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Счастья в новом году!
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Уважаемые жители Алтайского края!
Сердечно поздравляю вас с насту-

пающим Новым годом и Рождеством!

Эти долгожданные зимние праздники 
всегда приносят в нашу жизнь веселое 
оживление и желание сделать счастли-
вее самых близких – родителей, детей 
и друзей. 
Уходящий 2021 год был щедр на зна-

ковые события и юбилеи, но и испыта-
ний было немало. Блестящие победы 
алтайских паралимпийцев восхищали и 
вдохновляли нас, ежедневный героизм 
медиков дарил надежду и веру, а забота и 
участие волонтеров помогали тем, кому 
было особенно трудно.
Несмотря на все сложности и вынуж-

денные ограничения, нам вместе удалось 
многое и в экономике, и в социальной 
сфере. Аграрии региона собрали луч-
ший за последние десятилетия урожай – 
почти 6 миллионов тонн зерна. В крае 
продолжали строить и ремонтировать 
дороги, школы, детские сады, больницы 
и поликлиники. 

В этом году мы все принимали участие 
в большой избирательной кампании и 
сформировали состав Государственной 
Думы и Алтайского краевого Законода-
тельного Собрания. В следующем нас 
ждет еще более масштабная кампания по 
выборам депутатов и руководителей ор-
ганов местного самоуправления. Своими 
голосами избиратели определят вектор 
развития региона на ближайшие годы.
Дорогие земляки! Наступающий 2022 

год будет особенным для Алтайского 
края. Нашему региону исполнится 85 
лет. От души желаю, чтобы для каждого 
из его жителей этот год стал особенно 
счастливым. Пусть ваши заветные мечты 
сбудутся! Пусть любимые всегда будут 
рядом! Здоровья вам! Успехов! С Новым 
годом и Рождеством!

Председатель Алтайского краевого
Законодательного Собрания 
А.А. РОМАНЕНКО.

Дорогие друзья! Сердечно поздрав-
ляю вас с Новым годом и Рождеством! 

Эти волшебные праздники занимают 
особое место в жизни каждого из нас. 
Согревают душевным теплом, дарят 
добрые надежды, радость и хорошее 
настроение. 
Несмотря на то, что в уходящем году 

Барнаул жил и работал в условиях пан-
демии, краевая столица продолжает раз-
виваться и двигаться вперед. 
Город прирос новым жильем и соци-

альными объектами, качественными 
дорогами, преобразились дворы и обще-
ственные пространства. Хочу сказать спа-
сибо всем, кто своим трудом и талантом 
каждый день улучшает жизнь родного 
города. Создает современные предприя-
тия, совершенствует социальную сферу, 
образование и здравоохранение. Отдель-
ное спасибо врачам, за их ежедневный 
подвиг в борьбе за наше здоровье. 
Одним из самых значимых событий 

уходящего года стало присвоение Барна-
улу почетного звания «Город трудовой 
доблести» за трудовой вклад в Победу в 
Великой Отечественной войне. Уверен, 
барнаульцы будут с честью его носить. 
Дорогие земляки! Благодаря вашим 

идеям, талантам, реальным делам город 
входит в 2022 год с хорошим потенциалом 
для дальнейшего развития. В следующем 
году нам предстоит воплотить в жизнь 
немало важных проектов. Пусть энергия 
и целеустремленность, трудолюбие и 
инициатива помогут в достижении по-
ставленных целей. Вместе мы сможем 
реализовать все задуманное. 
Желаю всем крепкого здоровья, бла-

гополучия и праздничного настроения!  
С праздником!

Глава города В.Г. ФРАНК.

Дорогие барнаульцы! От имени 
депутатов Барнаульской городской 
Думы поздравляю вас с Новым годом 
и Рождеством!

Новый год – это праздник нашего 
детства. У нас в душе сохранилось яркое 
впечатление о праздновании Нового года: 
это праздничная суета в доме, украшение 
разноцветными игрушками и гирляндами 
елки. Встреча Нового года всегда связана 
с ожиданием чего-то нового, что сбудутся 
наши надежды и мечты. 
Уходящий год был непростым и в то 

же время стал годом плодотворной ра-
боты – депутаты приняли ряд важных 
решений. Событием года, которое дало 
старт новому витку в истории города, 
стало присвоение Барнаулу почетно-
го звания «Город трудовой доблести». 
Барнаул – наш дом, и с каждым годом 
он становится еще красивее. Работы по 
благоустройству, которые намечены на 
2022 год подарят нам еще не одно место 
для прогулок и отдыха и украсят облик 
города. Хочется отметить работу врачей 
и медицинского персонала в противо-
действии распространению коронави-
русной инфекции, поблагодарить их за 
внимательное отношение к пациентам, 
за тяжелый труд, нескончаемую доброту 
и самоотверженность. 
Желаю всем барнаульцам крепкого 

здоровья, огромного личного счастья, 
благополучия, неиссякаемой энергии, 
реализации всех профессиональных пла-
нов! Пусть в Новом году вам неизменно 
сопутствует успех в делах и начинаниях, 
каждый день дарит творческое вдох-
новение для успешного выполнения 
намеченных планов. Хочется пожелать, 
чтобы вы всегда были окружены теплом 
и любовью своих близких, уважением 
коллег и друзей, а отличное настрое-
ние и душевный подъем всегда сопро-
вождали вашу жизнь! Любви, добра и 
благополучия!

Председатель БГД Г.А. БУЕВИЧ.

Уважаемые жители Алтайского края! 
От всей души поздравляю вас с 

наступающими Новым годом и Рож-
деством!

Эти праздники мы всегда встречаем с 
особым чувством, с верой в исполнение 
заветных желаний. В кругу родных и 
близких в атмосфере грядущего торже-
ства мы прощаемся с уходящим годом. 
Каждый из нас вспоминает самые яркие 
мгновения, осмысливает пережитое и 
настраивается на лучшее. 
В 2021 году было немало испытаний, 

но именно он подарил нам долгождан-
ную надежду на преодоление пандемии. 
Мы всегда будем помнить подвиг меди-
цинских работников, продолжающих и 
сегодня спасать жизни и здоровье людей, 
социальных работников и волонтеров, 
оказывающих помощь тем, кто в ней особо 
нуждается. Глубокого уважения заслу-
живают все жители края, кто в этом году 
продолжал самоотверженно трудиться, 
выполнять свой профессиональный и 
человеческий долг.
В истории Алтайского края этот год 

запомнится чередой знаковых событий. 
Мы провели этап Кубка по гребле на 
байдарках и каноэ, наши спортсмены 
успешно выступили на Олимпиаде и Па-
ралимпиаде в Токио. Мы отпраздновали 
100-летие Алтайского краевого театра 
драмы имени Василия Шукшина, 80-летие 
знаменитого уроженца края, народного 
артиста Валерия Золотухина.

Экономика региона вернулась на докри-
зисный уровень, а по некоторым отраслям 
преодолела его. При этом Правительство 
края готово поддерживать те предприятия, 
которые сегодня все еще испытывают 
трудности.
К 2022 году регион подходит с четкими 

планами развития. Наши промышленные 
предприятия запускают целый ряд круп-
ных проектов. Мы продолжим строить 
дороги, социальные объекты, приступим 
к капитальному ремонту взрослых поли-
клиник. Для этого мы будем привлекать 
государственные инвестиции, участвовать 
в федеральных проектах.
Нас ждет череда ярких событий, по-

священных 85-летию Алтайского края.
Желаю всем крепкого здоровья, оп-

тимизма и новых успехов! Пусть 2022 
год будет счастливым! С наступающими 
праздниками!

Губернатор Алтайского края 
В.П. ТОМЕНКО. 
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Неотложная и экстрен-
ная помощь барнаульцам 
будет оказываться все дни 
недели. Рассказываем, где 
в праздничные и выходные 
дни получить медицинскую 
помощь и куда обращать-
ся в случае возникновения 
непредвиденных ситуаций, 
аварий, поломок и прочих 
проблем.

Как рассказали в ходе бри-
финга в региональном Мин-
здраве, стационары, травм-
пункты и скорая помощь в 
новогодние дни будут рабо-
тать в обычном режиме, а вот 
график работы поликлиник и 
организаций, оказывающих 
специализированную помощь, 
в период с 31 декабря по 9 ян-
варя изменится.

- Поликлиники и поликли-
нические отделения продол-
жат прием пациентов. Участ-
ковые терапевты, а также узкие 
специалисты будут принимать 
пациентов по графику: 31 де-
кабря, 2 и 8 января - с 8.00 до 
14.00, с 3 по 6 января – с 8.00 до 
18.00. В эти дни жители смогут 
также пройти лабораторные и 
инструментальные методы 
обследования, - подчеркнула 

замначальника отдела орга-
низации медпомощи взросло-
му населению регионального 
Минздрава Наталья Чуканова.
В таком же режиме будут 

работать и детские поликли-
ники региона.
Для приема вызовов об 

оказании помощи на дому 
участковым терапевтом кон-
такт-центры в поликлиниках 
будут работать ежедневно с 
8.00 до 18.00. Выезжать на дом 
они будут ежедневно с 8.00 
до 20.00.
В новогодние и рождествен-

ские праздники продолжит-
ся вакцинация против новой 
коронавирусной инфекции и 
гриппа. В поликлиниках и ди-
агностических центрах сделать 
это можно в последний день 
декабря, а также 2 и 8 января с 
8.00 до 14.00, а в период с 3 по 6 
января привиться можно будет 
с 8.00 до 18.00. Центры будут 
открыты для иммунизации 
населения еще и 9 января с 8.00 
до 14.00. В торговых центрах 
Барнаула вакцинация больше 
проводиться не будет.
Специализированные мед-

учреждения, оказывающие 
помощь при социально значи-
мых заболеваниях, таких как 
ВИЧ-инфекция, туберкулез, 
будут вести прием 31 декабря, а 

также со 2 января по 6 января, 
8 января с 8.00 до 14.00.
Амбулаторные центры 

компьютерной томографии 
будут работать ежедневно с 
8.00 до 20.00. Также в обычном 
режиме продолжится работа 

ПЦР-лабораторий и дистанци-
онный мониторинг больных 
коронавирусной инфекцией, 
находящихся на дому. 
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НОВОСТИ. КОММЕНТАРИИ

Екатерина ДОЦЕНКО

СПРАВКА ВБ

В особом режиме будут работать все аварийные и 
экстренные службы города и края.
Единая дежурная диспетчерская служба города - 

29-91-88. 
Аварийные службы: 
Водоканала (водоснабжение и водоотведение) -

28-22-00; 
Барнаульской горэлектросети (электроснабжение) -

29-91-88, 38-06-16; 
Барнаульской тепломагистральной компании (го-

рячее водоснабжение, отопление) - 59-97-10. 
Аварийная газовая служба – 04 (с мобильного теле-

фона 104); а также 43-55-55(природный газ).
Полиция – 02 (с мобильного 102).
Скорая помощь – 03 (с мобильного 103).
Центральная диспетчерская МБУ «Автодор-

строй» Барнаула (уборка снега с улично-дорож-
ной сети) – 50-43-60. Диспетчерская ООО «Эко-
Комплекс» (вопросы вывоза бытовых отходов) -
50-45-34. Дежурная часть ГИБДД  Барнаула – 39-35-86. 
Аварийный комиссариат - 88007000070. Единая спра-
вочная Барнаульского автовокзала – 61-79-79.

ПОГОДА
ПЯТНИЦА, 31 декабря СУББОТА, 1 января ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 января

Восход - 9.40 - 20 - 22 765 мм рт.ст.
3 м/с  ЮЗ
Влажность 78%

Восход - 9.40 - 15 - 18 756 мм рт.ст.
3 м/с  Ю
Влажность 75%

Восход - 9.40 - 10 - 12 750 мм рт.ст.
3 м/с  Ю
Влажность 81%Заход - 17.15 - 22 - 26 Заход - 17.16 - 20 - 23 Заход - 17.17 - 18 - 21

Важные номера
Как в новогодние дни в Барнауле будут работать 
поликлиники, оперативные и коммунальные службы
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Без помощи в экстренных случаях барнаульцы не останутся.

ИТОГИ

Ярмарки 
удались
В минувшую субботу в 

Барнауле провели предново-
годнюю продуктовую ярмар-
ку. Она стала завершающей 
в этом году.
В преддверии праздников 

горожане приобрели продукты 
почти на 4,7 млн руб. Барна-
ульцы покупали мясную про-
дукцию, колбасы, масло, сыр 
и многие другие продукты по 
сниженным ценам: разница 
между ценой продукции на яр-
марках по сравнению с ценами 
в торговых сетях составила от 
11 до 27 процентов.
В 2021 году на площадках 

города провели 22 продоволь-
ственные ярмарки. Торговля 
шла как в пригороде, так и 
на центральных площадках 
районов.
Товарооборот продукто-

вых ярмарок за год составил 
132,5 млн руб. Больше всего 
горожане приобрели мяса и 
полуфабрикатов – на 22,5 млн 
руб. На втором месте по попу-
лярности – овощи и фрукты: на 
них жители города потратили 
21,7 млн руб. Далее в рейтинге 
потребительских предпочте-
ний: колбасы, рыба, молоч-
ная продукция, кондитерские 
изделия, яйцо и мясо птицы, 
масло растительное, крупы, 
мука, сахар. Цены на продукты 
были меньше, чем на рынках 
и в магазинах города: разница 
составляла от 11 до 53 про-
центов.

В течение 2021 года в продо-
вольственных ярмарках приня-
ли участие около 80 предпри-
ятий переработки, фермерских 
хозяйств, оптово-розничных 
предприятий, из них алтайских 
товаропроизводителей – 63.
Следующий ярмарочный 

сезон стартует 19 февраля.

ТРАНСПОРТ 

В режиме 
выходного
В связи со значитель-

ным снижением пассажи-
ропотока в праздничные 
дни работа общественного 
транспорта Барнаула будет 
скорректирована. 
Движение организуют по 

специальному расписанию.
31 декабря пассажирский тран-
спорт будет работать согласно 
расписанию выходного дня. 
В первый день нового года, 
1 января, утренние рейсы и 
плановое количество автобусов 
будет сокращено на 60%.

2 января транспорт будет 
работать с сокращением пла-
нового количества автобусов на 
40%, а с 3 по 9 января – согла-
сно действующему расписанию 
выходного дня. 

Елена КОРНЕВА.
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Год в лицах и фактах:

Барнаульский квартет занял первое 
место в международном конкурсе.
Квартет «Браво» Барнаульской детской 

музыкальной школы № 5, состоящий 
из преподавателей фортепиано, занял 
первое место на международном кон-
курсе музыкальных искусств в Лондоне. 
В связи с пандемией конкурс проходил 
в онлайн-режиме. На двух роялях музы-
канты сыграли пьесу из сюиты Антона 
Рубинштейна «Казак и малороссиянка».

В Барнауле побывала правитель-
ственная делегация во главе с пре-
мьер-министром Михаилом Мишу-
стиным.
На примере новых образовательных 

учреждений города Барнаула предста-
вители федеральной власти проверили 
реализацию национальных проектов 
«Образование» и «Демография». Михаил 
Мишустин в барнаульской школе № 53 
проконтролировал реализацию поручения 
Президента по обеспечению школьников 
начальных классов бесплатным горячим 
питанием в Алтайском крае и провел 
рабочее совещание.

Юнармеец из барнаульской гим-
назии № 42 Никита Терещенко стал 
участником черноморского заплыва, 
посвященного Дню Победы.
Заплыв Памяти и Славы «Черноморский 

десант Победы» – это спортивно-патрио-
тическая акция, которая направлена на 
увековечение памяти советских моряков и 
солдат. В заплыве приняли участие более 
40 человек из разных регионов России и 
других стран.

Февраль Март Май
«Вечерний Барнаул» рассказывает 

о значимых событиях минувшего 
года и личностях, оставивших след в 
истории города.

637,1 тыс. кв. м 
жилья ввели в 2021 году 

в Барнауле. Темпы прироста 
составили 116,4% 

к аналогичному периоду 
2020 года.

Стас СИДОРКИН

Всегда готов
Лучший дружинник живет в Барнауле

Александр Жуков с женой Марией - семейная пара дружинников.

