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Коммунальщики Барнаула 
готовятся к зиме 10 12-13

Где отдохнуть жителям края 
в своем регионе

МЫ НА САЙТЕ BARNAUL.PRESS

ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

#СвоихНеБросаем

В барнаульской 
многодетной семье Рустамовых 

все занимаются спортом, 
обожают Новый год, дни рождения 

близких и День ВДВ.
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Сегодня, 8 июля, 
в России 
отмечают День семьи, 
любви и верности.
В 2022 году этот праздник стал 
общегосударственным

Издается 
с 1993 года

Погода в домеПогода в доме
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ПОГОДА
ПЯТНИЦА, 8 июля СУББОТА, 9 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 июля

Восход - 5.08 Восход - 5.09 Восход - 5.10

Заход - 21.52 Заход - 21.51 Заход - 21.51

+ 20 + 24 742 мм рт.ст. + 20 + 23 740 мм рт.ст. + 24 + 27 740 мм рт.ст.
6 м/с    СВ 4 м/с    СВ 4 м/с    СВ

+ 14 + 16 Влажность 87% + 13 + 16 Влажность 85% + 13 + 16 Влажность 76%

Всей семьей
Как в Барнауле отметят День любви, семьи и верности

Мероприятия ко Дню семьи, любви и верности пройдут во всех городах и районах региона.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

8 июля – День 
семьи, любви 
и верности!
Дорогие друзья! От всей души 

поздравляю вас с Днем семьи, 
любви и верности!

В этом году этот замечательный 
праздник стал государственным. 
Указ об этом подписал Президент 
России Владимир Путин. Всесто-
ронняя поддержка семьи, мате-
ринства и детства, сохранение 
семейных традиций как духовной 
основы российского общества – 
одна из приоритетных забот го-
сударства. Ведь испокон веков в 
нашей стране супружеская вер-
ность, забота о детях и старшем 
поколении являются важнейшими 
ценностями. Крепкая дружная 
семья – это опора в жизни и состав-
ляющая успеха для каждого из нас.
Ежегодно в День семьи, любви 

и верности проходит вручение 
медалей «За любовь и верность». 
В этом году этой наградой отме-
чены четыре барнаульские семьи.
Желаю вам, дорогие земляки, 

здоровья и благополучия! Пусть 
вас всегда окружают родные и 
близкие! Берегите друг друга, жи-
вите в мире, любви и согласии!

Глава города В.Г. ФРАНК.

Дорогие барнаульцы! От 
лица депутатов Барнаульской 
Думы поздравляю вас с всерос-
сийским праздником – Днем 
семьи, любви и верности!
Семья, любовь, верность, забота 

о родных и близких – главные 
ценности в жизни каждого чело-
века. Они наполняют нашу жизнь 
смыслом, помогают в полной мере 
познать счастье и радость, прео-
долеть любые невзгоды. Именно 
в семье от старшего поколения 
к младшему передаются нрав-
ственные и духовные ценности 
и культурные традиции.
Огромную признательность 

заслуживают многодетные семьи 
и те, кто взял на себя ответствен-
ность за воспитание приемных 
детей. Это большой труд – отдать 
ребенку всю свою любовь и заботу, 
научить его добру и пониманию, 
чтобы и он, будучи взрослым, смог 
создать счастливую семью.

От всей души желаю, чтобы в ва-
ших семьях всегда царили любовь 
и взаимопонимание, не покидала 
уверенность в завтрашнем дне и 
успешно претворялись в жизнь 
намеченные планы! Крепкого вам 
здоровья, душевной гармонии и 
большого семейного счастья!

Председатель Барнаульской 
городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.

Музейный фонд «ВБ»

Обладатель шести знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

I место
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Фото на обложке Андрея Чурилова. 
Коллаж Сергея Доценко.
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ждут в Доме купца Зубова 
(пр. Красноармейский, 28) 
9 июля в 14.00. Возрастная 
категория: 6+.

10 июля в Барнауле в ТРЦ 
«Пионер» пройдет забег мла-
денцев для детей от 0 до 5 
лет. Гостей ждет семейная 
шоу-программа, интерактив-
ные площадки для детей всех 
возрастов. А специалисты 
социальных учреждений рас-
скажут об услугах для семей 
с детьми раннего возраста.

Соб. инф.

В парках города в честь 
праздника пройдут инте-
ресные мероприятия.

Одно из общих меропри-
ятий, объединяющих празд-
нование во всех уголках Рос-
сии, – вручение медали «За 
любовь и верность». Медаль, 
учрежденная оргкомитетом 
праздника, ежегодно вру-
чается супружеским парам, 
прожившим в браке 25 и бо-
лее лет, подающим пример 
крепости семейных устоев, 
воспитавшим детей достой-
ными членами общества.
В Барнауле церемония 

состоится 8 июля в Мини-
стерстве социальной защиты 
Алтайского края. Главные 
герои праздника – 32 луч-
шие семьи нашего региона, 
представленные к награж-
дению медалью «За любовь 
и верность».

8 июля в парке культуры 
и отдыха «Центральный» 
пройдет семейный квест 
«В поисках рецепта здоровья 
в Аптекарском саду», посвя-
щенный Дню семьи, любви 
и верности. Участникам кве-
ста предложат отправиться 
в прошлое, чтобы разгадать 
загадки истории старейшего 
парка Барнаула. Начало в 
12.00.

9 июля в парке «Изумруд-
ный» с 10.00 будет работать 
V Форум молодых семей Ал-
тайского края. В программе: 
выставка проектов и услуг 
государственных учреждений 
и общественных организаций 
в сфере семьи, родительства, 
детства; тренинги и практи-
кумы по темам: «Психоло-
гический климат в семье», 

«Развитие детей и родите-
лей через семейное творче-
ство», «Если хочешь, чтобы 
был талантливым ребенок, 
в музей веди его с пеленок»; 
выставка-ярмарка изделий 
ручной работы семейных 
мастеров-ремесленников 
Алтайского края; фестиваль 
«АРТ-семья»; презентация 
социального экопроекта «До-
брые вещи»; семейные ма-
стер-классы и интерактивные 
площадки для детей; творче-
ский конкурс молодых семей 
«Семья года – 2022».

В этот же день в парке 
«Лесная сказка» состоится 
семейный праздник с тра-
диционным чемпионатом 
по переносу жен. Призовой 
фонд – 5000 рублей. На дис-
танции с препятствиями 
мужчины должны будут на 
скорость пронести своих жен. 
Начало в 13.00.
Краеведческий музей в 

честь Дня семьи, любви и 
верности приготовил новую 
интерактивную программу 
«Настоящая семья – это 
много дружных «Я»! Гостей 
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ВО ВТОРНИК

Прямая линия «ВБ»
12 июля прямую линию проведет глава 

Индустриального района Сергей Татья-
нин. Сергей Сергеевич ответит на ваши 
вопросы по телефону 37-18-60 с 16.00 
до 17.00.

19 июля исполняющий обязанности началь-
ника отдела благоустройства и озеленения 
комитета по дорожному хозяйству, благоу-
стройству, транспорту и связи г. Барнаула 
Вадим Бахарев проведет прямую линию на 
тему благоустройства общественных террито-
рий по нацпроекту «Жилье и городская среда». 

26 июля на вопросы читателей ответит 
начальник территориального отдела над-
зорной деятельности и профилактической 
работы № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю Максим Чертов.

ИНИЦИАТИВА

Открыты для всех
В Общественной приемной партии 

«Единая Россия» в Октябрьском районе 
проходят полезные занятия для жителей.
Так, в приемной организованы занятия 

«Школа компьютерной грамотности» для 
жителей старшего возраста. Цель занятий – 
обучение пенсионеров работе на компью-
тере и работе в Интернете, а также оказание 
помощи старшему поколению в получении 
государственных услуг в электронном виде.
На первом занятии участникам расска-

зали о базовых компьютерных навыках, 
объяснили, как работать в Интернете с сай-
тами и порталами государственных учреж-
дений, как общаться с помощью электронной 
почты.
Также на этой неделе в общественной при-

емной состоялась бесплатная юридическая 
консультация, в ходе которой жители могли 
получить совет от юриста по различным 
правовым вопросам, среди них – вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства, граж-
данского и семейного права.
Общественная приемная партии «Единая 

Россия» в Октябрьском районе находится 
по адресу: ул. Союза Республик, 34. График 
работы: по будням с 9.00 до 18.00.

ВАХТА ПАМЯТИ

В экспедицию 
на поиски
Отряд «Искра» отправился в экспеди-

цию по поиску останков красноармейцев, 
погибших во время Великой Отечествен-
ной войны.
Ленинградская область является традици-

онным местом работы искровцев. В составе 
отряда – два руководителя и восемь уча-
щихся. В этом году ребята из военно-спор-
тивного клуба «Борец», школ № 1, 24 и 78 
проведут «Вахту Памяти» на территории 
урочища Вороново Мгинского городского 
поселения Кировского района Ленинградской 
области.
В годы Великой Отечественной войны 

Вороново долгие месяцы находилось в зоне 
высокой боевой активности. Бывшая дерев-
ня Вороново, равно как и многие другие 
во время войны, сгорела дотла, но на ее 
территории и по сей день поисковые отря-
ды находят останки красноармейцев, при-
нявших смерть в боях за снятие блокады 
Ленинграда.
Экспедиция продлится до конца июля. 

Кроме поисковых работ она включает в себя 
гражданско-патриотическую и культурную 
программу, взаимодействие с местными 
поисковыми отрядами Ленинградской об-
ласти под эгидой Поискового движения 
России (приведение в надлежащее состояние 
местных объектов воинской доблести, по-
сещение местных музеев в Ленинградской 
области).

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

Женщинам – 
цветы!
Кто создает красоту на барнаульских улицах

Помочь сделать город красивым может любой желающий. Фото Андрея ЧУРИЛОВА

МБУ «Благоустройство и озе-
ленение» Барнаула – одно из 
ведущих в городе предприятий 
по масштабам территорий и 
объемам работ в сфере благоу-
стройства и озеленения города.

Работы по благоустройству ве-
дутся во всех районах города, в 
учреждении организовано шесть 
участков по благоустройству. Бри-
гаду озеленителей участка Желез-
нодорожного района мы застали во 
время работы на одной из главных 
клумб города – на площади Победы. 
Женщины поддерживали красоту 
и свежесть цветочного панно, про-
палывая цветник, удаляя лишние 
побеги. Благодаря заботливому 
уходу эта клумба расцветает ко 
Дню Победы и радует своим раз-
ноцветьем барнаульцев и гостей 
города до осенних заморозков. 
Мы поговорили с труженицами, 
обихаживающими цветочное 
панно.

Белла Батова работает в зеленом 
учреждении полтора года. До этого 
больше 20 лет трудилась в сфере 
торговли.

– А как попали на цветочную 
клумбу?

– По зову сердца, – искренне го-
ворит женщина. – Хочется наводить 
порядок, хочется видеть красоту в 
нашем городе, чтобы эта красота 
служила не только барнаульцам, 

но и всем, кто приезжает в Барнаул. 
Я люблю цветы, но дома, к сожа-
лению, разводить их возможности 
нет. Под окном только несколько 
кустиков сирени и шиповника. 
Отвожу душу здесь. Точнее, даже 
отдаю душу этим цветам. Можно 
сказать, с самого младенчества 
их нянчишь, заботишься, а потом 
смотришь – вот подросли, вот рас-
цвели, вот стали еще красивее. 
Устаем, конечно. В любую погоду, 
с 7 часов утра и до 4 часов дня мы 
на клумбе.
Ирина Чудакова трудится в бри-

гаде буквально несколько дней. 
Ее в зеленое хозяйство пригласил 
знакомый.

– Думаю, останусь здесь надол-
го. У меня дома цветы, картош-
ка-моркошка всякая, так что дело 
привычное, – смеется Ирина.
По словам заместителя руко-

водителя предприятия по благоу-
стройству и озеленению, началь-
ника отдела благоустройства и 
озеленения Людмилы Белоусовой, 
ежегодно на территории города 
высаживают более 300 000 штук 
цветочной рассады на площади 
более 16 000 кв. м. Специалисты 
учреждения разрабатывают эскизы 
цветников, в вертикальном озеле-
нении на улицах используются 
подвесные ящики, вазоны и цве-
точницы. Согласно разработан-
ной концепции по озеленению 
Барнаула в последние годы уве-
личивается объем посадок много-

летних растений и декоративных 
кустарников.
Самые большие цветники тра-

диционно расцветают на площади 
Октября, Обском бульваре, пло-
щадях Советов и Мира, а также 
на пересечении улицы Малахова 
и Павловского тракта и других 
общественных территориях города.
Работа по благоустройству го-

рода на базе учреждения ведется 
более 20 лет. С 2006 года предпри-
ятие называлось МУП «Горзелен-
хоз». В 2019 году реорганизовано 
в муниципальное бюджетное уч-
реждение – МБУ «Благоустройство 
и озеленение» города Барнаула.

Василий КАРКАВИН

Руководство предприятия 
приглашает на работу 
рабочих зеленого хозяйства. 
Желающим предоставляется 
официальное 
трудоустройство и полный 
соцпакет. Имеются вакансии 
как на постоянной основе, 
так и для работы только 
в летний период.
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Ремонт дорог по улицам 
Германа Титова, 13-й За-
падной и Солнечной Поля-
не выходит на финишную 
прямую. Основная часть 
работ уже завершена.

Улица Германа Титова от 
Малахова до Ленина уже 
приведена в нормативное со-
стояние. Здесь бригады ООО 
«Патай» уложили два слоя 
асфальтобетонного покрытия, 
построили и отремонтировали 
тротуары, смонтировали по-
ребрик и бордюрный камень 
вдоль проезжей части. Оста-
лось лишь нанести разметку, 
установить знаки и обустро-
ить пять остановок для тран-
спорта. Все это при том, что 
контрактом предусмотрено 
окончание работ к 1 октября.
Строительная бригада этой 

же подрядной компании вы-
полняет работы и на улице 
Лазурной в границах Власи-
хинской и Взлётной. Здесь 
нижний слой асфальта уже 
уложен, завершаются работы 
по установке бортового камня 
и поребрика. Затем дорожники 
приступят к укладке тротуа-
ров, велодорожки, верхнего 
слоя дорожного полотна на 
проезжей части и благоу-
стройству территории. Доба-
вим, что впервые на улице 
Власихинской на участке от 
Попова до Павловского тракта 
появятся тротуары. Сейчас 
рабочие готовят основание под 
его устройство, укладывают 
поребрик и бортовой камень. 
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В Алтайском крае возродили сту-
денческий отряд механизаторов.
Отряд механизаторов – это уникальный 

проект, аналогов которому на сегодняшний 
день в России нет. Сейчас бойцы трудятся 
на птицефабрике «Молодёжная» в Перво-
майском районе и на сельхозяйственных 
предприятиях Завьяловского района, а 
также в российско-германской группе ком-
паний «ЭкоНива» по всей России. Парни 
принимают участие в сенокосе, культи-
вации и орошении полей и в ближайшее 
время приступят к подготовке техники к 
уборочной кампании.

Договоры на поставку транспор-
теров алтайской компании «СиСорт» 
заключили на агрофоруме «День си-
бирского поля».
Барнаульское предприятие на фору-

ме заключило несколько договоров на 
поставку транспортеров собственной 
разработки. Как минимум шесть пред-
приятий – гостей выставки планируют 
приобрести фотосепараторы «СиСорт».

Для детей из реабилитационного 
центра «Солнышко» провели мастер-
класс по катанию на сапбордах.
Детей на гребном канале обучили 

технике передвижения на сапах, провели 
инструктаж по поведению на воде, а также 
позволили применить знания на практи-
ке. Мастер-класс для детей подготовили 
инструкторы спортшколы «Буревестник». 
В этот раз на воду вышли всего пять че-
ловек. Но в планах спортшколы провести 
еще один мастер-класс, а количество 
участников увеличить.

Неделя в лицах и фактах:
1 июля 2 июля 3 июля

«Вечерний Барнаул» рассказыва-
ет о значимых событиях минувшей 
недели и личностях, благодаря ко-
торым краевая столица прозвучала 
в новостных лентах. 

340 тонн меда 
экспортировано из региона
за первое полугодие 2022 года. 
На 100 тонн больше, чем за 
аналогичный период 2021 года.

Фото с сайта barnaul.org

Анастасия БЕЙФУС

Елена КОРНЕВА

С опережением графика
Капитальный ремонт нескольких улиц по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» близится к завершению

Будет заменено и дорожное 
покрытие, выравнивающий 
слой уже готов.

Большая работа по приведе-
нию в нормативное состояние 
дорожного покрытия ведется в 
микрорайоне Комсомольский 
в Ленинском районе. Эта тер-
ритория больше известна как 

группа Западных улиц, с 10-й 
по 14-ю включительно. Как 
сказал Андрей Курышин, руко-
водитель МБУ «Автодорстрой», 
в ходе выездного совещания 
с главой администрации Ле-
нинского района Александром 
Михалдыкиным, заместите-
лем директора барнаульского 

автоцентра «КАМАЗ» Нико-
лаем Савинским и другими 
участниками, уже выполнены 
дорожные работы на ул. 13-я 
Западная, рабочие приступили 
к ремонту ул. 14-я Западная и 
начали подготовку к асфаль-
тированию парковочных кар-
манов по ул. 10-я Западная.

По состоянию на 5 июля 
работы ведутся на 17 объек-
тах, всего же в текущем до-
рожно-строительном сезоне 
подрядчикам предстоит отре-
монтировать 18 дорог и одну 
построить с нуля.

Большая часть дорог, капитально ремонтируемых по проекту «БКД», асфальтируется с опережением графика.

914 млн руб. – 
финансирование ремонта 
дорог по БКД в Барнауле
в 2022 году.
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В Барнаульском базовом медицин-
ском колледже состоялась церемония 
вручения дипломов выпускникам. 

169 выпускников получили дипломы 
с отличием. Учащиеся колледжа, проя-
вившие себя в различных направлениях, 
были награждены почетными грамотами 
и благодарственными письмами, отме-
чают в Министерстве здравоохранения 
Алтайского края.

В рамках форума «Электронная не-
деля на Алтае» в Барнауле состоялся 
традиционный слет ИТ-тимуровцев.
Организаторы слета подготовили для 

участников насыщенную, интересную 
программу. Ребята приняли участие в 
онлайн-выставке цифровых двойников 
проекта «Игровест», работе лаборато-
рий и проектных групп. Министерство 
цифрового развития и связи Алтайского 
края организовало площадку «Молодеж-
ная команда цифровой трансформации 
Алтайского края», акцент которой был 
сосредоточен на «мягких» цифровых 
компетенциях: работа в командах, креа-
тивность, критичность, эмоциональный 
интеллект, нацеленность на результат.

Семья Бацуновых вошла в число 
лауреатов Всероссийской премии «Осо-
бенное счастье».

Многодетная семья Александра и Алёны 
Бацуновых, воспитывающая семерых детей, 
из Барнаула отправилась в Астрахань за на-
градой. Всероссийскую премию в поддержку 
родителей детей с инвалидностью вручат 
алтайской семье за воспитание дочери 
Ольги, которая является многократным 
чемпионом и призером всероссийских 
соревнований по плаванию.

Жители микрорайонов Гущинский 
и Народный приняли участие в «Дне 
здоровья».
Врачи Краевого центра медицинской 

профилактики провели на базе помещения 
ТОС по ул. Попова, 54, бесплатный прием 
граждан.

Всем желающим было предложено прой-
ти обследование на выявление уровня 
холестерина и глюкозы в крови, сделать 
ЭКГ, измерить рост, вес, внутриглазное 
давление, частоту пульса, объемные и 
скоростные показатели дыхания, прове-
рить остроту зрения. Прием вели пять 
специалистов, в том числе терапевт. По 
окончании обследования обратившиеся на 
прием получили медицинские рекоменда-
ции и паспорта здоровья с результатами 
анализов. Медосмотр прошли 72 человека.

