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ВО ВТОРНИК

Прямая 
линия «ВБ»

9 ноября состоится тема-
тическая прямая линия по 
вопросам реализации ини-
циативных проектов на тер-
ритории города – на вопросы 
горожан ответят представи-
тели комитета общественных 
связей и безопасности Барна-
ула. Специалисты ответят на 
ваши вопросы по телефону 
36-20-48 с 16.00 до 17.00. 

16 ноября – прямая линия 
с председателем комитета по 
культуре администрации го-
рода Валерием Паршковым, 
23 ноября – председателем ко-
митета по физической культуре 
и спорту Петром Кобзаренко, 
30 ноября – тематическая пря-
мая линия по дорожно-транс-
портной ситуации на террито-
рии Барнаула. 

ФЛЕШМОБ 

Перепись-2021
Барнаульцы могут при-

нять участие во флешмобе 
«Перепись-онлайн» и полу-
чить памятные подарки.
В России проходит первая 

цифровая перепись населения. 
Возможность самостоятельно 
заполнить электронный пере-
писной лист на портале «Госус-
луги» пользуется большой по-
пулярностью у жителей страны. 
Этот вариант выбирает каждый 
четвертый участник Всерос-
сийской переписи населения. 
Росстат объявил о продлении 
онлайн-переписи до 14 ноября.
Алтайкрайстат запускает 

флешмоб «Перепись-онлайн» 
и приглашает жителей Алтай-
ского края и Республики Алтай к 
участию в акции. Чтобы сделать 
это, необходимо опубликовать 
свое фото на личной странице в 
социальной сети Instagram или 
«ВКонтакте» (личное, семейное, 
коллективное и т.д.) с хеште-
гом #переписьонлайн, при этом 
указать место, где была сдела-
на фотография (регион, район, 
город, село). Аккаунт необходи-
мо открыть для пользователей. 
Фотография должна содержать 
информацию об участии в ВПН-
2020 на портале «Госуслуги» и 
быть опубликована в период 
проведения переписи.
Лучшие снимки будут вклю-

чены в специальный фотоаль-
бом о Всероссийской переписи 
населения, их авторы получат 
благодарственное письмо и 
памятный подарок от Алтай-
крайстата.

ЗНАЙ НАШИХ!

Лучшая 
команда
Барнаульцы стали побе-

дителями конкурса «Лучшая 
команда молодых педагогов 
Алтайского края».
В тройке призеров оказалась 

команда педагогов из школы 
№ 137, лицея № 122, центра 
эстетического воспитания «Пес-
нохорки», краевого социаль-
но-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Сол-
нышко» (Барнаул). Ее капитаном 
была Анастасия Кирдяшкина. 
В состав команды вошли Алек-
сандра Лысова и Мария Рачин-
ская.
В Алтайском институте раз-

вития образования имени Адри-
ана Топорова сообщили, что все 
участники конкурса получат 
сертификаты по электронной 
почте. 

Пресс-центр 
администрации г. Барнаула.

ПОГОДА
ВТОРНИК,
9 ноября

СРЕДА, 
10 ноября

+ 3 + 1 + 4 + 2
- 1 - 2 - 3 - 1

Восход - 8.39 Восход - 8.41
Заход - 17.37 Заход - 17.36
757 мм рт.ст. 754 мм рт.ст.
5 м/с  ЮЗ 7 м/с  ЮЗ

Влажность 51% Влажность 43%
Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула 
на 10 см ниже уровня водомерного поста, 
температура воды плюс 2 градуса.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Осенний аккорд
В Барнауле прошла завершающая сезон 2021 года традиционная 
продовольственная ярмарка

Практически каждая 
осенняя ярмарка в этом 
году сопровождалась не-
подходящей погодой: то 
слишком жарко для опре-
деленного вида продуктов, 
то, как 4 ноября, – холод-
ный ветер при почти пол-
ном отсутствии снежного 
покрова. Но барнаульцы 
каждый раз приходят на 
площадки во всех райо-
нах города, зная, что здесь 
можно купить продукты 
на 16-30%  дешевле, чем 
в торговых сетях.

- Товарооборот продо-
вольственных ярмарок 
выходного дня в райо-
не снизился по сравне-

нию с прошлым годом, – 
рассказал председатель 
комитета по развитию 
предпринимательства и 
потребительскому рынку 
администрации Ленинского 
района Александр Шелепов. – 
В значительной степени на 
это повлияла напряженная 
обстановка с ковидом. При 
этом мы старались, чтобы 
на каждой ярмарке ассор-
тимент товара был пред-
ставлен максимально, за что 
очень благодарны нашим 
предпринимателям. Осо-
бенно успешно прошли две 
предпоследние акции, когда 
горожане покупали овощи 
на зиму. Добровольцы по 
заявкам помогали пожилым 
людям донести покупки до 
квартир или погребов. Хотя 

и сегодня, несмотря на по-
году, у нас есть крестьян-
ско-фермерское хозяйство из 
пригорода, которое торгует 
овощами, – сами посмотрите, 
к нему покупатели идут и 
идут. Всего у нас сегодня 
40 торговых точек, надеюсь, 
что барнаульцы найдут все, 
что хотели купить.
Действительно, к тер-

моконтейнеру ИП М.П. Хо-
менко постоянно подходили 
люди, что-то спрашивали, а 
потом недоверчиво загля-
дывали внутрь и удовлетво-
ренно доставали кошельки. 
Капуста на засолку расходи-
лась здесь на ура. Не удер-
жалась от любопытства и 
я, оказалось, что контейнер 
внутри попросту отаплива-
ется, и температура здесь 
практически комнатная, по-
этому картофель, капуста 
и лук замерзнуть не могут 
даже ночью.

- Я пришла на ярмарку 
за мукой, – поделилась Ва-
лентина Погодина. – Нуж-
ного товаропроизводителя 
не нашла, наверное, мороза 
побоялся. Сейчас увидела 
бабушку, которая везет на 
тележке капусту, и уди-

вилась, как в такой холод 
овощи не померзли. Сейчас 
тоже куплю, детям посолю 
капусточку, уже и клюкву 
присмотрела здесь же.

Большая очередь стояла к 
торговому месту Новоалтай-
ского маслосырзавода, где 
производят авторские сыры 
с различными добавками 
по вполне демократичным 
ценам. Этот производитель 
полюбился горожанам не 
только из-за вкусной продук-
ции, но и из-за ответствен-
ного отношения к своей 
репутации. Когда на улице 
было тепло, они привозили 
с собой холодильную камеру 
с генератором, в которой 
выдерживается нужный 
температурный режим.
Мария и Пётр Бедаревы 

набрали продуктов сразу в 
две сумки на колесиках.

