
В этом году Барнаул 
стал участником федераль-
ной программы «Модерни-
зация школьных систем 
образования». В общей 
сложности в ее рамках 
реализуют более 400 млн 
руб. из бюджетов трех уров-
ней. На эти средства прове-
дут капитальный ремонт 
зданий, закупят технику 
и мебель.

С 21 апреля в барнауль-
ской школе № 38 разверну-
лись масштабные ремонтные 
работы. Пока только в левом 

крыле здания, но на всех че-
тырех этажах. 

– Для нас этот ремонт 
долгожданный – здание по-
строено в 1970 году и уже 
нуждается в нем, – расска-
зывает директор школы
№ 38 Евгений Васин. – Но это 
не означает, что мы сидели 
сложа руки. Участвовали в 
других программах, что-то де-
лали своими силами. К при-
меру, в позапрошлом году мы 
благоустроили территорию –
заасфальтировали дорожки, 
заменили весь бордюрный 
камень, капитально отремон-
тировали школьный стадион 
и построили универсальную 

баскетбольно-волейбольную 
площадку.
Еще пять лет назад здесь 

отремонтировали спортив-
ный зал – в этом году его 
планируют лишь немного 
обновить, в более серьезных 
вмешательствах он не нужда-
ется. А вот в актовом зале 
произойдут большие переме-
ны. В настоящее время уже 
заменили окна, специалисты 
занимаются штукатурными 
работами. Самое большое, 
чего ждут от ремонта в этом 
помещении, – тепло старые 
окна не удерживали так, как 
хотелось бы.

– Самыми проблемными 
оказались перегородки, они 
были сделаны из деревянных 
обрешеток и гипса, – детали-
зирует Евгений Васин. – От 
старости они просто рассыпа-
лись под руками строителей. 
Мы их полностью заменили, 
используя металлический 
каркас, гипсокартон и гип-
соволокно. В общем-то, уже 
сейчас смотрится неплохо. 
Объем выполненных работ 
в левом крыле составляет 
около 75%. Максимальная 
готовность на втором этаже –
примерно 90%. Сейчас нам 
остается установить систе-
му пожарной сигнализации, 
провести Интернет, все дого-
воренности уже достигну-

ты. После этого можно будет 
приступать к отделочным 
работам. 
Изначально перед рабо-

чими была поставлена се-
рьезная задача. Чуть больше 
чем за месяц – основные ра-
боты в левом крыле школы 
должны завершить к 30 мая –
им предстояло полностью 
заменить электропроводку, 
систему отопления, приве-
сти в нормативное состоя-
ние системы вентиляции и 
водоснабжения.

– Ребята – молодцы, ра-
ботают хорошо, выходят на 
объект по праздникам и вы-
ходным, трудятся до позднего 
вечера. Есть уверенность, что 
с таким подходом мы уло-
жимся в сроки, - комменти-
рует директор. – В части цве-
товой гаммы мы учитываем 
мнение родителей, учащихся 
и коллег – этот вопрос широко 
обсуждается. Мне бы, напри-
мер, хотелось, чтобы на ка-
ждом этаже использовались 
разные цвета. Мы сотрудни-
чаем со студентами – буду-
щими архитекторами, ребята 
представили свои проекты 
по оформлению помещений. 
Они довольно интересны, 
попытаемся найти возмож-
ность воплотить их в жизнь. 
Как отмечают в городском 

комитете по образованию, в 

соответствии с требованиями 
к реализации проекта созда-
ны рабочие группы, в состав 
которых включены сотрудни-
ки школ, представители ро-
дительской общественности, 
обучающиеся. Все решения, 
касающиеся организации и 
проведения ремонтных работ, 
организации учебного про-
цесса, принимаются совмес-
тно. В рамках контрольных 
мероприятий организован 
еженедельный выезд специ-
алистов на объекты.
Кстати, помимо ремонта 

программой предусмотре-
но переоснащение школы. 
Здесь почти в полном объеме 
заменят мебель в классах и 
столовой, оборудование – как 
электронное, так и лаборатор-
ное. Общая сумма финансиро-
вания на эти цели составляет 
9,9 млн руб.

ВО ВТОРНИК

Прямая
линия «ВБ»

24 мая состоится пря-
мая линия по вопросам 
безопасности дорожного 
движения с начальником 
ОГИБДД УМВД России по
г. Барнаулу Олегом Каркош-
киным.
Олег Павлович ответит на 

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

РАМПА

Премьера  
сезона
В Молодежном театре Ал-

тая идет работа над спекта-
клем по пьесе Олега Богаева 
«Марьино поле». 
Это современный автор, уче-

ник уральской школы драма-
тургии Николая Коляды. В МТА 
уже шел спектакль по его пьесе 
«Русская народная почта» (2018 
год, режиссер – Руслан Гарибов). 
Над постановкой работает режис-
сер Ирина Астафьева. 
Премьера «Марьиного поля» 

состоится 22 июня, этим спекта-
клем в театре закроют творческий 
сезон. 

КОНКУРС

Эковолонтерам 
Барнаульцев приглашают 

принять участие в ежегодном 
конкурсе «За вклад в защиту 
окружающей среды города 
Барнаула». 
К участию в номинации «Эко-

логически ответственная компа-
ния» приглашают промышлен-
ные предприятия, предприятия 
топливно-энергетического ком-
плекса и водоснабжения всех 
форм собственности, а также госу-
дарственные и муниципальные 
унитарные предприятия. В но-
минации «Экологическое волон-
терство» могут принять участие  
общественные объединения и 
физические лица, внесшие вклад 
в уборку территорий, озеленение 
и благоустройство города. К уча-
стию в номинации «Экологиче-
ское просвещение и воспитание» 
приглашают общеобразователь-
ные организации, профессио-
нальные учебные заведения, 
образовательные учреждения 
высшего образования, а также 
организации дополнительно-
го образования и учреждения 
культуры.
Заявки необходимо направить 

до 20 мая по адресу: г. Барнаул, 
ул. Гоголя, 48, каб.121. Электрон-
ный адрес: ooos2@barnaul-adm.ru.
Справки по телефону: 370-358. 
Победители конкурса будут 

награждены дипломом адми-
нистрации города Барнаула и 
ценным подарком.

ОБРАЗОВАНИЕ

Школьные 
чтения
В Барнауле прошли XI го-

родские школьные Кирилло-
Мефодиевские чтения.
Мероприятие прошло в рам-

ках Дня славянской письмен-
ности и культуры совместно с 
Барнаульской епархией и коми-
тетом по образованию.
В чтениях приняли участие 

33 учащихся общеобразователь-
ных школ. Ребята из 4-10 классов 
представили реферативно-ис-
следовательские и проектные 
работы. 
В результате мероприятия 

объявлены победители, ими 
стали пять учащихся: гимназии
№ 40, школ № 78, 60, 70. 

