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Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула 179 
см над нулем водомерного поста.
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с 1993 года

СЕГОДНЯ 

Прямая линия 
«ВБ»

21 сентября на прямой 
линии с читателями газеты 
«Вечерний Барнаул» – пред-
седатель комитета жилищ-
но-коммунального хозяйства 
г. Барнаула Денис Ращепкин. 
Денис Анатольевич ответит 
на ваши вопросы по телефону 
36-20-48 с 16.00 до 17.00.

28 сентября прямую линию 
проведет начальник Управле-
ния МВД России по г. Барнаулу 
Александр Майдоров. 

АНОНС

На ярмарку
В субботу, 25 сентября, в 

Барнауле вновь пройдут про-
довольственные ярмарки. 
Ярмарочные площадки будут 

организованы во всех районах 
города. Широкий ассортимент 
продовольственных товаров 
предложат предприятия пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности Барнаула, а 
также производители из других 
муниципальных образований 
Алтайского края. 
Товаропроизводители пред-

ставят: мясо птицы, свинину и 
говядину, колбасные, мясные, 
рыбные деликатесы; расти-
тельное масло, кондитерские и 
хлебобулочные изделия, муку 
и крупы, сахар, яйцо, фрукты, 
овощи и т.д.
Ярмарочные площадки будут 

размещены по следующим адре-
сам: Железнодорожный район – 
пр. Ленина, 71; пр. Красноар-
мейский, 131; Индустриальный 
район - ул. 50 лет СССР, 51а; Ле-
нинский район - пл. Народная; 
Октябрьский район – пр. Лени-
на, 152; Центральный район – 
пр. Красноармейский, 36; ул. Чай-
ковского, 21. 
В связи с санитарно-эпиде-

миологической обстановкой 
покупателей просят соблюдать 
масочный режим.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Экскурсия по 
Холмогорью
В рамках Международ-

ного дня глухих, который 
отмечается в последнее вос-
кресенье сентября, комитет 
по социальной поддержке 
населения города Барнаула 
организовал экскурсию для 
граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Участниками экскурсион-

ной программы «Предгорья 
Алтая – жемчужина Сибири» с 
посещением дендропарка «Ал-
тайское Холмогорье» стали чле-
ны Алтайского регионального 
отделения Общероссийской об-
щественной организации инва-
лидов «Всероссийское общество 
глухих».  Посетители дендропар-
ка имели возможность увидеть 
не только многочисленные ли-
ственные и хвойные растения, 
но и экспозиции альпийских 
горок и цветников. Вниманию 
участников экскурсии была 
представлена познавательная 
лекция о лекарственных травах 
и препаратах, изготавливаемых 
на их основе. 

Пресс-центр администрации 
г. Барнаула.
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В Барнауле озеленители приступили к массовой посадке кустарников 
и деревьев

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Стелу установят 
в Нагорном парке
Барнаульцы в ходе голосования с 17 

по 19 сентября выбрали место для уста-
новки стелы «Город трудовой доблести». 
В нем приняли участие 146 095 жителей 
города. Голосование прошло на 135 
счетных участках по месту жительства.
Наибольшее количество горожан – 

75 221 человек – отдали свои голоса за 
размещение стелы в Нагорном парке 
(на верхней площадке с видом на реку Обь, 
напротив улицы Гвардейской).
В ходе голосования барнаульцам было 

предложено ответить на вопрос: «Какое из 
предложенных мест размещения стелы 
«Город трудовой доблести» Вы поддержи-
ваете?» и выбрать один из 11 вариантов. 
Согласно протоколу Общественной комиссии 
по проведению голосования по вопросу 
места размещения стелы «Город трудовой 
доблести» голоса распределились следую-
щим образом: 

1. Нагорный парк (верхняя площадка с 
видом на реку Обь, напротив улицы Гвар-
дейской) – 75 221;

2. Нагорный парк (верхняя площадка, в 
районе букв «Барнаул») – 21 600;

3. Пересечение Павловского тракта и 
улицы Малахова (транспортная развязка) 
в районе размещения декоративного со-
оружения - букв «Барнаул» – 14 579; 

4. Площадь Октября – 9 141; 
5. Привокзальная площадь – 4 491;
6. Площадь им. В.Н. Баварина – 4 960;
7. Пересечение Павловского тракта и 

улицы Малахова (транспортная развязка), 
напротив нежилого здания 249 по Павлов-
скому тракту – 4 394;

8. Аллея, расположенная напротив нежи-
лого здания по улице Аванесова, 30 – 3 585;

9. Территория перед зданием на про-
спекте Ленина, 152 (напротив бывшего 
ДК «Трансмаш») – 3 345;

10. Сквер, расположенный по проспекту 
Ленина, 88 – 2 486;

11. Сквер, расположенный напротив 
дома 36 по проспекту Строителей – 2 105.

Напомним: в июне 2021 года в ходе интер-
нет-опроса были собраны предложения горо-
жан по размещению стелы «Город трудовой 
доблести». Экспертным сообществом было 
отобрано 11 вариантов. Все предложения 
направлены в Российское военно-историче-
ское общество для дальнейшей проработки. 
Российским военно-историческим обще-
ством и администрацией города Барнаула 
подписано соглашение о создании стелы 
«Город трудовой доблести». В соответствии 
с документом стела «Город трудовой до-
блести» в Барнауле будет установлена до 
ноября 2022 года.

На дороге
На улице Партизанской в районе од-

ного из пешеходных переходов запретят 
остановку и стоянку транспорта.
Для повышения безопасности движения 

пешеходов с 5 октября рядом с пешеходным 
переходом в районе строения № 92 по ул. 
Партизанской начнут установку дорожных 
знаков, ограничивающих остановку и стоянку 
транспортных средств. Об этом сообщили 
в комитете по дорожному хозяйству, бла-
гоустройству, транспорту и связи города 
Барнаула.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

Более тысячи кустар-
ников и трехсот деревьев 
этой осенью пополнят 
ландшафт краевой сто-
лицы. Сотрудники муни-
ципального бюджетного 
учреждения «Благоу-
стройство и озеленение» 
начали высаживать на 
улицах и в зеленых угол-
ках Барнаула сирень и 
пузыреплодник, а по-
сле примутся за посадку 
крупномеров.

Солнце не солнце, дождь – 
не дождь - бригады МБУ 
«Благоустройство и озеле-
нение» каждый день про-
водят посадку саженцев. 
Объем предстоит немалый, 
а погода переменчивая. Вот 
и торопятся озеленители 
успеть выполнить макси-
мум работ до наступления 
холодов. Дело в опытных 
руках кипит: до полудня 
успели специалисты пред-
приятия высадить более 
400 корней в разных точках 

города. Застать их нам уда-
лось на улице Энтузиастов 
в районе дома № 17. 