хроника городской жизни
4 июля 7 июля5 июля 6 июля

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Екатерина ДОЦЕНКО

Есть такая профессия
В День ветеранов боевых действий в Барнауле почтили память погибших
в локальных войнах

1 июля на площади Вете-
ранов в честь воинов-интер-
националистов возложили 
цветы, вспомнили погибших 
защитников Отечества.

В возложении принял учас-
тие заместитель Председателя 
Правительства Алтайского края 
Денис Губин, председатель 
организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» Сергей 
Завалихин, депутаты Барна-
ульской городской Думы, актив 
Союза ветеранов Афганистана 
и Регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации военных инвали-
дов «ВоИн», матери погибших 
защитников Отечества, военно-
патриотические клубы школ 
Барнаула, военнослужащие, 
сотрудники МЧС.
Заместитель Председателя 

Правительства Алтайского края 
Денис Губин выразил огром-
ную благодарность близким 
павших воинов и всем участ-
никам мероприятия, которые 
собрались отдать дань уваже-
ния тем, кто погиб, защищая 
Родину.

– Подвиги погибших вои-
нов, выполнявших свой ин-
тернациональный долг, стали 
беспрецедентным примером 
для тех ребят, которые сейчас 
на боевом посту и участвуют в 
специальной операции на Ук-
раине, – сказал Денис Губин. –
Смелость ветеранов, стойкость, 
их героические поступки се-
годня вдохновляют моло-
дежь. Дух русского воинства, 

воинов-победителей живет в 
каждом из них. Поздравляю 
вас с праздником и благодарю 
за подвиги. Низкий поклон 
матерям. Вспомним воинов, 
которые в свои молодые годы, 
руководствуясь духом предков, 
героев Великой Отечественной 
войны, отдавали свои жизни 
за Родину. Светлая им память!
Председатель организации 

«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» Сергей Завали-
хин добавил, что в этот день 
памятные мероприятия прош-
ли во всех районах Алтайского 
края и во всех регионах страны.

Светлана Георгиевна Пав-
люкова, мама Героя Советского 
Союза Константина Павлюкова, 
отметила важность меропри-
ятия.

– Никто не забыт, ничто 
не забыто. В эту дату многие 
приходят сюда с детьми, вну-
чатами. Для нас, матерей, на-
стоящее счастье, когда помнят 
наших погибших детей, значит, 
они живы в ваших сердцах, –
подчеркнула Светлана Геор-
гиевна. – Всем, кто сегодня в 
строю, низкий поклон за ваши 
подвиги, за то, что защищаете 
нашу землю.

Замначальника Управле-
ния Росгвардии Алтайского 
края Владимир Денисов не 
раз бывал в горячих точках. 
За плечами у него – срочная 
служба в Афганистане, позже 
он был  руководителем опера-
тивной группы в Чечне. 

– Есть такая профессия – Ро-
дину защищать. Мы должны 
это уметь, а чтобы уметь –
нужно учиться. Роль военно-
патриотических клубов в этом 
деле огромна. Когда только 
зарождалось движение Союза 
ветеранов Афганистана, Совета 
воинов запаса, работа этих объ-

единений прежде всего была 
направлена на воспитание 
молодежи. Многие курсан-
ты, которые воспитывались в 
военно-патриотических клубах, 
заняли достойное место в воо-
руженных силах страны. Среди 
них есть и Герои Советского 
Союза, – подчеркнул Владимир 
Васильевич. 
Воин-афганец Анатолий Ку-

тузов пришел на мероприятие 
вместе с внуком Костей. Маль-
чик только готовится пойти 
в первый класс и мечтает в 
будущем стать десантником.

– Мы должны сохранить 
память о том, что было, и вос-
питывать детей и внуков в 
духе любви к Родине. Это одно 
из самых главных качеств для 
каждого, – убежден однофами-
лец известного полководца.
Участников боевых дейст-

вий, которые не вернулись 
домой, защищая Родину, по-
чтили минутой молчания. 

День ветеранов 
боевых действий 
отмечают 1 июля. 
Эта памятная дата 
пока не установлена 
официально, но стала 
довольно значимой 
для россиян.

Погибших участников боевых действий почтили минутой молчания.
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Четыре ребенка и собаки
В многодетной семье Рустамовых все занимаются спортом и разводят ездовых хаски

8 июля в России отме-
чают День семьи, любви 
и верности. Это праздник 
для тех, кто дорожит чув-
ствами, умеет заботиться о 
близких, для кого дом там, 
где его семья. Как у Руста-
мовых, где Дарья молится 
в православном храме, а 
Рустам с сыновьями посе-
щает мечеть. Где обожают 
Новый год, дни рождения 
и День ВДВ.

Роман длиной в 20 лет
У главы семьи Рустама Рус-

тамова  в жилах течет таджик-
ская, татарская и русская кровь. 
Он родился в многодетной 
семье в Киргизии, но каждое 
лето гостил в Барнауле у ба-
бушки. С детства мечтал стать 
военным и целеустремленно 
шел к этой цели. В 14 лет пере-
ехал в Барнаул, получил здесь 
среднеспециальное образова-
ние и пошел служить в войска 
ВДВ, расквартированные в Под-
московье. Через полтора года 
службы командиры, изучив 
хороший послужной список 
старшины Рустамова, пред-
ложили ему встать в строй 
миротворческого корпуса в  
Боснии и Герцеговине, а еще 
через год – в Косово, откуда в 
2002 году российская армия 
уже выводила свои войска. 
Даша увидела фотографию 

Рустама 21 год назад у бабуш-
ки, ее там оставила подруга. 
Она поставила себе задачу по-
знакомиться с парнем, разра-

ботала план и все лето труди-
лась, чтобы купить билеты до 
Барнаула из Горно-Алтайска, 
где жила с родителями. 

– Думаете, у меня не было 
страхов? – рассказывает Да-
рья. - Еще какие, особенно се-
милетняя разница в возрасте. 
Рустам был моей мечтой, кото-
рая сбылась, в этом большую 
роль сыграло родство наших 
душ. Встретившись, мы уже 
не расставались, хотя на пути 
было много преград. Согласия 
на наш брак не давали мои ро-
дители, пришлось ждать моего 
совершеннолетия, а через два 
года после знакомства у нас 
родился первенец Радмир.

Сыночки и дочки
– Сыновья у меня погодки, –

с улыбкой вспоминает Дарья. –
Помните, был мультфильм про 
маму- обезьянку, у которой, 
казалось, было десять рук, вот 
такой и я была, когда они ро-
сли. Помогать некому, муж все 
время на работе. Рустам был 
военнослужащим внутренних 
войск, а я работала сначала про-
давцом на ярмарке во Дворце 
спорта, там же открыла свой от-
дел. Одновременно поступила 
в Современную гуманитарную 
академию на факультет соци-
альной психологии и даже 
окончила три курса. Но в 2010 
году, с рождением дочери, мы 
стали многодетной семьей, 
учебу пришлось отложить и 
полностью посвятить себя 
детям.
На Рустама легла главная 

нагрузка по обеспечению се-

мьи. Ему пришлось сменить 
род занятий, освоить новую 
профессию. Новоявленный 
менеджер  по продажам 
стройматериалов уже через 
год работал начальником от-
дела продаж. А еще через пару 
лет он зарегистрировал ООО 
«Алтай-магнит», где  трудится 
и сегодня. 

– В бизнесе бывают и взле-
ты, и падения, но я не могу 
остановиться, учусь, подстра-
иваюсь и иду вперед: у меня 
за спиной большая семья, за 
которую я несу ответствен-
ность, – подчеркнул Рустам. –
В 2012-м в рамках программы 
«Молодая семья» мы получили 
сертификат на расширение 
жилья. Нужно было либо квар-
тиру покупать побольше, либо 
строить свой дом.  Нашли под-
ходящий участок в Научном 
Городке, приступили к стройке, 
а в 2015 году уже зашли в свой 
дом. Как будто знали, что в 
2016-м родится вторая дочка 
Дариночка. 

Энергия жизни
Первого щенка хаски Рус-

тамовы купили по случаю у 
заводчика в районе Телецкого 
озера, где семья любит отды-
хать вне зависимости от време-
ни года. С тех пор хаски стали 
для них чем-то большим, чем 
просто собаки.

– Знаете, это как татуировка –
одну набил и уже не можешь 
остановиться, – улыбается Да-
рья. – Я все ждала, что младшая 
дочь родится голубоглазой, в 
меня, но, увы. Зато у нас есть 

голубоглазые Венс, Руна и 
Диля. И теперь у меня только 
одна проблема – не дать себя 
уговорить оставить очеред-
ного щеночка. Не можем мы, 
Рустамовы, жить без приклю-
чений. Я в купель первый раз 
окунулась нынешней зимой, 
теперь жду зимы так же отча-
янно, как наши собаки. Это ж 
столько энергии появляется, 
что могу ей вместо топлива 
ракеты заправлять.
Традиция закаливания поя-

вилась в семье благодаря зна-
комству с многодетной мамой 
общественной организации 
«Много деток – хорошо!», ак-
тивным добровольцем кото-
рой является Дарья. В феврале 
Рустамовы почти полным со-
ставом вступили в клуб мор-
жей «Белые медведи» и даже 
приняли участие в суточном 
марафоне. 

Папа может все,
что скажет мама

Трех представителей се-
мейства хаски потискать не 
удалось – разморенные  днев-
ной жарой собаки бессовестно 
дрыхли в вольере. Из четве-
рых детей дома были только 
старшие брат и сестра, один 
торопился на занятия по во-
ждению, вторая набиралась сил 
на диване перед спортивной 
сменой в лагере.
Радмир, не пройдя по бал-

лам в училище олимпийского 
резерва, сейчас осваивает ре-
месло автомастера в автотран-
спортном колледже, не прекра-
щая заниматься греко-римской 

борьбой, бодибилдингом и 
марафонским бегом. 

– Спорт не бросил, наоборот, 
усилил физическую подготов-
ку, потому что после учебы 
пойду служить в воздушно-
десантные войска, – поделился 
18-летний юноша. – Технику 
очень люблю, но жизнь стре-
мительно меняется, может, 
IT-отрасль заинтересует после 
армии, может, автомобильные 
двигатели начну разрабаты-
вать. Готовить умею с дет-
ства, любимое блюдо – мясо 
по-французски. Я вообще-то 
главный проглот в семье, куда 
только калории деваются, не 
понимаю. Авторитет для меня 
папа: есть на кого равняться, 
есть к чему стремиться.

11-летняя Карина подели-
лась, как страдала первые два 
года в секции аэробики, при 
этом успевая заниматься и 
восточными танцами.

– Растяжка - это больно, на-
грузки огромные, на обратном 
пути домой засыпала в ма-
шине, так уставала, – делит-
ся обладательница третьего 
взрослого разряда. - Сейчас так 
втянулась, что пропуск заня-
тий - это как наказание, уже и 
тренеру помогаю заниматься 
с младшей группой. Подружки 
завидуют, какие я трюки могу 
делать, это так приятно - быть 
в чем-то лучше других. Хотя 
все мои успехи даются огром-
ным трудом, но я верю в то, 
что обязательно поднимусь на 
пьедестал почета. Главный в 
нашей семье, конечно, папа, но 
он же без мамы никак…

Олеся МАТЮХИНА

Фото из архива семьи РУСТАМОВЫХУ большой семьи Рустамовых много совместных увлечений.

Рустам Рустамов 
много лет увлекается 
бодибилдингом, 
вместе с супругой 
Дарьей вступил в 
ряды барнаульских 
моржей. Сыновья 
Радмир и Дамир 
входят в сборную 
края по греко-
римской борьбе, 
дочери Карина и 
Дарина занимаются 
спортивной 
аэробикой.
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Ежегодно некоммерче-
ская организация «Нацио-
нальные приоритеты» при 
поддержке нацпроекта «Де-
мография» проводит все-
российский отбор лучших 
практик активного долго-
летия. Его цель – собрать 
самые интересные занятия 
для людей старшего возраста 
и сделать их доступными 
в каждом регионе России. 
По итогам отбора выпуска-
ется сборник лучших пра-
ктик активного долголетия.
В 2021 году в финал отбора 
вышли 112 проектов, в том 
числе – спартакиада Союза 
пенсионеров по Алтайскому 
краю. 

Рождение традиции
Региональное отделение 

Союза пенсионеров Алтайского 
края было создано в 2005 году 
в непростое время. Первых 
союзовцев было всего 400. 
Под руководством Надежды 
Рудаковой они разработали 
несколько направлений ра-
боты: компьютерная грамот-
ность, развитие творчества, 
университет пожилого чело-
века. Но этого было мало – от 
представителей «серебряного» 
возраста поступил запрос на 
поддержку здорового образа 
жизни, и в 2010 году в крае 
прошла первая спартакиада 
пенсионеров. К слову, на ее от-
крытие приехал исполнитель-
ный директор Общероссийской 
общественной организации 
«Союз пенсионеров России» 
Николай Чеботарев.

– Мероприятие далось 
непросто, – рассказывает ны-
нешний председатель регио-
нального отделения Любовь 
Елисеева. – Начинали с разра-
ботки положения, выстроили 
вертикаль от муниципальных 
до краевых соревнований. Нуж-
но было обеспечить все этапы 
судейскими бригадами, чтобы 
приехавших из сел и поселков 
людей разместить, накормить, 
подготовить площадку для 
проведения соревнований. 
Первая спартакиада прошла 
в райцентре Павловск на тер-
ритории пионерского лагеря. 
В середине сентября погода 
уже не баловала, но с каким 
азартом участники играли в 
волейбол, упражнялись в мет-
кости по дартсу, продумывали 
ходы за шахматным столом! 
Каждая из восьми окружных 
команд получила форму, и до 
сего дня эта традиция остается 
неизменной.

Возможность доказать
Первая спартакиада, пусть и 

проведенная с организацион-
ными недочетами, стала для 
людей старшего поколения 
настоящим прорывом. Нет бас-
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СПАРТАКИАДА СОЮЗА 
ПЕНСИОНЕРОВ

ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

видов спорта

участников

среди 12 региональных
отделений СФО

среди 85 региональных
отделений России

11 

1
место

5
тысяч

3
место

КСТАТИ

Такие проекты, как спартакиада пенсионеров Алтайского края – это 
лишь одна из инициатив, созданных для россиян старшего возраста 
по всей стране. Узнать о том, чем еще можно заняться в регионе, 
можно на платформе «Смартека», где опубликованы все практики 
активного долголетия. Опыт авторов можно перенять и создать по-
добный проект у нас. Общественники края могут присоединиться к 
бесплатным вебинарам АНО «Национальные приоритеты», которые 
пройдут с 14 июля по 9 августа. На занятиях расскажут, какие пра-
ктики и форматы работы со старшим поколением сегодня наиболее 
актуальны. Расписание вебинаров можно найти в Telegram-канале 
«Лучшие практики активного долголетия», там же будут публиковаться 
новости и инструкции о том, как помочь людям старшего возраста 
уже сейчас. Для участия в вебинаре нужно пройти регистрацию, 
после чего за сутки до начала на вашу почту придет приглашение и 
ссылка на конференцию.

Олеся МАТЮХИНА

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

Команда молодости
Спартакиада пенсионеров Алтайского края вошла в число лучших практик 
активного долголетия России

сейна? Зато рядом с поселком 
есть озеро. И вот уже обычная 
уборщица в школе, оставшая-
ся без мужа с двумя детьми, 
один из которых особенный – 
лучшая пловчиха в окружной 
команде, ее уважают соседи, 
что дает дополнительные силы 
в преодолении трудностей.

– Никто из пожилых кулун-
динцев, услышав о проведении 
таких соревнований, не пожал 
недоуменно плечами и не про-
бурчал: «Вот делать нечего…». 
Напротив, люди искренне раду-
ются вниманию, возможности 
показать  и доказать,  что они 
еще на что-то способны, что 
есть еще порох в пороховницах. 
Это замечательное стремление, 
ведь когда в человеке силен 
спортивный дух, есть желание 
бороться, то и стареть-то не-
когда! – делилась на открытии 
первой спартакиады предсе-
датель районного отделения 
Валентина Маленкина.
Первые краевые старты 

пенсионеров напоминали 
сначала праздник с объятия-
ми и разговорами за полночь.
А уже на следующий день –
это ревнивое внимание к ре-
зультатам протоколов, сле-
зы из-за проигранных долей 
секунд или аплодисменты 
за красиво заброшенный в 
кольцо мяч. Пока судейская 
команда подводила итоги – 
команды расслаблялись на 
веселых стартах. Кульминация 
спартакиады – награждение, и 
трудно передать словами, как 

были благодарны пенсионеры 
за грамоты и кубки, как радо-
вались победе и гордились 
результатами.

Только к победе
Союзовцы никогда не были 

одни. Организацию спарта-
киады сначала поддерживал 
Пенсионный фонд по Алтай-
скому краю, сегодня – Минсоц-
защиты и Минспорта. Главы 
муниципальных районов по-
могают с помещениями для 
тренировок, с барнаульской 
командой – многократным 
победителем соревнований  
регулярно встречается гла-
ва города Барнаула Вячеслав 
Франк.
Сейчас реформируется и 

краевая спартакиада: вместо
4-5 видов соревнований те-
перь 11, условия всероссийской 
спартакиады подталкивают 
спортсменов к хорошим ре-
зультатам в двух дисциплинах 
сразу.
Десятилетний юбилей кра-

евая спартакиада отпраздно-
вала масштабно, еще не зная 
о том, что впереди пандемия 
и длительная самоизоляция.
В соревнованиях приняли 
участие 160 спортсменов от 
55 до 78 лет.

– Эта спартакиада для меня 
уже пятая, – рассказала 78-лет-
няя Галина Коновалова из Бий-
ского округа. – Не хочу стареть, 
хочется как можно дольше 
сохранять ясный ум, поэто-
му и увлекаюсь шахматами. 

Уже 18 лет хожу заниматься 
в шахматном клубе «Дебют» в 
Троицком, а там есть шахма-
тисты и постарше меня.
Среди участников соревно-

ваний были и титулованные 
спортсмены, как чемпионка 
СССР по спортивному ориен-
тированию Галина Мулевская –
представитель команды Бар-
наульского округа. Участвовал 
и Александр Зеленецкий –
известный алтайский морж, 
трехкратный чемпион пла-
неты по зимнему плаванию. 
В юбилейной, Х Спартакиаде 
ему была отведена почетная 
миссия командовать парадом 
открытия. К слову, в составе 
команды Барнаульского округа 
Александр показал отличные 

результаты – в соревновани-
ях по дартсу он занял второе 
место в личном первенстве, а 
также первое место в личном 
зачете по плаванию.

– Мы одни из первых в Рос-
сии взяли курс на здоровый 
образ жизни и активное долго-
летие пенсионеров, – констати-
рует Любовь Елисеева. – Наша 
спартакиада  – это массовое 
и зрелищное мероприятие, в 
котором участвуют сотни энту-
зиастов спорта. Проект уже 12 
лет дает возможность людям 
старшего возраста продемон-
стрировать свой потенциал.
А выиграть соревнования – это 
особенно радостно и почетно.

Барнаульская команда – многолетний победитель краевой спартакиады пенсионеров.
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Олеся МАТЮХИНА

Яшкины – люди известны
Жизнь этой трудовой династии неразрывно связана с Барнаульским станкостроите  

Для троих мужчин из ди-
настии Яшкиных Барнауль-
ский станкостроительный 
завод стал единственным 
местом работы, еще трое 
видят свое будущее только 
вместе с заводом. Подрастает 
и пятое поколение Яшки-
ных, возможно, что двухлет-
ний Миша или пятилетний 
Ваня когда-нибудь займут 
здесь директорское кресло.