- Мы не потому зата-
рились, что боимся подо-
рожания продуктов, хотя 
и этого тоже опасаемся, - 
поделились супруги. – Яр-
марка финальная, нужно 
и рыбки купить, и мясом 
индейки запастись, его ведь 

из Новосибирска к нам везут, 
не нужно потом по всему 
городу прицельно искать. 
На балконе сейчас холодно, 
масло растительное туда 
поставим. А поскольку про-
дукты тут дешевле, пусть и 
ненамного, зато точно зна-
ем: лежалый товар не при-
везут, иначе в следующий 
раз попросту останутся не 
у дел. А еще нравится, что 
дружинники очень хорошо 
за порядком следят: и маску 
попросят надеть, и успокоят, 
если кто-то на ногу наехал 
своей тележкой. Даже  пес-
нями нас радовали какое-то 
время, молодцы!

Всего с начала 2021 года в 
Барнауле провели 21 ярмар-
ку. Торговые ряды местных 
товаропроизводителей рас-
полагались во всех районах 
города, а также на площадках 
в пригороде.  Общий това-
рооборот всех проведенных 
за год продовольственных 
ярмарок составил почти 118 
млн рублей. Возобновить 
ярмарочную торговлю пла-
нируется в 1 квартале 2022 
года.

Олеся МАТЮХИНА

Сибирские пельмени давно стали брендом каждой ярмарки, потому что это всегда вкусно, сытно, полезно и относительно недорого.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Техникой и вручную
В ночь с 7 на 8 ноября на дорогах 

Барнаула работало 112 единиц дорож-
ной техники.
В ночь с 7 на 8 ноября силами МБУ 

«Автодорстрой» с дорог краевой столицы 
вывезли 3194 кубометра снега. На обра-
ботку спусков, подъемов, перекрестков, 
мостов израсходовали 37 тонн песко-соля-
ной смеси. На городских улицах работало 
112 единиц снегоуборочной техники.
Снег вывозили с проспектов Ленина, 

Красноармейского, Строителей, Калинина, 
Комсомольского, участков улиц Попова, 
Георгиева, Энтузиастов, Аванесова, Пио-
неров, Советской, Профинтерна, Сизова, 
Союза Республик, Путиловской, Шевченко, 
Парфёнова, Воровского, Цеховой, Павлов-
ского и Змеиногорского трактов.

8 ноября на уборке дорог было задей-
ствовано до 83 единиц техники. 120 дорож-
ных рабочих вручную очищали от снега 
и наледи, посыпали песком подходы к 
пешеходным переходам, остановки обще-
ственного транспорта, лестничные марши.

В рабочем режиме
Алтайский край 8 ноября вернулся 

к обычному рабочему графику.
Данное решение было принято в пятни-

цу, 5 ноября, на заседании регионального 
оперативного штаба по профилактике рас-
пространения коронавирусной инфекции 
COVID-19.
Введенный по Указу Президента РФ 

страны период нерабочих дней завер-
шился в воскресенье, с 8 ноября началась 
полноценная рабочая неделя, а в школах 
возобновился учебный процесс.
По предложению Роспотребнадзора в 

Алтайском крае расширят перечень орга-
низаций, вход в которые будет осущест-
вляться по QR-кодам. В настоящее время 
обсуждаются изменения этого перечня.
Напомним: в действующей редакции 

антиковидного указа предъявление QR-ко-
дов станет обязательным с 15 ноября на 
входе в театры, кинотеатры, концертные 
залы, учреждения клубного типа, цир-
ки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные 
объекты, учреждения досуга, гостиницы, 
пансионаты, дома и базы отдыха, санатор-
но-курортные организации (санатории), а 
также на объекты общественного питания 
(за исключением обслуживания навынос 
без посещения зала обслуживания, дея-
тельности столовых, буфетов, кафе и иных 
предприятий, осуществляющих организа-
цию питания для работников предприятия).

На оперштабе подчеркнули, что введение 
с 30 октября QR-кодов в торговых и торго-
во-развлекательных центрах уже позволило 
существенно увеличить темпы вакцинации 
граждан. По данным краевого Минздра-
ва, ежесуточно больше 10 тысяч человек 
приходят прививаться от коронавируса. 
Максимальный показатель зафиксирован 
3 ноября: за этот день в крае вакцинировано 
11,7 тыс. человек. Пункты вакцинации ра-
ботают во всех медицинских организациях, 
желающих прививаться принимают как 
по предварительной записи, так и без нее. 
Кроме того, с учетом наплыва желающих, 
дополнительные пункты вакцинации 
открыты в торговых центрах Барнаула, 
ежедневно в них прививается до тысячи 
человек.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

КСТАТИ

Лидером в рейтинге потребителей стала рыба, 
которую барнаульцы приобрели на сумму более 
миллиона рублей. Вторую строчку в списке пред-
почтений у горожан заняли колбасные изделия и 
мясные деликатесы – их реализовали на сумму 
более 840 тыс. руб. Замыкают тройку лидеров 
мясо и мясные полуфабрикаты с товарооборотом 
781 тыс. руб.Ярмарка помогает запастись продуктами впрок.

5, 1 млн руб. 
составил товарооборот 
ярмарки, прошедшей 4 ноября
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ПРОЕКТ 

Спорт в шаговой доступности
Развитие спортивной инфраструктуры Барнаула обсудили 

в администрации города.
В совещании, которое провел глава города Вячеслав Франк, 

приняли участие министр спорта Алтайского края Алексей 
Перфильев, депутаты АКЗС Александр Локтев и Иван Нифонтов, 
заместители главы администрации города Александр Артёмов, 
Сергей Рябчун и Алексей Фёдоров, руководители комитетов.
Как сообщил министр спорта региона Алексей Перфильев, 

сегодня на территории города реализуется ряд проектов по возве-
дению спортивных объектов. Один из них – физкультурно-оздо-
ровительный комплекс на ул. Юрина, 197 (стадион «Лабиринт»). 
Здание строят в рамках федерального проекта «Спорт – норма 
жизни» национального проекта «Демография». На площадке 
идет активная работа. Спортивный объект планируется сдать 
в эксплуатацию в 2022 году. Кроме того, готовится проектная 
документация для строительства еще одного физкультурно-оз-
доровительного комплекса на ул. Сиреневой, 42. 
В рамках совещания также обсудили реализацию проекта по 

строительству физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. 
Взлётной, 2в, для занятий по смешанным единоборствам (ММА), 
вольной борьбе и кроссфиту. Напомним: в этом году между 
администрацией города Барнаула и ООО «Атлант» заключено 
первое концессионное соглашение в отношении указанного 
спорткомплекса.
Глава Барнаула Вячеслав Франк подчеркнул, что развитие 

спортивной инфраструктуры города является важным направ-
лением работы. Особое внимание необходимо уделять строи-
тельству спортивных объектов в шаговой доступности, а также 
нарабатывать опыт заключения концессионных соглашений 
для возведения спорткомплексов в дальнейшей перспективе. 
Профильным комитетам администрации города поручено про-
вести работу по подбору земельных участков для строительства 
спортивных объектов.