- Земля здесь порядком 
укатана автомобилями, 
траншея копается с трудом, - 
рассказывает мастер пред-
приятия Юрий Крылов. – 
Мы сейчас двойную живую 
изгородь здесь высадим. 
Украсим территорию, а за-
одно и газон от ненужных 
наездов убережем. Сирень – 
неприхотливый кустарник. 
Весной он активно пойдет в 
рост, распустится, зацветет. 
Саженцы у нас высокие и 
очень хорошие. Людям на 
радость.
Работа ведется с учетом 

всех требований агрономи-
ческой науки. Юрий Алексе-
евич поясняет, как устроен 
посадочный процесс:

- По разметке мы копа-
ем траншею, вынимаем 
старый грунт. На произ-
водстве обогащаем землю 
черноземом в соотношении 
три к одному, и уже такой 
подготовленный грунт ис-
пользуем для заполнения 

посадочных ям и траншей. 
Кустарники высаживаем 
так, как это требуется для 
живой изгороди. Здесь, к 
примеру, будет двурядная 
посадка, в каждой линии 
на одном метре, по пять 
кустарников.
Рабочий Давыд Лидер 

распределяет саженцы 
вдоль подготовленной 
траншеи. Мужчина трудит-
ся на предприятии уже бо-
лее десяти лет. С гордостью 
отмечает:

- С каждым годом город 
все зеленее становится, все 
чище и красивее. Прият-
но, что ты к этому прича-
стен. Круглый год работы 
много – зимой у нас убор-
ка снега, летом-осенью – 
посадки растений. Сейчас 
у нас горячая пора. На 
погоду некогда смотреть, 
каждая минута на счету. 
Надо заканчивать с живой 
изгородью и приступать к 
крупномерным деревьям.
По словам агронома 

предприятия  Людми-
лы Белоусовой ,  сроки 

завершения всех посадоч-
ных работ будут зависеть от 
погодных условий, в пла-
нах – успеть до середины 
ноября. 

- Пока работаем в соот-
ветствии с графиком. Нача-
ли высаживать кустарники 
на прошлой неделе.  Уже 
посадили сирень на ул. Чуд-
ненко в районе дома № 9, 
на ул. 280-летия Барнаула – 
400 саженцев, на Анато-
лия в границах проспек-
тов Социалистического и 

Екатерина ДОЦЕНКО Красноармейского - 100 
корней.  Вскоре перей-
дем на проспект Ленина 
от площади Октября до 
ул. Пионеров. Живая изго-
родь дополнит существу-
ющие вдоль трамвайных 
путей посадки, - рассказы-
вает Людмила Ивановна.
После  кустарников 

озеленители возьмутся 
за крупномеры. Новые 
яблони и рябины появят-
ся на Обском бульваре, 
ул. Взлётной. Также в горо-
де высадят березы, липы, 
тополя, ивы, ель, вяз, ясень 
и клен. Молодые деревья 
появятся на проспекте 
Ленина и Строителей, на 
Павловском и Змеиногор-
ском трактах, на улицах 
Георгиева, Молодёжной, 
Антона Петрова, 8 Мар-
та, Попова, Пролетарской, 
Солнечная Поляна, Гоголя 
и вдоль реки Барнаулки 
по ул. Челюскинцев.

Уже весной растения активно пойдут в рост и порадуют горожан своей густой листвой, а позже и цветением.

Осенняя сирень

219 крупномерных 
деревьев, 114 деревьев 
высотой в полтора метра, 
а также 1082 кустарника 
планируют высадить этой 
осенью.

МЫ НА САЙТЕ BARNAUL.PRESS



15 лет в России проходит прос-
ветительская программа для всех 
возрастов Nauka 0+. В этом году уже 
традиционно главными площадками 
для лекций, мастер-классов и квестов 
стали барнаульские университеты и 
колледжи, а также часть мероприятий 
состоялась в формате онлайн.

В этот раз фестиваль как нельзя кстати 
вписывается в объявленный Год науки и 
технологий. Его торжественное открытие 
состоялось 17 сентября на сцене концерт-
ного зала «Сибирь». Если многие привы-
кли ассоциировать науку со сложными 
формулами, опытами и экспериментами, 
то в стартовый день барнаульцам дока-
зали, что и культура также является ее 

неотъемлемой частью. Елена Осипова, сту-
дентка АГИК, представляла на открытии 
свой институт с программой «Культура –
основа национальной безопасности» 
по материалам научных исследований 
мультикультурного пространства Ал-
тайского края.

– После выступления мне удалось еще 
посетить концерт «Маленькие шедевры 
большого кинематографа», – делится 
Елена.– В исполнении симфонического 
оркестра Государственной филармонии 
Алтайского края прозвучала музыка из 
культовых кинофильмов, начиная от Чар-
ли Чаплина и заканчивая современными 
блокбастерами. Изумительная музыка, 
потрясающий концерт. 
Классический университет начал гото-

виться к фестивалю заранее, разработав 
видеопроект для детей под названием 
«Наука для почемучек». Он представляет 
собой серию небольших роликов, в ка-
ждом из которых деятель науки отвечает 
простым языком на вопросы маленьких 
исследователей. К реализации проекта 
приступили еще весной. 
В дни фестиваля каждый мог найти 

тему по своим интересам. Например, 
АлтГУ знакомил гостей фестиваля со 
скрининговыми программами проверки 
здоровья в секторе «Новая медицина», ко-
торые благодаря специальному анкетиро-
ванию могут выявить заболевания и дать 
консультацию врача или посоветовать, к 
какому специалисту нужно обратиться. 
Примечательной разработкой стала так 
называемая умная еда с максимальной 
пользой, например, овощной мармелад, 
сухой мед, продукты из люпина и др.
А РАНХиГС взялся за довольно масштаб-
ные темы и рассказывал участникам 
о подготовке космонавтов, будущем 

населения мира, об искусственном ин-
теллекте, промышленной революции и 
даже приоткрыл завесу тайны работы 
криминалистов. 
Технический университет им.

И.И. Ползунова открыл свои двери для 
любителей робототехники и инновацион-
ного оборудования. Всего организаторы 
приготовили здесь 44 площадки. Одна 
из них была разработала специально для 
автомобилистов и представляла собой 
мастер-класс «Современные методы об-
учения вождению автомобилей». Здесь 

гости фестиваля могли испытать себя 
на тренажерах последних разработок, 
а также пройти психофизиологическое 
исследование, то есть проверить свою 
реакцию. Конечно же, большая часть 
локаций была прикладного характера, и 
участники при желании могли создать 
свою биржу, провести химические опыты 
или же проверить тот или иной товар на 
подлинность.