Поколение,
живущее работой

Основатель династии Алек-
сей Осипович Яшкин (на цен-
тральном фото) пришел на 
Барнаульский станкострои-
тельный завод в сентябре 1949 
года. Отработал здесь 37 лет 
механиком, слесарем-ремон-
тником.
Он прошел всю Великую 

Отечественную войну, в сен-
тябре 1941 года уже воевал 
под Москвой в составе 51-го 
гвардейского полка. Имея че-
тыре класса образования, осво-
ил не только артиллерийское 
вооружение, но и всю технику, 
до какой мог дотянуться в пе-
рерывах между боями. Победу 
встретил в Австрии с самыми 
дорогими солдатскими на-
градами: по две медали «За 
отвагу» и «За боевые заслуги», 
орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны II сте-
пени.

– То поколение жило рабо-
той, я почти всех в отцовском 
цехе знал в лицо. Все разгово-
ры отца были только про за-
вод, это и неудивительно, ведь 

многие заводчане были сосе-
дями, – рассказывает старший 
сын Валерий Яшкин. – Отец 
рано освоил наследственное 
ремесло: великолепно выкла-
дывал печи и довольно часто 
в свой единственный выход-
ной мастерил печь кому-то 
из знакомых заводчан. Для 
него завод был всем, поэтому 
после того как я окончил во-
семь классов, он привел меня в 
свой цех со словами: «Захочешь 
учиться дальше – найдешь 
возможность, а пока осваивай 
профессию токаря».
В 1964 году, когда отец и 

сын Яшкины ходили на работу 
пешком через железнодорож-
ную выемку, навстречу им 
тянулись бесконечные телеги с 
лошадьми – это из конюшен в 
промзону ехал единственный 
в то время транспорт, который 
перевозил продукцию между 
цехами предприятий.

За должностями не гнался
– Меня приняли учеником 

токаря и параллельно – в шко-
лу рабочей молодежи, – вспо-
минает Валерий Алексеевич. –
Только десятых классов в ШРМ 
было два по 30 человек, пред-
ставляете, сколько молодежи 
на заводе? Первоначальную 
подготовку я до сих пор считаю 
уникальной: день учусь на то-
карном станке, на второй – иду 
в отдел обеспечения техни-
ческими кадрами, где завод-
ские инженеры преподавали 
технологию металла, станки, 
металлорежущее дело и т.д. 
Через два года благодаря тако-
му подходу к обучению я стал 
высокопрофессиональным то-

карем, кто-то – классным ле-
кальщиком, кто-то – уникаль-
ным слесарем-ремонтником. 
Родители ребят и мой отец в 
том числе часто подходили к 
наставникам, интересовались, 
как у сыновей дела, так что не 
забалуешь.
В 1966 году Валерий Алек-

сеевич поступил в политехни-
ческий институт на факультет 
технологии машиностроения, 
к слову, по его стопам сюда 
позже пришли младший брат 
Виктор, сын Александр и внук 
Сергей. Взрослую трудовую би-
ографию старший сын Яшкина 
начал в специальном конструк-
торском отделе, состоящем из 
130 инженеров.

– В 1971 году на БСЗ труди-
лось около десяти тысяч чело-
век, – рассказывает Валерий 
Алексеевич. – И не потому что 
заказов было много: все опера-
ции выполняли на раздельном 
оборудовании. Нашему отделу 
поставили задачу механизации 
труда. К этому времени семь 
заводов СССР нашего профиля 
начали выпуск станков для 
собственных нужд. Средние 
токарно-винторезные делал 
Фрунзенский завод, Улья-
новский – маленькие станки.
А БСЗ – фрезерные специаль-
ные станки для Ижевского 
оружейного завода, а также 
автоматические роторные ли-
нии для производства патро-
нов к автомату Калашникова, 
винтовочно-пулеметных и 
крупнокалиберных патронов.
Из конструкторов Валерий 

Алексеевич все-таки ушел, хотя 
работа ему очень нравилась. Но 
уж больно не в почете тогда 

были инженеры, хотя предпри-
ятие заботилось, как могло, о 
сохранении молодых кадров –
Валерий Яшкин уже через два 
года получил собственную 
квартиру.

- Не захотел я быть и на-
чальником цеха № 3, который 
производил пули, должность 
зама вполне устраивала, – улы-
бается Валерий Алексеевич. –
Для меня всегда важным было 
наличие определенной свобо-
ды, еще в детстве влюбился в 
охоту и рыбалку и до сих пор 
этим увлечениям не изме-
няю. В этом наше с младшим 
братом отличие – он любил 
и умел руководить, а я быть 
начальником не хотел. Когда 
на БСЗ начались перестроеч-
ные проблемы, создал одно 
из первых его структурных 
подразделений – ООО «Пром-
тех» по производству товаров 
охотничьего и туристическо-
го назначения. Ни от кого не 
завишу, распоряжаюсь своим 
временем и за 58 лет стажа на 
заводе по-настоящему счаст-
лив.

Реформатор
Младший сын главы дина-

стии Виктор Алексеевич – че-
ловек в Барнауле известный: 
кандидат экономических наук, 
автор 54 рационализаторских 
предложений, соавтор более 
50 патентов. К сожалению, он 
рано ушел из жизни, оставив 
после себя наследие, на ко-
тором до сих пор держится 
холдинг «Барнаульский стан-
костроительный завод».
Виктор Яшкин после вось-

мого класса поступил в ма-

шиностроительный колледж, 
потом была срочная служба и 
учеба на вечернем отделении 
политеха. Учился Виктор Алек-
сеевич всегда отлично, в 1972 
году он устроился на завод в 
отдел главного конструктора 
и год за годом поднимался по 
карьерной лестнице. Сначала 
заместитель, впоследствии 
начальник цеха № 3, потом 
один из самых сложных на 
заводе цехов – № 40. В его под-
чинении тогда было около 800 
рабочих – серьезный коллек-
тив, большие задачи и объемы 
производства. Здесь многому 
можно было научиться, и Вик-
тор Алексеевич такой возмож-
ности не упустил. Полученные 
в должности начальника цеха 
знания и опыт плюс природное 
умение быстро ориентировать-
ся и принимать единственно 
правильное решение позже 
пригодились не только ему – 
всему коллективу.

– Конец 1990-х – начало 
2000-х – тяжелейшие для 
производственников годы. 
Фактически рушится система 
госзаказа, дезорганизуя всю 

На Барнаульском 
станкостроительном заводе 
работали девять человек династии 
Яшкиных, четверо из которых 
трудятся и сегодня. Общий 
трудовой стаж династии 
почти 250 лет.

Династия Яшкиных (слева направо): Сергей, Валерий Алексеевич, Александр и Роман Ковалёв.
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е
льным заводом

оборонную отрасль страны 
и, само собой, Барнаульский 
станкостроительный завод, –
рассказывал в одном из ин-
тервью Виктор Яшкин. – Мы 
приняли решение дать всем 
производствам самостоя-
тельный статус, но оставить 
контрольные пакеты акций 
материнской компании. Ре-
шение непростое, но время 
доказало его правильность. 
Мы были одними из первых 
на Алтае, кто пошел по этому 
пути. Остались не все, но те, 
кто выжил, научились зара-
батывать деньги.
При Викторе Яшкине глав-

ное производство в значитель-
ной степени было повернуто в 
«мирное» русло: на предприя-
тии достаточно быстро освоили 
выпуск патронов для охотни-
чьей и спортивной стрельбы 
и уже к началу 2000-х стали 
обеспечивать ими многие 
страны мира. Под руковод-
ством Виктора Алексеевича 
была реализована конверси-
онная программа, которая при 
значительном сокращении 
оборонного заказа обеспечила 
ему стабильную работу: с 2005 
по 2015 год объемы производ-
ства на предприятии в сопо-
ставимых ценах увеличились
в 6,3 раза.

Будущее БСЗ
Сергей Яшкин, внук Вале-

рия Алексеевича, уже семь 
лет работает на Барнаульском 
патронном заводе.

- На производство я пришел 
в седьмом классе, – вспоминает 
Сергей. – Дед Валера решил 
меня подтянуть к труду, при-

вел на свое производство в 
ООО «Промтех». Работал на 
каникулах разнорабочим, траву 
косил на территории, слесарил. 
Поступил в политех на ту же 
кафедру, что и деды, и дядя. 
После учебы устроился на Бар-
наульский ремонтно-инстру-
ментальный завод мастером, 
в подчинении было человек 
30, многие старше по возрасту. 
Вписался в коллектив сам, хотя 
уверен, что оба деда за мной 
присматривали, но не напря-
мую. С самого начала испыты-
вал большую ответственность 
за свою фамилию, Яшкины –
люди известные. Наверное, 
сумел себя показать с хорошей 
стороны, поэтому назначили 
начальником участка. Потом 
перешел в гильзовый цех № 2 
патронного завода заместите-
лем начальника цеха. К слову, у 
БСЗ до сих пор есть программа 
поддержки молодых специа-
листов, две трети процентов 
по ипотеке оплачивает пред-
приятие, а в нынешнее время 
это очень большое подспорье. 
Сейчас у нас непростое время 
из-за санкций, но будущее у 
завода есть, уходить никуда 
не собираюсь.
Шесть лет трудится на Бар-

наульском патронном заводе и 
муж дочери Виктора Яшкина –
Роман Ковалёв.

- На БСЗ меня пригласил 
тесть. Я решил, почему нет, 
завод – гигант, каких в Барна-
уле практически не осталось. 
Инженерного образования 
нет, зато много других –
по средне-специальному я 
техник-архитектор, высшее 
образование получил по спе-

циальности «стратегический 
маркетинг и менеджмент». 
Начинал начальником отдела 
по развитию, думаю, за глаза и 
шептались, но я пришел рабо-
тать, а не просиживать штаны, 
поэтому уже через год стал 
заместителем коммерческого 
директора, сейчас работаю за-
местителем директора по мар-
кетингу и материально-техни-
ческому снабжению. Сейчас 
у нас трудное время, и чтобы 
завод не просто выжил, но и 
имел перспективы в будущем, 
на всю коммерческую службу 
ложится максимум нагрузки. 
Прорабатываем новые рынки, 
ищем новые пути развития, де-
лаем все, чтобы завод работал 
дальше. К слову, пятилетнего 
сына Ивана я уже приводил на 
производство, показал ему всю 
огромную территорию, сын 
был в восторге.
На Барнаульском станко-

строительном заводе работали 
и женщины из династии Яш-
киных: супруга Виктора Алек-
сеевича – Зинаида Ивановна 
30 лет трудилась ведущим 
экономистом планово-эконо-
мического отдела. Жена стар-
шего брата Валерия – Танзиля 
Яшкина за 41 год стажа прошла 
путь от помощника мастера 
цеха № 3 до инженера и на-
чальника бюро отдела продаж. 
Его сноха Оксана Павловна
13 лет трудилась экономистом. 
С сыном Валерия Алексееви-
ча Александром поговорить 
не удалось: человек в заслу-
женном отпуске. Но и он уже
20 лет трудится на производст-
вах БСЗ в должности инженера.

Братья Виктор и Валерий Яшкины.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Новый уровень
С 28 июня по 3 июля в Алтайском крае с официаль-

ным визитом находилась делегация Министерства 
продовольствия, сельского хозяйства и легкой про-
мышленности Монголии во главе с Государственным 
секретарем господином Тумур-Уая Жамбалцэрэн.

Гости края приняли участие в ежегодном межрегиональ-
ном форуме «День сибирского поля – 2022», на площадке 
которого 29 июня состоялась торжественная церемония 
подписания Соглашения между Правительством Алтайского 
края и Министерством продовольствия, сельского хозяйства 
и легкой промышленности Монголии в области сельского 
хозяйства. Стороны отметили высокий уровень сложившегося 
партнерства и выразили заинтересованность в продолжении 
продуктивной работы. 

- Взаимодействие в области агропромышленного комплек-
са является одним из самых перспективных направлений 
нашего сотрудничества, – подчеркнул Губернатор Алтай-
ского края Виктор Томенко. – Но, помимо этого, в области 
науки, культуры, образования наши контакты также будут 
развиваться. Надеюсь, что будет набирать силу и туризм.
Представители делегации в течение двух дней знакоми-

лись с представленной на экспозиции специализированной 
техникой, породами сельскохозяйственных животных, а также 
вели переговоры с компаниями о поставках интересующей 
продукции на монгольский рынок. 
Кроме того, был подписан план конкретных мероприя-

тий по реализации соглашения на 2022–2024 годы, пред-
усматривающий расширение совместной работы в сферах 
агропромышленного комплекса, а также организации ин-
формационного обмена по вопросам проведения выставок 
и ярмарок, обучения монгольских студентов в вузах края.

Монгольская делегация в рамках действующих направлений 
сотрудничества посетила отдел Федерального Алтайского 
научного центра агробиотехнологий – НИИ садоводства 
Сибири им. М.А. Лисавенко. Руководитель института Алек-
сандр Канарский познакомил партнеров с сортами растений, 
пригодных для выращивания в условиях сурового степного 
климата. Ранее, в мае 2022 года, в Монголию была осуществ-
лена поставка порядка 50 тысяч саженцев по программе 
«Миллиард деревьев», направленной на озеленение и борьбу 
с опустыниванием.

1 июля гости края с целью обмена опытом и знакомства 
с достижениями региона в сельскохозяйственной сфере 
посетили крестьянские (фермерские) хозяйства ООО «ФХ Ус-
тинова В.И.» и «КФХ Иванов А.Н.». Внимание представителей 
деловых кругов делегации были нацелено на организацию 
работы и в особенности процесса очистки и хранения зерна, 
кроме того, они проявили большой интерес к возделыванию 
рапса, гороха и гречихи.
В завершение визита монгольской делегации был пре-

зентован санаторно-курортный комплекс и туристско-ре-
креационные объекты города Белокурихи, а также новый 
инвестиционный кластер «Белокуриха горная». Члены де-
легации посетили село Новотырышкино и познакомились с 
деятельностью хозяйства «Алтайские луга», где выращивается 
экологически чистая продукция для постояльцев санаториев 
города-курорта.

Соб. инф.
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Задача на лето
План мероприятий по подготовке городского хозяйства к будущему 
отопительному сезону на треть уже выполнен

Третий месяц ресурсо-
снабжающие организации 
ведут замену изношенного 
оборудования, ремонтиру-
ют и перекладывают инже-
нерные сети, управляющие 
компании активизировали 
работу по получению мно-
гоквартирными домами  
актов готовности к прохо-
ждению зимнего периода. 
Высокая интенсивность 
работ дает уверенность в 
том, что к началу сентября 
город будет готов к старту 
отопительного сезона.

На сетях – порядок
Ресурсоснабжающие компа-

нии еще весной приступили к 
исполнению своих программ 
по модернизации хозяйства. 
В частности, «Барнаульская 
теплосетевая компания» 
реализует внутреннюю ин-
вестиционную программу, 
ремонтируя 46 участков тепло-
вых сетей общей протяженно-
стью более 36 км. По словам 
Александра Гросса, директора 
БТСК, на сегодняшний день 
выполнено более 50% работ от 
совокупного объема: на пяти 
участках бригады закончили 
ремонт, на двадцати – специ-
алисты еще трудятся.

- На самых сложных и тру-
доемких объектах, прежде 
всего магистралях, работы 
уже выполнены, – подчеркнул 
Александр Гросс. – До конца 
сезона планируют постро-
ить и реконструировать три 
котельные, еще одну, распо-
ложенную в Новосиликат-
ном, закрыть. Для этого нам 
предстоит построить 1,7 км 
тепловой сети и подключить 
потребителей к контуру ТЭЦ. 
Вдобавок построят 15 км сетей 
для подключения новостро-
ек к системе централизован-
ного теплоснабжения, а это 
39 крупных объектов.
Более чем наполовину вы-

полнены инвестиционная и 
производственная программы 
Барнаульского водоканала: 
из 112 мероприятий 21 уже 
выполнено, 61 находится на 
этапе производства строи-
тельно-монтажных работ. Как 
говорит Дмитрий Власов, ди-
ректор по производству «Рос-
водоканал Барнаул», в рамках 
подготовки к зиме заплани-
рованы работы по ремонту, 
реконструкции и модерни-
зации сетей водоснабжения 
и водоотведения общей про-
тяженностью 7,7 км.

- За 5 месяцев 2022 года 
наши специалисты выпол-
нили работы по ремонту и 
строительству сетей водоснаб-
жения и водоотведения общей 
протяженностью 3,2 км, что 
составляет 42% от годового 

плана, – отметил Дмитрий 
Власов. – Наиболее значи-
мые мероприятия, которые 
реализуются в рамках нашей 
производственной програм-
мы, – это капитальный ре-
монт водопроводных сетей по 
пр. Социалистическому от 
ул. Мерзликина до ул. Мо-
лодёжной, по ул. Дими-
трова от пер. Некрасова до 
пер. Короткого, скважины 
№ 5 на артезианском водоза-
боре в пос. Южном.
В ресурсоснабжающих ком-

паниях обращают внимание 
на восстановление благо-
устройства после проведения 
плановых ремонтных или ава-
рийных работ. К примеру, в 
водоканале за период с 18 ап-
реля по 21 июня специалисты 
восстановили 4,4 тыс. кв. м 
асфальтового покрытия и 
более пяти тыс. кв. м газона.

Тепло и надежно
Пять лет подряд Барнаул 

получает паспорт готовности 
к отопительному сезону без 
замечаний. Этому предше-
ствует работа теплоснабжа-
ющих организаций и органов 
местного самоуправления. На 
всех теплоисточниках города 
предварительно проводятся 
ремонтные работы, гидрав-
лические испытания и ремонт 
тепловых сетей и теплофи-
кационного оборудования, 
обеспечиваются нормативные 
запасы топлива на Барнауль-
ских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, муници-

пальных и ведомственных 
котельных. Получение горо-
дом паспорта готовности к 
отопительному периоду сви-
детельствует о своевременной 
и качественной подготовке 
не только коммунальной 
инфраструктуры города, но 
и жилого фонда к работе в 
отопительном периоде.
Аналогичный документ 

выдается управляющей ком-
пании при условии получения 
соответствующих актов всеми 
многоквартирными домами, 
находящимися у них на об-
служивании. Пока в краевом 
центре нет ни одной управ-
ляющей организации, полу-
чившей паспорт соответствия. 
Связано это в первую очередь 
с активно продолжающейся 
работой по обслуживанию 
внутридомовых инженерных 
систем. К примеру, УК «Город» 
и «Городской департамент 
ЖКХ» получили акты готов-
ности к зиме на 45 многоквар-
тирных домов из 58, находя-
щихся на обслуживании. По 
словам Михаила Гиндина, 
заместителя директора этих 
двух УК, в ближайший месяц 
оставшиеся 13 многоэтажек 
будут проверены тепловой 
инспекцией, а к середине ав-
густа и сами управляющие 
компании получат паспорта 
готовности к прохождению 
отопительного периода.

- Для получения много-
квартирным домом акта готов-
ности к зиме нам необходимо 

выполнить перечень требова-
ний из двадцати пунктов – от 
покраски элеваторного узла до 
его опрессовки, – рассказывает 
Михаил Леонидович. – Но са-
мое сложное и затратное – это 
укладка изоляционного слоя 
на трубы горячего водоснаб-
жения и отопления. Если рань-
ше было достаточно намотать 
0,5 см, то сейчас должен быть 
минимум один см. Поскольку 
домов у нас немало, а в боль-
шинстве из них расположено 
не по одному элеваторному 
узлу, то к намотке изоляции 
мы приступили еще в марте 
этого года, когда прошлый 
отопительный сезон еще не 
был завершен.
Обслуживать многоэтажки 

с многолетней историей и 
тем более поддерживать в 
работоспособном состоянии 
инженерную инфраструктуру 
в них – задача не из легких: 
износ оборудования зачастую 
превышает 80%. На помощь 
тогда приходит текущий или 
капитальный ремонт, в рам-
ках которого осуществляется 
модернизация инженерки. 
К примеру, на ул. Профин-
терна, 35, по программе ка-
питального ремонта за счет 
средств регионального опера-
тора три года назад заменили 
старенький элеваторный узел 
на современный автоматизи-
рованный индивидуальный 
тепловой пункт. Теперь этот 
дом для жителей – теплая 
надежная крепость.

Анастасия БЕЙФУС

Инженерное оборудование в элеваторном узле даже в доме возрастом 50+ должно выглядеть как в новостройке.