ДАТА

Ленточки с триколором
В честь Дня народного единства барнаульцам вручили 

ленточки с триколором.
4 ноября россияне отметили День народного единства. 

В честь праздника городской комитет по делам молодежи ад-
министрации организовал в Instagram онлайн-конкурс «Дружба 
народов». Он проходил по двум номинациям: лучший хештег и 
лучший слоган.
Также в честь праздника депутаты Молодежного парламента 

раздали барнаульцам ленты триколор. Ленты вручали горожанам 
на площади Советов, площади Спартака и у стелы Нулевого ки-
лометра. Акция прошла с соблюдением мер по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции.

РЕЙД

На контроле
4 ноября в Барнауле прошел очередной рейд по соблюде-

нию масочного режима в общественном транспорте города.

Несмотря на практически ежедневные рейды, представите-
ли городского комитета по дорожному хозяйству, сотрудники 
полиции и Роспотребнадзора снова выявили несколько фактов 
нарушения противоэпидемиологических норм. 
Главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по 

Алтайскому краю Александр Райзер рассказал, что в ходе проверки с 
каждым гражданином, нарушившим противоэпидемиологические 
нормы, проводят профилактическую беседу, только после этого 
составляют протокол об административном правонарушении.

–  Бывают моменты, когда мы выявляем водителей, пренебре-
гающих масочным режимом, и складывается ощущение, что они 
вообще не в курсе о мерах профилактики COVID-19, – отметил 
Александр Райзер.
Практически накануне в администрации города прошло сове-

щание с руководителями пассажироперевозящих предприятий, 
где как раз обсуждалось соблюдение мер по предупреждению 
распространения коронавируса в общественном транспорте. 

Александр Райзер подчеркнул, что ответственность за нарушение 
режима будет нести как водитель, так и компания-перевозчик.
За невыполнение противоэпидемических мероприятий при 

угрозе распространения заболевания возлагается штраф: на 
граждан – от 15 до 40 тысяч рублей, должностных лиц – от 50 
до 150 тысяч рублей, юридических лиц – от 200 до 500 тысяч 
рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Пресс-центр администрации г. Барнаула. 

ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ

Больше, чем путешествие
Участники проекта «Другое дело» могут бесплатно от-

правиться в туристические поездки по России.
На платформе «Другое дело» стартовала акция - поощрение 

туристскими поездками в рамках проекта «Больше, чем путе-
шествие». Это совместный проект Ростуризма, Росмолодежи, 
президентской платформы «Россия - страна возможностей» и 
общества «Знание». Он направлен на развитие молодежного 
туризма в стране.
Активные участники образовательного молодежного проекта 

«Другое дело» могут получить бесплатные туристические по-
ездки по России. Для этого необходимо зарегистрироваться в 
мини-приложении «ВКонтакте», присоединиться к еженедельному 
событию, например, «Погнали в Россию!», выполнять задания и 
копить баллы. Итоги подводят каждую неделю до 21 ноября. Всего 
вручат 11 тысяч сертификатов на поездки, сообщает Управление 
Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.
Самые активные участники не только откроют новые тури-

стические маршруты в своей стране, но и получат новые знания, 
попробуют себя в качестве волонтеров и экспертов в разных обла-
стях. Участники сами смогут выбрать тематику тура, в который они 
отправятся. Это более 250 поездок по России по 12 тематическим 
направлениям. Проект «Больше, чем путешествие» охватывает все 
федеральные округа, включая Тверскую область, Санкт-Петербург, 
Татарстан, Нижний Новгород, Екатеринбург, Тюменскую область, 
Алтай, Байкал, Сахалинскую область, Крым и Минеральные Воды.

Соб. инф.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Дела районные

В ходе прямой линии на вопросы 
читателей «Вечёрки» ответил глава 
администрации Центрального района 
города Барнаула Максим Сабына.

Ремонт тротуара
- Когда будет установлен све-
тофор на перекрестке улиц 
Дзержинского – Белинского? 
В пригородных поселках идет 
активная застройка, количе-
ство транспорта, идущего по 
ул. Дзержинского, существенно 
возросло. 
- В конце текущего года совместно с 

ГИБДД будет завершен анализ очагов 
аварийности на территории города и 
сформирован план установки новых све-
тофорных объектов в 2022 году. Данный 
перекресток - на контроле комитета по 

дорожному хозяйству, благоустройству, 
транспорту и связи администрации 
Центрального района.

- Хотелось бы выразить слова 
благодарности за ремонт тро-
туара по улице Мусоргского в 
поселке Южном, но когда будут 
завершены работы по его ремон-
ту в районе политехнического 
техникума? 
- В текущем году в связи с ограни-

ченными лимитами выполнен ремонт 
участка тротуара от ул. Мусоргского, 4, 
до ул. Белинского (протяжностью около 
1 км). В проекте плана дорожных работ 
на 2022 год - завершение ремонта до 
ул. Полевой и подходов к остановкам 
по ул. Мусоргского.

- К вам обращаются родители 
учащихся школы № 54. Многие  

дети  ходят в школу по ул. Про-
летарской, которая не освещена. 
Просьба принять меры.
- В рамках проектов инициативно-

го бюджетирования в 2022 году при 
участии депутата городской Думы 
Евгения Носенко направлена заявка 
на  строительство линии освещения. 
В настоящее время подготовлена сметная 
документация. 

- В текущем году отремонти-
рована  улица Садовая в селе 
Лебяжьем. Как решить вопрос 
строительства тротуара? 
- Ремонт дороги выполнен за счет 

средств краевого бюджета дорожно-экс-
плуатирующей организацией «Централь-
ное ДСУ» на участке от ул. Центральной 
до ул. Опытная Станция. В следую-
щем году работы будут продолжены 
до Змеиногорского тракта. Совместно 
с депутатами мы обратились в КГКУ 
«Алтайавтодор» с просьбой обсудить 
возможность строительства тротуара. 
Данный вопрос будет рассмотрен при 
формировании плана дорожных работ 
на 2022 год.

