиком при 
разработке программ комплек-
сного развития социальной, 

транспортной, коммунальной 
инфраструктур города.

В ходе встречи принято реше-
ние о том, что вопросы и пред-
ложения, связанные с внесени-
ем изменений в Генплан, будут 
аккумулироваться в комитете 
по строительству, архитектуре 
и развитию города для  учета и 
систематизации. Все они будут 
переданы специалистам рабо-
чей группы для использования 
при подготовке к проведению 
стратегических сессий.
Ближайшая стратегическая 

сессия запланирована на начало 
февраля. 
В конце следующего года 

проектный институт должен 
представить разработанный до-
кумент, который будет вынесен 
на общественные обсуждения. 
Принять откорректированный 
Генплан планируется в 2023 
году.

При разработке Генплана Полина Неустроева (в центре) предлагает провести встречи со всеми заинтресованными сторонами.

Более 80 молодых врачей, 
завершающих обучение по 
целевым договорам в АГМУ, 
в этом году придут работать в 
медучреждения Барнаула.
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Наталья Ясакова. – Кроме того, 
что мы узнали много новой 
информации, наши дети так со-
скучились друг по другу, что 
никак не могли наговориться. 
С самого детства для меня Рож-
дество ассоциируется с чем-то 

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Без происшествий на воде
На протяжении всех новогодних праздников специали-

сты Государственной инспекции по маломерным судам 
проводили межведомственные рейды по водоемам нашего 
региона. Особое внимание уделялось рыбакам, которые 
выходили на лед в гораздо большем количестве, чем 
обычно. 
Всего с 1 по 9 января прошло около 80 патрулирований и 

проведено более 800 профилактических бесед о безопасном 
поведении на льду, в том числе касательно выезда на автотран-
спорте на замерзшие водоемы. Охват акций составил порядка 
1100 человек. За праздничную неделю вблизи Барнаула не было 
зафиксировано ни одного происшествия. Работа в этом направ-
лении продолжается. 
ГУ МЧС по Алтайскому краю напоминает, что выход на лед – 

это всегда риск. В опасности могут оказаться даже бывалые 
рыбаки, которые по каким-либо причинам пренебрегли прави-
лами поведения на водоемах зимой. Не стоит оставлять детей 
без присмотра вблизи рек и озер. Выезд на лед на автомобилях 
вне специальных ледовых переправ, которых кстати сейчас в 
регионе семь, запрещено законом. 

Светлана МОЛОКАНОВА.

ИТОГИ

Творим добрые дела
В Барнауле подвели итоги конкурса волонтерских акций.
Конкурс «Творим добрые дела» учрежден центром эстетиче-

ского воспитания «Песнохорки» и проводился в заочной форме. 
По условиям, участие в нем принимали организованные группы 
учащихся образовательных организаций от 12 до 17 лет.
Юным волонтерам необходимо было реализовать обще-

ственно-полезный проект для социально значимого объекта 
(школы, детского сада, больницы, интерната, дома престарелых, 
спортивного комплекса, мемориала и других) и представить на 
суд конкурсной комиссии отчет о проделанной работе с фото 
или видеоматериалами. Всего в конкурсе приняли участие 
10 образовательных организаций.
Комиссия определила четыре лучших проекта. Лауреатом стала 

команда школы № 48. Дипломом первой степени награждена 
команда школы № 98, второй степени – команда Барнаульского 
кадетского корпуса, третьей степени – команда школы № 51. 

Елена КОРНЕВА.

Призвание
Ветеран прокуратуры о прокурорской работе

Новогоднее настроение
Праздничные мероприятия 

в общественной организации 
«Доброе сердце» начались с 
20 декабря в музее «Город». 
На увлекательном квесте 
20 ребят узнали много инте-
ресного о родном Барнауле, 
путешествуя на машине вре-
мени. Дед Мороз со Снегу-
рочкой поздравили детей с 
наступающим Новым годом, 
подарили каждому ребенку 
подарок.

- Пандемийные ограничения 
значительно сузили перечень 
массовых мероприятий, которые 
мы проводили раньше, - поде-
лилась руководитель органи-
зации Лилия Новикова. – Но 
мы решили не оставлять деток 
без праздников, к которым они 
привыкли, поэтому огранизо-
вали поздравления для неболь-
ших групп и отдельных семей. 
Например, встретить Новый 
год ярко и весело нам помогли 
студенты-медики АГМУ.