- Хорошим подспорьем ста-
новится и текущий ремонт ин-
женерных сетей. Сейчас такой 
вид ремонта подрядные ком-
пании выполнили на сумму 
110 млн руб., – рассказывает 
Роман Романов, начальник 
производственно-технического 
отдела городского комитета 
ЖКХ. – Уже заменено внутри-
домовое инженерное обору-
дование на 18,053 тыс. пог. м, 
всего же запланировано на 
площади 46,296 тыс. пог. м. 
Перед ремонтными бригадами 
поставлена задача завершить 
все работы до 1 сентября, по-
скольку с первых дней первого 
осеннего месяца начнется на-
ладка гидравлических режимов 
и проверка всех сетей.

В этом году акты технической 
готовности предстоит получить 
2863 многоэтажкам 
с централизованным 
отоплением. По состоянию 
на 4 июля 1079 домов получили 
этот документ, тем самым 
подтвердив, что внутридомовое 
оборудование находится 
в исправном состоянии и готово 
к работе в зимних условиях.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА
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ПОДРОБНОСТИ

Фото из сети Интернет 

Светлана МОЛОКАНОВА

Евгений Золотухин отве-
тил на вопросы читателей 
и рассказал, чем сейчас 
занимается прокуратура 
краевой столицы. 

- Скажите пожалуй-
ста, с какими вопроса-
ми можно обратиться 
в прокуратуру?
- К нам приходят с раз-

ными проблемами, начи-
ная от замечаний по работе 
управляющей компании и 
заканчивая недовольством по 
оказанию услуг различными 
компаниями и организаци-
ями. Каждое заявление мы 
рассматриваем в обязатель-
ном порядке, одни остаются 
для дальнейшей работы у 
нас, другие перенаправляем в 
соответствующие структуры. 
Это может быть районная 
прокуратура или админи-
страция, служба занятости, 
например, если человек не 
согласен с условиями поста-
новки на учет безработных, 
и т.д. Обращаются часто, за 
последние полгода к нам по-
ступило более 1400 жалоб и 
заявлений. 

- Что, собственно, 
стоит на повестке 
дня в прокуратуре 
города?
- Актуальных вопросов 

много. В первую очередь, 
защита прав граждан во всех 

сферах жизни. По-прежнему 
на контроле в прокуратуре 
города остаются вопросы со-
держания улично-дорожной 
сети, организации водоснаб-
жения, реализации инвести-
ционных программ, содер-
жания инженерных сетей 
в жилищно-коммунальной 
сфере, обеспечения права 
граждан на благоприятные 
условия проживания, несо-
вершеннолетних на доступ-
ное образование, участников 
долевого строительства и 
ряд других. 
Если говорить о пре-

ступности, то ее уровень 
незначительно снизился в 
сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года. 
Пожалуй, одно из актуаль-
ных направлений для нас 
сейчас – это расследование 
преступлений, совершенных 
с использованием инфор-
мационно-телекоммуни-
кационных технологий, в 
частности, дистанционные 
мошенничества. В основном 
правонарушители работают 
по классической схеме: ваш 
сын попал в беду – нужны 
деньги, чтобы все замять. 
Потом приезжает человек 
и забирает средства. Таких 
очень сложно отследить, по-
тому что курьер, как правило, 
не видит «заказчика». Все 
общение осуществляется в 
Интернете – там же нахо-
дят работу, получают задачи. 
Люди не сразу понимают, что 

их вовлекли в мошенниче-
скую сеть, так как остаются 
не в курсе – кому и для каких 
целей они забирают деньги и 
кладут на специальный счет. 
Сейчас для направления в 
суд готовятся два таких дела, 
связанные с курьерами. Дру-
гими распространенными 
схемами являются «сотруд-
ник банка», когда злоумыш-
ленники представляются 
сотрудниками банковских 
учреждений, а также покуп-
ка товаров через Интернет. 
Пользуясь случаем, хочу 
предостеречь граждан от 
передачи и перечисления 
денежных средств неизвест-
ным лицам.

- В новостных сводках 
периодически попада-
ются сообщения о ку-
рьерах наркотиков в 
Барнауле. Кто встает 
на эту преступную 
дорожку и почему?
- На самом деле многие 

закладчики – не наркоманы, 
а просто ищут легких денег. 
Они наивны и уверены в 
себе, думают, что если один 
раз не попались, то второй, 
третий раз пройдут так же. 
А это не так, обычно курье-
ров задерживают довольно 
быстро. В первую очередь 
благодаря бдительным горо-
жанам, которые сообщают в 
полицию о подозрительных 
личностях. Закладчики – раз-
ные, попадаются и несовер-

Прямую линию «ВБ» провел Евгений Золотухин, 
заместитель прокурора г. Барнаула

шеннолетние. В прошлом 
месяце задержали семей-
ную пару, они выходили гу-
лять с коляской и под таким 
безобидным прикрытием 
распространяли наркотики. 
Молодежь свою жизнь губит 
таким заработком, ведь за 
распространение немалень-
кие сроки дают – могут сесть 
на 10-15 лет, а потом найти 
свое место очень непросто. 

- Сколько времени ухо-
дит на расследование 
уголовного дела?
- Все зависит от его слож-

ности и характера престу-
пления. Законом установлен 
двухмесячный срок рассле-
дования. Однако не всегда 
удается закончить рассле-
дование в указанное время. 
Например, если взять те же 
задержания наркокурьеров 
в составе организованной 
группы. Там расследование 
длится от шести месяцев, так 
как нужно провести многие 
экспертизы, в особенности 
технического характера – 
изучить переписку, звонки и 
т.д. Порой дело затягивается 
от не зависящих от нас фак-
торов. Например, если взять 
дела о ДТП, то пострадавшие 
в нем люди могут лежать 
с травмами в больнице, и 
пока они там, мы не можем 
провести необходимые экс-
пертизы. 

Рассмотреть детально
Волонтеры в рамках акции «Стоп-наркотик» закрашивают незаконные надписи.

ФОРУМ

Сохранить 
память
Барнаульская делегация 

приняла участие в форуме 
городов трудовой доблести 
«Рубежи Победы».

1-2 июля в Чебоксарах 
прошел форум городов 
трудовой доблести «Рубе-
жи Победы». Участие в нем 
приняла депутат Барнауль-
ской Думы, член комитета 
по социальной политике 
Кристина Юстус.
В числе участников – 

представители федеральных 
и региональных органов, 
министерств, главы 36 горо-
дов, удостоенных почетного 
звания «Город трудовой до-
блести», а также руководи-
тели предприятий, рабочая 
молодежь, учителя, сотруд-
ники музеев и архивов.
В первый день участники 

обсудили вклад производ-
ственных предприятий в 
победу в Великой Отече-
ственной войне и трудовые 
подвиги в настоящее время.
В память о тружениках 

тыла в селе Байгулово 
Козловского района Чува-
шии установили мемориал 
«Строителям безмолвных 
рубежей». Он изображает 
оборонительные сооружения 
в виде 38 металлических 
стел, которые производили 
когда-то на предприятии.
Во второй день форума 

представители регионов по-
сетили площадку «Растим 
патриотов», в рамках которой 
собравшимся рассказали о 
гражданско-патриотической 
работе в садиках и школах. 
В этом плане необходимо 
грамотно использовать по-
тенциал музеев, предпри-
ятий, эвакуированных в 
годы войны, и просвещать 
молодое поколение с их по-
мощью.

- Форум призван сохра-
нить память о том, как жи-
тели страны внесли свой 
вклад в Победу, и не допу-
стить, чтобы были перепи-
саны исторические факты 
об общем подвиге нашего 
народа, – отметила Кристи-
на Юстус. – Такие встречи 
помогают узнать про опыт 
и практику других регио-
нов, почерпнуть для себя 
новые знания , которые 
можно позаимствовать и 
применить в нашем городе 
в части патриотического 
воспитания.

Соб. инф.
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600 с лишним 
предприятий в разных 
форматах предоставляют услуги 
по размещению туристов 
в Алтайском крае. 

Нужен нам берег 
Впереди еще половина 

лета. С учетом междуна-
родной обстановки многие 
россияне в отпуске выбира-
ют для поездок различные 
уголки страны. Жителям 
края повезло: регион богат 
на красоты и различные 
варианты отдыха, как ак-
тивного, так и спокойного. 
Выбирайте направление, 
а маршрут мы подскажем.

Морское Яровое
Отличной альтернативой 

морским курортам станут 
знаменитые соленые озера 
Алтая. По своему составу вода 
в Большом Яровом сходна с 
водами Мертвого моря. Бла-
годаря минерализованной 
воде и лечебным иловым 
грязям озеро сравнивают с 
курортами Крыма и Кавказа. 
Пляжно-клубный сезон длится 
с начала июня и до последних 
дней августа. В высокий сезон 
вода прогревается до +30°С. 
В городе хорошо развита ин-
фраструктура. Отдыхающим 
также предложат увлекатель-
ные экскурсии к Кулундин-
скому и Малому Яровому озе-
рам, водоему «Теплый ключ». 
А для любителей развлечений 
«Причалы» ежедневно органи-
зуют различные программы: 
пенные вечеринки, концерты с 
участием звезд, лазерные шоу. 
В 40 км от Ярового есть еще 

одна достопримечательность – 
Бурлинское озеро, больше из-
вестное как Бурсоль. Больше 200 
лет в озере добывают соль, по-
этому во времена Екатерины II 
его нарекли «царской солон-
кой». Берег вокруг озера покрыт 
солевой коркой, придавая не-
обычный ландшафт окружаю-
щей территории, напоминаю-
щей турецкий Памуккале. 
Где жить. Вариантов раз-

мещения для отдыхающих в 
Яровом множество – санато-
рии, гостиницы, гостевые дво-
ры, летние домики, кемпинги, 
аренда квартир у местных 
жителей. В среднем стои-
мость проживания обходится 
в 1-2,5 тыс. руб. в сутки. 
Как добраться. Из Барнау-

ла до Ярового можно добраться 
на автомобиле, автобусе или 
поезде – расстояние около 400 
км. Большинство рейсовых 
автобусов из Барнаула прибы-
вают на автостанцию Ярового. 
На поезде необходимо доехать 
до Славгорода, оттуда 10 км 
до курорта. Цена билета на 
автобус составляет 1100-1265 
руб., на поезд – от 800 до 2200 
руб. Время в пути на автобусе – 
8,5-9,5 часов, на поезде – 
7-9 часов, на машине – 6 часов.

Цвета малины
Малиновое озеро, распо-

ложенное в Михайловском 

Алиса ТРОСТНИКОВА

районе, получило свое назва-
ние из-за воды ярко-розового 
цвета. В почти малиновый от-
тенок его окрашивают мель-
чайшие микроорганизмы, 
вырабатывающие розовый 
пигмент. По концентрации 
соли озерная вода почти не 
уступает морской. Но нужно 
помнить, что время полезно-
го влияния соленой воды на 
организм ограничено 20-25 ми-
нутами, а дальше только вред. 
В 400 метрах от Малинового 
озера есть маленький пресный 
водоем. 
Где жить. На берегу Мали-

нового озера в Алтайском крае 
есть туристические базы, где 
можно арендовать номер или 
домик от 1200 руб. Для более 
длительного проживания сда-
ют жилье в окрестных посел-
ках, от 500 руб. на человека. 
Как добраться. Расстояние 

от Барнаула до озера – 375 км, 
время в дороге составит около 
6 часов. Можно добраться и на 
рейсовом автобусе до поселка 
Михайловского (от 960 руб.) – 
около 8 часов пути. Как 
вариант – ежедневно следует 
поезд из Барнаула до Кулун-
ды (от 820 руб.), а оттуда на 
автобусе 1,4 часа езды. 

Самое соленое
Другое розовое озеро нахо-

дится в Благовещенском райо-
не – это Кучукское. Оно являет-
ся вторым по размерам после 
Кулундинского, но первым 
по концентрации соли. Из-за 
этого в нем просто невозможно 
утонуть – ложишься на воду, 
как на надувной матрас, и она 
удерживает тебя на поверхно-
сти. Розовый оттенок дают все 
те же целительные рачки, что 
и в Малиновом озере. 
Где жить. До последнего 

времени на территории Ку-
чукского озера отсутствовала 
какая-либо инфраструктура, 
хотя оно всегда привлекало 
туристов из разных уголков 

страны и Алтайского края. 
Люди жили в палатках, ды-
шали соленым воздухом, ле-
чились целительной грязью. 
С недавних пор на этих ме-
стах обосновалась база отды-
ха «Кучук-Алтай», построили 
домики и прочие элементы 
комфортного отдыха. Стои-
мость проживания от 2500 
руб. Многие снимают жилье 
в райцентре Благовещенка от 
500 руб. в сутки.
Как добраться. На соб-

ственном автомобиле до озера 
можно добраться за 4-5 часов, 
расстояние составляет 325 км. 
Ежедневно из Барнаула до 
Благовещенки курсируют рей-
совые автобусы (от 800 руб.), 
ходят поезда (от 800 руб.). От-
сюда до озера буквально 10 
км, можно добраться на такси, 
по договоренности турбаза 
обеспечивает трансфер. 

Завьяловские озера
Раскинувшийся на западе 

Алтайского края курорт сла-
вится уникальными озерами, 
чистым, насыщенным озоном 
воздухом, реликтовым бором 

и неплохо развитой инфра-
структурой. Это группа из трех 
озер, отличающихся по своему 
составу – Солёного (Горького), 
Щелочного и Пресного (Кри-
вого). Солёное озеро особенно 
ценят за его голубую глину, 
черную грязь и насыщенную 
рапу. В Щелочном озере кон-
центрация солей ниже, оно 
относится к хлоридно-карбо-
натно-сульфатному типу, тоже 
эффективно оздоравливает 
кожные покровы. Пресное 
озеро идеально для купания. 
Где жить. На территории 

озер достаточно туристических 
баз с кемпингами, уютными 
номерами и гостевыми до-
мами. Стоимость размещения 
на базах от 1450 до 5500 руб., 
палаточное место – 600 руб. с 
машины. 
Как добраться. От авто-

вокзала Барнаула до села 
Завьялово пять раз в день 
выполняются рейсы, время в 
пути составляет около 5 часов 
(билет от 600 руб.). От села до 
озер можно добраться на такси.

Здесь смачно
В нескольких десятках ки-

лометров от Завьяловских 
озер расположено еще одно 
облюбованное туристами ме-
стечко – Гуселетово. Это целая 
цепочка озер Романовского 
района, но самые популяр-
ные - озера Мормышанское 
и Горькое. Первое насыщенно 
соленое, второе имеет высо-
кую концентрацию щелочи, в 
нем можно вдоволь накупать-
ся. Здесь созданы все условия 
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Фестивальная 
афиша

Летний фестиваль
16 июля состоится лет-

ний фестиваль на Завьялов-
ских озерах. В программе – 
мастер-классы, фотозоны, 
ярмарки народного ма-
стерства, спортивные игры, 
дискотека. 

«Битлз» посвящается
16 июля на территории 

туркомплекса «Бирюзовая 
Катунь» пройдет музыкаль-
ный фестиваль Because of 
The Beatles. Впервые на него 
приедут сразу два оркестра, 
выступят группы Барнаула, 
Новосибирска, Ростова-на-До-
ну, участники фестивалей 
The Beatles в Великобрита-
нии и Бразилии группа Father 
McKenzie – трибьют ливер-
пульской четверки.

«Звезда» на Яровом
23 июля на Большой 

Яровом планируют вновь 
установить массовый рекорд 
по лежанию в открытой воде. 
Подготовка к флешмобу про-
ходит в праздничной атмос-
фере, а после установки рекор-
да «шоу звезд» продолжится 
на суше. 

«Всэ будэ смачно!»
23 июля Праздник варе-

ника традиционно пройдет 
в Романовском районе вот 
уже шестой раз. На тематиче-
ских площадках развернутся 
битвы «варенингов», хозяйки 
Романовского района удивят 
блюдами на кулинарном кон-
курсе и будут соревновать-
ся на чемпионате по лепке 
вареников. 

Петров день на Чарыше
С 13 по 16 июля состоится 

Праздник русского фольклора 
в Чарышском районе (тур-
база «Зазубра», 20 км от села 
Чарышское в сторону села 
Сентелек), где звучат старин-
ные песни, вьются хороводы, 
осваивают народные ремесла, 
угощают блюдами традицион-
ной кухни из свежих сельских 
продуктов. Желающие сплав-
ляются на рафтах по Чарышу, 
практикуют скалолазание 
и учатся приемам русских 
единоборств. Детей и под-
ростков вовлекают в «Казачий 
дозор».

алтайский

для комфортного семейного 
отдыха. Также в Гуселетово 
каждый год проходит фести-
валь «Купальные забавы». 
А 23 июля в шестой раз прой-
дет гастрономический фести-
валь «Всэ будэ смачно!». 
Где жить. На берегах водо-

емов располагаются кемпин-
ги, базы отдыха с привычным 
комплексом услуг – домики 
для проживания, кафе, ду-
шевые, платные охраняемые 
парковки, туалеты. Палаточ-
ное место – от 500 руб., номе-
ра – от 1400 руб., домики – от 
2500 руб. Многие туристы 
предпочитают арендовать 
жилье в селе (от 500 руб. с 
человека). Однако, для таких 
отдыхающих вход на озера 
платный – 150 руб. 
Как добраться. Гуселе-

тово находится в 205 км от 
Барнаула. Добраться мож-
но на машине за 3,5 часа, 
либо на автобусе «Барна-
ул – Романово» (билет от 
600 руб.), от райцентра до озер 
11-12 км.

Среди хребтов и озер
Юго-западная оконечность 

Алтайского края славится не 
только озерами, но и горными 
хребтами. Некогда эти места 
были символом рудного богат-
ства, сегодня они притягива-
ют многочисленных туристов 
природными богатствами. 
С северной стороны Колыван-
ского хребта лежат озера Белое 
и Колыванское, но находятся 
они в разных районах. 
Непосредственно к Колыва-

ни относится озеро Белое, рас-
положенное в Курьинском рай-
оне. Это удивительной красоты 
озеро лежит в горной котлови-
не у подножия Колыванского 
хребта и похоже на огромную 
круглую чашу, наполненную 
чистой теплой водой. Над его 
прозрачными водами высит-
ся вершина Колыванского 
хребта – гора Синюха. 
От озера Белого пять кило-

метров до легендарного Колы-
ванского камнерезного завода, 
бывшей Колывано-Воскресен-
ской шлифовальной фабрики. 
Здесь в XIX веке была создана 
«Царица ваз»: самая большая 
в мире декоративная ваза из 
волнистой ревневской яшмы. 
Можно заказать экскурсию по 
предприятию – с посещением 
Колыванского музея истории 
камнерезного дела на Алтае.
Побывав в тех краях, не-

возможно проехать мимо Ко-
лыванского озера (Саввушки). 
Вокруг него высятся гранит-
ные скалы-останцы самых при-
чудливых форм. Поскольку 
расположено озеро в Змеино-
горском районе, то на обратном 
пути стоит заложить время 

на посещение Музея истории 
развития горного производства 
в Змеиногорске. 
Где жить. В туристических 

местах Горной Колывани до-
статочно много баз, обустроен-
ных кемпингов со стоимостью 
от 1500 руб. Койко-место у 
местных жителей в ближай-
ших поселках – имени 8 Марта 
или Колывани – можно снять 
за 500 руб. 
Как добраться. Из краевой 

столицы до Колыванских озер 
и хребтов лучше всего ехать 
на личном автомобиле – рас-
стояние около 300 км, в пути 
не более 4 часов. С автобус-
ным сообщением сложнее, 
в последнее время рейсовые 
маршруты обходят пос. Колы-
вань стороной, стоит доехать 
до Курьи (от 700 руб.), далее 
на такси около 40 км. 
До села Саввушка можно 

доехать на автобусах, проходя-
щих через него. Время в пути 
составит около 5 часов, билет 
от 800 руб. Из самого села к 
водоему идет тропа. 

