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В выездном совещании, на 
котором обсудили ход строи-
тельства школы на ул. Декора-
тивной в микрорайоне Спутник, 
приняли участие председатель 
Барнаульской городской Думы 
Галина Буевич, заместитель 
главы администрации Барнау-
ла по градостроительству и зе-
мельным отношениям Андрей 
Фёдоров, глава администра-
ции Индустриального района
Сергей Татьянин, представи-
тели общественности.

Спутник – один из многих 
пригородных поселков Барнаула, 
который активно застраивается. 
Для его комплексного развития 
требуется, в том числе, современ-
ная социальная инфраструктура. 
Эту задачу последовательно 
решают городская и краевая 
власти. 
Несколько лет назад в Спут-

нике построили детский сад, 
ввод в эксплуатацию которого 
позволил снять напряжен-
ность в вопросе обеспечения 
дошкольным образованием 
малышей этого микрорайона. 

Вчерашние детсадовцы под-
росли, и им требуется школа в 
шаговой доступности, которой 
до недавнего времени в поселке 
не было. 

– Сейчас детей приходится 
возить в школу в другой район. 
Это, конечно, неудобно ни детям, 
ни родителям. Кроме того, бюд-
жет города на доставку учащихся 
ежегодно тратит более 30 млн 
руб., – отметила Галина Буевич, 
председатель Барнаульской 
городской Думы. – С вводом 
этой школы мы решим две 
проблемы: во-первых, в микро-

районе появится современное 
образовательное учреждение в 
шаговой доступности. Во-вторых, 
освободятся места в школах 
Индустриального района, ко-
торые на сегодняшний день 
переполнены и порой даже дети, 
территориально закрепленные 
за ними, не могут получить 
места.
Первые работы здесь на-

чались в 2020 году, и на се-
годняшний день полностью 
возведен кирпичный каркас 
здания, выполнено устройство 
стропильной кровли, внутри 

будущей школы ведутся отде-
лочные работы, осуществляется 
активная разводка инженерных 
сетей и подготовка к наружным 
инженерным работам. 

(Окончание на 4-й стр.)

Анастасия БЕЙФУС

В шаговой доступности
В микрорайоне Спутник ведется строительство школы на 550 мест
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В Барнауле поздравили 
работников торговли 3

Футбольное «Динамо»
начинает сезон

ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
МЫ НА САЙТЕ BARNAUL.PRESS

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

#СвоихНеБросаем

Строительство школы
в Спутнике стало возможным 
благодаря включению в 
индивидуальную программу 
социально-экономического 
развития Алтайского края.

Общестроительные работы почти выполнены, ведется отделка внутри помещений.
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Восход - 5.27 Восход - 5.29 Восход - 5.30

Заход - 21.36 Заход - 21.34 Заход - 21.33

+ 20 + 23 737 мм рт.ст. + 17 + 19 737 мм рт.ст. + 20 + 23 743 мм рт.ст.
5 м/с  З 4 м/с  СЗ 4 м/с  ЮЗ

+ 12 + 14 Влажность 64% + 10 + 12 Влажность 68% + 11 + 13 Влажность 71%

Музейный фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

23 июля – День 
работника 
торговли
Уважаемые работники 

торговли города Барнаула! 
Поздравляю вас с професси-
ональным праздником!
Торговая отрасль вносит зна-

чительный вклад в экономику 
Барнаула. Наряду с обеспечени-
ем жителей широким спектром 
промышленных и продоволь-
ственных товаров она способ-
ствует сохранению социальной 
стабильности, пополнению 
бюджета, созданию рабочих 
мест. 
От четкой, организованной и 

эффективной работы предпри-
ятий торговли, профессиона-
лизма, тактичности и чуткости 
продавцов зависит настроение 
барнаульцев. Уверен, что и в 
дальнейшем вы будете прила-
гать все усилия для повышения 
качества жизни горожан, под-
держивать местных товаропро-
изводителей, совершенствовать 
сферу обслуживания.
Желаю вам, уважаемые ра-

ботники торговли, крепкого 
здоровья, благополучия и про-
фессиональных успехов!

Глава города В.Г. ФРАНК

Уважаемые работники тор-
говли! От имени депутатов 
Барнаульской Думы примите 
искренние поздравления с 
вашим профессиональным 
праздником!
Благодаря вашему ежеднев-

ному труду, предприимчивости 
и профессионализму растет то-
варооборот, расширяется ассор-
тимент и повышается качество 
обслуживания покупателей.
Особые слова признательно-

сти хочу выразить ветеранам 
отрасли, которые внесли зна-
чительный вклад в укрепление 
и развитие торговли. Примите 
самые искренние слова благо-
дарности за добросовестный 
труд, преданность своему делу!
Нельзя не отметить заслуги 

работников торговли в вопро-
сах поддержки местных про-
изводителей. Вы способствуете 
расширению рынков сбыта ка-
чественных алтайских товаров, 
которые сегодня в изобилии 
представлены на полках мага-
зинов региона.
Желаю вам крепкого здоро-

вья, благополучия и осущест-
вления самых смелых планов 
и начинаний.

Председатель Барнаульской 
городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.

Зеленая зона
Утвержден проект сквера возле медицинского 
университета в Барнауле
По поручению главы города Вяче-

слава Франка на пересечении про-
спекта Ленина и улицы Чкалова, 
где ранее были снесены торговые 
павильоны, в этом году должна по-
явиться новая зеленая зона.

Дизайн сквера разрабатывал архитек-
тор города Артём Малыгин совместно 
с Алтайским государственным меди-
цинским университетом. В проекте 
были учтены пожелания медицинского 
сообщества, так как новый зеленый уго-
лок будет посвящен трудовой доблести 
врачей и всех медицинских работников.
В обсуждении вариантов эскизного 

проекта принимали участие предста-
вители администрации города, Мини-
стерства здравоохранения Алтайского 
края, АГМУ, депутаты Барнаульской 
городской Думы, представители Совета 
молодых врачей региона, Общественной 
палаты города, руководители органов 
местного самоуправления и другие 
заинтересованные лица.
После всех необходимых согласова-

ний проект был утвержден.
Здесь выполнят устройство пеше-

ходных дорожек, установят лавочки и 
урны, высадят газон: почти 60 деревьев 
разных пород и почти 50 кустов сирени. 
Также появится освещение и площадка 

для последующей установки памятного 
знака медицинским работникам.
В настоящее время ведется подго-

товка конкурсной документации на 
определение подрядной организации 
для благоустройства сквера.

Согласно принятому решению, благоу-
стройство сквера разделено на два этапа. 
Первый – озеленение, укладка дорожек 
и установка малых архитектурных форм. 
Эти работы планируют выполнить ко 
Дню города. Второй этап – установка 
памятного знака врачам: открытие будет 
приурочено к их профессиональному 
празднику.

Соб. инф. 
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За профессионализм

Церемонию награждения сотрудни-
ков, маленьких «ипэшек» и крупных 
торговых сетей провел заместитель 
главы администрации города по эко-
номической политике Сергей Рябчун. 
Участников церемонии также поздравил 
заместитель председателя комитета 
БГД по бюджету, налогам и финансам, 
председатель Координационного совета 
предпринимателей Юрий Ряполов.

Уровень развития современного города 
во многом определяется качеством функ-
ционирования всех структур городского 
хозяйства, важнейшей из которых явля-
ется сфера торговли. В сложных эконо-
мических условиях работники торговли 
делали все возможное, чтобы население 
Барнаула было обеспечено широким ас-
сортиментом товаров высокого качества. 
Непростые условия позволили руководи-
телям предприятий по-новому взглянуть 
на свой бизнес, оценить преимущества, 
искать новые пути развития. Благодаря 

работникам торговли, их преданности 
своему делу в краевой столице успешно 
решается важная социальная задача по 
удовлетворению потребности населения 
в товарах и услугах, необходимых для 
жизнеобеспечения барнаульцев.

– Сфера торговли – одна из основных в 
экономике и социальной жизни – отметил 
Сергей Рябчун. – Вы создаете рабочие места, 
пополняете городской бюджет, развива-
ете социальную инфраструктуру. В ваш 
профессиональный праздник от имени 
администрации города хочется пожелать 
вам здоровья, благополучия вашим семьям 
и мирного неба над головой.
Предприятия потребительского рынка 

всегда уделяли большое внимание внешне-
му облику своих объектов, благоустройству 
прилегающих территорий. Сотни тысяч 
цветов, высаженных у предприятий, стали 
украшением Барнаула. 

– Отдельное спасибо хочу сказать тем, 
кто работает в небольших торговых органи-
зациях. Именно вы помогаете развиваться 
местным производителям, которых у нас 
более 300, – обратился к присутствующим 

Юрий Ряполов. – Без вас они бы не выжили, 
а с вашей помощью еще и развиваются, 
уверенно становятся на ноги. Пусть в 
ваших семьях будет все благополучно.
Почетной грамотой администрации 

города награждена Ольга Кузнецова, дирек-
тор по развитию компании «Новэкс». Сеть 
представлена в семи регионах Западной 
Сибири, только на территории Алтайского 
края открыто 295 магазинов.

– Вся наша деятельность направлена 
на заботу о покупателях, – поделилась 
Ольга Владимировна. – Наша сеть всегда 
принимала активное участие в жизни 
города: мы выходим на общегородские 
субботники и наводим порядок не только 
на прилегающей территории, но и на со-
циальных объектах. Инициировали акцию 
новогодних подарков для детей-сирот. 
Если подытожить, мы работаем не ради 
благодарности, но если наградой в моем 
лице отмечен весь тысячный коллектив 
сети «Новэкс» в Алтайском крае, это вдвой-
не приятно.

Хорошее настроение представителям трудовых коллективов сферы торговли подарили выступления артистов.

ВО ВТОРНИК

Прямая 
линия «ВБ»

26 июля прямую линию 
проведет начальник террито-
риального отдела надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы № 1 УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Алтай-
скому краю Максим Чертов. 
Максим Алексеевич ответит 

на ваши вопросы по телефону 
37-18-60 с 16.00 до 17.00.

ЖКХ

Приоритетная 
задача
Глава города Вячеслав 

Франк провел совещание по 
вопросу заключения кон-
цессионного соглашения с 
Барнаульским водоканалом 
в отношении объектов водо-
снабжения и водоотведения, 
расположенных в пригороде 
Ленинского района Барнаула.