В Правительстве Алтай-
ского края назвали победи-
теля конкурса «Лучший на-
родный дружинник в сфере 
охраны общественного по-
рядка». Им стал Александр 
Жуков, командир отряда 
дружины Железнодорож-
ного района Барнаула. Кро-
ме того, народная дружина 
«Барнаульская» вот уже в 
шестой раз была признана 
лучшей дружиной Алтай-
ского края.

Звание лучшего народ-
ного дружинника присва-
ивается не за один яркий 
героический поступок, а за 
долгую кропотливую работу, 
за многочисленные выходы 
на патрулирование вместе с 
сотрудниками полиции, де-
журства на праздниках, за 
работу в качестве понятых, 
в том числе в ночное время. 
И в этом плане народная 

дружина Железнодорожно-
го района под руководством 
Александра Жукова показала 
отличные результаты. Цифры 
говорят сами за себя: в 2021 
году дружинники района 
приняли участие в 778 рей-
довых и 154 массовых меро-
приятиях, помогли полиции 
раскрыть 17 преступлений и 
пресечь 966 административ-
ных правонарушений.

- Мы участвовали во всех 
новогодних и майских празд-
ничных мероприятиях, рабо-
тали в День города, - расска-
зывает победитель. - У нас 
постоянно проходят рейды по 
своему району. Сотрудничаем 

с полицией в качестве поня-
тых, в основном по линии 
наркоконтроля. 
Например, в январе, когда 

в лесу задержали закладчиков 
наркотиков, Александр Жуков 
с другими дружинниками 
буквально целую ночь, до 
утра, ходили с полицией по 
лесу в поисках закладок. 
По наблюдениям Алексан-

дра, появление дружинников 
в форме на улицах или в ме-
стах проведения массовых 
мероприятий уже само по 

ЗАБОТА

В любое 
время 
Волонтеры будут рабо-

тать на январских празд-
никах. 
В рамках акции #МыВме-

сте добровольцы доставляют 
продукты и лекарства одино-
ким пенсионерам от 60 лет 
и маломобильным гражда-
нам – тем, кто находится на 
самоизоляции или не выхо-
дит из дома по состоянию 
здоровья и кому не могут 
помочь родственники. Как и в 
прошлом году, добровольцы 
не выезжают к тем, у кого 
подтвержден COVID-19. Они 
доставляют товары первой 
необходимости, продукты и 
безрецептурные лекарствен-
ные препараты в будни с 10.00 
до 14.00, а также с 15.00 до 
19.00. Доставка бесплатная, 
заявитель оплачивает только 
сумму покупки.
В новогодние праздни-

ки волонтеры начнут свою 
работу со 2 января. Заяв-
ки на доставку продуктов 
и лекарств в рамках акции 
#МыВместе принимаются по 
телефону федеральной горя-
чей линии: 8-800-200-34-11.
Важно отметить, что акция 

#МыВместе – это не служба 
доставки, а поддержка тех 
людей, которым на самоизо-
ляции не к кому обратиться, 
кроме волонтеров. Маломо-
бильным горожанам, кото-
рые не имеют возможности 
попросить сходить в магазин 
своих родственников, или по-
жилым барнаульцам, которые 
не умеют оформлять заказы 
через Интернет, удобнее по-
звонить на горячую линию 
#МыВместе.

Елена КОРНЕВА.

себе благотворно влияет на 
обстановку. Люди ведут себя 
спокойнее. Сегодня дружин-
никам доверяют и нередко об-
ращаются к ним за помощью 
в самых разных ситуациях – 
когда на мероприятии поте-
рялся ребенок или для чело-
века надо вызвать скорую. 
У Александра Жукова свой 

бизнес, и он занятой чело-
век, но находит время для 
общественной работы, всегда 
готов откликнуться и вый-
ти на дежурство лично или 

организовать людей. Более 
того, Александр выходит на 
дежурства не один, в дружине 
состоит его жена и 18-летний 
сын, который с нетерпением 
ждал своего совершенноле-
тия, чтобы присоединиться 
к родителям в деле охраны 
порядка.
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Елена КОРНЕВА
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хроника городской жизни
Геральдический совет при Прези-

денте РФ одобрил и зарегистрировал 
герб и флаг Барнаула.
Геральдический щит увенчан золотой 

короной с пятью зубцами, на обруче у 
которой есть лавровый венок. Также он 
окружен лентой ордена Октябрьской Ре-
волюции. Держат главную часть герба на 
зеленой земле серебряные кони с золоты-
ми копытами. На самом щите изображена 
серебряная дымящаяся плавильная печь с 
двумя червлеными (красными) горнами и 
с золотыми огнями внутри, которая стоит 
в лазоревом (синем, голубом) поле среди 
серебряных горных пород. Что касается 
флага Барнаула, то теперь это прямо-
угольное двухстороннее полотнище с 
изображением элементов из герба.

На Барнаульском ВРЗ началась рабо-
та над изготовлением крупной партии 
вагонов-хопперов для перевозки зерна.
Барнаульский вагоноремонтный завод 

подписал контракт с Государственной 
транспортной лизинговой компанией на 
изготовление 500 вагонов для перевозки 
зерна. Поставка вагонов запланирована 
с августа по декабрь 2021 года. Согласно 
условиям трехстороннего контракта, ГТЛК 
передаст зерновозы в лизинг компании 
ТБИ-Ф сроком на 15 лет.

Состоялось торжественное открытие 
нового здания театра кукол «Сказка».
Строительство объекта заняло три года. 

Для самых маленьких зрителей на первом 
этаже в здании оснащено помещение 
для «Театра на подушках», предусмотрен 
специальный лифт для маломобильных 
посетителей, а сам зрительный зал, рас-
считанный на 200 мест, оборудован по 
европейским стандартам.

В Барнауле состоялось торжествен-
ное открытие движения по Старому 
мосту.
Старый мост – один из двух марш-

рутов, соединяющих краевой центр с 
федеральной трассой Р-256 «Чуйский 
тракт». Существующий мост построен 
в 1915 году, а его автодорожная часть – 
в 1959 году. Ремонт моста стартовал 
5 января 2020 года: на тот момент его 
конструктивные элементы находились в 
аварийном и предаварийном состоянии. 
Общая стоимость ремонта коммунального 
моста составила 1,1 млрд рублей.

Август Сентябрь Ноябрь Декабрь
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Спортивная гордость
В Барнауле наградили лучших спортсменов и тренеров 2021 года

Уходящий год запом-
нится любителям спорта. 
В Алтайском крае прошло 
несколько крупных сорев-
нований мирового уровня, 
Барнаул доказал, что спо-
собен принимать события 
любого масштаба. Накануне 
Нового года в администра-
ции краевой столицы награ-
дили тех, кто ковал победы 
на спортивных аренах.

Этап Кубка мира по гребле, 
первенство России по боксу, 
медали Олимпийских и Па-
ралимпийских игр – перечис-
лять события и достижения 
наших атлетов по итогам 2021 
года можно долго. Барнаул 

Ярослав МАХНАЧЁВ

Лучших спортсменов и их тренеров поздравил Дед Мороз.

вновь доказал, что является 
кузницей спортивных кадров 
мирового уровня. Сейчас более 
140 воспитанников муници-
пальных учреждений спортив-
ной подготовки входят в состав 
сборной команды Алтайского 
края, 30 спортсменов – в состав 
сборной команды России.

- Этот год действительно 
стал успешным в сфере спор-
та, как профессионального, 
так и массового. Несмотря на 
пандемию, наши спортсмены 
тренировались, соревновались 
и показывали блестящие ре-
зультаты, а город проводил 
крупные состязания, – отме-
тил председатель комитета 
по физической культуре и 
спорту города Барнаула Пётр 
Кобзаренко.

По словам Петра Коб-
заренко, растет и качество 
подготовки спортсменов: в 
нынешнем году было завер-
шено строительство ряда но-
вых спортивных объектов, 
капитально отремонтированы 
уже существующие объекты 
спортивной инфраструктуры 
города.
Лучшие из барнаульских 

спортсменов во вторник собра-
лись в зале музея «Город» на 
традиционное предновогоднее 
чествование. Одни из них уже 
могут перевести дух, спокойно 
провести праздничные дни. 
У других на отдых времени 
нет, впереди важные соревно-
вания. Например, воспитанник 
СШОР по спортивной гим-
настике Сергея Хорохордина 

Сергей Найдин меньше не-
дели назад вернулся домой 
со сборов. И через несколько 
дней улетит обратно.

- Год был непростым, но 
удалось дебютировать на 
чемпионате мира, – подводит 
итоги Найдин. – Цель на пред-
стоящий год – закрепиться в 
составе сборной России.
Если все сложится, то в 

первом полугодии 2022 года 
Найдина ждут три этапа Кубка 
мира.
Лучшими спортсменами 

2021 года в Барнауле, кроме 
Найдина, были признаны еще 
девять атлетов: представи-
тели спортивной аэробики 
Артём Маркелов и Дмитрий 
Кудрявцев, Дарья Антипова 
(кикбоксинг), шахматистка 

тница, 3333111 декабря 2021 г. № 194 (

Виктория Лоскутова, Кристи-
на Найдёнова (карате), Дарья 
Храмойкина (дзюдо), Никита 
Черноусов (плавание), Алексей 
Каратаев и Ян Искуснов (оба 
– тхэквондо).
Десять наставников Бар-

наула получили заслуженное 
звание «Лучший тренер 2021 
года»: Евгения Суслик (спор-
тивная гимнастика), Оксана 
Жбанникова (футбол), Вале-
риан Феоктистов (фехтование), 
Пётр Маркин, Антон Суворов, 
Сергей Завгородний (все – 
тхэквондо), Наталья Гринина 
(спортивная аэробика), Илья 
Никитин, Артём Наздрачёв 
(оба – плавание), Надежда 
Зыкина (шахматы).

Более подробно о спортивных 
итогах читайте на стр. 22.
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Олеся МАТЮХИНА

Приоритеты бюджета
Городской бюджет сохраняет свою социальную направленность

Администрация города Барнаула 
не раз становилась победителем Все-
российского конкурса в сфере управ-
ления общественными финансами. 
О том, какая работа стоит за этим, 
«Вечёрке» рассказала председатель 
комитета по финансам и налоговой 
политике Надежда Тиньгаева.

В непростых условиях продолжа-
ющейся пандемии исполнительная 
власть  города обеспечила достижение 
главной цели – своевременное выпол-
нение всех социальных обязательств 
перед населением. В сложившейся си-
туации в решении городских вопросов 
ей помогает поддержка вышестоящих 
органов власти и содействие депутат-
ского корпуса. 
Значительную роль в 2021 году сы-

грала финансовая поддержка из вы-
шестоящих бюджетов, которая на 17% 
превысила прошлогоднюю, составив 
почти 10 млрд руб. 

 
Бюджет будущего

Общий объем доходов городского 
бюджета на 2022 год прогнозируется  
в объеме 22,7 млрд руб. Собственные 
доходы запланированы в объеме 9,3 
млрд руб. с динамикой 106,7% к оценке 
исполнения текущего года. 
Межбюджетные трансферты в об-

щем объеме доходов составляют более 
половины - 59%. Основная их часть 
поступит на выполнение переданных 
государственных полномочий. 53,9%  
средств из вышестоящих бюджетов будут 
направлены на социально значимые 
сферы жизни барнаульцев – образова-
ние, социальную поддержку, культуру, 
развитие спорта. В целом расходы за-
планированы в объеме 23,6 млрд руб.
По вопросам связанным с финансо-

вой поддержкой администрация города 
активно работает с Правительством Ал-
тайского края. Кроме того, в течение года 
принимаются дополнительные меры 

по увеличению собственных доходов, 
в том числе  за счет аренды земельных 
участков и муниципального имущества, 
а также экономии бюджетных средств 
по итогам торгов.
В 2022 году на жилищно-коммуналь-

ное хозяйство и дорожное хозяйство 
предусмотрено 37,7% от общего объема 
расходов,  в абсолютном выражении 
это 8,9 млрд руб. За последние три года 
расходы на ЖКХ выросли почти в три 
раза, на дорожное хозяйство – в два раза.
Барнаул продолжит участвовать в 

реализации трех национальных и пяти 
региональных проектов, индивидуаль-
ной программы социально-экономи-
ческого развития Алтайского края. Это 
позволит помимо строительства школ в 
микрорайоне Спутник и квартале 2010 
построить дороги в проезде Северном 
Власихинском и проспекте Энергетиков, 
по Малому Павловскому тракту, улицам 
Христенко, 280-летия Барнаула, 65 лет 
Победы, благоустроить не менее 65 дво-
ровых и двух общественных территорий.
После значительного перерыва по-

ступят средства из краевого бюджета 
на развитие городского электрического 
транспорта. Субсидии будут направле-
ны на капитально-восстановительный 
ремонт трамваев – 55,5 млн руб., ремонт 
кабельных линий – 9,4 млн руб., тяговых 
подстанций – 11,6 млн руб. Благодаря 
беспрецедентным объемам поддержки 
федерального и краевого бюджетов в 
2022 году на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда пред-
усмотрено 2,7 млрд руб. Положительная 
динамика сохраняется и в расходах по 
обеспечению жильем молодых семей. 
С учетом увеличения средств из крае-
вого и городского бюджетов расходы 
на приобретение жилья составят 341,2 
млн руб., что выше уровня 2021 года на 
93,1 млн руб. Соответственно возрастет 
количество семей, улучшивших свои 
жилищные условия. 

Впервые в практике
 В 2022 году Барнаул впервые по-

лучит почти 2-миллиардный феде-
ральный инфраструктурный кредит. 
Это итог комплексной совместной 
работы Правительства Алтайского 
края и администрации города. Работа 
началась, когда на федеральном уров-
не были утверждены правила отбора 
инфраструктурных проектов, реали-
зуемых за счет бюджетных кредитов. 
Обязательными условиями предо-
ставления данных кредитов являлось 
привлечение частных инвестиций не 
менее объема кредитных средств и 
самоокупаемость проектов. То есть 
вложения в инфраструктуру должны 
вернуться налоговыми поступлениями 
в течение 15 лет. 

Предложения администрации города 
были поддержаны Правительством 
Алтайского края и уже в сентябре те-
кущего года направлены в Правитель-
ственную комиссию по региональному 
развитию в Российской Федерации в 
числе инфраструктурных проектов, 
планируемых к реализации на терри-
тории Алтайского края.
Так, на реконструкцию путепрово-

да через железнодорожные пути на 
пр. Ленина будет направлено 1 млрд 
64 млн руб. федеральных средств.  

общегосударственные 
вопросы

национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

национальная экономика

жилищно-коммунальное 
хозяйство

образование

культура, кинематография

социальная политика

физическая культура и спорт

прочие расходы

ИТОГО расходов 
(с учетом 
межбюджетных 
трансфертов)

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ 
РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО 
БЮДЖЕТА В 2022 ГОДУ 
(МЛН РУБ.)

1 828,10 (8%)

23,6
млрд руб.

81,00 (0%)

4 400,80 (19%)

4 489,10 (19%)

11 000,70 (47%)

445,90 (2%)

807,30 (3%)

432,10 (2%)

71,00 (0%)

Каждый рубль 
бюджета Барнаула 
работает на благо 
города и его жителей

22,7 млрд руб. – 
общая сумма прогнозируемых 
доходов городского бюджета 
в 2022 году.
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В 2021 году Алексей Ваганов создал 
онлайн-курс «Компьютерные техноло-
гии в биологии» - это первый в России 
образовательный продукт, предполага-
ющий университетский уровень подго-
товки по направлению «Информатика 
биоразнообразия». С 2021 года он вклю-
чен в модуль международного проекта 
«BioDATA Advanced – баркодинг ДНК, 
биологические коллекции и полевые 
наблюдения для целей ускоренного 
исследования биоразнообразия», под-
держанного Правительством Норвегии.

Биология спасет мир
2022 год объявлен Международным годом фундаментальных наук

Старший научный со-
трудник Южно-Сибирского 
ботсада, доцент кафедры 
ботаники Института биоло-
гии и биотехнологии АлтГУ 
Алексей Ваганов трудится 
над созданием виртуально-
го гербария растительного 
мира Алтая, а его образова-
тельный курс востребован 
студентами России и зару-
бежья. В интервью «ВБ» он 
рассказал, как математика 
в союзе с биологией помо-
жет спасти планету и как 
пандемия повлияла на от-
ношение к науке.