ОБРАЗОВАНИЕ

Сибирские просторы
Ученики барнаульской школы № 118 стали призерами 

Всероссийских соревнований по велоориентированию.

Четвертый год подряд в Новосибирской области проводятся 
Всероссийские соревнования по велоориентированию. В этом году 
Кубок России и открытые региональные соревнования «Сибирские 
просторы» проходили в окрестных лесах города Бердска, на слож-
ных и интересных для спортсменов дистанциях. За звание лучшей 
в состязаниях боролись команды из Москвы, Нижегородской и 
Новосибирской областей, Республики Алтай, Алтайского края.
В состав команды Алтайского края вошли ученики школы № 118 
Индустриального района Барнаула.
Соревновались участники в нескольких возрастных группах:

у женщин – в диапазоне от 11 до 45 лет, у мужчин – от 11 до 60 
лет. В первый день, 10 сентября, был спринт – это дистанция менее
10 километров, а во второй лонг – длинная дистанция протяжен-
ностью около 30 километров с 29 контрольными пунктами.
В спринте в своей возрастной категории победу одержали уче-

ники 8-х классов София Дементьева и Степан Меняйло, ученица
4-го класса Фаина Шмурыгина, в тройку лидеров вошел Денис 
Былин, ученик 7-го класса.
В дистанции лонг серебро завоевала ученица 8-го класса София 

Дементьева, бронзу – Екатерина Скрипкина. В эстафете второе 
место заняли Степан Меняйло, София Дементьева, Денис Былин.

Елена КОРНЕВА.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Онлайн-курсы
Барнаульцам старшего возраста предлагают пройти он-

лайн-курсы по финансовой грамотности.
22 сентября начинается осенняя сессия проекта «Финансовая 

грамотность для старшего поколения (Пенсион ФГ)» 2021 года. 
Дистанционные занятия по финансовой грамотности для граждан 
пенсионного и предпенсионного возраста на территории всех ре-
гионов страны проводит Банк России, сообщает Минсоцзащиты 
Алтайского края.
Формат онлайн-занятий позволяет подключаться участникам 

группами, например, на базе центров социального обслуживания 
населения или иных заинтересованных организаций, а также 
индивидуально из дома.
Занятия продлятся до 17 декабря 2021 года. Расписание эфиров, 

спецификации занятий, инструкции для подключения участников 
и другая информация размещены на сайте проекта. 

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ

Выборы состоялись
Выборы депутатов Государственной Думы и АКЗС при-

знаны состоявшимися.
По итогам трехдневного голосования в Алтайском крае явка 

избирателей составила около 40%.
Серьезных нарушений, замечаний, отклонений, которые могли 

бы повлиять на результаты свободного выбора жителей Алтайского 
края, зафиксировано не было. Об этом рассказали в Штабе общест-
венного наблюдения, где в течение трех дней в круглосуточном 
режиме можно было наблюдать за ходом голосования на любом 
избирательном участке. Такой вывод сделали и члены Общест-
венной палаты города Барнаула, которые объезжали участковые 
комиссии в разных районах города.

- По предварительным данным, лидерами на выборах кандидатов 
в Госдуму по одномандатным округам стали: № 39 (Барнаульский) –
Даниил Бессарабов – 36,66%, № 40 (Рубцовский) – Мария Пруса-
кова – 27,2%, № 41 (Бийский) – Александр Прокопьев – 31,41%,
№ 42 (Славгородский) – Иван Лоор – 37,94%, - отметила председатель 
крайизбиркома Ирина Акимова 20 сентября в ходе пресс-конфе-
ренции. – Среди политических партий лидирует «Единая Россия» -
33,12%, далее голоса избирателей отданы партиям КПРФ - 30,8%, 
«Справедливая Россия – Патриоты - За правду» – 9,98%, ЛДПР - 
9,19%, «Коммунисты России» – 2,22%.

 В Барнауле было открыто 270 избирательных участков, из них 
14 временных. В помещениях УИК 17-19 сентября также работали 
135 счетных участков, на которых барнаульцы высказывали свое 
мнение о том, где должна разместиться стела «Город трудовой 
доблести». 

Олеся МАТЮХИНА.

Местная инициатива
В 2021 году в рамках программы 

поддержки местных инициатив в 
поселке Черницк успешно реализован 
проект по обустройству универсальной 
спортивной площадки на территории 
школы № 95.
В 2022 году жители поселка Черницк также готовятся к участию в 

проекте поддержки местных инициатив. В рамках предварительной 
работы было отобрано несколько проектов для обсуждения, в том 
числе обустройство детской спортивно-игровой площадки на ул. 
Набережной. Окончательное решение о том, какой проект будет 
участвовать в конкурсном отборе, примут на итоговом собрании 
жителей поселка.
Собрание состоится 22 сентября в 18.00 по адресу: город Барнаул, 

поселок Черницк, ул. Набережная, детская площадка около дома 
№ 29. Мероприятие будет проходить при соблюдении санитарно-
эпидемиологических норм. Участникам собрания необходимо 
иметь при себе медицинские маски.
Участвуя в программе, жители сельских населенных пунктов 

непосредственно определяют направления расходования бюджет-
ных средств, софинансируют выбранные объекты, контролируют 
выполнение и приемку работ. Всю подробную информацию о проекте 
развития инфраструктуры, основанном на местных инициативах, 
можно получить на информационном портале алтайпредлагай.рф.

Василий КАРКАВИН.
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Анастасия Чутчева,
доцент кафедры 
медиакоммуникаций, русского 
языка и риторики РАНХиГС: 
«Стендап – это новый для 
Барнаула формат коротких научно-
популярных лекций. Он привлекает 
не только школьников, но и 
студентов региона, ведь говорить 
о науке с юмором – лучшее для ее 
популяризации».
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Светлана МОЛОКАНОВА

Василий КАРКАВИН
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Планируется, что к 
концу срока реализации 
инвестиционного 
проекта в 2024 году 
цех промышленных 
уплотнений будет 
выпускать продукции на 
сумму 250 млн руб.

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА
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О науке – с огоньком

На барнаульском пред-
приятии презентовали два 
участка нового производства. 
На церемонии открытия при-
сутствовали представители 
Правительства Алтайского 
края, администрации Барна-
ула, АКЗС и городской Думы, 
Федеральной налоговой служ-
бы по Алтайскому краю, Об-
щероссийской общественной 
организации «Деловая Рос-
сия», Союза промышленников 
Алтайского края, руководители 
промышленных предприятий.