По информации заместителя 
главы администрации города 
по городскому хозяйству Сергея 
Пашковского, действия в рамках 
концессионного соглашения 
коснутся более чем 10 тысяч 
жителей пяти населенных 
пунктов Ленинского района – 
это Гоньба, Казённая Заимка, 
Землянуха, Научный Городок, 
Берёзовка.
Жители поселков неодно-

кратно высказывали пожелания 
видеть в качестве основного и 
надежного поставщика услуг 
по воде на своих территориях 
Барнаульский водоканал. И это 
небезосновательно: проведен-
ное обследование показало, 
что системы водоснабжения 
и водоотведения пригородной 
зоны Ленинского района силь-
но изношены, их состояние 
требует значительных капи-
тальных вложений, инвестиций 
и профессионального подхода.
Концессионным соглашени-

ем предусмотрено выполнение 
ряда мероприятий. Так, в части 
водоснабжения запланирована 
реконструкция трех артезиан-
ских водозаборов, переустрой-
ство еще двух, реконструкция 
и строительство сетей. В на-
правлении развития системы 
водоотведения потребуется 
строительство канализацион-
ного коллектора.

– Обеспечение населения 
пригородных поселков каче-
ственными и бесперебойны-
ми услугами водоснабжения 
и водоотведения является 
жизненно необходимым, – от-
метил Вячеслав Франк. – Эту 
задачу определяем для себя 
как приоритетную. Одним из 
важных моментов заключения 
концессии станет появление в 
пригороде Ленинского района 
гарантирующей организации, 
имеющей в городе самую мощ-
ную производственную базу.
По итогам совещания гла-

ва города поручил отработать 
имеющиеся вопросы и передать 
специализированной организа-
ции в установленном законом 
порядке объекты водоснабже-
ния и водоотведения до конца 
текущего года по концессион-
ному соглашению.

Соб. инф.

Накануне Дня работника торговли в администрации 
Барнаула наградили лучших представителей этой отрасли

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Олеся МАТЮХИНА

В Барнауле проект Народного фронта «Все для Победы!» 
по поддержке воинских подразделений ДНР и ЛНР сплотил 
два Алтая, Новосибирск и Кузбасс.

Как рассказали в отделении ОНФ в Алтайском крае, в рамках 
проекта все желающие могут передать помощь для бойцов 
воинских подразделений Донецкой и Луганской народных ре-
спублик и мирного населения. Региональные отделения ОНФ 
объединились и привезли в Барнаул необходимые для бойцов 
вещи, собранные в своих регионах.
Такой формат взаимодействия региональные отделения 

Народного фронта Сибирского федерального округа выбрали 
для более оперативной доставки груза. С площадки краевого 
отделения ДОССАФ России в ближайшее время будет отправлен 
уже четвертый самолет с гуманитарным грузом.

Акция «Подарок солдату» получила широкий отклик у жите-
лей края. Основной организатор и координатор Всероссийской 
акции в регионе – Алтайское краевое региональное отделение 
Общероссийской общественно-государственной организации 
«Союз женщин России». На сегодня уже собрано около 100 тонн 
подарков, 80 из которых уже доставлены адресатам.
Если вы хотите поддержать бойцов Донбасса, зайдите на сайт 

pobeda.onf.ru, там опубликована вся информация. Необходимые 
вещи можно принести в рабочие дни с 9.00 до 18.00 в региональ-
ное отделение Народного фронта, расположенное по адресу: 
г. Барнаул, ул. Анатолия, 97 (4-й этаж), тел. 8-3852-35-37-88.
Через портал также можно оказать финансовую поддержку 

и получить подробный отчет о движении средств. Подробная 
консультация по телефону: 8 (800) 200-34-11.

Соб. инф.

Присоединиться может каждый

Сфера торговли 
Барнаула объединяет 
свыше 30 тысяч человек, 
которые трудятся на более 
чем 1000 предприятий.
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Работы по строительству школы 
выполнены на 58%. Помимо этого 
в пригороде Барнаула ведется 
строительство пристроя к школе в 
селе Власиха, подготовлен проект 
пристроя к школе в поселке 
Южном, проектируется детский 
сад в поселке Бельмесёво.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Пока кажущиеся беско-
нечными серые коридоры 
с большим количеством по-
мещений разной площади и 
планировки лишь отдаленно 
напоминают школу. Сомнения 
исчезают, когда заходишь в 
просторный зал с огромным 
числом окон, которые нахо-
дятся на приличной высоте 
и уходят под самый потолок. 
Это спортивный зал, которых, 

В шаговой доступности

кстати, в этой школе будет два. 
Один будет использоваться для 
игровых видов спорта, другой –
для гимнастических. Кроме 
того, в школе будут созданы 
условия для занятий спортом 
для местных жителей. Здесь 
предусмотрена современная 
спортивная зона: поле для игр 
в футбол, беговые дорожки, 
площадки для тенниса и про-
чее. 

– Ко мне часто обращаются 
жители, чтобы узнать, когда 

откроется школа, когда пода-
вать заявления. Еще чаще сами 
приходят на стройку, смотрят 
за работой бригад – буквально 
следят, как меняется внешний 
вид здания и прилегающая 
территория, потому что сроки 
несколько раз переносились, – 
рассказывает Василий Казмен-
ков, председатель Совета ТОС 
«Микрорайон Спутник». – Те-
перь, когда видим, что корпус 
уже возведен, мы уверены, что 
начало следующего учебного 

года наши дети встретят в 
стенах новой школы. 
По словам Андрея Муля, 

председателя городского ко-
митета по образованию, при-
ем заявлений от родителей 
начнется в следующем году, 
более конкретные сроки на-
зовут дополнительно, после 
того как строители завершат 
работы, объект будет сдан в 
эксплуатацию, а сама школа 
получит лицензию на обра-
зовательную деятельность. 

– В начале 2023 года мы 
проведем опрос среди жителей 
поселка, чтобы предваритель-
но понять, какое количество 
детей пойдут в новую школу, 
а формирование соответству-
ющего списка с конкретными 
фамилиями, на самом деле, –
это вопрос пары дней, – за-
верил Андрей Муль.

20 июля во дворе дома 
№ 19 на ул. Шукшина со-
брались жители пяти близ-
лежащих домов. «Здрав-
ствуйте, люди добрые!» –
так назывался уличный 
праздник, проведение ко-
торого возобновилось по-
сле двухлетнего перерыва, 
связанного с пандемией.

Праздник оказался нужным 
и детям, и взрослым. Ребятня 
радостно оккупировала игро-
вые элементы, пока родители и 
бабушки не разобрали детвору 
по домам.  Взрослые обсуж-
дали с общественниками и 
депутатом тему следующего 
праздника и проблемы, ко-
торые требуют решения в 
конкретных дворах. А пред-
ставители старшего поколения 
активно подпевали народному 
ансамблю «Калина красная».

90-летняя Валентина Сазо-
нова на память не жалуется, 
что подтвердило прочитанное 
ею огромное стихотворение 
про Иванушку и Серого Волка.

– Родилась я и выросла 
под Барнаулом, - рассказала 
Валентина Андреевна. –
В жизни чем только ни 
занималась :  и  торгов-
лей, и штукатуром была.
В этот дом заехала в 1978 году, 
тогда соседи друг друга хорошо 
знали, могли и за детьми при-
смотреть при необходимости. 
Но и сейчас наш третий подъ-
езд дружный, из-за возраста 
в благоустройстве дома уже 
не помогаем, но когда погода 
хорошая, на лавочке собира-
емся, песни поем – все людям 
радость да улыбка.
Активности пришедшим на 

праздник  не занимать.
– Жильцы дома № 256 на 

ул. А. Петрова, например, под-
держали заявку на участие в 

программе инициативного 
бюджетирования, благодаря 
чему более комфортным 
станет участок аллеи на ул. 
Г. Исакова от ул. Шукшина до 
Солнечной Поляны, - отметила 
председатель Совета ТОС «На-
родный» Ольга Гречишкина. –
Жильцы домов № 19, 15 и  28 
на ул. Шукшина подали за-
явку на участие в нацпроекте 
«Жилье и городская среда» на 
благоустройство своих дворов 
в 2023 году. Наш ТОС получил 
грантовую поддержку адми-
нистрации города на проект 
«Досуговый центр общения для 
людей «серебряного» возраста».
Татьяна Логина с мужем и 

сыном переехали из Казахстана  
в дом № 19 на ул. Шукшина в 
2015 году. Она уже успела оце-
нить не только гостеприимство 
барнаульцев, но и их активное 
участие в общественных делах.

– Непривычно было видеть, 
как люди разного возраста вы-

ходят на субботники, причем 
не только возле нашего дома, 
но и на общественные террито-
рии, - отметила Татьяна. 

– Во время ковидных огра-
ничений люди стали реже 
встречаться,  а такие праздники 

сплачивают, – считает депутат 
БГД Дмитрий Абалымов. –
Важно, что на подобных меро-
приятиях жильцы знакомятся, 
предлагают и обсуждают идеи, 
которые можно будет реали-
зовывать.

Всем двором
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Этим летом праздники пройдут практически на всех придомовых территориях района.

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Олеся МАТЮХИНА

Участники выездного совещания обсудили строительство социальных учреждений в пригороде.
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На двух колесах
Рейды против нарушителей ПДД на мопедах и мотоциклах проходят в Барнауле

В Барнауле регулярно 
проводят мероприятия, 
направленные на про-
филактику нарушений 
со стороны мотоцикли-
стов, а также водителей 
иного двухколесного 
транспорта.

– По традиции такие рей-
ды называют «Скутер-стоп»: 
изначально мы боролись с 
мопедистами без прав, – объ-
ясняет Геннадий Кузнецов, 
начальник отделения пропа-
ганды безопасности дорожно-
го движения отдела ГИБДД 
Управления МВД России по 
городу Барнаулу. – Среди них 
стало много детей: с нача-
ла сезона проведено более 
30 задержаний несовершен-
нолетних водителей без прав. 
Часто регистрируют нару-
шения в частном секторе и 
пригороде, где многие по-
купают подросткам мопеды 
и мотоциклы.
На рейд вышли восемь 

дополнительных экипажей. 
В общей сложности в этот 
день более 35 сотрудников 
полиции дежурят по всему 
Барнаулу. В первую очередь 
обращают внимание на двух-
колесный транспорт: мопеды, 
мотоциклы, велосипеды. Не 
только на тех, кто движется 
по проезжей части – часто 
происходят нарушения на 
пешеходных переходах, когда 
велосипедист не спешива-
ется, пересекая дорогу, тем 

самым создавая аварийную 
ситуацию.

– Водитель может не 
успеть среагировать. Вело-
сипедист должен остано-
виться, сойти с велосипеда, 
убедиться, что его пропуска-
ют, и после этого переходить 
дорогу, а не переезжать. Та-
кие нарушения совершают 
и взрослые, и, глядя на них, 
ребятишки, – комментирует 
Геннадий Кузнецов.

Документы при себе
В ходе рейда инспектор 

проверяет всех мотоцикли-
стов, проезжающих мимо. 
Один сразу начинает изви-
няться, что документы оста-
вил дома, но тем не менее 
лезет в рюкзак – видимо, что-
то с собой все же есть.