От инвентаризации флоры
- Алексей Владимиро-
вич, с чего вы начали 
свою исследователь-
скую деятельность?
- С изучения флоры Айгу-

лакского хребта. Фактически 
мы проводили инвентари-
зацию растительного разно-
образия хребта, что послужило 
вкладом в изучение флоры 
Алтайской горной страны, 
объединяющей территории 
России, Казахстана, Монголии 
и Китая. Гербарий АлтГУ – это 
седьмая по величине коллек-
ция в стране и четвертая – сре-
ди российских университетов. 
Еще во время обучения в аспи-
рантуре, когда я занимался 
систематикой папоротников, у 
меня появилось своеобразное 
хобби – применение матема-
тических и информационных 
средств в биологии. Благодаря 
этому нам с группой едино-
мышленников в 2007 году 
удалось реализовать в Сети 
проект «Биоразнообразие Ал-
тае-Саянского экорегиона». Но 
это были точечные решения, 
которые в конце концов при-
вели к участию в глобальном 
процессе.

- Что связывает био-
лога с математикой?
- Биология все больше ста-

новится точной наукой. Уско-
ряют этот процесс мировые 
тренды, связанные с цифро-
визацией и генетическими 
технологиями. При переходе 
от описательного музейно-на-
туралистического подхода 
к экспериментальным ра-
ботам в биологии сформи-
ровался запрос на анализ и 
обмен точными данными из 
разных точек планеты. Вот 
тут математический метод, 
инструменты прикладной 
информатики, программиро-
вание и многое другое остро 
понадобились биологам. На 
определенном этапе я начал 
ощущать дефицит математи-
ческих знаний, в частности в 
области прикладной инфор-
матики. Так и решился на 
обучение в магистратуре на 
факультете математики и ин-
формационных технологий.

Генетический паспорт
- В чем, по-вашему, глав-
ное преимущество циф-
ровизации для науки?
- Цифровизация биоданных 

дала возможность создания 
мониторинговой системы по 
наблюдению за всей плане-
той к 2045 году. Иными сло-
вами, в перспективе у всего 
живого на Земле будет свой 
генетический паспорт. Конеч-
но, создание этой глобальной 
системы – процесс поэтапный, 
и общество только в первой 
половине этого сложного пути. 
Генетическая и пространствен-
ная инвентаризация биоразно-
образия ключевых экосистем 
мира, включая территорию 
Алтайской горной страны, 
позволит интегрироваться с 
глобальной семьей инфра-
структуры биоданных. Наш 
научный коллектив ботаников 
работает в рамках данной по-
вестки. В этом году уже получе-
ны впечатляющие результаты 
по развитию банка раститель-
ных генетических ресурсов 
(криохранилище семян, спор и 
ДНК, живые и гербарные кол-
лекции растений), ДНК-штрих-
кодирование (баркодинг) раз-
нообразия растений Большого 
Алтая, создание крупнейшей 
научной цифровой коллекции 
и крупнейшего виртуального 
гербария Алтая. Многие из 
данных задач легли в стратеги-
ческий проект АлтГУ в рамках 
программы академического 
лидерства «Приоритет-2030». 
Целью проекта является из-
учение и сохранение биоло-

гического разнообразия для 
повышения эффективности 
сельского хозяйства.

- Как систематизация 
биоданных связаны с во-
просами национальной 
безопасности?
- Все просто: чтобы управ-

лять биоресурсами, их надо 
изучать. Так, животные и 
растения можно условно 
поделить на группы: лекар-
ственные, пищевые, редкие 
и чужеродные. Нанизывание 
таких групп фактически фор-
мирует приоритеты в части 
национальной безопасности, 
будь то здравоохранение, про-
довольствие, экология. Чтобы 
эффективно управлять эти-
ми ресурсами, надо дать им 
оценку и подсчитать, причем 
договориться всем о единых 
методах, языках общения вне 
политики и границ. Только 
тогда это будут обоснованные 
аналитические данные, по 
которым можно принимать 
решения. Если какой-то вид 
находится под сильным факто-
ром воздействия, приводящего 
к снижению его численности, 
то необходимо взвешенно и 
целевым образом принимать 
меры по его сохранению. Или 
наоборот, контролировать на 
территории распространение 
чужеродных растений, от кото-
рых может быть много вреда, 
не явного на первый взгляд. 
Именно с целью изучения и 
сохранения биоресурсов ООН 
сделала заказ на разработку 
такой системы по монито-

рингу Земли в части биоты – 
глобальную информационную 
систему по биоразнообразию 
(GBIF). Большой минус, что 
официально наша страна пока 
туда не входит. Более-менее 
активные зоны представлен-
ности биоданных со стороны 
России – в европейской части 
(это проект МГУ), на Байкале 
и на Алтае. Но поверьте, это 
вопрос времени.

Определяющая роль
- 2022 год объявлен 
Международным го-
дом фундаментальных 
наук. В чем вам видит-
ся ее роль в обществе, 
политике, экономике?
- На самом деле грань меж-

ду прикладной и фундамен-
тальной науками иллюзорна. 
Фундаментальная наука – это 
игра вдолгую. Прикладники 
ставят целью решение задачи 
за год-два, в фундаментальной 
явного результата можно во-
обще не увидеть, но при этом 
ты делаешь вклад, который 
выразится через десятки лет. 
Однако при фундаментальном 
исследовании иногда могут 
возникнуть случайные, но 
беспрецедентные открытия, 
меняющие нашу жизнь. Так, об-
ладатели Нобелевской премии 
Андрей Гейм и Константин 
Новосёлов с помощью обыч-
ного скотча и куска графита 
путем многократного прикле-
ивания выделили атомный 
слой углерода – графен. Зани-
маясь классической ботаникой, 
фундаментальными вещами, 

можно найти много выраже-
ний прикладных. Чего только 
стоит палитра выведенных 
человеком сортов и культур 
растений, всего того, что мы с 
вами ежедневно употребляем 
в пищу. Но ведь основой их 
всех были дикие сородичи, 
которые являются объектами 
внимания ботаников. Ежегодно 
описываются новые виды, и 
они могут также послужить 
основой для поисковых работ 
в будущем. 

- Пандемия повлияла 
на отношение к науке?
- Она показала обществу, 

что от науки и исследований 
много чего зависит. Как ми-
нимум будущее человечества. 
Исследования по тематике 
коронавирусов в вирусоло-
гии были задолго до начала 
вспышки и самой пандемии.

Алиса ТРОСТНИКОВА

Алексей Ваганов побывал в экспедициях во многих странах мира. Фото из архива Алексея ВАГАНОВА
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7 января православные христи-
ане празднуют Рождество. Одна из 
главных церковных дат не остается 
в стороне и у светского населения –
светлый праздник откликается в 
душе каждого из нас.

Как отметят Рождество
в Барнауле?

В праздник Рождества Христова во 
всех действующих храмах Барнаула и 
Барнаульской епархии пройдут Божест-
венные литургии. Начало Рождествен-
ских богослужений – в полночь.
В некоторых больших храмах, где 

особенно много прихожан, существует 
традиция совершать на праздник две 
литургии: раннюю (ночную) в полночь 
и позднюю в 9.00 или 10.00. Так славят 
Рождество, например, в Покровском 
соборе, Александро-Невском соборе, 
Храме святителя Димитрия Ростовского.

- Противоэпидемические меры оста-
ются неизменными – соблюдение соци-
альной дистанции, ношение медицин-
ских масок, – уточняет иерей Димитрий 
Никитин, председатель информаци-
онного отдела Барнаульской епархии.

- Рождество Христово свидетельствует 
о том, что мы достигаем конечной цели 
своей жизни не только верой и стремле-
нием к добру, но, главное, возрождающей 
силой воплотившегося Сына Божия, с 
которым мы соединяемся, – объясняет 
иерей Димитрий Никитин.
Праздник имеет и еще один смысл 

для современных людей – он символизи-
рует рождение Христа в каждом сердце.

Как праздновать Новый год,
если я соблюдаю пост?

Новый год выпадает на период Рожде-
ственского поста, но праздничный стол 
можно накрыть вкусными постными 
блюдами. В этот пост можно есть рыбу во 
все дни, кроме среды и пятницы. Допу-
скаются морепродукты, овощи, фрукты, 
хлеб. Ограничения распространяются на 
мясо, птицу, молочные продукты и яйца. 
Вино разрешается пить по воскресеньям 
и большим праздникам.

Как подготовиться к Рождеству,
если не получается поститься?
Любой многодневный пост готовит 

душу к светлому ощущению предстоя-
щего праздника. Отказ от ссор, обмана, 
осуждений – это тоже часть поста. Если 
вы сможете изжить один из своих грехов 
или привить себе добрую привычку – 
это будет хорошим приготовлением к 
Рождеству.
Проведите дни подготовки к этому 

празднику в спокойных умиротворя-
ющих занятиях, например, за шитьем, 
рукоделием, творчеством, навестите 
родных и друзей, покатайтесь на коньках 
или лыжах. Но вечеринка с алкоголем – 
плохой вариант для светлого праздника.

Как накрыть
рождественский стол?

Если следовать народным поверьям, 
на рождественском столе должно при-

сутствовать 12 блюд: блины, рыба, за-
ливное, студень, молочный поросенок, 
жареная курица, свиная голова с хреном, 
домашняя колбаса, жаркое, колядки, 
медовые пряники, хлебцы с маком и 
медом. Со временем многие блюда 
были заменены более дешевыми или 
удобными в приготовлении.
В Сочельник, вечер накануне Рожде-

ства, православные христиане готовят 
особенное блюдо – сочиво. Это вареные 
зерна пшеницы, риса или чечевицы, 
заправленные медом.
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Светлана ЕРМОШИНА

Фото Светланы ЕРМОШИНОЙ

Рождественское 
послание
Высокопреосвященней-

шего Сергия, митрополита 
Барнаульского и Алтайского, 
главы Алтайской митрополии 
Дорогие братья и сестры! 

Поздравляю вас с Праздником 
Рождества Христова!
Праздник  Рождества 

Христова – это исполнение
древних пророчеств, главное 
событие человеческой истории. 
Сам Господь говорит: «Я есмь 
хлеб жизни; приходящий ко 
Мне не будет алкать, и верую-
щий в Меня не будет жаждать 
никогда». Только Бог способен 
насытить Собой человеческие 
искания. Сколько бы люди ни 
искали на земных путях радости, 
счастья, что бы ни вдохновля-
ло, ни радовало человека, но и 
смысл жизни, и радость, и себя 
самого по-настоящему он может 
найти только в Боге. Святитель 
Григорий Палама говорит о том, 
что Рождество Христово открыва-
ет нам законный и одобряемый 
Богом путь не просто к жизни 
вечной, но к жизни поистине 
богоподобной, к великой радости 
и славе.
Наши сердца замирают перед 

изображением вертепов, кото-
рые устроены в наших храмах. 
Перед нами Божия Матерь, свя-
той Иосиф Обручник, мудрые 
волхвы, пришедшие из далеких 
стран, смиренные пастухи, ви-
девшие чудное явление Ангелов, 
тихие и удивленные животные 
и, конечно, Вифлеемская звезда. 
Все это обращено к чудному 
Богомладенцу Христу: весь мир, 
вся вселенная внимает велико-
му чуду. 
Дорогие братья и сестры! 

Ныне храмы Божии открыты, 
нам надлежит неленостно по-
сещать наши службы. Пусть 
радость нашего праздника будет 
донесена до всех наших близких, 
в том числе и до тех, кто пока 
не нашел своей дороги к храму. 
Этот год был сложным для всех 
нас. Но будем молиться, чтобы и 
губительное поветрие, а главное, 
страхования и малодушие не 
отвратили нас от святой веры. 
Ибо родившийся Богомладенец 
Христос воистину «Путь и Исти-
на и Жизнь» (Ин. 14, 6). 
Снова поздравляю всех с 

Праздником Рождества Хри-
стова, дорогие друзья, и насту-
пающим новым гражданским 
2022 годом! Пусть свет Вифле-
емской звезды всегда озаряет 
наши души, подавая силу идти 
путем Самого Христа, Который 
да дарует нам здравие, мир, кре-
пость духовную и да ведет нас 
по нелегким жизненным пу-
тям. Грядущее же лето благости 
Господней да будет для всех 
нас мирным, созидательным 
и благоуспешным!
Христос родился! Бог вопло-

тился! Славите Его!
С любовью о Христе родившемся,
СЕРГИЙ,
митрополит Барнаульский
и Алтайский,
глава Алтайской митрополии,
ректор Барнаульской
духовной семинарии
Рождество Христово 
2021/2022 год
город Барнаул

Накануне
Рождества
Как подготовиться к Рождеству и встретить его

Главное рождественское 
богослужение в Барнауле 
состоится в Александро-
Невском соборе. Божественную 
литургию возглавит митрополит 
Барнаульский и Алтайский 
Сергий в сослужении 
духовенства Барнаульской 
епархии. Будет организована 
прямая трансляция 
праздничной службы.

Главное рождественское богослужение в Барнауле состоится в Александро-Невском соборе.
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ЭНЕРГЕТИКА

Надежное тепло
Инвестиции в теплоснабжение: итоги и перспективы 

С 2019 года Сибирская 
генерирующая компания 
реализует в Барнауле дол-
госрочную инвестицион-
ную программу с периодом 
исполнения 10 лет, цель 
которой – снизить аварий-
ность на сетях, повысить 
качество и надежность 
теплоснабжения. Об ито-
гах работы в 2021 году и 
планах на следующий год 
рассказали директор Алтай-
ского филиала СГК Игорь 
Лузанов и директор «Бар-
наульской теплосетевой 
компании» Александр Гросс 
в ходе отчетной пресс-кон-
ференции.

Ремонтируем и строим
Отнесение Барнаула к це-

новой зоне теплоснабжения 
в 2019 году стало отправной 
точкой, с которой началась 
модернизация теплосетевого 
хозяйства краевой столицы. 
К тому моменту износ се-
тей, на большинстве которых 
фиксировалась высокая ава-
рийность, составлял 60%, а 
объемы перекладки явно не 
дотягивали до нормативных 
30 км в год. После подписа-
ния соглашения об исполне-
нии схемы теплоснабжения 
между СГК и администра-
цией города в объекты ин-
фраструктуры начали посту-
пать солидные инвестиции в 
объеме более 1 млрд руб. в 
год, позволяющие выполнить 
требуемые стандарты.
В этом году вложения СГК 

в третий этап модернизации 
теплосетевой инфраструкту-
ры составили 1,3 млрд руб. По 
словам Александра Гросса, это 
позволило поменять насосное 
оборудование в 22 тепловых 
пунктах и переложить 29 км 
сетей.

- Мы выполняли ремонт 
и на крупных магистралях, 
расположенных на ул. Де-
повской, пр. Калинина, ул. 
Ядринцева и других, но при-
оритет все-таки отдавали 
внутриквартальным сетям, 
поскольку их состояние гораз-
до более плачевное. Трубопро-
водов небольшого диаметра 
мы переложили 23,5 км, – 
говорит Александр Гросс.
Вдобавок к ремонту суще-

ствующих сетей энергети-
ки построили 10 км трубо-
провода для подключения 
тридцати новых объектов. 
Среди них жилые комплексы 
«Норд», «Лапландия», «Мичу-
рин парк», «Ютссон», квартал 
2032, строящаяся поликлини-
ка № 14, пара детских садов 
и два десятка общественных 
зданий. Крупным проектом 
следующего года может стать 
строительство магистральной 
сети к речному вокзалу для 
обеспечения растущей по-
требности этого микрорайона 

в тепловой энергии. Кроме 
того, в межотопительный 
период 2022 года начнется 
перенос тепловых магистра-
лей на Новом рынке в связи 
с грядущей реконструкцией 
трех- и восьмипролетного 
путепровода.

Эксперимент удался
Этот год стал эксперимен-

тальным при проведении ги-
дравлических испытаний – 
традиционной ежегодной 
проверки тепловых сетей 
на прочность и плотность. 
Результаты этого опыта в 
полной мере смогли оце-
нить горожане, подключен-
ные к ТЭЦ-3, по магистралям 
которой в этом году велась 
раздельная опрессовка. Бла-
годаря внедрению так на-
зываемой веерной схемы 
энергетикам удалось сокра-
тить продолжительность 
испытаний на восемь дней, 
соответственно и горячая вода 
вернулась в дома барнаульцев 
раньше.

