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При строительстве 
разворотного кольца будет 

уложено 155 метров 
одиночного трамвайного пути, 

285 деревянных шпал, 
установлено восемь новых опор 

контактной сети.
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10 мая в Барнауле 
приступили к строитель-
ству разворотного трам-
вайного кольца в районе 
ТЦ «Пионер» для дви-
жения трамваев во вре-
мя реконструкции путе-
проводов на пр. Ленина.
С этого же дня были вве-
дены ограничения для 
движения транспорта по 
четной стороне пр. Ленина.

Строительство разворотно-
го кольца – один из основных 
подготовительных этапов пе-
ред началом реконструкции 
путепроводов, оно позволит 
сохранить движение трамваев 
и обеспечить передвижение 
пассажиров электротран-
спортом на период закрытия 
движения. На сегодняшний 
момент движение транспорта 
по четной стороне на про-
спекте Ленина в районе ТЦ 
«Пионер» уже перекрыто, 
можно поворачивать толь-
ко на улицу Пионеров, при 
этом движение по мосту в 
сторону центра открыто. Как 
уточнил заместитель главы 
администрации по дорожно-
му хозяйству и транспорту 
Антон Шеломенцев, к работам 
приступили специально в 
выходной день, чтобы у во-
дителей была возможность 
адаптироваться к новой схеме 
движения; регулировать дви-
жение транспорта на данном 
участке помогают сотрудники 
ГИБДД.
Сейчас рабочие МУП «Гор-

электротранс» ведут монтаж-
ные работы по графику, в пер-
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ПЯТНИЦА, 13 мая СУББОТА, 14 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 мая

Восход - 5.29 Восход - 5.28 Восход - 5.26

Заход - 21.13 Заход - 21.15 Заход - 21.16

+ 20 + 24 746 мм рт.ст. + 21 + 25 744 мм рт.ст. + 20 + 23 744 мм рт.ст.
2 м/с  ЮЗ 3 м/с  Ю 6 м/с  З

  + 9 + 11 Влажность 33% + 11 + 13 Влажность 37% + 14 + 16 Влажность 62%

Музейный фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

I место
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Подготовительный этап
Работы по строительству разворотного трамвайного кольца у путепровода 
на пр. Ленина идут по плану

вый день они обустроили 
ложе под будущие трамвай-
ные пути, установили семь 
новых опор для контактной 
сети. Планируется, что раз-
воротное кольцо будет по-
строено и запущено в работу 
до 25 мая. Сразу после этого 
движение электротранспорта 

по путепроводу будет закрыто, 
и начнет действовать новая 
схема движения транспорта, 
в том числе общественного. 
Полностью перекрыть дви-
жение по путепроводу и при-
ступить к его реконструкции 
планируют 25 мая.
Пока схема движения об-

щественного транспорта из-
менена частично. Автобусное 
движение из центра города 
осуществляется через про-
спект Калинина, далее – по 
улице Аносова, в обратном 
направлении – без изменений. 
В том числе для движения 
общественного транспорта 

Монтаж разворотного кольца у ТЦ «Пионер» планируют осуществить до 25 мая.

уже нанесены выделенные 
полосы на проспекте Ленина 
и Калинина.

– Сейчас некоторые ав-
томобилисты заезжают на 
выделенные полосы для дви-
жения общественного тран-
спорта, но, думаю, это дело 
нескольких дней – водители 
привыкнут и эти полосы за-
работают так, как им положе-
но, – рассказал Иван Гармат, 
председатель комитета по 
дорожному хозяйству, бла-
гоустройству, транспорту и 
связи. – Пока же экипажи ДПС 
осуществляют регулировку 
движения на перекрестках 
Пионеров – Ленина, Пионе-
ров – Калинина, Кулагина –
Калинина, помогая автомо-
билистам сориентироваться 
в изменившейся дорожной 
обстановке.  
Добавим, что несколько 

дней назад  генеральный 
подрядчик «Барнаульское 
ДСУ-4» уже приступил к стро-
ительству пешеходной связи 
через ул. Кулагина – переход 
протяженностью около 600 
метров с лестницей и осве-
щением будет построен к 25 
мая. После этого на другой 
стороне путепровода, у Дома 
быта, начнется строительство 
второго разворотного кольца 
для трамваев.

Пресс-центр
администрации г. Барнаула.
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7 мая в барнаульском 
поселке Бельмесёво со-
стоялась торжественная 
церемония открытия об-
новленного памятника, 
посвященного воинам, 
погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны.

В мероприятии приняли 
участие глава города Вяче-
слав Франк, депутат Госду-
мы РФ Даниил Бессарабов, 
глава администрации Цен-
трального района Максим 
Сабына, депутаты Барна-
ульской городской Думы, 
командир войсковой части 
84686 Александр Яковченко, 
председатель комитета вете-
ранов Центрального района 
Татьяна Солодкая, ветераны 
воинской службы, школь-
ники, курсанты БЮИ МВД 
России, ВПК «Ратник», жители 
поселка и др.

- Мы никогда не переста-
нем благодарить за подви-
ги ветеранов-фронтовиков 
и тружеников тыла за воз-
можность спокойно жить и 
работать, строить планы на 
будущее. Стойкость и муже-
ство наших воинов являются 

ПРИЗНАНИЕ

Собрание 
чемпионов
Лучших спортсменов и 

тренеров края наградили в 
региональном Правительстве.
В Правительстве Алтайского 

края вручили награды лучшим 
спортсменам и тренерам реги-
она за результаты, показанные 
в 2021 году. Церемонию про-
вел заместитель Председателя 
Правительства Алтайского края 
Денис Губин.
Чемпионы мира, призеры 

Олимпийских и Паралимпийских 
игр, лучшие представители своих 
видов спорта страны – в большом 
зале Правительства Алтайского 
края собрался весь цвет даже не 
местного, а российского спорта. 
Традиция чествовать лучших 
спортсменов региона заложена 
давно, и когда-то в их число по-
падали разрядники, победители 
местных соревнований. А сейчас 
даже медали чемпионатов Рос-
сии не гарантируют попадание в 
список лауреатов – таков уровень 
наших атлетов.
Дважды бронзовый призер 

Олимпиады Токио стрелок 
Сергей Каменский, рекордсмен 
страны легкоатлет Сергей Шу-
бенков, участник чемпионата 
мира гимнаст Сергей Найдин, 
24-кратная чемпионка страны 
по пауэрлифтингу Тамара Под-
пальная, биатлонисты Анастасия 
Гришина и Даниил Серохвостов, 
горнолыжница Таисья Форьяш – 
список звезд российского спорта, 
собравшихся в зале, перечислять 
можно долго. Но в числе лауреа-
тов всегда находятся не только те, 
чьи имена на слуху – отмечают и 
подрастающее поколение, и вете-
ранов. Обычно в список лучших 
попадала чемпионка России и 
Европы по спортивному ориен-
тированию Галина Виноградова, 
а на этот раз в нем оказался ее 
муж, известный тренер Михаил 
Виноградов, отмеченный как 
спортсмен-ветеран.

- Конечно, это для нас имеет 
огромное значение, – говорит 
Михаил. – Спорт – это не толь-
ко узкая группа чемпионов, он 
охватывает все слои населения. 
И у каждого - у детей, професси-
оналов, ветеранов - свои задачи. 
А общее – он дает энергию, мо-
тивацию совершенствоваться, 
становиться лучшей версией 
самого себя.
Денис Губин, поздравляя ла-

уреатов, отметил, что Прави-
тельство края будет продолжать 
оказывать поддержку развитию 
спорта, строить объекты, невзи-
рая на трудности. Все, что было 
запланировано, будет сделано, 
уже в этом году в регионе появят-
ся новые спортивные объекты.
А один из таких уже работает 

в Бийске – там благодаря под-
держке Губернатора Алтайского 
края Виктора Томенко переосна-
стили стрелковый тир, в котором 
начинал свой спортивный путь 
Сергей Каменский. Чемпион из 
Наукограда в ответом слове по-
благодарил региональные власти 
за внимание к спорту, а своих 
коллег он призвал не опускать 
руки, несмотря на обстоятель-
ства, тренироваться и двигаться 
вперед.

Ярослав МАХНАЧЁВ.

В пригороде Барнаула открыли обновленный памятник, 
посвященный Великой Отечественной войне

примером для каждого из 
нас, – заявил Вячеслав Франк.
Глава города напомнил, 

что решение о реконструкции 
памятника было принято в 
прошлом году совместно с 
активом жителей поселка 
Бельмесёво. При поддержке 
депутата Госдумы Даниила 
Бессарабова, партии «Единая 
Россия», администраций горо-
да и района были выполнены 
работы по реконструкции па-
мятника воинам, погибшим 
в годы Великой Отечествен-
ной войны (1941-1945 гг.). 
Вместо мемориального щита 
установлена гранитная стела, 
на которой размещены 174 
фамилии жителей поселка 
Бельмесёво, погибших в годы 
войны. Выполнены работы 
по благоустройству прилега-
ющей территории: уложили 
тротуарную плитку, заме-
нили ограждение, разбили 
клумбы. На эти цели из бюд-
жета города было выделено 
1,9 млн рублей.

- Очень приятно, что мемо-
риальный комплекс в поселке 
Бельмесёво благодаря адми-
нистрации города и района 
оперативно был приведен в 

порядок, – отметил Даниил 
Бессарабов. – Сегодня как ни-
когда важно беречь историче-
скую правду, нашу историю и 
дорожить нашими героями.
Председатель ТОС посел-

ков Бельмесёво и Конюхи 
Елена Вольф от имени всех 
жителей поселка поблагода-
рила главу города Вячеслава 
Франка и депутата Госдумы 
Даниила Бессарабова за ра-
боту по реконструкции ме-
мориала и за обустройство 
тротуара по ул. Мостовой от 
ул. Отечественной до пер. 
Безымянного (0,6 млн руб). 

Память о земляках
Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

СПРАВКА ВБ

«Единая Россия» реализует проект «Историческая 
память», цель которого – сохранение наших куль-
турных ценностей и подвигов народа. Проект также 
способствует патриотическому воспитанию молодежи 
и поддерживает ветеранов. Партия защищает сим-
волы нашей Победы и на законодательном уровне: 
в Госдуму внесен законопроект, который закрепит 
статус и защитит от осквернения георгиевскую ленту – 
один из символов Великой Победы. Кроме того, 
«Единая Россия» ведет работу по сохранению мемо-
риалов воинской славы.

Также глава города расска-
зал о планах по строительству 
детского сада пос. Бельмесёво. 
По его словам, в настоящее 
время оформлен градостро-
ительный план земельного 
участка, выполнены инже-
нерно-геологические изы-
скания, собраны исходные 
данные для проектирования. 
Завершение проектных ра-
бот запланировано до конца 
2022 года. На эти цели в бюд-
жете города предусмотрено 
4,7 млн руб.

Пресс-центр администрации 
г. Барнаула.

Решение о реконструкции мемориала было принято совместно с активом поселка.
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Городской архив ко Дню Победы 
подготовил виртуальную выставку 
«Барнаулу – городу трудовой доблести 
посвящается».
На выставке представлены фотографии, 

документы, выдержки из книг, газет о жизни 
города, работе предприятий, судьбах барна-
ульцев в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Они отражают тяжелый труд 
жителей города по изготовлению и выпуску 
необходимой для фронта продукции, запус-
ку эвакуированных в город предприятий 
из западных областей страны, социально-
бытовое обеспечение рабочих заводов и 
учащихся школ.

Профессор Яков Шойхет награжден 
орденом Александра Невского за боль-
шой вклад в развитие здравоохранения 
и многолетнюю добросовестную работу.
Об этом говорится в Указе Президен-

та РФ, который опубликован на портале 
правовой информации. Яков Наумович –
почетный гражданин Алтайского края, 
заведующий кафедрой факультетской хи-
рургии АГМУ, доктор медицинских наук, 
профессор, член-корреспондент РАМН, 
заслуженный деятель науки РФ.

Пожарные из Барнаула и других 
районов края отправились на помощь 
в тушении пожаров в Красноярском 
крае.
Аэромобильная группа в составе

50 человек направлена в соседний регион 
по запросу. В Красноярском крае площадь 
природных пожаров на сегодняшний 
день превысила 2400 гектаров, местами 
огонь перебросился на жилые постройки. 
В регионе введен режим ЧС: за время по-
жаров там погибли пять человек, постра-
дали 17, 11 из них – госпитализированы.
В некоторых населенных пунктах огонь 
уничтожил целые улицы, сгорело более 
350 домов.

Неделя в лицах и фактах:
6 мая 7 мая 8 мая

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

137,8 млн руб.
из федерального и краевого 
бюджетов направили 
на обновление системы 
водоснабжения в барнаульском 
микрорайоне Спутник.

Фото Максима РИДЕЛЯ

Светлана ЕРМОШИНА

Елена КОРНЕВА

СПРАВКА ВБ

Акция «Фронтовые бригады» про-
водится в Барнауле с 2020 года. По 
итогам нынешней акции будет смон-
тирован видеоролик, который смогут 
посмотреть все желающие.

Расцветали яблони и груши
Творческие коллективы Барнаула приняли участие в патриотической акции 
«Фронтовые бригады»

8 мая в 13 дворах бар-
наульских многоэтажек 
состоялись мини-концер-
ты в честь ветеранов, про-
живающих в этих домах. 
Поздравления, цветы, во-
кальные выступления и 
искренние благодарности –
все это адресовано ветера-
нам Великой Отечественной 
войны и приравненным к 
ним категориям. В течение 
дня «фронтовые бригады» 
поздравили 20 барнауль-
ских ветеранов.

Одна бригада объезжает по 
очереди 4-6 адресов, каждого 
из ветеранов поздравляя лич-
но и в финале мини-концерта 
вручая букет цветов.

- Многим ветеранам уже 
сложно куда-то выходить, а 
праздник Победы значим для 
них, это одно из самых важных 
событий в их жизни, – отме-
чает Олег Костеневский, веду-
щий специалист комитета по 
делам молодежи. – Когда мы 
приезжаем, нас с нетерпением 
ждут, нас благодарят. Акция 
показывает связь поколений: 
ветераны видят, что о них пом-
нят, их любят, о них заботятся.
Каждое выступление длит-

ся около 15 минут. Зрителями 
дворовых концертов стано-
вятся не только ветераны, но 
и их родные, соседи, жители 
ближайших домов, которые 
наблюдают за действом с бал-
конов или выходят во двор. 
Пространства между дома-
ми не всегда достаточно для 

полноценной концертной 
программы, поэтому артисты 
располагаются на дорожках 
или около детских площадок, а 
фоном им выступает знамен-
ная группа военнослужащих 
войсковой части 84686.
Мелодии военных лет ни-

кого не оставляют равнодуш-
ным – правда, откликаются 
у всех по-разному. Ветеран 
Пётр Яковлевич Бобков под 
«Катюшу» начинает танцевать, 
а Дмитрий Константинович 
Поздняков под звуки той же 
песни утирает слезы платком. 

У соседки Дмитрия Констан-
тиновича Татьяны Минаковой 
особые ассоциации с другой 
песней.

- Вот поется про «десятый 
наш десантный батальон» – в 
нем служил мой папа, – го-
ворит Татьяна Георгиевна. – 
Вернулся по ранению. А мама 
прошла всю войну, демобили-
зовалась только в 1946 году. 
Папа, когда по телевизору по-
казывали фильмы про войну, 
уходил из комнаты, даже не 
смотрел. Другие рассказывали 
что-то про войну – а он нет. Это 

внук мой нашел документы, 
тогда только мы узнали, где 
служил мой папа.
Пётр Бобков поблагодарил 

организаторов и участников 
акции за душевный концерт.

- Мы памяти героев верны. 
Слава погибшим, слава героям, 
павшим за Родину! – говорит 
Пётр Яковлевич. – Мы очень 
рады видеть здесь молодежь, 
офицеров, мы очень рады, что 
вы здравствуете, живете и не 
забываете нас, стариков. Когда-
то и я пел эти песни, особенно 
в армии. Концерт во дворе –

это приятно, мы же сейчас 
сидим дома, да и соседям ра-
дость. Правда, я-то дома не 
сижу, каждый день куда-то 
хожу, гостей принимаю.

Мини-концерты во дворах ветеранов проходили в первой половине дня 8 мая.
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9 Мая через час после ше-
ствия «Бессмертного пол-
ка» на пл. Советов стартовал 
традиционный легкоатле-
тический пробег «Кольцо 
Победы», в этом году собрав-
ший немало сильнейших 
спортсменов.