12 января исполняется 300 
лет органам прокуратуры Рос-
сии. Именно в этот день в 
1722 году Петр I издал Указ 
об учреждении российской 
прокуратуры. В канун юби-
лейной даты мы попросили 
ветерана органов прокуратуры 
Алтайского края Владимира 
Митрохина рассказать, какой 
была служба в разные годы.

Владимир Митрохин пришел 
на работу в прокуратуру Ок-
тябрьского района на должность 
стажера следователя в 1971 году 
и прошел путь до первого заме-
стителя прокурора Алтайского 
края, начальника следственного 
управления, отдав следствию 
30 лет. 
В те годы функции органов 

прокуратуры были шире, чем 
сегодня. Ее сотрудники сами 
проводили расследования пре-
ступлений, в основном особо 
тяжких: умышленных убийств, 
изнасилований, хищений в особо 
крупных размерах, взяточниче-
ства, приписок. Были в богатой 
практике Владимира Митрохина 
и очень масштабные дела.

Маньяк
– Мне запомнилось мое 

первое большое дело, когда 
задержали убийцу, который 
вскоре после своего 18-летия 
совершил за короткий срок се-
рию жестоких и немотивиро-
ванных убийств, – вспоминает 
Владимир Андреевич. – Тогда 
еще не было такого понятия, 
как серийный убийца, маньяк, 
но по нынешним меркам его 
вполне можно отнести к ма-
ньякам. Жил в Барнауле некий 
Серёгин. По характеру злобно-
агрессивный, очень не любил, 
когда ему перечили. Однажды 
в октябре 1973 года он толкнул 
на узкой заснеженной тропинке 
мужчину 60 лет. Тот сделал ему 
замечание, и Серёгин только за 
это нанес ему 27 ударов ножом.
На Новый год Серёгин совер-

шил еще два бессмысленных на-
падения на прохожих. Вначале 
он встретил на ул. Э. Алексеевой 
таксиста, возвращавшегося со 
смены. Попросил закурить, а 
получив отказ, взбесился и два 
раза ударил его ножом в сердце. 
В ту же ночь Серёгин напал еще 
на одного мужчину. К счастью, 
пострадавшего врачи спасли.
Последним убитым был зна-

комый Серёгина, с которым тот 
отбывал срок в колонии. Они 
вместе выпивали на стройке, 
потом приятель якобы нелестно 
отозвался о матери Серёгина. 
Тот схватил арматуру и так 
измесил ему лицо, что потом 
труп удалось опознать только 
по отпечаткам пальцев.

– Серёгин забрал у убитого 
паспорт, чтобы не установили его 
личность, и спрятал его в слив-
ном бачке в общежитии спецко-

мендатуры, где он проживал. Там 
его и обнаружил слесарь, при-
шедший чинить засорившуюся 
сантехнику. О находке сообщили 
нам. Мы стали более предметно 
отрабатывать контингент, связи 
погибшего и вышли на Серёги-
на. Его задержали. Вначале он 
все отрицал, но когда у него в 
брюках нашли вшитый карман 
для ножа со следами крови, он 
признался в убийстве. И каждые 
три дня признавался еще в одном 
преступлении. Их доказали в 
суде, Серёгина приговорили к 
высшей мере.

Ботинки налево
Хотя основной специализаци-

ей Владимира Митрохина было 
расследование убийств, однако 
тем, кто занимался экономиче-
скими преступлениями, он  тоже 
не давал спуска. Пожалуй, самым 
крупным было дело о хищениях 
в ателье по пошиву обуви.

- Это была оперативная раз-
работка краевого ОБХСС. Было 
такое ателье по пошиву обуви, 
которое возглавлял некий За-
корян. Ему доводился план от 
краевого управления бытового 
обслуживания («Алтайкрайбы-
та») - сдавать в месяц 10 тысяч 
рублей в кассу. А он эти 10 ты-
сяч делал за неделю, а оставши-
еся три недели работал на себя.