Голубая жемчужина
Если Малиновое озеро име-

нуют розовой жемчужиной 
Алтая, то озеро Ая – голубой. 
Живописный пресноводный 
водоем находится в Алтайском 
районе, спрятавшись в гор-
ной котловине левого берега 
Катуни. Недалеко от Айского 
озера находится несколько 
популярных природных до-
стопримечательностей. Реко-
мендуем посетить гору Чертов 
Палец, с вершины которой 
открывается горная панорама 
и терраса Катуни. Обязатель-
ный к просмотру памятник 
природы – Тавдинские пеще-
ры, протяженность которых 
составляет более 200 мет-
ров. Прекрасным местом для 
экскурсии станет дендрарий 
«Алтайское холмогорье».
Где жить. Вокруг озера 

расположено множество оте-
лей, турбаз, гостевых домов – 
от 1200 руб. Можно арендо-
вать жилье в близлежащих 
населенных пунктах – с. Ая, 
Катунь, Соузге, стоимость от 
1000 руб. с человека.
Как добраться. Дорога от 

Барнаула до села Ая составля-
ет около 280 км, что займет 
не более 4 часов. С автостан-
ции краевой столицы до с. 
Ая ежедневно отправляется 
немало рейсовых автобусов 
(от 700 руб.), время в пути 5 
часов. От села до озера можно 
добраться на такси. В летнее 
время до всех баз Горного 
Алтая осуществляется плано-
вая доставка туристическими 
автобусами из Барнаула. 

Прародина человечества
Солонешенский район 

влечет путешественников 
живописными ландшафтами, 

богатым растительным ми-
ром, но главное его отличие – 
уникальные археологические 
памятники. В 2008 году в Де-
нисовой пещере были найдены 
останки неизвестного ранее 
вида человека – Homo altaiensis 
(«человека алтайского», по дру-
гому – «денисовца»). Вокруг 
нее планируют создать тури-
стско-археологический парко-
вый комплекс и впоследствии 
повысить статус территории до 
объекта мирового наследия.
Обычно от пещеры экскур-

сионные группы отправляются 
любоваться каскадом водо-
падов на реке Шинок. Самый 
большой из них – «Жираф» – 
72 метра высотой. Чтобы до-
браться до водопадов, нужно 
преодолеть примерно 11 км 
дороги, вернее, бездорожья. 
Можно, конечно, пешком, но 
лучше на надежном внедо-
рожнике. Местные предлагают 
доставку от 1500 руб. 
Где жить. В Солонешен-

ском районе можно арендо-
вать койко-место от 400 руб. 
за сутки или снять номер от 
1200 руб., домики от 2500 руб. 
Как добраться. Денисова 

пещера расположена в 40 км от 
села Солонешное (около 320 км 
от Барнаула), в 20 км от нее 
находится каскад водопадов на 
реке Шинок. Можно доехать на 
личном транспорте, а также на 
автобусе Барнаул – Солонеш-
ное (ежедневные рейсы, билет 
от 800 руб.), далее на такси.

Пещерский водопад
Водопад Пещерка не от-

носится к самым большим, 
но привлекает туристов сво-
ей теплотой, живописными 
потоками воды и интерес-
ной историей. Образовался 
он в результате взрывных 
работ при строительстве ма-
гистрали Алтай – Кузбасс. 
В отличие от других водо-
падов, тут постоянно теплая 
вода. Чаще всего туристиче-
ские маршруты начинаются 
возле села Пещерка, далее 
нужно идти вдоль реки по 
течению, и через минут 
20 послышится шум воды.
Где жить. Можно распо-

ложиться в селе Пещерки 
Залесовского района, снять 
комнату или домик на тури-
стической базе (от 700 руб.). 
Как добраться. Пещер-

ский водопад идеально по-
дойдет для путешествия 
выходного дня. Находится 
примерно в 140 км от Барна-
ула. На личном транспорте 
можно доехать по Новоси-
бирской трассе, не доезжая 
до села Тальменка, далее по 
трассе Алтай – Кузбасс до села 
Пещерка. Ежедневно ходят 
автобусы Барнаул – Залесово 
(от 500 руб.), далее до Пещер-
ки на такси.
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На своем месте
Светлана МОЛОКАНОВА

Семейная пара помогает пожилым барнаульцам

С 2020 года в Барнауле реализуется региональный 
проект «Старшее поколение», частью которого 
является внедрение системы долговременного ухода. 
Благодаря ей в краевой столице открыли пункт 
проката технических средств реабилитации, школу 
ухода для соцработников и для тех, кто сам ухаживает 
за пожилыми родственниками, а также значительно 
расширили штат, включив в него новую должность – 
сиделка.

Алексей и Людмила 
Колтуновы работают в со-
циальной сфере города. 
В профессию пришли срав-
нительно недавно, но каж-
дый уже не представляет 
своей жизни без оказания 
помощи другим.

Людмила первой в своей 
семье стала социальным 
работником чуть больше 
двух лет назад. Сейчас у нее 
21 подопечный – за всеми 
ухаживает с самых первых 
дней работы. Все они живут 
в разных частях города – от 
Потока и до Южного. Набор 
услуг в основном стандарт-
ный: уборка дома, закупка 
продуктов, лекарств и оплата 
коммунальных счетов.

- У нас посещение строго 
по графику, но все равно вре-
мя, затраченное на каждого, 
невозможно просчитать, – 
рассказывает Людмила. – Поч-
ти каждый раз возникают не-
предвиденные вопросы или 
же человеку хочется немного 
пообщаться, ведь все, к кому 
мы ходим, по большей части 
живут одни, а родственни-
ки навещают редко в силу 
различных обстоятельств. 

Разговоры о погоде – это уже 
классика, а также нам всегда 
рассказывают разные истории 
из жизни.

Со своим характером
Основной контингент полу-

чающих социальные услуги – 
это бабушки и дедушки, а они 
как правило живут прошлым, 
превосходно помнят важные 
события и охотно ими де-
лятся. Поэтому за годы по-
сещения соцработник может 
узнать всю их родословную, 
тонкости профессии, дни 
рождения детей и внуков.
У Людмилы на обслужи-

вании есть семья. Мужчине 
90 лет, его жене – 87, а сыну в 
этом году исполнилось пять-
десят, он на инвалидности, 
поэтому живут они все вме-
сте и нуждаются в сторонней 
помощи.

- Семья положительная, 
можно сказать, образцовая, – 
отмечает соцработник. – 
Дедушка всю жизнь про-
работал на заводе «Ротор», 
бабушка – в известной теле-

коммуникационной компа-
нии. Она очень любит читать, 
устраивает разные дискуссии. 
А еще, когда я прихожу, то 
обязательно мне что-нибудь 
говорит наподобие: «Ой, какая 
красивая кофточка на тебе! 
Тоже такую хотела бы» или 
«А ты сегодня брови по-дру-
гому накрасила».
Социальный работник 

находится постоянно на 
связи с подопечными и с их 
родственниками и всегда 
готова прийти на помощь. 
Людмила вспоминает, что 
как-то ей позвонил сын одной 
из пенсионерок, он живет в 
Новосибирске и увидел по 
камере, что мама неважно 
себя чувствует, лежит и не 
встает. Специалист говорит, 
что в такие моменты просто 
невозможно отказать, ведь на 
ней лежит ответственность 
за каждого человека.

- По профессии я эконо-
мист, трудилась в разных ме-
стах, но именно сейчас чув-
ствую себя на своем месте, и с 
первого дня работы у меня ни 
разу не возникла мысль сме-
нить род деятельности. Хотя 
порой приходится непросто, 
ведь пожилые люди уходят, 
и это неизбежно, – делится 
Людмила. – Конечно, все мои 
подопечные разные, одни 
наполняют жизнелюбием и 
позитивным настроением, а 
другие с непростым характе-
ром. Я считаю, что в нашей ра-
боте важно не акцентировать 
внимание абсолютно на всем, 
нужно отпускать информа-
цию, не пропускать все через 
себя, иначе своей энергии на 
всех не хватит. Восстановить-
ся после трудового дня мне 
помогает тишина. Мы живем 

в частном доме, летом хоро-
шо – можно выйти на улицу, 
сесть на травку и отключиться 
и отдохнуть. А вот мой муж 
наоборот – ему музыка в этом 
верный товарищ.

Поддержать друг друга
Алексей Колтунов сидел-

кой стал в начале этого года. 
Раньше он занимался грузо-
выми автоперевозками, но 
после аварии был вынужден 
оставить эту деятельность. 
В новую профессию попал 
благодаря жене – наблюдал, с 
каким запалом она идет каж-
дый день на работу, а также 
периодически брала его с со-
бой к подопечным, когда по-
нимала, что одна не справится 
и нужна физическая помощь. 
Когда появилась свободная 
вакансия, то сразу предложи-
ли Алексею трудоустроиться 
официально. Кстати, сиделки 
появились сравнительно не-
давно благодаря новой систе-
ме долговременного ухода, 
которую внедрили в регионе. 
Их обязанности и регламент 
работы отличается – он шире 
по сравнению с задачами 
соцработников. Нуждающие-
ся в социальных услугах си-
делки по своему состоянию 
тяжелее, в основном это ма-
ломобильные люди. К слову, 
в Барнауле сейчас три сидел-
ки-мужчины.
Алексей ухаживает за дву-

мя пенсионерками, большее 
количество не предполагает-
ся, так как с каждой нужно 
быть ежедневно по четыре 
часа, за которые нужно сде-
лать все то же, что и соцработ-
ник, а также дополнительно 
накормить, помыть и мораль-
но поддержать. Почтенные 
дамы с опаской относились 
к тому, что им помогает муж-
чина, поэтому первое время 
привыкали друг к другу, но 
они быстро смогли найти об-
щий язык и теперь охотно с 
ним общаются.
Система долговременного 

ухода также предусматрива-
ет образовательные курсы 
для специалистов социаль-
ной сферы. Занятия супру-
ги посещают вместе, а также 
поддерживают друг друга в 
ежедневной работе.

Фото из архива семьи КОЛТУНОВЫХ
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Денис КАПУСТИН, президент Федерации бодибилдинга 
Алтайского края: 

– Когда я впервые увидел произвольную программу Антона 
Овдина, был поражен ее эстетикой, точностью. В российском бо-
дибилдинге он один из лучших в этом компоненте. С ним очень 
комфортно работать, Антон один из самых интеллигентных людей, 
которых я знаю. Но не буду говорить, что в нашей федерации у 
него самая необычная внеспортивная деятельность – есть много 
талантливых ребят, например, художник, который готовится к 
дебюту в команде Алтайского края. 

Ярослав МАХНАЧЁВ

Скульптор своего тела
Бодибилдер Антон Овдин утром создает животных из дерева, а вечером идет 
на тренировку 

В минувшие выходные 
в Горно-Алтайске откры-
ли аллею снежного барса. 
Скульптуры для нее изго-
товил Антон Овдин, чьи 
работы заказывают нацио-
нальные заповедники и да-
рят первым лицам страны. 
А еще Антон – титулован-
ный бодибилдер, призер 
чемпионата Европы и Кубка 
России и на соревнованиях 
представляет Алтайский 
край. 

Родом из детства 
Антон Овдин говорит, 

что самого себя он считает в 
первую очередь скульптором. 
Правда, на его странице в соц-
сетях упоминаний об этом 
почти нет. О бодибилдинге – 
пожалуйста, и титулы, и фо-
тографии с соревнований. По 
словам Антона, хочет отра-
жать здесь и вторую сторону 
своей жизни, скульптурную, 
но бодибилдинг в этом плане 
дается проще. 
Антон живет в Абакане, 

но уже семь лет на турнирах 
выступает за команду Алтай-
ского края. Здесь его тренер, 
президент краевой Федерации 
бодибилдинга Денис Капу-
стин, спортсмена привлекает 
командный дух. Да и предки 
по отцовской линии – почти 
все из Алтайского края. Но вот 
мальчишкой Антон не то что 
о соревнованиях, вообще о 
бодибилдинге не думал, как, 
впрочем, и о скульптуре. 

– Все мы родом из детства, – 
объясняет Овдин. – Ролевой 
моделью для меня был отец. 
А он тренировался в зале, имея 
красивое тело, и вырезал по 
дереву, занимаясь мебелью и 
скульптурой. Меня не застав-
лял делать ни то, ни это. Но в 
итоге в моей жизни оказались 
оба эти направления. 
Скульптурой Антон все-

рьез занялся после Инсти-
тута искусств при Хакасском 
госуниверситете. Причем 
по диплому он должен был 
стать преподавателем – либо 
по работе с деревом, либо по 
бисероплетению. Последнее 
он тоже осваивал, но говорит, 
что забыл сразу, как закончи-
лось обучение – не его. А вот с 
деревом пошло. Но жанр, ани-
малистика, тоже определился 
случайно – получил заказ на 
скульптуру животного. Выпол-
нил и понял, что будет идти 
в этом направлении. 

Барс для Шойгу
Барсы, установленные 

в Горно-Алтайске, отлиты 
из бронзы по скульптурам 
Овдина. А непосредственно 
его работа хранится в рес-
публиканском националь-
ном музее. Вообще, сейчас 
основные заказчики Антона 

Овдина – национальные 
парки, устанавливающие 
скульптуры своих обитате-
лей. Вот как раз одновременно 
со скульптурами снежных 
барсов занимался большим 
проектом для Амурского за-
поведника – несколько скуль-
птур от огромного медведя 
ростом 220 см до десятка 
других поменьше. По заказу 
делает он и барельефы, три 
его работы есть в Эрмитаже. 

– Делал копии хранящихся 
там полотен – «Семейство 
молочницы» Луи Ленена, 
«Хижина в лесу» Гюбера и 
«Цепной пес» Паулюса Пот-
тера. Получились своего 
рода объемные картины, 
цель проекта – знакомить 
слабовидящих детей с жи-
вописью, – рассказывает ма-
стер. – Такие работы делать 
проще, чем скульптуры, все 
линии и пропорции за тебя 
уже обозначены. 
Делал он по заказу баре-

льеф и для подарка министру 
обороны России Сергею Шойгу – 
снежного барса, выполненно-
го на кедровом спиле. 

– Работа хранится у мини-
стра в мастерской, он тоже 
занимается деревом. Мы с 
Шойгу пока не знакомы. Но 
фото министра и президента 
страны на фоне этого баре-
льефа я видел, - рассказывает 
Антон. 

Работает он исключительно 
с кедром, причем не с цель-

ным. Сначала изготавливает 
пластины и бруски, из кото-
рых создает свои скульптуры. 

«Как тетрис, – улыбается 
Овдин. – На самом деле причи-
на в том, что кедр – материал 
достаточно хрупкий, и если 
делать из цельного куска, он 
может треснуть». 

– Если работа предпола-
гает наличие трещин, мож-
но делать и из цельного. Но 
обычно собираю из пластин, 
такая скульптура простоит де-
сятилетия. Кедр – очень прият-
ный, мягкий материал, легко 
поддается обработке. Опять же 
с ним работал отец. Но в то 
же время с такими работами 
нужно быть внимательными, 
аккуратно возить на выстав-
ки. Та же сосна, например, 
какие-то удары выдержит, 
кедр – нет, – рассказывает 
Антон. 
Срок изготовления работы 

зависит от ее масштаба. Тех 
же барсов для Горного Алтая 
делал полтора года, из кото-
рых шесть месяцев ушло на 
согласовку проекта. Хотя Ов-
дин уточняет: одновременно 
выполнял несколько заказов, 
а если бы занимался толь-
ко барсами, уложился бы в 
три-четыре месяца. 

Как все успеть
Примерно столько же за-

нимает подготовка к сорев-
нованиям по бодибилдингу, 
который Антон Овдин считает 

очень близким своему дере-
вянному ремеслу. 

– И то и то – скульптура. 
Создание рельефа тела и по-
зирование на сцене – такая же 
работа над формой, от грубого 
к тонкому, от общего к част-
ному, а все для того, чтобы 
доставить эстетическое удо-
вольствие зрителю и болель-
щику. Скульптор должен из 
десяти эскизов выбрать один 
точный, и бодибилдер должен 
безошибочно позировать. Так 
что у меня есть преимуще-
ство, - уверен Антон. 
Его спортивная карьера 

началась 10 лет назад с тре-
нажерного зала. Когда достиг 
той формы, которую можно 
показать на публику, решил 
выступить на соревнованиях. 
Спустя какое-то время встре-
тился с Денисом Капустиным, 
и с тех пор тренируется под 
его руководством, выступает 

Антон Овдин успел на всех фронтах.

за команду края. Антон уже 
дважды становился серебря-
ным призером Кубка России 
(в том числе весной 2022 
года), бронзовым призером 
чемпионата Европы, полу-
чил две профессиональные 
лицензии, которые, правда, 
пока не активировал – зачем, 
если в любительском боди-
билдинге все идет хорошо. 

– Совмещать все это легко, 
хотя, конечно, бывают момен-
ты, когда мысль замедляется, 
скорость работы падает. На 
самом деле человеку надо 
не так много ресурсов, что-
бы быть бодрым, красивым, 
думающим. И когда вылав-
ливаешь момент, в который 
хорошо себя чувствуешь, 
мало спишь, много работа-
ешь – тогда и подготовка к 
соревнованиям, и работа над 
скульптурой идет хорошо. 
Если перегибаешь палку в 
сторону, например, диеты, 
уже не хватает энергии на 
работу. Такое бывает в пи-
ковые моменты подготовки. 
А вообще все зависит от 

периода. Если вот-вот сорев-
нования, тогда все внимание 
на тренировки, работа на вто-
ром плане, семья, супруга и 
дочка, относятся с понимани-
ем. Если межсезонье, то тут 
уже скульптура в приоритете. 
А если только втягиваешься 
в соревновательный период, 
то с утра, пока много энер-
гии, работа в мастерской с 
пилой, болгаркой и другими 
инструментами, вечером – 
тренажерный зал. 
Есть у Антона и свои вос-

питанники. Правда, начав 
работу в тренажерном зале 
с широким кругом клиен-
тов, вскоре понял, что хочет 
по-другому – не просто объ-
яснять упражнения, а менять 
их жизнь. Сейчас у него со-
всем немного подопечных, 
которых ведет онлайн, но это 
именно те, которые как раз и 
хотят благодаря спорту изме-
нить судьбу. А вот в скульпту-
ре учеников пока нет, может, 
дочь проявит интерес или 
сын, когда появится. 
Ну а сам Антон пока доде-

лывает заказ для Амурского 
заповедника и готовится к 
соревновательному сезону 
2023 года. 
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На первой полосе газе-
ты «Алтайская правда» от 
1 июня 1983 года размещено 
поздравление крайкома пар-
тии коллективу Алтайского 
моторостроительного произ-
водственного объединения в 
связи с выпуском двухмил-
лионного двигателя.

В тот же день на митинге, 
посвященном этому событию, 
где во время пересмены собра-
лись тысячи заводчан, секре-
тарь парткома объединения 
Владимир Баварин вручил 
юбилейный двигатель кавале-
ру ордена Трудового Красного 
Знамени В.К. Прокурову, зве-
ньевому совхоза «Павловский» 
Павловского района Алтай-
ского края.
Думается, что при этом осо-

бое чувство гордости испытал 
генеральный директор объе-
динения Михаил Воронин, и 
не только как руководитель 
предприятия, но и как уроже-
нец тех мест.