«Кольцо Победы» 9 Мая в 
Барнауле проходит уже не пять 
и не десять лет. Менялись мар-
шруты, регламент, расстояния, 
но неизменным оставалась суть 
старта – почтить таким образом 
память предков, победивших в 

Великой Отечественной войне. 
Поэтому и заставлять выхо-
дить на дистанцию никого не 
надо, все вызываются сами: и 
поодиночке, и командами, и 
молодежь, и ветераны. В стар-
товом городке только успевай 
замечать логотипы команд: вот 
«Стик», вот краевая спортшкола, 
вот гимнасты, вот пловцы. Весе-
ло и шумно готовятся к старту 
каратисты-воспитанники «Руби-
на». Только что они участвовали 
в первенстве Сибири в «По-
беде», и вот уже новый старт. 
«Наверное, отправили тех, кто 
медали не завоевал, в качестве 
повинности?» – интересуюсь у 

тренера Вадима Томаса. «Вы 
что, какая повинность, это на-
оборот, поощрение», – отвечает 
Вадим Анатольевич.
Открыли забег юноши до 14 

лет, следом стартовали девушки 
в этой же возрастной группе. 
Всего в этот день было пять 
стартов.
Самой престижной дистан-

цией «Кольца Победы» были
5 км у женщин и 10 км у муж-
чин. Взрослые стартовали с ган-
дикапом (форой по времени): 
первыми убегали старейшие 
участники, остальные – с от-
ставанием по времени в зави-
симости от возраста.

Первое место в женских 
соревнованиях заняла Евге-
ния Васильева, мастер спорта 
России по лыжным гонкам, 
неоднократная победительница 
«Кольца Победы», у мужчин 
победил Юрий Клопцов, мастер 
спорта России по легкой атлети-
ке, чемпион и неоднократный 
призер чемпионатов страны в 
беге на 3000 метров с препят-
ствиями, бронзовый призер 
Всемирной универсиады-2015, 
лидер бронзового призера Пара-
лимпиады Александра Костина. 
Сам Костин занял третье место, 
а между ними расположился 
ветеран Валентин Казанцев.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В Барнауле над зданиями городской 
и районных администраций подняли 
копии Знамени Победы.
Знамя Победы является штурмовым 

флагом 150-й ордена Кутузова II степени 
Идрицкой стрелковой дивизии. Его водру-
зили 1 мая 1945 года на куполе здания 
Рейхстага в Берлине военнослужащие 
Красной Армии Алексей Берест, Михаил 
Егоров и Мелитон Кантария.

Аграрии Алтайского края присту-
пили к посадке картофеля и посеву 
овощных культур.
Картофель высадили на площади при-

мерно 600 гектаров. Агропромышленники 
садят преимущественно культуры ранней 
всхожести и урожая. Работы ведутся в Кал-
манском, Кытмановском и Первомайском 
районах. Помимо этого хозяйственники 
начали посев овощных культур. В итоге 
аграрии засеют около 126 гектаров сто-
ловой свеклы и моркови.
Наибольший объем посевных работ в 

части высадки картофеля и овощей вы-
полняется в Первомайском районе. Там 
располагаются ведущие аграрные хозяй-
ства, работающие по этому направлению 
культур – «Сатурн-2» и «Русский овощ».

Барнаул вошел в интерактивный 
путеводитель «Открывая Сибирь».
К началу активного автомобильного 

сезона популярный туристический пор-
тал travelask.ru создал путеводитель по 
мотивам ралли «Шелковый путь – 2021». 
Маршрут легендарной гонки проходил 
через города Сибири до самой границы 
с Монголией. Согласно маршруту Бар-
наул стал одним из ключевых городов 
путеводителя. О своих любимых местах 
в Барнауле и его окрестностях рассказали 
местные жители: экскурсовод, флорист, 
директор зоопарка и дизайнер. Интер-
активная карта теперь доступна и авто-
любителям.

В Барнаульском зоопарке родилась 
Победа.
В семье северных оленей появилась на 

свет девочка. Сотрудники зоопарка успели 
запечатлеть первые шаги олененка. На 
записи видно, что первые шаги дались 
ему тяжело, однако мама подбодрила и 
помогла подняться. Работники отмечают, 
что олениха заботится о своем детеныше 
и оберегает его.

хроника городской жизни
9 мая 12 мая10 мая 11 мая

Ярослав МАХНАЧЁВ

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

ВО ВТОРНИК

Прямая 
линия «ВБ»

17 мая на прямой линии 
с читателями газеты «Ве-
черний Барнаул» – глава ад-
министрации Центрального 
района Максим Сабына.
Максим Николаевич отве-

тит на ваши вопросы по теле-
фону 36-20-48 с 16.00 до 17.00.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Выбираем 
вместе
В Барнауле продолжа-

ется онлайн-голосование 
по отбору объектов для 
благоустройства, которое 
продлится до 30 мая. Скве-
ры и зеленые зоны, кото-
рые наберут наибольшее 
число голосов горожан, 
будут благоустроены по 
национальному проекту 
«Жилье и городская среда» 
в 2023 году.
В тройке лидирующих 

территорий: парк культуры 
и отдыха «Центральный» Цен-
трального района (по адресу: 
пр. Социалистический, 11); 
парк «Зеленый сквер» (на 
площади Октября, за Госу-
дарственным художествен-
ным музеем Алтайского края); 
Сиреневый бульвар.
Сделать свой выбор го-

рожане могут несколькими 
способами: с помощью волон-
теров – по подтвержденному 
номеру телефона; на странице 
za.gorodsreda.ru – посредством 
авторизации через портал «Гос-
услуги»; на официальном сай-
те Барнаула – через виджет 
общественного голосования 
«Госуслуги. Мой выбор, мое 
будущее».

Соб. инф.

Беги и помни
Традиционный легкоатлетический пробег «Кольцо 
Победы» собрал почти четыре тысячи участников

Участники забега показали хорошие результаты.
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6 ПТСОБЫТИЕ

Юлия НЕВОЛИНА

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Слава и мужество
День Победы в Барнауле отметили маршем, песнями и красочным салютом

В этом году празднование 
77-й годовщины оконча-
тельного разгрома немец-
ко-фашистской армии в Ве-
ликой Отечественной войне 
в краевой столице прошло в 
доковидном формате. Горо-
жане стали зрителями тор-
жественного шествия войск 
Барнаульского гарнизона и 
парада ретротехники, празд-
ничных концертных про-
грамм, прошли с портретами 
своих предков-героев в ко-
лонне «Бессмертного полка».

Место памяти
По традиции празднование 

9 Мая в краевой столице на-
чалось с возложения цветов 
к Мемориалу Славы. Вместе 
с горожанами и гостями Бар-
наула в церемонии приняли 
участие Губернатор Алтай-
ского края Виктор Томенко, 
председатель АКЗС Александр 
Романенко, глава Барнаула 
Вячеслав Франк, председатель 
Барнаульской городской Думы 
Галина Буевич.
Вместе со взрослыми при-

шли дети.
- Зачем дядя руку ко лбу 

приставил? – дергает папу за 
руку маленький мальчик.

- Не ко лбу, а к виску, – по-
правляет тот. – Это офицер, 
командует солдатами. В армии 
этим жестом отдают честь. 

В этом году во время торжественного 
парада на площади Советов курсанты 
и офицеры взвода Почетного караула 
БЮИ впервые вынесли штандарты 
с названиями дивизий и бригад, 
сформированных в годы Великой 
Отечественной войны на территории 
Алтайского края.

Сейчас он так поблагодарил 
тех, кто защищал нашу Родину 
на войне.
Между тем у плиты с ле-

нинградской землей началась 
мини-экскурсия для второ-
классников Барнаульского ка-
детского корпуса. Они в этом 
возрасте уже точно знают, 
сколько дней длилась блокада, 
в какие годы это происходило.
Около каждой из плит, как и 

повсюду в этот день на Мемо-
риале Славы, стоят воспитан-
ники военно-патриотических 
объединений города – несут 
Вахту Памяти. Который год 
подряд вместе с ними Евге-
ний Баев, представитель ВПК 
«Сибирь». Он впервые пришел 
в клуб восемь лет назад и те-
перь передает опыт младшему 
поколению.

- Для меня быть здесь в та-
кой день очень почетно, так я 
отдаю дань памяти предкам, – 
признается Евгений Баев. – 
В моей семье тоже есть герой. 
Прадед был шофером в 47-м 
отдельном автотранспортном 
батальоне с самого начала вой-
ны. Дошел до Кёнигсберга. По-
лучил две медали «За отвагу». 
Мне известна история одной 
из них. Прадед перевозил сна-
ряжение и провизию по самой 
линии фронта, попал под об-
стрел, но искореженную ма-
шину не бросил – добрался до 
подразделения. Очень пережи-
вал, что не принял бой, думал, 

накажут, а его наградили за со-
хранение военного имущества.

Чеканя шаг
В 10.00 на пл. Советов начал-

ся парад войск Барнаульского 
гарнизона.

- Для всех россиян слово 
«Победа» наполнено особым 
смыслом, – открыл парад Гу-
бернатор Виктор Томенко. – 
В нем и гордость за страну, 
и горечь за потери, и слава 
наших поколений, и муже-
ство солдат, и безграничная 
любовь к Родине. Российская 
Федерация и сегодня бес-
компромиссно ведет войну 
с современным нацизмом. 
Наши солдаты и офицеры в 
ходе специальной военной 
операции героически выпол-
няют свой воинский долг, а 
нередко и жертвуют собой для 
защиты жителей Донбасса, 
для обеспечения безопасно-
сти нашей Родины. Великая 
Отечественная война унесла 
миллионы жизней, мы всегда 
будем помнить тех, кому не 
суждено было встретить День 
Победы. С первых дней войны 
из Алтайского края уходили 
на фронт воинские эшелоны. 
Более 600 тысяч уроженцев 
края прошли горнило войны. 
250 тысяч из них не вернулись.
Память павших почтили 

минутой молчания.
Виктор Томенко отметил, 

что Победа была бы невоз-

можна без подвига тыла. Ал-
тайские женщины, старики, 
дети работали в экстремаль-
ных условиях, отправляли на 
фронт эшелоны с боеприпаса-
ми, танковыми двигателями, 
одеждой и продовольствием. 
Их вклад в Победу оценен на 
государственном уровне – в 
прошлом году столица реги-
она получила статус «Город 
трудовой доблести».
На торжественном шествии 

войск Барнаульского гарни-
зона чеканили шаг юнармей-
цы, учащиеся спецшкол, где 
готовят будущих офицеров и 
спасателей, студенты военно-
го учебного центра АлтГТУ, 
профессиональные военные 
и представители правоохрани-
тельных органов. Завершили 
парад колонна отечественной 
техники, выпущенной авто-
промом до и во время войны, 
шествие «Бессмертного полка».

Заряд эмоций
Всего на территории Барна-

ула организовали не меньше 
десятка праздничных площа-
док. На пр. Социалистическом 
школьники в рамках акции 
«Детство, опаленное войной» 
выстроились с портретами из-
вестных юных героев и своих 
прадедов, выросших в годы во-
йны. А главная сцена развер-
нулась на площади Сахарова. 
Здесь концертная программа 
длилась почти десять часов. 

В ней участвовали взрос-
лые, молодежные и детские 
коллективы. Так, вокалисты 
Барнаульского детского хора 
исполнили песню «Когда за-
кончится война». Юные арти-
сты вышли на сцену после за-
писи сообщения о подписании 
акта о капитуляции Германии. 
Барнаульский академический 
хор имени Александра Тарнец-
кого вышел на сцену с пес-
ней «В лесу прифронтовом». 
Подпевая хорошо знакомые 
слова, эхом артистам вторили 
зрители. С показательным 
выступлением в сопровожде-
нии ансамбля барабанщиц 
«Ритмы времени» выступили 
курсанты взвода Почетного 
караула БЮИ МВД России.
Завершил программу по-

бедный салют, прогремевший 
в каждом районе Барнаула.

Первый за последние два года масштабный офлайн-праздник привлек на свои площадки десятки тысяч горожан.



7ПТ

Пятница, 13 мая 2022 г. № 65 (5543)

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Олеся МАТЮХИНА

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Нет в России семьи такой…
9 Мая после двухлетнего перерыва в девятый раз по центральному проспекту 
Барнаула прошел «Бессмертный полк»

С портретами близких 
мимо трибун с ветерана-
ми прошли представите-
ли ветеранских и обще-
ственных организаций, 
органов власти и силовых 
структур, военно-патрио-
тических клубов и тысячи 
барнаульцев. В памятном 
шествии приняли участие 
Губернатор Алтайского края 
Виктор Томенко, предсе-
датель АКЗС Александр 
Романенко, глава города 
Вячеслав Франк, председа-
тель Барнаульской город-
ской Думы Галина Буевич.

Вот застыл
батальон в строю

Участники акции «Бессмер-
тный полк» начали подхо-
дить к точке общего сбора 
задолго до начала меропри-
ятия. Молодежь запасалась 
водой у многочисленных 
волонтеров, люди постарше 
искали свободные скамейки. 
На площадке у кинотеатра 
«Россия» беспокойной стай-
кой кружилась ребятня из
1 «А» класса школы № 52 – 
они принесли сразу 34 порт-
рета своих героев.

- Я понесу фотографию 
прабабушки Марии Петров-
ны Овечкиной, – рассказал 
Ваня Красильников. – Она 
прошла через все ужасы бло-
кадного Ленинграда, а когда 
была эвакуирована, растеряв 
в дороге троих братьев-сестер, 
попала еще и в оккупацию в 
Волгоградской области на ху-
торе Блиновка. Со слов мамы, 
бабушка много рассказывала 
именно про оккупацию, как 
поляки заставляли детей 
учить их песни. И прабабуш-
ка с самого детства считала 
День Победы самым дорогим 
подарком в своей жизни, для 
меня это тоже важный празд-
ник, я с большой гордостью 
понесу ее портрет.
Виктору Предеину 93 года, 

в руках он держит фотографии 
отца и старшего брата – один 
вернулся домой, второй по-
гиб на фронте. Сам Виктор 
Афанасьевич, как и второй 
старший брат, в годы войны 
работали в Барнауле: один –
помощником счетовода ав-
тороты, второй – рабочим 
станкостроительного завода. 
Четверо мужчин семьи Пря-
деиных положили на алтарь 
Победы жизнь, здоровье и 
детство.

- Отец Афанасий Степано-
вич прошел три войны: Пер-
вую мировую, Гражданскую 
и Великую Отечественную, –
рассказал Виктор Афанасье-
вич. – В 1943 году, когда он 
учился в артиллерийском 
училище, написал вместе 
со всем курсом рапорт на 

фронт, но его направили 
защищать небо Москвы. 
Уникальный был человек, 
в Гражданскую воевал сна-
чала за белых, потом – за 
красных. Обладал таким 
мощным голосом, что когда 
брал высокие ноты, у гитары 
начинали звенеть струны, а 
в лампе керосинки едва не 
гас огонь. Брат Арсений в 
1940-м был призван в ряды 
Красной Армии в танковые 
войска, оттуда – сразу на 
фронт. Дважды ранен, а
16 ноября 1942 года погиб на 
севере Сталинградской обла-
сти. Мы долго искали место 
его захоронения, которое 
позже нашли поисковики и 
пригласили отца на переза-
хоронение останков. Отец до 
самой смерти поддерживал 
отношения со школьника-
ми, которые ухаживали за 
могилой сына.

С пути дедов не свернем
Большой баннер с бабуш-

кой из Донбасса, которая 
встретила украинских нацис-
тов с красным знаменем в 
руках, сделали сотрудники 
сети одного из магазинов 
одежды сразу после того, как 
появились ее фотографии в 
соцсетях.

- Лично для меня бабушка –
это символ мира на Украине 
и конец нацизму, – поделился 
руководитель компании Усо 
Махмутзян. – Сверху я при-
крепил два портрета моих 
дедов. Саманд Алиевич Сиа-
бандов – подполковник, Герой 
Советского Союза, заместитель 
командира 755-го стрелкового 
полка по политчасти 217-й 
Унечской стрелковой дивизии 
48-й армии 1-го Белорусского 
фронта. Юсуф Алиевич Мах-
мутзян, гвардии лейтенант, 
прошел путь от Белоруссии 
до Берлина, был неоднократ-
но ранен, я его помню очень 
хорошо. Дед учил быть пре-
данным Родине, и я горжусь 
тем, что они воспитали своих 
внуков настоящими патрио-
тами великой России.
У каждого участника акции 

«Бессмертный полк» есть свои 
герои: кто-то прошел всю вой-
ну, кто-то погиб в ее первые 
дни, у кого-то наград больше, 
у кого-то – меньше. За каждым 
портретом – история, которую 
участники шествия готовы 
пересказывать десятки раз 
и передавать будущим по-
колениям: ведь каждый, кто 
сражался и погибал, верил, 
что его не забудут.
Военный летчик-истреби-

тель, ветеран Афганистана 
Сергей Лавров, на груди ко-
торого сверкают три ордена 
Мужества, пришел на акцию 
вместе с двумя сыновьями.

- Дима и Максим понесут 
портреты прадедов – Пётр 
Семёнович Малыхин и Ил-
ларион Васильевич Лавров 
погибли в 1941 году, – расска-
зал Сергей Семёнович. – Два 
других деда – Иван Кузьмич 
Самсонов и Павел Борисович 
Соломаха вернулись с фрон-
та живыми. Так что в нашей 
семье есть кем гордиться, и 
мальчишек своих я воспиты-
ваю правильно.
Старшеклассник Максим 

Лавров точно знает, что лет-
чиком, как отец, не станет, 

но уже сейчас он нашел воз-
можность внести свой вклад 
в победу братского народа 
Донбасса.