- Принципиальное отли-
чие от многолетней схемы 
заключается в том, что стан-
ция продолжала работать, а 
последовательно отключа-
лась только небольшая часть 
потребителей, запитанных 
от одной из четырех маги-
стральных труб, выходящих 
с ТЭЦ-3, – объясняет Игорь 
Лузанов. – Помимо этого мы 
активно использовали си-
стему байпасирования, что 
позволило дополнительно со-

кратить период ограничения 
горячей воды. Скажу больше: 
в те дни, когда проводился 
полный технологический 
останов ТЭЦ-3, мы сумели 
избежать отключения 112 
тысяч потребителей. Оцени-
вая первый опыт проведения 
эксперимента с раздельной 
опрессовкой, могу сказать, 
что он был успешным, не-
смотря на возникавшие тех-
нические нюансы. Думаю, 
что мы скорректируем все 
недоработки и весной 2022 
года пойдем по аналогичной 
схеме.

Испытания в контуре ТЭЦ-2 
проводились, как и раньше, 
с централизованным отклю-
чением потребителей, по-
скольку не было технической 
возможности организовать 
работы иначе. Но уже со сле-
дующего года жители центра 
города могут рассчитывать на 
повторение удачного опыта: 
средства на модернизацию 
оборудования на ТЭЦ-2 уже 
выделены, специалисты го-
товятся к проведению работ. 
Применение «веера» позволит 
сократить сроки гидравли-
ческих испытаний в центре 
города до 14 дней.

Внимание к экологии
Между тем обеспечение 

потребителей теплом ведется 
не только из двух крупных 
источников. В Барнауле дей-
ствуют 35 котельных, которые 
нередко отапливают всего 
несколько домов. Именно 

такие топочные считаются 
малоэффективными и подле-
жат замещению: в котельной 
либо меняется вся начинка 
на более современную, либо 
она переводится на голубое 
топливо, либо вовсе выво-
дится из эксплуатации. Судь-
бу каждого такого объекта в 
СГК решают, руководствуясь 
исключительно принципом 
разумной необходимости.

- Мы смотрим, какие ме-
роприятия можно провести 
для того, чтобы котельная 
была надежной, эффектив-
ной и экологичной, – говорит 
Игорь Лузанов. – Идеальный 
вариант, когда потребителей 
можно перевести на мощ-
ности ТЭЦ, как в этом году 
получилось с замещением 
котельных на ул. Никити-
на и в поселке Куета. Когда 
отпуск энергии маленький 
и теплосети, куда можно 
врезаться, расположены 
далеко, как нынче было с 
котельными на ул. Анатолия 
и пр. Коммунаров – разум-
нее их перевести на голубое 
топливо.
Игорь Викторович подчер-

кнул, что до 2030 года, соглас-
но концессионному согла-
шению, вместо 11 угольных 
котельных появятся 10 газо-
вых, в том числе в следующем 
году начнется строительство 
трех таких объектов, а на двух 
поменяют оборудование 
для возможности сжигания 
газа.

Анастасия БЕЙФУС

Инвестиции СГК в теплоснабжение Барнаула в 2022 году составят 1,5 млрд руб. Фото из архива СГК

РАБОТЫ В 2021 ГОДУ

5,5 км – замена 
магистральных 
тепловых сетей

47 центральных 
тепловых пунктов – 
замена оборудования 
и ремонт зданий

23,5 км – замена 
внутриквартальных 
тепловых сетей

10 км –
строительство новых 
тепловых сетей

39,8 тыс. кв. м – 
укладка асфальта 
после проведения 
ремонтных работ

ПЛАН РАБОТ НА 2022 ГОД
перекладка 32 км теплосетей

реконструкция 23 ЦТП
строительство трех газовых котельных 
для закрытия четырех угольных

перевод потребителей котельной по 
ул. Новосибирской, 44а, на контур ТЭЦ-3

Ре
кл

ам
а
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ТРАДИЦИИ

Школьная сказка
К Новому году строгие классы превратились в волшебные уголки

Новогоднего вечера дети 
ждут не меньше, чем лет-
ние каникулы. В барна-
ульских школах началась 
подготовка к празднику в 
первых числах декабря.

Уж кто-кто, а школьные 
педагоги никогда не страда-
ют отсутствием новогоднего 
настроения. Причем приходит 
оно многим раньше, чем к 
остальным – уже с начала 
второй четверти задумыва-
ются о новых концепциях 
украшения, обсуждают свежие 
идеи и предлагают активи-
зироваться ребятам. А те и 
рады включиться в работу. 
К сожалению, она все еще 
остается локальной и не мо-
жет объединить всех активи-
стов школы – классы в связи 
с пандемией максимально 
разобщены и не взаимодей-
ствуют друг с другом напря-
мую. Это им компенсирует 
творчество.

- Наша школа за какие-ни-
будь два-три дня преобра-
зилась до неузнаваемости: 
на окнах появились нежные 
снежинки, нарисованные ве-
селые зверушки, приветливые 
Деды Морозы, елки, нарядно 
украшенные игрушками, гир-
ляндами, – рассказывают в 
барнаульской школе № 127. – 
В красочно оформленном 
актовом зале у самой боль-
шой, самой главной краса-
вицы-елки с соблюдением 
всех профилактических ме-
роприятий по заранее уста-
новленному графику мы 
проводим торжественное 
вручение губернаторских 
подарков для учащихся на-
чальных классов. Их по тради-
ции дарят наши Дед Мороз и 
Снегурочка.
Особо ответственные 

ребята считают нужным 
даже в отсутствие зрителей 
и масштабных развлека-
тельных программ соблю-
сти главную праздничную 
традицию – переодеваются 
в любимых героев сказок и 
мультфильмов. Такой костю-
мированный классный час 
прошел, к примеру, в школе 
№ 113.
В отдельных образова-

тельных учреждениях, что-
бы подогреть интерес ребят, 
устраивают большие творче-

ские состязания. Так, в школе 
№ 136 провели конкурс на 
лучшее новогоднее оформ-
ление дверей кабинетов «Но-
вогодняя фантазия – 2022». 
В нем приняли участие все 
46 классов, проявив творче-
ский подход и оригиналь-
ность. Здесь чего только не 
увидишь: и классическую 
елочку в ярком убранстве, и 
забавного снеговичка Олафа, 
и рождественские венки из 
бумажных ладошек, конечно 
же, тигра. Некоторые двери 
вовсе превратились в камины 
и гигантские подарки, перевя-
занные широкими лентами.

– Наша оформлена скром-
но, но со вкусом. Главный 
ее персонаж – Гринч, – рас-
сказывает девятиклассник 
Владислав Панин. Он уже 

второй год участвует в укра-
шении школы и в этот раз 
был ответственным за созда-
ние объемных воздушных 
елок из бумажных снежи-
нок. Вырезали их учащиеся 
младших классов, а собирали 
в единую композицию стар-
шеклассники. Получилось 
больше трех тысяч снежи-
нок. Всего таких необыч-
ных деревьев получилось 
пять.
Влад не скрывает: все сде-

ланное доставляет ему боль-
шое удовольствие.

– Я люблю командную 
работу, поэтому состою в 
школьном отряде Юнармии, 
активе РДШ, да и вообще 
стараюсь во всем участво-
вать, можно сказать, живу в 
школе, и мне это нравится, – 
улыбается школьник. – Осо-
бенно приятно, что в плане 
украшения школы ученики, 
учителя и администрация 
школы работали вместе, это 
нас очень объединило, мы 
нашли больше общих тем и 
интересов.
Не удивительно, ведь 

в преддверии волшебного 
зимнего праздника и само-
му угрюмому и серьезному 
взрослому не чуждо стать 
ребенком и хотя бы на кро-

шечный промежуток времени 
поверить в чудо. Даже всегда 
занятые мамы и папы ока-
зались не прочь поучаство-
вать в большом школьном 
творческом штурме и активно 
включились в работу. Позд-
ними вечерами они помога-
ли преображать просторные 
холлы, коридоры, кабинеты 
и с большим удовольстви-
ем лепили из снега. Теперь 

школьный двор украшают 
фигуры Кота Матроскина, 
Снеговика-почтовика, Колоб-
ка и ярко-оранжевого тигра. 
Особенно они полюбились 
младшим ребятам в качестве 
компаньонов на зимних ба-
талиях. Конечно, снежные 
друзья не могут бросать снеж-
ки в соперника, но здорово 
прикрывают от него своей 
спиной!

Юлия НЕВОЛИНА

23 школы, 44 детских сада 
и два учреждения дополнительного 
образования приняли участие в городском 
конкурсе на оформление зданий 
и территорий. Это рекорд за 15-летнюю 
историю конкурса!

Фото Андрея ЧУРИЛОВАВ украшении школы № 136 участвовали как учащиеся младших классов, так и ребята постарше.
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Есть коннект!
Чем на каникулах заняться барнаульским школьникам

Прошлогодний опыт 
проведения каникул без 
массовых мероприятий по-
казал, что и в ограничен-
ном режиме можно органи-
зовать время отдыха весело 
и интересно. Рассказываем, 
что в этом году подготовле-
но для детей на онлайн- и 
офлайн-площадках.

Спортивные и творческие
Локальные события во вре-

мя новогодних каникул прой-
дут во всех школах Барнаула – 
в них примут участие только 
те ребята, которые здесь зани-
маются. Так, в школе № 56 под-
готовят конкурсно-игровую 
семейную программу «Веселое 
Рождество», а также предложат 
желающим организованно 
отправиться в главный снеж-
ный городок краевой столицы. 
В лицее № 124 сделают упор 
на укрепление здорового духа 
и проведут сразу несколько 
соревнований. Среди них 
«Зимний биатлон», спортивная 
эстафета для учащихся деся-
тых классов и состязания по 
пожарно-прикладному спор-
ту среди восьмиклассников.
Творческие каникулы ждут 
учащихся школы № 91 – здесь 
состоятся тематические фо-
товыставки, мастер-классы, 
конкурсы эссе и рисунков.
В гимназии № 22 запланирова-
но проведение сразу несколь-
ких экскурсий – в питомник 
хаски и настоящую пекарню.
Барнаульская городская 

станция юных техников тра-
диционно проведет городские 
зимние спортивно-техниче-
ские соревнования по судо-
модельному спорту. Это бу-
дет одно из немногих очных 
мероприятий – остальные 
организуют здесь в дистан-
ционном режиме: научат из-
готавливать миниатюрных 
гномиков, елочные игрушки 
самых необычных и ориги-
нальных видов, размеров и 
форм, а также нарядную ми-
ни-шапочку для елки.

Юлия НЕВОЛИНА

Для юных техников
Алтайский технопарк 

«Кванториум 22», как обыч-
но, подготовил насыщенную 
программу для любителей 
инновационных технологий. 
В онлайн-режиме пройдет 
только часть мероприятий. 
В частности, аэровикторина. 

– Для авиамоделистов девиз 
будет звучать так: «Любишь 
летать – умей и чинить», – 

озвучивают новую версию 
в технопарке. - На виктори-
не мы предлагаем оценить 
свои силы в знаниях деталей 
квадрокоптера, найти неис-
правность по фото, а также, в 
случае успеха, получить приз 
от наставников аэроквантума.
Аналогичный формат 

будет доступен и для юных 
биологов.
Эксперименты ,  ма -

стер-классы и конкурс по 
фигурному вождению педаль-
ного автомобиля проведут в 
очном формате, но с соблю-
дением всех предписанных 
норм. На каникулах квантум 
виртуальной и дополненной 
реальности проводит дру-
жеский поединок - пул игр 
на командообразование. 
Школьников научат созда-
вать творческие, забавные и 
практичные проекты.

Виртуальная елка
Образовательный проект 

«Алтайская елка – 2022», ко-
торый второй год реализуют 
вместо традиционной Губер-
наторской елки для школьни-
ков, уже запущен. Он вновь 
станет одним из главных ор-
ганизаторов детского досуга 
в новогодние каникулы.
Так, 31 декабря центр «IT-

Куб. Барнаул» приглашает на 
базе портала посмотреть куби-
ческую невероятную историю 
о современных технологиях 
в кинематографе и мульти-
пликации.

- Наша серия новогодне-
го коннекта «Алтайская ел-
ка 2022» – выйдет в канун Но-
вого года, а обратную связь 
мы будем ждать до 9 января, 
чтобы все желающие успели 
поучаствовать, – отмечают ор-
ганизаторы. – Мы проведем 

викторину по мультфильмам, 
расскажем, как снимают кино 
без реальных декораций и 
предложим детям самим снять 
ролик с заменой фона, научим 
создавать мультфильмы прямо 
на смартфоне по технологии 
стоп-моушен. Присоединиться 
к нам можно в последний день 
уходящего года или смотреть 
все наши задумки в записи.

Активный отдых ждет детей 
в каждый день каникул, их 
расписание опубликовано на 
сайте «Алтайской елки-2022». 
Необычное событие заплани-
ровано на 5 января. На «Ново-
годнем конфетти» Дед Мороз, 
его внучка Снегурочка и смеш-
ные Конфеттюшки раскроют 
некоторые секреты хореогра-
фического искусства. Познако-
мят с историей итальянской 
тарантеллы, турецкого халай 
и венгерского чардаша. 

Более 300 мероприятий 
включает в себя план новогодних 
каникул, разработанный 
городским комитетом 
по образованию. 

Школьники и сами для себя могут организовать досуг на свежем воздухе, катаясь на коньках и лыжах. Фото Андрея ЧУРИЛОВА
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Барнаул – это люди, 
которые в нем живут, 
мечтают, работают, 
создают семьи, строят 
дома, учатся и учат, 
водят трамваи и ездят 
в них, гуляют по ал-
леям и сажают дере-
вья, посещают музеи 
и сохраняют историю. 
А будущее краевой 
столицы складывается 
из желаний и усилий 
тысяч ее жителей.

Обычно городские 
события запоминаются 
цельными картинками. 
Зачастую мы не знаем 
конкретных лиц. Мы 
можем помнить празд-
ничный салют – но не 
пиротехников, которые 
трудились над ним, кра-
сивую аллею – но не ра-
бочих, которые уклады-
вали тротуарную плитку. 
Наши фотокорреспон-
денты запечатлевают 
все в деталях. Поэтому, 
подводя итоги прошед-
шего года, мы решили 
обратить внимание на 
людей, барнаульцев и 
гостей города – крупным 
планом. Тех, кто ремон-
тировал Старый мост 
и дороги Барнаула, кто 
«волонтерил» на перепи-
си населения, кто спа-
сал жизни в ковидных 
госпиталях, кто прово-
дил патриотические 
акции, украшал город, 
растил новое поколение 
и заботился о старшем. 
Без них 2021 год не был 
бы таким ярким и про-
дуктивным. Приглядев-
шись, среди этих лиц вы 
можете найти и себя или 
своих знакомых.

Пятница, 31 декабря 2021 г. № 194 (5478)

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Светлана ЕРМОШИНА

А строя планы на буду-
щее, накануне новогодних 
праздников мы спросили 
барнаульцев, чего они ждут 
от наступающего 2022 года.

Валентина Терёхина, пред-
седатель ТОС «Докучаевский»:

– Моя семья, друзья, общест-
венность нашего микрорайона 
больше всего ждет от 2022 года 
стабильности. Чтобы отступила 
пандемия, чтобы исчезли страх  
снижения семейного дохода 
и бесконечная тревога за здо-
ровье близких, чтобы можно 

было наконец-то снять маски 
и не злиться на тех, кто их не 
носит. Пандемия приглушила 
все чувства, и мы перестали за-
мечать, что происходит вокруг. 
А видеть и гордиться переме-
нами можно и нужно. Не могу 
не отметить, как улучшилось 
качество дорог, очередь дошла 
и до частного сектора, как по-
хорошели наши дворы, сколь-
ко красивых благоустроенных 
общественных мест появилось. 
Поэтому всем барнаульцам я 
желаю не терять веры в то, что 
все нормализуется, мы снова 

начнем улыбаться друг другу 
и больше вкладывать собст-
венных сил  в развитие нашего 
любимого Барнаула.