Как все начиналось
Михаил Иванович родился 

15 октября 1926 года в селе Ле-
бяжье Павловского района Бар-
наульского округа Сибирского 
(с 1937 года - Алтайского) края 
в крестьянской семье. Село и 
сегодня находится недалеко от 
райцентра Павловск, между Ка-
смалинским и Барнаульским 
ленточными борами.
В 1942 году, когда с фрон-

та пришло известие о смерти 
отца – Ивана Андреевича, Ми-
хаил сдал экстерном экзамены 
за 10-й класс барнаульской 
железнодорожной средней 
школы № 105, что находилась 
на улице Воровского, и посту-
пил на первый курс Алтай-
ского машиностроительного 
института (ныне АлтГТУ им. 
И.И. Ползунова). Там, занимая 
активную жизненную позицию, 
участвовал в работе комсо-
мольской организации. В 1947 
году его приняли кандидатом 
в члены ВКП(б).
После окончания автотрак-

торного факультета институ-
та по специальности «инже-
нер-механик» в июле 1948 
года по распределению при-
был в Рубцовск на Алтайский 
тракторный завод им. М.И. 
Калинина. Здесь с должности 
старшего технолога моторного 
цеха началась его трудовая 
деятельность.
В то время в серию шел 

разработанный на АТЗ сель-
скохозяйственный гусенич-
ный трактор ДТ-54, при этом 
двигатели для тракторов мощ-
ностью 54 л.с. производились 
непосредственно на заводе. 
Модель была настолько успеш-
ной, что в 1949 году наладили 
ее выпуск и на Волгоградском 
тракторном заводе. Так моло-
дой инженер с ходу стал прохо-

Сергей КРАСНОВ

Генеральный директор

дить хорошую школу технаря-
производственника. И, видимо, 
в этом преуспел, так как с авгу-
ста 1950 года сначала восемь 
месяцев исполнял обязанно-
сти начальника цеха шасси, а 
затем три года трудился заме-
стителем начальника цеха по 
технической части.

Этот отрезок жизни стал для 
него периодом создания семьи. 
Через год после свадьбы в 1950 
году у Михаила Ивановича и 
Клары Дмитриевны Ворони-
ных родилась дочь Ирина, а 
двумя годами позже – Алла.
В 1953 году он вновь пере-

шел в моторный цех, где так 
же, как и в цехе шасси, три года 
работал заместителем по тех-
нической части. Будучи избран-
ным депутатом Рубцовского 
городского Совета депутатов 
трудящихся, занимался обще-
ственной работой. В 1955 году 
был награжден своей первой 
государственной наградой – 
медалью «За освоение целин-
ных земель». На следующий 
год назначен заместителем 
главного инженера завода, а в 
1958 году решением Алтайско-
го совнархоза (совет народного 
хозяйства, существовал в 1957-
1962 гг.) был утвержден глав-
ным инженером АТЗ и в том 
же году избран членом бюро 
Рубцовского горкома партии. 
На посту главного инженера 
он проработал 12 лет.

Высшая оценка
Вторая половина 1950-х го-

дов – не самый легкий период 
в жизни Алтайского трактор-
ного завода и его главного ин-
женера Михаила Воронина. На 
базе нового цеха, где предпо-

лагали производить боевую 
машину пехоты, без остановки 
основного производства раз-
вернули выпуск гусеничного 
трелевочного трактора ТДТ-60. 
На Международной выставке 
в Брюсселе этот трактор был 
удостоен высшей награды – 
диплома I степени и золотого 
приза Гран-при выставки.
Уникальный случай в исто-

рии отечественного тракторо-
строения – одно предприятие 
выпускало две линейки раз-
личных видов изделий. Труд 
специалистов завода был 
отмечен государственными 
наградами. Михаилу Ивано-
вичу вручили орден Трудового 
Красного Знамени.
Первую высшую оценку 

«трелевочник», как вспоминал 
Михаил Иванович, получил 
в Китае, где для подготовки 
в Советском Союзе  отобра-
ли 100 механиков-водителей 
танков. Они прошли полный 
курс обучения работе на ТДТ-
60 и, вернувшись на родину,  
показали рекордную для того 
времени суточную выработку.
Еще в мае 1955 года прави-

тельство приняло решение об 
организации выпуска в Запад-
ной Сибири прицепных ком-
байнов, результатом которого 
стало на первый взгляд незна-
чительное событие. В Барнауле 
на площадях корпуса ткацкой 
фабрики № 3, «отобранного» у 
хлопчатобумажного комби-
ната, разместили небольшой 
комбайно-сборочный завод. 
Через два года предприятие 
перепрофилировали в Алтай-
ский моторный завод, где орга-
низовали выпуск харьковского 
двигателя СМД-7.

Трудовой путь легендарного моторостроителя

На одном из совещаний в 
Алтайском совнархозе между 
моторо- и тракторостроите-
лями была достигнута дого-
воренность. Первые обещали 
создать новый дизель мощно-
стью 100 л.с., а вторые – новый 
гусеничный трактор под этот 
двигатель. Скорее всего, этому 
соглашению способствовало 
то обстоятельство, что дирек-
тором моторного завода в то 
время был В.В. Поляков, быв-
ший директор АТЗ. Кроме того, 
в 1970 году Михаила Ворони-
на назначили директором, а с 
1974 года, когда предприятие 
было переименовано в про-
изводственное объединение 
«Алтайский тракторный завод», 
генеральным директором объ-
единения.
Начиная с 1970-го и по 1998 

год с конвейера АТЗ сходили 
тракторы – сельскохозяйствен-
ный Т-4А и трелевочный ТТ-4, 
оснащенные дизелями А-01 
мощностью 100 и 130 л.с. со-
ответственно, производства 
моторного завода. За высокие 
достижения Михаила Ива-
новича наградили орденом 
Октябрьской Революции, а в 
1974 году - вторым орденом 
Трудового Красного Знаме-
ни. В 1971 году его избрали 
делегатом XXIV съезда КПСС, 
а три года спустя депутатом 
Верховного Совета СССР.

Новые веяния
В 1979 году жизнь Миха-

ила Воронина делает крутой 
поворот: приказом министра 
тракторного и сельскохозяй-
ственного машиностроения 
его назначили генеральным 
директором ордена Трудового 

Красного Знамени Алтайского 
моторостроительного объеди-
нения им. XXV съезда КПСС 
(АМПО). На этом посту он 
проработал восемь лет.
Обладал феноменальной 

памятью и энциклопедиче-
скими знаниями. Интелли-
гентный человек, техниче-
ски грамотный специалист 
и талантливый организатор, 
полностью погруженный в 
процесс производства. Вместе 
с тем был прост в обращении с 
заводчанами. Все эти качества 
помогли ему твердо контро-
лировать производственную 
жизнь завода. Просчеты в ра-
боте без внимания не остава-
лись. Ему удалось не только 
остановить наметившийся 
спад, но и увеличить объемы 
производства. С приходом на 
пост генерального директора 
М.И. Воронина, который объ-
единил усилия всех главных 
специалистов и начальников 
структурных подразделений, 
завод обрел второе дыхание. 
В 1986 году годовой выпуск 
достиг 154,4 тысячи двигате-
лей – пиковый показатель за 
всю историю предприятия. 
В том же году Михаил Ивано-
вич был награжден орденом 
Дружбы народов. На тот мо-
мент в объединении трудились 
23 642 человека – рабочих и 
инженерно-технических ра-
ботников. С 1980 по 1988 год 
избирался депутатом Алтайско-
го краевого Совета народных 
депутатов.
В связи с ростом в Барнауле 

промышленного производ-
ства все предприятия города 
ощущали кадровый голод. 
Администрация, партийный, 
профсоюзный и комсомоль-
ский комитеты АМПО направ-
ляли усилия на закрепление 
работников на производстве и 
добились заметного  сокраще-
ния  текучести кадров. Для вы-
полнения этой задачи работали 
общественный отдел кадров, 
совет мастеров, совет молодых 
специалистов и совет молодых 
рабочих. При М.И. Воронине в 
1987 году на заводе ввели гос-
приемку. Проведенная при нем 
подготовка позволила к концу 
года в 3,8 раза нарастить объем 
продукции высшей категории 
качества.
Этот год стал последним 

годом работы Михаила Ива-
новича в объединении – 
пришло время уйти на заслу-
женный отдых.

Фо
то

 из
 ар

хи
ва

 «В
Б»

Посещение председателем ВЦСПС Шалаевым С.А. (третий слева) Алтайского моторостроительного производственного 
объединения. Рядом генеральный директор  М.И. Воронин. 1982 г. 

СПРАВКА ВБ

В 2017 году силами бывших работ-
ников Алтайского моторного завода на 
доме по адресу: проспект Ленина, 67, 
была установлена мемориальная доска: 
«В этом доме жил с 1979 по 2006 гг. 
Воронин Михаил Иванович. Директор 
Алтайского тракторного и Алтайского 
моторного заводов».
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ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Овощи к шашлыку
Рецепт от семьи Бацуновых:
Приготовить чесночное масло, для этого несколько зубчиков чес-

нока раздавить под прессом и добавить в 200 гр растительного масла. 
В эту массу поместить овощи, которые есть под рукой. Нарезаем на 
четвертинки болгарский перец, пластинками – томаты, баклажаны, 
разбираем на небольшие кусочки цветную капусту. Помещаем в 
масло, потом порциями выкладываем на решетку и запекаем до 
готовности. Это очень вкусная добавка к любому мясному или рыб-
ному блюду на огне.

Мясо с розмарином
Ингредиенты: 2 кг свинины, 1 кг помидоров, 300 г лука, 5–7 веточек 

розмарина, соль, перец.
Лук нарезать полукольцами. Помидоры измельчить небольшими 

кубиками. Мясо нарезать среднего размера кусочками. Перемешать 
мясо и лук. Добавить помидоры. Перемешать. Листочки розмарина 
освободить от веточек, добавить к мясу. Мариновать в холодном 
месте в течение 6–8 часов. Перед приготовлением, в самом конце, 
посолить, поперчить.
Мясо плотно нанизать на шампуры. Жарить над раскаленными 

углями, периодически переворачивая шампуры.

Екатерина ДОЦЕНКО

Лето – пора отпусков и 
дачного отдыха. Специально 
для читателей «Вечёрки» мы 
собрали полезные советы и 
рецепты, которые сделают 
для вас отдых на природе 
особенно вкусным и неза-
бываемым.

Главный ингредиент
Самое важное в шашлыке – 

это, конечно же, мясо.
- У каждого свои предпо-

чтения, но главный секрет в 
том, чтобы использовать для 
приготовления на огне свежее 
охлажденное мясо, – убеждена 
кандидат технических наук, 
доцент кафедры «Технология 
продуктов питания» Алтай-
ского государственного тех-
нического университета им. 
Ползунова, заместитель ру-
ководителя Испытательного 
центра пищевых продуктов и 
сырья Анна Снегирёва.
Замороженное мясо для 

наших задач не подойдет, так 
как после его размораживания 
часть сока из мяса вытекает, 
и шашлык получится более 
сухим.

- Второй секрет: для соч-
ности будущего готового про-
дукта лучше выбирать сви-
нину с прожилками жира, но 
небольшими. Хорошо подхо-
дит нежирная шея и мясо на 
ребрышках. Если вы хотите 
сделать шашлык из говядины, 
то нужно выбирать самую без-
мышечную часть – вырезку, – 
советует Анна Владимировна.
По цвету мяса можно су-

дить о возрасте животного. 

Чем более долгую жизнь про-
жили свинка или барашек, тем 
темнее мясо. Шашлык из него, 
увы, получится сухим и жест-
коватым. 

Вкусная комбинация
Для свежего молодого мяса 

достаточным является исполь-
зование в маринаде лука, соли 
и молотого перца. 

- Лук не только добавляет 
вкус, но и  содержит в себе фер-
менты, которые способству-
ют размягчению мышечных 
волокон, поэтому часть лука 
смело можно превратить в 
кашицу и добавить в маринад. 
Этим же свойством обладают 
плоды киви и неконсервиро-
ванного ананаса, но так как 
фермент в них гораздо актив-
нее, то держать мясо в таком 
маринаде можно не более 20 
минут, поскольку под таким 
интенсивным воздействием 
наше мясо может просто рас-
твориться, – отмечает эксперт.
Также для размягчения со-

единительной ткани исполь-
зуют кислые продукты, такие 
как уксус, томаты, кефир. При 
этом мариновать мясо лучше 
в неокисляющейся посуде – 
стеклянной, пластиковой, эма-
лированной. 

- Кусочки мяса нарезают 
размером примерно 5х5 санти-
метров, добавляют нарезанный 
репчатый лук, мелкорублен-
ные свежие томаты, соль и 
специи по вкусу. Если вы не 
уверены в том, что мясо от 
молодого животного, можно на 
каждые три килограмма мяса 
добавить пару столовых ложек 
9% уксуса. Мариновать мясо 

два часа в холодильнике, – 
рекомендует эксперт.

Два часа - и готово
Дрова лучше использовать 

не из хвойных пород деревьев. 
Прекрасно для приготовления 
блюд на мангале подходят бе-
реза, яблоня, либо готовый 
уголь, которого предостаточно 
в любом продуктовом мага-
зине.

Жарим шашлык на шпажках 
или гриль-решетке, кому как 
удобнее. 

- По технологии жарить 
мясо нужно на небольшом 
расстоянии от раскаленных 
углей, периодически перево-
рачивая шпажки. Нельзя до-
пускать открытого пламени. 
Можно заранее подготовить 
пластиковую бутылку с водой, 
в крышке которой проделать 
шилом небольшие отверстия, 
и при появлении огня уби-
рать его, – рассказывает Анна 
Снегирёва.
Готовность мяса традици-

онно проверяем, надрезав ку-
сочек ножом. В его центре не 
должно быть крови, но должен 
выделяться прозрачный сок, 
который доказывает, что мясо 
не пересушено.
Готовый шашлык подаем 

к столу с зеленью, свежими 
овощами и маринованным 
репчатым луком. 

- Замариновать лук очень 
просто: пару головок нарезают 
полукольцами, обдают кипят-
ком, сливают, добавляют ще-
потку сахара, соли, посыпают 
молотым черным перцем и 
поливают одной-двумя сто-
ловыми ложками 9% уксуса, 

Летние блюда, которые можно приготовить на огне
растворенного в половине ста-
кана воды. До подачи к столу 
маринованный лук хранят в 
холодильнике.

Без пожара и штрафа
Жарить шашлык нужно пра-

вильно не только с точки зре-
ния сочности и вкуса готового 
блюда, но и с соблюдением 
всех противопожарных норм. 
Заместитель начальника 

Управления по делам ГОЧС 
г. Барнаула Евгений Терещенко 
рассказывает о том, что нужно 
для соблюдения этих условий:

– Барнаульцы смогут по-
жарить мясо на своем участке 
в специально отведенном и 

Главное блюдо дачного отдыха - шашлык.

Вкусно очень
Фото Алёны БАЦУНОВОЙ

оборудованном для этого ме-
сте. Использовать необходимо 
мангал или жаровню. Рассто-
яние до ближайших зданий и 
сооружений при этом должно 
быть не менее пяти метров, а 
зона очистки от сухой расти-
тельности вокруг – не менее 
двух метров. Пользоваться 
для розжига можно только 
сертифицированной жидко-
стью. Запрещается исполь-
зовать мангал или жаровню 
при сильном ветре более 
10 м/с. За нарушение требова-
ний пожарной безопасности 
придется заплатить штраф до 
20 тысяч рублей.
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Творческое «итого»
На выставке в «Туриной горе» представлено 33 работы Юлии Кикоть

В галерее «Турина гора» 
открылась выставка Юлии 
Кикоть, посвященная 
55-летию художницы и 
30-летию ее творческой 
деятельности. Каждая экс-
позиция Юлии – это всегда 
творческий итог, новый по-
ворот в ее художественном 
мышлении. 

Поиск новых смыслов
Юлия Кикоть всегда счи-

талась художником-экспери-
ментатором, пробующим себя 
в разных жанрах и техниках. 
Каждая выставка – всегда 
новый поворот в творчестве 
художницы. Особенно это 
стало ощущаться, когда Юлия 
поменяла место жительства и 
более трех лет назад перебра-
лась в соседний Новосибирск. 
И эти перемены в жизни тут 
же сказались и на творчестве. 
К примеру, ее предыдущая 
персональная выставка в «Ту-
риной горе», открывшаяся в 
пандемический год, называ-
лась «Путешествие к себе». 
На ней были представлены 
яркие, звонко звучащие ра-
боты, появление которых 
художница тогда объяснила 
обостренным восприятием 
окружающего мира в период 
изоляции. Теперь же в родной 
Барнаул Юлия приехала с 
выставкой «Азбучная молит-
ва», в которой попыталась 
сделать некий промежуточ-
ный итог в своем творчестве, 
переосмыслить прежние 
идеи. 

- К созданию этих работ 
меня тоже подтолкнула пан-
демия, во время которой ушло 
из жизни много близких лю-
дей, - пояснила автор. – Это 
был период поиска новых 
смыслов, себя. Тогда я обра-
тилась к истокам, вспомнила, 
что мои прабабушка и прапра-
бабушка были известными 
целительницами, которые 
спасали людей в том числе 
и молитвами. И я решила пе-
рестать бояться пандемии и 
научиться жить с ней рядом. 
Всерьез увлекшись этой те-
мой, я стала изучать ее даль-
ше. И в своих исследованиях 
дошла до идей Кирилла и 
Мефодия, которые, создавая 
свою азбуку, придумали сое-
динить букву, то есть знак со 
словесным образом. Благода-
ря этому на свет появилась 
азбучная молитва, в которой 
каждое слово («аз», «буки», 
«веди» и т.д.) имеет свой 
смысл как по отдельности, 
так и в сочетании с другими 
словами. Эту идею мне захо-
телось применить и в своем 
творчестве.
В итоге Юлия взяла свои 

работы и украсила их мо-
литвами, выписывая слова 
не каллиграфически, а так, 
как получится, от души. Как 

уверяет она, эти работы хоть 
и не являются молитвосло-
вами, все же они способны 
заинтересовать тех, кто с мо-
литвами в жизни ни разу не 
сталкивался. 

- Однажды мой любимый 
актер Марчелло Мастроянни 
сказал про кинематограф: мол, 
из всего, что происходит на 
экране, людей особенно вол-
нуют любовь, смерть, страх и 
тайна, которая объединяет 
предыдущие три понятия. 
Молитва – это тоже тайна, 
к ней мы прибегаем, имея 
дело с любовью, смертью и 
страхом. Не случайно в од-
ной из работ слова молитвы 
«Отче наш…» я сделала труд-
ночитаемыми, но я убеждена: 
кому надо, тот обязательно 
продерется через словесную 
вязь молитвы и многое для 
себя поймет.  

Между сном и явью
Куратор галереи «Турина 

гора» Екатерина Левина на-
помнила, что лет пятнадцать 
назад Юлия Кикоть открывала 
в этих стенах выставку, кото-
рая называлась «Азбука тела». 
И если тогда это была, скорее, 
чувственная история, то на 
этот раз художница обрати-
лась к теме азбуки с духовной 
стороны. 

- Азбучная молитва – это 
та, что изначальная, ближе 
к душе, – прокомментиро-
вала работы Юлии одна из 
гостей выставки – научный 
сотрудник Государственно-
го художественного музея 
Татьяна Боровцова. – Выбор 
темы свидетельствует о зре-
лости художника, о том, что 
его стали больше волновать 
темы вечные. 
По словам художницы Ека-

терины Дёмкиной, представ-
ленные на выставке работы 
словно энергетически заряже-
ны, и в каждой из них видно, 
что сейчас переживает Юлия, 
какие чувства испытывает. 

- В своих энергоемких ра-
ботах Юлия всегда создает 
атмосферу, граничащую меж-
ду сном и явью, – поделилась 
она. – Такие работы всегда 
многозначны, а потому чаще 
попадают в самое сердце зри-
телей, которые видят в них 
то, что им наиболее близко 
и важно. Ведь Юля работает 
с образами, с подсознанием. 
Ей словно открылся некий 
канал, через который она 
общается с небом. И в этом 
смысле Новосибирск пошел 
ей только на пользу.
Среди гостей выставки – 

ученики Юлии Кикоть, кото-
рая за годы преподавательской 

деятельности воспитала бес-
численное количество ре-
бят. В 1990-х годах при ДК 
Алтайского шинного завода 
она организовала изостудию, 
которая одно время пользо-
валась в городе большой 
популярностью. Затем до-
вольно долго преподавала 
в Детской художественной 
школе № 2.