И однажды работников ателье 
засекли на рынке, где они каж-
дые выходные продавали обувь. 
Мы начали их разрабатывать. 
Выяснили, что они выпускают 
«левую» продукцию. Но ведь для 
этого надо где-то брать сырье. 
Когда отработали связи Закоряна, 
то выяснилось, что у него есть 
знакомый начальник геолого-
разведки, который периодически 
для чего-то отправлял служеб-
ную машину в Усолье-Сибирское. 
А там находился завод, на кото-
ром Закорян и закупал кожу для 
своей «левой» продукции.
Когда задержали Закоряна и 

провели обыск, то обнаружили у 
него новую машину «шестерку», 
великолепную квартиру, гараж. 
При обыске нашли и изъяли 
100 тысяч рублей наличкой. 
По меркам 1982 года это была 
огромная сумма. Привлекли к 
ответственности и Закоряна, и 
начальника геологоразведки. 

Охотники на автомобилистов
Со временем менялась кри-

минальная обстановка в крае и 
в стране. В 90-е, когда пошел вал 
организованной преступности, 
сдерживать ее помогал только 
высокий профессионализм ра-
ботников прокуратуры, коллег 
из милиции и полная самоот-
дача на работе. 

- Обстановка менялась не в 
лучшую сторону. Когда я начи-
нал работать, уличные убийства 
из корыстных побуждений были 
редкими. В основном шла бы-
товуха. В год по краю соверша-
лось 113-120 убийств. Потом в 
год стало доходить до 600-650 
убийств. Корыстной направлен-
ности, с разборками, групповые, 
жестокие, замаскированные под 
без вести пропавших. 
В то время Владимир Ан-

дреевич уже был руководите-
лем, подписывал много дел. 
Однажды по городу прокати-
лась волна убийств владельцев 
личных автомашин. Преступле-
ния совершали два приятеля. 
Они останавливали машину 
на дороге, просили их довезти, 
в пути нападали с ножом на 
хозяина, а труп закапывали в 
лесу. Машины продавали либо 
разбирали.
Взяли преступников на оче-

редной попытке завладеть авто-
мобилем. Одного автовладельца 
они так же вывели из машины в 
безлюдном месте, между ними 
завязалась драка. Тот мужиком 
крепким оказался, дал им отпор. 
Они убежали. А автомобилист 
сразу поехал в милицию, дал 
подробное описание, состави-
ли их фоторобот. Потом их по 
описанию задержали. 

Стас СИДОРКИН

Владимир Митрохин: «Я 30 лет следствию отдал и не жалею».

Олеся МАТЮХИНА
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Более 200 детей получили новогодние подарки от организации «Доброе сердце».

Перед Новым годом волон-
теры из медицинского универ-
ситета провели благотворитель-
ную акцию и собрали более ста 
мягких игрушек и развивающих 
игр, одежду. В мероприятии 
участвовали студенческий 
спортивный клуб, профсоюз 
обучающихся, Алтайское ре-
гиональное отделение Всерос-
сийского общественного движе-
ния в сфере здравоохранения 
«Волонтеры-медики» и многие 
другие. А за несколько дней до 
праздника волонтеры-медики в 
костюмах сказочных героев вме-
сте с добровольцем-водителем 
организации начали развозить 
в многодетные семьи подарки.

- Дети с восторгом встречали 
Деда Мороза и Снегурочку, рас-
сказывали о себе и своих успехах, 
радовались подаркам, - отмети-
ла Лилия Новикова. – Главные 
герои поздравлений на каждый 
выезд были разными, но сту-
денты справились с непростой 
ролью на отлично, их общение 
с детьми получилось теплым и 
душевным. В общей сложности 

волонтеры-медики в составе 
выездной новогодней бригады 
поздравили 85 ребят из многодет-
ных и малообеспеченных семей.

9 января поздравить юных 
горожан с Рождеством пришли 
члены молодежного православ-
ного объединения «Невские», 
которое на постоянной основе 
поддерживает организацию «До-
брое сердце». Молодежь очень 
ярко и красочно, по ролям, пове-
дала о рождении Христа, детям 
показали иконы и картины, рас-
сказывающие о таинстве празд-
ника. Не только ребята, но и их 
родители задавали много вопро-
сов, подчас удивляя глубиной 
знания истории христианства.
А потом были загадки, игры 

и конкурсы с многочисленны-
ми подарками, которые пре-
доставили благотворители и 
храм Димитрия Ростовского. 
Книжки, сладости и раскраски 
передал для ребят отец Влади-
мир Стуров.