Пресс-центр
администрацииг. Барнаула.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Техника
на ул. Попова
В Барнауле дорожники выполняют 

текущий ремонт ул. Попова.
В рамках рабочего объезда руководитель 

МБУ «Автодорстрой» Андрей Курышин 
проверил ход работ на одном из самых 
крупных объектов – ул. Попова. Проезжую 
часть на этой транспортной магистрали 
ремонтируют в границах от пр. Космонав-
тов до ул. А. Петрова. На прошлой неделе 
работы велись на четной стороне улицы.

– Общий объем текущего ремонта на
ул. Попова – это порядка 2000 кв. м дорож-
ной одежды, – рассказал Андрей Курышин. –
За выходные бригада ДЭУ Ленинского 
района устранит около 200 кв. м повре-
жденных участков. Заасфальтированы 
большими картами несколько глубоких 
ям, которые серьезно затрудняли проезд 
в районе перекрестков Попова с улицами 
Георгия Исакова и Антона Петрова. На 
этой неделе дорожная служба приступит 
к работам на нечетной стороне улицы. 
Это только первый этап текущего ре-

монта ул. Попова. В начале июня он про-
должится на территории Индустриального 
района.
Работы по текущему ремонту парал-

лельно ведутся на улицах Промышленной, 
Юрина от пр. Коммунаров до Матросова, 
Малахова от Павловского тракта до Вла-
сихинской. Всего этим летом восстановят 
65,5 тыс. кв. м дорог.
Дорожная служба призывает водителей 

быть внимательными и осторожными на 
участках ремонта, по возможности заранее 
планировать пути объезда.

На линию
С 17 мая работать на линии вышли 

трамваи Tatra T3 SU, безвозмездно 
переданные мэрией Москвы Алтай-
скому краю.
Трамваи будут перевозить пассажиров 

по 4, 5 и 7-му маршрутам. Это позволит 
сократить интервал движения и время 
ожидания на остановках.
Перед началом перевозки пассажиров 

трамваи прошли необходимый техниче-
ский осмотр и испытания. В настоящее 
время принято решение не перекрашивать 
вагоны в красно-желтые цвета.
Напомним: в рамках соглашения регион 

получил 10 трамваев марки Tatra T3 SU, 
пять из которых было передано в МУП 
«Горэлектротранс» г. Барнаула и столько 
же – г. Бийску.

Новый светофор
На пересечении пр. Калинина и

ул. Цеховой заработал светофор.
В рамках подготовительных работ по 

реконструкции путепроводов на пр. Ленина 
для беспрепятственного выезда транспор-
тных средств с ул. Цеховой на пр. Калинина 
установлен новый светофорный объект.
В настоящее время, после проведения 

необходимых пусконаладочных работ, 
светофор запущен в работу, сообщает те-
леграм-канал «Мост».

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

В семи барнаульских школах идет капитальный ремонт

От фундамента
до крыши

ПОГОДА
СРЕДА,
18 мая

ЧЕТВЕРГ, 
19 мая

+ 25 + 27 + 26 + 28
+ 15 + 17 + 14 + 16
Восход - 5.20 Восход - 5.19
Заход - 21.23 Заход - 21.24
743 мм рт.ст. 743 мм рт.ст.

4 м/с  Ю 3 м/с  З
Влажность 47% Влажность 56%

Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула 
на 256 см выше нуля водомерного поста. 
Температура воды плюс 5 градусов.

Юлия НЕВОЛИНА

Фото Андрея ЧУРИЛОВАК 1 сентября школа № 38 станет совсем как новая.
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59 млн руб.
из федерального, краевого
и городского бюджетов выделено 
на капитальный ремонт
и приобретение оборудования
в барнаульскую школу № 38.

Программа «Модернизация 
школьных систем образования» 
реализуется по инициативе 
партии «Единая Россия». В ней 
участвуют школы № 63, 50, 99, 
75, 38, 110 и лицей № 130.

Строители работают без выходных.
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СЕЗОН

Жара пришла
Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды сообщает о продлении штормового 
предупреждения до 20 мая в связи с чрезвычайной по-
жароопасностью пятого класса горимости в большинстве 
районов региона. Этому будут способствовать установивша-
яся жаркая погода (до 32-33 градусов тепла) и порывистый 
ветер, сообщает официальный сайт региона.
Так, в крае 18 и 19 мая преимущественно без осадков, крат-

ковременные дожди и грозы возможны только местами в четверг 
днем. Ночные температуры составят +11…+17, по югу и востоку 
+4…+10 градусов. Днем столбики термометров покажут +28…+33, 
19 мая немного прохладнее:  21-26 градусов тепла, по востоку 
до +32. Ветер переменных направлений, 3-9 метров в секунду с 
порывами до 13-14 метров в секунду. 19 мая днем ветер усилится 
до 8-13 метров в секунду, местами порывы до 22 метров в секунду.
В Барнауле в эти дни также преимущественно без осадков, 

небольшой дождь и гроза возможны в конце дня 19 мая. Ночью 
+12…+17, днем +27…+31 градус. Ветер переменных направлений, 
3-9 метров в секунду. 19 мая ветер усилится до 8-13 метров в 
секунду, в конце дня возможны порывы до 21 метра в секунду.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Дороги пригорода
По программе инициативного бюджетирования в Бар-

науле асфальтируют проезд Братский.

В краевой столице продолжают реализацию проектов горожан, 
вошедших в программу городского инициативного бюджетиро-
вания. Это программа направлена на помощь жителям в благо-
устройстве города. В частности, в обустройстве дорог и тротуаров.
В этом году из 22 проектов жителей, которые получили бюджет-

ную поддержку, шесть посвящены ремонту дорог. Подрядчиком 
по их ремонту выступает МБУ «Автодорстрой».

Силами предприятия будет отремонтированы: улица Российская 
в границах улиц Дружбы и Московской в микрорайоне Авиатор, 
улицы Липецкая и Вологодская в поселке Центральном, проезд 
Рыбозаводской от дома № 2 до дома № 5, проезд от улицы Бал-
тийской к школе № 128, проезд Братский от улицы Транзитной до 
улицы Волгоградской. Общая стоимость реализации дорожных 
проектов составит 13,5 млн руб.