- 25 лет назад я впервые 
пришла на занятие к Юлии 
Михайловне в ДК, – вспоми-
нает одна из учениц худож-
ницы. – На уроках мы много 
общались, Юлия Михайловна 
учила нас понимать себя, при-
слушиваться к себе. Только 
представьте: во времена, ког-
да было не принято уделять 
внимание тому, что внутри, 
наш педагог, сама того не 
подозревая, учила нас пози-
тивной психологии. Сегодня 
мне все это помогает жить. 
На выставке присутство-

вали и члены семьи Юлии 
Кикоть: родная сестра Лилия 
Живова – Народный мастер 
Алтайского края, сотрудница 
Государственного художе-
ственного музея, а также мама 
художницы Людмила Георги-
евна, которая ценит в дочери 
не только талант, но и чело-
веческие качества: чуткость 
к людям, способность найти 

контакт с каждым, умение 
простыми словами объяснять 
сложные вещи. 

- Да, это выставка – мое 
«итого» за прожитую жизнь, – 
подытожила Юлия. – Я всегда 
находилась в поиске, в том 
числе и в поиске себя. Не ска-
жу, что эта выставка о том, 
что я себя нашла. Скорее, я 
познакомилась с еще одной 
своей важной гранью. Так 
что искания продолжаются.

СПРАВКА ВБ

Юлия Кикоть родилась в Барнауле, 
окончила Новоалтайское художествен-
ное училище. Работала в бюро эстетики 
АНИТИМа, художником-модельером 
объединения «Трикотажница», в 1995 
году при ДК Алтайского шинного завода 
организовала изостудию, преподавала 
в ДХШ № 2. С 2003 года – член Союза 
художников России. По словам худож-
ника Владимира Каминского, творче-
ство Юли – тонкое восприятие мира, 
женский шарм, трепетность и точность 
линий, ощущение легкости исполне-
ния, хотя за всем этим – большой труд. 
Сегодня восемь работ Юлии Кикоть 
хранятся в фондах Государственного 
художественного музея Алтайского 
края.

Наталья КАТРЕНКО

Фото Натальи КАТРЕНКОВ своих работах Юлия Кикоть зашифровала важные смыслы.

6+
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Проверка игрой
«Динамо-Барнаул» в контрольном матче уступило «Новосибирску» 

Ярослав МАХНАЧЁВ

Фото Ярослава МАХНАЧЁВАИгра с «Новосибирском» дала возможность тренерам увидеть новичков в деле.

Футболисты барнауль-
ского «Динамо» продолжа-
ют подготовку к предсто-
ящему сезону. Календаря 
пока нет, известно лишь 
примерное время старта. 
Но тренерский штаб все 
равно работает по наме-
ченному плану. То, что 
удалось наработать за 
10 дней сборов, динамовцы 
показали в контрольном 
матче с «Новосибирском», 
прошедшем на стадионе 
«Динамо».

Новые лица
Как мы уже писали, по 

окончании прошлого сезона 
в барнаульском «Динамо» 
произошла смена тренерско-
го штаба. В сезоне 2021/2022 
наши футболисты заняли 
12-е место в ФНЛ-2 и дошли 
до элитной стадии Кубка Рос-
сии. Руководство сочло эти 
результаты неудовлетвори-
тельными, и с главным трене-
ром Александром Суровцевым 
заключать новый контракт не 
стали. Его на этом посту заме-
нил Олег Яковлев – иркутский 
специалист, уже работавший 
в «Динамо» шесть лет назад. 
Появилось в тренерском штабе 
еще одно новое лицо - Вита-
лий Вихлянов, приехавший 
из Павлодара. Его футбольная 
карьера прошла в Казахстане. 
В прошлом сезоне ФК «Аксу», 

где он был тренером, стал по-
бедителем Первой лиги казах-
станского чемпионата. Сейчас 
Вихлянов решил переехать в 
Россию. При этом еще один 
тренер Анатолий Панченко в 
штабе остался. 

Яковлев приехал в Барнаул 
около двух недель назад, а с 
23 июля у динамовцев с тре-
нировки на клубной базе на-
чались предсезонные сборы. 

– Когда я работал тут шесть 
лет назад, Барнаул и «Динамо» 
оставили след в моей душе, 
так что я рад оказаться тут 
вновь, – говорит Олег Яков-
лев. – Испытываю интересные 
ощущения: те парни, которые 
тренировались здесь тогда, 
сейчас уже взрослые мужчины. 
Хотя Олег Иванович в 

этом плане несколько пре-
увеличивает – состав бе-
ло-голубых изменился не 
то что за шесть лет, а даже 
по сравнению с прошлым 
сезоном. Завершили карьеру 
Евгений Щербаков и Виктор 
Липин – первый вынужден 
был сделать это из-за разры-
ва крестообразных связок, 
который заработал в нача-
ле сезона, второй, видимо, 
просто решил, что подошло 
время. Несколько игроков 
по окончании сезона попы-
тались поискать счастье в 
других командах – Антон Пе-
тухов побывал на просмотре 
в махачкалинском «Динамо», 
Иван Житников – в «Ново-

сибирске», Егор Паршаков – 
в «Домодедово», а Виктор 
Хугаев – в «Чертаново». Не 
вернулся пока только Хуга-
ев, остальные уже снова в 
Барнауле. Любопытнее всего 
получилось с Житниковым, 
проведшим в Новосибирске 
10 дней. Он даже сыграл в 
контрольной двусторонке, 
отдал несколько голевых 
передач, однако тренерский 
штаб на него внимания так 
и не обратил. 
Есть в «Динамо» и несколь-

ко новичков – как потенциаль-
ных, так уже и заключивших 
контракт. К последним отно-
сится Артём Яркин – динамов-
ский воспитанник, младший 
брат известного нападающе-
го Александра Яркина и сын 
форварда динамовцев 1990-х 
Владислава Яркина. 25-лет-
ний Артём немало поиграл 
в командах ФНЛ-2, а концов-
ку прошлого сезона провел в 
«Носте». 

Тренируются с командой 
еще несколько динамовских 
воспитанников, в частности, 
молодой нападающий Даниил 
Винтер и опытные Сергей На-
рылков и Константин Гарбуз. 
Останутся ли они в команде, 
говорить пока рано, но Олег 
Яковлев, заинтересованный 
в этих игроках, сказал, что 
вопрос должен решиться по-
ложительно. 

Проверка резерва
Гарбуз и Нарылков вместе 

с Винтером приняли участие 
в контрольном матче против 
«Новосибирска», состоявшем-
ся в субботу. А вот Яркина и 
Житникова болельщики не 
увидели – у первого неболь-
шое повреждение, второй взял 
самоотвод, вернувшись с не-
удачного просмотра. У Ивана 
тоже небольшой мышечный 
дискомфорт, совместно с тре-
нерским штабом приняли 
решение, что тренироваться 
с командой начнет после кон-
трольного матча. 

На первый тайм Олег Яков-
лев выставил состав, который, 
видимо, и будет основным 
в предстоящем сезоне – из 
тех, кто его может усилить, 
кроме вышеназванных не 
было, пожалуй, лишь Мак-
сима Ерусланова, у которого 
тоже повреждение. Барна-
ульцы быстро открыли счет, 
и здесь стоит отметить не 
только гол Владимира Завья-

лова, но и умный пас Винте-
ра. Вскоре динамовцы могли 
бы удвоить преимущество, и 
снова удачно сыграл Винтер. 
Однако постепенно актив-
ность бело-голубых в атаке 
стала угасать, гости, напротив, 
прибрали инициативу к сво-
им рукам и вскоре счет срав-
няли. Во втором тайме оба 
тренера произвели большое 
количество замен, Яковлев 
выпустил на поле молодежь, 
которая гостям противопо-
ставить ничего не смогла. 
В результате новосибирцы 
забили еще дважды, а общий 
счет – 1:3. Впрочем, главная 
задача, посмотреть игроков в 
деле, была выполнена.

– Игра носила очень хоро-
шее информативное содержа-
ние, особенно внимательно 
смотрели на наш ближайший 
резерв, по которому будем 
определяться, – отметил Олег 
Яковлев. 
Как заметил главный тре-

нер, наибольшее беспокой-
ство у него вызывает игра в 
атаке. Впрочем, в оставшееся 
до начала сезона время на 
тренировках внимание уде-
ляться будет всему, ведь до 
старта остается не так мно-
го времени. Когда появится 
окончательная версия кален-
даря, «Динамо» и «Новоси-
бирск» сыграют еще один кон-
трольный матч, теперь уже 
на поле нашего субботнего 
соперника. 

По предварительным данным, 
сезон в группе 4 ФНЛ-2, где 
выступает «Динамо-Барнаул», 
стартует 23-24 июля. А в начале 
августа команды сыграют 
первые матчи Кубка России. 
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Фото Екатерины ДОЦЕНКО 

По точному адресу
Алтайский онколог вошла в число лучших на Всероссийской олимпиаде 
по онкопульмонологии

Екатерина ДОЦЕНКО

у остальных пациентов – ме-
ланома, рак предстательной 
железы, колоректальный рак.

- Лечение онкологии раз-
вивается стремительными 
темпами. Раньше в нашем 
арсенале были классиче-
ские цитостатики, это вну-
триклеточные яды, которые 
демонстрируют высокую ток-
сичность, так как не имеют 
избирательности. Действу-
ют и на клетки опухоли, и 
на здоровые ткани. Сегодня 
все иначе. Мы вступаем в эру 
персонализированной ме-
дицины, когда для каждого 
онкобольного подбирается 
индивидуальная программа 
лечения с использованием 
современнейших препаратов.
Сегодня появились не 

только новые препараты, но 
и направления в онкологии, 
новые лекарства подарили 
пациентам годы жизни.

- При некоторых онко-
логических заболеваниях в 
начале нулевых наши паци-
енты жили лишь несколько 
месяцев, теперь благодаря 
современному лечению нам 
удалось увеличить этот пе-
риод на пять, а то и десять 
лет. В отношении нескольких 
видов рака врачи с осторож-
ностью заговорили о полном 

выздоровлении, – отмечает 
Елена Россоха.

Не бойтесь онколога!
- Некоторые пациенты нео-

боснованно считают, что рак – 
это приговор. На самом деле 
очень многое мы научились 
лечить. Главное – не затяги-
вать со своими жалобами, а 
как можно быстрее идти на 
прием к участковому тера-
певту. И ежегодно проходить 
диспансеризацию. Чем рань-
ше обратиться с проблемой, 
тем быстрее наступит выздо-
ровление, – убеждена Елена 
Ивановна.
Рак – это группа болезней, 

которые лечатся совершенно 
по-разному.

- Мы изучаем каждую опу-
холь в молекулярно-генетиче-
ской лаборатории. Максималь-
но узнаем о каждой из них и, 
в зависимости от нарушений, 
подбираем препараты, кото-
рые воздействуют конкретно 
на эти поломки, – рассказы-
вает эксперт.
Кроме этого, в лечении 

используют современные 
иммунные препараты, ко-
торые перепрограммируют 
иммунную систему челове-
ка, и клетки организма сами 
начинают убивать опухоль.

В Москве в рамках Наци-
онального онкопульмоно-
логического конгресса про-
шел финал Всероссийской 
онкопульмонологической 
олимпиады. Наш регион на 
нем достойно представила 
врач Алтайского краевого 
онкологического диспансе-
ра, кандидат медицинских 
наук Елена Россоха – она 
вошла в четверку лучших 
экспертов России в лечении 
рака легкого.

Выигрывают все
Экспертные состязания 

онкологов в формате олим-
пиады проводились в нашей 
стране впервые. Начались они 
еще в феврале этого года. На 
отборочном этапе организато-
ры – Национальное общество 
онкопульмонологов – выдели-
ли по 16 экспертов в каждой 
из двух географических зон: 
Восток и Запад России.
Состязания проводились 

в разных городах: 1/8 финала 
прошла в Иркутске, четверть-
финал – в Красноярске. На 
этих этапах участникам пре-
доставлялись клинические 
ситуации пациентов с раком 
легкого. Для каждой из них 
нужно было подобрать наи-
более оптимальный алгоритм 
диагностики и лечения и от-
стоять свою позицию.
В полуфинале, который 

проходил в Санкт-Петербур-
ге, формат заданий был из-
менен – теперь участники 
должны были представить 
на суд экспертного жюри 
успешный кейс по лечению 
рака легкого из собственной 
практики. Елена Россоха по-
делилась опытом лечения 
пациентки с метастатической 
аденокарциномой, контроль 
болезни которой длится уже 
более пяти лет.
В финале олимпиады в 

Москве, куда вышли по два 
участника от Востока и Запада, 
состоялись экспертные бои, по 
итогам которых судьи прису-
дили ничью. Таким образом, 
по результатам Всероссийской 
олимпиады по онкопульмоно-
логии онколог из Алтайского 
края победила в командном 
зачете и вошла в четверку 
ведущих экспертов в лечении 
рака легкого в нашей стране.

- В этой олимпиаде выи-
грали все – и участники, и ор-
ганизаторы, а самое главное, 
пациенты. Каждый из экспер-
тов получил новые знания и 
опыт, обрел новых коллег по 
интересам, с которыми можно 
обмениваться мнениями в 
дальнейшей работе – а это 
поистине бесценно. Мы об-
судили оптимальные стра-
тегии диагностики, лечения 
и профилактики онкологиче-

ских болезней. Под прицелом 
нашего внимания – сложные 
клинические ситуации, – поде-
лилась впечатлениями Елена 
Ивановна.

Препараты будущего
Елена Россоха в онкологии 

уже более 30 лет, последние 
пять возглавляет дневной 
стационар № 3 противоопухо-
левой лекарственной терапии.

- У нас в отделении работа-
ют профессионалы высокого 
уровня: и врачи, и медицин-
ские сестры. Среди докторов – 
два кандидата медицинских 
наук, четыре врача высшей 
категории, все в онкологии 
уже давно. Наши врачи очень 
хорошо подготовлены и могут 
лечить все нозологии. Мы 
занимаемся научной рабо-
той, в сфере наших научных 
интересов – лекарственная 
терапия различных онко-
логических локализаций, – 
отмечает Елена.
Год от года в отделении 

получают лечение все больше 
пациентов: в 2021 году было 
3760 случаев госпитализации, 
за шесть месяцев этого года – 
более двух тысяч. У более по-
ловины всех пациентов выяв-
лен рак молочной железы, у 
более четверти – рак легкого, 

Елена Россоха вошла в четверку лучших экспертов России в лечении рака легкого.

СПРАВКА ВБ

Алтайский краевой онкологический 
диспансер – один из ведущих онкоцен-
тров Сибири. Современная материаль-
но-техническая база, функциональная 
техника и аппаратура позволяют еже-
годно принимать на амбулаторное 
лечение и дообследование до 160 тысяч 
пациентов, лечить в стационарных усло-
виях до 15 тысяч больных, выполнять 
до 6,5 тысяч сложнейших операций.

Появились и так назы-
ваемые конъюгаты – свое-
образный сплав двух пре-
паратов. Это как посылка с 
точным адресом. Один из 
них доставляет препарат не-
посредственно к опухолевой 
клетке. В нужном месте под 
действием ферментов ци-
тостатик высвобождается и 
уже внутри клетки начинает 
точечно действовать на опу-
холь. Токсичность лечения 
при этом уменьшается, а эф-
фективность – повышается.
На вооружении у онколо-

гов постоянно появляются 
препараты нового поколения, 
и прогресс в лечении онколо-
гических заболеваний про-
должается.
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Овощи для здоровья
Пора сеять редьку и пекинскую капусту

Полезные овощные 
культуры не займут мно-
го места на грядках, зато 
значительно разнообразят 
зимнее меню и будут пре-
красно храниться в услови-
ях обычного погреба. Рас-
сказываем, как вырастить 
черную и маргеланскую 
редьку, а также пекинскую 
капусту.

Капризная пекинка
Большинство дачников 

проходили через опыт не-
удачного выращивания пе-
кинской капусты.

- Весенний посев пекин-
ки нередко оборачивается 
огородной неудачей. Вместо 
формирования сочного зе-
леного кочана капустка ка-
призничает и выкидывает 
цветочные стрелки. Это про-
исходит потому, что июнь – 
слишком жаркий период для 
пекинской капусты, свето-
вой день слишком длинный. 
А если посев капусты пере-
нести на июль, то пекинка не 
будет капризничать и успеет 
сформировать сочный кочан, – 
рассказывает селекционер со 
стажем Иван Пучкин.
Единого мнения о точной 

дате посева пекинской ка-
пусты нет. В огороде Ивана 
Александровича уже появи-
лись первые всходы пекин-
ской капусты, посеянной в 
первых числах июля, а доктор 
биологических наук, профес-
сор Виталий Рассыпнов тра-
диционно высевает пекинку 
ближе к концу месяца.
Сеять капусту можно сразу 

в грунт. В одну лунку лучше 
поместить по два-три семеч-
ка, с тем чтобы впоследствии 
оставить самый крепкий и 
сильный. Глубина заделки – 
не более полутора сантиме-
тров.

- Хороший урожай дает пе-
кинка, посеянная там, где в 
прошлом году были огурцы, 
картофель, зерновые, лук и 
морковь. Также замечатель-
ным предшественником 
являются сидераты, то есть 
растения, выращиваемые с 
целью последующей задел-
ки в почву для улучшения 
ее структуры, обогащения 
азотом и угнетения роста со-
рняков, – убежден Виталий 
Рассыпнов.
Пекинская капуста любит 

органику, поэтому целесо-
образно внести ее в почву 
перед высадкой рассады в 
грунт. Одного ведра компоста 
будет вполне достаточно на 
квадратный метр почвы. Не 
будет лишним и внесение 
древесной золы в лунку — 
это одновременно и питание, 
и дополнительная защита 
растения от вредителей.
Пекинская капуста непри-

хотлива. Оптимальной темпе-

ратурой для роста капусты в 
июле считается 15-22°C днем 
и 8°C ночью. Пекинская ка-
пуста любит хороший полив, 
регулярное рыхление почвы.

Редька и компания
За обилие полезных ви-

таминов и микроэлементов 
редьку называют домашним 
лекарем. Сок редьки, смешан-
ный с медом, – замечательное 
народное средство от кашля.
Желательно сеять редьку 

подальше от родственницы – 
капусты, так как эти культуры 
поражаются одними и теми 
же вредителями.

- Чтобы избежать цветуш-
ности, редьку надо сеять в 
середине лета.
Корнеплод редьки форми-

руется длительное время – от 
60 до 100 дней; его масса до-
стигает у раннеспелых сортов 

0,1-1 кг, у позднеспелых – 
2-8 кг и более. Биологиче-
ской особенностью является 
высокая холодостойкость рас-
тений. Всходы их выдержива-
ют заморозки до -4, а то и до 
-6 градусов. Оптимальная 
же температура для редьки 
15-22 градуса. В жару рас-
тения формируют недо-
развитые, горькие и плохо 
хранящиеся корнеплоды, – 
рассказывает Иван Пучкин.

 В последнее время попу-
лярность набирает дайкон, 
более известный как японская 
редька. Районированы для 
нашей страны сорта Саша, 
Дракон, Дубинушка и многие 
другие. Вегетационный пери-
од у них короче: 50-55 дней у 
сортов с массой корнеплода 
до одного килограмма. Есть 
случаи, когда подержав кор-
неплод в земле 200 дней, по-

лучали дайкон массой до пяти 
кг. Вкус у дайкона также сла-
боострый, а цвет корнеплодов 
белый или розово-красный.
Вкусна в зимних салатах 

редька маргеланская – это 
сорт китайской зеленой редь-
ки, которую еще называют 
«лоба». Корнеплод, в отличие 
от жгучей и горькой обычной 
редьки, не содержит горчич-
ных масел, поэтому особенно 
любим огородниками с про-
блемами желудочно-кишеч-
ного тракта. 
Маргеланская редька обла-

дает нежным вкусом и полез-
ными свойствами: выводит 
из организма холестерин и 
шлаки.