– Документы дома, лей-
тенант. До дома-то не могу 
никак доехать?

– Вообще ничего с собой 
нет? На него нет докумен-

тов? – уточняет инспектор, 
показывая на мотоцикл.

– Почему нет? Есть, все 
дома! – мужчина продолжает 
рыться в рюкзаке.

– Нужно, чтоб с собой 
были. Водительское удосто-
верение с собой?
Наконец задержанный 

находит документы – в на-
личии не оказывается реги-
страционного свидетельства 
на транспортное средство. Это 
значит, что мотоцикл ждет 
эвакуация на спецстоянку. 
Если, конечно, в процессе 
оформления документов не 
обнаружится необходимое 
свидетельство. Мотоциклист, 
сокрушаясь, идет в машину 
ДПС. Впоследствии выясня-
ется, что у него уже имеются 
наказания за нарушения ПДД, 
часть из штрафов не оплачена, 
так что предупреждением он 
точно не отделается, придет-
ся нести ответственность за 
нарушение.
Пока инспектор общается 

с нарушителем, его напарник 
останавливает мопед. У этого 
водителя с документами все 
в порядке. Мужчина достает 
аккуратно свернутые бумаги, 
уверенно отвечает на вопросы 
инспектора. Уже через мину-
ту они желают друг другу 
счастливого пути и на этом 
расходятся. Вот что значит 
ответственный подход.
Геннадий Кузнецов напо-

минает: у водителя мотоцик-
ла при себе должны быть: 
водительское удостоверение 
соответствующей категории 

(в данном случае категории 
А), страховой полис ОСАГО, 
регистрационные документы 
на мотоцикл.

Не по возрасту
В это время на Павловском 

тракте останавливают под-
ростка за рулем мопеда. Девя-
тиклассник без водительских 
прав стоит с сотрудниками 
полиции в ожидании отца.

– Мы двигались в соста-
ве мотопатруля, – сообщает 
инспектор ДПС. – Заметили 
мопед в левом крайнем ряду. 
Я подъехал максимально 
близко, чтобы водитель не 
мог скрыться, и потребовал 
остановиться. Водительского 
удостоверения у парня нет, 
поскольку не достиг соот-

ветствующего возраста. Он 
будет отстранен от управле-
ния транспортным средством. 
Мы оповестили законного 
представителя.
Теперь нарушитель и ин-

спекторы ждут отца парня, 
который должен показать 
документы на мопед. В про-
тивном случае транспорт 
отправится на спецстоянку. 
14-летний нарушитель объ-
ясняет:

– Родители разрешают ез-
дить, только не по дорогам. Ну 
я решил один раз выехать, – 
оправдывается подросток. – 
Навыки у меня есть, я катался 
по лесу. Я бы пошел учиться 
в автошколу, если б мне было 
лет 15, чтобы в 16 сразу по-
лучить права.

СПРАВКА ВБ

Велосипедисту запрещается ехать дальше правого 
ряда, поворачивать налево, если имеется более од-
ной полосы для движения в каждом направлении 
или есть трамвайные пути. Запрещается перевозить 
крупногабаритный груз, который может созда-
вать помехи. Перевозить ребенка на велосипеде 
необходимо только в специально оборудованном 
сиденьи с подножками. В темное время суток на 
велосипеде должен быть красный фонарь сзади 
и белый спереди, световозвращающие элементы 
на спицах. И самому велосипедисту желательно 
иметь световозвращающий жилет, чтобы быть бо-
лее заметным на дороге. Кроме того, по правилам 
разрешается ездить по дорогам только с 14 лет, 
а до достижения этого возраста – по тротуарам и 
велодорожкам.

По данным на 21 июля, 
с начала 2022 года 
зарегистрировано 18 ДТП 
с участием велосипедов, 
1 погибший, 17 раненых, 
9 из них дети. С участием 
мотоциклов – 20 ДТП, 1 погиб, 
27 ранено, в том числе ребенок.

Светлана ЕРМОШИНА

Фото Светланы ЕРМОШИНОЙЗа время рейда инспекторы выявили 8 нарушений ПДД мотоциклистами и 14 – велосипедистами. Транспортные средства отправлены на спецстоянку.
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Несколько лет назад по 
инициативе городского ко-
митета по образованию при 
школах Барнаула, распо-
ложенных вблизи водных 
объектов, были созданы 
«Родительские патрули». 
Это инициативные груп-
пы добровольцев, которые 
круглый год занимаются 
профилактикой несчаст-
ных случаев среди детей. 
На сегодняшний день они 
сформированы на базе 13 
общеобразовательных ор-
ганизаций города.

В барнаульской школе 
№ 56, которая находится в 
микрорайоне Восточный, 
«Родительский патруль» 
сформировали три года назад. 
Как вспоминает заместитель 
директора по воспитательной 
работе школы Лилия Ларина, 
о его создании объявили на 
родительском собрании, кото-
рое обычно проводят в начале 
учебного года. Инициативные 
папы и мамы нашлись сразу 
же – сегодня в объединении 
пять родителей. Это только 
официально. Остальные тоже 
имеют возможность присо-
единиться к рейдам и уча-
ствовать в профилактических 
мероприятиях, чем активно 
пользуются.

Вообще ,  в ведомство 
«Родительского патруля» 
входит безопасность детей 
в широком смысле слова. 
Весной и осенью необходимо 
предостерегать от выхода на 
хрупкий и ненадежный лед, 
круглый год напоминать о 
важности соблюдения правил 
дорожного движения, летом 
проводить регулярные беседы 
об ответственном подходе к 
купанию.

– Наибольшее внимание 
сейчас уделяем береговой 
линии реки Обь в районах 
улиц Понтонный Мост и 
Остров Кораблик, где есть 
дикие пляжи, популярные 
для купания у ребятишек 
и взрослых, – рассказывает 
Лилия Ларина. – Причем у 
Понтонного Моста добывают 
песок, не известно, сколько 
под водой ям и какого они 
размера. Тут когда-то были 
даже несчастные случаи, но, 
слава богу, давно, в последнее 
время все обходится благо-
получно.
На обеих точках установ-

лены знаки, запрещающие 
купание. Правда, внимание на 
них обращают не все. Главная 
причина в том, что городские 
санкционированные места 
купания отдалены от микро-
района Восточный, семьи 
выезжают туда чаще всего 
в выходные – в остальное 

время родители заняты на 
работе, а дети предоставлены 
сами себе. Тогда и возникает 
соблазн сбегать с товарища-
ми на близлежащий дикий 
пляж. Ему особенно трудно 
противиться в жаркие дни.

– Мы регулярно выходим 
на несанкционированные ме-
ста купания, детей встречаем 
часто, – продолжает Лилия 
Викторовна. – Если они от-
дыхают там со взрослыми, 
просто напоминаем о прави-
лах безопасного поведения, 
раздаем специально разрабо-
танные памятки, разъясняем 
действие Закона Алтайского 
края №99-ЗС «Об ограничении 
пребывания несовершенно-
летних в общественных ме-
стах». Если же дети купаются 
одни, сразу же связываемся с 
мамами и папами, на месте 
проводим профилактическую 
беседу. В частности, обращаем 
внимание на знаки, подчер-
киваем, что купаться здесь 
особенно опасно – рядом нет 
спасателей и медиков, некому 

будет оказать помощь в случае 
неприятностей.

 Кроме самостоятельных 
выходов на водные объекты 
представители «Родительского 
патруля» охотно откликаются 
на предложения об участии 
в межведомственных рейдах. 
Так, на прошлой неделе они 
составили компанию специ-
алистам районного штаба 
ГОЧС, сотрудникам отдела 
полиции по Октябрьскому 
району УМВД России по го-
роду Барнаулу и народным 
дружинникам.
Штаб ГОЧС призывает 

взрослых внимательно от-
носиться к свободному вре-
мяпрепровождению детей 
во время летних каникул во 
избежание трагедий, не остав-
лять детей без присмотра в 
местах, опасных для купания, 
где нет спасателей, медиков, 
посещать городские пляжи, 
соответствующие требовани-
ям безопасности на водных 
объектах.

СББАРНАУЛ И БАРНАУЛЬЦЫ
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Экстренная оперативная служба - 112.
Поисково-спасательный отряд на акваториях - 

24-54-30.
Единая дежурно-диспетчерская служба - 29-91-88.

Юлия НЕВОЛИНА

ПОДРОБНОСТИ

По запросам 
барнаульцев
Реализацию программы 

инициативного бюджети-
рования обсудили в пар-
тийном центре Барнаула.
В Общественной прием-

ной Центрального района 
проходит цикл тематиче-
ских семинаров по запросам 
барнаульцев. По просьбам 
активистов ТОС Централь-
ного района в партийном 
центре прошел круглый 
стол, на котором при участии 
главного врача барнаульской 
поликлиники № 1 Елены 
Азаровой и главного врача 
перинатального центра 
«ДАР» Ирины Молчановой, 
предпринимателей Виталия 
Казакова, Максима Комиса-
ренко и Вадима Кручинина 
обсудили реализацию про-
граммы инициативного 
бюджетирования.
В Барнауле в этом году 

началась реализация пер-
вых проектов по программе 
инициативного бюджетиро-
вания. Эта программа дает 
возможность горожанам 
принимать непосредствен-
ное участие в выборе при-
оритетных направлений 
благоустройства и развития 
инфраструктуры родного 
города. Жители могут ини-
циировать проекты и уча-
ствовать в их воплощении.

– В прошлом году депу-
таты Барнаульской гордумы 
приняли решение, соглас-
но которому в программу 
инициативного бюджети-
рования были включены и 
органы ТОС. Уверена, для 
ТОС Центрального района 
включение в инициативные 
проекты – возможность раз-
вития микрорайона, которой, 
безусловно, нужно пользо-
ваться, – отметила Елена 
Азарова. 
В рамках программы ини-

циативного бюджетирования 
на территории Центрального 
района уже реализуется 
шесть проектов.
Депутат Барнаульской 

гордумы Вячеслав Пере-
рядов считает:

 – Главное – рассказать 
горожанам о том, чего они 
могут добиться, например, 
ремонта и благоустрой-
ства собственных дворов. 
Для этого предназначены 
общественные приемные, 
которые становятся точкой 
притяжения барнаульцев. На 
базе приемной Центрального 
района реализуются «Школа 
здоровья» для пенсионеров, 
«Школа ДомКомов» и дру-
гие проекты. Например, 
накануне  молодежные 
активисты отметили День 
шахмат мини-турниром на 
прилегающей к приемной 
лужайке.

Соб. инф.