Свет будет
- Когда будут завершены рабо-
ты по строительству линии 
освещения в поселке Черницк? 
- На территории Лебяжинской сель-

ской администрации завершается ре-
ализация двух крупных проектов по 
освещению улиц   Опытная Станция в 
селе Лебяжьем  и в поселке Черницк.   
В Черницке общая протяженность ли-
нии составит 2,5 км. Предусмотрена 
установка 57 уличных светильников. Из 
бюджета края на эти цели выделено 4,3 
млн рублей. Работы в поселке планиру-
ют завершить до конца текущего года.

- В СМИ видим информацию 
о строительстве школьных 
стадионов в пригородной зоне. 

Когда планируется обустроить 
спортивную площадку в школе 
№13? 
- Действительно, за 4 года за счет 

участия района в проекте местных 
инициатив, совместно с комитетом по 
образованию проведена реконструкция 
и строительство спортивных площадок 
в Лебяжьем, Центральном, Бельмесёво, 
Борзовой Заимке и Черницке. Благодаря 
принятому главой города решению в 
2022 году такая возможность появится 
и у школ, расположенных в централь-
ной части города. Совместно с активом 
родителей, депутатами и комитетом по 
образованию подготовлено обоснование 
и направлена заявка на привлечение 
средств из городского бюджета. Прини-
маем меры для успешной реализации 
проекта.

- Завершаем строительство 
частного дома. Хотим подклю-
читься в газу. Как попасть в 
программу догазификации? 
- Подать заявление для включения 

домовладения в график догазификации 
можно следующими способами:

- на портале Единого оператора гази-
фикации Российской Федерации; 

- в филиалах МФЦ; 
- на портале «Госуслуги»; 
- в клиентском центре ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул» по адресу: 
пр. Социалистический, 24; 

- по электронной почте office@
altaigazprom.ru.
При подаче заявки необходимо при-

крепить: копии паспорта; копии СНИЛС; 
копии ИНН; копии правоутверждающего 
документа на домовладение и земель-
ный участок; копии ситуационного плана 
домовладения. 
По вопросам разъяснения информа-

ции и порядку подачи заявок на соци-
альную газификацию жители города 
могут обратиться по телефону Единой 
справочной службы: 8-800-6000-400.

Василий КАРКАВИН

Спортивная площадка построена в поселке Черницк в этом году.
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Фестиваль культур
Барнаульские студенты отпраздновали День народного единства онлайн

В День народного единства 
молодежь Алтайского края 
приняла участие в фестивале 
национальных культур «Мы – 
Россия».

Фестивали национальных 
культур в Барнауле тради-
ционно собирают множество 
участников и зрителей. Что-
бы не рисковать здоровьем, в 
этом году масштабный моло-
дежный межнациональный 
праздник решили провести в 
онлайн-формате. Помещение 
Краевого дворца молодежи 
стало съемочной площадкой, 
где двое ведущих общались с 
барнаульскими студентами – 
представителями разных стран 
и национальностей. Благодаря 
видеотрансляции все желающие 
в это время могли наблюдать 
за их общением из дома.

- В Алтайском крае прожи-
вает более 140 народностей и 
национальностей, учатся не-
сколько тысяч иностранных 
студентов из более чем 25 стран 
мира. Благодаря онлайн-фести-
валю у вас будет возможность 
познакомиться с теми, кто 
проживает в Алтайском крае, 
с теми, с кем нас объединяют 
общие границы, вековая дружба 
и культурные связи, - попривет-
ствовала участников и зрителей 
начальник Управления моло-
дежной политики и реализации 
программ общественного разви-
тия Алтайского края Екатерина 
Четошникова.
Участниками фестиваля 

стали русские, немцы, татары, 
казахи, киргизы, армяне, даге-
станцы. Они показали танце-
вальные постановки, испол-
нили песни и стихотворения 
на родных языках, провели 
кулинарные мастер-классы. 
И, конечно, делились историями 
об обычаях и традициях своих 
народов. Так, студентка АлтГПУ 
Зарина Кунукпаева поведала о 
пышных казахских свадьбах и 
традициях передачи невесты от 
семьи родителей семье мужа, 
а аспирант АлтГУ Хожиакбар 
Недоев поведал про ак-калпак – 
традиционный киргизский муж-
ской головной убор, а также 

прямо в оборудованной студии 
КДМ приготовил салат, кото-
рый обычно подается к плову. 
Представители дагестанской 
диаспоры не только рассказали 
об особенностях своей культу-
ры, но и выступили с народным 
танцем – лезгинкой.
Представительница армян-

ского народа Мариета Саркисян 
исполнила песню на родном 
языке. Девушка поделилась 
впечатлениями:

- Каждый год я принимаю 
участие в праздновании Дня 
народного единства. Особенно 
приятно, что я могу выражать 
любовь как к своей историче-
ской родине, так и к стране, где 
я родилась. Считаю, что такие 
праздники нужны всем. Мне 
всегда интересно узнавать о 
других народах и нациях. Такая 
информация расширяет наш 
кругозор, а праздник становится 
еще одним поводом для меж-

Светлана ЕРМОШИНА
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Одни из участников онлайн-фестиваля – представители краевой общественной организации «Союз армян Алтайского края».

СПРАВКА ВБ

4 ноября барнаульские студен-
ческие отряды приняли участие в 
онлайн-концерте, который объеди-
нил бойцов из 12 городов России. 
Алина Журбенко из барнаульского 
студенческого отряда проводников 
«Аллегро» исполнила стихотворение,  
а с вокальным номером выступила 
уроженка Барнаула Ольга Шевченко. 

культурного диалога и друже-
ского общения.
Если вы пропустили это со-

бытие, ничего страшного: видео-
записи трансляций все еще до-
ступны в официальной группе 
Краевого дворца молодежи во 
«ВКонтакте» и на официальной 
странице Российских студенче-
ских отрядов в «Инстаграм» в 
разделе «Видео».

Фото Андрея ЧУРИЛОВА
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ПРОЕКТ 

О воде, воздухе, Арктике 
и Байкале
Барнаульцев приглашают принять участие во Всерос-

сийском экологическом диктанте.
Всероссийский экологический диктант – это ежегодный про-

ект, направленный на формирование экологической культуры, 
популяризацию экологических знаний среди различных слоев 
населения, повышение уровня экологической грамотности в 
качестве меры по предупреждению экологических правонару-
шений и основной составляющей экологической безопасности.
Экодиктант стартует с 14 ноября в онлайн-формате на портале 

экодиктант.рус. На главной странице портала идет регистрация 
всех участников. Диктант будет включать в себя 25 вопросов 
по десяти темам: отходы, заповедные территории, вода, флора 
и фауна, воздух, Арктика, климат, Байкал, лес, устойчивое раз-
витие. На прохождение теста участникам отводится 45 минут.
Участником проекта может стать любой желающий. Задания 

составлены для четырех категорий и отличаются по степени 
сложности: для участников младше 12 лет, с 12 до 18 лет, для 
взрослых без профильного образования, а также для взрослых с 
профильным образованием или опытом в экологической сфере. 