Предысторию нового произ-
водства рассказал один из гостей 
мероприятия, председатель прав-
ления АЗПИ Виктор Герман. Он 
напомнил, что в 1960-х годах 
промышленные прокладки для 
двигателей изготавливали на 
заводе из картона со специальной 
пропиткой. Недолговечные, про-

пускающие на стыках масло, на 
которое налипала пыль. На рубе-
же 1970-х годов для производства 
уплотнений стали применять 
асбестотехнический паронит.
И это была революция в машино-
строении. Особенность открыва-
ющегося на АТИ производства в 
том, что в процессе изготовления 
изделий используются только 
современные, надежные и без-
опасные материалы. Подобные 
промышленные уплотнения ис-
пользуют предприятия нефтега-
зовой, металлургической, энер-
гетической, горнодобывающей, 
автомобильной и многих других 
отраслей народного хозяйства.
Генеральный директор Бар-

наульского завода АТИ Артём 
Шамков, показав новые производ-
ственные участки, рассказал, что 
решение о расширении производ-
ства было принято несколько лет 
назад, после анализа и оценки 
перспектив потенциального 
рынка сбыта.

- Пока на двух технологиче-
ских участках задействовано в 
общей сложности 16 человек.
С расширением производства штат 
может вырасти до 40 работников. 
Объем выпускаемой продукции 
составит до 100 тонн в месяц, с 
перспективой увеличения в два 
раза. Чтобы обеспечить полный 
цикл производства уплотните-
лей без привлечения сторонней 
продукции, в планах – запуск ли-
нии по производству графитовой 
фольги, – поделился ближайшими 
планами руководитель завода.
Министр промышленности 

и энергетики Алтайского края 
Вячеслав Химочка, приветствуя 
участников события, напомнил, 
что в крае ежегодно реализуется 
несколько десятков инвестици-
онных проектов:

- Запуск нового производ-
ства на заводе АТИ состоялся 
при поддержке Фонда развития 
промышленности Алтайского 
края. Предприятию было пре-

доставлено около 20 млн руб. в 
виде льготного займа. Добавив 
собственные средства, завод от-
крыл производство по выпуску 
продукции, которая востребована 
во многих отраслях промыш-
ленности.
Министр также отметил, что 

открытие нового цеха дает городу 
дополнительные рабочие места.

- Артём Юрьевич – молодой и 
сильный директор. У него прос-
матривается четкое понимание, 
куда нужно идти и как правильно 
расставлять приоритеты, – под-
черкнул председатель комитета 
АКЗС по экономической полити-
ке, промышленности и предпри-
нимательству Альберт Лунёв, 
заметив, что на фоне проблем в 
промышленной отрасли, росте 
цен на сырье все же в регионе 
и Барнауле появляются новые 
производства.
Член Экспертного совета при 

Правительстве РФ, сопредседа-
тель Общероссийской общест-

венной организации «Деловая 
Россия» Сергей Недорослев вы-
сказал свои впечатления о том, 
как сильно изменилось барнауль-
ское предприятие за три года со 
времени его последнего визита.

- Все знают, что промышлен-
ность требует не только денег, 
но и интеллектуальных возмож-
ностей. Здесь создается продукт 
на очень долгий срок. Это не 
коммерческий киоск – сегодня 
здесь, а завтра там. Это рабочие 
места для наших детей и внуков, 
а значит, и поддержка краевой 
промышленности. Страна живет, 
пока работают заводы, – подчер-
кнул сопредседатель «Деловой 
России».
Участники церемонии про-

извели символический запуск 
производства, а на новом обо-
рудовании была изготовлена 
первая деталь, которую с авто-
графами гостей, по традиции, 
сложившейся на предприятии, 
передали в музей завода.

На одной из площадок АлтГУ презентовали уникальные продукты из алтайского сырья.

Новое производство
В процессе высокотехнологичного производства используются только современные, надежные и безопасные материалы.

На Барнаульском заводе АТИ запустили цех промышленных уплотнений
с перспективой увеличения объемов и расширения ассортимента продукции



Вторник, 21 сентября 2021 г. № 138 (5422)

3ВТ ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

АПТЕКА РЯДОМ

В шаговой доступности
В Барнауле открылась новая аптека.
В целях улучшения лекарственного обеспечения жителей 

Центрального района в поселке Затон заработала новая аптека. 
Там организована продажа лекарственных средств населению, 
а также выдача льготных препаратов и изделий медицинского 
назначения для отдельных категорий граждан, имеющих право 
на их бесплатное получение. 
Аптека находится на первом этаже двухэтажного здания. Ее 

площадь составляет порядка 20 кв. м. Директор Алтайской сети 
государственных аптек Ольга Калита рассказала, что аптека 
была открыта по многочисленным просьбам жителей Затона, 
прежде всего льготников, которых в поселке 150 человек. Рань-
ше за лекарствами и изделиями медицинского назначения они 
ездили в центр Барнаула, а сейчас могут их получить в шаговой 
доступности от дома. 
На данный момент в краевом центре работают 19 государствен-

ных аптек и аптечных пунктов. В планах – открытие аптечного 
пункта в строящемся здании поликлиники № 14. 

Соб. инф.

ВЫСШАЯ ОЦЕНКА

Сертификат качества
Перинатальный центр «ДАР» получил сертификат «Каче-

ство и безопасность медицинской деятельности» Росздрав-
надзора.

«ДАР» стал первым медучреждением региона, которому 
вручили такой сертификат в рамках XV Общероссийского науч-
но-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: 
версии и контраверсии».
Эксперты Национального института качества провели не-

зависимый аудит в «ДАРе» летом этого года. Как отмечают в 
пресс-центре Минздрава Алтайского края, специалисты несколько 
дней анализировали работу врачей медучреждения. Ее оценивали 
по критериям качества и безопасности, которые разработали в 
Росздравнадзоре.
Пройти независимый аудит и получить сертификат качества 

в России попытались 156 медучреждений. 42 из них прошли 
экспертную оценку, в их числе и наш «ДАР», который, кстати, 
первый из перинатальных центров страны прошел экспертную 
проверку с первого раза.