Опасная вода
Как следят за безопасностью детей на водоемах
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«Родительский патруль» школы № 56 за купальный сезон инициировал около десяти рейдов, посвященных безопасному поведению на воде.
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 Олеся МАТЮХИНА

Фото Лилии НОВИКОВОЙ

30 барнаульских семей – 
это более 200 взрослых и детей – 
смогут отдохнуть в палаточном 
лагере организации «Доброе 
сердце».

После снятия панде-
мийных ограничений об-
щественная организация 
«Доброе сердце» возобно-
вила практику отдыха на 
природе для малообеспе-
ченных, опекунских и се-
мей, находящихся в груп-
пе риска. На берегу озера 
Власкино в селе Зимари 
Калманского района ра-
ботает палаточный лагерь 
для барнаульских семей. 
В течение трех недель сюда 
посменно заезжают семьи, 
не имеющие другой воз-
можности для активного 
отдыха.

Волонтерский десант
До начала первого заезда 

волонтеры «Доброго сердца» 
в течение двух дней готовили 
место для лагеря: очисти-
ли территорию, поставили 
шатер-столовую, построили 
туалет, отгородили площадку 
со стороны озера, чтобы не 
заезжали машины туристов. 
Затем завезли продукты в 
холодильник, газовое обору-
дование для приготовления 
пищи, договорились с жите-
лями села Зимари о покупке 
свежего молока и домашнего 
хлеба. 15 июля в лагерь зае-

хали первые семьи с детьми, 
и жизнь здесь закипела с 
раннего утра до позднего 
вечера.
Список желающих от-

дохнуть на природе семей 
организация составила за-
ранее, поэтому работающие 
родители берут отпуск на 
2-3 дня, чтобы отдохнуть на 
природе среди недели, на 
выходные количество семей 
удваивается. В лагере разбито 
12 спальных палаток, есть и 
двухкомнатные для больших 
семей. Территория обработана 
от клещей, за безопасностью 
на воде следят родители, де-
тей в озеро без нарукавников 
и спасжилетов не пускают, 
даже тех, кто умеет плавать. 
Для приготовления пищи ис-
пользуют деревенскую коло-
дезную воду, установлен душ 
и умывальники.

– Нынешние волонтеры 
когда-то ходили на наши ме-
роприятия, сейчас они – сту-
денты и уже сами помогают 
организации, – рассказала ру-
ководитель «Доброго сердца» 
Лилия Новикова. – Милена 
Королёва, студентка универ-
ситета, чемпионка России по 
кикбоксингу в своем весе, 
отвечает за организацию 
спортивных мероприятий 
и зарядку. Мастер-классы и 

подготовка вечерних  кон-
цертов лежит на Насте Вла-
совой, будущем дизайнере. Ее 
брат Саша выполняет самую 
«нервную» работу: он завхоз, 
на котором завязано все, в 
том числе сбор сушняка для 
вечерних костров и «Зарни-
ца», поскольку он будущий 
преподаватель ОБЖ.

У костра – 
про добрые дела

День в палаточном лагере 
начинается рано. Пока дети и 
часть взрослых делают утрен-
нюю зарядку и гигиенические 
процедуры, дежурная сме-
на готовит на всех завтрак. 
Потом все разбиваются на 
группы: ребята постарше по 
традиции выходят на эко-
логические акции на берег 
озера Власкино, где собирают 
мусор. С детьми помладше за-
нимаются волонтеры: прово-
дят мастер-классы, из собран-
ных в округе коряг мастерят 
фотозону. Взрослые ходят 
за грибами, которых вокруг 
видимо-невидимо. Один день 
в лагере не похож на другой: 
то часа по три всем составом 
играют в народные игры, то 
полдня идут волейбольные 
баталии, то все вместе учат 
песню и готовят мини-спек-
такль.

Валентина Григорьева при-
ехала в палаточный лагерь 
вместе с внуком Арсением, 
которого она опекает. Вось-
милетний мальчик здесь пока 
самый младший и ходит за 
всеми хвостиком, тем не ме-
нее его стараются включать во 
все мероприятия и события.

– Я первый раз в жизни  
на природе, – поделился Ар-
сений Торлопов. – Все очень 
нравится, особенно купаться. 
Надеваю нарукавники и спа-
сательный жилет, бабушка за 
мной с берега присматривает. 
Комаров тут нет, в спальнике 
тепло, вокруг столько места, 
что устаю бегать. А еще нра-
вится, что меня привлекают 
к делам взрослых, даже берут 
в команду по волейболу. Не 
все получается, но я очень 
стараюсь. У нас тут очень хо-
рошие вожатые, честно-чест-
но, столько впечатлений на-
бралось, что буду друзьям в 
городе целую неделю рас-
сказывать.
Каждый день в лагере за-

канчивается посиделками у 
костра, на которых взрослые 
и дети рассказывают, что по-
лезного за день сделали для 
себя, своей семьи, для лагеря 
и планеты в целом.

– Внук у меня очень об-
щительный, со всеми подру-

жился, - поделилась Вален-
тина Сергеевна. – Мне тоже 
здесь очень нравится, даже 
сон в палатке не доставляет 
дискомфорта. Дачи у нас нет, 
поэтому отдых на свежем 
воздухе – настоящий подарок 
не только мне, но и внуку: 
загорел хорошо, думаю, что и 
болеть меньше будет в школе. 
Подружилась здесь с други-
ми опекунскими семьями, 
теперь будет у кого совета 
спрашивать, если проблемы 
возникнут. Обязательно за-
пишусь волонтером на сле-
дующий год, если снова будет 
палаточный лагерь. Нужно 
не только что-то брать у «До-
брого сердца», но и отдавать.

С посиделками у костра
В пригороде Барнаула работает необычный лагерь

В семейном палаточном лагере дело всем найдется: букет 
составить, грибы собрать и, конечно, позагорать-поплавать.
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СПРАВКА ВБ

Право на бесплатное приобретение 
лицензии на программное обеспече-
ние от «МойОфис» имеют социально 
ориентированные некоммерческие 
организации, осуществляющие благо-
творительную деятельность в качестве 
благотворительных организаций. При 
этом понятия «социально ориентиро-
ванная некоммерческая организация», 
«благотворительная деятельность» и 
«благотворительная организация» опре-
деляются в соответствии с нормами 
Федеральных законов № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» и № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)».

Добрая цифра
Некоммерческие организации смогут бесплатно получить российское 
программное обеспечение

Разработчик «МойОфис» 
предоставит благотвори-
тельным организациям, 
верифицированным на 
платформе «Добро.Mail.ru»,
бесплатный доступ к про-
граммному обеспечению. 
Цель проекта – помочь НКО 
перейти на российские тех-
нологии и ускорить цифро-
вую трансформацию всего 
сектора.

Поддержка
Бесплатное ПО для НКО – 

это часть проекта российского 
разработчика программного 
обеспечения «МойОфис» и сер-
виса «Добро.Mail.ru». Начали 
с импортозамещения самого 
необходимого. «МойОфис 
Образование» – это пакет при-
ложений для создания и редак-
тирования текстов, таблиц и 
презентаций. Фактически это 
отечественная замена Word, 
Excel и PowerPoint – самых 
распространенных офисных 
программ. Также новый па-
кет приложений можно ис-
пользовать вместо продуктов 
LibreOffi  ce и OpenOffi  ce.
С июля 2022 года социально 

ориентированные некоммер-

ческие организации, которые 
занимаются благотворитель-
ной деятельностью, могут 
получить продукт по нулевой 
стоимости лицензии. Предпо-
лагается, что более 230 верифи-
цированных организаций (то 
есть все зарегистрированные в 
сервисе «Добро.Mail.ru») смогут 
скачать «МойОфис Образо-
вание» с сайта разработчика. 
Остальные благотворительные 
организации тоже получат 
бесплатное ПО, но после рас-
смотрения заявки. 
Из барнаульских не-

коммерческих организаций 
на данный момент в про-
екте зарегистрирован центр 
«Каритас» – он может легко 
получить ПО. Чтобы тоже 
получить такую возможность, 
организации нужно прислать 
свое название, ИНН, почту и 
имя контактного лица на сайт 
разработчика. Подать заявку 
можно по электронному адре-
су: myoffi  ce.ru/for-charities/. По 
указанному обратному адресу 
придет ссылка на скачивание 
программного обеспечения. 
Срок рассмотрения заявки – до 
трех рабочих дней.

– Предоставляя благотво-
рительным некоммерческим 
организациям бесплатный до-

ступ к редакторам документов 
«МойОфис», мы даем возмож-
ность их специалистам быстро 
перейти на использование 
современных и безопасных 
отечественных ИТ-продуктов, – 
говорит Пётр Щеглов, директор 
по продуктовому маркетингу 
«МойОфис».

– Технологии объединяют 
и помогают. Это необходимо 
сегодня, когда НКО нужда-
ются в особой поддержке со 
стороны бизнеса, – отмечает 
Александра Бабкина, руково-
дитель сервиса «Добро.Mail.ru»,
директор социальных проектов 
VK. – Для нас важно предостав-
лять некоммерческим органи-
зациям доступ к сервисам и 
технологиям, которые смогут 
упростить их работу, и мы 
рады, что «МойОфис» высту-
пил с полезной инициативой. 
Используя современное офис-
ное ПО, благотворительные 
некоммерческие организации, 
прошедшие проверку «Добра.
Mail.ru», смогут организовать 
удобную работу с документами 
и сделать свою системную 
деятельность эффективнее. 

Импортозамещение
Приложения имеют по-

нятный интерфейс и возмож-

ность интеграции с другими 
электронными ресурсами. 
Более того – продукт подхо-
дит для работы с текстами, 
таблицами и презентациями, 
созданными в других офисных 
программах. ПО совместимо 
с отечественными и зару-
бежными операционными 
системами.
В «МойОфис Образование» 

также включили бесплатный 
набор шрифтов XO_Fonts –
метрических аналогов рас-
пространенных иностранных 
шрифтов. Это значит, что буквы 
в этих шрифтах занимают 
столько же места, сколько в 
похожих иностранных. Напри-
мер, отечественные шрифты PT 
Astra Serif и PT Astra Sans явля-
ются метрическими аналогами 
Times New Roman. Благодаря 
такой особенности при исполь-
зовании XO_Fonts в офисных 
документах сохраняется ори-
гинальное форматирование и 
верстка: если текст был создан 
ранее с использованием попу-
лярных зарубежных шрифтов, 
то в новом редакторе строки 
не «поедут», и документ не 
придется переделывать.
В рамках проекта «Мой-

Офис» проведет серию
обучающих занятий в форме 

вебинаров, чтобы НКО было 
легче освоиться в новом 
редакторе. Первая онлайн-
лекция прошла 21 июля: ее 
посвятили разбору основных 
возможностей и функций ПО 
«МойОфис Образование».