Соб. инф.

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Печное отопление – 
под контроль
В Барнауле продолжаются рейды в рамках профилак-

тики пожаров.
Неизменной причиной пожаров в частном жилом секторе 

является нарушение правил пожарной безопасности при исполь-
зовании печного отопления и электронагревательных приборов. 
В связи с этим продолжается информирование жителей Барнаула 
о мерах пожарной безопасности.
В преддверии зимы на особом контроле – пожарная безопас-

ность в домах, где проживают многодетные семьи, находящиеся 
в социально опасном положении.
Администрация Центрального района Барнаула совместно 

с сотрудниками ГУ МЧС России, отдела полиции по Централь-
ному району УМВД России по городу Барнаулу, специалистами 
социальной защиты населения проводит рейды по пожарной 
безопасности.
В ходе рейдов проверяют наличие нарушений пожарной 

безопасности, состояние печей и электропроводки, а также 
работоспособность пожарных извещателей. Семьям выдают 
памятки о мерах и правилах соблюдения пожарной безопасно-
сти, в том числе при эксплуатации электроприборов, печного 
отопления в частном секторе, разъясняют порядок получения 
социальных выплат. В октябре с рейдами посетили 23 семьи 
Центрального района.
Важно помнить: электрическое и газовое оборудование, обо-

греватели, печи и дымоходы обладают повышенной пожаро-
опасностью, поэтому они должны соответствовать техническим 
требованиям по эксплуатации, при неисправности – своевременно 
ремонтироваться. Нельзя топить печи при помощи топлива, не 
предназначенного для их типа, оставлять растопленную печь без 
присмотра, располагать топливо вблизи огня. Нельзя оставлять 
без присмотра малолетних детей, размещать в доступных местах 
спички (сигареты), зажигалки и иные средства зажигания.
Если произошло возгорание, звонить по телефону 01, по 

сотовой связи – 101, 112.
Пресс-служба администрации г. Барнаула.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Отобрал сумку у бабушки
Полицейские раскрыли грабеж в отношении 71-летней 

пенсионерки.
В дежурную часть отдела полиции по Центральному рай-

ону обратилась местная жительница 1949 г.р. Пенсионерка 
рассказала, что накануне вечером провожала свою внучку, и 
когда возвращалась домой, к ней подбежал злоумышленник, 
выхватил сумку и скрылся. В сумке находились 4 тыс. рублей, 
различные карты и сотовый телефон. Пенсионерка кричала 
ему вслед с просьбой остановиться и пыталась самостоятельно 
догнать неизвестного. В ходе оперативно-разыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 
за кражу жителя села Бобровка 2002 г.р. Молодой человек дал 
признательные показания и пояснил, что сумку с телефоном 
он выбросил, а деньги успел потратить на личные нужды. Воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), сообщает 
пресс-служба УМВД России по городу Барнаулу.

Стас СИДОРКИН.

Помощь по соседству

Полезные каникулы

Светлана МОЛОКАНОВА

форма промежуточной аттеста-
ции учащихся. Но дети даже не 
подозревали, что таким образом 
педагоги дают оценку своей 
работе, – от души развлекались.
Значительная часть меро-

приятий на каникулах была 

Ученики начальных классов 
нарисовали рисунки о единении 
народов нашей многонацио-
нальной страны.
Также школьники прини-

мали участие в мероприятиях 
патриотической направленно-
сти. В частности, стали участ-
никами различных тренингов, 
мастер-классов и встреч боль-
шого онлайн-слета «Молодые 
патриоты – сила Сибири». Среди 
них городской-поисковый отряд 
«Искра», который действует на 
базе школы № 24, и активисты 
поискового отряда лицея № 129. 

2-4 ноября воспитанники сек-
ции пулевой стрельбы «Мет-
кий стрелок» Центра развития 
творчества детей и юношества 

Юлия НЕВОЛИНА

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламыРАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Сотрудники охраны для работы в г. Барнауле, Новоалтайске, графики: сутки- 
двое, 2 ночи через двое суток, оплата 70 рублей в час. Телефон 8-964-086-66-62.

СООБЩЕНИЯ
УТЕРЯННОЕ удостоверение № 222411473000 рег. № 914 Барнаульского 
базового медицинского колледжа  на имя Бондарь Ольги Николаевны 
считать недействительным.
УТЕРЯННОЕ удостоверение о повышении квалификации № 2656 , выдан-
ное 05.10.2016 КГБПОУ «ББМК» на имя Косоухи Елены Абрамовны, 
считать недействительным.

посвящена празднованию Дня 
народного единства. Так, в бар-
наульской гимназии № 40 со-
стоялась интеллектуальная игра 
«Мы едины – мы непобедимы!». 
В ходе викторины учащиеся от-
вечали на вопросы по истории, 
охватывающей период от Древ-
ней Руси до нашего времени.
В школе № 78 педагоги 

инициировали и реализовали 
несколько внутриклассных и 
общешкольных тематических 
проектов. Среди них «Кухня 
народов России», «Мы едины!», 
«Барнаул - мой город». Целыми 
семьями и классами готовили 
национальные блюда разных 
народов России, делились ре-
цептами и видео приготовления. 

Волонтеры помогают пенсионерам и зимой, и летом

В течение прошлой недели 
барнаульские школьники от-
дыхали от учебных занятий, 
но не бездельничали – для 
них были организованы де-
сятки познавательных, раз-
влекательных, творческих 
мероприятий и встреч.

Самое долгожданное событие 
осени для воспитанников ДШИ 
«Традиция» - XIII Международ-
ный этнофорум «Сибирские 
беседы – 2021». На участие в 
нем поступило более тысячи за-
явок от представителей разных 
творческих направлений: масте-
ров декоративно-прикладного 
искусства, вокалистов, участни-
ков фольклорных коллективов, 
исследователей. Изначально 
форум планировали провести 
в смешанном формате – оч-
но-дистанционном, но в связи 
с ограничениями полностью 
перевели на заочный. Участни-
ками стали творческие ребята из 
Казахстана, Республики Алтай, 
Кемеровской, Новосибирской, 
Омской областей.
Для учащихся ДШИ «Тра-

диция» прошли игровые про-
граммы «Осенние забавы» как 

попроще, например, если нужно 
разовое содействие, работают 
добровольцы, а если необходимо 
долговременное шефство или 
регулярная поддержка, то в таком 
случае эти граждане попадают 
под опеку комплексных центров 
социального обслуживания. 
Волонтер Лидия Данилова, 

майор в отставке, выйдя на пен-
сию, не перестает всех «строить» 
на благо другим. Она активный 
участник акции «Соседская по-
мощь», одновременно пригля-
дывает сразу за 160 людьми 
преклонного возраста, у нее 
составлен список, и раз в пару 
недель, если не заглядывает в 
гости, то обязательно обзванивает 

и интересуется, как у них дела, 
как здоровье. Также доброволец 
знает все их дни рождения и 
обязательно поздравляет, а если 
вдруг юбилей, то вместе со своей 
помощницей готовит небольшой 
подарок.