- Я занимаюсь разоблаче-
нием украинских фейков и 
выкладываю аргументы в 
соцсеть, – поделился деся-
тиклассник. – Чтобы не сме-
ли лить грязь на российскую 
армию, чтобы все знали, что 
специальная военная опера-
ция – это правильное реше-
ние. Информационный воин 
тоже может принести пользу.
Портрет с креплением 

наподобие штандарта сей-
час есть едва ли не в каждой 
российской семье. И каждый 
год в День Победы его доста-
ют, чтобы фото героических 
родственников оказалось в 
строю «Бессмертного полка». 
Под знамена шествия встают 
городами. У сотен тысяч лю-
дей по всей России в руках 
портреты, словно стоп-кадры 
черно-белой военной хроники. 
Меньше всего эти солдаты 
ждали признания своего под-
вига. Они просто очень хотели 
вернуться с безымянных по-
лей и высот домой к детям. 
И мы всех их помним.

В парадном шествии приняли 
участие более 50 тысяч жителей 
краевой столицы.

Портреты близких несли дети, внуки и правнуки советских бойцов и тружеников тыла.
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ПОДРОБНОСТИ

Светлана ЕРМОШИНА

Праздничный полет
В Алтайском госуниверситете в канун Дня Победы выпустили почтовых голубей 
с поздравительными посланиями

Акцию «Голуби Побе-
ды» организовали ученые 
и студенты Института био-
логии и биотехнологии 
АлтГУ совместно с Алтай-
ским клубом спортивного 
голубеводства Федерации 
голубиного спорта России. 
6 мая из Университетского 
дворика голубиной почтой 
отправили символические 
послания наследникам По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне.

Почтовые голуби помога-
ли советским воинам в годы 
Великой Отечественной. Факт 
малоизвестный, и барнауль-
ские голубеводы решили рас-
сказать о вкладе пернатых в 
Победу таким необычным 
способом: отправить голу-
биной почтой письма и геор-
гиевские ленточки из центра 
краевой столицы в ее приго-
роды. Небольшое послание – 
голубеграмму – помещают 
в специальную капсулу, за-
крепленную на лапке птицы.

Заметно издалека
Никита Дрянев, первокурс-

ник Института биологии и 
биотехнологии АлтГУ, занима-
ется голубеводством с первого 
класса. Начинал с питомника 
в Алтайском краевом детском 
экологическом центре, сейчас 
держит две личные голубятни 
на приусадебном участке. Пер-
натые воспитанники Никиты 
тоже участвуют в праздничной 
акции.

- Голуби во время Вели-
кой Отечественной войны 
помогали участникам бое-
вых действий в пересылке 
информации. На лапку за-
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В День Победы в Центральном 
парке организовали сразу две 
праздничные площадки: одна 
концертная, на большой сцене, 
а вторая, более интерактивная – 
на малой. На каждой из них со-
стоялась своя яркая и насыщен-
ная программа с участием про-
фессиональных и любительских 
творческих коллективов.
Так, большой блок выступлений 

подготовил военный оркестр Управ-
ления Росгвардии по Алтайскому 
краю. Музыканты исполнили пес-
ни «Честь России», «Мой край для 
меня – это Родина», «Идет солдат по 
городу», «Последний бой» и другие. 
Они вышли на сцену сразу после 
выступления ансамбля артистов 
старшего поколения «Серебряна».

- Мы только что приехали из 
дома инвалидов, там пели для ве-
теранов. Нам были очень рады, так 
тепло встречали! – отмечает одна 
из участниц коллектива Галина 
Асташова. – Сюда бегом прибежа-
ли, переоделись - и сразу на сцену. 
Все успели. Со сцены парка пели о 
Родине, о нашей России. Очень ду-
шевные песни – сами исполняем и 
плачем. Конечно, очень рады снова 
выйти на сцену после перерыва. Наш 
коллектив очень дружный, все у нас 
активисты, поэтому нам сложно 
сидеть дома – хочется собираться, 
выходить к людям, выступать на 
сцене. Даже не верится, что сегодня 
это сбылось.
Кроме того, в парке представите-

ли городского комитета ветеранов 
разместили стенды с фотография-
ми, письмами, воспоминаниями и 

краткими биографиями своих род-
ственников, которые были на фронте. 
Среди них, к примеру, опытный врач 
Павла Алешина. Она была призвана в 
ряды Красной Армии в августе 1941 
года, командовала госпитальным 
взводом № 971. Прошла Западный, 
Брянский, Сталинградский и 4-й 
Украинский фронты. После войны 
она вернулась в Барнаул и продол-
жила лечить больных.
Отдельно в парке организовали 

выставку, посвященную работе по-
левых госпиталей. 
Кстати, Центральный парк – не 

единственная крупная концертная 
площадка, расположившаяся на 
территории Центрального района 
Барнаула. На набережной реки Обь 
выступали детские творческие кол-
лективы. Праздничная программа 
прошла на площади у ДК «Южный».

крепляли портдепешник - это 
такая металлическая струк-
турная капсула, в которую 
закладывалась записка. В них 
передавали сведения о по-
бедах и поражениях, поло-
жении войск противника. 
По статистике, за время 
войны голуби перенесли 
150 тысяч таких посланий, – 
рассказывает Никита Дрянев.
Сам Никита привез семь 

пар почтовых, или спортив-
ных, голубей – это не все его 
воспитанники: всего в его го-
лубятне обитают 12 пар спор-
тивных и по семь пар двух 
декоративных пород (Алтай-
ский шалевый и Барнауль-
ский монах – бренд алтайского 

голубеводства). Участникам 
акции доверили доставить 
письма Победы домой, в свои 
голубятни. Путь несложный: 
поднявшись над Университет-
ским двориком, птицы сразу 
находят нужные направления.

- Сейчас племенной сезон, 
голуби насиживают кладки, 
для полетов не очень подхо-
дящее время, но такую дис-
танцию можно позволить, – 
говорит Никита Дрянев. – 
Они обучены, у них были 
неоднократные полеты, они 
возвращались в голубят-
ни из Алейска, Рубцовска, 
Камня-на-Оби и других горо-
дов, весь Алтайский край они 
облетали.

Издалека белоснежных 
вестников Победы из АлтГУ 
заметно по развевающимся 
георгиевским ленточкам. 
В годы войны их, конечно, так 
не помечали: птицы, напро-
тив, маскировались под обыч-
ных диких голубей, так что 
определить, кто из пернатых 
находится «на службе», мож-
но было, лишь специально 
наблюдая за их поведением.

- Почтовых можно отли-
чить от диких при наметанном 
взгляде: полет очень отлича-
ется. Почтовые голуби летают 
по прямой, целенаправленно, 
не мечутся, как дикие, – пояс-
няет Никита Дрянев. – В годы 
войны это был единственный 

вид почты, который невоз-
можно было перехватить или 
подслушать. Для того чтобы 
бороться с голубиной почтой, 
специально выращивали со-
колов, ястребов и других хищ-
ников, чтобы они истребляли 
голубей.

В череде событий
В торжественном выпуске 

голубей приняли участие сту-
денты опорного университета, 
а также школьники, которые 
занимаются в Доме научной 
коллаборации АлтГУ. Мария 
Казанцева, первокурсница 
АлтГУ, участница вокального 
ансамбля «Сибирия», делится 
впечатлениями:

- Первый раз держала в 
руках голубя, было так не-
обычно! У него так билось 
сердечко, что мне было очень 
жалко на него как-то давить, 
как-то неправильно взять его. 
Когда нам выдавали голубей, 
то показали, как правильно их 
держать, чтобы птицам было 
не больно: лапки должны 
находиться между указатель-
ным и средним пальцами. 
Наверное, эта акция самая 
волнительная для меня в 
преддверии Дня Победы, – 
признается Мария.
Акция «Голуби Победы» – 

одно из первых массовых со-
бытий в АлтГУ, посвященных 
Великой Победе.

– Мы начали готовиться к 
празднованию Дня Победы с 
марта. В университете было 
запланировано 17 крупных 
мероприятий и множество 
мелких, проводимых по ини-
циативе разных институтов 
вуза, – отмечает ректор уни-
верситета Сергей Бочаров.  

50 голубей запустили в небо участники акции. Фото пресс-службы АлтГУ

В Центральном парке танцевали не только на сцене, но и рядом с ней.

Под песни Победы
Юлия НЕВОЛИНА
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СПРАВКА ВБ

В Алтайском крае развивается прак-
тика содействия и помощи семьям с 
детьми и одиноким людям в увеличении 
доходов и повышении качества жизни. 
С 2020 года край в числе пилотных ре-
гионов России реализует социальный 
контракт с привлечением федеральных 
финансовых средств. Всего за три года 
реализации социального контракта на-
правлено 1,2 млрд рублей. За два года 
заключено 9694 социальных контракта.

Екатерина ДОЦЕНКО

Фото Екатерины ДОЦЕНКО

Красивая история
Социальный контракт помогает жителям Барнаула повысить доход и найти работу

Более пяти тысяч бар-
наульцев в прошлом году 
смогли улучшить свое 
материальное положение 
благодаря социальным 
контрактам. Эта форма го-
сударственной поддержки 
помогла землякам открыть 
собственный бизнес, найти 
работу и начать развивать 
личное подсобное хозяйство.

Как в сказке
История бывшей нянечки 

детского сада Марии Чермных 
похожа на сказку. Раньше она 
едва сводила концы с концами, 
воспитывая одна двоих детей. 
Сегодня женщина занимается 
любимым делом и неплохо 
зарабатывает. Она прошла 

обучение на мастера перма-
нентного макияжа и открыла 
собственную студию. Все это – 
благодаря государственной 
поддержке.

- Помещение на улице Се-
веро-Западной арендую уже в 
течение года. Ежемесячно ко 
мне приходят до 30-40 новых 
клиентов. Материальное по-
ложение семьи значительно 
выросло. Есть возможность 
совершенствовать свои навыки 
и проходить обучение на раз-
личных курсах. Все это – благо-
даря социальному контракту, – 
рассказывает Мария.
В бьюти-сферу ее привело 

стремление к красоте.
- Профессиональный перма-

нентный макияж виден только 
тебе и твоему мастеру. Осталь-
ные его замечать не должны. 
Красиво подведенные брови, 
губы, глаза могут значительно 
преобразить женщину, сде-
лать ее моложе, – сообщает 
мастерица.

От идеи до воплощения
Период от бизнес-идеи до 

ее воплощения в жизнь занял 
у новоиспеченной бизнес-леди 
не более двух месяцев.

- Позвонила в управле-
ние социальной защиты 
населения по Барнаулу, где 
детально проконсультирова-
ли, какие документы нужно 
подготовить. Написала биз-

нес-план. Немного волнова-
лась, ведь делала это впервые, 
но с задачей справилась. Это 
оказалось не так уж сложно. 
Через две недели после пе-
редачи пакета документов 
мне на счет пришли деньги. 
Средства пошли на аренду 
студии, закупку оборудования, 
мебели и расходных матери-
алов, – рассказывает историю 
становления Мария.
Не без происшествий, но в 

скором времени удалось рас-
пахнуть двери для первых 
клиентов.

- Оборудование покупала 
в магазинах, а журнальный 
столик и диванчик для зоны 
ожидания – у знакомого. 
В итоге он и подвел по срокам 
и качеству. Пришлось своими 
силами доводить стол до ума, – 
рассказывает Мария Чермных.
Доход владелицы с от-

крытием студии увеличился. 
Мария сама стала содержать 
семью, модно одевать доче-
рей-подростков. На достигну-
том бизнес-вумен останавли-
ваться не желает – планирует 
развивать свои навыки.

- Мне есть куда идти даль-
ше. Сначала – мастер, потом – 
тренер, потом можно выпу-
стить свою линейку средств 
для перманентного макияжа. 
Главное, не прекращать обуче-
ние и постоянно работать на 
качество, – убеждена мастер.

Начать с малого
Анна Полякова по образо-

ванию бухгалтер. Она с двумя 
детьми и мужем переехала в 
Барнаул из Казахстана в 2019 
году по программе переселе-
ния соотечественников из-за 
рубежа.

- В Казахстане работала 
бухгалтером, но другая стра-
на – другие требования к ве-
дению бухгалтерской отчет-
ности. Здесь, в России, мне 
требовалась переподготовка. 
Повысить квалификацию уда-
лось на бесплатных курсах от 
службы занятости. Позже меня 
письмом уведомили о возмож-
ности оформить соцконтракт 
на улучшение уровня жизни 
семьи. Собрала документы, 
пришло одобрение. После 
получения первой выплаты 
в течение полугода нужно 
было трудоустроиться. Мне 
удалось найти работу недалеко 
от дома и с удобным графиком. 
Работаю бухгалтером в компа-
нии, специализирующейся на 
транспортных перевозках, – 
рассказывает Анна.
В течение нескольких меся-

цев женщина будет получать 
ежемесячную выплату от го-
сударства.

- На период испытательного 
срока зарплата установлена 
чуть ниже, и социальный 
контракт в это время поддер-
живает нашу семью, помогает 

улучшить условия жизни, – 
отмечает Анна Полякова.

Помогаем барнаульцам
По словам заместителя на-

чальника управления социаль-
ной защиты населения по Бар-
наулу Ларисы Бойко, интерес 
к этой форме государственной 
поддержки у жителей краевой 
столицы постоянно растет.

- В 2020 году у нас было 
заключено 298 социальных 
контрактов, годом позже – уже 
1072. В текущем планируем 
заключить 2379 социальных 
контрактов, благодаря которым 
смогут получить финансовую 
помощь и выйти из сложной 
жизненной ситуации порядка 
10 тысяч барнаульцев, – рас-
сказывает Лариса Анатольевна.
Более востребованным год 

от года видом использования 
социального контракта стано-
вится развитие предпринима-
тельской деятельности. За ним 
обращаются как многодетные 
семьи, так и одиноко прожива-
ющие граждане, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. 
В числе других направлений 
социального контракта – 
помощь в поиске работы, пре-
доставление возможности 
ведения личного подсобного 
хозяйства и материальная по-
мощь, направленная на пре-
одоление трудной жизненной 
ситуации.

Благодаря соцконтракту Мария Чермных уже год занимается любимым делом в собственной студии красоты.

Желающие 
воспользоваться 
социальным 
контрактом могут 
звонить в контакт-
центр управления 
социальной защиты 
населения по городу 
Барнаулу по телефону 
65-89-80.
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14 марта труженица 
тыла Александра Степа-
новна Рагозина отметила 
100-летний юбилей. Несмо-
тря на почтенный возраст, 
она сохранила прекрасную 
память и до сих пор выхо-
дит гулять на улицу. Пере-
жив утрату самых близких 
людей, вдова участника 
Великой Отечественной 
войны живет для внука и 
его семьи.

«Кулачка»
Александра Степановна 

Рагозина – местная, родилась 
в селе Ельцовка Ельцовско-
го района Алтайского края. 
Младшая из четверых детей, 
она успела окончить только 
два класса, когда семью ре-
прессировали. Почему так 
произошло, маленькая Саша 
не понимала, подсобное хо-
зяйство у них не было огром-
ным, но в период коллекти-
визации отец, видимо, сказал 
что-то лишнее и не спешил 
сдавать в колхоз свою скоти-
ну. В школе Сашу дразнили 
Кулачкой, и учитель нередко 
выгонял ее с уроков, пока 
родная бабушка девочки, у 
которой учитель столовался 
и жил, не пригрозила, что 
перестанет его кормить.

- К нашей избе подогнали 
лошадь с телегой, разреши-
ли взять мешок муки и сун-
дук с одеждой, но с таким 
расчетом, чтобы его могла 
увезти лошадь, – вспоминает 
Александра Степановна. – На 
выезде из Ельцовки был боль-
шой пригорок, на который 
доходяга-лошадь никак не 
могла втащить телегу, мы 
ее и толкали, и тянули, – ни-
как. Так и поехали в Бийск на 
пристань – в чем были и с 
мешком муки. Нас выгрузили 
в лесу, местечко называлось 
Карбино: кругом сосны и пес-
чаная земля, даже землянку 
не выкопать. Был месяц май, 
и родителям сказали: хоти-
те выжить – рубите к зиме 
избушку.
Переселенцы собрали бри-

гаду и начали отстраивать 
дома и школу для ребятишек. 
Строили без единого гвоздя, 
поскольку их просто не было. 
Главу семьи комендант посы-
лал в разные места на работу, 
его часто не было дома. Мать 
пекла маленькую булочку, 
делила ее на четыре части, 
это была вся еда на день.

- Три части этой крохотной 
булочки доставалось мне… 
Когда домой наведывался 
отец, становилось сытнее, 
он сплел из прутьев что-то 
вроде мордушки и ловил че-
баков на речке Кеть. Мать их 
жарила, вялила, только тогда 

Олеся МАТЮХИНА

Фото из архива семьи РАГОЗИНЫХ

Сотая весна Александры
День Победы для Александры Рагозиной – особый праздник. 
9 Мая она радуется за двоих

Александр и Николай Рагозины на отдыхе в Кисловодске, 1965 год.