16 мая дорожники приступили к асфальтированию проезда 
Братского от улицы Транзитной до Волгоградской. Проезжую 
часть заасфальтируют на общей площади 1,1 тыс. м2. Стоимость 
проекта – около 1 млн руб.
Завершены работы на улицах Российской в микрорайоне 

Авиатор, Вологодской в поселке Центральном.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Обновление клуба
В селе Гоньба приступили к капитальному ремонту 

местного клуба.
Подрядчиком данных работ выступило ЗАО «Топчихинское 

строительно-монтажное предприятие». Цена контракта составля-
ет более 7,8 млн руб. Сметой предусмотрен ремонт стен, полов, 
потолков всех помещений клуба. Также будет выполнен ремонт 
системы отопления, электропроводки, сцены. Планируется 
приобретение новых кресел и занавеса в зрительный зал. Уже 
закуплена новая музыкальная аппаратура.
В настоящий момент ведутся работы по демонтажу элементов, 

подлежащих ремонту: поднимаются полы, снимается обшивка 
стен в зрительном зале.
Напомним, на ремонт здания в бюджете города на текущий 

год было предусмотрено около 4 млн руб. Однако в августе про-
шлого года в ходе выездного совещания главы города Барнаула 
Вячеслава Франка с депутатами партии «Единая Россия» Иваном 
Лоором из Государственной Думы РФ, Александром Лисицы-
ным из АКЗС и Иваном Огневым из Барнаульской городской 
Думы было принято решение пересмотреть эту сумму в сторо-
ну увеличения, что позволит не только провести ремонт, но и 
укомплектовать клуб современным оборудованием, выполнить 
благоустройство прилегающей территории.
Стоит отметить, что клуб является единственным очагом 

культуры в селе. Он был построен еще в 1936 году и в настоящий 
момент назрела острая необходимость в его ремонте.

СОЦИУМ 

Настоящий «Форт Боярд»
В Барнауле в стрелковом спортивно-развлекательном 

комплексе «Олимпийский» состоялось ставшее уже тра-
диционным праздничное мероприятие для семей, воспи-
тывающих детей с диагнозом «целиакия». 
Инициатором выступил городской комитет по социальной 

поддержке населения. Мероприятие, организованное для по-
вышения внимания к семейным ценностям, сплочения и под-
держания статуса крепкой и дружной семьи, было приурочено 
к Международному дню осведомленности о целиакии, который 
отмечается 16 мая. 

– Целиакия – это неизлечимое генетическое заболевание, при 
котором из рациона человека полностью исключается большинство 
злаков, что влечет за собой определенные ограничения в жизнедея-
тельности, – прокомментировала Татьяна Королёва, председатель 
комитета по социальной поддержке населения города Барнаула. – 
На протяжении многих лет комитет по социальной поддержке 
населения взаимодействует с АКОО «Алтайский центр целиакии», 
проводятся совместные мероприятия с целью социализации детей 
указанной категории. Кроме того, ежегодно в рамках новогодних 
мероприятий администрация города приобретает безглютеновые 
кондитерские изделия, разрешенные к употреблению. 
Для ребят организаторы приготовили много сюрпризов. Ме-

роприятие началось с удивительного шоу дрессированных собак, 
где животные показали различные трюки, а потом поиграли 
с аудиторией. Большой восторг у детей и взрослых вызвало 
появление Феи мыльных пузырей. А в настоящем испытании 
«Форт Боярд» дети вместе с родителями проявили всю свою 
ловкость, смекалку, силу и освободили сокровища форта. Завер-
шился праздник сладкими угощениями, приготовленными из 
специализированных ингредиентов.

Елена КОРНЕВА.
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Здесь начиналась история

Эталон профессионализма
Очередное заседание Совета директоров школ было посвящено особому поводу

В этот раз руководители 
общеобразовательных учреж-
дений города встретились на 
базе барнаульской гимназии 
№ 40. Место было выбрано 
не случайно – 15 мая ее ди-
ректор, заслуженный учитель 
Российской Федерации Алек-
сандр Овсиевский отмечал 
70-летний юбилей. Вместе 
с педагогами именинника 
поздравил заместитель главы 
администрации города по 
социальной политике Алек-
сандр Артёмов.

Лучший классный
Для Александра Овсиевского 

гимназия № 40 – родной дом. 
Сначала он здесь учился сам, а 
потом, после окончания физи-
ко-математического факультета 
Барнаульского педагогического 
института, пришел учить других. 
Он посвятил родной школе всю 
профессиональную жизнь – поч-
ти 50 лет, из которых 36 занимал 
должность директора. Именно 
при нем она приобрела статус 
гимназии, наладилось сотруд-
ничество с преподавателями 
ведущих вузов Алтайского края. 
Его кропотливым трудом здесь 
сформировался стабильный 
творческий коллектив, который 
всегда с готовностью принимает 
молодых, еще не оперившихся 
педагогов и взращивает их в 
больших профессионалов.

– Лично я с трепетом и вол-
нением переступаю порог гим-
назии № 40, поскольку здесь 
прошла часть и моей жизни, –  
отмечает Александр Артёмов. – 
Гимназия носит имя Руфины 
Овсиевской, она семь лет учила 
меня русскому языку и литера-
туре. Александр Георгиевич был 
моим классным руководителем. 
Он не только занимался с нами 
математикой – вместе с нами 
проживал часть своей жизни. 
Например, был неизменным 
организатором и судьей всех 
футбольных турниров. Органи-
зовывал поездки в самые разные 
города нашей необъятной стра-
ны, мотивируя так, чтобы мы 
не просили на поездку деньги 
у родителей, а сами их зараба-
тывали. Так, мы весь год жили с 
этой сумасшедшей мотивацией, 
благодаря ему постоянно были 
чем-то заняты. От себя и всех 
учеников тех лет хочу поблагода-
рить вас, Александр Георгиевич. 
То, что мы состоялись в жизни, 
это большая ваша заслуга.
Также Александр Артёмов 

передал слова поздравления 

от главы города Вячеслава 
Франка и вручил памятный 
подарок.

Надежный товарищ
Александр Овсиевский оста-

ется надежным другом, опорой 
и примером даже для тех педа-
гогов, которые не работали под 
его началом.

– В первый раз я увидела 
Александра Георгиевича на од-
ном из Советов по развитию 
образования, – вспоминает ди-
ректор гимназии № 123 Юлия 
Колмагорова. – Тогда подумала: 
какая глыба, настоящий эталон-
ный директор! Умный, талант-
ливый, ответственный. Именно 
такие задают тон жизни школы, 
ведут за собой коллектив, на 
них равняются.

Светлана Бочкова, директор 
школы № 31, увидела в Алек-
сандре Овсиевском союзника в 
профессиональном плане еще 
до официального знакомства.

– Когда я впервые в статусе 
руководителя пришла на сове-
щание директоров, наблюдала 
за всеми, – признается Светлана 
Анатольевна. – Хотела понять, 
кто и как ко мне относится, как 
на меня смотрят. В его глазах 
сразу увидела понимание, под-
держку, нашла для себя наде-
жду, что он окажется рядом в 
трудную минуту. Так и было. 
Я благодарна за то, что такой 
человек есть в моей профессио-
нальной жизни.
В ответном слове именин-

ник признался: он полностью 
отдавал себя своему делу, впро-

чем, как и все его коллеги. Для 
работы они не жалели части 
отпуска и личного времени, 
поскольку она для детей, для 
благополучия всего общества, 
для будущего. Понимая это, 
коллективу удавалось на про-
тяжении длительного времени 
оставаться на гребне волны, 
поддерживая престиж гимна-
зии – не случайно она признана 
одной из лучших в Алтайском 
крае.