– Обычно я сама предлагаю 
помощь, так как многие стесня-
ются, – делится Лидия Фёдоров-
на. – Но если возникает острая 
необходимость, то, конечно, об-
ращаются. Недавно звонит мне 
80-летняя бабушка. Она из-за 
ковида не могла выйти из дома, 
а срочно нужно было попасть в 
Пенсионный фонд, чтобы офор-
мить выплаты. Пенсионерка все 
документы сложила в пакет, 

повесила на ручку двери, я их 
забрала и выполнила поруче-
ние. Другой помогла найти об-
увь для ее правнуков, которые 
с ней живут. Узнала размеры и 
обратилась в воскресную школу. 
А еще в прошедший месячник 
пожилого человека мы органи-
зовали книгообмен прямо во 
дворе и не собираемся бросать 
эту затею. Раньше у всех были 
большие домашние библиотеки, 
а сейчас их ценность понемногу 
теряется, кто-то больше не читает 
ли уже не может, и они стоят без 
дела. Таким образом мы находим 
книгам новых хозяев. 
У акции «Соседская помощь» 

есть свой подпроект, который 

СПРАВКА ВБ

Учащиеся 30 школ Алтайского края приняли участие в реги-
ональной акции «Подарок другу». Инициаторами выступили 
ребята актива РДШ опорной школы № 53. В ее рамках в честь дня 
рождения Российского движения школьников подарили около 
1000 книг сверстникам Краевого реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Солнышко», оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

называется «Урожайная грядка». 
Суть его заключается в том, что 
дачники делятся излишками сво-
его урожая с теми, кто не держит 
огородов или уже не имеет такой 
возможности. Лидия Данилова 
тоже в нем участвует, а точнее – 
курирует обмен овощами. На-
пример, ей могут позвонить и 
сказать, что на грядках помидоры 
пропадают, а собрать некогда, 
тогда волонтер узнает, кто бы 
их взял. Она направляет туда 
подопечного, его внуков или же 
идет убирать урожай сама.

Ленинского района выезжали 
на спортивно-оздоровительные 
сборы в лагерь «Кристалл». Ре-
бята играли на свежем воздухе 
в подвижные игры, принимали 
участие в снайперской дуэли, 
играли в интеллектуальные 
игры на внимательность, па-
мять и сообразительность, а 
также занимались ориентиро-
ванием, общей и специальной 
физической подготовкой. Все 
участники получили положи-
тельные эмоции и хорошее на-
строение от общения со свер-
стниками.
В этом же лагере в дни осен-

них каникул состоялся город-
ской практический семинар 
«Школа безопасности», орга-
низованный Центром допол-
нительного образования детей 
«Память» Пост №1 г. Барнаула» 
строго в соответствии с сани-
тарно-эпидемиологическими 
требованиями, действующими 
в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19.
Основной задачей семинара 

стало формирование у подрост-
ков и молодежи сознательного 
отношения к личной и обще-
ственной безопасности, а также 
стремление к здоровому образу 
жизни. Для участия в нем были 
приглашены делегации из деся-
ти организаций общего и допол-
нительного образования. Они 
осваивали вязание узлов, изу-
чали условные знаки и правила 
оказания доврачебной помощи, 
отрабатывали навыки спасения 
людей в различных ситуациях. 
Кроме мастер-классов участни-
ков ждала соревновательная 
часть.
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8 (3852) 27-36-01 -
телефон горячей линии 
акции «Соседская помощь».

Барнаульские школьники активно провели осенние каникулы.

Студенческие волонтерские отряды охотно помогают пенсионерам не только в месячник пожилого человека.

Пожилые жители краевой 
столицы в любое время года 
могут обратиться за помощью 
к волонтерам. Для этого уже 
третий год существует проект 
«Соседская помощь».

Проект зародился в 2018 году 
в Первомайском районе Алтай-
ского края. В селах и деревнях, 
как известно, все друг у друга 
на виду. Люди, живущие на од-
ной улице, лично знакомы со 
своими соседями, знают, кому 
может потребоваться помощь, 
и, собственно, ее оказывают на 
добровольных началах. Обыч-
но это представители старшего 
поколения, которые находят-
ся еще в силе. Они помогают 
другим, кто из-за возраста уже с 
трудом справляется с бытовыми 
делами – ходят за продуктами, 
моют полы, складывают дрова, 
топят баню.

- Сейчас инициатива уже рас-
пространилась по всему краю, - 
рассказывает председатель реги-
онального Центра «серебряного» 
волонтерства Ольга Степанова. – 
Проект оказался очень простым 
и эффективным. Правда, в Бар-
науле и других городах обстоя-
тельства немного сложнее. Если 
в селах все друг друга видят, то 
здесь все закрыты в квартирах, 
и не всегда можно заметить, что 
кому-то требуется помощь. Тем 
не менее крупные организации, 
такие как Союз пенсионеров, 
Советы ветеранов, знают своих 
членов и заботятся о них. 
Акция «Соседская помощь» 

проходит при поддержке Ми-
нистерства социальной защиты 
Алтайского края, которое запусти-
ло специальную горячую линию. 
Всего в этом году на нее поступи-
ло и было отработано 80 заявок со 
всего региона, а в прошлом году 
из-за пандемии и самоизоляции 
их было в два раза больше. После 
того как фиксируется звонок, его 
перенаправляют в волонтерские 
центры, которые организуют вы-
езд бригады помощников. Если 
раньше задействованы были 
только «серебряные» волонтеры, 
то сейчас направляют всех, не-
зависимо от возраста, например, 
студенческие отряды. Как пояс-
няет Ольга Степанова, с заявками 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 03.11.2021                                                          № 1652

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, 
тракт Змеиногорский, 134а

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 №447 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки городского округа – города 
Барнаула Алтайского края», на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка от 27.09.2021, 
рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке от 08.10.2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка площадью 5473 кв. метра, кадастровый 
номер 22:61:051301:4, расположенного по адресу: город Барнаул, тракт 
Змеиногорский, 134а, «заправка транспортных средств (код - 4.9.1.1)».