«МойОфис Образование» 
включен в Реестр отечествен-
ного ПО и регулярно обнов-
ляется.

Новые
ИT-возможности 
предоставляют
в первую очередь 
тем, кто занимается 
благотворительностью, 
а коммерческие 
фирмы могут купить 
отечественное 
ПО через сайт 
разработчика.
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Посвящение
История создания фильма «Мятный пряник» из первых уст

Фильм-открытие Все-
российского Шукшинского 
кинофестиваля – «Мятный 
пряник» режиссера Андрея 
Карасова. Перед барнауль-
ской премьерой режиссер 
пообщался со зрителями и 
рассказал о том, что при-
вело его к этому фильму. 
А снимался он шесть лет…

«Это моя мама»
«Мятный пряник» - это 

переплетение не связанных 
между собой историй двух 
мальчиков. Один из них жи-
вет в детском доме и мечтает 
о маме, фотографию которой 
нашел на прогулке. Другой 
растет в многодетной семье, 
и пьющая мать бросает его, 
продав дом и исчезнув в не-
известном направлении. Пер-
вый в итоге обретет семью, 
а второй попадет в детский 
дом, несмотря на все усилия 
его учительницы помочь. 
Два сюжета – волшебный и 
драматический – развиваются 
параллельно, оба заставляют 
задуматься о материнской 
любви. Но вот снимались они 
независимо друг от друга. 
Соединили их только на мон-
таже.
Андрей Карасов, режиссер:
– Я родом из Архангель-

ска, люблю свой Поморский 
край, как вы – свой Алтайский. 
В 2007 году мы с супругой во-
лонтерили в детских домах, я 
проводил игры с детишками. 
И как-то играем мы с одной 
девчушкой, ей неполных пять, 
и она мне говорит: «Хочешь, я 
тебе маму покажу?». Убежала 
к себе в комнату и через ка-
кое-то время приносит мне 
фотографию, наклеенную на 
картонку. Это вырезка из жур-
нала и фотография Джулии 
Робертс. «Это, – говорит, – моя 
мама». В том далеком 2007 
году я понял, что из этого слу-
чая когда-то что-то родится. 
В тот момент я уже обладал 
профессией режиссера кино. 
А в 2015 году я наткнулся на 
рассказ «Настоящая мама» 
Натальи Шашловой - историю 
о том, как ребенка забирают из 
детского дома. По нему снята 
не одна короткометражка, и я 
тоже решил создать коротко-
метражное кино с местными 
актерами. 
Самое важное в фильмах 

для любого режиссера – это 
последний кадр. Последний 
кадр не фильма, а титров. 
В нашем есть три фамилии. 
Этот фильм – посвящение од-
ной из своих учителей по жиз-
ни, заслуженному учителю 
России Татьяне Геннадьевне 
Костыревой. В 2014 году я по 
рассказу Наташи Шашловой 
написал небольшую историю, 
и Татьяна Геннадьевна прочи-
тала и сказала: «Андрюш, ты 
обязан это снять». Я ответил, 

что когда-нибудь, может быть, 
наверное и сниму… Она мне 
это весной сказала, а осенью 
ее не стало. И с тех пор меня 
будто кто-то за шкварник тя-
нул к этому материалу. В 2016 
году мы сняли первую часть – 
о том, как мальчика забирают 
из детского дома. Сняли с се-
рьезными актерами – тогда в 
актерском составе появилась 
Инна Михайловна Чурикова. 
Инна Михайловна снималась 
в фильме бесплатно, потому 
что она посвятила его своей 
маме. Поэтому на послед-
нем титре значится Елизавета 
Захаровна Мантрова. Кроме 
того, наш продюсер посвя-
тил картину своему учителю. 
Всех троих нет на этой зем-
ле, это фильм-посвящение 
им.
В 2017 году Алиса Гребен-

щикова выложила в соцсетях 
небольшую историю Светла-
ны Комаровой под названием 
«Вторая сука в его жизни» - о 
том, как мальчик попадает в 

детский дом. Я читаю, пони-
маю, что мне этот коротыш 
(снятая короткометражка. – 
Прим. авт.) уже не нужен, мы 
берем вторую историю и сое-
диняем их. Все это вылилось 
в то, что вы сейчас увидите. 
Фильм очень сложный, но, 
как ни странно, четыре фести-
валя позади, и на всех – приз 
зрительских симпатий.

Не попкорн
Иван Кокорин играет в 

фильме роль военного вра-
ча, мужа одной из главных 
героинь. К слову, в рассказе, 
по которому снята эта сю-
жетная линия, муж не фи-
гурирует. Но в кинокартине 
он помогает лучше раскрыть 
переживания Светланы (ее 
сыграла Алиса Гребенщико-
ва). В основном киносюжет 
повторяет историю Светланы 
Комаровой – даже имена ге-
роев менять не стали. К сло-
ву, и сама история написана 
по реальным событиям из 
жизни учительницы в ма-
леньком поселке на Дальнем 
Востоке.

– В истории попадания 
артиста в любое кино есть и 
случайность, и судьба, есть 
момент выбора обязательно, –
рассказывает актер Иван 
Кокорин. – Для меня всегда 
важна та тема, которая под-
нимается в кино. Когда Ан-
дрей пригласил меня в пер-
вую часть, я был занят, роль 
меня особенно не зацепила. 
Андрей берет другого арти-
ста, снимает первую историю, 
потом через какое-то время 

перезванивает, предлагая 
другую. И я понимаю, что 
мне есть что сказать этой 
историей. У нас с режиссером 
были встречи, мы искали 
образ: какой этот персонаж, 
почему он так ведет себя. 
Я ездил к знакомым врачам, 
смотрел, как они работают. 
Я даже оттуда инструменты 
привез. У меня лишь неболь-
шой эпизод с повязкой – но 
это все рождает правду на 
экране. Поэтому мне было 
важно работать с теми ин-
струментами, с которыми 

Андрей Карасов: 
«Первый фильм режиссер 
снимает потому, что он не 
может его не снять. Я не 
мог не сделать «Мятный 
пряник». Попкорн – 
хорошая штука, но не для 
этого кино».

Светлана ЕРМОШИНА

действительно работают вра-
чи. Мне повезло, что Андрей 
меня пригласил, что взял 
такой сложный материал, 
это история не для попкорна, 
это наша с вами жизнь, это 
наши с вами дети, это темы, 
которые мы аккуратно, не 
давая себе отчета, обычно 
обходим стороной. Андрей 
эти темы поднимает, и этим 
он меня зацепил. Я понял, 
что надо сделать все, чтобы 
кино состоялось и чтобы 
мне было не стыдно за свою 
игру.

ФАКТЫ О ФИЛЬМЕ

· Фильм снят в Архангельске и Архангельской 
области.

· За плечами режиссера 15 лет волонтерства в 
детских домах.

· Осенью 2022 года фильм готовят в прокат.
· Главную роль Сашки Габелкина сыграл Матвей 

Павлов. Он появился на самом первом кастинге, 
после этого было отсмотрено 300 мальчишек, но все 
равно вернулись к его кандидатуре.

· Во время съемок нашли клад. При перевозке 
старинного стола у него отпала ножка, а из-под нее 
вывалился сверток с часами на цепочке, золотым 
медальоном и николаевским червонцем. Находку 
вернули хозяевам стола.

· В первые минуты фильма дети из детских домов 
и люди из дома престарелых отвечают на вопрос 
«Что такое мама?». В этой документальной части 
есть фрагмент с Инной Чуриковой. Когда снимался 
монолог о маме ее героини, актриса вдруг начала 
говорить о своей собственной матери: не по сценарию, 
плача, в окружении замерших работников съемочной 
площадки. Эпизод сняли одним дублем.

Кадр из фильма «Мятный пряник»Фильм пронизан воспоминаниями и размышлениями о матерях и материнской любви.
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Прием объявлений в газету «Вечерний Барнаул» – 
пр. Ленина, 110, каб. № 12, в будние дни – с 9.00 до 17.00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
ЛЮБОЙ автомобиль, в любом состоянии, 
с любыми проблемами, расчет сразу. 
Битые, целые, с запретом, кредитные. 
Тел. 8-906-960-5999.

РАБОТА

УСЛУГИ
ОКАЖУ помощь в продаже-покупке 
квартиры, дома и прочей недвижимости 
в Барнауле и районах края. Тел. 8-903-
957-3845.

27 июля в 18.00 в п. Научный Городок по адресу: ул. Гвардей-
ская, 55 (площадка ТСЖ) состоится собрание жителей по определению 
приоритетного проекта для участия в краевом конкурсе поддержки 
местных инициатив на 2023 год.

Для подготовки и подачи заявки на конкурс необходимо принять 
участие в предварительных обсуждениях с применением опросных 
листов, где граждане предлагают проекты для участия в конкурсе 
ППМИ, а также в итоговом собрании граждан по выбору проекта. 

Проект поддержки местных инициатив является наиболее распространенной практикой 
инициативного бюджетирования. Главной его целью является вовлечение граждан в решение 
вопросов местного значения, в развитие общественной инфраструктуры. Участвуя в данном 
проекте, жители непосредственно определяют направления расходования бюджетных средств, 
софинансируют выбранные объекты, вправе контролировать выполнение работ. Софинанси-
рование также осуществляется из краевого и местного бюджетов.

Размер субсидии, выделяемой из краевого бюджета на поддержку одного проекта, не 
превышает 1 млн руб., уровень со стороны местного бюджета должен составлять не менее 
10% от общей стоимости проекта, со стороны населения – не менее 5% от общей стоимости 
проекта. Допустимо дополнительное софинансирование со стороны организаций и индиви-
дуальных предпринимателей.

Более подробную информацию о проекте поддержки местных инициатив можно получить 
на сайте алтайпредлагай.рф

Прием граждан
Во вторник

26 июля с 14.00 до 16.00 по адресу: пр. Комсомольский, 108а, каб. 8, проведет прием 
граждан по личным вопросам заместитель главы администрации Октябрьского района по 
жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Геннадьевич Мещеряков. 

Запись на прием осуществляется по телефону: 24-68-15.
26 июля с 14.00 до 16.00  по адресу: пр. Комсомольский, 108а, каб. 9, проведет прием 

граждан по личным вопросам заместитель главы администрации Октябрьского района по 
социальным вопросам Галина Михайловна Бровко. 

Запись на прием осуществляется по телефону: 24-68-15.

Сведения из первого финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Волоскова Алексея Борисовича 

при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 

по состоянию на 18 июля 2022 года

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 0 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 0 (руб.);
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).

Сведения из первого финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Струченко Сергея Викторовича

при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4

по состоянию на 21 июля 2022 года

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,0 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0,0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 0,0 (руб.);
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,0 (руб.).