– Думаю, что я исполнил тот 
долг, который имел перед ма-
мой, друзьями и коллегами, – 
сказал Александр Георгиевич. – 
Пришло время переключиться 
на какой-то другой вид дея-
тельности – сейчас моей глав-
ной задачей будет воспитание 
внука. 

Юлия НЕВОЛИНА

Александр Овсиевский – 
яркий пример трудолюбия, 
высокого профессионализма 
и самоотверженного 
следования своему делу. 
Став продолжателем 
педагогической династии, он 
укрепил традиции, заложенные 
своей мамой, народным 
учителем СССР Руфиной 
Овсиевской, и создал новые. 
Их он оставляет в наследство 
своим последователям.

В парке культуры и отдыха «Цен-
тральный» перспективы комплекс-
ного благоустройства обсудили глава 
администрации Центрального района 
Максим Сабына, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в Барнаульской 
городской Думе Вячеслав Перерядов, 
архитектор Сергей Боженко, руково-
дитель МБУ города Барнаула «Парк 
культуры и отдыха «Центральный» 
Вера Браженс. 

История парка тесно связана с исто-
рией появления и развития  Барна-
ула. В середине XVIII века был заложен 
Барнаульский медеплавильный завод 
Акинфия Демидова. Спустя несколько 
десятилетий в связи с открытием в 
городе госпиталя для мастеровых на 
месте нынешнего парка был заложен 
Аптекарский сад.
Администрация города  всегда уде-

ляла внимание историческому центру. 
В 2013 году был разработан проект «Кон-
цепция развития туристического класте-
ра города Барнаула», и благоустройство 
парка «Центральный» было одной из 
главных составляющих этого проекта, 
многие разработки которого были во-
площены. Например, установлена новая 
ограда, выполненная в неоклассическом 
стиле, устроены новые входные узлы, 
которые украсили город и делают парк 
интересным объектом для туристов. 
По мнению специалистов, у объекта 
богатый потенциал с точки зрения архи-
тектурно-художественного оформления 
исторического центра города.

Василий КАРКАВИН

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

представлено пять объектов. Один из 
них – этот парк. Благодаря его благо-
устройству мы получим уникальный, 
современный, многофункциональный 
объект, который станет украшением и 
гордостью города.

– Раньше это место называлось гор-
парком, и барнаульцы старшего поко-
ления помнят его как историю своей 
молодости, как единственное место в 
городе, где собиралась молодежь, где 
проходили городские мероприятия, – 
отметил Вячеслав Перерядов. – Сейчас 
идет голосование за благоустройство 
общественных территорий, давайте 
вместе поддержим этот объект. Тогда 

старейший парк города станет еще ком-
фортнее и современнее.

 Сергей Боженко, заместитель ди-
ректора МКУ «Архитектура г. Барна-
ула», член Союза архитекторов России, 
почетный архитектор РФ, убежден, что 
в случае победы в голосовании парк 
получит возможность дальнейшего 
комплексного развития.

– Есть много идей по развитию, такие 
как создание дополнительных пеше-
ходных аллей в сторону Барнаулки, 
обустройство двухсторонней набережной 
с увеличением территории с нынешних 
3,5 га до 4,5 га и другие. Парк станет 
одной из главных составляющих ту-
ристического центра города, – считает 
профессионал.
Напоминаем, сейчас жители Барна-

ула голосуют за территории, которые 
предлагают благоустроить в 2023 году 
по национальному проекту «Жилье и 
городская среда». Отдать свой голос за 
одно из 37 предложенных общественных 
пространств можно до 30 мая. В числе 
лидеров голосования: парк культуры и 
отдыха «Центральный», зеленый сквер 
на площади Октября и  Сиреневый буль-
вар. Свой выбор горожане могут сделать 
тремя способами:

- с помощью волонтеров по подтверж-
денному номеру телефона;

- на странице za.gorodsreda.ru – по-
средством авторизации через портал 
«Госуслуги»; 

- на официальном сайте Барнаула – 
через виджет общественного голо-
сования «Госуслуги. Мой выбор, мое 
будущее».

Фото Андрея ЧУРИЛОВАУчастники встречи призывают барнаульцев проголосовать за парк «Центральный».

– Парк культуры и отдыха «Централь-
ный» является одной из ведущих площадок 
для организации праздничных мероприя-
тий в Центральном районе и городе Бар-
науле, – рассказывает Максим Сабына. – 
В прошлом году в рамках фестиваля на-
циональных культур «Единой семьей в 
Барнауле живем» высажено Дерево дружбы. 
Второй год подряд проекты Центрального 
района становятся победителями в обще-
ственном голосовании. В 2021 году в рамках 
проекта «Комфортная городская среда» бла-
гоустроена зеленая зона в поселке Южном. 
В этом году в городе предстоит благоустро-
ить набережную речного вокзала. На 2023 
год от Центрального района на голосование 

С юбилеем Александра Овсиевского поздравили заместитель главы администрации города Александр Артёмов и коллеги.



Как установить торговый 
киоск или палатку в Бар-
науле, рассказала в рамках 
интернет-форума замести-
тель председателя город-
ского комитета по разви-
тию предпринимательства, 
потребительскому рынку 
и вопросам труда Наталья 
Чмерёва.

Киоски, палатки и ярмароч-
ные места – удобные форматы 
торговли для предпринимате-
лей, в последние годы активно 
поддерживаются федеральны-
ми и региональными властями. 
По данным городского коми-
тета по развитию предприни-
мательства, потребительскому 
рынку и вопросам труда, в Бар-
науле 1197 нестационарных 
торговых объектов (НТО). Как 
правило, это временные соо-

ружения без фундамента или 
полностью передвижные кон-
струкции. То есть это может 
быть как небольшой магазин, 
так и фургон с мороженым, 
меняющий место дислокации.
Организовать торговлю в 

нестационарном торговом объ-
екте дешевле и проще, чем, 
например, арендовать поме-
щение в торговом центре. Но 
просто так поставить где-то 
такой объект нельзя: нужно 
согласовать это с муниципаль-
ными властями.