Ирина Миллер, заведую-
щая музеем редкой книги 
Центральной городской биб-
лиотеки им. Н.М. Ядринцева:

– Жду от 2022 года новых 
книг, новых библиографических 
редкостей, которыми можно 
было бы пополнить наши фон-
ды, а также интересных гостей, 
рассказывающих о своем опыте 
чтения, постижения мира ли-

тературы. Хотелось бы, чтобы 
и осуществилась моя давняя 
мечта – наш небольшой, но 
очень богатый на экспонаты 
музей нуждается в ремонте, 
причем с участием дизайнеров, 
которые помогли бы нам зри-
тельно расширить пространство, 
сделать его более современным. 
Хочется надеяться и на то, что 
в 2022-м наконец-то отступит 
пандемия, которая, кстати, на-
учила нас многому – ценить 
жизнь, бережнее относиться 
к близким, заботиться о собст-
венном здоровье.

Евгения Ильина, боец ОСД 
«Армада», медик штаба тру-
довых дел СО «Медик»:

- Так как и я, и муж сейчас -
студенты выпускного курса 
АГМУ, то от 2022 года мы ждем 
определенности в профессии. Мы 
оба будущие врачи, но в каких 
специальностях станем работать, 
еще неизвестно. После выпуска 
планируем поступать в ордина-
туру, и на данный момент еще в 
поисках «своей» специальности. 
Хотелось бы в наступающем году 
добиться всех поставленных на 
выпуск целей и решить, куда дви-

Город – это мы
Барнаул 2021 года в лицах и событиях

тница, 33111 декабря 2021 г. № 194 (5
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гаться дальше. А зимой мы оба 
собираемся в «Снежный десант»!

Надежда Назарюк, ведущий 
научный сотрудник НИИСС 
им. Лисавенко:

- Более 40 лет занимаюсь се-
лекцией черной смородины. Уча-
ствовала в выведении 18 новых 
сортов. Наиболее популярные 
и известные барнаульцам –
«Лама», «Забава», «Гармония». От 
года наступающего жду появле-
ния еще одного нового, очень 
вкусного сорта смородины, над 
которым мы работали, в том 

числе и в этом году. Еще очень 
хочу, чтобы коронавирус от нас 
навсегда ушел. Пусть все барна-
ульцы будут здоровы!

Наталья Татаринцева, вице-
президент по реабилитаци-
онной работе общественной 
организации соцподдержки 
«Синерджи»:

- От нового, 2022 года мы 
ждем, что все вокруг будут здо-
ровы. Мои подопечные очень 
надеются, что не будут вводить 
новые ограничения, из-за ко-
торых могут отмениться наши 

занятия. Ведь эти встречи для 
них очень важны. Кстати, ждем к 
нам в группы новых людей. Еще 
мы выиграли Губернаторский 
грант. Проект стартует уже в 
январе, и на него мы возлагаем 
большие надежды. В этом году 
у нас не получилось организо-
вать поездки в другие города, 
хочется восполнить этот про-
бел в следующем, если ситуа-
ция стабилизируется. С сестрой 
планируем в отпуск за границу, 
только хотим, чтобы это можно 
было осуществить без опаски за 
свое здоровье.

Ольга Некрасова, старший 
воспитатель детского сада
№ 204: 

- 2021 год стал очень плодо-
творным для нашего детского 
сада. В частности, мы приняли 
участие в конкурсе «Детский сад 
Алтая» и стали лучшими в крае 
в части развития вариативных 
форм дошкольного образования. 
В коллективе появились новые 
специалисты, молодые, твор-
ческие педагоги. Улучшилось 
оснащение: появились интер-
активная панель для работы с 
детьми, новая компьютерная 

техника, отдельный методиче-
ский кабинет для комфортной 
работы педагогов. Очень хочется 
верить, что это только начало 
нашего пути и наступающий 
2022 год будет для всего нашего 
коллектива еще более удачным 
и успешным. Хочу пожелать кол-
легам новых творческих побед и 
достижений. А для себя лично и 
своей семьи - конечно же, здо-
ровья, прекрасного настроения 
и ярких путешествий. Пусть все 
сбудется!

тница, 3333111 декабря 2021 г. № 194 (



14 ПТ

Пятница, 31 декабря 2021 г. № 194 (5478)

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА

Анастасия БЕЙФУС

Оформила Юлия БУРАКОВА

Мечты 
сбываются!

ТЕРРИТОРИЯ

Анастасия БЕЙФУС
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Я ДЕТСТВА

ОфОформила ЮЮлия БУБУРАРАКОКОВАВА

ДАРЬЯ 
МОЛЧАНОВА, 

10 ЛЕТ:
- Моя мечта – побывать 
в кондитерском цехе и 

самой сделать красивый-
красивый торт. Он по-
лучится очень вкусным! 
А потом я накормлю им 
маму с папой и своих 

сестренок. 

ДАРЬЯ СКОРИНА, 
13 ЛЕТ:

- Я по-прежнему хочу стать 
тренером, но для этого мне 
нужно много заниматься. Без 

специальной груши я 
не обойдусь, маме сейчас 
такие затраты не под силу. 
А сестренке Арине, если 

можно, подарите 
раскраску или пазлы.

МАРИЯ САУНИНА, 
13 ЛЕТ:

- В нашей семье трое 
детей. Мы все приемные, 
но любят нас сильнее род-
ных. Я хочу портативную 

колонку и еще в знак благо-
дарности сыграть на рояле 

для мамы и папы 
со сцены Краевой 
филармонии.

ЯРОСЛАВ СОРКИН, 
6 ЛЕТ:

- Я люблю купаться в 
воде и мечтаю с папой 
и мамой сходить в аква-
парк, чтобы прокатиться 
с огромной горки. Только 
пусть мама в этот день не 
пойдет на работу в свою 

больницу.

Самые сокровенные желания барнаульских 
детей исполняются накануне Нового года

Предновогодние дни – время 
настоящего волшебства. Именно 
поэтому в реальность превра-
щаются самые несбыточные, 
казалось бы, детские мечты. 
В их воплощении помогают из-
вестные люди, становящиеся 
добрыми волшебниками в рам-
ках традиционной акции «Елка 
желаний».

Исполнять желания детей с тя-
желыми заболеваниями, сирот и 
тех, чьи семьи попали в трудную 
жизненную ситуацию – уже добрая 
предновогодняя традиция. Всерос-
сийскую акцию «Елка желаний» 
запустил Президент России Вла-
димир Путин три года назад, тогда 
же в Алтайском крае она нашла 
широкий отклик у представителей 
органов власти, депутатов, предпри-
нимательского сообщества и просто 
неравнодушных людей. 
Чтобы сокровенное желание 

попало в руки волшебников, спо-
собных его воплотить в жизнь, 
детям достаточно оставить заявку 
на федеральном сайте проекта. Но 
координаторы акции в Алтайском 
крае – региональное Управление 
молодежной политики и реали-
зации программ общественного 
развития – ведут сбор детских писем 
не только посредством специально-
го сайта, но и через региональное 
отделение Российского детского 
фонда и организацию «Много де-
ток – хорошо!». Благодаря этому 
накануне 2022 года в волшебство 
поверили на 50 детей больше, ведь 
исполнители, сняв игрушечный 
шарик с елки, вселили в ребят на-
дежду на чудо. Их мечты далеки от 
материального: вместо смартфонов 
и компьютеров дети просят пода-
рить им волшебство. А уж кто как 
себе его представляет… К примеру, 
9-летняя Маша Скачкова, страда-
ющая синдромом Дауна, хотела 
обрести в канун Нового года луч-
шую подругу – большую ростовую 
куклу. Девочка все свои игрушки 
считает друзьями, придумывает им 
имена и играет с ними. А Вика Кур-
гина, восстанавливающаяся после 
многочисленных тяжелых травм 
в результате падения с батута на 
трамвайные рельсы, больше всего 
на свете мечтала, чтобы с самым 
волшебным праздником ее и млад-
шую сестренку поздравили герои 
мультфильма «Холодное сердце». 
Оба детских желания исполнились, 
а значит, чудеса все-таки происхо-
дят! И даже уже дети постарше, 
хоть и говорят, что в чудо не верят, 
все же мечтают о нем. 15-летняя 
Арина Клименко была уверена, 
что с актером Сергеем Горошко 
никогда не поговорит. Но в канун 
Нового года возможно все.

РОСЛАВ СОРКИН,

ДАРЬЯ
МОЛЧАНОВА, 

10 ЛЕТ:
мечта – побывать

ДАРЬЯ СКОРИНА, 
13 ЛЕТ:

СЕРГЕЙ ВАНГУНАС, 
15 ЛЕТ:

- У меня ДЦП и я знаю, 
что никогда не смогу служить 
в армии. Но это же не поме-
шает мне побывать в воинской 
части? Я только по рассказам 
близких знаю, что солдатская 

каша отличается от 
домашней, а хочу в этом 

убедиться сам.
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В новогодние праздники 
сотрудники полиции и 
вневедомственной охраны, как 
всегда, будут охранять покой 
и безопасность горожан.

Новый год – время вол-
шебства и чудес, которые 
преображают жизнь даже 
таких серьезных служб, как 
полиция и вневедомствен-
ная охрана.

Забытый на складе
Иван Николаев, ветеран 

органов внутренних дел 
Барнаула:

- Однажды в «древние» 
времена, когда мобильники 
еще были редкостью, одному 
барнаульскому сотруднику 
милиции (назовем его Иго-
рем) выпало дежурство под 
Новый год. Только к вечеру 
31 декабря он сменился и 
пешком отправился домой 
отмечать праздник. Проходя 
через промзону, милиционер 
увидел, как двое выносят ко-
робки с оргтехникой со склада. 
Потихоньку подошел к ним 
и скомандовал: «Стоять, ми-
лиция!». От неожиданности 
те остолбенели и не оказали 
никакого сопротивления.
Тем временем Игорь за-

думался, как бы их обоих до-
ставить в отдел без машины, 
наручников и оружия. И тог-
да в голове у милиционера 
родилось решение. Одного 
из жуликов он привязал на 
складе к батарее, а второму 
велел взять одну коробку с 
ворованной техникой как ули-
ку и повел в сторону отдела.
Коллеги удивились, увидев 

Игоря на пороге.Пока оформи-
ли документы, пока сделали 
перерыв на поздравления, 
наступил Новый год, и Игорь 
совсем забыл о втором жулике. 
Вспомнили про него лишь 
утром 2 января.
Наверное, впервые в жизни 

похититель был несказанно 
рад приезду полиции. На ра-
достях даже отпираться не 
стал и как на духу во всем 
признался. На ближайшие 
несколько лет он отправился 
в колонию. Недаром говорят: 
«Как встретишь Новый год, 
так его и проведешь».

Стас СИДОРКИН

Дед Мороз, ты задержан!

Замаскировался
Сергей Котов, бывший 

сотрудник полиции:
- Несколько лет назад перед 

Новым годом сработала сигна-
лизация в одном из торговых 
центров Барнаула. Приехавшая 
группа задержания вневедом-
ственной охраны осмотрела 
здание – все двери и окна целы. 
Но сквозь стеклянные витрины 
видно, что внутри мелькают 
какие-то тени, а людей в это 
время в магазине быть не 
должно. Тогда они вызвали 
собственника с ключами, ко-
торый и открыл дверь.
Оказавшись внутри, сотруд-

ники несколько раз обошли 
торговый центр, никого нет. 
И вдруг одна коробка из-под 
бытовой техники дернулась. 
Заглянули внутрь, а там сидит, 
согнувшись в три погибели, 
какой-то парень и испуганно 
таращится на стражей порядка. 
Но судя по следам, он явно 
был не один. И тут старший 
группы останавливается у 

манекена в костюме Деда 
Мороза, стоящего в торговом 
зале, внимательно всматри-
вается в пластиковое лицо и 
толкает его в грудь. В ответ 
«манекен» издает вопль и па-
дает. Оказывается, у первого 
воришки был напарник, за-
маскировавшийся под фигуру 
Деда Мороза.
Потом уже просмотрели 

записи с видеокамер, там было 
совершенно незаметно, что это 
не манекен, а живой человек. 
Напарник поинтересовался у 
старшего группы: «А как ты 
понял, что это не манекен? 
Он что, пошевелился?». – «Да 
нет, стоял неподвижно. Просто 
у него струйка пота по лицу 
стекла. Тут я все и понял. Деды 
Морозы не потеют».

Донжуан на карнизе
Егор Алексеев, сотрудник 

полиции в отставке:
- Однажды под Новый год 

студентка одного из барнауль-
ских вузов пригласила к себе в 

Сотрудники оперативных служб делятся новогодними историями

общежитие парня. Распили они 
бутылочку вина, и вместо того, 
чтобы спокойно наслаждаться 
обществом друг друга, начали 
сильно шуметь. На шум прибе-
жала строгая бабушка-вахтерша 
и стала стучаться в комнату 
студентки, а потом вызвала 
полицию.
Влюбленные поняли, что 

дело пахнет керосином. Спря-
тали верхнюю одежду гостя 
под кровать, а сам парень вы-
лез на карниз и встал справа 
от окна, прижавшись к стенке.
Заходят милиционеры в 

комнату. И тут один из со-
трудников замечает, что с 

подоконника снег смахнули, 
будто только что открывали 
окно. Выглянул милиционер 
наружу и видит, что на карнизе 
стоит парень и умоляюще на 
него смотрит. Жалко ему стало 
молодого человека. Он и решил 
его не выдавать, сказав, что 
никого нет.
Услышав эту новость, сту-

дентка решила, что ее гость 
улетел вниз, побледнела и 
упала в обморок. В это время 
вахтерша решила лично про-
верить, что на карнизе никого. 
Чтобы не выдавать парня, сер-
добольный милиционер гово-
рит: «А, нет, вон внизу след». 
И тут уже вахтерша думает, 
что парень сорвался вниз, и 
тоже падает в обморок.
Боец оперотряда просит 

принести воды для женщин, 
а сам зазывает стоящего на 
карнизе парня в комнату и 
говорит: «Короче, донжуан, дуй 
отсюда быстрее». И пока жен-
щины пребывали в отключке, 
молодой человек сбежал.
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Наталья Бурлуцкая: 
«Игрушки ручной работы 
сейчас популярны и высоко 
ценятся – в них вложено 
время, эмоции и тепло рук 
мастера»

Светлана МОЛОКАНОВА

Тигры у ног ее сели
Барнаульская мастерица создает символы года

Реклама

мастера»

Есть такая примета: 
если после встречи Но-
вого года в доме оставить 
на видном месте фигурку 
символа года, то весь год 
будет сопутствовать удача. 
Поэтому перед главным 
зимним праздником при-
лавки магазинов пестрят 
всевозможной символикой 
года. Но по-настоящему 
уникальные можно найти у 
барнаульских рукодельниц. 
Например, сейчас Наталья 
Бурлуцкая делает тигрят в 
разных техниках.

 
К Новому году Наталья 

всегда старается создавать из-
делия тематические. В основ-
ном она работает с пряжей, 
шерстью и ватой. Например, в 
прошлом декабре мастерица 
вязала крючком бычков и ва-
ляла банные шапки с рогами, 
а годом ранее создала серию 
валяных крысят-магнитов. 
К 2022 арсенал Натальи 

пополнился рыжей пряжей и 
шерстью для тигрят. Их она 
также валяет, создает магни-
ты с милыми мордочками и 
ватные игрушки. Конечно, 
не обошлось и без вязаных 
крючком фигурок. За основу 
она берет схему, которая на-
ходится в Сети в свободном 
доступе. Что удивительно, 
каждый тигренок смотрит 
своими стеклянными, но 
будто живыми, глазками 
по-разному. У каждого свое 
настроение, свое выражение. 
Как поясняет рукодельница, 
по ходу работы она не всегда 
следует схеме, внешний вид 
поделки зависит также и от 
эмоций мастера. 

- Когда что-то создаю – я 
отдыхаю, - говорит Наталья. – 
Все свободное время прово-
жу в творчестве. Например, 
не могу просто так сидеть 
и смотреть телевизор, руки 
просто не терпят бездействия, 
поэтому всегда совмещаю эти 
два дела. Еще в детстве ба-

бушка привила мне любовь к 
рукоделию, с ее помощью ос-
воила ручной ткацкий станок. 
Потом активно занималась 
декоративно-прикладным 
искусством – вышивкой, пле-
тением, макраме, участвовала 
в выставках. Кстати, и сей-
час презентую свои работы. 
К примеру, несколько лет 
назад мои валяные игруш-
ки стали частью экспозиции 
войлочных изделий в Худо-
жественном музее. Я тогда 
заняла второе место. 
Сейчас Наталья работает 

в отделе товаров для твор-
чества. 