Сведения из первого финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Мавлютова Дмитрия Ирековича 

при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 

по состоянию на 20 июля 2022 года

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,0 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0,0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 0,0 (руб.);
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,0 (руб.).

Сведения из первого финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Мавлютова Дмитрия Ирековича

при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5

по состоянию на 20 июля 2022 года

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,0 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0,0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 0,0 (руб.);
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,0 (руб.).

Сведения из первого финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Щербакова Вадима Валерьевича 

при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 

по состоянию на 12 июля 2022 года

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,0 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0,0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 0,0 (руб.);
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,0 (руб.).

Сведения из первого финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Аганова Дмитрия Петровича 
при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 

по состоянию на 20 июля 2022 года

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,0 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0,0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 0,0 (руб.);
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0,0 (руб.).

Сведения из первого финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Гончарова Михаила Андреевича 

при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 

по состоянию на 19 июля 2022 года

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 0 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 0 (руб.);
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).

Сведения из первого финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Ильина Романа Валерьевича
при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10

по состоянию на 21 июля 2022 года

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 50 000,00 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 14 944,00 (руб.);
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 35 056,00 (руб.).

Сведения из первого финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Маркова Виталия Ивановича
при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12

по состоянию на 20 июля 2022 года

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 0 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 0 (руб.);
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).

Сведения из первого финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Граф Алексея Викторовича
при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12

по состоянию на 21 июля 2022 года

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 0 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 0 (руб.);
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).

Сведения из первого финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата Свиридова Дмитрия Петровича

при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12

по состоянию на 21 июля 2022 года

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 0 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 0 (руб.);
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

22.07.2022 г.
(дата оформления заключения)

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений 
в проект межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:61:042103, 
22:61:042105, 22:61:042106, 22:61:042109, ограниченных проспектом Дзержинского, улицей 
Герцена, улицей Мусоргского и улицей Белинского в г. Барнауле (рабочий поселок Южный), 
в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Герцена, 14б.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 22.07.2022 г. № 121.
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений) 
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, 

не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту по внесению изменений в проект меже-

вания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:61:042103, 22:61:042105, 
22:61:042106, 22:61:042109, ограниченных проспектом Дзержинского, улицей Герцена, улицей 
Мусоргского и улицей Белинского в г. Барнауле (рабочий поселок Южный), в отношении 
земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Герцена, 14б,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект межевания заст-

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
роенной территории в границах кадастровых кварталов 22:61:042103, 22:61:042105, 22:61:042106, 

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
22:61:042109, ограниченных проспектом Дзержинского, улицей Герцена, улицей Мусоргского 
и улицей Белинского в г. Барнауле (рабочий поселок Южный), в отношении земельного 
участка по адресу: город Барнаул, улица Герцена, 14б, в связи с отсутствием замечаний и 
предложений от физических и юридических лиц.

Заместитель председателя комитета по строительству, 
архитектуре и развитию города Р.А. ТАСЮК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 21.07.2022  № 1076

О продлении разрешения на право организации розничного рынка

Во исполнение закона Алтайского края от 30.07.2022 № 50-ЗС «Об особенностях раз-
решительных режимов в сфере торговли на территории Алтайского края в 2022 году» 
администрация города Барнаула постановляет:

1. Комитету по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам 
труда (Кротова Н.В.) продлить разрешение на право организации розничного рынка каждому:

1.1. Акционерному обществу «Торгово-производственный комплекс Алтайского края» 
по пр-кту Космонавтов, 59 до 01.12.2031;

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Новый рынок» по ул. Пионеров, 13 
до 30.04.2028;

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Сельхозрынок» по ул. Северо-Запад-
ной, 6 до 04.03.2030.

2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и  официальном сетевом издании «Правовой 
портал администрации г. Барнаула».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по экономической политике.

Глава города В.Г. ФРАНК.
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Фото Натальи КАТРЕНКО

Обширная литературная 
программа Шукшинских 
дней на Алтае включала в 
себя встречи с писателями. 
Сразу на нескольких фе-
стивальных площадках – в 
торговом центре «Книжный 
мир» и в Краевой библиоте-
ке им. В.Я. Шишкова - перед 
публикой выступила автор 
из Екатеринбурга, финалист 
премий «Большая книга» и 
«Национальный бестселлер» 
Анна Матвеева. 

На основе дневников
– В Барнауле я никогда 

не была и очень рада здесь 
оказаться, – с этих слов Анна 
Александровна начала встре-
чу с барнаульскими читате-
лями в «Книжном мире». – 
Дело в том, что в моем романе 
«Каждые сто лет», который 
вышел в прошлом году, дей-
ствие разворачивается в са-
мых разных географических 
точках – начинается в Полтаве 
и заканчивается в Хабаров-
ске, оно охватывает Польшу, 
Свердловск-Екатеринбург, Ле-
нинград-Санкт-Петербург, Па-
риж и даже Барнаул – город, 
с которым связана судьба ге-
роини. Из всех этих мест мне 
не удалось побывать только 
в Барнауле. Эту «галочку» я 
всегда мечтала поставить. 
И вот наконец моя просьба 
услышана. Роман писала де-
сять лет. В его основе – исто-
рия моей собственной семьи, 
взятая из дневников моей 
бабушки, которая вела свои 
записи, начиная с восьми лет. 
Изначально это была книга 
в полторы тысячи страниц. 
Однако мой издатель сказала, 
что такой объем переплет не 
выдержит, а значит нужно 
либо делить роман на два 
тома, либо сокращать. В итоге 
пришлось урезать историю в 
два раза. Да, было больно, но 
все же могу заверить: роман 
не утратил сюжетных линий 
несмотря на то, что из него 
пришлось убрать ряд вто-
ростепенных персонажей. 
Недавно «Каждые сто лет» 
вошли в список финалистов 
премии «Большая книга». 

Мечты сбываются 
и не сбываются

– Одна из самых дорогих 
мне книг – сборник новелл 
«Горожане»: чистой воды 
нон-фикшн, созданный на 
екатеринбургском материа-
ле. В Екатеринбурге довольно 
много писателей, в том чис-
ле и писателей-краеведов, а 
потому, задумывая историю 
родного города, мне пришлось 
изобрести особый формат. 
Я решила показать Екатерин-
бург через людей, создавая их 
парные портреты. Поясню: к 

Наталья КАТРЕНКО   

Девять текстов
О любимом числе, парных героях городских легенд и первой художественной 
версии гибели группы Дятлова

Недавно роман Анны Матвеевой «Каждые сто лет» вошел в список финалистов премии «Большая книга».

примеру, в одной из новелл 
«Партия в поддавки» описы-
вается встреча маршала По-
беды Жукова, сосланного в 
наш город во времена опалы, 
со сказочником Бажовым. На 
первый взгляд история кажет-
ся невероятной, но на самом 
деле это быль. Жуков действи-
тельно приезжал к Бажову в 
его свердловскую избушку, где 
приятели играли в поддавки. 
Еще одна новелла, «Дорога в 
небо», посвящена легендарно-
му летчику-испытателю Гри-
горию Бахчиванджи, который 
погиб в Свердловске во время 
испытаний. Разбился он над 
поселком Кольцово, там, где 
сейчас находится аэропорт. 
Ему в пару я привела бывшего 
губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя, ко-
торый с детства мечтал стать 
летчиком, но его, немца по 
национальности, в небо не 
брали. В итоге он стал строи-
телем, потом ушел в политику 
и в должности губернатора 
создал для города много зна-
ковых объектов, в том числе 
и аэропорт «Кольцово». А в 
зрелом возрасте он все-таки 
получил лицензию пилота и 
стал летать. Вышла история о 
том, как мечты сбываются и 
не сбываются. Детскую писа-
тельницу Беллу Дижур, пер-
вую возлюбленную Николая 
Заболоцкого, а впоследствии 
жену известного врача Иосифа 

Неизвестного, я поместила 
вместе с сыном – скульпто-
ром Эрнстом Неизвестным, 
а лидера группы «Чайф» Вла-
димира Шахрина – с соли-
стом легендарных «Песняров» 
Владимиром Мулявиным, 
уроженцем Екатеринбурга, а 
вовсе не белорусом. Всего в 
сборник вошло девять новелл 
о 18 героях. 

«Карантинные девушки»
– Помимо литературы у 

меня есть еще одна страсть – 
изобразительное искусство. 
Изучая полотна великих ма-
стеров, мне всегда хотелось 
узнать подробности из жизни 
натурщиц. Как у Рождествен-
ского: «Кем они были в жиз-
ни – величественные Венеры, 
надменные Афродиты?». А раз 
такой книги на свете не суще-
ствует, то мне захотелось ее 
написать. Получились «Кар-
тинные девушки» - истории 
про 18 героинь (сейчас я ра-
ботаю над второй книгой, где 
будет рассказано в том числе 
и о создании «Неизвестной» 
Крамского). Что интересно, эта 
книга вышла из типографии и 
поступила в продажу в марте 
2020 года. Тут же она стала 
книгой месяца в магазине «Мо-
сква», что очень престижно и 
многообещающе. Однако это 
произошло в ковидную весну, а 
потому сотрудники книжного 
даже не успели сфотографиро-

вать витрины с моим издани-
ем – их закрыли. Но несмотря 
на это книга имела большой 
успех, хотя ее и стали в шут-
ку называть «Карантинными 
девушками». 
Успешной стала еще одна 

моя книга, «Девять девяно-
стых», куда вошло девять исто-
рий о 1990-х годах. Не знаю 
почему, но к цифре «девять» 
у меня особое отношение, 
поэтому в свои сборники я 
включаю по девять текстов, и 
редкость, когда эта закономер-
ность мною не соблюдается.

Дорога в литературу
– Но все же самой извест-

ной книгой в моей биографии 
считается повесть «Перевал 
Дятлова», которую на протя-
жении двадцати лет переиз-
дают чуть ли не каждый год. 
На ее создание меня вдохно-
вил документальный фильм 
агентства «Урал» «Тайна пере-
вала Дятлова», после которого 
мне захотелось узнать как 
можно больше подробностей 
той страшной трагедии. Это 
сейчас эту историю обсуж-
дают на каждом шагу, а в ту 
пору она была известна лишь 
в пределах Свердловской об-
ласти. Но мне повезло – я зна-
ла девушку, которая будучи 
туристкой собирала о группе 
Дятлова всю возможную ин-
формацию. К тому же тогда 
еще были в зоне доступности 

родственники погибших ре-
бят, в частности, мне удалось 
встретиться с сестрой Игоря 
Дятлова, а также с родными 
других участников группы. 
Много информации я собрала 
в архивах. В итоге у меня на 
руках оказались копии уго-
ловного дела, актов вскры-
тия, радиограммы участников 
поисковых работ. «Перевал 
Дятлова» стал моим первым 
крупным произведением. Ко-
нечно, я далеко не всем в нем 
довольна. Но нужно отдать 
должное: эта книга проложи-
ла мне дорогу в литературу 
и стала первой художествен-
ной трактовкой тех событий. 
Сейчас на этой теме каждый 
хочет попиариться. Я же таких 
целей не преследовала. Свой 
первый гонорар от книги я 
хотела отдать на восстанов-
ление могил погибших. Но 
родственники отказались 
принять эти деньги. Тогда 
я отнесла их в храм, чтобы 
там по ребятам каждый год 
служили панихиду. Насколько 
знаю, служат и по сей день. 