- Они располагаются в мес-
тах, определенных схемой 
размещения НТО на террито-
рии Барнаула (на земельных 
участках, находящихся в му-
ниципальной собственности, 
и земельных участках, госу-
дарственная собственность 
на которые не разграничена), 
утверждаемой постановлением 
администрации города Барна-

ула от 27.11.2020 № 1905 «Об 
утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых 
объектов на территории города 
Барнаула», - пояснила Наталья 
Чмерёва. - Схема размещения 
утверждена на пять лет (в нас-
тоящее время действует до 
31.12.2025). Внесение изме-
нений в нее проводится два 
раза в год. Для внесения места 
размещения НТО в схему пред-
принимателям необходимо 
обратиться с предложениями 
в администрацию района до
1 февраля и 1 августа календар-
ного года. Далее предложения 
направляются в администра-
цию города для согласования и 
включения в схему размещения 
НТО. Внесение изменений в 
схему утверждается постанов-
лением администрации города 
до 15 июня и 15 декабря кален-
дарного года.
Размещение НТО осуществ-

ляется через открытый аукци-
он, организатором которого 
является администрация райо-
на города, на чьей территории 
будет располагаться торговый 
объект. Извещение о проведе-
нии аукциона публикуется на 
официальном сайте Барнаула в 
разделе «Аукционы» не менее 
чем за 30 дней. С самой схемой  
размещения НТО также можно 
ознакомиться на сайте города 
(www.barnaul.org) в разделе «Со-
ветник» во вкладке «Бизнес», 
а с информацией о проводи-
мых аукционах на территории 
районов города – на главной 
странице в разделе «Админи-

страции районов/ Администра-
ция района», где расположен 
нестационарный торговый объ-
ект, «Сведения/ Аукционы на 
право заключения договоров на 
размещение нестационарных 
торговых объектов».
Требования к НТО макси-

мально упрощены. Торговый 
объект не должен препятст-
вовать свободному перемеще-
нию пешеходов и транспорта, 

ограничивать видимость для 
участников дорожного движе-
ния, создавать угрозу жизни и 
здоровью людей, окружающей 
среде, а также пожарной безо-
пасности имущества, внешне 
не нарушать сложившуюся 
эстетическую среду, историко-
архитектурный облик города. 
Кроме того, не нарушать права 
граждан на тишину и покой.
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Информацию по вопросу размещения нестационарного торгового 
объекта можно получить в комитетах по развитию предприни-
мательства и потребительскому рынку администраций районов
г. Барнаула (с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу 
с 08.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.48). Для получения справочной 
информации можно обратиться по адресам:
Железнодорожный район: пр-кт Красноармейский, 104, тел.62-

56-22, 62-81-05; Индустриальный район: ул. Георгиева, 32, тел. 
47-20-07, 47-50-90; Ленинский район: ул. Георгия Исакова, 230, 
тел. 54-45-27, 54-74-16; Октябрьский район: пр-кт Комсомольский, 
108а, тел. 24-97-07, 24-49-96;Центральный район: ул. Никитина, 
60, тел. 36-48-82, 63-14-50.

За прошедшую неделю 
от присасывания клещей 
пострадали 1089 жителей 
Алтайского края. С начала 
сезона активности этих 
насекомых (с 3 апреля) 
в Барнауле с подобными 
жалобами обратились 860 
человек, в том числе 159 детей.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
ФОТОАППАРАТЫ, бинокли, объективы СССР. Тел. 8-913-093-5262.

Чтобы не кусали
Зеленые зоны Барнаула обрабатывают от клещей

Специалисты в защит-
ных костюмах и автомобили, 
оснащенные специальными 
опрыскивателями, можно 
увидеть в разных районах 
города. После небольшого 
перерыва они вновь возвра-
щаются к обработке зеленых 
зон от клещей: наступает 
второй этап акарицидной 
(противоклещевой) обра-
ботки.

На 13 мая в крае обрабо-
таны 1373 га баз отдыха, са-
наториев, кладбищ и прочих 
потенциальных зон обитания 
клещей. Готовятся к акарицид-
ным обработкам территории 
загородных оздоровительных 
лагерей. Не каждый зеленый 
уголок города требует такой 
работы: чтобы определить, 
обитают ли клещи на тех или 
иных социально значимых 
территориях, проводят энтомо-
логические экспертизы. Подго-
товку зеленых зон к обработ-
кам от клещей контролирует 
Управление Роспотребнадзора 
по Алтайскому краю.
К 13 мая от клещей обрабо-

таны территории зеленых зон 
и скверов Центрального, Ин-
дустриального, Октябрьского 
и Ленинского районов города, 
всех городских кладбищ, парка 
Центрального района и парка 
«Изумрудный». В остальных 
барнаульских парках клещи 
не обнаружены.
В Ленинском районе завер-

шился первый этап обработки 
общественных мест от клещей, 
и с 14 мая приступили ко вто-
рому этапу, который продлит-
ся до 25 мая. В этот период 
все обработанные территории 
опрыскают повторно. Затем 
проведут энтомологическое 
обследование. Специалисты 
выяснят, уменьшилось ли 
количество клещей на тер-
ритории или же они исчезли 
совсем, и на основании этой 
экспертизы будут судить об 
эффективности обработки или 
необходимости провести ее 
еще раз.
На первом этапе под проти-

воклещевые препараты попали 
120 га Ленинского района –
как в городской черте, так и 
в пригородных поселках .
В Центральном районе пер-
вый этап обработки включил 

40 га (второй этап стартует
20 мая). В Железнодорожном за 
счет отсутствия пригородных 
территорий площади меньше, 
зато здесь каждый день бывают 
и барнаульцы, и гости города.
11 зеленых зон общей площа-
дью 17 га обработали специали-
сты ООО ДЦ «Биоальтернатива».

– У нас работают пять бригад: 
четыре – с помощью ручных 
моторных опрыскивателей и 
одна – с помощью высокопро-
изводительной техники, - рас-
сказывает Сергей Золотухин, 
заместитель директора ООО ДЦ 
«Биоальтернатива». – Стараем-
ся работать рано утром, когда 
жители не отдыхают в парках.
А вот в Октябрьском районе 

подрядная организация ООО 
«Санитары города» выбрала 
другое время для обработок –
но тоже не людное. 

 Для обеспечения безопас-
ности жителей района работы 
проводились в вечернее время, 
уточняется в сообщении рай-
онной администрации.
Обработка от клещей обес-

печивает защиту территории 
на несколько месяцев.

– Весенний всплеск кле-
щевой активности в июне за-
канчивается, с жарой клещ 
прячется в землю и сидит до 
осени. На весь летний период 
защита будет обеспечена, – 
сообщает Сергей Золотухин. –
Что касается безопасности 
домашних животных, то ни 
собака, ни кошка не станут есть 
обработанную траву. К тому же 
вес клеща и даже маленькой 
кошки несоизмерим, так что 
она не сможет получить от-
равление этими препаратами. 
Препараты сертифицированы 

и применяются в соответствии 
с рекомендациями производи-
телей. Поэтому через несколь-
ко часов после обработки эти 
территории уже безопасны.
В числе обработанных зон 

краевой столицы – площадь 
Сахарова, площадь Советов, 
сквер у Мемориала Славы, зона 
вокруг Алтайского краевого 
театра драмы, аллея Ветеранов 
на ул. Аванесова, Нагорный 
парк, аллея у ДК «Южный», 
парк «Юбилейный», парк Це-
линников, сквер имени Герма-
на Титова, «Зеленый сквер» и 
многие другие. В Южном, Ле-
бяжьем, Затоне, Мохнатушке, 
Гоньбе обработали территории 
вокруг памятников и мемо-
риалов, а по всему пригороду 
Барнаула особое внимание 
уделили детским и спортив-
ным площадкам.