Сеем по правилам
Выращивают редьку пре-

имущественно после кар-
тофеля, огурца, бобовых и 

томата. На прежнее место 
редьку возвращают только 
через три-четыре года. При 
недостатке земельной площа-
ди редьку можно подсевать к 
другим овощам, например, к 
луку, картофелю или томатам.

Корнеплоды хорошо растут 
на легких, богатых гумусом 
супесчаных почвах. 
Почву необходимо рых-

лить и поддерживать в чи-
стом от сорняков состоянии.
Загущенные, непроре-

женные посадки стесняют и 
обделяют корнеплоды, что 
отрицательно сказывается на 
их полноценном вызревании.
Посев всех видов редьки 

проводят по общим правилам 
на глубину до двух сантиме-
тров. Ширина междурядья 
30 см, а интервал между 
растениями в конечном 
итоге должен быть порядка 
10-12 см. После этого реко-
мендуется замульчировать 
грядку мелкими перепрев-
шими опилками или торфом, 
что позволит дольше сохра-
нить влажный микроклимат. 
Всходы появляются уже через 
5-6 дней.
Оптимальная влажность 

почвы для редьки 75-85%. 
Всё хорошо в меру: недостаток 
воды в почве ведет к образова-
нию недоразвитых и горьких 
корнеплодов. При продолжи-
тельном переувлажнении 
почвы мы получаем вторую 
напасть – редька становится 
рыхлой и водянистой.
При влажности воздуха 

ниже 60% рост корнеплодов 
замедляется и усиливается 
образование древесинных 
элементов, что придает редь-
ке грубый вкус.
Из органических подкор-

мок для редьки подойдет 
компост, перегной, настой 
травы и древесная зола. 
В качестве подкормки корне-
плодов ни в коем случае не 
используется навоз.
Время уборки зависит от 

сорта и сроков созревания 
культуры. Сбор урожая не-
обходимо осуществлять в 
сухую погоду, чтобы корне-
плоды не намокли и были 
готовы к закладке на хране-
ние. Передержанная в почве 
культура становится вялой и 
дряблой. 

Виталий Рассыпнов выращивает на своем приусадебном участке более 
десятка капустных сортов.

Екатерина ДОЦЕНКО 

Для борьбы с вредителями 
на капусте и редьке лучше всего 
использовать опрыскивание 
народными средствами. К при-
меру, мыльный раствор, настои 
чистотела или полыни, раствор 
древесной золы с известью, та-
бачную пыль или слабый рас-
твор уксуса.
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Фото Екатерины ДОЦЕНКО 
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Этюды 
путешественника
До 30 июля в Государ-

ственном  художествен -
ном музее Алтайского края
(ул. Максима Горького, 16) ра-
ботает персональная выставка 
Валерия Васина «За горами,
за морями…».
Художник  демонстриру-

ет материал, наработанный в 
пленэрных походах. Это этю-
ды, написанные в поездках по 
Алтаю, и акварели, сделанные в 
Италии, на Кипре. Путешествуя 
по миру, художник точно схва-
тывает то, что называется «дух 
места». Знойное небо Италии с 
песчаными или каменистыми 
пляжами, густую и пышную сре-
диземноморскую растительность, 
древние руины, расцвеченные 
причудливыми переплетениями 
теней, теснящие друг друга, вы-
беленные солнцем камни уютной 
горной деревеньки, размытую 
дождем дорогу алтайского села 
Майорка.
Пластически его работы вари-

ативны: художник то использует 
заливки, линеарные и долгие 
мазки, рождающие очертания 
предметов, стволы деревьев, 
движенье света в белых скалах, 
то прикасается к бумаге рваными 
короткими штрихами.
Колористическое решение ак-

варелей Валерия Васина образно 
ассоциативно и строится как на 
близких по звучанию, прочитан-
ных в разной тональности цветах, 
так и посредством контрастных, 
нарядных, сочных красок.

В духе гордости 
Алтайский государствен-

ный краеведческий музей 
(ул. Ползунова, 39) пригла-
шает посетить выставку «Будь
достоин».
Это экспозиция о советском 

прошлом. Одно из главных явле-
ний того времени - воспитание 
молодого поколения в духе люб-
ви и гордости за свое Отечество -
впервые стало центральной те-
мой отдельного проекта. Более 
100 подлинных предметов ушед-
шей эпохи - от наград, грамот и 
значков до парашюта и специ-
ального противогаза для людей с 
повреждениями головы - смогут 
помочь сформировать новый 
взгляд на историю Советского 
Союза.
Гости музея увидят фотог-

рафии самых первых пионеров 
и комсомольцев в Алтайском 
крае, узнают больше о военной, 
медицинской и иной подготовке, 
которую проходили молодые 
люди в то время. Значительная 
часть экспозиции посвящена де-
ятельности советских студен-
ческих строительных отрядов, 
традиции которых продолжает 
современная молодежь. 
В рамках работы выставки бу-

дут проходить экскурсии, а также 
интерактивные программы.
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ДУМАЙ, ГОЛОВА!

6+ 6+

ОДНА МИНУТА
СМЕХА...

Если мужик за полдня вско-
пал огород, починил кран и ро-
зетку – значит завтра ему на 
рыбалку.

Холостой мужчина за три года 
становится отличным пельмен-
ным критиком.

- Почему у вас такой облез-
лый кот?

- Это для налоговой.

В свою защиту могу сказать, 
что Луна была полная, а меня 
оставили без присмотра.

Фраза «Приезжай, я дома 
одна» заставила бегать больше 
людей, чем Nike и Adidas вместе 
взятые.

Аист, который вместо детей 
приносит еду, по-своему пони-
мает выражение «полная семья».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 92
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ОТДОХНЕМ

КИНО

ПЛАНЕТАРИЙ

ПАРКИ

ВЫСТАВКИ

МУЗЕИ

Музей «Город»
(ул. Л. Толстого, 24, тел. 22-66-83)
До 31 июля - персональная выставка 

Игоря Абрамова «Тайны подсозна-
ния» (6+). Стиль художника определен 
экспертами как абстрактный экспрес-
сионизм. Соотношение линий и форм, 
акцентные цвета придают работам ди-
намику и универсальность восприятия. 
В экспозиции представлены живопись 
и многочисленные графические работы.
До 24 июля - персональная вы-

ставка Светланы Калининой «Грани 
прекрасного» (6+). В творчестве автор 
придерживается классической школы 
живописи, выбирая для своих картин 
сюжеты, которые подсказывает сама 
жизнь: случайно сложенные натюр-
морты, портреты близких, неописуемую 
красоту природы.
До 10 июля - выставка «Классика 

линий» (6+), посвященная 30-летнему 
юбилею творческой мастерской архи-
тектора Александра Деринга. За время 
существования реализовано более 500 
архитектурных проектов – от малых 
индивидуальных жилых форм до мас-
штабных концептов урбанистического 
дизайна. 

ГМИЛИКА
(ул. Л. Толстого, 2, тел. 24-47-71)
До 9 июля – выставка «Письмо в 

ХХХ век: Роберт Рождественский о 
прошлом и будущем» (6+). Литера-
турная основа выставки - одноименная 
поэма Рождественского. Обращаясь к 
будущим поколениям нашей страны, 
автор рассказывает и о себе, и об эпохе, 
частью которой является, делая акцент на 
преемственности поколений. Сообразно 
подобраны и экспозиционные комплек-
сы. Их основу составляют фотографии из 
личного фонда Р.И. Рождественского, а 
также некоторые дополнительные ма-
териалы, подобранные с целью лучше 
представить близкую поэту эпоху. 

ГХМАК
(ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29)
До 4 сентября – выставка «Заделье 

для рукоделья» (6+). 30 экспонатов, 
представляющих многообразный кра-
сочный мир женского ручного труда и 
предметов, его составляющих. 

С 7 по 13 июля
Время сеансов в указанный период 

можно уточнить на сайте сети «Ки-
номир»: www.kino-mir.ru.

«Булки» (Россия, комедия, 16+) –
«Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Га-
лактика».

«Молох» (Нидерланды, ужасы, 16+) –
«Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Га-
лактика».

«Венецияфрения» (Испания, де-
тектив, 18+) – «Мир», «Европа», «Огни», 
«Арена», «Галактика».

«Первая любовь» (США, мелодрама, 
16+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», 
«Галактика».

«Побег из космоса» (Китай, мульт-
фильм, 6+) – «Мир», «Европа», «Огни», 
«Арена», «Галактика».

«СоюзКиноМульт. Выпуск
№ 1» (Россия, мультфильм, 0+) – «Мир», 
«Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».

«Супер Майки» (США, комедия, 
16+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», 
«Галактика».

«Проклятие Артура» (Франция, 
ужасы, 18+) –  «Мир», «Европа», «Огни», 
«Арена», «Галактика».

«Школа волшебства» (Италия, фэн-
тези, 6+) – «Огни», «Арена», «Галактика».

«Паранормальные явления. Ме-
диум» (Таиланд, Южная Корея, фэнте-
зи, 16+) – «Огни», «Арена», «Галактика».

«Главная роль» (Испания, Аргенти-
на, драма, 16+) – «Арена», «Галактика».

«Дикая» (Россия, комедия, 16+) –
«Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Га-
лактика».

«Род мужской» (Великобритания, 
фантастика, 16+) – «Арена», «Галактика».

«Кощей. Похититель невест» 
(Россия, мультфильм, 6+) – «Европа».

«Мой папа – вождь» (Россия, ко-
медия, 16+) – «Европа».

(пр. Ленина, 19, тел. 61-10-65)
8 июля, пятница
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил» 

(6+) – 11.00. «Наблюдаем Солнце» (бес-
платный сеанс, 6+) – 14.00. «Сокровища 
Вселенной» (12+) – 15.00.

9 июля, суббота
«Астромифы» (12+) – 11.00. «Преда-

ния о звездах» (12+) – 15.00.

10 июля, воскресенье
«Хрумка и волшебная ракета» (6+) –

11.00. «Астромифы» (12+) – 13.00. «Со-
звездия» (12+) – 15.00.

11 июля, понедельник
«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) –

11.00. «Солнце. Наша живая звезда» 
(6+) – 13.00. «Наблюдаем Солнце» (бес-
платный сеанс, 6+) – 14.00. «Предания 
о звездах» (12+) – 15.00.

12 июля, вторник
«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) –

11.00. «Наблюдаем Солнце» (бесплат-
ный сеанс, 6+) – 12.00. «Солнце. Наша 
живая звезда» (6+) – 13.00. «Наблюдаем 
Солнце» (бесплатный сеанс, 6+) – 14.00. 
«Предания о звездах» (12+) – 15.00.

14 июля, четверг
«Вода – чудо природы» (6+) – 11.00. 

«Предания о звездах» (12+) – 15.00.

Парк «Лесная сказка»
(ул. Энтузиастов, 12, тел. 99-62-62)

9 июля в 13.00 на главной сцене 
парка – «День семьи, любви и вер-
ности» (0+). Совместно с городским 
комитетом по делам молодежи пройдет 
традиционный чемпионат по переносу 
жен! Приз победителю - 5000 руб. Пред-
варительная регистрация обязательна 
по телефону 60-88-71.

ПКО «Центральный»
(пр. Социалистический, 11, тел. 63-45-75)

8 июля в 12.00 - семейный квест
«В поисках рецепта здоровья в Апте-
карском саду» (0+), посвященный Дню 
семьи, любви и верности. Участники 
отправятся в прошлое навстречу при-
ключениям, где предстоит разгадать 
загадки истории старейшего парка
г. Барнаула.

Арт-галерея Щетининых
(пр. Социалистический, 78, тел. 36-64-05)
До конца июля – выставка «Мир 

цветов Глеба Белышева» (6+), посвя-
щенная 100-летию со дня рождения 
заслуженного художника. Более 60 
работ в разных техниках: графика, 
акварельная и масляная живопись, 
кроки, рисунки для тканей. А также 
ситцы, сатины БМК. Глеб Александ-
рович организовал художественную 
мастерскую и руководил ей с 1962 
по 1982 год. После он остался руко-
водителем студии для занятий твор-
чеством с молодыми художниками 
ХБК. Многие годы цветы вдохновляли 
художника на создание произведений 
декоративно-прикладного искусства, 
удовлетворяя его природную тягу к 
красоте и гармонии. 

Галерея «Турина гора»
(ул. Димитрова, 85а, тел. 36-98-70)
До конца июля - юбилейная пер-

сональная выставка Юлии Кикоть 
«Азбучная молитва» (6+). В экспози-
ции представлены 35 произведений. 
Графические рисунки – акростихи - 
выполнены в смешанной технике на 
шелке, бумаге, холсте.

Выставочный зал музея «Город»
(пр. Ленина, 111, тел. 61-18-49)
До 24 июля - выставка «Простран-

ство вдохновения» (6+). В ней приняли 
участие художники-профессионалы и 
любители из городов и районов Ал-
тайского края, почти двести авторов. 
Представлены произведения живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, дизайна, а 
также фотографии и искусствоведче-
ские труды: альбомы и монографии, 
каталоги и сборники статей, вышедшие 
в 2022 году.

Галерея «Республика ИЗО»
(пр. Космонавтов, 6г, тел. 8-996-303-47-59)
До 31 июля - фотовыставка «Фо-

рум» (12+). В экспозиции пять персо-
нальных проектов: Владимира Вдовина, 
Василисы Ворониной, Александры 
Кузьминовой, Алексея Лукавского, 
Артёма Сабаева. Работы авторов пред-
ставлены в разнообразных стилях: 
репортажные, постановочные, пред-
метные фотографии. Италия от Неа-
поля до Милана. Панорама Барнаула 
2012-2022 года. Выставка обнаженной 
натуры и женских портретов.
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Соло на курае
В Барнауле живет единственный в Алтайском крае кураист – музыкант, 
виртуозно играющий на народном башкирском инструменте

Звук курая, который от-
носят к разряду продоль-
ных открытых флейт, 
невероятно красивый - 
глубокий, медитативный, 
неземной. Как пояснил ку-
раист Рифат Буляков, один 
из представителей клуба 
башкирской культуры 
«Уралым» города Барнаула, 
эти мелодии, рожденные в 
недрах души музыканта, 
будят в людях самые луч-
шие качества, уносят их от 
житейских проблем в мир 
чувств и мечтаний.

Извлечение звука
Сегодня Рифат Буляков – 

активный участник проектов, 
посвященных многонаци-
ональному разнообразию 
Алтая. Выступая на разных 
площадках со своим кураем, 
Рифат Иршатович не просто 
демонстрирует музыкальную 
самобытность башкирской 
культуры, он через звуки пе-
редает глубинную сущность 
этого народа, помогает лучше 
понять его традиции.

– Родился и вырос я в Баш-
кирии, в доме, где на курае 
играли дед и отец, – пояснил 
он. – Помню, как мы, дети, 
часто пытались подражать 
старшим – находили на улице 
маленькие трубочки без вся-
ких отверстий и старались из-
влечь из них звук. Не у каждо-
го из нас получалось, мне же 
удавалось. Лишь позже, классе 
в четвертом, оказавшись в ин-
тернате Стерлитамака – вто-
рого по численности города 
в Башкирии, я стал посещать 
музыкальный кружок, где 
меня обучали игре на курае. 
В интернате Рифат Буляков 

оказался после смерти матери, 
когда стало понятно, что у отца 
нет возможности в одиночку 
воспитывать детей. Курай для 
парня стал своего рода отду-
шиной, хотя, как вспоминает 
Рифат Иршатович, в те годы 
владение национальными 
инструментами в Башкирии 
было редкостью. Но все же в 
Стерлитамаке при местном 
ДК «Алмаз» существовал ан-
самбль, участники которого 
играли не только на курае, 
но и на кубызе (башкирском 
варгане), баяне. С концертны-
ми номерами они побывали 
в разных деревнях. В составе 
этого коллектива выступал и 
Рифат Буляков.

– Во время службы в армии 
благодаря кураю мне даже 
удалось побывать в отпуске, – 
вспоминает Рифат Иршато-
вич. – Помню, как однажды 
командир нашей многонаци-
ональной части предложил 
продемонстрировать осо-
бенности культуры народов, 

которые мы представляли 
(а у нас служило много ар-
мян, азербайджанцев, узбеков, 
башкир). Лучшим он обещал 
дать отпуск. Тогда я из пласт-
массовой трубки смастерил 
курай и сыграл на нем на 
этом концерте. После этого 
выступления отпуск дали 
троим, в том числе и мне. 

Больше чем инструмент
В 1987 году Рифат Иршато-

вич переехал к брату в Барнаул, 
имея на руках направление на 
Алтайский моторный завод, где 
он работал сначала токарем, 
потом шлифовщиком. Здесь же 
при заводе он окончил поли-
технический техникум. 

– Из Башкирии я привез 
с собой кубыз, на котором 
иногда поигрывал, несмотря 
на то, что этот инструмент в 
наших краях принято счи-
тать  женским, – поясняет 
он. – Курай – мужской, с более 
глубоким звуком, для извле-
чения которого нужны опре-
деленные усилия. Позже я его 
сделал, ведь в принципе это 
обычная трубка, в которой 
главное – принцип распо-
ложения дырочек. Отступа-
ешь от края сначала четыре 
пальца, а потом еще три раза 
по три пальца, переворачи-
ваешь и делаешь еще одно 
отверстие на расстоянии от 
предыдущих на 3,5 пальца. 
Вот и все устройство. 
Со временем у Рифата 

Иршатовича появился курай 
деревянный, фабричный, сде-
ланный из шпона. Именно с 
ним он выступал в этом году 
на «Дне России на Бирюзовой 
Катуни». Причем играл там 
как сольно, так и дуэтом с 
почетной гостьей праздника – 
Светланой Саитовой, играю-
щей на кубызе. 

– Курай для башкир – нечто 
большее, чем просто народ-
ный инструмент, с его помо-
щью они не просто выражают 
настроение, они общаются с 
историей, с предками, – ком-
ментирует Рифат Буляков. – 
Не случайно на курае испол-
няется так много древних 
мелодий, с детства знакомых 
каждому башкиру, хотя се-
годня для него написано и 
немало современных компо-
зиций. Кстати, на Бирюзовой 
Катуни я повстречал одного 
тувинца, который играет на 
шооре, брате курая. Звучит он 
чуть грубее, а когда тот вос-
хитился моим инструментом, 
я ему его подарил. 

Сам по себе 
Говорят, что сегодня чуть 

ли не во всей Сибири кура-
ист Рифат Буляков остается 
вне конкуренции. Как вспо-
минает он сам, однажды его 
пригласили в Новосибирск, 

где на одной сцене высту-
пали музыканты из разных 
сибирских регионов. Были 
и те, кто играл на курае. От 
такого соседства поначалу 
он было разволновался, но 
потом, побывав на репети-
циях артистов, успокоился. 
«Довольно часто курай ис-
пользуют как атрибут, как 
сопровождение другим ин-
струментам, забывая о том, 
что наиболее полно он звучит 
сам по себе», – считает он. 

– Мастерство игры на 
курае приходит с годами, – 
делится Рифат Иршатович. – 
Лишь со временем понима-
ешь, где нужно применять 
вибрацию, а где от нее стоит 
отказаться, извлекая чистый 
звук. Особенность этого ин-
струмента в том, что звучит 
он изнутри музыканта, из са-
мой души, отражая внутрен-
ний мир играющего. В этом 
смысле это по-настоящему 
духовный инструмент. Сегод-
ня ко мне часто обращаются 
башкиры-барнаульцы с прось-
бой обучить игре на курае. 
И я вижу, что далеко не все 
понимают его особенность, 
в которой мало научиться 
извлекать звук, здесь боль-
ше надо уметь чувствовать, 
ощущать. 
Сегодня Рифат Иршатович 

работает шофером, время 
от времени выезжает 
на вахты в Норильск. 
В дальние поездки он 
старается брать с 
собой и курай, 
который помо-
гает отвлечься 
от суеты, по-
грузиться в 
собственные 
мысли.

Наталья КАТРЕНКО

Клуб башкирской культуры 
«Уралым» действует в Барнауле 
с 2016 года. Сегодня в нашем 
городе проживает около 
1000 башкир.
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