я наедалась досыта. Через 
год у меня началась цинга, и 
врач сказал родителям: если 
меня не увезти отсюда – умру. 
Меня забрала старшая сестра 
в поселок Тогур Колпашевско-
го района Томской области, 
сюда потом переехали и отец 
с матерью, здесь я окончила 
десятилетку, – продолжает 
Александра Степановна.

Заказной столик
В 1940 году Александра по-

ступила в Томский медицин-
ский институт, очень хотела 
помогать людям, поскольку в 
детстве вдоволь насмотрелась 
смертей. Но доучиться ей не 
довелось, с началом войны 
образование стало платным, 
а у семьи переселенцев денег 
никогда не водилось. В 1941 
году Саша приехала к брату 
в Барнаул: Дмитрий Ширя-
ев работал здесь корреспон-
дентом «Алтайской правды». 
К моменту приезда сестры 
он уже серьезно болел и убе-
дил девушку идти учиться на 
курсы бухгалтеров, хотя они 
тоже были платными.

- Заплатить за учебу нужно 
было 600 рублей, что по тем 
временам было немыслимо 
большими деньгами, – расска-
зывает Александра Рагозина. – 
Брат в конце 1941 года умер 
от плеврита, помогать было 
некому, но за отличную учебу 
меня премировали тем, что 
разрешили завершить обуче-
ние без оплаты. Устроилась я 
счетоводом в фабрично-завод-
ское училище связистов на ул. 
Пушкинской, ФЗУ в военные 
годы в Барнауле было очень 
много. На карточки выдава-
ли продуктов ровно столько, 
чтобы не умереть с голоду, 
поэтому все военные годы 
единственным постоянным 
чувством был голод. Работала 
я усердно, вскоре меня назна-
чили бухгалтером, потом пе-
решла главбухом на пивзавод 
на ул. Мало-Тобольской, так 
и пошла расти по карьерной 
лестнице.
В 1947 году Александра 

познакомилась с будущим 
мужем, Николаем Рагозиным, 
вернувшимся с Великой Оте-
чественной войны с инва-
лидностью.

- Коля за мной ухаживал 
очень красиво, – вздыхает 
с легкой грустью вдова. – 
Как-то на Новый год заказал 
столик в клубе меланжевого 
комбината, собрал по крохам 
деньги, и мы очень хорошо 
отдохнули. Танцевали, воз-
вращались за свой столик, и 

что удивительно, никто не 
покушался на наш скромный 
ужин. В этом же году Колю 
направили в Новоалтайск про-
курором города, а я устрои-
лась старшим бухгалтером в 
деревообрабатывающий цех 
вагоностроительного завода. 
Прожили мы душа в душу 
55 лет, муж с меня пылин-
ки сдувал. Никогда голос не 
повышал, всегда говорил 
спокойно: «Саша, не спеши, 
подумай хорошенько, может 
быть, в этом вопросе ты была 
не права?». Сильно переживал 
первое время, когда на суде за 
незначительное правонаруше-
ние утверждал большие сроки 
лишения свободы. Сам учил-
ся все время, меня отправил 
в Новосибирский техникум 
советской торговли. В 1951 
году его перевели в Барнаул 
первым заместителем проку-
рора края, с этой должности 
он и ушел на пенсию. Все мы 
с ним делали вместе, на День 
Победы всегда была с ним 
рядом.

Директор ресторана
- Наверное, это все-таки 

мой Николай Михайлович 
приучил ставить амбициоз-
ные цели, – с улыбкой говорит 
Александра Степановна. – Ког-
да врачи запретили после 
операции сидячую работу, пе-
решла в сферу общественного 
питания. Я не побоялась, хотя 
быть заведующей сначала 

небольшой столовой медин-
ститута, потом пельменной 
на ул. Шевченко – задачка 
та еще. Начала собирать по-
четные грамоты, все получа-
лось. Потом по распоряжению 
крайкома партии меня пере-
вели начальником торгового 
отдела конторы ресторанов и 
кафе, ездила в командировки 
по всему краю. В это время 
началось строительство ре-
сторана «Центральный», и 
меня назначили куратором 
стройки. Иду на работу, за-
гляну, с работы – снова кон-
тролирую. Набрала штат, а 
когда нужно было получить 
деньги в банке, оказалось, 
что директора у ресторана 
нет, тогда меня и назначи-
ли. У нас было два зала – на 
100 посадочных мест и на 30. 
Когда моисеевцы приехали, 
их было больше ста человек, 
кормили трижды в день бес-
платно, старались изо всех 
сил угодить. Часто доводи-
лось обслуживать делегации 
по 30-40 человек, особенно в 
период, когда Алтайский край 
собрал невиданный урожай 
пшеницы, и убирать его по-
могала вся страна. Хорошее 
было время, пусть и беспо-
койное, но по-настоящему 
интересное.
Директором ресторана 

«Центральный» Александра 
Рагозина работала 30 лет.

«Болеть бы поменьше, а так 
у меня все замечательно», – 
с оптимизмом смотрит в будущее 
юбилярша.
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Лариса Бачурина не только контролирует поведение осужденных, но и разговаривает с ними по душам.

Светлана ЕРМОШИНА

Перевоспитание
Уголовно-исполнительные инспекции работают с осужденными 
без лишения свободы

7 мая – День работников 
уголовно-исполнительных 
инспекций. Они контроли-
руют и воспитывают осу-
жденных к наказаниям 
без изоляции от общества 
или освободившихся услов-
но-досрочно. Также среди 
подопечных УИИ домаш-
ние арестанты, родители, 
получившие отсрочку для 
воспитания детей до 14 лет 
и другие категории граждан.

Подполковник внутренней 
службы Лариса Бачурина – 
начальник филиала по Ленин-
скому району г. Барнаула УИИ 
УФСИН России по Алтайскому 
краю. В уголовно-исполнитель-
ной системе она служит уже 
29 лет. Причем по образова-
нию она – учитель географии 
и биологии. В 1993 году после 
окончания Горно-Алтайского 
государственного педагоги-
ческого университета Лариса 
Васильевна приехала в Бар-
наул и поступила на службу 
в инспекцию по делам несо-
вершеннолетних.

- Отработав с несовершен-
нолетними до 1997 года, я пе-
решла на работу со взрослыми 
осужденными: из Железнодо-
рожного РОВД перевелась в 
инспекцию исправработ при 
Индустриальном РОВД, – 
говорит Лариса Бачурина. – 

Окончила экстернат, получила 
среднее юридическое образо-
вание в Барнаульском юри-
дическом институте, а потом 
там же и высшее образование. 
В 1999 году реорганизовали 
уголовно-исполнительные 
инспекции, передав в ведом-
ство Минюста РФ.

Впервые поверили
По четвергам осужденные 

приходят в инспекцию и от-
читываются о своем поведе-
нии: например, если судом 
постановлено пройти лечение 
от наркомании, то приносят 
справки из наркологии.

- Допустим, по приговору 
суда на условно осужденного 
возложена обязанность нахо-
диться по месту жительства, 
являться на регистрацию, не 
совершать административных 
правонарушений, – объясня-
ет Лариса Васильевна. – Если 
что-то из этого не выполня-
ется, то мы выходим в суд с 
представлением о продлении 

испытательного срока, либо 
возложении дополнительных 
обязанностей. А при злостном 
нарушении суд может вынести 
решение об отмене условно-
го осуждения или замене его 
на реальное. Если в период 
срока отбывания наказания  
осужденный не выходит на 
исправительные или обяза-
тельные работы, то судом ре-
шается вопрос о замене неот-
бытого наказания лишением 
свободы. С другой стороны, при 
соблюдении всех требований 
приговора осужденному мо-
гут сократить испытательный 
срок. И это дополнительная 
мотивация, которая перево-
рачивает судьбы подопечных 
УИИ. Для некоторых общение 
с сотрудником инспекции – это 
знаковый момент, когда в них 
впервые в жизни поверили.

- Под моим контролем на-
ходились женщины, которым 
была предоставлена отсрочка 
отбывания наказания, – вспо-
минает Лариса Бачурина. – 
Одна отсрочница была осу-
ждена за распространение 
наркотических веществ и сама 
употребляла их. Изначально 
она отбывала наказание в ме-
стах лишения свободы. И когда 
она встала к нам на учет – а ей 
дали отсрочку в исполнении 
приговора по беременности и 
родам – она сказала: «Я даже 
благодарна тому, что попала 
в места лишения свободы. 

Я по-другому не смогла бы 
остановиться». И мы в нее 
поверили. Она доказала, что 
своей отсрочкой в исполнении 
приговора воспользовалась 
с умом. Она пошла работать: 
сначала официально устрои-
лась парикмахером, решила 
открыть свое дело. Она взяла 
в аренду помещение, набра-
ла парикмахеров. Дальше – 
больше: в своем салоне стала 
продвигать еще и ногтевой 
бизнес. Пока она состояла на 
учете, родила второго ребен-
ка и сделала все, чтобы дети 
ни в чем не нуждались. Ведь 
отсрочка дается для того, что-
бы заниматься воспитанием 
детей. Записала ребятишек на 
всевозможные кружки, мно-
го занималась с ними сама, 
в доме всегда обилие книг. 
И теперь говорит, что пред-
примет все возможное, чтобы 
с ее детьми не случилось того, 
что она пережила. Прошло 
уже несколько лет, и она ино-
гда звонит, благодарит нас и 
радостно говорит, что точно 
никогда к нам не вернется. 
После снятия с учета мы не 
имеем права звонить бывшим 
осужденным, но обратная 
связь все равно есть: они к 
нам приходят и делятся, как 
сложилась их жизнь. Кто-то 
нашел хорошую работу, кто-то 
женился, завел детей, кто-то 
путешествует – мы за таких 
людей, конечно, очень рады.

Снова в школу
Подопечных у инспекции 

стало больше, когда под ее 
юрисдикцию передали граж-
дан, вышедших по УДО из 
мест лишения свободы. 
В первое время, пока они не 
адаптировались к жизни на 
воле, с ними бывает сложно. 
Поэтому эту категорию граж-
дан контролирует не только 
инспекция, но и участковые 
уполномоченные полиции, а 
также общественные органи-
зации, с которыми сотрудни-
чает инспекция.

- Организация «Здоровая 
нация» сопровождает осу-
жденных в местах лишения 
свободы, – приводит пример 
Лариса Бачурина. – Перед тем, 
как осужденному освободить-
ся, с ним проводят уроки в 
рамках «Школы подготовки 
осужденных к освобожде-
нию», помогают социально 
адаптироваться в наших 
условиях. По четвергам два 
раза в месяц представители 
организации приходят к нам 
на день регистрации осужден-
ных и проводят беседы. Они 
могут оказывать социальную, 
юридическую, материальную 
поддержку, дают справочники 
с контактами всех социаль-
ных служб города Барнаула, 
которые могут понадобиться 
досрочно освобожденному.

Всех состоящих на 
учете и официально не 
работающих направляют 
на консультацию к 
специалисту Центра 
занятости, который в дни 
регистрации ведет прием 
граждан в районном 
филиале. Когда у 
человека есть стабильная 
заработная плата, он 
быстрее социализируется 
и вряд ли вернется 
на преступную 
тропу. Поэтому на 
трудоустройстве делают 
акцент, даже если судом 
оно не назначено.

Лариса Бачурина: 
«Нам приходится быть и 
педагогами, и психологами – 
к каждому осужденному 
подходить индивидуально».
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9 Мая фотокорреспонденты «Вечёрки» работали с раннего утра до позднего вечера, фик

Самый главный празд
В этом году День Победы 

барнаульцы ждали с осо-
бым трепетом и нетерпени-
ем – впервые за последние 
два года его отмечали с 
привычным размахом: мас-
штабными концертными 
программами, настоящим, 
а не виртуальным шестви-
ем «Бессмертного полка» и 
салютом в полнеба.

Всегда удивляет, с каким 
трепетом и гордостью бар-
наульцы относятся к своим 
воевавшим предкам. Даже 
к концу дня, когда шествие 
«Бессмертного полка» дав-
ным-давно завершилось, по-
всюду мелькают увеличенные 
копии стареньких фотографий. 
Вот на площади Сахарова с 
такой стоит молодая женщи-
на, вместе с артистами она 
напевает слова фронтовой 
песни. На фотографии – стро-
гое лицо Николая Егоровича 
Киселёва. Интересно, кто он 
ей? Под снимком – история 
боевого пути. Небольшая, но 
написана мелким шрифтом - 
издалека не прочесть. Понятно 
только, что он призывался из 
Троицкого района и защищал 
Ленинград.
Рядом суетятся малыши, 

наряженные в стилизованную 
форму военного времени. На 
головах у них – пилотки, у дев-
чонок в косах – белые ленты и 
пушистые банты, у каждого ре-
бенка на груди – георгиевская 
ленточка. Им в силу возраста 
сложно долго стоять на месте, 
родители стараются отвлекать 
их рассказами о прошлом через 
настоящее. Например, о поле-
вой кухне особенно интересно 
слушать под аппетитные запа-
хи солдатской каши, дожидаясь 
своей очереди.
В этом году в праздничных 

мероприятиях впервые после 
перерыва активно участвова-
ли организованные группы 
ветеранов.

- За это время мы прито-
мились, – признается пред-
седатель городского Совета 
ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохра-
нительных органов Валентин 
Бороздин. – Сегодня, в этот 
особенный в истории нашего 
Отечества день, мы, наконец, 
собрались, прибыли на празд-
ник. От нас здесь на трибунах 
сидит в общей сложности более 
300 человек. У людей особый 
настрой и трепет, мы полу-
чили хороший заряд эмоций. 
Его нам хватит до следующего 
года.
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ксируя все его эмоции и события

дник

Фото Андрея ЧУРИЛОВА и Ярослава МАХНАЧЁВА
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Фото Полины ЧЕРБУОдной из самых ярких экскурсий стала поездка на конную ферму, где ребята посмотрели работу специалистов и покатались на лошадях.

Светлана МОЛОКАНОВА

Найти свое призвание
Как в Барнауле детей, оставшихся без попечения родителей, учат делать 
правильный выбор

Профориентационная 
программа «Поколение вы-
бор» благотворительного 
фонда «Открывая горизон-
ты» направлена на поддерж-
ку ребят из центров помо-
щи детям, оставшимся без 
попечения родителей. Ми-
нувший набор стал уже тре-
тьим. С сентября участники 
побывали на экскурсиях на 
различных предприятиях 
Барнаула, встречались с их 
сотрудниками и в игровой 
форме развивали необходи-
мые навыки.

Интересно всем
Завершающая встреча в 

рамках программы прошла 
в Краевом дворце молодежи. 
Здесь собрались мальчишки 
и девчонки из трех барнауль-
ских центров помощи детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, для того, чтобы всем 
вместе в теплой дружеской 
обстановке отметить выпуск. 
Всего в сезоне проекта участво-
вали четыре учреждения, но 
в одном не смогли прийти на 
закрытие – для его воспитан-
ников «выпускной» проведут 
отдельно.

- Сезон у нас выдался очень 
насыщенный, – отмечает кура-
тор программы Елена Чудова. – 
Мы проводили с детьми те-

матические игры на развитие 
креативности, коммуникатив-
ных навыков, эмоционально-
го интеллекта, а еще учились 
презентовать себя. Старались 
вовлечь в процесс каждого 
участника, чтобы никто не 
остался в стороне и каждый 
мог проявить свою позицию.

- Наши мероприятия всегда 
проходят на высоком уровне, – 
говорит профессиональный 
фотограф, волонтер програм-
мы «Поколение выбор» По-
лина Чербу, она была рядом 
с ребятами весь год. – Мне и 
самой интересно участвовать 
в программе. Многие волон-
теры обрели младших друзей, 
а ребята в свою очередь в нас 
увидели наставников. Мы те-
перь постоянно поддерживаем 
связь, они обращаются к нам 
за помощью и за советом. 
Я за весь год не пропустила ни 
одну встречу с ребятами. При-
ятно, когда ты приезжаешь к 
ним, а они просто рады тебя 
видеть, рады тому, что ты ин-
тересуешься их делами и тем, 
как они провели свой день. 
В программе есть правило – 
мы детям ничего не дарим, 
если не считать знаний, эмо-
ций и впечатлений. В против-
ном случае у них формируется 
установка, что подарки – 
это настоящее проявление 
внимания, а волонтер – это 
обязательно спонсор.