ПРОГРАММА

В помощь будущим врачам
Правительством Алтайского края принято решение о 

компенсации стоимости обучения студентам АлтГМУ, 
обучающимся за свой счет.
Вступить в программу может обучающийся любого курса.
В соответствии с договором на оплату обучения по програм-

мам специалитета компенсация предоставляется в размере 
фактически понесенных гражданином расходов, но не более 170 
тысяч рублей за один курс обучения. Компенсация предоставля-
ется с даты заключения договора о компенсации до окончания 
обучения. Денежные средства будут перечисляться ежегодно 
не позднее 30 декабря.
После обучения необходимо будет проработать три года в 

медицинской организации, с которой заключен договор. Еже-
годно список медицинских организаций будет обновляться и 
публиковаться на официальном сайте министерства.
Прием документов от студентов специалитета АГМУ в ме-

дицинских организациях начался с 15 сентября и закончится 
15 октября. В 2021 году планируется включить в программу 
200 человек по специальностям «лечебное дело» и «педиатрия».
Подробную информацию вы сможете найти в разделе сайта 

«Компенсация обучения на специалитете».
Елена КОРНЕВА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Поджог из мести
В Барнауле сотрудники полиции задержали ранее су-

димого мужчину 1985 г.р., подозреваемого в поджоге 
дома.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий предварительно 

установлено, что ночью подозреваемый подошел к дому потер-
певшего и, используя средство для розжига, поджег траву возле 
жилища, в результате чего огонь перекинулся и на само строение. 
Сумма причиненного ущерба составила около 270 тыс. рублей. 
Свою вину задержанный отрицать не стал и во всем признался. 
Он рассказал правоохранителям, что накануне у него произошел 
конфликт с пострадавшим, решил таким образом отомстить. 
По факту умышленного уничтожения чужого имущества путем 
поджога возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 167 
УК РФ, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Барнаулу. 

ДТП на Оби
18 сентября около 21.00 на Оби в черте Барнаула стол-

кнулись две моторные лодки. 
Предварительно установлено, что в результате столкнове-

ния один из судоводителей от полученных травм скончался 
на месте происшествия, пассажирка 1982 г.р. получила тяж-
кие телесные повреждения и была доставлена в больницу. 
Барнаульский следственный отдел на транспорте Восточного 
межрегионального СУТ СК России возбудил уголовное дело 
по ч. 2 ст. 263 УК РФ по факту нарушения правил безопасности 
движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, 
которые повлекли по неосторожности смерть человека. В насто-
ящее время проводятся следственные действия, направленные 
на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает 
Восточное межрегиональное следственное управление на 
транспорте СК РФ.

Стас СИДОРКИН.

Пешеходам достается больше
Невнимательность на дорогах нередко заканчивается для горожан больничной койкой

В травматологические 
отделения больницы ско-
рой медицинской помощи 
круглый год поступают 
пациенты, пострадавшие 
в дорожно-транспортных 
происшествиях. Врачи фик-
сируют у таких пациентов 
черепно-мозговые травмы, 
повреждения конечностей 
и многие другие проблемы 
со здоровьем, проявляющи-
еся порознь и в различных 
сочетаниях.

В отделении тяжелой соче-
танной травмы Краевой кли-
нической больницы скорой 
медицинской помощи немало па-
циентов, пострадавших в дорож-
но-транспортных происшествиях. 
Их состояние – разной степени 
тяжести. Кто-то обездвижен, без 
памяти, другие пытаются ходить 
и уже готовятся к выписке.
В палатах отделения есть 

и водители, и пешеходы. Хотя 
последних, по наблюдениям 
медиков, заметно больше.

Удар на «зебре»
Рассказывая о случае, кото-

рый приковал ее к больничной 
кровати, жительница Барнаула 
Зоя К. не может сдержать слез:

- Переходила улицу Матросова 
по «зебре». Машины были далеко, 
я все равно не пошла вразвалоч-
ку по пешеходному переходу, а 
даже побежала. И практически 
уже была на той стороне, толь-
ко одной ногой оставалась еще 
на дороге. Удар пришелся как 
раз в эту ногу, меня подкинуло. 
Очнулась лежа у забора.
Водитель вызвал скорую, 

позже у пациентки констати-
ровали перелом костей таза, 
она получила необходимую 
помощь в отделении тяжелой 
сочетанной травмы. Сегодня 
женщина обездвижена и край-
не подавлена.
Особенно ранит и тревожит 

пострадавшую, что сбивший ее 
водитель ни разу не дал о себе 
знать. И даже во время дорож-
но-транспортного происшествия 
не подошел к ней и не поинте-
ресовался самочувствием.

- Раньше сама училась во-
дить машину и знаю, что как 

только пешеход ступил на до-
рогу, то надо останавливать-
ся, а не лететь выпучив глаза. 
Водитель, который меня сбил, 
теперь спит спокойно, а мне 
ни сесть, ни встать, даже в ту-
алет не сходить, – продолжает 
женщина.

Обязательно выкарабкаюсь
Для Владимира Б. поездка за 

грибами в Б. Ключи заверши-
лась больничной койкой. Муж-
чина помнит, как возвращался в 
Барнаул на рейсовом автобусе, 
как вышел из него. И все... Оч-
нулся он уже в больнице.

- При поступлении у пациен-
та была тяжелая черепно-моз-
говая травма, травма таза и 
перелом костей левой голени, – 
перечисляет проблемы 64-лет-
него пациента травматолог-ор-
топед Иван Круглыхин.
Владимиру в первые часы 

после поступления удалили 
гематому на голове, провели 
скелетное вытяжение, а позже – 
остеосинтез костей голени. Все 
страшное уже позади. 
Сейчас мужчина настроен 

на выздоровление.

- Я – офицер запаса. Уча-
ствовал в боевых действиях 
в Афганистане. Обязательно 
выкарабкаюсь, – уверенно го-
ворит пенсионер. – Тренируюсь 
каждый день. Вот подтянуться 
свободно 20 раз могу.
И браво демонстрирует, как 

он даже в лежачем положении 
легко может поднять корпус 
тела к перекладине над крова-
тью, к которой привязана нога.

Жизнь покажет
По соседству с Владимиром 

восстанавливает здоровье авто-
мобилист Денис Л. На протяже-
нии 20 лет он водит огромный 
грузовик, да еще с груженым 
прицепом, и ни разу не попадал 
в аварийную ситуацию. Роковой 
для мужчины стала поездка на 
собственном легковом автомо-
биле по гравийной дороге в 
Солонешенском районе.

- Через ограждение вылетел 
с дороги. Был не пристегнут. 
Вот теперь здесь, – рассказы-
вает Денис.
Как результат – серьезный 

перелом, повреждение заднего 
контура таза с вертикальным 

смещением. Позади у Дениса 
сложная операция - кости его 
таза поддерживают металличе-
ские пластины со специальны-
ми винтами, а впереди, в ниж-
ней части живота, закреплен 
аппарат внешней фиксации. 
Спустя почти три месяца муж-
чина впервые пробует встать на 
ноги. Опорой для него сегодня 
служат ходунки, которые по-
требуются Денису в лучшем 
случае еще на протяжении 
нескольких месяцев. Первые 
шаги получаются не очень 
уверенными.