- Такое Рождество очень по-
нравилось моим детям, - по-
делилась многодетная мама 

таинственным и добрым, было 
очень трогательно вспомнить 
свои детские эмоции и увидеть 
их отражение на лицах детей. 
Спасибо за праздник, который 
подарил нам всем так нужные 
сейчас тепло, заботу и единение.

Видеть человека
Владимир Митрохин был 

известен тем, что мог найти 
подход к каждому преступнику, 
даже к самому изворотливому 
и несговорчивому. 

- Я много с преступниками 
встречался, особенно с убийца-
ми. Когда следователем работал, 
был особо опасный рецидивист 
Вася Токарев. Отбыл срок двад-
цать пять лет, вышел, приехал в 
Барнаул, встретился со своими 
знакомыми и зарезал двух че-
ловек во время пьяной ссоры. 
Задержали Токарева быстро. 

Он был весь в крови, и свиде-
тельница подтвердила, что он 
убил. Но Василий пошел в отказ. 
Явился как-то раз на допрос в 
каких-то лохмотьях, под ними к 
телу в два ряда пуговицы при-
шиты – решил прикинуться 
невменяемым.

- Его увезли на психиатри-
ческую экспертизу в институт 
Сербского. Психиатры устано-
вили, что он вменяемый. Опять 
его привели ко мне. Я говорю: 
«Василий, как-то ты несолидно 
себя ведешь. Ты ведь авторитет. 
Ты же знал, что тебя не наши 
психиатры будут смотреть, а в 
институт Сербского повезут». Он 
сел и говорит: «Ладно, Влади-
мир Андреевич, все расскажу». 

Чужое преступление
Для Владимира Андреевича 

расследование преступлений, 
аналитика, сбор улик всегда 
были не просто работой, а при-
званием, главным интересом 
в жизни. Он не жалел о суро-
вых приговорах для настоящих 
мерзавцев, убийц, плюющих на 
человеческую жизнь. Но изо 
всех сил старался, чтобы не 
пострадали невиновные люди. 

- Однажды вскрыли киоск у 
радиозавода, украли мелочевку, 
а сейф с выручкой утащили за 
несколько километров и бросили 
у обрыва близ реки. Задержали 
за это одного пацана 15 лет, он 
дал признательные показания. 
Я говорю ему: «Бери сейф. 

Показывай, как ты его уносил». 
А он, бедный, не то что утащить, 
даже поднять его не может. «Ну 
и как он его нес?» - спрашиваю 
у опера. Тот покраснел весь и 
говорит: «Да мы ему немного 
подсказали». Меня это возму-
тило. А если бы мне не пришло 
в голову все проверить? Слома-
ли бы парню жизнь. Я потом 
на этого опера представление 
написал.
Лет 25 спустя я снова услы-

шал о том парне. Работает в ав-
томастерской. Хороший мужик.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По заявлению: ООО СЗ «ВиСКью»
(Ф.И.О (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения 

общественных обсуждений)
проводятся общественные обсуждения по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: город Барнаул, площадь 
им. В.Н.Баварина, 8, в части максимального процента застройки в грани-
цах земельного участка – 68% и предельной высоты зданий, строений 
и сооружений – 150 м.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;

2. фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. фрагмент карты территориального планирования.
Проект и информационные материалы будут размещены на офици-

альном сайте комитета в разделе: Градостроительство/Общественные 
обсуждения   по вопросам градостроительной деятельности/Экспозиции 
проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях  
(https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 19.01.2022 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч.7 ст.39 Градо-
строительного кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений 
со дня оповещения жителей муниципального образования об их прове-
дении до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) 
нормативным правовым актом представительного органа муниципаль-
ного образования и не может быть более одного месяца):

с 12 января 2022 г. до 12 февраля 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуж-

дений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему 
адресу:

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Никитина, 60 с 19.01.2022 г.
 (место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 
и с 13.48 до 17.00, пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00

(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 

04 февраля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/ Обще-

ственные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/
Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов 
по вопросам градостроительной деятельности (https://ksar.barnaul-adm.
ru/priem-zayavleniy);

2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 
8, информационно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения 
ограничительных мероприятий, установленных в целях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и 
предложений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении 
Барнаульской городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в 
городе Барнауле».

Комитет по строительству, архитектуре 
и развитию города Барнаула
37-14-35, 37-14-37

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ охраны для работы вахтовым методом по 
Алтайскому краю, г. Новосибирск, г. Томск. Заработная плата 
от 27 000 рублей в месяц. Помощь в обучении. Доставка и 
питание за счет предприятия. Тел. 8-964-086-66-62.