Думать о профессии
Главная цель програм-

мы – это профориентация. 
К сожалению, довольно часто 
дети в детских домах не по-
нимают, как и для чего нуж-
но трудоустраиваться. Порой 
они начинают задумываться 
о профессии лишь когда уже 
нужно подавать документы на 
поступление в колледж или 
вуз. Ситуация усугубляется 
тем, что у ребят по большей 
части плохая успеваемость по 
школьным предметам.
После выпуска ребятам вы-

плачивают пособия в размере 
средней заработной платы по 
региону, но только первые 
шесть месяцев, а дальше нуж-
но уже самим решать финан-
совый вопрос. Программа 
эффективно помогает им, в 
том числе в игровой форме, 
узнать о профессиях и развить 
необходимые компетенции. 
Пожалуй, наибольший отклик 
от ребят получили во время 
встреч с представителями 
различных специальностей. 
Они проходили в формате 
дружеских посиделок с чаем 
и вкусняшками. Например, 
к ним приходили спортсме-
ны – руководители секций, а 
известный фотограф Сергей 
Богомолов провел небольшой 
мастер-класс о том, как делать 
отличные снимки на телефон, 
выстраивать экспозицию, свет, 

и посоветовал приложения для 
обработки фото.

- Через такое простое обще-
ние у многих действительно 
появляется искренний интерес 
к делу. Это важно, потому что 
после выпуска они, по сути, 
останутся один на один с со-
бой и с вопросом: а что делать 
дальше? А так у них уже бу-
дут намеченные ориентиры. 
Я тоже делилась своей историей 
о том, как стала фотографом, – 
рассказывает Полина. – В од-
ном из детских домов есть 
мальчик Лёша с очень непро-
стым характером. Его трудно 
чем-то заинтересовать, а после 
нашего общения он загорелся 
фото- и видеосъемкой. Он мне 
до сих пор периодически шлет 
снимки с сообщением: «По-
лина, смотри, что я сфотогра-
фировал!». Он действительно 
серьезно настроен развиваться 
в этом направлении. И для 
меня это очень приятно. Ведь 
я просто рассказывала о сво-
ем пути, и в какой-то степени 
особо не надеялась, что кто-то 
пойдет по моим стопам.

Меняется мышление
Антон Щукин, территори-

альный управляющий сети 
общественного питания, тоже 
выступает в роли организатора 
и волонтера программы. По 
его мнению, такая работа с 
детьми – отличная помощь 

в социализации, адаптации 
в окружающем мире, к тому 
же у них формируются пред-
ставления о том, куда можно 
двигаться дальше и как реа-
лизовываться в жизни.

- Ребят много и все они та-
кие разные, – говорит Антон. – 
Видно, как у многих меняется 
мышление, взгляды, поведе-
ние, они становятся более се-
рьезными и осознанными. Во 
время первых встреч они были 
как колючие ежики, которые 
никому не доверяют. А сейчас 
они чувствуют себя увереннее, 
не боятся подходить и задавать 
вопросы. Отрадно осознавать, 
что ты можешь повлиять на 
чью-то жизнь в положитель-
ном ключе.
Ребята побывали на экскур-

сиях на различных предприя-
тиях и в организациях. Напри-
мер, были на конной ферме, 
в компании по производству 
питьевой воды, у флористов, за 
кулисами Молодежного театра 
Алтая им. В.С. Золотухина.

- Каждая встреча дарила нам 
новые эмоции, – делится участ-
ница программы Катя. – Со-
стоявшиеся в своей профессии 
люди рассказывали нам об уро-
ках, которые им преподнесла 
жизнь. Кто-то быстро добился 
своей мечты, а на долю других 
выпали различные трудности 
и преграды, прежде чем они 
нашли себя и свое призвание.

50 детей 
приняли участие 
в программе.
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Фото Юлии НЕВОЛИНОЙДесятиклассник Никита Осинов в результате исследования изготовил собственного робота.

Юлия НЕВОЛИНА

Научный интерес
Барнаульские школьники занимаются исследованиями в области биологии, 
медицины, техники и краеведения

На прошлой неделе в 
Барнауле состоялось клю-
чевое событие открытой 
краевой итоговой науч-
но-практической конфе-
ренции «Будущее Алтая – 
2022» – очная защита ав-
торских исследовательских 
проектов. Она объединила 
более тысячи школьников, 
педагогов и экспертов.

На пользу организму
Прошедшая научно-прак-

тическая конференция, по-
жалуй, одна из самых раз-
носторонних и обширных в 
нашем регионе. Это касает-
ся как возраста участников, 
так и тем, за которые они 
берутся. Самые маленькие 
исследователи, пришедшие в 
Алтайский государственный 
технический университет им. 
И.И. Ползунова – именно он 
стал основной площадкой 
интеллектуального фестива-
ля, – учатся в третьем классе. 
Им интересно практически 
все. Например, Семёну Ездину 
из барнаульской гимназии 
№ 69 захотелось разобраться 
в устройстве баллисты – ан-
тичной боевой машины для 
метания камней. Максиму 
Герасимову из лицея № 101 
больше нравится современная 
гидроэнергетика, именно по-
этому он увлекся созданием 
макета ГЭС. Захар Ашихмин 
из школы № 118 решил за-
глянуть в неизведанное и 
стал изучать космические 
черные дыры.
Не все темы исследова-

ний соответствовали уровню 
школьных знаний каждого из 
участников. Так, шестикласс-
ница Настя Терибитина изу-
чала свойства чая, проводя 
химические опыты.

- Вообще с химией мы нач-
нем знакомиться в восьмом 
классе, но мой классный ру-
ководитель – учитель химии, 
как раз она мне и предложила 
такую тему, – рассказывает 
Настя. – Мы наблюдали, как 
изменяется окраска чая в 
разных условиях, измеряли 
уровень кофеина. Для этого 
добавляли в него кислоту, а 
затем выпаривали до жел-
тых кристаллов. В результате 
исследования я узнала, что 
самый полезный чай – это 
зеленый и красный.
Также Настя выяснила, что 

чай оставляет налет на зубах. 
Как с этим бороться, знает 
другая исследовательница – 
ученица девятого класса слав-
городской школы Арина Бут.

- Среднестатистическому 
человеку подходит щетка сред-
ней жесткости, ее надо менять 
раз в один-два месяца. Тому, 
кто носит брекеты, употре-

бляет много красящих напит-
ков, например, кофе или чая, 
нужна более высокая степень 
жесткости щетины, – консуль-
тирует девушка. – Пасту тоже 
нужно подбирать правильно, 
их очень много. Особенно по-
лезны для поддержания здо-
ровья со фтором. Это выясня-
ли, проводя опыты на яичной 
скорлупе – она по своему со-
ставу схожа с зубами человека.

Взрослые темы
Барнаульский десятикласс-

ник Глеб Михайловский 
решил взяться за создание 
робота для аргонодуговой 
сварки. Таких производят за 
границей, их стоимость изме-
ряется миллионами рублей. К 
моменту начала исследования 
школьник не нашел для них 
русских аналогов.

- Во время работы с такой 
сваркой на здоровье челове-
ка влияет много негативных 
факторов, при этом не всегда 
можно гарантировать высо-
кое качество шва, поскольку 
показатель зависит от квали-
фикации сварщика, – рассказы-
вает Глеб. – Робот позволяет 
человеку напрямую не уча-
ствовать в процессе работы 
инструмента – он руководит 
процессом со стороны. Моя 
модель превосходит оригинал 
по скорости за счет уменьше-
ния грузоподъемности – во 
время работы «рука» инстру-
мента держит только свароч-
ную горелку.
На защиту робота Глеб не 

взял – он существует только 
в виртуальном формате. Эта 
модель проработана до мель-
чайших деталей, все их можно 
рассмотреть на экране.
Не менее взрослую тему 

для себя выбрал исследова-
тель из Кулундинского района 
Никита Ермолович. В этот раз 
он изучал качество местного 
бензина.

- Его можно исследовать 
несколькими способами, – 
поясняет Никита. – Например, 
положить в бензин кусочек 
медной проволоки и таким 
образом выяснить коррозий-
ную активность. Если реакция 

не ярко выражена, значит, то-
пливо хорошее. Также можно 
капнуть бензин на бумагу, 
дождаться его испарения 
и посмотреть на результат. 
В идеале лист должен стать 
абсолютно чистым, без жир-
ных пятен.

Разный уровень
Как рассказала заместитель 

директора Детского техно-
парка Алтайского края «Кван-
ториум.22» Тамара Кузюра, 
конференция «Будущее Алтая» 
проводится в нашем регионе 
уже около 25 лет. Изменения 
она претерпевала на время 
пандемии, теперь же верну-
лась к прежнему формату и 
проходила в очном режиме на 
протяжении трех дней. Оцени-
вали участников два жюри – 
молодежное и состоящее из 
преподавателей алтайских 
вузов.
Среди постоянных экспер-

тов – почетный профессор 
АлтГУ Татьяна Терёхина. Она 
вместе с коллегами работает 
с юными биологами и зоо-
логами.

- Конечно, школьникам 
начального звена особенно 
страшно выступать перед 
нами, но, как ни странно, 
иногда они держатся луч-
ше ребят постарше, хорошо 

выучив текст, – анализирует 
Татьяна Александровна. – 
Разумеется, уровень у всех 
разный. Например, один 
ребенок высадил огород на 
подоконнике и проводил на-
блюдения. Ясно, что приме-
ненная методика не выдер-
живает ни одной критики, но 
мы не говорим ему, что он 
все сделал неправильно, нет. 
Рекомендуем не останавли-
ваться, продолжать исследо-
вание, советуем расширить 
его. Главное, чему здесь учат-
ся дети – это общение. Ребята 
постарше представляют рабо-
ты посильнее. Одну из самых 
качественных работ привезли 
из Кулундинского района. 
Школьник вместе с педаго-
гом занимался изучением 
флоры одной дороги. Он так 
высоко поднял планку, что 
после него было довольно 
сложно выступать.
К слову, некоторые иссле-

дователи возвращаются на 
конференцию из года в год. 
В практике Татьяны Терёхи-
ной встречались случаи, когда, 
углубившись в тему, школь-
ник выбирал аналогичное 
направление для получения 
высшего образования и в даль-
нейшем связывал свою жизнь 
с большой наукой.

Учащиеся образовательных 
учреждений 10 городов и 
37 районов Алтайского края 
представили свои исследования 
в работе пяти секций 
по 18 различным направлениям.
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В краевой библиотеке 
им. В.Я. Шишкова состо-
ялись очередные Роди-
оновские чтения в честь 
известного поэта, прозаи-
ка, автора художественных 
и документальных книг, 
исследователя народных 
ремесел, летописца и 
общественного деятеля, 
члена Союза писателей 
России Александра Родио-
нова. В их рамках говорят 
о начинаниях, которые 
стали продолжением дел 
Александра Михайловича.

Грани творчества
Чтения в память об Алек-

сандре Родионове проводят-
ся в Барнауле с 2013 года. 
Их инициаторами стали 
известные барнаульцы , 
среди которых – журналист 
Сергей Тепляков, поэт Ната-
лья Николенкова, историк 
Виктор Суманосов, учитель 
и краевед Сергей Ужакин.
И если в первые годы в рам-
ках чтений больше звучали 
воспоминания об известном 
писателе и краеведе, то с 
2018 года они перешли в 
формат научной краевед-
ческой конференции, посвя-
щенной истории Алтайского 
края и Барнаула. Причем 
с этих пор направления 
исследовательских работ 
ничем не ограничиваются. 
Главное, чтобы они были 
на тему литературы, исто-
рии, культуры и отличались 
новизной, подкрепленной 
фактами и документами.
В будущем хотят организо-
вать чтения так, чтобы они 
стали трехсоставными, то 
есть состоящими из исто-
рической, писательской и 
поэтической частей, что от-
ражало бы сферы интересов 
самого Александра Родионо-
ва. Но из-за нехватки време-
ни в этом году решили от 
поэтического раздела отка-
заться и сосредоточиться на 
исторической составляющей 
и издательских проектах, 
посвященных краеведению.

Архивное наследие
Журналист Артём Куди-

нов, сын известного алтай-
ского писателя Ивана Куди-
нова, ушедшего из жизни 
в 2020 году, рассказал об 
архивных материалах – на-
следии своего отца, которое 
в ближайшее время будет 
передано на хранение в Го-
сударственный архив Алтай-
ского края.

- Александр Родионов и 
мой отец, которому в ян-
варе 2022 года могло бы 
исполниться 90 лет, были 
не просто современниками 
и близкими коллегами по 
цеху, их одинаково инте-
ресовала история родного 
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Наталья КАТРЕНКО

Продолжая дело
Десятый год подряд в Барнауле вспоминают известного писателя и краеведа

края, всей Сибири, – пояснил 
Артём Иванович. – После 
смерти Ивана Павловича 
остался богатейший архив, 
который можно разделить 
на три сегмента: документы, 
связанные с его творческой 
деятельностью: рукописи, 
записные книжки, наброски 
и черновики (к примеру, я 
обнаружил около 30 вари-
антов одного и того же аб-
заца, который позже вошел 
в одно из его сочинений) с 
общественно-политической 

частью его жизни, относя-
щейся к периодам, когда 
он возглавлял Алтайскую 
краевую писательскую ор-
ганизацию, был депутатом 
крайсовета, участвовал в ра-
боте писательских съездов, 
в губернаторской комиссии 
по помилованию. Большой 
пласт архива занимают и 
письма: переписка с извест-
ными российскими, сибир-
скими, алтайскими писате-
лями и литературоведами, 
представителями ведущих 

издательств и редакций ли-
тературных журналов, а так-
же с друзьями, знакомыми, 
читателями.

В краевой архив передадут 
и материалы, касающиеся 
самых ярких работ Ивана 
Кудинова, к которым можно 
отнести историческую три-
логию о судьбах сибирской 
интеллигенции «Окраина», 
«Переворот», «Каракорум», 
романы «Стихия», «Погода 
завтра изменится», «Ко-
ралловый камень», а также 

последний труд Ивана Пав-
ловича – роман «Русский 
остров», который писатель 
не успел опубликовать при 
жизни. В ближайшее время 
его планируют издать в се-
рии «Литературное наследие 
Алтая».

А что еще?
На конференции шла 

речь и о будущей экспози-
ции «Один дом – две эпо-
хи», которую планируют 
сформировать в Доме купца 
Морозова – памятнике архи-
тектуры, расположенном на 
ул. Ползунова, 34а. Построен 
он в 1909 году известным 
предпринимателем Анд-
реем Морозовым, который 
был не просто купцом, но 
и общественным деятелем, 
депутатом Барнаульской 
городской Думы. До рево-
люции в здании размещал-
ся универмаг, потом банк, 
а после – изолятор НКВД.
С 1990-х годов это строение 
находится в частной соб-
ственности. И по задумке 
владельцев здесь намерены 
сформировать музей, кото-
рый отразит историю этого 
здания.
В рамках чтений предста-

вили и ряд изданий, вышед-
ших в свет в 2021 году.
Сергей Тепляков, про-

должая тему истории бар-
наульского пруда, начатую 
когда-то Александром Роди-
оновым, презентовал свое 
расследование, посвящен-
ное осушению заводского 
водоема. Как выяснилось, 
впервые о необходимости в 
его ликвидации заговорили 
еще в конце XIX века, когда 
в Барнауле была зафикси-
рована эпидемия холеры. 
После того, как Алтайский 
горный округ был упразд-
нен, а сереброплавильный 
завод прекратил свое суще-
ствование, эта тема вновь 
была поднята, так как пруд 
стал ничьим, а значит, на-
чал зацветать и мелеть.
А когда в 1928 году во время 
постигшего Барнаул большо-
го наводнения потоки воды 
снесли шлюз, затворы, кон-
струкции берегоукрепления 
и несколько мостов, было 
принято решение пруд осу-
шить, а русло Барнаулки 
пустить по прямой.

Александр Родионов большую часть жизни посвятил исследованию Алтая. Фото Натальи КАТРЕНКО

6 мая 2022 года 
Александру 
Родионову могло бы 
исполниться 77 лет.
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ПОЗИЦИЯ

Кино без прикрас
В Алтайском государственном педагогическом университете прошла патриотическая 
акция «Поколение победителей ZA Россию и мир»

Олеся МАТЮХИНА

В рамках мероприятия, 
организованного Фондом 
Владимира Шаманова 
«Защитники Отечества», 
состоялся показ докумен-
тального фильма «Операция 
«Вывод» и творческая встре-
ча с московским режиссером 
Виктором Хоменко. 