Светлана ЕРМОШИНА

Алиса ТРОСТНИКОВА
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Мобильная торговля

ИНИЦИАТИВА

Звонок от робота
Пациентов Диагностического центра Алтайского края 

начнет перед приемом обзванивать робот. 
Он будет напоминать жителям региона о записи на наиболее 

популярные исследования: эндоскопические, ультразвуковые, а 
также к самым востребованным специалистам. В дальнейшем 
планируют расширить компетенции робота, чтобы он обзванивал 
всех записавшихся в Диагностический центр пациентов.
Робот напоминает о времени и дате приема за три рабочих 

дня, а также уточняет, придет ли пациент к назначенному часу. 
Если по каким-то причинам человек не сможет подойти к врачу, 
талон будет аннулирован, и в освободившееся время сможет 
записаться другой пациент.
Как рассказали в региональном Минздраве, обзвон произво-

дится с 10.00 до 20.00 только в рабочие дни, чтобы не беспокоить 
пациентов в выходные.
Решение о внедрении в колл-центр автоматизированного 

сотрудника продиктовано так называемыми «недоходами», когда 
пациент записывается или бронирует талон, но не является на 
прием. В настоящее время ежедневно пропускают свой прием 
около 300 пациентов. Ожидается, что робот частично решит эту 
проблему, сделает медицинскую помощь доступнее и позволит 
повысить качество обслуживания в Диагностическом центре.
Напомним: единый номер телефона колл-центра Диагности-

ческого центра: 55-88-20.
Екатерина ДОЦЕНКО.

ОБЩЕСТВО

За нашу страну
В Ленинском районе прошел патриотический марафон 

«Я – русский! Я горжусь!». 

Мероприятие на площади Мира состоялось при поддержке 
Алтайского регионального отделения Общероссийской общест-
венной молодежной патриотической организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» – «Наследие».

– Во все времена ценили и уважали воинов, защитников Ро-
дины. Мы преклоняемся перед доблестью и героизмом тех, кто 
защищал нашу страну в годы Великой Отечественной войны и 
защищает сейчас, кто вернулся с полей сражения и кто сложил 
голову, защищая свой дом, детей, нашу страну, – обратилась к 
участникам марафона председатель организации Елена Ненадова.
Участие в марафоне приняли ветеранские организации, их 

представители читали стихи, посвященные Великой Отечествен-
ной войне, исполняли тематические песни. На площади Мира 
работал «Открытый микрофон», где участники мероприятия 
могли высказать слова любви к своей Родине, ее истории.
Самые маленькие жители района приняли участие в конкур-

се рисунков на асфальте и рассказали, почему гордятся своей 
семьей, родителями, городом, историей, природой. В рамках 
марафона каждый участник мог оставить надпись: «Я – русский! 
Я горжусь!» и приклеить георгиевскую ленточку на специально 
установленном баннере, что одними из первых сделали юнар-
мейцы школы № 126.
В течение всего мероприятия патриотическими музыкальными 

композициями зрителей радовали солисты вокальной студии 
«Импульс» Алтайской академии гостеприимства.

Олеся МАТЮХИНА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Пойман поджигатель
Полицейские задержали обвиняемого в поджоге летнего 

кафе в парке «Эдельвейс».
Причиной пожара эксперты предварительно назвали умыш-

ленный поджог, и сейчас эта версия подтвердилась. В руки поли-
ции попала видеозапись с камеры наблюдения, расположенной 
на пострадавшей от огня деревянной веранде. На ней видно, 
как целенаправленно заходит какой-то мужчина и пытается 
поджечь паклю между бревен, но у него ничего не получается. 
Тогда он берет с мангала жидкость для розжига и поливает ею 
стены. После таких манипуляций огонь вспыхивает мгновенно, 
а злоумышленник скрывается с места преступления. Ущерб от 
его действий составил порядка 1,5 млн руб. 
Сейчас поджигатель задержан. Им оказался бывший работ-

ник кафе. Поджогом он решил выразить затаившуюся обиду на 
начальство. Суд постановил назначить ему наказание в виде 
домашнего ареста.

Фальшивые права
Барнаульца признали виновным за то, то он был за рулем 

в нетрезвом виде и с поддельными правами.
Сотрудники ГИБДД в Барнауле задержали автомобиль, кото-

рый демонстрировал потенциально опасную езду. Оказалось, что 
водитель пьян. Ознакомившись с его документами, сотрудники 
правопорядка выяснили, что водительские права – подделка. 
По данным прокуратуры края, еще в 2021 году его их лишили 
и назначили штраф за административное правонарушение. Но 
нарушителя это не остановило. Сделал себе «копию» и вновь сел 
за руль, да еще и в нетрезвом состоянии.
Водитель получил условный срок и лишение права на езду 

еще на 2 года. 
Светлана МОЛОКАНОВА.

Противоклещевые обработки проводят только препаратами, разрешенными к применению на территории Российской Федерации.

Нестационарная (мелкорозничная) торговля является одной из важных форм 
ведения малого предпринимательства.
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В третьем дивизионе чем-
пионата России по футболу 
(любительские коллективы) 
сыграны первые туры. Какие 
результаты показали в них 
представители Алтайского 
края? 

Если профессиональные лиги 
на днях завершат сезон, то у 

любителей все только начина-
ется. В зоне «Сибирь» третьего 
дивизиона чемпионат в этом 
году вернулся к привычной 
схеме – его не стали проводить 
в два этапа, предварительный 
и финальный, разбивая участ-
ников на две группы, команды 
играют, как и всегда – общим 
потоком в два круга. 
В этом году из пятнадцати 

команд-участниц сразу шесть 

клубов представляют Алтай-
ский край – таким богатством 
не может похвастаться ни один 
регион. Из этой шестерки чет-
веро базируются в Барнауле – 
молодежный состав «Динамо», 
«Алтай», «Полимер» и «Темп». 

«Темп» в новом сезоне старто-
вал с выездных матчей – один, 
правда, все равно играли в Бар-
науле, на поле соперника – «Ди-
намо-М», еще два прошли в Ир-
кутске. С земляками темповцы 
справились уверенно, победив 
4:1, а вот с берегов Байкала при-
везли только половину из макси-
мально возможного количества 
очков – проиграли «Иркутску» 1:2 
и победили «Байкал» 1:0. Вообще, 
первый круг для «Темпа» будет 
непростым – 10 матчей на выезде 
и лишь четыре дома. Как говорит 
главный тренер «Темпа» Иван 
Старков, сезон вообще обещает 
быть сложным. Во-первых, ко-
манда уже не новичок турнира, 
а серьезный раздражитель для 
других соперников. Во-вторых, 
зимой серьезно изменились и 
состав, и игровая схема. Сделано 
это для решения стратегических 
задач. 