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

КСТАТИ

Владимир Митрохин и сегодня 
продолжает поддерживать контакты с 
коллегами из прокуратуры, следствен-
ного комитета. Помогает советами, 
входит в аттестационную комиссию.

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА 



Барнаульский спортсмен Савелий 
Савлуков – стал победителем «Рож-
дественских стартов» в Екатеринбур-
ге, установив рекорд соревнований.

7 января в Екатеринбурге состо-
ялся традиционный всероссийский 
турнир «Рождественские старты». Эти 
соревнования, проходившие в 31-й раз, 
являются одними из первых важных 
стартов в зимнем сезоне для россий-
ских легкоатлетов. Традиционно в них 
участвуют титулованные спортсмены, 
в этом году среди претендентов на 
победу значились призер чемпионата 
мира по прыжкам в высоту Михаил 
Акименко, многократные чемпионы 
страны бегуны Елена Коробкина и 
Владимир  Никитин и многие другие. 
Алтайский край представляли трое 

воспитанников заслуженного тренера 
России Сергея Клевцова – Евгений 
Молчанов, Алексей Пятач и Савелий 
Савлуков. Последний, специализиру-
ющийся в беге на 400 метров, на сей 
раз выступал на дистанции 600 метров. 

При этом Савлуков, которому за день 
до турнира исполнилось 22 года, не 
только стал победителем турнира, но и 
установил в беге на 600 метров новый 
рекорд соревнований - 1:18,05, обно-
вив и прежнее достижение 2020 года 
Константина Толоконникова (1:18,47), 
и собственный рекорд (1:18,71) на этой 
нестандартной для летнего сезона, но 
привычной для турниров в закрытых 
помещениях дистанции.
Евгений Молчанов с результатом 

8,29 занял в барьерном спринте девятое 
место, Алексей Пятач показал десятое 
время - 8,35.

Напомним: незадолго до Нового года 
Савлуков стал победителем всероссий-
ского турнира «Мемориал Булатовых» 
в Омске. 

ОЛИМПИАДА

Впереди – Пекин 
Как выступили в дни новогодних праздников алтайские 

претенденты на участие в Олимпийских играх в Пекине. 
Воспитанник СШОР «Клевченя» Виктор Муштаков с 7 по 9 ян-

варя должен был выступать на чемпионате Европы на отдельных 
дистанциях в Херенвене (Голландия). Однако накануне Нового 
года стало известно, что лидеры российской сборной этот турнир 
пропустят из-за болезни. 
Как рассказал нам барнаульский конькобежец, сразу после 

Кубка Шавырина, прошедшего 26-27 декабря, многие российские 
спортсмены почувствовали недомогание, поднялась температура. 
Сам Муштаков на этом турнире занял третье место на дистанции 
500 метров, а на 1000 не выступал как раз по состоянию здоровья. 
Тесты на коронавирус у спортсменов оказались отрицательные, 
тем не менее тренерский штаб решил не рисковать и пожертвовать 
чемпионатом Европы. 
С 4 января в Коломне у конькобежцев началась полноценная 

подготовка к Олимпийским играм. Официальных стартов до 
этого больше не будет, только прикидочно-контрольные. Состав 
олимпийской команды назовут в середине января. Муштаков уже 
выполнил все необходимые отборочные нормативы, осталось 
лишь дождаться официального объявления фамилий. 
Заринский биатлонист Даниил Серохвостов показал свой луч-

ший результат в личных гонках на этапе Кубка мира в Оберхофе. 
В спринте, проходившем в ужасных погодных условиях в сильный 
буран, он стал восьмым, допустил промах в стрельбе из положе-
ния лежа и чисто отстреляв стойку, ходом показав третье время. 
В гонке преследования Серохвостов стрелял хуже и с пятью 

промахами оказался на одиннадцатой позиции. 
Следующий этап биатлонного Кубка мира пройдет в Руполь-

динге (Германия) с 12 по 16 января. В программе спринт, пасьют 
и эстафета. 
А вот лыжница Яна Кирпиченко неудачно провела многодневку 

«Тур де Ски». До этого она уже трижды была участницей престиж-
ного старта и ежегодно улучшала свои позиции. В дебютном «Туре» 
в 2018 году она стала 30-й, в 2020 – 21-й, в 2021 -15-й. На сей раз 
Яна оказалась лишь в пятом десятке. Нынешний сезон Кирпиченко 
вообще проводит плохо, в общем зачете Кубка мира она на 81-й 
позиции. Судя по всему, Олимпиада в Пекине пройдет без нее. 