- Все! Сам пошел. Теперь не 
придется меня носить на ру-
ках, – шутливо констатирует 
пациент.

Прочь зонты и наушники
По мнению инспектора отдела 

пропаганды безопасности дорож-
ного движения ГИБДД Барнаула 
Анастасии Котельчук, основная 
причина всех дорожно-транс-
портных происшествий – 
отсутствие взаимного уважения 
водителей и пешеходов, а так-
же их невнимание к дорожной 
обстановке.

- Пешеход, прежде чем 
шагнуть на нерегулируемый 
пешеходный переход, обязан 
убедиться в том, что все автомо-
били полностью остановились 
и уступают ему дорогу. Особен-
но внимательным необходимо 
быть на многополосных дорогах: 
если автомобиль первого остано-
вился, то пешеход должен прой-
ти этот участок пути и убедиться, 
что его пропускает и автомобиль 
второго ряда, только после этого 
продолжить движение по пере-
ходу. Так же и с третьим рядом, – 
отмечает эксперт.
Нередко пешеходы стараются 

минимизировать свою часть 
ответственности в собственных 
травмах.

- Люди говорят: «Ну я же 
прав, я по переходу шел». Хо-
рошо, прав. Вина водителя дока-
зана, он наказан. Но ты остался 
с травмами, пусть порой даже 
легкими, что теперь с той пра-
воты, – отмечает инспектор.
Дежурная бригада отделе-

ния состоит из анестезиолога, 
хирурга, травматолога и ней-
рохирурга.

- В наше отделение поступают 
пациенты с сочетанными трав-
мами. Чаще всего у них череп-
но-мозговая  травма и повреж-
дения опорно-двигательного 
аппарата, чуть реже добавляется 
травма внутренних органов, - 
рассказывает травматолог-
ортопед Иван Круглыхин. – 
Если пациенты имеют тяжелую 
травму, они обследуются через 
операционную, где проводится 
комплекс мероприятий для по-
становки диагноза и лечения. 
В остром периоде выполняем 
все необходимые операции. 
Остеосинтез длинных трубча-
тых костей проводим при помо-
щи штифтов с блокированием. 
Эта технология была впервые 
применена в Алтайском крае 
именно у нас. Конструкции по-
могают быстрее поставить на 
ноги пациента. Мы стараемся 
активизировать пациента как 
можно раньше, ставим его на 
ноги. Это позволяет сократить 
сроки лечения, уменьшить коли-
чество осложнений и улучшить 
конечный итог. По экстренным 
показаниям проводим оператив-
ные вмешательства на органах 
брюшной полости и при череп-
но-мозговой травме.

Врач призывает не проходить 
мимо дорожно-транспортных 
происшествий, сразу же вызы-
вать скорую помощь. При этом 
сообщить, зажат ли человек в 
машине, то есть могут ли потре-
боваться спецсредства для его 
извлечения. Если пострадавшие 
в сознании, обязательно нужно 
поддерживать с ними диалог, 
выяснить, где болит, ободрить.

Екатерина ДОЦЕНКО 

Проверить ВИЧ-статус

С 25 по 26 сентября в Алтайском 
крае пройдет Всероссийская акция 
Минздрава РФ по бесплатному ано-
нимному экспресс-тестированию на 
ВИЧ «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

Ежегодно благодаря работе акции 
«Тест на ВИЧ: Экспедиция» десятки 
тысяч человек по всей России получают 

возможность быстро, анонимно и бес-
платно узнать свой ВИЧ-статус, пройдя 
экспресс-тестирование. Традиционный 
автопробег мобильных пунктов тести-
рования проводится для того, чтобы 
привлечь широкое внимание к вопросам 
профилактики, рассказать жителям Рос-
сии о путях заражения и мотивировать 
людей пройти тестирование.
В 2021 году команда специалистов 

посетит большие и малые города, в 

В Барнауле тест-мобиль будет работать с 12.00 до 18.00 
на парковке перед гостиницей «Центральная» (пр. Ленина, 57).

Фото из сети Интернет

СПРАВКА ВБ

За восемь месяцев текущего года 
в БСМП обратились около 900 че-
ловек, пострадавших в ДТП. Из них 
госпитализированы 571 человек, в 
том числе 73 ребенка. За три летних 
месяца госпитализировано 42 несо-
вершеннолетних. 
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Елена КОРНЕВА 

Первые шаги после тяжелой травмы. Фото Екатерины ДОЦЕНКО 

которых жители за 15 минут смогут 
анонимно и бесплатно узнать свой 
ВИЧ-статус, оценить персональные 
риски и получить базовую информа-
цию по защите от ВИЧ-инфекции. Ак-
ция будет включать и другие аспекты 
работы, которые уже доказали свою 
эффективность. Это и образовательные 
семинары для медицинских работников 
региона, и работа на общешкольных 
родительских собраниях.
В прошлом году наш регион впер-

вые принял участие в акции. Тогда 
тестирование на ВИЧ прошли более 500 
человек. Сейчас экспресс-лаборатория 
посетит три города: Барнаул, Новоал-
тайск и Бийск.
В акции сможет приять участие 

любой желающий. Экспресс-тест на 
ВИЧ занимает всего пятнадцать ми-
нут, но показывает предварительный 
результат наличия вируса с 99% точ-
ностью. Пятнадцать минут, одна капля 
крови – и результат готов. Кроме того, 

тестирование будет сопровождаться до- 
и послетестовым консультированием, 
на которых специалисты помогут 
проанализировать наличие рискован-
ных ситуаций к заражению и ответят 
на  все интересующие вопросы. Тест 
абсолютно анонимный и бесплатный. 
Акция пройдет с соблюдением всех 
необходимых санитарно-эпидемио-
логических мер: консультанты будут 
использовать средства индивидуаль-
ной защиты, а также проводить де-
зинфекцию всех поверхностей после 
каждого тестируемого.

– Мы продолжаем работу над тем, 
чтобы у каждого человека сформи-
ровалась культура ответственного 
отношения к своему здоровью и здо-
ровью близких, – отметил главный 
врач Алтайского краевого центра СПИД 
Валерий Шевченко. – Сегодня уровень 
информированности населения отно-
сительно ВИЧ-инфекции не так высок, 
как хотелось бы. Поэтому проведение 
подобной акции является прекрасной 
возможностью не только повысить уро-
вень информированности, но и решить 
проблему доступности тестирования 
для населения. Согласно статистике, 
порядка 30% всех ВИЧ-положительных 
людей не подозревают о том, что они 
заражены, и нередко наличие вируса 
в организме выявляется случайно, на-
пример, при обследовании по поводу 
планового оперативного лечения. 