- Прошлый сезон мы завер-
шали турниром в Сочи с уча-
стием чемпионов зон третьей 
лиги и обладателей Кубков и 
сыграли там не слишком удач-
но. Но это дало серьезную пищу 
для размышлений, - объясняет 
Иван Старков. – Таких команд, 
как были там, в нашей зоне нет, 
они лучше контролировали мяч, 
меньше его теряли. Наша задача – 
не просто хорошо выступить 
на сибирском уровне, а быть 
конкурентоспособными на 
финальном турнире, поэтому 
перестроили схему, трениро-
вочный процесс. 
На этот сезон вектор опреде-

лен конкретно – победа в чем-
пионате Сибири или повторение 
успеха в Кубке (а в идеале и то, и 
то). Но это промежуточная задача, 
глобальная же цель – в ближай-
шие три года выиграть любитель-
ский чемпионат страны. 
Барнаульский «Полимер», по 

итогам прошлого чемпионата 
занявший четвертое место и 
показавший лучший результат 
за последние годы, начал новый 
турнир с уверенной выездной 
победы над рубцовским «Торпе-

до» - 4:1. Затем команда уступи-
ла в гостях «Новосибирску-М» 
1:2 и сыграла вничью на выезде 
с «Томью-М» 1:1. Динамовская 
молодежка после поражения от 
«Темпа» собралась и на выезде 
обыграла «Байкал» 1:0, после 
чего уступила в гостях «Иркут-
ску» 0:2. Одна победа после трех 
туров и на счету рубцовского 
«Торпедо» - над «Томью-М» (1:0). 
Хуже всего пока складываются 
дела у «Алтая» - три пораже-
ния с одинаковым счетом 0:3 
от «Строителя», «Енисея-М» и 
«Рассвета». Ну а «Строитель» в 
свою очередь в трех турах по-
казал стопроцентный результат 
и с девятью очками входит в 
лидирующую тройку. 

20 мая команды сыграют 
в четвертом туре. Из краевых 
команд только «Полимер» и 
«Торпедо» принимают сопер-
ников дома – барнаульцы 
против «Бурятии», рубцовчане 
против «Читы-М». «Темп» в го-
стях встретится с «Енисеем-М», 
«Динамо-М» - с «Рассветом» 
(Красноярск), «Алтай» - с «Ново-
сибирском-М», а «Строитель» - 
с «Томью-М». 

КУЛЬТУРА. СПОРТ

ФЕХТОВАНИЕ 

Успехи и неудачи
В Арзамасе Нижегородской области с 7 по 14 мая прохо-

дили соревнования первенства России по фехтованию среди 
молодежи (юниоры и юниорки до 24 лет).  Алтайский край 
был представлен только в турнире саблистов. 
Одна из фавориток и претендентка на золото в личном турнире 

саблисток − наша землячка, 21-летняя Анна Смирнова из АУОР 
закончила борьбу за медали, проиграв за выход в четвертьфинал 
Анастасии Шороховой из Новосибирской области со счетом 13:15. 
Зато порадовал другой воспитанник тренера Валериана Феоктистова 
Кирилл Шаповалов, в 16 лет ставший одним из самых молодых 
участников мужского турнира. Шаповалов стал девятым, что озна-
чает выполнение норматива мастера спорта России. Это серьезное 
достижение для Кирилла, поскольку молодежное первенство - его 
дебют (как и для всей команды Алтайского края, кроме Анны 
Смирновой и Арины Захаренко) на соревнованиях такого уровня. 
В командном первенстве женская сборная Алтайского края по 

сабле (Анна Смирнова, Арина Захаренко, Юлия Жданова) заняла 
девятое место, а золотые медали завоевали представительницы 
сборной Москвы. В мужском турнире квартет с Алтая занял 14-е 
место. За нашу команду выступали Кирилл Шаповалов, Никита 
Лимков, Руслан Полежаев и Кирилл Кузнецов. 

ФУТБОЛ

Промежуточное чемпионство 
Команда инвалидов-ампутантов «Динамо-Алтай» ли-

дирует по результатам первого круга чемпионата России 
по футболу. 
Турнир под эгидой Всероссийской федерации спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата состоялся с участием 
шести коллективов в подмосковном Раменском с 10 по 15 мая. 
Барнаульская команда «Динамо-Алтай» прошла весь турнир без 

поражений: четыре матча выиграла и в одном сыграла вничью. Луч-
шим нападающим турнира признан игрок команды «Динамо-Алтай» 
Дмитрий Удалов. Как и еще двое футболистов нашей команды  − 
Георгий Криволуцкий и Михаил Готовский, он приглашен на 
июньские сборы сборной России.
По итогам первого круга команда «Динамо-Алтай» возглавила 

турнирную таблицу, ее ближайшие преследователи из Волгограда 
и Владикавказа отстают на четыре очка. Второй круг чемпионата 
России пройдет в том же Раменском в конце августа.

БОКС

Девушки на ринге
Спортсменки Алтайского края стали победительницами 

первенства России по боксу. 
14 мая в Иркутске во Дворце спорта «Труд» завершилось пер-

венство России по боксу среди юниорок 17−18 лет. В течение 
шести дней более полутора сотен спортсменок из 44 регионов 
шли к решающим поединкам за золото в 12 весовых категориях.
В трех финалах на ринг выходили спортсменки из КАУ «Центр 

спортивной подготовки сборных команд Алтайского края»: Анастасия 
Климова (57 кг), Альбина Кудинова (75 кг) и Валерия Воронцова (81 кг).
Барнаульская спортсменка Анастасия Климова и Альбина Ку-

динова из Камня-на-Оби свои решающие бои выиграли, Валерия 
Воронцова из Кытманово уступила решением судей сопернице 
из Красноярского края. 

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Разгромное начало
Барнаульский «Коммунальщик» на старте чемпионата 

России потерпел два поражения от чемпионок страны. 
13−14 мая барнаульские хоккеистки в стартовом туре женской 

Суперлиги-2022 играли на выезде против подмосковной команды 
«Динамо-Электросталь». Обе встречи выиграли хозяйки поля, 
чемпионки страны двух последних лет. 
Следующую пару матчей «Коммунальщик» проведет теперь 

19−20 мая. В Волгодонске он сыграет против местной «Дончанки».