ВОЛЕЙБОЛ

Год начали с победы
Волейболисты «Университета» в первом матче 2022 года 

обыграли на выезде «Магнитку» из Магнитогорска. 
Стартовые игры нового года «Университет» проводил в Маг-

нитогорске с одним из конкурентов за место в четверке. И пер-
вый поединок для барнаульцев сложился удачно. Выиграв два 
первых сета, барнаульцы затем позволили сравнять счет, но в 
тай-брейке все-таки вырвали победу – 3:2. 
К сожалению, развить успех на следующий день не получи-

лось, в повторной игре «Универ» уступил 0:3, сохранив при этом 
четвертое место в турнирной таблице. 
Следующие матчи «Университет» проведет дома 15−16 января 

против «Локомотива-Изумруда» из Екатеринбурга. А заключи-
тельные игры предварительного этапа Высшей лиги «А» барна-
ульцы сыграют в Перми 22−23 января против местной «Камы».

ФЕХТОВАНИЕ

На шаг к сборной
Саблист Кирилл Шаповалов завоевал серебро Всероссий-

ского мемориала Исаака Брена в Казани.
В Казани на Всероссийском новогоднем турнире по фехтова-

нию памяти первого директора ДЮСШОР Исаака Брена успешено 
выступил барнаулец Кирилл Шаповалов. 
На групповом этапе воспитанник краевой спортшколы пока-

зал стопроцентный результат, одержав шесть побед и оформив 
прямой выход в квартет сильнейших. В полуфинале воспитанник 
тренера Валериана Феоктистова выиграл у представителя Ново-
сибирской области Михаила Хлебникова (15:13). А в решающем 
поединке его соперником стал Иван Водов из Санкт-Петербурга. 
Во встрече группового этапа Кирилл оказался сильнее (5:1), но в 
финале представитель Питера взял реванш - 15:6. Тем не менее 
благодаря и второму месту Кирилл еще на шаг приблизился к 
попаданию в сборную России и укрепил свои позиции во все-
российском рейтинге.

СКАЛОЛАЗАНИЕ

Далеко залезла
Барнаульская Мария Пляскина завоевала бронзу в ла-

зании на трудность на всероссийском «Рождественском 
турнире» в Воронеже. 
В турнире юниорок 18−19 лет Алтайский край представляла 

18-летняя воспитанница барнаульской спортшколы № 7 Мария 
Пляскина. 7 января в финале соревнований Мария вошла в число 
призеров, завоевав бронзовую медаль. 

Ярослав МАХНАЧЁВ. 
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Наш пьедестал

Золото на Рождество 

Савелий Савлуков с олимпийским чемпионом в беге на 800 м Юрием Борзаковским.

Турнир на призы Хорохордина – своеобразное подведение итогов года 

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
- Хочу, чтобы у меня была своя частная клиника. Самой 

дорогой услугой в ней будет «Мне только спросить».

Когда я делаю глупости, то вспоминаю людей, которые 
берут кредиты на свадьбы, и мне становится легче...

- Единственный минус отдыха за границей – то, что я 
не могу его себе позволить.

- Тебе не мешает, то, что ты левша?
- Нет. У каждого человека свои особенности. Вот ты, 

например, какой рукой размешиваешь чай?
- Правой!
- Вот видишь, а нормальные люди - ложечкой.

- Кем вы видите себя в нашей компании через пять лет?
- Со мной ваша компания столько не продержится.

ников создали этот турнир, ког-
да карьера спортсмена была в 
самом расцвете. Сейчас Евге-
ний Вениаминович – директор 
спортшколы, Сергей и вовсе 
уехал в Санкт-Петербург, но 
мыслей как-то видеоизменить 
турнир или уж тем более отка-
заться от него - никогда не было. 