- На заказ я работаю очень 
редко, больше для души, - 
признается мастерица. – Хотя 
не отказываю, когда просят. 
Как-то даже просили свя-
зать человечка из сериала 
«Игра в кальмара», тогда их 
в Барнауле еще не было, а 
из интернет-магазина долго 
ждать. Что ж, пришлось 
выручать! А недавно за-
казали вязаного лисенка 
в подарок. Сейчас у меня в 
отделе стоят символы этого 
года и большая вязаная елка. 
Иногда заходят мастерицы 
с детьми, и малыши практи-
чески никогда не оставляют 
без внимания мои игрушки. 
Мамы берут для них все 
необходимое, чтобы самим 
сделать, но порой все-таки 
возвращаются, чтобы прию-
тить моего тигренка. 

Наталья наряду с симво-
лами года создает и другие 
вещи. Одно время активно 
пополняла свой гардероб 
различными модными эле-
ментами одежды, а сейчас ее 
больше привлекают малень-
кие изделия, где требуется 
кропотливая работа. Каждая 
игрушка для нее как родная. 
У мастерицы есть серия ват-
ных игрушек-детей, которые 
можно было бы назвать зим-

ними забавами. Например, 
среди них - озорной мальчу-
ган в шапке-ушанке, который 
вот-вот кинет в кого-нибудь 
снежком, девочка в пестрой 
шубке, с санками и даже ма-
лыш в костюме тигра. 
Еще Наталья сотрудничает 

с известным барнаульским 
сувенирным магазином, ко-
торый любят посещать гости 
краевой столицы. Для него 
она делает валяные магниты, 
как правило, тоже символы 
года. Каждый из них уника-
лен. А также рукодельница 
создает брелоки в виде ма-
леньких валенок, которые 
вряд ли где-то еще можно 
встретить. Летом они с цве-
точками, зимой – со снегиря-
ми, оба варианта с надписью: 
«Алтай».

Фото Светланы МОЛОКАНОВОЙ
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БАРНАУЛ И БАРНАУЛЬЦЫ

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Олеся МАТЮХИНА

Шесть раций под елку
Для большой семьи Онеговых-Верещинских Новый год праздник особый: 
15 лет назад в этот день Сергей сделал Александре предложение

В большой семье и чудес больше – уверены Онеговы-Верещинские.

При регистрации брака 
Александра, как единствен-
ная наследница Верещин-
ских, не хотела терять фа-
милию родителей, поэтому 
супруги, посоветовавшись, 
решили, что новая семья 
будет иметь двойную фами-
лию, которую теперь носят 
и пятеро их детей.

Оливье и пеленки
- Наш первый семейный 

Новый год был беспокойным: 
Геля (Ангелина – первая дочь. – 
Прим. авт.) была настолько 
крикливым ребенком, что мы с 
мужем спали вполглаза и ели, 
когда придется. Но любимый 
мужем тазик салата оливье на 
столе стоял, моя мама побеспо-
коилась, были и натуральная 
елка, и костюмчик на дочери. 
До сих пор вспоминаю, как 
Сергей первый раз укачивал 
Гелю, нося ее на вытянутых 
руках: боялся, что если при-
жмет, то навредит крохе. А я 
тогда поняла, что отец из него 
получится замечательный, 
поэтому на трех деток, которых 
мы планировали, была соглас-
на, хотя мы с ним оба вырос-
ли не в многодетных семьях.
После Гели с разницей в два 

с небольшим года появились 
Наташа и Афанасия, которую 
домашние ласково зовут не 
Ася, а Фаня.

родственники, и семейный 
бюджет практически иссяк из-
за дорогих лекарств. В качестве 
украшения квартиры семья 
решила ограничиться еловой 
веткой, но на помощь пришла 
общественная организация 
«Много деток – хорошо!», от-
куда привезли и настоящую 
сосенку, и елочные игрушки 
определенного цвета, о кото-
рых Саша давно мечтала.

- Моему счастью не было 
предела, – вспоминает Алек-
сандра. – У нас была настоящая 
елка, без которой дети празд-
ника не мыслят. И я до сих пор 
благодарю судьбу за то, что 
три года назад стала сначала 
волонтером «Многодеток», а 
теперь веду мастер-классы 
в инклюзивной мастерской, 
оформила новогоднюю фото-
зону и составляю расписание 

утренников для особых деток. 
Мы стараемся воспитывать в 
дочерях уверенность в себе, 
чтобы был внутренний стер-
жень, собственный взгляд на 
мир. Я, если честно, удивля-
юсь, как моя старшенькая все 
успевает? Геля учится в классе 
с математическим уклоном, 
музыкальной школе, ходит 
на танцы, лидер Российско-
го движения школьников в 
классе, ходит на занятия для 
вожатых, еще и с малышами 
мне помогает. Спокойна за 
Фаню, у которой занятий не 
меньше, она еще и по стопам 
старшей сестры планирует 
идти в добровольцы. Вторая 
«мама» для маленького Ан-
дрюши – это Маруся. Старшие 
дочери брата сильно не балуют, 
эта же летит по первому его 
писку, где бы ни находилась.

Любимый праздник
- Для нашей семьи Новый 

год – всегда событие, – улыба-
ется Александра. – Это подарки, 
мандарины, приятные сюрпри-
зы. Дети уже сейчас начали 
украшать квартиру, безбожно 
ободрав для этого все елочные 
гирлянды. Написали список, 
что докупить, но пока не знаю, 
что из этого получится. По-
дарки они просят в разумных 
пределах: не было такого, что-
бы заказали у Деда Мороза 
гаджет за десятки тысяч или 
нечто невыполнимое. Правда, 

Наташа нас однажды удивила, 
попросив в письме пять ра-
ций. Тогда детей было четве-
ро, как нагадала, что родится 
Андрюшка. Когда мы узнали 
в магазине электроники, что 
одна рация стоит порядка че-
тырех-пяти тысяч, слегка были 
ошарашены, но все же решили 
исполнить желание дочери. А 
потом знакомые подсказали, 
что можно купить их в мага-
зине игрушек, так что в пода-
рок она получила не четыре, а 
шесть штук. До сих пор играют 
в шпионов, разбегаясь по раз-
ным комнатам и переговари-
ваясь друг с другом по рации.
В семье Онеговых-Вере-

щинских существует тради-
ция совместного составления 
новогоднего меню. Саша соби-
рает заявки, Сергей закупает 
необходимые продукты, стар-
шие дочери помогают резать 
салатики и накрывать на стол.

- В этом году мои умницы 
попросили прямо-таки бюджет-
ный стол: картошку по-фран-
цузски, сладкий салат, ну и 
тазик оливье, конечно, – улыба-
ется Александра. – Мы вместе 
встречаем Новый год за одним 
столом, но поскольку дочери 
приучены ложиться рано из-за 
больших нагрузок, они почти 
сразу после полуночи уходят 
спать. А мы с Сергеем, как два 
заговорщика, идем к припря-
танным подаркам, чтобы раз-
ложить их под елкой…

5871 многодетная 
семья проживает в Барнауле. 
Редакция «ВБ» поздравляет 
с Новым годом и Рождеством всех 
многодеток, желает им здоровья, 
счастья и улыбок.

- Наташа нам досталась тя-
жело, потребовалось много 
усилий, чтобы дочь самостоя-
тельно пошла, – рассказывает 
Александра. – С рождением 
дочерей мы стали наряжать 
елку в два этажа: вверху сте-
клянные игрушки, которые я 
выписывала через Интернет из 
Украины, а внизу пластиковые, 
чтобы малышня не порезалась 
осколками, если нечаянно их 
уронит. Все дочери до сих пор 
верят в Деда Мороза, которому 
каждый год пишут письма, 
рассказывают о своих успехах, 
заказывают подарки. Письма 
эти хранятся в морозильной 
камере холодильника, чтобы 
сказочный персонаж быстрее 
их нашел.

Семейное добровольчество
После рождения трех до-

черей Саша хотела выйти на 
работу, но Сергей, успешный 
конструктор солидного пред-
приятия решил, что вполне 
может обеспечить семью сам. 
Он же уговорил супругу на 
четвертого ребенка – дочь 
Марусю, которая появилась 
на свет в 2017 году, а в 2021 
родился любимец всех девчо-
нок – Андрей.
В кризисном 2020 году в 

семье сложилась непростая си-
туация: производство, где рабо-
тает Сергей, временно встало, 
соответственно, уменьшилась 
и зарплата, тяжело заболели 

Александра и 
Сергей Онеговы-
Верещинские 
сначала обвенчались, 
а свадьбу сыграли 
во Власихе в ДШИ 
«Традиция» 
по старинному 
русскому обряду 
с выкупом. В семье 
вместе с мамой 
рукодельничают 
все четыре дочери, 
а Саша и Ангелина 
в этом году стали 
победителями 
конкурса «Добрый 
Барнаул» среди 
волонтеров.
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Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

деревню – родину Валерия 
Сергеевича.
Но, пожалуй, самые нео-

быкновенные трансформации 
с выставочным пространством 
сотрудникам архитектурного 
бюро удалось проделать в 2019 
году на трех площадках выста-
вочного зала музея «Город», где 
проходила девятая по счету 
Межрегиональная молодеж-
ная художественная выставка 
«Аз.Арт. Сибирь» – масштабная 
биеннале молодых живопис-
цев, графиков, скульпторов, 
дизайнеров и искусствоведов.

- Тогда перед нами стояла 
задача - вдвое увеличить экс-
позиционные площади вы-
ставочных залов, – рассказал 
руководитель архитектурного 

Наталья КАТРЕНКО

За рамками привычного
Как барнаульские архитекторы расширяют пространство и наполняют его 
новыми смыслами

Сразу два громких вы-
ставочных проекта было 
реализовано в этом году на 
территории Барнаула архи-
тектурным бюро MDVA – 
креативной командой, зани-
мающейся вопросами гра-
достроительства, освоения 
городского пространства и 
благоустройства. Это меж-
региональная молодежная 
биеннале «Аз.Арт. Сибирь», 
которая в июле проходила 
на площадке «Титов-Аре-
ны», и масштабная интерак-
тивная выставка «100 лет в 
настоящем», посвященная 
вековому юбилею Алтайско-
го краевого театра драмы.

Эмоциональное 
подключение

Работа архитектурного бюро 
MDVA всегда приметна – его 
специалисты участвовали в 
формировании и развитии 
культурного пространства 
«Соль», на протяжении не-
скольких лет располагавше-
гося в историческом здании 
Барнаула на ул. Гоголя, 52, 
создании Мемориального му-
зея Екатерины Савиновой в 
Ельцовке и Мемориального 
музея Валерия Золотухина в 
Быстром Истоке, оформлении 
«Гостиной шестидесятников» 
при Мемориальном музее 
Роберта Рождественского в 
Косихе, подготовке интерьер-
ного и экспозиционного раз-
делов проекта реконструкции 
Алтайского государственного 
краеведческого музея… Везде 
они имели дело с простран-
ством, которое, как оказалось, 
не ограничивается конкрет-
ными площадями, а способно 
расширяться, видоизменяться 
и наполняться новыми смыс-
лами.

- Нам важно, чтобы в 
конкретном музейном про-
странстве реализовывались 
самые разные сценарии – от 
экспозиционных разделов и 
интерактивных площадок до 
конференц-зон и эмоциональ-
но насыщенных участков, – 
поясняет один из основателей 
архитектурного бюро MDVA, 
архитектор Дмитрий Индю-
ков. – К примеру, в процессе 
работы над созданием музея в 
Быстром Истоке мы включали 
фильмы с участием Валерия 
Золотухина, слушали песни 
в его исполнении, смотре-
ли интервью, читали книги. 
И это эмоциональное под-
ключение всегда дает инте-
ресный эффект, оно словно 
обостряет профессиональную 
интуицию. Помню, именно так 
к нам пришла идея создать 
витраж – панорамное окно, 
открывающее вид из музея на 
сельский пейзаж. Тем самым 
нам удалось расширить экспо-
зицию и включить в нее саму 

бюро MDVA, архитектор Мак-
сим Максименко. – В этом 
смысле нам дали своего рода 
карт-бланш, что позволило 
поэкспериментировать с 
пространством, полностью 
изменить его восприятие в 
сознании горожан. Признаться, 
следующий «Аз.Арт», прошед-
ший в этом году, потребовал 
от нас меньшей креативности, 
так как нам пришлось иметь 
дело с уже готовыми выста-
вочными модулями. Тем не 
менее нам удалось сохранить 
узнаваемый стиль фестиваля 
за счет индивидуальных эле-
ментов, которые встречали 
гостей во входной зоне и яв-
лялись акцентами в основной 
экспозиции.

Изобретая велосипед
Десятый по счету «Аз.Арт» 

заставил говорить о себе да-
леко за пределами Сибири. 
Впервые главной площадкой 
масштабного смотра твор-
ческих сил стало обширное 
пространство «Титов-Арены», 
вместившее на площади в 
2 тыс. кв. метров работы более 
300 авторов (в том числе около 
70 барнаульских художников). 
Причем юбилейный «Аз.Арт» 
запомнился не только своим 
охватом и обширной внекон-
курсной программой. Здесь 
впервые был представлен сим-
вол биеннале – масштабный 
арт-объект, авторами которого 
стали специалисты MDVA.

- Идею создания этого 
арт-объекта подсказал нам 
логотип выставки, созданный 

известным дизайнером Алек-
сеем Шелеповым, – поделился 
Дмитрий Индюков. – Это он 
обыграл римскую цифру «X», 
превратив ее в песочные часы. 
Мы же решили придать это-
му знаку 3D-объем, благодаря 
чему получился своего рода 
символ выставки, имеющий 
притягательный эффект. Он 
украсил площадку перед «Ти-
тов-Ареной», благодаря чему 
нам удалось расширить рамки 
выставки, вынести ее в про-
странство города.
Тесное сотрудничество с 

Государственным музеем 
истории литературы, искус-
ства и культуры Алтая ста-
ло поводом для воплощения 
еще одного неординарного 
проекта – масштабной выстав-
ки, посвященной 100-летию 
Краевого театра драмы. Со-
трудники MDVA подхватили 
идею ГМИЛИКА (а потом ее 
доработали и облекли в форму) 
не просто представить хроно-
логию одного из старейших 
театров Сибири, а разложить 
историю Алтайской драмы на 
составляющие – посвятить ей 
информационные зоны, каса-
ющиеся каждой театральной 
профессии – от режиссеров и 
драматургов до работников 
театральных цехов.

- Мы решили преобразовать 
привычное пространство так, 
чтобы зрители при посещении 
театра получили новый опыт, 
новые эмоции, – прокомменти-
ровал Максим Максименко. – 
Сама выставка занимает фойе 
второго этажа, а потому нам 

захотелось как-то объединить 
ее с нижним ярусом. В каче-
стве объединяющего элемента 
мы придумали конструкцию, 
собранную из сохранившихся 
частей декораций прошлых 
лет. В итоге получился уни-
кальный экспонат выставки – 
семиметровая металлическая 
конструкция, ставшая собира-
тельным образом 100-летней 
истории театра, квинтэссенци-
ей его векового развития. Эту 
махину мы поставили на ко-
леса, подчеркивая тем самым, 
что театр не стоит на месте, 
он живой и движется дальше. 
При создании этой выставки 
мы впервые поработали с тка-
нями, которые дают эффект 
светотени, а зритель, оказыва-
ясь в их окружении, невольно 
становится актером. Удалось 
также реализовать ощуще-
ние звукового колокола – 
мы сконструировали экспо-
зиционные модули в форме 
цилиндров, внутри которых 
можно слушать музыку. По-
добное инженерное решение 
широко используется в других 
музеях, однако в столице края 
мы применили его впервые.
По словам архитекторов, 

каждый новый проект – сво-
его рода изобретение велоси-
педа. Ведь, с одной стороны, 
сами идеи уже давно кем-то 
придуманы, а с другой – их 
уместное и грамотное приме-
нение в конкретных условиях, 
в конкретном контексте явля-
ется сложной и интересной 
задачей.

Десятый по счету «Аз.Арт» заставил говорить о себе далеко за пределами Сибири.