Мемориал 
русским солдатам

Съемочная группа, в кото-
рую вошел Виктор Хоменко, 
создавала кинокартину о воен-
ных событиях в Афганистане 
в течение восьми лет. Вместе 
с историками, востоковеда-
ми, политиками, военными 
и общественными деятелями 
документалисты попытались 
раскрыть основные темы сто-
летней истории отношений 
России и Афганистана. 
Не раз киноэкспедиции в 

Афганистан были сопряжены 
с риском. В одной из поездок 
съемочная группа стала сви-
детелем взрыва в кабульском 
аэропорту. Во время другой 
поездки, выбирая место съе-
мок, кинематографисты под-
нялись в горы Гиндукуш на 
высоту более четырех тысяч 
метров. Премьерный показ до-
кументального фильма «Опе-

рация «Вывод» состоялся в ки-
нотеатре на Красной площади 
22 февраля 2021 г.
Предваряя кинопоказ в 

Барнауле, Виктор Хоменко 
рассказал, что в апреле 2022 
года в Кабуле установили 
памятную доску с именами 
28 Героев Советского Союза, 
погибших в Афганистане. По-
ездку российской делегации 
организовали в рамках про-
екта «Вахта Героев в Кабу-
ле». В Афганистане ветераны 
работали двенадцать дней. 
Таблички активисты зака-
зали у афганских мастеров. 
Их изготовили из мрамора 
в кратчайшие сроки. На ме-
сте сварили металлический 
каркас. В работах на мемо-
риале принимали участие 
и местные жители: афган-
цы помогали монтировать 
конструкцию. Совместными 
усилиями российских добро-
вольцев и местных жителей 
отремонтировали дорогу при 
въезде на русское кладбище. 
Всего за годы войны в Афга-
нистане 93 советских солдата 
и офицера получили звание 
Героя Советского Союза, 28 
человек посмертно. Одна из 
каменных плит мемориала 
посвящена Герою Советского 
Союза, нашему земляку - лет-
чику Константину Павлюкову. 

– На открытии мемориала в 
Кабуле местные жители пере-
дали маме Константина Пав-
люкова шелковый платок, – 
поделился воспоминаниями 
Виктор Васильевич. 
Режиссер вручил подарок 

Светлане Павлюковой, которая 
решила не оставлять его себе.

– Я хочу, чтобы этот пла-
ток принадлежал всем мате-
рям, потерявшим сыновей в 
Афганистане, поэтому пере-
дам его в краевой Дом во-
инов-интернационалистов 
как символ мира и дружбы 
наших двух стран. Низкий 
поклон Владимиру Шамано-
ву, Виктору Хоменко и всем, 
кто добивался обустройства 
мемориала русским солдатам 
в Кабуле. Также я считаю, что 
фильм «Операция «Вывод» 
обязательно нужно показать 
школьникам. Особенно сейчас, 
в трудное для страны вре-
мя, – подчеркнула Светлана 
Григорьевна. 

Непридуманные 
истории

Дому воинов-интернаци-
оналистов Виктор Хоменко 
передал нарукавный шеврон 
действующего афганского ге-
нерала, знаменитую на весь 
мир шапку-пуштунку и де-
нежные купюры времен во-

енного конфликта 1979-1989 
годов. Исторические предметы 
вручили председателю реги-
онального отделения Рос-
сийского Союза ветеранов 
Афганистана, депутату БГД 
от партии «Единая Россия» 
Сергею Завалихину. 

- Особо хочу подчеркнуть 
важность показа таких филь-
мов для подрастающего поко-
ления. Ребята должны знать 
историю своей страны, - от-
метил депутат. 
Во время просмотра доку-

ментального фильма «Опера-
ция «Вывод» в зале ученого 
совета, где проходил показ, 
царила тишина. Зрители ло-
вили каждое слово героев 
кинокартины – участников 
войны в Афганистане, а также 
заслуженного артиста РСФСР 
Михаила Жигалова, кото-
рый читал закадровый текст. 
В фильм вошли кадры военной 
кинохроники, а также видео-
интервью, записанные уже в 
наше время. Невыдуманные 
истории людей дали зрителям 
исчерпывающие ответы на 
многие вопросы, связанные 
с теми событиями, пролили 
свет на причины современ-
ной международной напря-
женности. После финальных 
титров участники мероприятия 
подошли к режиссеру, чтобы 

поблагодарить за огромный 
труд и вложенные в фильм 
личные эмоции. 

– По мосту, что был показан 
на экране, я «на броне» уходил 
из Афганистана. Среди героев 
фильма  есть люди, с которыми 
я лично знаком. Например,  
Олег Гонцов, кавалер трех ор-
денов Красной Звезды, основа-
тель группы «Голубые береты», 
- поделился впечатлениями 
Евгений Новиков, заместитель 
председателя Общественной 
палаты Алтайского края. - Он 
служил в том же 350-м гвар-
дейском парашютно-десант-
ном полку, что и я. Для меня 
лично и всех воинов-афганцев 
фильм представляет большой 
интерес. Очень серьезный, 
наполненный фактами, гра-
мотный. Широко раскрывает 
тему - от геополитики до судеб 
конкретных людей: летчиков, 
медсестер и других. Это доку-
ментальное кино без прикрас. 
Проделана большая работа. 
Виктор Хоменко рассказал 

о планах творческой группы: 
к концу года выпустить вто-
рую часть фильма, которая 
будет называться «Операция 
«Бегство». Картину посвятят 
событиям новейшей миро-
вой истории, в том числе о 
спешном уходе из Афганистана 
войск США.

Виктор Хоменко передал Светлане Павлюковой шелковый платок от жителей Афганистана. Фото Алексея ЯНКИНА

Фильм «Операция 
«Вывод» создан 
при поддержке 
Министерства культуры 
РФ и Российской 
ассоциации Героев. 
Он получил пять наград 
на международных 
кинофестивалях 
документальных 
фильмов.
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Ярослав МАХНАЧЁВ

- Твои слова о том, 
что после биатлона 
можешь уйти в сноу-
борд – это шутка?
- Сейчас, конечно, никуда 

не ухожу. Но учитывая, что 
сейчас происходит в спорте – 
может, и не шутка. В биат-
лоне на международные 
соревнования нам путь за-
крыт, коммерческих стартов 
в нем почти нет. А в сноу-
борде выступить вариантов 
больше.

- Еще одно событие 
отпуска – ты завел те-
леграм-канал под на-
званием «Мой канал». 
Скажи, долго думал 
над наименованием?
- Нет (улыбается. – Прим. 

авт.). Думал, как назвать, 
ничего в голову не пришло, 
так и написал: «Мой канал». 
Соцсетям я вообще времени 
уделяю немного. Есть что-
то интересное, что можно 
выложить – выкладываю. 
А так, пару раз в день ленту 
пролистаю – и все.

Не прорыв, а работа
Главное открытие биатлонного сезона о гонках со звездами, безмедальной Олимпиаде 

Даниил Серохвостов 
стремительно вошел в эли-
ту российского биатлона. 
Заринский спортсмен, во-
лею судеб осенью попав-
ший на этап Кубка мира, 
ухватился за подаренный 
судьбой шанс, закрепив-
шись в сборной и став ее 
талисманом. С осени Да-
ниил не был дома, но в 
начале мая все же добрал-
ся до родных мест. А уже 
12 мая у команды со сборов 
в Приэльбрусье начина-
ется подготовка к новому 
сезону.

Сноуборд - 
любовь детства

- Даниил, после чемпио-
ната России Александр 
Поварницын успел же-
ниться, Эдуард Ла-
тыпов и Александр 
Логинов побывали на 
финале КХЛ в Москве. 
Что интересного было 
в отпуске у тебя?
- После чемпионата России 

я в Новосибирске (Даниил 
параллельным зачетом вы-
ступает за Новосибирскую 
область. – Прим. авт.) про-
лежал 10 дней с коронави-
русом, потом, когда получил 
отрицательный тест, поехал 
в Шерегеш в отпуск. Это была 
своего рода закатка, но на 
лыжах я не тренировался, 
катался на сноуборде. Это 
выглядело так: совершал 
поход в горы, поднимался 
пару часов, оттуда скатывался. 
И так несколько раз за день. 
Еще хотел пробежать мара-
фон после чемпионата Рос-
сии, но не вовремя заболел.

- Объясни, откуда у 
тебя такая любовь к 
сноуборду?
- С детства нравилось смо-

треть, как люди катаются. Но 
финансовой возможности 
заниматься им не было, да 
и в Заринске тренироваться 
особо негде. Так что выбрал 
биатлон. А уже когда стал 
зарабатывать, купил доску, 
экипировку.

- Ты в середине сезона 
выкладывал видео, как 
на сноуборде прыгаешь 
с трамплина. Трене-
ры сборной к такому 
нормально относятся?
- Конечно, по контракту 

заниматься экстремальны-
ми видами во время сезона 
запрещено. Но у меня есть го-
лова на плечах, понимаю, что 
рискованно, что нет. Съехать 
с крутого спуска может быть 
опасно, а в том трамплине 
ничего такого не было. Хотя 
как раз после него тренеры 
сделали выговор, что не стоит 
так делать во время подго-
товки к Олимпиаде.

- Биатлонисты в от-
пуске друг с другом об-
щаются? Например, 
был ли ты на свадьбе 
у Поварницына?
- Нет. Мы дружим, но 

не до такой степени, чтобы 
на свадьбу ходить. Но я на 
другом бракосочетании был, 
у друга, тоже биатлониста. 
Сейчас все отдыхают, в том 
числе и друг от друга. Изред-
ка созваниваемся, если надо 
что-то обсудить.

- У тебя есть девушка. 
Расскажи о ней, если 
не секрет.
- Она из Ханты-Мансий-

ска, тоже биатлонистка, зовут 
Ксения. Умная, красивая. Всё.

Почувствовал атмосферу
- За этот сезон о тебе 
что только ни гово-
рили – прорыв, мечта. 
Как ты сам объяснишь 
дорогу от юниоров до 
Олимпиады за полтора 
сезона?
- Тренировался из года в 

год. Не считаю, что был ка-
кой-то прорыв. От сезона к 
сезону я прогрессировал, уже 
в конце прошлого бегал на-
равне с мужиками, ходом был 
одним из лучших. В завер-
шившемся сезоне планировал 
отбираться на Кубок мира, но 
вот об Олимпиаде не думал. 
Так что оказался сильнее, чем 
рассчитывал.

- Перед Поварницы-
ным ты проставился? 
Все-таки на первый 
этап Кубка мира ты 
попал благодаря тому, 
что ему очков не хва-
тило.
- Нет, не проставлялся. Ни 

он, ни я не виноваты, что так 
случилось. На наши отноше-
ния это никак не повлияло.

- А если серьезно, ка-
кой план на сезон был 
прошлым летом?
- На вкатке я вообще не 

думал, что куда-то пройду 
отбор. Чувствовал себя вялым, 
уставшим, смотрел на парней, 

понимал, что они выглядят 
лучше меня, и думал, что буду 
выступать на Кубке России. 
Ну максимум на Кубке IBU. 
Но потом тренеры сказали, 
что если на контрольной тре-
нировке буду в тройке – поеду 
на Кубок мира. В тройку я 
заехал, но посчитали очки 
в мировом рейтинге, оказа-
лось, что их для Кубка мира 
не хватает. Я собрался на Ку-
бок IBU, тут выясняется, что 
и у Поварницына очков не 
хватает, вместо него на Кубок 
мира поехал я.

- Ты выходишь на пер-
вую индивидуальную 
гонку в Эстерсунде, 
стоишь на старте. 
Мандраж был?
- Нет, настроение было ве-

селым. Атмосферой я проник-
ся еще до гонки, так что очень 
ждал этого старта. Понимал, 
что не важно, как выступлю, 
но пара этапов Кубка мира у 
меня точно будет. Но полу-
чилось выступить хорошо, 
уже на следующем этапе по-

Уже на этой неделе Даниил Серохвостов отправился на первый сбор.
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Фото из сети Интернет

СПРАВКА ВБ

Даниил Серохвостов в минувшем 
сезоне выступил в 15 гонках Кубка 
мира, завоевав четыре медали в эста-
фетах – одно золото, одно серебро и две 
бронзы. Лучший результат в личных 
гонках – восьмое место в спринте. На 
Олимпийских играх в Пекине про-
вел две гонки – спринт (20-е место) и 
преследование (39-е место). В общем 
зачете Кубка мира занял 31-ю строчку.

и надежде на будущее

пал в эстафету, закрепился в 
команде.

- Ты уже после сезона 
говорил, что следовало 
бы посерьезнее отно-
ситься к гонкам. На 
самом деле иногда каза-
лось, что ты слишком 
веселый.
- На старт не надо выходить 

ни веселым, ни грустным – 
надо быть нейтральным и 
собранным. Думать о том, 
как стрелять, бежать, собрать 
в себе весь этот пазл, предста-
вить себя на трассе. Вот этого 
не хватало, чрезмерную весе-
лость надо убирать. А после 
гонок надо быть в хорошем 
настроении, даже если вы-
ступил неудачно – это лучше, 
чем грустить и закрываться. 
Расстраивался, конечно, если 
что-то не получалось, но не 
так, чтобы закрываться от всех.

- Как вообще бежалось 
в компании братьев Бё, 
Самуэльссона, других 
звезд?

- Прекрасно. Бывало даже, 
я их «тащил».

- После гонок обща-
лись?
- Периодически. Когда в 

Оберхофе в десятку попал, 
все норвежцы, кого я встре-
тил, поздравили. Французы 
тоже. Фийон-Майе за мной 
стартовал, видимо, он, как и 
я, думал, что уже на первом 
круге меня обгонит, но не 
получилось. После финиша 
я уже переодевался, с кем-то 
говорил, он тоже подошел, 
поблагодарил за гонку.

- Как воспринял первый 
подиум в эстафете?
- Радостно, как еще? Сча-

стью не было предела. У пар-
ней из команды уже были ме-
дали, в том числе и личные. 
А у меня первая, от счастья 
кругами бегал. Даже первую 
золотую медаль уже не так 
воспринял, к тому времени 
накопилась усталость, эмо-
ционально был пустой.

- Из всех этапов Кубка 
мира какой был самый 
удачный?
- В Оберхофе, я стал вось-

мым и одиннадцатым. Хотя 
когда туда приехали, было 
ощущение, что он окажется 
самым провальным. Но по-
лучилось выступить хорошо, 
только со стрельбой лежа не 
справился. Но ветер был, там 
и Фийон-Майе начал мазать. 
Оба стреляли в порыв. Было 
бы промахом меньше, оказал-
ся бы на пьедестале.

Олимпийская эстафета
- Когда ты оконча-
тельно поверил в то, 
что выступишь на 
Олимпиаде?
- Когда объявили составы. 

Мы как раз в этот момент 
переезжали с одного этапа 
Кубка на другой. Конечно, 
примерно понимали, кто по-
едет, но хотелось конкретики.

- В Пекине ты жало-
вался на самочувствие. 
Что случилось?
- Или недобрали, или пере-

брали с нагрузкой. Не только 
я себя неважно чувствовал. 
А у меня таких плохих по-
казателей во время гонок за 
сезон никогда не было.

- У команды отменил-
ся предолимпийский 
сбор на Семинском 
перевале. Ты на него, 
наверное, особо рас-
считывал, тем более, 
что отец планировал 
приехать?
- Не думаю, что его бы пу-

стили, нас бы на карантин 
закрыли. В горах мы все равно 
потренировались, а так хотя 
бы без лишних перелетов 
обошлось.

- В Пекине ты не-
удачно выступил в 
двух личных гонках и 
не попал в эстафету. 
Обидно?
- Сначала да. Потом принял 

решение тренеров, болел за 
парней, старался им как-то 
помочь.

- Где ты был во время 
последней стрельбы 
Латыпова?
- Вместе со всеми в финиш-

ном городке. Когда смотрел 
со стороны, испытывал те 
же эмоции, как и во время 
своих выступлений. Ну а то, 
что творилось в душе во время 
той стрельбы Эдика, описать 
сложно: мурашки, ком в горле. 
Только что мы «везли» сопер-
никам больше минуты, и вот 
уже вообще можем без медали 
остаться. Ужасно тяжело было.

- Из всей нашей пятер-
ки биатлонистов по 
итогам Пекина только 
ты остался без медали. 
Мне бы, наверное, очень 
обидно было.
- Поначалу шуток на эту 

тему было много, но не оби-
жался. А сейчас уже вообще 
все успокоились. Это моя 
первая Олимпиада – не то 
чтобы отмазываюсь так за 
результат, просто это факт. 
Ну не получилось. Думаю, 
будет и вторая, и третья, там 
уже покажу себя по-другому.

- Сезон для тебя за-
вершился победой на 
чемпионате России в 
спринте. У нас этот 
турнир не особо коти-
руется. Насколько кру-
то быть чемпионом 
страны по биатлону?
- Круто быть олимпий-

ским чемпионом. А России – 
приятно, конечно, все-таки 
это первая взрослая золотая 
медаль, тем более бежали 
практически все сильнейшие. 
Но нет таких эмоций, чтобы 
до потолка прыгать.

- В ближайшее время, 
видимо, Кубки и чемпи-
онаты страны – наши 
главные старты. Нет 
боязни притормозить 
в росте?
- Конечно, без серьезной 

конкуренции плохо. Не го-
ворю, что в России ее нет, но 
мировой уровень – это другое. 
С другой стороны, Максим 
Цветков три года выступал 
только в России и смог по-
пасть на Олимпиаду, и поч-
ти стать призером в личных 
гонках. Надеюсь, мы тоже не 
деградируем.

Принцип домино
- Я уже спрашивал у 
нашей биатлонистки 
Анастасии Гришиной, 
ждет ли она совмест-

ных выступлений в 
миксте с Серохвосто-
вым, теперь спраши-
ваю у тебя.
- Ой, я так не смогу, как они 

в этом сезоне на юниорском 
Кубке IBU с Родунером, 40 
выстрелов без промахов. Так 
что Настя не захочет со мной 
бегать. Да на самом деле, мик-
сты – не мои гонки. Дистан-
ция короткая, ошибаться в 
стрельбе нельзя.