В этом году акция стартовала 
1 июня в Санкт-Петербурге 

и завершится 1 ноября 
в Хабаровске.



эти издания сохранили сле-
ды бытования в семье – здесь 
можно увидеть на некоторых 
страницах черно-белые рисун-
ки, раскрашенные цветными 
карандашами. Как вспоминает 
внучка Афанасия Островского, 
одна из основательниц музея 
редкой книги, в прошлом – 
директор Централизованной 
библиотечной системы Барнау-
ла Алла Истомина, несмотря на 
то, что в доме хранилось немало 
неприкосновенных академи-
ческих изданий (мама Аллы 
Георгиевны была филологом), 
все же существовали книги, 
доступные детям.

- Несколько слов хотелось бы 
сказать про моего деда, – гово-
рит Алла Истомина. – Родом он 
из Минской губернии, где вос-
питывался в большой крестьян-
ской многодетной семье. И если 
задуматься, шансов получить 
хоть какое-нибудь образова-
ние у него было мало. Однако у 
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Наталья КАТРЕНКО

Книжные коллекции

Многомерный скифский мир

Что могут рассказать книги о своих владельцах?

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
Когда в доме есть дети, идеально чисто может 

быть только в вазочке с конфетами...

В милиции грибник Фёдор заявил, что, может 
быть, опята и были ложными, но ощущения-то были 
реальными! 

Люблю разговаривать сам с собою. В такие мо-
менты понимаю, что остались еще на земле умные 
и интересные люди.

Отец спрашивает маленькую дочку:
– Ты почему такая грустная?
– У меня только что был неприятный разговор с 

твоей женой!

– Почему ты все время спрашиваешь, когда я на 
тебе женюсь? 

– Мне нравится видеть ужас в твоих глазах!

Посоветуйте, как быть. Уже четвертый день Нико-
лай мне пишет: «Доброе утро!». Как вы думаете, фату 
уже можно покупать?
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ТЕАТР

Фестивальный режим
В Барнауле проходит IV Всероссийский молодежный 

театральный фестиваль им. В.С. Золотухина. В конкурсной 
программе - 11 спектаклей, которые будут оцениваться 
экспертами в девяти номинациях. 
В этом году масштабный театральный форум приурочен 

к 80-летию Валерия Золотухина - народного артиста России, 
художественного руководителя Молодежного театра Алтая 
с 2003 по 2013 год. Фестивальные показы проходят на трех 
площадках – на сцене МТА, Театра драмы и Алтайского му-
зыкального театра. Гостем фестивальной программы станет 
Московский театр на Таганке, который 24 сентября представит 
на сцене МТА спектакль «Горка» режиссера Данила Чащина.
По традиции конкурсную часть фестиваля дополнит обра-

зовательная программа, в рамках которой пройдут семинары 
для руководителей театров, журналистов и блогеров. Ближай-
шие показы: 21 сентября – «Способный ученик» Вологодского 
театра для детей и молодежи (15.00, Музыкальный театр) 
и «Горе от ума» Новосибирского театра под управлением 
Сергея Афанасьева (19.00, МТА), 22 сентября – «Сейчас не до 
любви» Глазовского драматического театра «Парафраз» (15.00, 
Музыкальный театр) и «Гроза» Няганского ТЮЗа (19.00, МТА).

В шорт-листе
По итогам прошедшего, предъюбилейного сезона 

Краевой театр драмы вошел в шорт-лист всероссийской 
премии «Звезда Театрала». 
Лонг-лист международной зрительской премии «Звезда 

Театрала» был объявлен 14 июля. За два месяца в каждой 
категории определились три лидера, и с 15 сентября голосо-
вание за них началось с нуля. Алтайский краевой театр драмы 
был выдвинут на премию как один их лучших региональных 
театров в соответствующей номинации. Вместе с краевым теа-
тром в тройке лидеров номинации остались Севастопольский 
русский драматический театр имени Луначарского и Театр 
драмы имени Волкова (Ярославль). Кто станет лауреатом, 
снова предстоит решить зрителям. Голосование за победу 
продолжится до конца осени на сайте премии.   
Голоса за номинантов, попавших в шорт-лист, принима-

ются на странице «Звезды Театрала». Имена лауреатов будут 
объявлены на ежегодной торжественной церемонии, которая 
традиционно пройдет на сцене Театра Вахтангова в начале 
декабря.

КОНЦЕРТЫ

Танцевальные ритмы
Барнаульский духовой оркестр приглашает зрителей 

24 сентября на вечер танцевальных мелодий «Жаркие 
ритмы», который пройдет в концертном зале ДК «Сиб-
энергомаш» (пр. Ленина, 147). 
В программе - известные композиции из репертуара орке-

стра Джеймса Ласта, немецкого композитора, аранжировщика 
и дирижера, зажигательные латиноамериканские ритмы, а 
также нестареющие вальсы. В концерте примет участие солист 
Алтайского государственного музыкального театра, ведущий 
мастер сцены Михаил Лямин. Автор программы – дирижер 
Сергей Белоусов, художественный руководитель и главный 
дирижер оркестра - Александр Онищенко.
Начало концерта в 18.00. 

С казачьим задором
Ансамбль русской песни «Вечёрки» исполнит со сцены 

Краевой филармонии (ул. Ползунова, 35) казачьи песни.
Программой «Во России казаки не переведутся» ансамбль 

русской песни «Вечёрки» открывает 23 сентября свой девятый 
по счету творческий сезон на сцене филармонии. 
По словам художественного руководителя ансамбля «Вечёр-

ки» Натальи Бондаревой, со сцены прозвучат не только 
народные казачьи песни, но и авторский материал – песни 
Олега Иванова, Николая Емелина и других композиторов. 
Будет представлено и несколько произведений из песенного 
фольклора Алтайского края, имеющего отношение к казачьей 
традиции. Эти песни были записаны на территории нашего 
региона – в станицах Петропавловской, Чарышской. Прозву-
чат и зажигательные казачьи лезгинки, которые артисты 
коллектива не только споют, но и станцуют.       
Начало концерта в 18.30.
Наталья КАТРЕНКО.
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Музейный фонд «ВБ»: 
Обладатель 
семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

местного барина, точнее, пана, 
был сын-гимназист, который 
на каникулах с удовольствием 
занимался с крестьянскими 
детьми, учил их читать, считать, 
писать, а потом взялся осваи-
вать с ними и более сложные 
науки. В итоге благодаря по-
лученным знаниям Афанасию 
удалось сдать экзамены за семь 
классов реального училища, 
получить статус домашнего 
учителя математики и русского 
языка и окончить Томский тех-
нологический институт, учебу 
в котором ему оплатил брат, 
дослужившийся до офицера. 
В Томске он познакомился с 
моей бабушкой, воспитывавшей 
двоих детей от первого брака, к 
которым постепенно прибави-
лось еще четверо своих. В 1924 
году дед получил назначение 
в Барнаул, где вместе с семь-
ей поселился в поселке ВРЗ в 
большом доме, в котором я и 
выросла. Это были музыкаль-

В витринах можно увидеть более 500 уникальных экспонатов.