- Сегодня анализировал ста-
тистику – некоторые турниры 
в Барнауле и Алтайском крае, 
появившиеся в одно время с 
нашим, немного затихли. Мы 
же держим планку, про сорев-
нования знают по всей стране, 
никому не надо напоминать, 
что перед Новым годом стоит 
приехать в Барнаул, окунуться 
в гимнастическую сказку, - го-
ворит Сергей Хорохордин. 
Уже четыре года Сергей 

живет в Санкт-Петербурге, где 
открыл три гимнастических 
зала для детей. В 2020 году он 
не смог приехать в Барнаул 
на свой турнир, заболел коро-
навирусом. Поэтому в 2021-м 
побывать в родном зале надо 
было обязательно. 

- Скрывать не буду, что после 
переезда я не так часто созва-

ники соревнований отлично 
выступили. Состав участников 
неплохой, турнир интересный, 
особенно для маленьких гим-
настов – тут есть праздничное 
настроение. 
Сергей Найдин почти все 

снаряды отработал чисто, но вот 
на перекладине, своей коронке, 
сорвался. 

- Я только вчера прилетел 
со сборов, причем рейс задер-
жали на пять часов. Вечером 
пришел на тренировку, толком 
ночь не спал, а утром сюда, - 
рассказал он. 
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I место в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

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

Но несмотря на все эти об-
стоятельства, у Найдина и в 
мыслях не было попытаться 
увильнуть от участия – говорит, 
что турнир Хорохордина – тот 
старт, где надо выступить обя-
зательно, показать, чего можно 
достичь, тренируясь в барна-
ульской школе. 
В итоге Найдин занял первое 

место среди мастеров спорта, 
Денис Юров в этой группе стал 
вторым. Также в утренней ча-
сти турнира победителем по 
программе I юношеского раз-
ряда стал барнаулец Никита 
Фаминцев. 
После церемонии открытия 

стартовали соревнования деву-
шек и женщин. У женщин по 
программе мастеров спорта на 
первом и втором местах ока-
зались воспитанницы барна-
ульской школы Арина Ищук и 
Кристина Стародубова соответ-
ственно. Среди юниорок–ма-
стеров спорта весь пьедестал 
оказался нашим, а на вершину 
взошла Дарья Ожигова. 

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА
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ниваюсь со своим тренером, но 
об основных делах и успехах в 
школе знаю, - сообщил Хоро-
хордин. 

Принципиальное 
соперничество

Главный интерес барнауль-
ского турнира в последние годы 
вызывает соперничество у пар-
ней в группе мастеров спорта. 
Именно здесь ведут борьбу за 
медали воспитанники барна-
ульской школы, члены сборной 
России Сергей Найдин и Денис 
Юров, конкуренцию которым 
составляют новосибирцы. 
Из Новосибирска приеха-

ли несколько спортсменов, из 
них четверо – воспитанники 
заслуженного тренера России 
Владимира Кочнева. Интерес-
но, что во время соревнований 
Владимир Викторович работал 
судьей, оценивая в том числе 
и своих ребят. 

- Когда своих сужу – волни-
тельно. Но никакого снисхож-
дения, оцениваю даже строже 
других, чтобы потом меня 
лучше слушали, - рассказал 
он. – А вообще все парни-участ-

Ярослав МАХНАЧЁВ

Накануне Нового года в 
Барнауле состоялся традици-
онный, 15-й по счету турнир 
по спортивной гимнастике на 
призы заслуженного мастера 
спорта Сергея Хорохордина. 
Участники выступали на но-
вых снарядах, установленных 
в зале в 2021 году. 

Знают по всей стране
Гимнастический турнир на 

призы Хорохордина – это годо-
вой экзамен. Конечно, это не 
единственные соревнования, 
которые проводятся в зале бар-
наульской СШОР по спортивной 
гимнастике, но первенства и 
чемпионаты края все-таки не 
сравнятся с всероссийскими 
стартами, в которых участвуют 
и сибирские регионы, и Урал, а 
порой и Москва. Вот и стараются 
местные воспитанники себя 
показать с лучших сторон. 
Серебряный призер чемпио-

ната мира, участник Олимпий-
ских игр Сергей Хорохордин и 
его наставник, заслуженный 
тренер России Евгений Кожев-

Зрители увидели звезд и звездочек барнаульской гимнастики.

После новогодних праздников 
Сергей Найдин улетел в 
расположение сборной России, 
где будет готовиться к отбору на 
этапы Кубка мира в Германии, 
ОАЭ и Азербайджане – это 
главные старты на первое 
полугодие 2022 года. 
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