- А если серьезно, 
стрельба – сейчас твоя 
главная проблема. Что 
с ней не так?
- Надо быть спокойнее, со-

бираться. Порой все начинает 
валиться, один промах – и все 
посыпалось, как в домино. 
Эмоции захлестывают. А надо 
остановиться, выдохнуть и 
стрелять дальше.

- То есть дело не в ма-
стерстве, а в психо-
логии?
- В мастерстве тоже. Точ-

нее, в опыте. Например, мне 
сложно стрелять в ветер. Вот 
Бабикову все равно – ветер, 
штиль. А я в таких условиях 
чувствую себя некомфортно. 
В России почти нет гонок при 
сильном ветре, соответствен-
но нет такого опыта. Но к кон-
цу сезона стало уже лучше. 
В том же спринте собрался и 
промахнулся лишь раз.

Монгол
- Даниил, объясни, как 
в семье, где родители – 
мастера спорта СССР 
по лыжным гонкам, а 
сестра – победитель 
первенства мира, по-
явился биатлонист?
- В Заринске появилась 

школа биатлона, папа стал 
со мной заниматься. Ему 
тоже было интересно, новый 
опыт. Вообще, через какое-то 
время я хотел вернуться к 
лыжам. Но потом удачно вы-
ступил на первенстве СФО 
по биатлону, потом на пер-
венстве России, меня взяли в 
сборную – и пошло.

- Все детство ты тре-
нировался под руковод-
ством отца, Руслана 
Яковлевича. Какова 
сейчас его роль в твоей 
подготовке?
- Сейчас, конечно, основная 

подготовка под руководством 
тренера сборной. Отцу звоню, 
когда надо что-то узнать, по-
советоваться. Но он в курсе 
моих планов и состояния.

- Ты как-то упомянул, 
что старшие биатло-
нисты давали советы 
перед сезоном, а по ходу 
него вместе почти не 
собирались. Как у вас 
быт выглядит во время 
сезона?

- В баню стараемся ходить 
вместе. Логинов – любитель 
сауны, нас зовет – меня, Ка-
рима Халили, иногда Эдика 
Латыпова, Антона Бабикова. 
Тренируемся вместе, если ус-
ловия позволяют, с Каримом 
спаррингуемся. Если там, где 
живем, есть кухня, то даже 
вместе можем пиццу испечь.

- Главный ответствен-
ный за юмор – ты?
- Я бы не сказал. За настро-

ение Саша Логинов отвечает. 
Ну я отчасти тоже. Но когда 
вместе собираемся, в основ-
ном Саша что-то рассказывает, 
все слушают.

- Ты в команде самый 
молодой. Это какие-то 
обязанности подразу-
мевает?
- Нет, все наравне. А ин-

вентарь какой-то после тре-
нировок уносит последний 
оставшийся.

- Губерниев тебя по-
стоянно называет Да-
нилой-мастером. Не 
надоело?
- Да я не замечаю этого. 

К Губерниеву нормально от-
ношусь, приятный человек. 
Некоторым не нравится, как 
он ведет трансляции. Но я их 
почти не смотрю, ничего не 
могу сказать.

- А Латыпова Буйво-
лёнком только он на-
зывает или все?
- Мы порой тоже. Выступит 

удачно, мы на следующий 
день: «Вон Буйволёнок наш 
идет».

- А твое прозвище Мон-
гол откуда?
- С юношеской сборной. 

У нас заканчивалась подго-
товка, все рассказывали, кто 
куда поедет. Я говорю: «На 
Семинский перевал». Никто 
не знал, где это, я объясняю – 
в Республике Алтай, недале-
ко от Монголии. Ну и кто-то 
начал говорить, что я там 
живу. Я пытался объяснить, 
что это не так, но прозвище 
привязалось. И вот уже шесть 
лет так.
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Фото Екатерины ДОЦЕНКО 

И все счастливы
Акушеры Краевого центра охраны материнства и детства знают 
главный секрет успешных родов

Екатерина ДОЦЕНКО ский стаж составляет 40 лет, из 
них более 30 трудится здесь, 
в перинатальном центре на 
улице Попова, 29. За десятиле-
тия работы Галина Павловна 
помогла появиться на свет 
не одной сотне малышей и 
сделать первые шаги в про-
фессии десяткам выпускников 
медицинских колледжей.
Пришедших на практику 

студентов она учит не только 
методике проведения меди-
цинских процедур, но и тонким 
психологическим приемам, 
которые не менее важны в 
акушерском деле.

- Контакт с женщиной у 
акушера должен быть, что 
называется, глаза в глаза. Ты 
смотришь ей в глаза, а она – 
тебе, и происходит та самая 
необходимая для успешных 
родов взаимосвязь, – расска-
зывает Галина Павловна.
Сложных родов, как отме-

чают в отделении, в последнее 
время стало больше. Сегодня 
чаще женщины рожают после 
30 лет. А бывает, что и в 42, и 
43, и 45. Много многодетных 
семей. Недавно выписалась 
женщина, родила 15-го по сче-
ту желанного ребенка.
Отказываться от детей тоже 

стали крайне редко.
- В каждом таком случае 

с женщиной работают пси-
хологи, социальные службы. 
В большинстве случаев, когда 
мамочка понимает, что она не 
одинока и ей готовы помочь, 

проблему удается разрешить 
и малыш остается в семье, – 
рассказывает Галина Огород-
никова.

Новые кадры
В Краевом центре охраны 

материнства и детства сегодня 
трудятся 40 акушерок. Это сло-
жившийся коллектив профес-
сионалов, который ежегодно 
пополняется молодыми специ-
алистами – вчерашними сту-
дентами Барнаульского базо-
вого медицинского колледжа.
Студентка Юлия Белова не 

понаслышке знает, насколько 
важны психологические аспек-
ты работы акушера.

- Учусь на первом курсе 
базового медицинского кол-
леджа. Своих детей пятеро, и в 
специальность я пришла более 
чем осмысленно. Чувствую, 
что это мое призвание. Хочется 
как можно быстрее вернуться 
в роддом уже в другой роли – 
помогать женщинам. Из лич-
ного опыта знаю, что акушер 
должен быть спокойным, от-
зывчивым, без эмоциональных 
срывов. Если у двух участни-
ков процесса складываются 
гармоничные отношения, то 
родоразрешение проходит 
успешно. Кстати, заметила, 
что в последнее время чаще 
рождаются мальчики, – рас-
сказывает Юлия.
Ее сокурсница Елизавета 

Швенк тоже уже не раз при-
сутствовала на родах.

В Краевом центре охра-
ны материнства и детства 
развернута одна из основ-
ных площадок подготовки 
акушеров. Здесь под руко-
водством опытных настав-
ников проходят практику 
студенты Барнаульского 
базового медицинского кол-
леджа, и состав главных 
помощников аиста ежегод-
но пополняется молодыми 
кадрами.

У вас мальчик!
За дверью с надписью 

«Операционная № 1» вновь 
происходит чудо. Бригада ме-
диков выполняет выверенные 
годами и десятилетиями ра-
боты действия. Сверхзадача 
команды – помочь женщине 
с проблемами здоровья стать 
мамой здорового малыша.
Операционную пронзает 

детский крик. Еще секунда – 
и малыш в руках акушерки 
родового отделения Татьяны 
Бирюковой. Пока она пере-
мещает новорожденного на 
специальный стол, анесте-
зиолог-реаниматолог Сергей 
Юдаков с улыбкой констати-
рует, что все хорошо.

- Ребенок кричит – это при-
знак того, что он не требует 
реанимационных меропри-
ятий. Обсушим и направим 
кроху в детское отделение, – 
сообщает врач.

Татьяна Бирюкова после 
необходимых взвешиваний 
и измерения роста наряжает 
малыша в шапочку с голубыми 
завязочками, пеленает в две 
беленькие пеленочки и, наряд-
ного, несет представлять маме.

- Мальчик! 3 килограмма 
и 51 сантиметр! Можете по-
целовать!
Татьяна Валерьевна тру-

дится в родовом отделении 
почти пять лет.

- Профессия мне нравится 
тем, что, как бы не было тя-
жело, исход всегда благопри-
ятный – рождение ребенка, 
рождение чуда. Это все дол-
гожданное. Счастливы все – 
акушерки, врачи, и сама мама, 
– рассказывает Татьяна.
Особенно радует акушерку 

тот факт, что многие семьи – 
многодетные.

- Только что родившийся 
малыш уже четвертый ребенок 
в семье. И мамочка нам сказа-
ла, что придет к нам еще, пото-
му что дети – самое главное в 
ее жизни, – отмечает Татьяна 
Бирюкова.

Глаза в глаза
- Всего два часа с начала 

рабочей смены, а уже три 
малыша появились на свет. 
Дежурные сутки еще впереди. 
Пополнение еще будет сегод-
ня, – с улыбкой сообщает кори-
фей родильного отделения – 
старшая акушерка Галина Ого-
родникова. Ее общий медицин-

Татьяна Бирюкова и Сергей Юдаков проводят первый осмотр новорожденного.

В прошлом году 
в Алтайском крае 
родилось около 
19 тыс. детей, из них 
более 2,5 тыс. - 
в Краевом центре 
охраны материнства 
и детства.

- Во время практики работа-
ла в роддоме, помогала женщи-
нам успокоиться, рассказывала 
о процессе родов, а заодно и 
внимательно следила за тем, 
что делают опытные акушеры. 
Подмечала важные момен-
ты их работы, – рассказывает 
Елизавета.
Заведующая акушерским 

отделением Барнаульского 
базового медицинского кол-
леджа Марина Альшанская 
подчеркнула, что большинство 
выпускников приходит рабо-
тать в медучреждения региона.

- В 2021 году наш колледж 
выпустил 54 человека по прог-
рамме обучения «Акушерское 
дело», из них по специальности 
трудоустроились 37 человек. 
Многие пришли работать в 
медицинские организации 
региона. В этом году выпуска-
ем 55 акушеров, и они готовы 
трудоустроиться в роддома Ал-
тайского края, – рассказывает 
Марина Анатольевна. – Центр 
охраны материнства и детства 
с момента его открытия – наша 
основная база. Сюда приходят 
студенты по разным направ-
лениям – физиологическое 
акушерство, патологическое. 
Сейчас наши акушеры на 
преддипломной практике. 
Многие уже трудоустроены 
в качестве младших медицин-
ских сестер. Познают тонкости 
профессии непосредственно 
в роддоме.
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Последний весенний 
месяц, как правило, са-
мый напряженный и от-
ветственный для садоводов 
и огородников. Главная 
сложность состоит в том, 
что успеть нужно все и сра-
зу. Садовыми хитростями 
с читателями «ВБ» делятся 
барнаульские эксперты.

Замануха 
для насекомых

Ближайшие выходные по 
прогнозам синоптиков ожи-
даются сухими и жаркими, 
а значит, лейка – в помощь. 
Полив растений должен быть 
не символическим, а основа-
тельным. Важно сделать так, 
чтобы влага достигла корней.

- Для плантации земляни-
ки достаточно будет пролить 
почву на 30 сантиметров, а 
приствольные круги плодо-
вых деревьев – на полметра, – 
рассказывает руководи-
тель селекционного центра 
НИИСС им. Лисавенко Анна 
Колесникова.
Традиционно в мае полез-

но будет провести подкормку 
всех растений мочевиной, 
аммиачной селитрой или 
гуминовыми удобрениями 
согласно инструкциям на 
упаковке.
Хорошее опыление рас-

тений – залог большого 
урожая. Именно поэтому 
опытные садоводы готовят 
приманку для пчел и других 
насекомых. Для этого необ-
ходимо опрыскать цветущие 
растения раствором воды с 
добавлением меда. Более 
простой и не менее эффек-
тивный способ – высадить 
по соседству с плодовыми 
деревьями раннецветущие 
растения-медоносы. Это мо-
гут быть тюльпаны или на 
крайний случай не удаляйте 
пару-тройку одуванчиков. 
Для увеличения завязывае-
мости плодов цветки можно 
обработать препаратами «За-
вязь» и «Бутон».

Ударим по тле
В мае на первых нежных 

листочках спешит появиться 
тля. Для садовых деревьев 
этот вредитель представляет 
серьезную опасность. Пи-
таясь клеточными соками, 
тля нарушает естественный 
процесс сокодвижения, из-
за этого листва и молодые 
побеги деревьев не полу-
чают питательных веществ 
и сохнут. На пораженных 
тлей деревьях увядают цве-
ты, засыхают завязи, дефор-
мируются и мельчают плоды. 
При массовом поражении 
вредителем молодые дере-
вья и саженцы могут быстро 
погибнуть.
Чтобы не проглядеть по-

явление вредителя, необхо-

Екатерина ДОЦЕНКО

Фото Екатерины ДОЦЕНКО 

Ах ты тля!
Пришел май – поливать, опрыскивать только успевай

Редко, но метко: растения в саду нужно хорошо пролить.

димо регулярно осматривать 
растения. Помочь в борьбе 
может биологический пре-
парат «Фитоверм М».

- Опрыскивание поражен-
ных кустов надо проводить 
так, чтобы средство обяза-
тельно попадало на нижнюю 
сторону листьев, где любит 
прятаться тля, – отмечает 
селекционер со стажем Иван 
Пучкин.

Мульча поможет
Уход за малиной в люби-

тельском саду сводится к под-
равниванию разрастающихся 
рядов, вырезке отплодоно-
сивших стеблей, подкормкам 
и поливу. Но как сделать так, 
чтобы поросли было мень-
ше? Специалист НИИСС им. 
Лисавенко Надежда Яговцева 
не рекомендует подрезать 
побеги секатором на уровне 
почвы – это лишь увеличит 
количество поросли.

- Ненужные отпрыски лег-
ко вырубаются лопатой при 
ее заглублении на шесть-во-
семь сантиметров или вы-
дергиваются. Использование 
мульчи также значительно 
снимает остроту проблемы, – 
отмечает эксперт.
Чтобы не повреждать 

корни растений ежегодной 

перекопкой, целесообразно 
покрывать мульчей и меж-
дурядья. В качестве муль-
чирующего материала, пре-
вращающегося в удобрение, 
подойдет солома, которую 
расстилают весной в рядах 
и междурядьях слоем в 20 
сантиметров. Соломистый 
навоз раскладывают слоем 
в шесть-восемь сантиметров.
Для мульчирования меж-

дурядий опытные садоводы 
также используют черную 
полиэтиленовую пленку. Она 
препятствует прорастанию 
сорняков и излишней порос-
ли. Пленка, как и солома и 
другая мульча, способствует 
сохранению влаги и улучша-
ет тепловой режим в верх-
них корнеобитаемых слоях 
почвы.
От малинно-землянично-

го долгоносика на малине 
поможет простое народное 
средство: на побеги можно 
подвешивать емкости с дег-
тем, который отпугнет вре-
дителя. Но деготь ни в коем 
случае не должен попадать 
на почву.

Виноград 
спанбонду рад

Прятать или оставлять 
под укрытием виноград – 

многие садоводы задаются 
этим вопросом. Кандидат 
сельскохозяйственных наук 
Галина Макарова, на протя-
жении нескольких десятков 
лет занимающаяся селекцией 
этой прихотливой культуры, 
рекомендует не торопиться 
с окончательным снятием 
утепляющих оков.

- Пока жаркая погода, то 
можно обойтись и без укры-
тий, а в случае надвигающих-
ся заморозков нелишним 
будет накинуть на виноград 
нетканое полотно в два слоя, – 
рекомендует Галина Мака-
рова.

Весной обязательно нужно 
обработать виноградную лозу 
от коварного и губительного 
заболевания милдью.

- Эффективное условие 
предупреждения виноград-
ных проблем – профилакти-
ческие обработки сразу после 
открытия, до распускания 
почек, перед цветением и 
после цветения, но не позже 
чем ягоды достигнут разме-
ра горошины. Последующие 
обработки назначаются ис-
ходя из погодных условий, 
выбранного препарата и 
срока его действия, фаз раз-
вития винограда. Если после 
обработки прошел дождь, 

ШПАРГАЛКА САДОВОДА

При опрыскивании растения пре-
паратами от болезней наконечник 
распылителя должен находиться на 
расстоянии 30-40 см от листьев и под 
углом в 30° к ним. Это делается для 
того, чтобы дезинфицирующая жид-
кость попадала и на нижнюю сторо-
ну листьев. При возможности побеги 
можно переворачивать, и тогда фунги-
цид попадет непосредственно на всю 
нижнюю часть листа. Обязательно на 
проводящем обработку человеке должна 
быть защитная одежда, чтобы капли 
при распрыскивании не попадали на 
открытые участки кожи.