ФЕСТИВАЛЬ

Спортивные студенты
На стадионе «Лабиринт» пройдет студенческий фести-

валь ГТО.
19-20 мая на стадионе «Лабиринт» состоится краевой студен-

ческий фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне». К участию 
в спортивных соревнованиях допускаются − юноши, девушки 
(V возрастная ступень – 16-17 лет) и мужчины и женщины 
(VI возрастная ступень – 18-29 лет).
Ожидаемое количество участников − около 150 человек. 

Открытие фестиваля состоится 19 мая в 10.00, с 10.30 до 14.00 
пройдет спортивная программа. 20 мая участников можно будет 
увидеть с 10.00 до 14.00. 
Церемония награждения – по окончании соревнования. 
Стадион «Лабиринт» расположен по адресу: г. Барнаул, 

ул. Юрина, 197.
Соревнования проводятся с соблюдением правовых актов, пред-

писаний, писем, содержащих требования по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Ярослав МАХНАЧЁВ.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
– Часто вижу в супермаркете, как в тележках сидят 

дети. Но секции, где они продаются, ни разу не находил.

Забегая с утра в маршрутку, понимаешь, зачем в 
детском садике была игра «Займи стульчик».

Блондинка в автосалоне:
– Я хотела бы купить у вас машину.
– Модель?
– Нет, бухгалтер. Но за комплимент спасибо.
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I место в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

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

Любители футбола

«Темп» против «Динамо»: дерби по-барнаульски.

Волшебный мир кукол
В Барнаул приедут кукольные театры из разных городов

В сентябре этого года состо-
ится грандиозное культурное 
событие - второй фестиваль 
театров кукол «Зазеркалье». 
Продажа билетов уже от-
крыта. В Барнаул приедут 
кукольники из разных горо-
дов, чтобы показать самые 
необычные и интересные 
постановки.  

Удивить зрителя
Основной площадкой фести-

валя, конечно же, станет новое 
здание театра кукол «Сказка». 
Спектакли также пройдут на сце-
не Молодежного и Музыкаль-
ного театров, так как у них есть 
все необходимые возможности, 
чтобы принять участников.

– Жанровое разнообразие и 
оригинальная подача материа-
ла – вот что ждет нашего зрите-
ля, – говорит министр культуры 
Алтайского края Елена Безру-
кова. – Будет много открытий и 
удивления. Каждый спектакль 
покажут только один раз, по-
этому лучше всего позаботиться 
о билетах заранее. Как пока-
зала практика, в 2019 году за 
месяц до фестиваля все уже 
было распродано. Тем более 
некоторые постановки пройдут 
«на подушках», а значит, мест 
будет всего лишь сорок. Также 
фестивальные постановки мож-
но посетить по «Пушкинской 
карте».
На участие в «Зазеркалье» 

поступило более 60 заявок. 
В прошлый раз барнаульцы 
увидели спектакли 11 театров 
из других городов. В этот раз 
отобрали 15 фестивальных по-
становок – это фарс и комедия, 
притча и фэнтези, сибирский 
сказ и многое другое. На сцену 
выйдут знакомые персонажи 
известных авторов – Антона 
Чехова, братьев Гримм, Виктора 
Пелевина, Ивана Тургенева – 
в необычном художествен-
ном и режиссерском решении. 
13 участников фестиваля будут 
бороться за победу в пяти номи-
нациях - «Лучший спектакль», 
«Лучшая режиссерская работа», 
«Лучший художник по свету», 
«Лучший художник-постанов-
щик» и «Лучшая актерская рабо-
та». Для решения судьбы наград 

пригласили поистине звездное 
жюри. Второй раз экспертный 
совет возглавит критик Ольга 
Глазунова, заведующая кабине-
том театров для детей и театров 
кукол Центрального аппарата 
Союза театральных деятелей. 
В состав также войдут театро-
веды и члены жюри «Золотой 
маски» Олеся Кренская, Анна 
Иванова-Брашинская и главный 
художник Московского детского 
театра теней Виктор Платонов. 
Вне конкурса выйдут мест-

ные артисты театра кукол «Сказ-
ка» с работой по Шекспиру «Сон 
в летнюю ночь». Оказалось, что 
ее довольно проблематично 
вывезти в другие города, так как 
это напрямую зависит от муль-
тимедийного экрана, который 
можно найти не во всех театрах. 
Также выступят вне номинаций 
кукольники Екатеринбурга – 
они привезут оперу марионеток 
«Собака-камень», как говорят 

организаторы, такого в Барна-
уле еще не видели. В спектакле 
будут петь настоящие оперные 
певцы, а на сцене расположит-
ся живой оркестр. Постановка 
в этом году участвует в двух 
номинациях на получение са-
мой престижной театральной 
премии «Золотая маска». 

Обмен опытом
– У нас были настоящие де-

баты, когда шел отбор работ 
для фестиваля, – делится ди-
ректор театра кукол «Сказка» 
Надежда Васильева. – Важно 
показать всю широту палитры 

кукольных театров, ведь они 
сейчас стремительно развивают-
ся и по-настоящему удивляют. 
В этот раз мы пригласили вме-
сте с государственными театра-
ми также и независимых.
Ожидаются постановки не 

только фестивального уровня 
с ограничениями 16+ и 18+, но 
и работы для юных зрителей. 
Очень милый спектакль с 

камерной атмосферой приве-
зет Тюменский театр кукол – 
«Собачка Соня» (0+) по произ-
ведению детского писателя 
Андрея Усачёва. Все действие 
будет проходить не на сцене, 
а на столе - установят много-
квартирный дом, в нем и бу-
дет разворачиваться сюжет. 
Повествование идет от лица 
маленькой собачки, она учится 
хорошим манерам. 
Любой фестиваль – это не 

только удовольствие от про-
смотра необычных работ, но и 

Коллеги-театралы из других городов увидят барнаульский спектакль «Сон в летнюю ночь».

обмен опытом между артиста-
ми. Поэтому будет и образова-
тельная часть - она пройдет в 
формате международной лабо-
ратории. В ее рамках организуют 
несколько мастер-классов как 
для актеров, так и для цехов. 
Примечательным будет встреча 
художников с Виктором Плато-
новым - главным специалистом 
России по теневому театру, ко-
торый в стране мало распростра-
нен и считается редким видом 
искусства. Также у создателей 
спектаклей будет возможность 
прикоснуться к мировому театру 
кукол, посмотреть зарубежную 
постановку и по видеосвязи по-
общаться с ее режиссером. Еще 
своим опытом работы с оперой 
марионеток поделится Виктор 
Плотников. Кто знает, может, 
после обучения барнаульские 
кукольники выйдут на одну 
сцену с артистами Алтайской 
филармонии.

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА 

Светлана МОЛОКАНОВА 

Фестиваль кукольных театров 
«Зазеркалье» пройдет с 20 по 
25 сентября.

Ярослав МАХНАЧЁВ 

Фото ФК «Темп»
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