2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить 
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул», официаль-
ном сетевом издании «Правовой портал администрации г.Барнаула» и 
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города 
по градостроительству и земельным отношениям А.А. ФЕДОРОВ.
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Наталья КАТРЕНКО

На букву «А»!

Встреча с кумиром 

Барнаул в девятый раз присоединился к Всероссийской акции «Ночь искусств»

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
В любом доме у женщины всегда есть своя отдель-

ная комната, и там она веселится вовсю: хочет - борщ 
варит, хочет- посуду моет.

Сидят две бабульки. Одна у другой спрашивает:
- Как меня зовут?
Другая долго думает и спрашивает:
- Тебе срочно?

- Откуда фингал под глазом?
- Из-за девушки подрался!
- С кем?
- С женой...

Ревизия на складе:
- А куда делся вагон растворимого кофе?!
- Куда, куда... растворился...

Поколение, которое заряжало воду телевизором, 
осуждает поколение, которое ловит покемонов те-
лефоном.

Одна девушка ждала-ждала принца на белом коне...
А пришел почтальон и принес ей пенсию.
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КОНЦЕРТ

«Юный Муслим»
Барнаульский духовой оркестр представит концерт-по-

священие «Юный Муслим», который пройдет в литера-
турно-музыкальном формате. 
Эта программа была создана коллективом в прошлом сезоне 

и уже успела завоевать внимание публики. В ней принимает 
участие солист музыкального театра Михаил Лямин, текст 
читает Ольга Казаковцева. Дирижер программы Сергей Бело-
усов. В рамках концерта прозвучат хиты, вошедшие в историю 
музыки благодаря Муслиму Магомаеву.

9 ноября, 18.30. Концертный зал АГИК (пр. Ленина, 66). 

ЮБИЛЕЙ

Достоевский и Барнаул
К 200-летию со дня рождения Фёдора Достоевского 

краевая библиотека им. В.Я. Шишкова (ул. Молодёж-
ная, 5) приготовила большую программу: книжную 
экспозицию, спектакль «Дядюшкин сон», викторину и 
литературный батл.
Книжно-иллюстративная выставка «Человек – целый 

мир» будет работать в Шишковке с 11 ноября по 24 декабря. 
Здесь собраны самые интересные работы биографов, иссле-
дователей и литературоведов, представлены и произведения 
самого Достоевского, в том числе и прижизненные издания, 
опубликованные в журналах второй половины XIX века и 
бережно хранящиеся в редком фонде библиотеки. Откроется 
выставка новой постановкой Литературного театра Шишковки: 
гости увидят весьма вольную трактовку «Дядюшкиного сна». 
Это произведение изначально создавалось для барнаульской 
сцены и считается, что в ней Достоевский отразил свои впе-
чатления от города. 

11 ноября, 17.00. Вход свободный.

ПОБЕДА

Лабораторный эффект
Четыре алтайских режиссера стали победителями 

IV Международного фестиваля видеопоэзии «Видео-
стихия», для участия в котором было заявлено 375 работ 
из разных уголков страны. 
Изначально в лонг-листе фестиваля оказалось сразу семь 

роликов, снятых молодыми алтайскими авторами в рам-
ках двух творческих лабораторий видеопоэзии на стихи 
Р.И. Рождественского, которые уже второй год подряд проводит 
Молодежный центр кинематографистов Алтая совместно с 
ГМИЛИКА при поддержке Министерства культуры Алтайского 
края. В шорт-лист конкурсной номинации «Классика жанра» 
жюри отобрало три работы наших лаборантов, которые и 
поборолись за Гран-при фестиваля с другими участниками. 
В итоге несколько весомых наград достались барнаульцам. 
Так, Гран-при присужден Михаилу Мясникову (ролик «Пуля»), 
диплом в конкурсной номинации «Классика жанра» - Андрею 
Вершинину (ролик «Марк Шагал»), диплом в специальной 
номинации «Перекресток откровений» - Кристине Дегтерёвой 
(ролик «Окна, которые нарисованы»), диплом в специальной 
номинации «Дыхание родного края» - Степану Демидову 
(ролик «Таежные цветы»).

ФИЛАРМОНИЯ

Виртуальный проект
В рамках проекта «Всероссийский виртуальный кон-

цертный зал» в Краевой филармонии (ул. Ползунова, 35) 
состоится показ концертной программы, которая 
прошла в Парке науки и искусства «Сириус» (Сочи) 
7 июня 2021 года. 
В программе примут участие Российский национальный 

молодежный симфонический оркестр (дирижер - Димитрис 
Ботинис), ведущий - Ярослав Тимофеев. В рамках концерта 
прозвучат произведения Бетховена, Брамса, Чайковского, 
Малера и Шостаковича. 

10 ноября, начало в 15.00. Вход свободный.
Наталья КАТРЕНКО.

6+

 12+

 6+

Время подписания в печать: 
по графику - 13.00, 
фактически - 13.00. Заказ № 4889. 

Тираж: 7000 экз. 
Печать офсетная.

Газета «Вечерний Барнаул» издается с января 1993 года. 
Учредители СМИ: Барнаульская городская Дума, администрация 
города Барнаула Алтайского края.
Издатель: Муниципальное бюджетное учреждение города 
Барнаула «Редакция газеты «Вечерний Барнаул».
Возрастное ограничение 12+. 

Главный редактор М.К. Губин.
Шеф-редактор Евгений Скрипин.
Редколлегия: Ярослав Махначёв, Алиса Тростникова (редакторы 
I категории), Елена Корнева (ответственный секретарь), Юлия 
Тонких (технический редактор), Татьяна Кулешова (редактор 
по выпуску).

Корреспонденты – тел.: 36-23-91, 36-22-28, 36-27-64.
Заведующая отделом дизайна Юлия Буракова. 
Дизайнеры-верстальщики: Марина Гончарова, Сергей Доценко, 
Константин Макаров, Никита Поскотинов.
Заведующая отделом подписки и распространения Наталья 
Волкова, тел. (3852) 36-25-56.
Отдел рекламы и информации (3852) 36-25-88.
Адрес редакции и издателя: 
656011, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 110.
E-mail: info@barnaul-media.ru

Наш сайт: barnaul.press 

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Свидетельство ПИ № ТУ22-00609 от 25 августа 2016 года.
Hаш индекс в каталоге УФПС 73616. 
Бесплатно.

Дни выхода газеты: вторник, среда, пятница, суббота. Рукописи, рисунки и фотоснимки, не заказанные 
редакцией, не рецензируются и не возвращаются. Авторы опубликованных материалов несут ответствен-
ность за точность приведенных фактов, цитат и других данных. Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точку зрения автора. Ответственность за содержание объявлений и рекламы несет рекламодатель. 
Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции. 
Рекламные материалы обозначаются надписью «Реклама». Отпечатано в типографии ООО «ИПП «Алтай»: 
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 105. 