Команда MDVA также принимает 
активное участие в формировании 
барнаульской городской 
среды. На счету архитектурного 
бюро несколько проектов 
благоустройства, некоторые 
частично реализованы, но самым 
известным на сегодня является 
проект восстановления парка 
«Изумрудный», выполненный в 
сотрудничестве с архитектурной 
мастерской «Классика».
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Игра «По натянутому канату» 
была опубликована издательством 
McLoughlin Brothers в 1870 году. 
Изображенные на ней канатоходцы 
перебирались через реку, мы же 
в честь Нового года предлагаем 
зимний вариант игры.

Для игры понадобятся два шести-
гранных кубика и фишки по количе-
ству участников.

Для определения очередности 
хода все игроки кидают кубики, пока 
кто-нибудь не выкинет единицу. Он 
встает на верхнюю клетку в правом 
столбце и кидает кубик еще раз – сразу 
наступает его ход.
В свой ход игрок бросает два кубика. 

Передвинуть фишку, «сделать шаг» на 
канате, можно в трех случаях: если 
на одном из кубиков выпал номер 
следующего столбца, если этот номер 
составляет сумма на двух кубиках 
или если на кубиках дубль (любые 

одинаковые числа). При переходе на 
следующий столбец игрок встает на 
верхнюю клетку столбца. Если игрок 
не выкидывает нужные цифры, он 
спускается на одну клетку в том столб-
це, на котором стоит. Если клетки 
кончаются, то игрок «падает с каната». 
Если игрок переходит на следующий 
столбец, то он кидает кубики еще раз, 
а если спускается вниз, то ход пере-
ходит к другому.
Например, игрок стоит в первом 

столбце и выкидывает 2 и 1. Он пере-

мещается на второй столбец (потому 
что он выкинул 2) и сразу на третий 
столбец (потому что 2+1 = 3).
Если игрок достигает нижней клет-

ки в столбцах с седьмого по одиннад-
цатый, с нее он не «падает» в сугроб, а 
переходит на верх столбца, указанного 
в клетке.
Выигрывает тот, кто первым до-

стигнет другого берега, выбросив на 
последнем шаге 12 либо другой дубль.

Светлана ЕРМОШИНА

По натянутому канату
Современный вариант старинной игры в подарок нашим читателям
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Новый год – праздник семейный, но чем за-
няться за новогодним столом, кроме поедания 
оливье, чтобы было интересно и малышам, и 
молодежи, и старшему поколению? Предлагаем 
вам пару несложных настольных игр, в которые 
можно поиграть всей семьей в новогоднюю ночь.

«Мемори»
Несложная игра на развитие памяти, состоящая 

из парных картинок. Также известна как «Мемо», 
«Найди пару». Играют обычно 2-6 участников. До-
школятам можно начать с 4-6 пар картинок, а для 
взрослых игроков подготовить колоду из 20 пар.
Игровые карточки раскладываются в хаотичном 

порядке лицевой стороной вниз. В свой ход игрок 
переворачивает две карточки. Если картинки ока-
зываются одинаковыми, игрок забирает их себе и 
продолжает ход до появления непарных картинок. 

Карточки, которые не совпали, кладутся обратно на 
стол лицевой стороной вниз. Ход переходит к следу-
ющему игроку. Побеждает набравший наибольшее 
количество пар.
В продаже есть наборы «Мемори» с животными, 

известными картинами, видами Алтайского края и т.д. 
Для семейного праздника можно собрать коллекцию 
фотографий членов семьи или кадров из любимых 
фильмов и распечатать ее в двух экземплярах. 
Важно, чтобы все картинки были одного размера. 
Желательно, чтобы они отличались по цветовой 
гамме и были непохожими (например, несколько 
фотографий водопадов сильно затруднят игру). 

Conversation
Игра без победителей и проигравших, позволя-

ет познакомиться с новой компанией или узнать 
что-то новое о своей семье и друзьях. Набор из 
149 красивых карточек есть в продаже, но можно 
обойтись и без него.

Игрок вытягивает случайную карточку с вопросом, 
зачитывает его и отвечает. Затем все присутству-
ющие по очереди высказывают свое мнение по 
этому же вопросу. Далее ход переходит к следую-
щему игроку. Да, вся игра заключается в душевных 
разговорах.
Вопросы могут быть, например, такими: «О чем 

вы мечтали в детстве?», «Был ли случай, когда 
вы жалели, что сказали правду?», «Любите ли вы 
сюрпризы?», «В каком самом опасном месте вы 
бывали?», «Какой ваш самый нелюбимый школь-
ный предмет?», «Если бы вам пришлось родиться 
животным, какое бы вы выбрали и почему?», «Куда 
вы давно хотите съездить?».
Отдельное развлечение – составление вопросов. 

Пусть каждый присутствующий запишет несколько 
интересующих его вопросов, затем разрежьте листы 
с записями и закиньте все в шляпу. Либо прону-
меруйте вопросы, а для выбора воспользуйтесь 
генератором случайных чисел.

Настольные игры своими руками
Светлана ЕРМОШИНА
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Подготовка к праздно-
ванию Нового года уже на 
финишной прямой. Совсем 
скоро соберутся шумные 
компании, зазвучит гром-
кая музыка, ночное небо 
озарится фейерверками: 
горожане будут веселиться 
и радоваться наступлению 
года Тигра. Так ли рады 
праздникам кошки и как 
помочь им без стресса пе-
режить новогодние кани-
кулы?

Украшение по правилам
Окунаясь с головой в орга-

низацию праздника, мы часто 
не придаем значения опас-
ности, которая подстерегает 
наших домашних животных 
еще на этапе его подготовки. 
В результате кошки получа-
ют электротравмы, порезы, 
ожоги различной степени, 
тяжелые расстройства пи-
щеварения, непроходимость 
кишечника, сердечные при-
ступы, с чем и оказываются 
на лечении у ветеринара в 
новогодние дни. По мнению 
фелинолога Татьяны Анто-
ненко, большая часть проблем 
со здоровьем у домашних 
кошек возникает из-за укра-
шения квартиры, поэтому, 
создавая в доме новогоднюю 
атмосферу с помощью ми-
шуры, гирлянд и елочных 
игрушек, нужно учитывать 
особенности поведения и 
характера питомца.

- Если у вас игривое жи-
вотное, тем более молодое, 
то мигающие гирлянды, осо-
бенно популярные сейчас 
светодиодные шторы, лучше 
не вешать – высок риск полу-
чения кошкой электротравмы 
в результате перегрызания 
провода, – рассказывает Та-
тьяна Викторовна. – Разме-
щать стеклянные игрушки 
я рекомендую на верхние 
ярусы елки, чтобы живот-
ное не могло дотянуться, 
соответственно, разбить их 
и порезаться. Не следует 
внизу вешать какую-то еду: 
конфеты, пряники, ломтики 
фруктов – все это может ока-
заться в неподготовленном 
желудке питомца. Но главная 
опасность, ведущая к самым 
тяжелым последствиям у ко-
шек, это игра с мишурой и 
дождиком, которые рано или 
поздно оказываются съеден-
ными. От непроходимости 
кишечника зачастую спасает 
только операция. Но нередки 
случаи, когда хозяева не сразу 
догадываются, что животное 
нужно везти в ветеринарную 
клинику, а когда понимают, 
бывает уже поздно.
Из лучших побуждений 

владельцы могут угостить 

ОТ ЛАП ДО ХВОСТА

Анастасия БЕЙФУС

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

Год кошки
Как обеспечить хорошее настроение и крепкое здоровье представителям 
семейства кошачьих в новогоднюю ночь

своего питомца самым лако-
мым кусочком со стола, чем 
легко спровоцируют расстрой-
ство кишечника. По словам 
Ольги Назаренко, владелицы 
котокафе Nikomur, организа-
ция монотонного питания 
для кошки – залог здорового 
пищеварения. Но нужно быть 
готовыми и к обратной ситу-
ации: коты могут воровать и 
клянчить еду.

- Этим часто грешат кастри-
рованные особи, – делится 
Ольга Назаренко. – У нас есть 
коты, которые с ума сходят от 
запаха колбасы и пиццы, но я 
понимаю, что если угощу их, то 
создам проблемы и им, и себе, 
поэтому даже в новогоднюю 
ночь они придерживаются 
своего обычного рациона.

Без стресса
- Если кошка – меланхо-

лик и появление посторон-
них людей в доме для нее – 
стресс, то лучший вариант 
празднования Нового года – 
устроить тихий семейный 
вечер или выбрать нейтраль-
ную территорию для шум-
ного банкета, – рекомендует 
Татьяна Антоненко. – Кош-
кам-сангвиникам, не говоря 
уже о холериках, общество 
незнакомых людей сначала 
интересно, но вскоре они пе-
ревозбуждаются.

Учитывая характер
Чтобы со своим питом-

цем жить душа в душу, нуж-
но выбирать его под себя. 
У беспородных характер, ко-
нечно, не угадаешь, а вот от 
породистых знаешь, чего 
ожидать. Если человек по-
стоянно пропадает на работе, 
то кошек, которым требуется 
много внимания, лучше не 
приобретать. Жительница 
Барнаула Ирина Ванюшкина 
всегда хотела любвеобиль-
ного и компанейского кота, а 
не «мебель с усами», поэтому 
занялась разведением ори-
ентальных кошек, которых 
сейчас у нее десять! И даже 
специфическая, инопланет-
ная внешность животных 
ее не остановила. Популяр-
ны в Барнауле манчкины, 
которых называют кошка-
ми-таксами из-за коротких 
лап; девон-рексы, именуе-
мые маленькими монстрами 
за счет собачьих повадок. 
А вот персидские кошки, 
наоборот, теряют популяр-
ность, очевидно потому, 
что содержание диванной 
плюшки в быту довольно 
нелегкое. Можно встретить 
и уникальные экземпляры, 
в частности, сомалийскую 
кошку и каракета – это ги-
брид домашней кошки и 
рыси, в котором наполовину 

течет дикая кровь. Посколь-
ку последние агрессивны, 
то живут они в клетках и 
представляют собой больше 
повод для гордости хозяина, 
что смог приобрести такое 
дорогое животное (цена на 
котят-каракетов начинается 
от 450 тысяч рублей).
С другой стороны, если 

хочется пообщаться с диким, 
но одомашненным предста-
вителем кошачьего семей-
ства, барнаульцы могут 
прийти в зоопарк, где даже 
тигры, можно сказать, руч-
ные. Работники зоопарка их 
кормят с рук, всячески балу-
ют, гуляют по территории с 
тигрятами на поводке: поэто-
му животные общительны и 
миролюбивы. Долгое время 
в зоопарке единственными 
представителями крупных 
кошачьих была только пара 
амурских тигров – Шерхан 
и Багира, у которых отно-
шения сложились сразу 
после знакомства. Недавно 
появились и «бенгальцы»: 
семилетняя Фифа и двухлет-
ний Маяк долгое время не 
могли найти общий язык. 
Но, как выразился директор 
зоопарка Сергей Писарев, 
«после долгих мытарств» 
стали настоящей парой. На-
ступающий Новый год бар-
наульские тигры проведут 

в тесном семейном кругу за 
праздничным столом: им по-
дадут цельную тушку кури-
цы, отборное мясо, молоко, 
творог, яйца и красную рыбу. 
Давайте и мы проведем но-
вогодний вечер в кругу своей 
семьи и любимых питомцев, 
стараясь сделать праздник 
комфортным и для них!

Специалисты настоятельно 
рекомендуют заботиться не только 
о физическом здоровье кошек, но 
и об их психологическом комфорте. 
Для этого нужно постараться 
изолировать животное во время 
фейерверков и ни в коем случае 
не выводить его на улицу, чтобы 
посмотреть красоту: для кошек, 
у которых слух в сотни раз острее 
человеческого, эти взрывы 
станут сильным эмоциональным 
потрясением. Как, кстати, и 
переизбыток общения с людьми, 
особенно, незнакомыми.

У кошек нет календаря, поэтому в новогоднюю ночь нужно постараться создать максимально привычные для них условия.
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Алиса ТРОСТНИКОВА

Удача, приди!
Как правильно встретить Новый год, чтобы ближайшие 12 месяцев
вам сопутствовала удача

Можно не верить в 
Деда Мороза и гороско-
пы, но от Нового года все 
неизменно ждут чуда, 
благоприятных перемен.
И даже взрослые загады-
вают сокровенные жела-
ния под бой курантов. Но 
чтобы наши чаяния оправ-
дались, важно встретить 
2022 год правильно, дабы 
заручиться покровительст-
вом хозяина года – Тигра. 
В этом деле важно все: 
наряд, украшение дома, 
сервировка стола и блюд.

Под знаком семьи
По восточному календа-

рю 2022 год – год Черного 
Водяного Тигра. Согласно 
легенде, когда происходило 
распределение очередности 
знаков китайского гороскопа, 
Тигр был уверен – он будет 
первым. Однако Крыса за-
няла это место с помощью 
хитрости, Бык стал вторым 
благодаря усердию и трудо-
любию. Тигру же пришлось 

довольствоваться третьим 
местом, но это не смирило 
гордый нрав хищника – он 
является царем зверей, сим-
волом отваги и силы. Пото-
му астрологи заявляют, что 
предстоящий год не будет 
спокойным и размеренным – 
он будет ярким на эмоции и 
впечатления. И больше всего 
повезет тем в новом году, кто 
решится-таки на перемены 
в своей жизни. Пожалуй, 
самое время – реализовать 
давнюю мечту. 

- Этот год будет проходить 
под знаком семьи, умения 
выстраивать отношения со 
своими партнерами, детьми, 
родителями, – поясняет бар-
наульский астролог Ирина 
Казанцева. – Самое время 
уделить больше внимания 
отношениям. А для тех, 
кто мечтал создать семью, 
в наступающем году есть 
хорошие шансы.

В чистоте и без пафоса
Представители семейства 

кошачьих предпочитают по-
рядок не только в мыслях, но 

и в делах и домах. Хорошо 
сделать генеральную уборку 
перед самым праздником, 
выбросить лишнее, а также 
раздать долги и примирить-
ся с родными. 
Встречать Новый год луч-

ше всего в кругу близких 
людей, избегая шумных 
вечеринок с кучей гостей. 
Оптимально будет собраться 
с семьей дома, после чего 
можно отправиться на ноч-
ную прогулку к елке. 
Особое внимание сле-

дует уделить новогоднему 
наряду, причем как цве-
ту, так и ткани. Сущест-
вует бирманская легенда, 
согласно которой буйвол 
однажды победил тигра.
С тех пор хищник не любит 
быков и коров. Поэтому ни 
в коем случае нельзя встре-
чать праздник в одежде, в 
которой вы отмечали на-
ступление 2021 года – года 
Быка. А еще он не любит 
вычурности и пафоса, зато 
достойно оценит утончен-
ный внешний вид. Встречать 
Новый год – 2022 лучше в 

одежде из натуральных ма-
териалов, а не из синтети-
ки и других искусственных 
тканей. 2022 год пройдет 
под эгидой стихии Воды, а 
значит, можно смело выби-
рать наряды и украшения 
всех оттенков зеленого и 
голубого. Уместными будут и 
природные цвета: песочный, 
коричневый, черный.

Ставка на естественность
Тигр любит все натураль-

ное, он вряд ли обрадуется 
искусственной елке. Создать 
уютную обстановку помогут 
аксессуары, выполненные из 
натуральных материалов: 
льняные или хлопковые 
скатерти, деревянные под-
ставки под горячие блюда, 
украшения из шишек, живых 
цветов и венки из еловых 
ветвей с яркими вкрапле-
ниями ягод рябины. Чтобы 
2022 год был счастливым 
и богатым, украшения для 
дома нужно выбирать не 
только в голубых и белых 
тонах, можно использовать 
желтые, оранжевые цвета, 

но от красного, цвета огня, 
лучше отказаться.

Без экзотики и излишеств 
Основу рациона полосато-

го хищника составляет мясо, 
а значит, мясные блюда 
должны лечь в основу но-
вогоднего меню. Правда, не-
которые астрологи советуют 
отказаться от говядины. Луч-
ше всего готовить простые и 
сытные блюда без излишеств 
и экзотики. Это могут быть 
мясные нарезки, тушеное 
или запеченное мясо, салаты 
из простых ингредиентов, а 
также разнообразные морсы, 
чаи. Тигра порадуют блю-
да оранжевого, как он сам, 
или желтого цвета. Не сто-
ит забывать и о раститель-
ной пище – овощах, зелени, 
грибах, фруктах. Особенно 
уместны оранжевые ман-
дарины и апельсины, также 
стоит поставить на стол вазу 
с хурмой и бананами.
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АЛТАЙСКИЙ СПОРТ ОТ ЯРОСЛАВА

«АлтПолитех» стал пер-
вым алтайским мини-фут-
больным клубом, рискнувшим 
выйти на профессиональный 
уровень. Дебют в высшей лиге 
чемпионата страны идет, пря-
мо скажем, со скрипом. Уже 
три тренера брались за ко-
манду, но промежуточный 
предновогодний результат – 
последнее место в таблице.