она будет неэффективной 
и потребуется опрыскать 
заново, – поясняет Галина 
Александровна.
Комплексные препараты 

«Абига-пик», «План риз», «Спо-
робактерин» одновременно 
действуют и на другие болез-
ни – оидиум, антракноз, серую 
гниль. И не забывайте про 
подкормку. Раз в три года под 
кусты вносят перепревший 
навоз. Еще лучше будет, если 
внести комплексные удобре-
ния с микроэлементами.
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Военные хроники
В Алтайском краеведческом музее 

открылась федеральная выставка 
«НАТО. Хроники жестокости».
Экспозиция создана на основе архив-

ных фото- и видеоматериалов из собра-
ний федеральных информационных 
агентств, исторических документов, уни-
кальных цифровых артефактов и худо-
жественных произведений из коллекции 
Государственного центрального музея 
современной истории России. Проект 
уже представили в нескольких субъектах 
страны. Его содержание демонстрирует 
ключевые международные события от 
начала холодной войны до наших дней, 
связанные с военными операциями 
НАТО. В подготовке выставки приняли 
участие Министерство обороны страны, 
Центральный музей Вооруженных сил, 
Российское историческое общество, 

МГИМО, Ассоциация исторических 
парков «Россия - моя история».
Как отметили в Министерстве куль-

туры Алтайского края, разделы вы-
ставки рассказывают об американских 
бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, 
планах нападения США и их союзников 
на СССР, о локальных конфликтах конца 
XX - начала XXI века, включая бомбар-
дировки Югославии в 1999 году, войны 
в Ираке и Афганистане в 2000-е годы, 
конфликт в Сирии. В рамках проекта 
представили материалы об участии 
НАТО в Балканских войнах в 1990-х 
годах, войнах в Ираке и Афганистане 
в 2000-х годах, конфликте в Сирии в 
2010-х годах, а также о сотрудничестве 
НАТО и Украины в наши дни.
Выставка будет действовать до

20 мая. После этого проект представят 
на других площадках края.
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ДУМАЙ, ГОЛОВА!

12+

ОДНА МИНУТА
СМЕХА...

«А почему бы и нет?» - это 
вопрос, который разрешает мне 
делать все, что я делаю.

Сегодня Маруся подарила 
своему мужу Васе огромное на-
слаждение. Она разрешила ему 
перенести перекопку огорода 
на завтра.

Эх, вот родила бы в 18, сейчас 
бы уже посуду сама не мыла.

- Сегодня на ужин гречка.
- С чем?
- С чем я тебя и поздравляю!

Мужчины – как книги. Одни 
умные, другие интересные, а в 
других деньги лежат. 

Вчера отпросился с работы - 
соврал, что заболел. Сегодня не 
пришли трое коллег - сказали, 
что от меня заразились.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
МЫ ПОБЕДИЛИ!, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 63

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

РАЗНОЕ

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

ПРОДАЮ
ЗЕМЛЮ. Перегной. Уголь. Дрова. Будка почасо-
вая. Тел. 33-78-24.

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ охраны для работы вахтовым ме-
тодом в Алтайском крае, Новосибирской, Томской 
областях. Заработная плата от 27 000 рублей в 
месяц, доставка, питание за счет предприятия, 
помощь в обучении. Тел. 8-964-086-6662.

УСЛУГИ

РЕМОНТ любых телевизоров. Тел. 25-43-57.

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

СООБЩЕНИЕ

ПРИЗНАТЬ недействительной печать ТОС При-
вокзального микрорайона Железнодорожного 
района г. Барнаула образца 2020 г. и признать 
действительной печать ТОС Привокзально-
го микрорайона Железнодорожного района
г. Барнаула образца 2009 г.

По горизонтали: 7. Ломоносов.
8. Багратион. 10. Мемуары. 11. Ракета. 
12. Прорыв. 13. Танкист. 18. Мико-
ян. 19. Летчик. 20. Пено. 21. Кадр.
24. Шматко. 25. Дзюбин. 27. Огарков. 
32. Зайцев. 33. Катюша. 34. Кошевой. 
35. Краснодон. 36. Смуглянка.
По вертикали: 1. Нормандия. 

2. Днестр. 3. Победа. 4. Матрос.
5. Лагерь. 6. Покрышкин. 9. Буек.
14. Повесть. 15. Антонов. 16. Бло-
када. 17. Стаднюк. 22. Амбразура.
23. Тимошенко. 26. Ленино. 28. Громов. 
29. Ржев. 30. Обойма. 31. Напалм.
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ОТДОХНЕМ

КИНОПРЕМЬЕРЫ

ТЕАТРЫ

ПЛАНЕТАРИЙ

ВЫСТАВКИ

МУЗЕИ

ГХМАК
(ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29)
До 22 мая – выставка «Наши ве-

тераны» (6+). Представлено около 40 
произведений художников-участни-
ков ВОВ Глеба Белышева и Михаила 
Будкеева. Картины различных жан-
ров: тематический пейзаж, портрет, 
натюрморт. Источником вдохновения 
для художников всегда была природа 
и народное творчество. Это мастера 
натюрморта. Белышев мастерски вла-
дел техникой «акварели по-сырому». 
Его работы мажорны по настроению. 
Любимый мотив художника - розы. 
Будкеев был всегда верен традициям 
русского реалистического искусства. 
На его холстах воссозданы образы при-
роды Алтайского края, Горного Алтая, 
Монголии. 
До 22 мая - персональная выставка 

Дениса Октября «Притяжение горо-
да» (6+). Его картины всегда вызыва-
ют неподдельный интерес, привлека-
ют внимание своей атмосферностью, 
символикой образов. В одних работах, 
представленных на выставке, образ Бар-
наула узнаваемый, легко читаемый, 
в других - обобщенный, эфемерный, 
ускользающий.

ГМИЛИКА
(ул. Л. Толстого, 2, тел. 24-47-71)
До 28 мая - выставка «Окрылен-

ные ремеслом» (6+). Представлены 
работы трех человек: народного масте-
ра Алтайского края Виктора Замятина 
(художественная обработка металла), 
народного мастера Алтайского края 
Сергея Мозгового (скульптура) и Ивана 
Мозгового (резьба по дереву).

Музей «Город»
(ул. Л. Толстого, 24, тел. 22-66-83)
До 15 мая – выставка художествен-

ного эмалирования «Дар огня» (6+). 
Более 50 работ талантливых эмальеров 
России. Сюжеты разнообразны - природа, 
люди, абстракция, алхимия и другие.
До 15 мая – выставка «Инопла-

нетный зоопарк» (6+). Представлено 
более 50 удивительных экспонатов: 
трехглазые, шестилапые, двухвостые 
звери со всех уголков галактики. Гости 
познакомятся с обитателями Луны, 
Венеры, Марса и многих других даже 
еще не открытых планет.

С 12 по 18 мая
«Ботан и супербаба» (Россия, ко-

медия, 16+) – «Мир», «Европа», «Огни», 
«Арена», «Галактика».

«Маруся фореvа!» (Россия, семейная 
комедия, 6+) – «Мир», «Европа», «Огни», 
«Арена», «Галактика».

«Флешбэк» (США, триллер, 18+) – 
«Огни», «Арена», «Галактика».

«Заклятье: Спуск к дьяволу» (Ир-
ландия, ужасы, 16+) – «Арена», «Галак-
тика».

«Сияющая звезда» (Республика Ко-
рея, аниме, 6+) – «Галактика».

Время сеансов в указанный период мож-
но уточнить на сайте сети «Киномир»: 
www.kino-mir.ru.

Театр драмы
(ул. Молодёжная, 15, тел. 36-97-13)

13 мая, пятница
О. Уайльд. «Идеальный муж» (коме-

дия, 16+) – 18.30.
14 мая, суббота
А. Галин. «Ретро» (сентиментальная 

комедия, 12+) – 17.30.
15 мая, воскресенье
И.А. Бунин. «Темные аллеи» (драма, 

18+) – 17.30.
17 мая, вторник
«Время Ч». Д. Богославский. «Ката-

пульта» (читка пьесы, 16+) – 18.30.
18 мая, среда
«Театр – наш дом» (творческая встреча, 

12+) – 18.30.

Музыкальный театр
(пр. Комсомольский, 108, тел. 50-50-85)

13 мая, пятница
«Ромео и Джульетта» (мюзикл, 12+) –

18.30.
14 мая, суббота
«Дочери Тевье» (мюзикл, 12+) – 17.00.
15 мая, воскресенье
«Аладдин» (музыкальная сказка, 0+) –

11.00.
«Доходное место» (мюзикл, 12+) – 

17.00.
18 мая, среда
«Как бы нам пришить старушку» (му-

зыкальная комедия, 16+) – 18.30.
«Доходное место» (мюзикл, 12+) – 

18.30.

Молодежный театр Алтая
(пр-т Калинина, 2. тел. 50-35-03)

13 мая, пятница
Н. Тэффи. «Чертова закуска» (спири-

тический сеанс, 16+) – 18.30.
14 мая, суббота
«Цветик-семицветик» (сказка о том, 

как найти счастье, 6+) – 12.00.
У. Шекспир. «Гамлет» (трагедия, 16+) 

– 17.00.
15 мая, воскресенье
А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане» 

(сказка, 6+) – 12.00.
«Крахмальная, 92» (урок (мне) взро-

слому, 12+) – 17.00.

Театр кукол «Сказка»
(ул. Пушкина, 41, тел. 50-20-90)

14 мая, суббота
«Гусенок» (сказка, 3+) – 10.30, 12.00, 

14.00, 16.00.
«Рассказ собаки» (пьеса, 12+) – 11.00.
15 мая, воскресенье
«Три поросенка» (сказка, 3+) – 11.00.

(пр. Ленина, 19, тел. 61-10-65)
13 мая, пятница
«Необыкновенные небесные явле-

ния» (12+) – 13.00. «Наблюдаем Солнце» 
(бесплатный сеанс, 6+) – 14.00. «Удиви-
тельное путешествие по Солнечной 
системе» (12+) – 15.00.

14 мая, суббота
«Необыкновенные небесные явле-

ния» (12+) – 13.00. «Космическая опера» 
(12+) – 15.00.

15 мая, воскресенье
«Приключения Хрумки в зимнем 

лесу» (0+) – 11.00. «Удивительная плане-
та» (6+) – 13.00. «Звездное небо и основы 
сферической астрономии» (12+) – 15.00.

16 мая, понедельник
«Земля, Луна и Солнце» (6+) – 11.00. 

«Наблюдаем Солнце» (бесплатный сеанс, 
6+) – 12.00. «Вода – чудо природы» (6+) –
13.00. «Наблюдаем Солнце» (бесплат-
ный сеанс, 6+) – 14.00. «Тайны Красной 
планеты» (12+) – 15.00.

Галерея «Турина гора»
(ул. Димитрова, 85а, тел. 36-98-70)
До 17 мая – персональная выставка 

Василия Куксы «Алтай – души моей 
исток» (6+). В экспозиции представлено 
около 40 живописных произведений, 
написанных с этюдных работ, из путе-
шествий по всему свету.

Выставочная площадка
Краеведческого музея 
(ул. Ползунова, 39, тел. 50-77-24)
До 22 мая – выставка «Тренд на 

традицию» (6+). Представлены лучшие 
этнографические образцы урало-си-
бирской домовой росписи Алтая конца 
XIX - начала ХХ века. А также детские 
традиционные крестьянские игрушки 
и предметы интерьера по мотивам ро-
списи крестьянских домов Алтайского 
края, выполненные народным мастером 
Алтайского края Еленой Леонтьевой.
До 5 июня – выставка #БылоСтало 

(6+). Представлены результаты рестав-
рационных работ, проведенных за по-
следние 15 лет. 

Библиотека им. Н.К. Крупской
(пр. Строителей, 21, 61-99-85)
До 20 мая – передвижная выставка 

ГХМАК «Цветы и птицы» (6+). Здесь 
около 40 произведений с урало-си-
бирской росписью народного мастера 
Алтайского края Лилии Живовой. На 
точеных шкатулках, бочонках, разде-
лочных досках художник изобразила 
традиционные мотивы и сюжетные 
композиции с цветочными гирляндами 
и букетами, с порхающими птицами и 
мифологическими животными. 
До 23 мая – выставка «Читаем о 

природе при любой погоде» (6+). Пред-
ставлены книги о смене времен года, 
природных явлениях, о растительном 
и животном мире. Сезонная подбор-
ка «Весна в окно стучится» посвящена 
пробуждению природы, особенному 
солнечному календарю зверей и птиц.
До 1 июня – выставка «Только сме-

лым покоряются моря!» (6+). Есть 
корабли, чьи имена вошли в историю. 
По каким маршрутам они ходили?
В каких боях и сражениях они участво-
вали? Кто их отважные капитаны? На 
эти и многие другие вопросы ответят 
издания, представленные на выставке. 
А также расскажут об удивительных 
открытиях, которые были сделаны в 
героических экспедициях, об отважных 
морских сражениях.
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Ярослав МАХНАЧЁВ

Новый сезон
В составе «Коммунальщика» болельщики могли увидеть легионерку 
из Африки. Но определять игру будут местные хоккеистки

13 мая барнаульский 
«Коммунальщик» на вы-
езде начинает новый сезон. 
Рассказываем, что нужно 
знать болельщикам на-
кануне нового похода за 
медалями.

Когда и с кем играем?
В начале мая проходит 

розыгрыш Кубка России по 
хоккею на траве, но «Ком-
мунальщик» этот турнир 
пропускает по финансовым 
причинам, поэтому сезон 
для барнаульской команды 
начинается с первого тура 
Суперлиги – высшего эшело-
на женского хоккея на траве 
страны.
На старте сезона «Ком-

мунальщик» ждет серия из 
шести матчей на выезде, пер-
вые из которых – 13-14 мая 
с подмосковной «Динамо-
Электросталью». Затем барна-
ульские девушки проведут по 

две игры волгодонской «Дон-
чанки» (19-20 мая) и «ЦОП 
Москомспорт» (25-26 мая).

Первый домашний матч за-
планирован на 3 июня против 
«СПб-УОР» (Санкт-Петербург). 
В этот день клуб и Федера-
ция планируют провести в 
Барнауле большой городской 
фестиваль хоккея на траве, 
приуроченный к открытию 
сезона.
Задача на сезон – попасть 

в тройку лучших команд.

Кто выйдет на поле?
В этом сезоне «Коммуналь-

щик» мог удивить не только 
барнаульских, а, пожалуй, 
болельщиков со всей стра-
ны хоккеисткой из Зимбабве. 
Девушка со сложным име-
нем Ванесса Пазвакавамбва 
Муфаро сама предложила 
клубу свои услуги. Она учится 
в одном из университетов 
Новосибирска, и в один пре-
красный день обратилась в 
«Коммунальщик», объяснив, 

Барнаульский «Коммунальщик» – 
пятикратный бронзовый призер 
чемпионата России по хоккею 
на траве, а также обладатель 
еврокубка – EuroHockey Cup Winners 
Trophy (2009). Последние три сезона 
в Суперлиге «Коммунальщик» 
занимал четвертые места.
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Казани и Елизавета Зуева 
из Москвы. В межсезонье 
клуб пополнила Екатерина 
Соловьёва из Екатеринбурга. 
Остальные игроки – воспи-
танницы клуба. Одна из них – 
Александра Трикина, кста-
ти, ранее играла в футбол, с 
«Коммунальщиком» трени-
руется с прошлой осени. По 
словам Кобзева, получается 
неплохо.
К сожалению, не обходится 

без травм. Анастасия Мирош-
никова восстанавливается 
после операции на колене и 
в строй вернется не раньше 
середины лета, а Ангелина 
Иванова пока ходит в гипсе 
с переломом костей стопы.

Кто поддержит?
Основное финансирование 

«Коммунальщик» все также 
получает из краевого бюдже-
та. Федерацию хоккея на траве 
Алтайского края не так давно 
возглавил бизнесмен Влади-
мир Николаев. Сейчас одна 

из задач, которую он ставит – 
поиск партнеров и спонсоров, 
в том числе рассматривается 
возможность наименования 
кого-то из них официальным 
партнером женской команды 
мастеров.
Еще в планах Федерации – 

расширение краевой СШОР 
по хоккею на траве «Юность 
Алтая» и создание филиалов 
в муниципалитетах.

что у себя на родине около 
десяти лет играла в хоккей на 
траве. Весной ее пригласили 
на просмотр в Барнаул, глав-
ный тренер Владимир Кобзев 
действительно согласился, 
что Ванесса неплохо играет, 
но «Коммунальщику» она все 
же не поможет. Во-первых, 
ей еще необходимо набрать 
форму, во-вторых, присоеди-
ниться к команде она может 
только после сдачи экзаменов, 
когда половина турнира уже 
будет позади, а в-третьих, за 
участие легионера необходи-
мо заплатить взнос в разме-
ре более 150 тысяч рублей. 
В свое время в «Коммуналь-
щике» уже играли хоккеистки 
из-за рубежа, причем не толь-
ко из стран бывшего СССР, но 
и из Голландии, Испании и 
даже Аргентины.
В общем, определять по-

году на поле будут россий-
ские хоккеистки – местные 
и из других городов, в клубе 
осталась Тамара Иванова из 
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