В музее редкой книги, дей-
ствующем при Центральной 
городской библиотеке им. 
Н.М. Ядринцева, открылась 
выставка «Личные книжные 
собрания барнаульцев». Здесь 
представлены книги из кол-
лекций жителей города, за 
которыми стоит история кон-
кретной семьи, созвучная с 
той или иной эпохой, личный 
читательский опыт.

Спаситель книг
Книги, собранные в семье, 

могут многое рассказать об их 
владельцах. По книжной кол-
лекции можно судить не толь-
ко о вкусовых предпочтениях 
читателей, но и о времени, в 
котором они жили, о том, что 
их волновало и влекло. На этот 
раз в музее редкой книги пред-
ставлены коллекции известных 
барнаульцев, отсылающие глав-
ным образом к прошлым векам.
Так, в одной из витрин со-

браны книги, некогда при-
надлежавшие барнаульскому 
священнику, митрофорному 
протоиерею Михаилу Капра-
нову.

- В основном это духовные 
издания, – пояснила заведую-
щая музеем редкой книги Ирина 
Миллер. – Это Библия 1891 года, 
Евангелие 1877 года, «Точное 
изложение православной веры», 
автор которого – преподобный 
Иоанн Дамаскин, «Правила нот-
ного пения»… Михаил Капранов 
был не только добрым пасты-
рем, образованным человеком 
и неутомимым исследователем, 
но и собирателем, а на деле – 
спасителем тех книг, которые в 
годы советской власти подвер-
гались уничтожению.

Читающая семья
Более разнообразный пере-

чень изданий можно увидеть 
в другой витрине, где пред-
ставлена книжная коллекция 
потомков главного инженера 
Барнаульского вагоноремонтно-
го завода Афанасия Островского. 
Здесь можно увидеть и собра-
ние сочинений Чехова, являю-
щееся ныне библиографической 
редкостью, и дореволюционные 
журналы «Светлячок», и книгу 
Александра Острогорского «Жи-
вое слово», предназначенную 
для изучения родного языка, 
книгу «Чук и Гек» 1953 года 
издания. Что интересно, все 

Выставка работает до 15 октября по адресу: ул. Профинтерна, 35.

ные и много читающие люди. 
Причем их обширная библио-
тека во время многочисленных 
переездов кочевала вместе с 
ними. Знаю, что дед постоянно 
чему-то учился, покупал мно-
жество книг, выписывал детям 
различные журналы. И теперь 
я точно знаю – в семье, в кото-
рой читают родители, не могут 
вырасти нечитающие дети.

Тайная милостыня
Еще одна книжная коллек-

ция предоставлена на выстав-
ку барнаульским меценатом, 
прихожанином Знаменского 
храма Вадимом Шереметовым. 
Причем видно, что книги из 
его собрания – не экспонаты, 
в которые, как водится у мно-
гих коллекционеров, вложены 
деньги, а живые экземпляры, 
по которым владелец изучает 
принципы православия, исто-
рию нашей страны.

- Большая часть представлен-
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В Краеведческом музее открылась выставка 
«Золото донских степей» из собрания Ростов-
ского областного музея краеведения.

Для нашего региона данный выставочный 
проект имеет особенное значение, ведь Алтай 
в древнее и раннесредневековое время также 
был зоной распространения народов, имеющих 
параллели в материальной культуре с жителями 
южных степей. Как отметил заведующий кафедрой 
археологии, этнографии и музеологии Института 
истории и международных отношений АлтГУ 
Алексей Тишкин, тема сходства и различия культур 
кочевников разных регионов является дискусси-
онной в научной литературе – тем интереснее 
взглянуть на собрание, ранее не представленное 
на Алтае. В любом случае выставка - возмож-
ность показать единство и различие громадного 
скифского мира, который простирался от Алтая и 
Тывы до берегов Дуная, захватывая территории 
Северного Причерноморья.
Впервые жителям региона представлена ма-

териальная культура племен, живших в эпоху 
поздней бронзы – раннего железного века запад-
ной части Евразийской степи. В витринах можно 
увидеть более 500 предметов, а это – образцы ору-

жия, защитного снаряжения, конской амуниции, 
произведения ювелирного искусства и мелкой 
пластики. Коллекция Ростовского музея отражает 
кочевой образ жизни и воинственный характер 
общественных отношений киммерийцев, скифов и 
сарматов, обитавших на юге современной России.
Данный выставочный проект уже успел побы-

вать во многих российских городах и за рубежом. 
Для Краеведческого музея эта выставка стал пер-
вым опытом такого сотрудничества. Директор 
Ростовского областного музея краеведения Галина 
Куликова и директор Алтайского государственного 
краеведческого музея Наталья Вакалова выска-
зали пожелание, что экспозиция станет началом 
долговременного сотрудничества между двумя 
учреждениями. В завершение события состоялась 
кураторская экскурсия от ведущего хранителя 
коллекции Ростовского музея Елены Яценко.

Наталья КАТРЕНКО

ных книг православного содер-
жания, – комментирует Ирина 
Миллер. – Но наряду с духовной 
литературой здесь можно уви-
деть и два тома «Живописной 
России» 1901 года – подписно-
го издания, вышедшего в свет 
в 19 томах. В нем была пред-
принята попытка подробно и 
всесторонне описать все сферы 
жизни Российской империи и 
населяющих ее народов. Кстати, 
эти книги имеют владельческий 
экслибрис «Из книг Вячеслава 
Константиновича Чиликина», 
что означает, они когда-то были 
частью библиотеки известного 
алтайского журналиста.
Как выяснилось, о владельце 

этих изданий известно немного. 
Говорят, этот меценат, осуще-
ствивший немало добрых дел, 
не любит себя афишировать, 
предпочитая совершать «тайную 
милостыню», которую в право-
славном мире принято относить 
к самой высокой добродетели.

КСТАТИ

Краеведческий музей планирует про-
вести серию научно-просветительских 
мероприятий, связанных с тематикой 
выставки, которая продлится до 21 ноября 
включительно (ул. Ползунова, 39).
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