Боль в ноге испытал на 
предолимпийской разминке 
легкоатлет Сергей Шубенков. 
Да такую, что вынужден был 
сняться с главного соревнова-
ния планеты. Вторая Олимпи-
ада подряд прошла без нашего 
быстрейшего барьериста.

«Валера, верим!» – крича-
ли болельщики БК «Барнаул» 
первому американскому леги-
онеру в истории алтайского 
баскетбола Квану Валлеру. Тот 
старался, но получилось плохо. 
В итоге защитник уехал домой.

Гребля планетарного уров-
ня пришла в Барнаул в мае – 
на нашем гребном канале со-
стоялся II этап Кубка мира, в 
программу которого вошла 
олимпийская квалификация.

Дебют в Суперлиге-1 у БК 
«Барнаул» пока получается 
неплохим. Весной коман-
да выиграла Суперлигу-2 и 
вышла на новый уровень, 
где претендует на место в 
плей-офф.

Евро-2020 состоялось 
прошлым летом, а в заявке 
впервые оказались сразу два 
воспитанника барнаульского 
футбола – это Юрий Дюпин 
и Александр Соболев. Похва-
статься, правда, нечем. Дюпин 
не сыграл ни минуты, Собо-
лев вышел на пять минут в 
игре с Финляндией и провел 
почти тайм в матче с Данией.

«Ё-мое», – только и остава-
лось говорить барнаульским 
болельщикам, узнавшим, что 
из «Динамо» уходит Антон Ко-
бялко. Один из самых звезд-
ных барнаульских игроков 
вернулся в команду весной, 
навел шороху в первенстве 
ФНЛ-2, вывел команду в груп-
повой этап Кубка России и 
с чувством выполненного 
долга поехал в «Тюмень».

Жданов Роман – один из 
главных спортивных героев 
уходящего года не только в 
России, но и страны. Три зо-
лотые медали, две бронзовые 
и три мировых рекорда на 
Паралимпиаде в Токио – тут 
даже и комментировать ни-
чего не надо.

Заринск активно прослав-
ляет на «Матч ТВ» главный 
биатлонный голос – Дмитрий 
Губерниев. Именно в этом 
городе родился и состоялся 

Азбука рекордов и побед

как биатлонист Даниил Се-
рохвостов, надежда россий-
ских поклонников стреляю-
щих лыжников.

Иппон – это чистая побе-
да. И именно такой победный 
год получился у воспитанни-
цы СШОР «Олимпия» Дарьи 
Храмойкиной: она выиграла 
первенство России и Пер-
вые Игры стран СНГ среди 
спортсменок до 23 лет, стала 
бронзовым призером Кубка 
Европы, серебряным призером 
первенства Европы среди юни-
орок до 23 лет. А за несколько 
дней до Нового года еще и на 
Кубке России победила.

«Йес!» – наверняка вос-
кликнул воспитанник СШОР 
«Обь» Никита Черноусов на 
первенстве Европы по плава-
нию среди юниоров. На табло 
долго не выводили результат, 
а когда показали, то Никита 
был на второй строчке с се-
ребряной медалью.

Кирпиченко Яна еще вес-
ной завоевала серебряную 
медаль чемпионата мира 
по лыжным гонкам. Случи-
лось это в марте в немецком 
Оберсдорфе в эстафете 4x5 км. 
Яна бежала на первом этапе.

Лоскутова Виктория осе-
нью стала чемпионкой Европы 
по шахматам среди девушек 
до 18 лет. Играли удаленно 
из-за пандемии, но разве это 
уменьшает ценность достиже-
ния и тяжесть медали?

Муштаков Виктор на 
конькобежной дорожке может 
и упасть так, что болельщики 
за сердце хватаются, и пробе-

жать с рекордом. За неделю 
ему удалось и то, и другое. 
Сначала было серьезное па-
дение в США на этапе Кубка 
мира, а потом – победа на 
пятисотметровке и бронза на 
1000 метрах в Канаде.

Никогда не было наших 
бойцов в престижных лигах 
MMA, и вот Шараф Давлат-
муродов подписал контракт с 
Bellator. Теперь барнаульский 
спортсмен будет выступать 
за океаном, а там и до UFC 
недалеко.

Обогнала всех своих со-
перниц легкоатлетка Полина 
Миллер – снова стала чем-
пионкой России и победила 
в беге по кругу на несколь-
ких международных стартах. 
Жаль, на Олимпиаду не по-
пала, но это не ее вина.

Поборол своих конкурен-
тов на чемпионате России по 
греко-римской борьбе и завое-
вал золотую медаль воспитан-
ник училища олимпийского 
резерва Алексей Тадыкин. 
Впервые в карьере!

Рассказиху знают теперь 
все любители мирового авто-
спорта. Именно здесь дважды 
брали старт участники рал-
ли «Шелковый путь – 2021». 
И единогласно признали – 
алтайский этап стал одним 
из самых душевных за всю 
историю гонки.

Сабля Анны Смирновой 
едва не стала золотой – в фи-
нале чемпионата страны наша 
фехтовальщица один удар 
уступила Софье Поздняко-
вой, будущей олимпийской 

чемпионке. Может, и наша 
Аня когда-то на эту вершину 
поднимется.

«Темп» этим летом по-
корил Сибирь – стал вторым 
в футбольном чемпионате и 
завоевал Кубок. В следующем 
сезоне команда дебютирует в 
Кубке России.

Упражнения на коне луч-
ше всего дались барнаульско-
му гимнасту Сергею Найди-
ну на дебютном чемпионате 
мира в Японии – 12-е место. 
Совсем немного не хватило, 
чтобы пробиться в финал.

ФОКами прирастает 
Барнаул. Один объект в 
рамках программы «Спорт – 
норма жизни» уже строится 
на ул. Юрина, еще два – на 
ул. Сиреневой по нацпроекту и 
ул. Взлётной по концесси-
онному соглашению начнут 
возводить в 2022-м.

Хромых Владислав воз-
главил «Динамо-Алтай» ле-
том. Титулованный тренер 
уверенно ведет команду к 
победе – по крайней мере, в 
первенстве ВХЛ. Ну а как будет 
в плей-офф, время покажет.

Целился тщательно Сер-
гей Каменский, но в золото на 
Олимпийских играх снова не 
попал. У бийского стрелка – 
бронза и серебро, а всего в 
карьере уже три олимпийских 
медали.

Чудеса мастерства пока-
зывал в Барнауле министр 
спорта РФ Олег Матыцин, 
встав к теннисному столу. Ко-
нечно, приехал он не играть, 

а смотреть наши спортивные 
достижения. Но раз уж ока-
зался на чемпионате СФО по 
теннису, как ракетку не взять?

«Штиль, ветер молчит», – 
пела «Ария». А Штиль Софья, 
воспитанница СШОР им. К. Кос-
тенко, не молчит, а побеждает. 
Три медали первенства мира и 
награда первенства Европы – 
это вам не просто так.

Щур Виталий выступил 
знаменосцем российской ко-
манды на чемпионате мира 
среди военнослужащих. А еще 
наш борец стал серебряным 
призером чемпионата России.

Ъ, Ы, Ь были 
единственными приличны-
ми буквами любителей фут-
бола, пришедших на матч с 
«Нижним Новгородом» ради 
встречи с их тренером Алек-
сандром Кержаковым. А тот 
взял и не приехал.

Элитный раунд Кубка 
России болельщики будут 
вспоминать еще долго – не 
так уж часто к нам команды 
ФНЛ-1 и Премьер-лиги приез-
жают, пусть и без Кержакова.

Юниорские старты по-
коряет биатлонистка из Ал-
тайского района Анастасия 
Гришина. Похоже, скоро Гу-
берниев будет прославлять 
не только Заринск.

Ярослав Махначёв подго-
товил для вас эту азбуку. Обо 
всем этом читайте в газете 
«Вечерний Барнаул», порта-
ле Barnaul.press и авторском 
телеграм-канале «Вечерний 
Махначёв» – t.me/YARosport.

Ярослав МАХНАЧЁВ

Фото Ярослава МАХНАЧЁВАУходящий год надолго запомнится любителям спорта.
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ДУМАЙ, ГОЛОВА!

ОДНА МИНУТА 
СМЕХА...

КОНКУРС

Лучшие из лучших
«Демидовский фонд» объявил творческий конкурс на 

присуждение гуманитарных Демидовских премий по 
итогам 2019 – 2021 годов.
Награды присуждаются в целях развития и поддержания 

сложившихся региональных традиций зодчества и промыш-
ленного производства, сохранения, создания и распростране-
ния лучших достижений культуры, науки и искусства Алтая 
и Сибири. На соискание гуманитарных Демидовских премий 
могут быть выдвинуты работы по следующим разделам:
История и краеведение: сборники статей, монографии, пу-

бликации архивных документов, отражающие развитие Алтая 
и Сибири, опубликованные за последние годы;
Изобразительное искусство: отдельные живописные, гра-

фические и скульптурные работы, серии работ, в том числе 
по искусствоведению, исполненные за последние годы;
Архитектура: проекты отдельных зданий и сооружений раз-

личного назначения, а также реализованные в строительстве 

объекты. Проектные разработки и осуществленные проекты 
по реставрации историко-культурных памятников;
Литература: сборники стихов, рассказов, очерков, отдельные 

повести и романы, изданные за последние годы;
Музыка, исполнительское и театральное искусство: концерт-

ные программы, оригинальные музыкальные произведения, 
актерские, режиссерские работы в театральной деятельности, 
реализованные в последние годы;
За достижения в промышленном производстве и предпри-

нимательстве: законченные и реализованные в производстве 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки, 
уникальные изделия. Внедрение изобретений, технологий; 
реализация эффективных решений в области управления, 
экономики и финансов.
В качестве соискателей могут выступать отдельные авторы, 

группы авторов, творческие коллективы, юридические лица, 
общественные организации. Повторно Демидовская премия 
не присуждается, в том числе и по другим разделам.
Подать заявку можно по 10 февраля года по адресу: 656043, 

г. Барнаул, ул. Короленко, 107. Телефон для справок: 63-15-10.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 190

Составила список дел, ко-
торые необходимо сделать в 
связи с предстоящим Новым 
годом, перечитала, и возник 
вопрос: Новый год – точно 
праздник?

Мандарины - это новогод-
ние семечки.

Первый рабочий день по-
сле новогодних праздников 
похож на встречу выпускни-
ков. Все немного поправились 
и рады друг друга видеть.

Как намекнуть Деду Мо-
розу, чтоб клал подарки не 
под елку, а на карту?

Только решишь начать 
жизнь с чистого листа, как 
появляются фотографии с 
новогоднего корпоратива…

Сегодня купила тетрадь 
96 листов... Начала писать 
письмо Деду Морозу. 

Тому, кто женщину свою 
любит и шубу ей купит, Дед 
Мороз принесет все для бри-
тья и носочки.

К новогодним праздникам 
стоимость барреля майоне-
за достигает своих пиковых 
значений.

- Подруга, а ты уже напи-
сала письмо Деду Морозу? 

- Нет, я написала Снегу-
рочке, она меня как женщина 
женщину должна понять! 

Очень жестокий мальчик 
прочел Деду Морозу с табу-
ретки всего Иосифа Бродского. 

Самый лучший натюрморт, 
который я видел в своей 
жизни, - это вид на откры-
тый предновогодний холо-
дильник.

1-4. Место, где начались новогодние при-
ключения Жени Лукашина.

4-7. Традиционная закуска на новогоднем 
столе - заливной ...

7-9. «Домашний» брат символа наступа-
ющего 2022 года – Тигра.

9-15. На чем прилетел бы Санта-Клаус, 
будь он инопланетянином?

15-23. Южноамериканская страна, в кото-
рой по давней традиции служащие учрежде-
ний в последний день уходящего рабочего 
года выбрасывают из окон старые календари, 
ненужные ведомости и бланки. 

23-27. Представитель творческой про-
фессии, в конце декабря - начале января 
загруженный работой выше головы.

27-33. Он снял два культовых со-
ветских новогодних кинофильма.

33-39. Святой, днем которого 
считают Новый год в Греции.

39-42. Снежный человек, 
но не снеговик.

42-48. Главная кулинар-
ная героиня европейского 
Сочельника.

48-52. Раиса Кудашева 
по отношению к словам 
песни «В лесу родилась 
елочка».

52-59. Александр Роу как создатель сказки 
«Морозко».

59-65. Святки иначе называют Зимние ...
65-67. В Новый год в Перу девуш-

ки ходят с прутиком этого дерева, и тот 
юноша, которому они предложат взять-
ся за прутик с другой стороны, станет их 
женихом.

67-70. Жители этой части света первыми 
встречают Новый год.

70-74. Древнеязыческий бог Солнца, про-
гневавшийся на жителей Берендеева царства, 
ярость его растопила Снегурочка.

74-79. «Голубой» эфир в новогоднем 
телевизоре.

79-83. Шарфик, под которым фран-
цуз «прячет нос». Так буквально 
переводится его название.

83-88. В Чехии и Словакии – 
помощник главного новогод-
него персонажа Микулаша. 
Он подбрасывает подарки 
в дома детей.

88-95. Вклад дырокола 
в дело украшения ново-
годней елки.

95-100. Первое слово 
в названии самой попу-
лярной новогодней ки-
нокомедии.
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БАРНАУЛЬСКИЙ ХРОНОГРАФ – 2022
ФЕВРАЛЬ

23 февраля – 80 лет Алтайскому государственному 
техническому университету им. И.И. Ползунова (1942 г.).

МАРТ 

12 марта – 55 лет назад (1967 г.) был сдан в эксплу-
атацию новый современный аэропорт «Барнаул», а уже 
20 июня было открыто прямое воздушное сообщение 
с Москвой.

31 марта – 125 лет со дня открытия в Барнауле 
первой амбулаторной лечебницы (1897 г.).

АПРЕЛЬ 

19 апреля – 145 лет со дня начала работы Барна-
ульской городской думы (1877 г.).

МАЙ 

2 мая – 105 лет со дня крупнейшего пожара в 
Барнауле (1917 г.). Тогда огнем было уничтожено 
60 кварталов, без крова остались 3120 семей, или 

около 20 000 человек из 56 000 населения, т.е. каж-
дый третий барнаулец. Общий убыток составил 
30 млн руб.

2 мая – 15 лет со дня основания в Барнауле музея 
«Город» (2007 г.).

8 мая – 80 лет городу Новоалтайску (1942 г.).
29 мая – 30 лет со дня официального открытия в 

Барнауле Государственного музея истории литературы, 
искусства и культуры Алтая (1992 г.).

ИЮНЬ 

21 июня – 90 лет назад (1932 г.) в Барнауле был 
заложен крупнейший в Западной Сибири меланжевый 
комбинат, параллельно с ним началось строительство 
«соцгородка» - жилых зданий, детских садов, школ, 
медицинских учреждений.

29 июня – 65 лет Барнаульскому юридическому 
институту МВД РФ (1957 г.).

СЕНТЯБРЬ

28 сентября – 85 лет со дня образования Алтай-
ского края (выделение из состава Западно-Сибирского 

края) и объявления Барнаула его административным 
центром (1937 г.) .

25 сентября 55-летие ансамбля русского танца 
«Огоньки» им. Гарри Полевого (1967 г.).

ОКТЯБРЬ 

3 октября – 90 лет со времени создания в Барнауле 
сада культуры и отдыха им. Ударников (1932 г. ). Сейчас 
он называется парк «Изумрудный».

НОЯБРЬ

6 ноября – 80 лет заводу «Барнаултрансмаш» (1942 г.).
13 ноября – 155 лет со времени открытия Барна-

ульского телеграфа (1867 г.).
19 ноября – 105 лет назад в Народном доме в Бар-

науле состоялось торжественное открытие Народной 
консерватории (1917 г. ).

ДЕКАБРЬ

25 декабря – 90 лет со дня открытия в Барнауле 
первого звукового кинотеатра (1932 г.).
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