I место в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

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

на Александровна работала 
в Джамбульском областном 
русском драматическом театре, 
в театре города Шадринска Кур-
ганской области и Карагандин-
ском областном драматическом 
театре им. К.С. Станиславского. 
В Алтайской драме она оказа-
лась позже, когда в 1987 году 
переехала в Барнаул.

- Алтайский краевой театр 
драмы подарил мне несметное 
количество по-настоящему ин-
тересных ролей и прекрасных 
коллег, - делится актриса. - 
С самого начала коллектив 
меня принял хорошо. Вообще, у 
нас трудятся очень доброжела-
тельные люди. Все, кто уезжает 
отсюда, потом вспоминают и 
говорят, как замечательно было 
в Театре драмы, и что такого 
больше нигде нет. Да, иногда 
возникают свои сложности, но 
это совершенно нормально, 
как в любой семье. 
К слову, творческая встре-

ча прошла в окружении фо-

Даша Медведева не только встретилась с Фёдором Добронравовым, но и побывала на сцене Театра драмы. 

Фото предоставлены Краевым театром драмы

В Барнауле прошел показ га-
строльного спектакля «Ловушка 
для мужа». А перед ним органи-
заторы, концертно-театральное 
агентство «Лига Арт» и благотво-
рительный проект «Михутка», 
устроили встречу барнаульской 
девочки Даши Медведевой с на-
родным артистом России Фёдором 
Добронравовым. 

«Лига Арт» и «Михутка» регулярно 
проводят подобные мероприятия для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Вот и на этот раз, 
узнав, что Даша - поклонница сериала 
«Сваты», помогли ей познакомиться 
с кумиром. 

- Дочь уже больше шести лет смо-
трит сериал «Сваты», любит персонаж 
Фёдора Добронравова и постоянно 
спрашивала, когда он приедет к нам 
в гости. И вот все сложилось, – рас-
сказывает мама девочки Людмила 
Медведева. – С проектом  мы знакомы 

давно, знаем, что он исполняет мечты. 
Но такой встречи мы не ожидали, 
поэтому очень рады. 
Встреча состоялась за кулисами 

Театра драмы перед спектаклем. Даша 
рассказала Фёдору Добронравову о 
себе, тот в ответ – о своей работе. По-
началу девочка заметно стеснялась, 
но постепенно освоилась. Потом, 
конечно, все вместе сфотографиро-
вались, и народный артист России 
оставил автограф. После этого Даша 
побывала на сцене театра. 

- Фёдор Добронравов оказался та-
ким же добрым и веселым, как на 
экране, – поделилась Даша. 
После встречи она и другие зрите-

ли посмотрели спектакль «Ловушка 
для мужа», в котором помимо Фёдо-
ра Добронравова приняли участие 
народная артистка России Татьяна 
Васильева, заслуженная артистка 
России Марина Иванова и другие 
артисты. Спектакль прошел с со-
блюдением эпидемиологических 
норм. 

Ярослав МАХНАЧЁВ

участниками культурно-про-
светительской программы для 
детей «Сказка о красках», твор-
ческой встречи с художником 
Николаем Острицовым, инте-
рактивной экскурсии «Тайны 
проклятого дома». Краеведче-
ский музей тоже подготовил 
несколько программ – в здании 
музея по ул. Ползунова, 39, 
дети имели возможность посе-
тить лекцию по истории рус-
ского воинства, а взрослые – 
экскурсию по выставке «Золото 
донских степей», в рамках ко-
торой кандидат исторических 
наук Артур Кунгуров рассказал 
о скифском времени на Ал-
тае. А в другом здании музея, 
по пр. Красноармейскому, 28, 
можно было стать участником 
программы, посвященной бар-
наульскому купечеству. Кроме 
того, в дни акции на четырех 
концертных площадках горо-
да проходил фестиваль «Дни 
Союза композиторов России в 
Алтайском крае». 

тографий, представленных 
на выставке «Галина Зорина. 
Душа, раскрытая пред тыся-
чью глаз», приуроченной к ее 
65-летию. Кроме того, Галина 
Александровна исполнила не 
только всем известные песни 
и романсы, но и стихи своих 
любимых поэтов. 
Акция «Ночь искусств» про-

ходила в ГМИЛИКА в разных 
форматах. Здесь в этот день 
можно было посетить экскур-
сии, просветительские и игро-
вые программы, мастер-классы 
и кинопоказы. Еще одной точ-
кой акции стал Художествен-
ный музей, где посетителям 
предлагали потренироваться 
в ракульской росписи, стать 

Около 30 мероприятий 
прошло в Барнауле в рамках 
«Ночи искусств - 2021».

лет на сцене, почти 35 лет 
служения Алтайской драме, а 
также 100-летие родного театра. 

- Я с самого детства мечтала 
стать актрисой, - вспоминает 
она. - Сначала думала быть 
балериной, а потом, когда у 
мамы на работе спросили – 
кем стану, когда вырасту, то 
не задумываясь ответила: «На 
букву «А»!», словно уже отку-
да-то знала, что свяжу судьбу 
со сценой. Свой первый актер-
ский опыт я получила в 12 лет, 
поставив во дворе своего дома 
спектакль про Ивана-дурака. 
Правда, мама считала, что ар-
тист - это не профессия. Она 
все повторяла: «Актеры все 
нищие, Галя, как ты будешь 
жить? Лучше иди в товарове-
ды, человеком будешь!». Но 
со временем она поняла, что 
уговаривать меня бесполезно и 
купила билет в Иркутск. Было 
мне тогда 14 лет.
В итоге, окончив Иркутское 

театральное училище, Гали-

«Искусство объединяет» - 
таков неизменный девиз ак-
ции «Ночь искусств», которая 
проходит в Барнауле с 2013 
года. По традиции в ней при-
няли участие музеи, театры 
и концертные площадки. 
Одним из ярких событий 
этой акции стала творческая 
встреча с заслуженной ар-
тисткой Алтайского края 
Галиной Зориной, которая 
в этом году празднует сразу 
несколько юбилеев.

В июле Галина Зорина отме-
тила юбилей, но из-за болезни 
празднование решила перене-
сти на более позднее время. 
В итоге в рамках «Ночи ис-
кусств» на площадке Государ-
ственного музея истории лите-
ратуры, искусства и культуры 
Алтая Галина Александровна 
говорила сразу о нескольких 
важных датах в ее жизни – 45 

На сцене Краевого театра драмы Галина Зорина создала более сотни женских образов.


	Марина_Wb_164_1,2
	Сергей_Wb_164_03.04