Литературный критик Виктор 
Топоров относит Анну Матвееву 
к представителям уральского 
магического реализма.
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Поход на Урал 
В воскресенье барнаульское «Динамо» начинает новый сезон 

24 июля ФК «Динамо-
Барнаул» проведет пер-
вый матч нового сезона в 
ФНЛ-2 на выезде против 
«Оренбурга-2», а 27 июля 
сыграет в гостях c ново-
троицкой «Ностой». На по-
следней тренировке перед 
дальней дорогой побывал 
корреспондент «ВБ». 

Потери и приобретения
Первыми на искусствен-

ном поле спортивной базы 
«Трансмаш» появляются 
главный тренер «Динамо-
Барнаул» Олег Яковлев и 
его помощник Анатолий 
Панченко. Еще один тренер 
динамовцев, Виталий Вих-
лянов, с этого сезона рабо-
тающий в клубе, временно 
отбыл решать семейные 
вопросы домой в Казахстан. 
Пока Яковлев и Панченко 
расставляют фишки на газоне, 
подтягиваются футболисты. 
Одним из последних появ-
ляется главный бомбардир 
бело-голубых нынешнего 
состава Владимир Завьялов. 

Перед началом тренировки 
Олег Яковлев о чем-то гово-
рит с голкипером Богданом 
Карюкиным, рассматривая 
какую-то бумагу. Есть ощуще-
ние, что опытнейший вратарь 
понемногу становится асси-
стентом тренера. 

Начинается все с пробежки, 
затем команда разбивается на 

две группы, игра в квадрат, 
отработка комбинаций. 

– Сколько бы мы ни гото-
вились к сезону, времени все 
равно не хватает, особенно в 
нашем случае, – говорит Олег 
Яковлев. – Состав обновился 
серьезно, тревожит, что не 
хватало времени наработать 
игровые связи, сыгрываться 
будем уже по ходу дела. 
За лето барнаульский клуб 

как потерял нескольких игро-
ков основного состава, так и 
пополнился рядом громких 
по меркам нашей лиги имен. 
То, что карьеру завершит 

Евгений Щербаков, неожидан-
ностью не стало: еще весной 
36-летний полузащитник по-
рвал крестообразные связки, 
что в таком возрасте звучит 
как приговор. Его примеру по-
следовали Максим Чудояков 
и Виктор Липин – им возраст 
еще вполне позволял играть, 
но, видимо, сказались травмы 
и психологическое состояние. 
Ушел в омский «Иртыш» за-
щитник Максим Полковников, 
и туда же перебрался в итоге 
Сергей Нарылков. Он какое-то 
время тренировался в составе 
родного клуба и даже сыграл 
в контрольном матче против 
«Новосибирска», но в итоге 
предпочел Барнаулу Омск. 

Вернулись домой
Из новичков прежде всего 

обращает на себя внимание 
фамилия Константина Гар-
буза. 34-летний воспитанник 

алтайского футбола за карьеру 
где только не играл, кроме 
основного состава «Динамо». 
Последние несколько лет он 
выступал в «Енисее» в ФНЛ-1,
но в прошлом году играл 
мало. Летом Гарбуз решил 
сменить обстановку, трениро-
вался в составе бело-голубых 
и в итоге подписал контракт 
на год. Так что в воскресенье 
опытный полузащитник, ве-
роятнее всего, дебютирует за 
барнаульское «Динамо». 

– За 20 лет карьеры я уже 
напутешествовался, много 
где играл, так что волнения 
в новом клубе нет. Хотя не 
исключаю, перед первым до-
машним матчем, на который 
придет семья, оно появится, –
рассказывает Константин. – 
Решил вернуться в Барнаул, 
потому что здесь живет се-
мья, тяжело жить отдельно 
от нее. Переход в «Динамо» не 
рассматриваю как шаг назад 
или подготовку к завершению 
карьеры. Все зависит от того, 
как будет играть клуб и буду 
чувствовать себя сам, а так 
люди и в 40 лет на поле вы-
ходят. 

Помимо Гарбуза вернулись 
в Барнаул два нападающих 
Даниил Винтер и Артём Яр-
кин, так что с нападением, 
за которое переживал Олег 
Яковлев в начале подготовки 
к сезону, ситуация худо-бед-
но выправилась. Лишь бы 
новичков до конца трансфер-
ного окна, а оно закрывается

8 сентября, в случае их яркой 
игры не переманили более 
богатые клубы – такая опция 
в контрактах наших футболи-
стов предусмотрена. 
Помимо этой тройки в 

аренду взят свой же воспи-
танник Евгений Кузнецов, а 
также свои первые профес-
сиональные контракты под-
писали несколько молодых 
футболистов из дубля. 

План на сезон
Если в атаке есть выбор, 

то защитная линия с уходом 
Максима Полковникова ос-
лабла, и теперь за нее пере-
живает главный тренер. Один 
из тех, кто теперь должен 
отрабатывать в обороне за 
себя и за того парня – Ярослав 
Овсянников. За «Динамо» он 
выступает с 2015 года, успев 
перед этим немало поиграть 
в ФНЛ-1 и отметиться в 
Премьер-лиге. В Барнауле 
Овсянников уже видел не-
мало тренеров, есть с чем 
сравнивать. 

– По сравнению с прошлым 
сезоном тренировки стали 
интенсивнее, больше физи-
ческих нагрузок, отношение к 
делу поменялось, подход стал 
более профессиональным, – 
отмечает Овсянников. 
Олег Яковлев в планах 

более осторожен. По его 
мнению, результаты будут 
зависеть от того, как быстро 
футболисты найдут общий 
язык на поле. При этом 

формирование команды не 
завершено, тренеры про-
должат поиск новичков на 
просторах алтайского футбола 
и не только. 

– Хотел бы пригласить 
болельщиков на футбол. 
Пусть не все у нас сразу будет 
получаться, но поддержка 
нам очень нужна, – говорит 
главный тренер. 
Добавим, что первые 

домашние матчи «Динамо-
Барнаул» состоятся 10 и 13 
августа против пермского 
«Амкара» и ижевского «Зе-
нита» соответственно. 

КСТАТИ

В этом сезоне турнир в группе 4 пер-
венства ФНЛ-2 пройдет по новой схеме. 
На первом этапе 12 команд сыграют в 
два круга по разу друг с другом дома 
и в гостях. В рамках второго этапа ко-
манды поделятся на две группы по 
шесть команд. Клубы, занявшие места с 
первого по шестое, сыграют в один круг 
с сохранением всех набранных очков на 
первом этапе. Клубы, занявшие места с
7 по 12, сыграют в один круг с «золотыми 
очками», набранными в играх между 
собой на первом этапе.

Ярослав МАХНАЧЁВ

Фото Ярослава МАХНАЧЁВАПеред стартовыми матчами у динамовцев победный настрой.
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Человек с другой планеты
В ГМИЛИКА состоялась творческая встреча с автором легендарных 
фотопортретов Василия Шукшина

В рамках «Шукшинских 
дней на Алтае» побывал из-
вестный фотограф Анатолий 
Ковтун, который в 1970-х 
годах, будучи фотокорре-
спондентом ТАСС, подру-
жился с Василием Шукши-
ным и сделал немало его 
портретных снимков. Без 
этих фотографий сегодня 
не обходится ни один до-
кументальный фильм о Ва-
силии Макаровиче, ни одна 
исследовательская работа, 
посвященная его творчеству. 

Шукшин в быту
На Алтае Анатолий Ковтун 

бывал не единожды. Послед-
ний раз он посетил наши 
края в 2019 году, представ-
ляя альбом своих фоторабот 
«Шукшин. 1974», изданный 
Всероссийским мемориаль-
ным музеем-заповедником 
В.М. Шукшина к 90-летию 
нашего земляка. В него во-
шли фотографии, которые 
Анатолий Иванович сделал 
по заданию ТАСС. Благодаря 
этому поручению фотограф 
не только познакомился с 
Шукшиным, но и подружился 
с ним. Съемки проходили в 
квартире Шукшина в Москве, 
в Подмосковье и во время 
работы над фильмом «Они 
сражались за Родину».

– Если бы не Анатолий Ко-
втун, Шукшиниана существен-
но бы обеднела, – считает  
директор Государственного 
музея истории литературы, 
искусства и культуры Алтая 
Игорь Коротков. – И если бы 
не он, то мы бы не увиде-
ли Шукшина в быту, когда 
он занимается с детьми, са-
мозабвенно играет в нарды 
или сосредоточенно что-то 
пишет за рабочим столом. 
Анатолию Ивановичу было 
позволено проникнуть в ту 
часть жизни нашего земля-
ка, куда посторонних людей 
обычно не допускают. Так 
появился снимок, где мы 
видим Шукшина со спины, 
и эта поза так много говорит 
о герое. Известен и портрет, 
сделанный на последний 
кадр пленки, а значит, мог 
и не получиться. Именно он 
был размещен на памятнике 

Наталья КАТРЕНКО
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Новодевичьего кладбища, где 
похоронен Шукшин.

«Я его растопил»
Шукшинские дни на Алтае 

Анатолий Ковтун считает ду-
ховным праздником. Именно 
с ним он и поздравил всех, 
кто присутствовал на встрече. 
Знакомство с Шукшиным стало 
одним из ярких моментов в 
жизни мастера. 

– После выхода на экраны 
фильма «Калина красная» 
Шукшин обрел поистине на-
родную славу, – вспоминает 
Анатолий Иванович. – Мимо 
государственного информаци-
онного агентства это пройти 
не могло. В итоге меня вызвал 
к себе заместитель главно-
го редактора и, сославшись 
на мой опыт работы в кино, 
попросил найти общий язык 
со строптивым режиссером и 
договориться с ним о съем-
ке. Всем к тому времени уже 
было известно, что Шукшин 
журналистов близко к себе не 
подпускает. У меня с ним со-
стоялся телефонный разговор, 
во время которого я понимал: 
решается моя судьба. Услышав 
мое предложение, Шукшин на 
удивление помолчал секунды 
три-четыре, а потом говорит: 
«Давайте!». Я сразу: «Когда?». 
«Давайте завтра», - ответил он. 
С этого все и началось.
Правда, во время встречи с 

Шукшиным Анатолий Ивано-
вич немного сник. Ведь извест-
ный режиссер сразу же наотрез 
отказался от предложения 
ны
от

СПРАВКА ВБ

Анатолий Ковтун – фотограф, теле-
оператор, член Союза фотохудожников 
России, призер многих международных 
конкурсов. По работе этот человек объ-
ехал весь Советский Союз, побывал в 
более чем 40 странах. Он не только кор-
респондент, много лет проработавший в 
ТАСС и на Московском телевидении, но 
еще и оператор документального кино. Фо
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Правда, во время встречи с 
Шукшиным Анатолий Ивано-
ич немного сник. Ведь извест-
ыйрежиссер сразуже наотрезый режиссер сразу же наотрез 
тказался от предложения 

граф, теле-
удожников
ународных
еловек объ-
побывал в
только кор-
ботавший в
идении, но 
ьного кино.

фотохудожника снять о нем 
репортаж, масштабный очерк. 
Со временем Василий Макаро-
вич стал все больше и больше 
прислушиваться к фотографу, 
ему доверять. «Постепенно 
я его растопил», - пояснил 
Анатолий Ковтун. А однаж-
ды Шукшин сам предложил 
Анатолию Ивановичу место 
съемки, тем самым сильно 
его удивив. 

– Дело в том, что я люблю 
делать репортажные снимки, – 
комментирует он. – Чтобы 
это была настоящая правда, 
вырванная из жизни. Именно 
поэтому, спустя время, глядя 
на эти снимки, я понимаю, 
что это истинный срез эпохи, 
реальность без прикрас. 

Такой, какой есть 
Как вспоминает Анатолий 

Ковтун, Шукшина он воспри-
нимал как человека с другой 
планеты. В ту пору писатель и 
режиссер воспринимался как 
человек закрытый, ершистый, 
сторонящийся журналистов и 
фотокорреспондентов. 

– Я же увидел его совсем 
другим – уже после двух-трех 

недель знакомства наши отно-
шения стали настолько дове-
рительными, что он нередко 
предлагал мне остаться и по-
говорить, – рассказал Анатолий 
Иванович. – Ведь, работая с 
ним, я довольно скоро заме-
тил, что он внешне - кремень, 
а по сути - тонкий и мягкий. 
Его внешняя жесткость - это 
защита. Сегодня я понимаю, 
что его доверие ко мне стало 
поводом для создания целой 
серии фотографий, где Шук-
шин такой, какой есть. Вообще, 
фотография обладает неверо-
ятной силой. И во многом это 
искусство главнее, чем, скажем, 
кинематограф. Потому что 
кино вы посмотрели и спустя 
несколько дней забыли, после 
того как яркие впечатления, 
полученные от кино, переби-
вают другие события в жизни. 
Фотография же позволяет в 
любое время вернуться к теме, 
заставить вас волноваться или 
сопереживать. И в этом смысле 
это недооцененное искусство.

Анатолий Ковтун запечат-
лел Шукшина и в последние 
годы его жизни. Когда он уз-
нал, что Шукшин уезжает на 
съемки фильма «Они сража-
лись за Родину», то попросил 
разрешения проводить его на 
поезд.

– На перроне он был ка-
ким-то потерянным, погру-
женным в себя, – вспоминал 
Анатолий Иванович. – Мне 
очень хотелось поговорить с 
ним, но видно было, что ему 
не до этого. Я посмотрел на 
часы – оставалось минуты пол-
торы до отправления поезда, а 
Шукшин все не садился в вагон. 
Вот уже проводница зовет, а он 
стоит. И не выдержал, говорю: 
«Василий Макарович, может 
быть, я приеду на съемки?». 
Он встрепенулся: «Да-да, давай 
приезжай, будем ждать», – и 
пошел в вагон. Это была его 
последняя командировка. 
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Олеся МАТЮХИНА
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В 2021-2022 учебном году 
цирковая студия «Арлекино» 
имеет полное право на де-
виз - «Мы хотим всем ре-
кордам барнаульские дать 
имена». Сначала в Книгу ре-
кордов России попала Ана-
стасия Тищенко со стрель-
бой из лука, причем ногами. 
Второй рекордсменкой стала 
Тамила Романина, которая 
бросает сюрикэны в цель, 
стоя на одной руке.

Победный номер
По словам мамы чемпион-

ки – Виктории Романиной, в 
два года Тамила начала тан-
цевать без всяких к этому при-
нуждений.

– Ребенок толком еще не 
говорил, но сама придумы-
вала движения под музыку, – 
с улыбкой рассказывает Вик-
тория Андреевна. – Танцы ей 
быстро надоели, поэтому в 
четыре года мы отдали ее в 
цирковую студию «Арлекино». 
С тех пор других увлечений 
для нее не существует. Да, 
были слезы после тяжелых 
разминок, неудач на выступле-
ниях, но стоило заикнуться, что 
хватит ходить в студию, слез 
становилось в разы больше. 
Тамила чувствует большую 
ответственность перед педа-
гогами и нами, родителями, 
поэтому на занятиях выклады-
вается по полной программе. 
Так и живет без каникул, празд-
ников – только тренировки и 
движение к цели.
Номер, с которым решили 

участвовать в установлении 
рекорда, придумывали всем 
миром, воплощая в жизнь об-
раз циркового байкера. Роди-
тели Тамилы привезли из де-
ревни старый мотоцикл, мама 
сделала новую обшивку, папа 
намертво закрепил рулевую 
стойку и покрасил средство 
передвижения, преподавате-
ли студии «Арлекино» целый 
год отрабатывали с девочкой 
технику и точность бросков. 
Тамила стояла на одной руке 
на трости-рогатке, закреплен-
ной на мотоцикле,  и бросала 
сюрикэны в цель, поставив 
сразу два рекорда – бросок на 
2,2 метра и шесть пораженных 
мишеней, которыми служат 
воздушные шарики.

– Тамила весит неполных 
30 кг, лишнего старается не 
есть, чтобы не поправиться, 
все-таки работает она, стоя на 
руках, – рассказывает Виктория 
Романина. – Сила в руках у де-
вятилетнего ребенка, конечно, 
очень большая. В эквилибри-
стике важно многое – коор-
динация, собранность всего 
тела, если будет болтать во все 
стороны,  не то что элемент не 
сделаешь, но и упасть можно. 

Одной левой
Вторая воспитанница барнаульской цирковой студии включена 
в Реестр рекордов России

Поэтому каждая тренировка 
начинается с общей физиче-
ской подготовки, благодаря 
этому ребенок развивается 
вполне гармонично.

Мотивация для других
Руководитель цирковой 

студии «Арлекино» Светлана 
Мадельханова своими чемпи-
онками заслуженно гордится.

– Тамила с первых занятий 
показала перспективность, 
хотя природные данные на тот 
момент были средними. Толь-
ко благодаря постоянной рабо-
те девочке удалось добиться 
столь значимых результатов. 
Побед в текущем учебном году 
у студии было действительно 
много: гран-при на цирковых 
конкурсах, спецприз от Эд-
гарда Запашного, гран-при 
от продюсера Королевского 
цирка Гии Эрадзе, рекорды 
сначала Насти Тищенко, те-
перь и Тамилы, - поделилась 
Светлана Геннадьевна. - Это 
стало настолько мощным 
стимулом для ребят, что мы 
провели внутреннее первен-
ство по выявлению возмож-
ных рекордсменов в разных 
цирковых жанрах. Сейчас 
готовим уникальные высту-
пления еще для нескольких 
ребят. Как правило, подготовка 
заявки на участие в конкур-
се рекордов происходит по 
инициативе родителей. К со-
жалению, есть выступления, 
которые требуют присутствия 
приглашенного специалиста – 
это очень дорого, поэтому 

Сюрикэн – это 
металлические стрелки 
и ножи длиной от десяти 
до двадцати сантиметров 
с заточкой как на одном, 
так и на обоих концах.
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Поэтому каждая тренировка 
начинается с общей физиче-
ской подготовки, благодаря 
этому ребенок развивается 
вполне гармонично.

Мотивация для других
Руководитель цирковой 

студии «Арлекино» Светлана 
Мадельханова своими чемпи-
онками заслуженно гордится.

– Тамила с первых занятий
показала перспективность, 
хотя природные данные на тот 
момент были средними. Толь-
ко благодаря постоянной рабо-
те девочке удалось добиться 
столь значимых результатов. 
Побед в текущем учебном году 
у студии было действительно
много: гран-при на цирковых 
конкурсах, спецприз от Эд-
гарда Запашного, гран-при
от продюсера Королевского 
цирка Гии Эрадзе, рекорды 
сначала Насти Тищенко, те-
перь и Тамилы, - поделилась 
Светлана Геннадьевна. - Это 
стало настолько мощным 
стимулом для ребят, что мы 
провели внутрен

Сюрикэн – это 
металлические стрелки 
и ножи длиной от десяти 
до двадцати сантиметров 
с заточкой как на одном, 
так и на обоих концах.

ставим такие номера, чтобы 
ни у кого не возникало сомне-
ний в честности показанных 
результатов.
К слову, два рекорда Тами-

лы стали хорошим стимулом 
и для ее младшего брата Да-
нилы, который занимается 
футболом. Глядя на дипломы, 
кубки и медали сестры, юный 
футболист в каждую трени-
ровку вкладывает максимум 
сил. Он уже понимает, что без 
ежедневной и тяжелой работы 
побед не бывает.

Мечта чемпионки
– Я уже не вспоминаю 

синяки и ссадины, которые 
получала на первых трени-
ровках, – поделилась Тамила. – 
Когда долго-долго идешь к 
цели и добиваешься ее, сразу 
забываются все трудности. 
А победы – это мои крылья. 
23 июля должны прислать 
медали с гравировкой «Ре-
кордсмен России», жду не 
дождусь. А пока готовлю 
новый номер – буду бросать 
сюрикэны не из статичной 
стойки, а с крутящейся, то есть 
в движении.
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провели внутреннее первен-
ство по выявлению возмож-
ных рекордсменов в разных 
цирковых жанрах. Сейчас 
готовим уникальные высту-
пления еще для нескольких 
ребят. Как правило, подготовка 
заявки на участие в конкур-
се рекордов происходит по
инициативе родителей. К со-
жалению, есть выступления, 
которые требуют присутствия 
приглашенного специалиста –
это очень дорого, поэтому 

сюрикэны не из статичной 
стойки, а с крутящейся, то есть
в движении.


	Костя_Wb_105_10-20_black
	Марина_Wb_105_2,5,9
	Никита_Wb_105_01_04_06_08_22
	Юля_Wb_105_03. 07. 21. 23. 24



