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Восход - 7.46 Восход - 7.48
Заход - 18.36 Заход - 18.34
759 мм рт.ст. 761 мм рт.ст.
4 м/с  СЗ 6 м/с  ЮЗ

Влажность 69% Влажность 70%
Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула 
на 26 см выше уровня водомерного поста, 
температура воды плюс 3 градуса.
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СЕГОДНЯ 

Прямая линия 
«ВБ»

12 октября на прямой 
линии с читателями газеты 
«Вечерний Барнаул» – пред-
седатель комитета по разви-
тию предпринимательства, 
потребительскому рынку 
и вопросам труда админи-
страции Барнаула Наталья 
Кротова. 
Наталья Викторовна ответит 

на ваши вопросы по телефону 
36-20-48 с 16.00 до 17.00.
Также в октябре на прямой 

линии будут: 19 октября – на-
чальник отдела благоустрой-
ства и озеленения комитета по 
дорожному хозяйству, благоу-
стройству, транспорту и связи 
Елена Королёва; 26 октября – 
начальник территориального 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы № 1 
управления надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС 
России по Алтайскому краю 
Максим Чертов.

ЭКОЛОГИЯ

На «Зеленый 
телефон»
Барнаульцы могут сооб-

щить о фактах экологических 
нарушений по телефону. 
В рамках месячника осен-

ней санитарной очистки с 11 по 
22 октября в Барнауле прой-
дет акция «Зеленый телефон». 
Барнаульцы могут позвонить 
и сообщить о фактах экологиче-
ских правонарушений: захлам-
лении лесопарковых зон и при-
брежных территорий отходами 
производства и потребления; 
сбросе загрязняющих веществ в 
водоемы, незаконной вырубке 
и (или) повреждении зеленых 
насаждений, собранных, но не 
вывезенных после санитарной 
уборки ветках и листве.
Звонки будут приниматься в 

отделе по охране окружающей 
среды администрации города в 
будние дни с 9.00 до 16.00 по 
телефонам 37-03-58, 37-03-89, 
37-03-59. 

ПОДДЕРЖКА

Навстречу 
звездам
Барнаульский планетарий 

(Сибирский проспект, 38) в 
рамках традиционного ме-
сячника пожилого человека 
приглашает пенсионеров и 
ветеранов бесплатно посетить 
различные мероприятия.

 Так, мультимедийную про-
грамму «Время космических 
свершений» можно посмотреть 
12, 14, 15, 18, 20, 22, 25, 27 и 
28 октября. Посетители узнают 
о первых героических шагах 
человека в космос – от запуска 
первого космического спутника 
до пилотируемых полетов на 
Луну и автоматических развед-
чиков к планетам.
Показ документального 

фильма «Поэзия» состоится 13, 
19, 21, 26 и 29 октября. В основу 
фильма легло творчество поэтов 
Серебряного века и шестиде-
сятников, а также авторское 
чтение современных литера-
торов, среди которых Максим 
Замшев, Анастасия Орлова, Иван 
Белокрылов, Ирина Ковалева, 
Виктор Кирюшин, Виктор Пе-
тров, Мария Ватутина.
Подробнее узнать о програм-

мах можно на официальном 
сайте Культурно-просветитель-
ского центра «Планетарий» или 
по телефону (3852) 61-10-65.
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СПРАВКА ВБ

При передаче останков алтайских 
солдат присутствовали: начальник 
Управления молодежной политики и 
реализации программ общественного 
развития Алтайского края Екатерина 
Четошникова, заместитель военного 
комиссара Алтайского края полковник 
Игорь Андросов, иерей Константин 
Алексеев, председатель Алтайского 
регионального отделения Поискового 
движения России Дмитрий Вейн.

Останки трех алтайских солдат передали родственникам

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Готовимся 
к реконструкции
В 2022 году схема движения 

транспорта в районе Нового рынка 
изменится из-за реконструкции пу-
тепровода. 

7 октября в городском комитете по 
дорожному хозяйству, благоустройству, 
транспорту и связи обсудили организацию 
транспортного обслуживания населения 
и работу общественного транспорта на 
период реконструкции путепровода через 
железнодорожные пути на проспекте 
Ленина.
Тот факт, что мост находится в предава-

рийном состоянии – ни для кого не секрет: 
он требует скорейшего начала работ, а из-за 
особенностей его конструктива и протяжен-
ности – колоссальных затрат, более 1 млрд руб. 
Средства на реконструкцию Барнаул может 
получить в рамках федерального проекта 
по предоставлению регионам инфраструк-
турных бюджетных кредитов, куда уже 
подана заявка. Окончательное решение 
о выделении федеральных средств будет 
принято до конца текущего года и в случае 
положительного исхода реконструкция 
путепровода начнется в 2022 году. 

- Из-за особенностей технологии про-
изводства работ полное перекрытие дви-
жения на мосту будет длиться два года 
(до 2023 года включительно), – отметил 
председатель профильного комитета ад-
министрации города Антон Шеломен-
цев. – Принимая во внимание то, что по 
проспекту Ленина осуществляется самое 
интенсивное движение общественного 
транспорта и личных автомобилей, важ-
нейшим вопросом реализации данного 
проекта является организация дорожного 
движения на этот период. 
При проработке схемы движения 

транспорта, которую ведут специалисты 
комитета совместно с сотрудниками и 
студентами АлтГТУ, приоритет будет от-
дан маршрутам движения общественного 
транспорта для обеспечения их беспере-
бойной работы. Основным путем пере-
распределения движения в центральную 
часть города станет пр. Калинина, на ко-
тором планируют сделать выделенную 
полосу для общественного транспорта. 
Что касается организации трамвайного 
движения, то, по мнению экспертов, од-
ним из оптимальных решений является 
строительство в районе ТЦ «Пионер» трам-
вайного разворотного кольца c введением 
пересадочных тарифов для пассажиров. 
Изменится схема движения и дорожных 
знаков на прилегающих к проспекту Ле-
нина и других улицах, где увеличится 
поток транспорта.
На основе разработанных вариантов 

и с учетом продолжений и замечаний, 
поступивших от участников совещания, 
специалисты АлтГТУ подготовят более 
детальную схему движения транспорта, 
которую планируют презентовать до конца 
текущего месяца.

Анастасия БЕЙФУС.

Личные вещи и останки 
трех красноармейцев из 
Алтайского края, погиб-
ших на фронтах Великой 
Отечественной войны, пе-
редали их родственникам 
для захоронения на малой 
родине.

Все трое были найдены 
весной 2021 года поиско-
выми отрядами, работаю-
щими в разных регионах. 
Василий Иванович Ермаков 
из Троицкого района служил 
в 233-й стрелковой дивизии, 
погиб 19 сентября 1942 года 
в Волгоградской области и 
был найден отрядом «Раз-
ведка» из Волгограда. Егор 

Назарович Тугунов из Тре-
тьяковского района пропал 
без вести в 1942 году, останки 
были обнаружены межре-
гиональной экспедицией 
в Новгородской области. 
Вместе с личными вещами 
они теперь отправились в 
родные районы. Третий же 
красноармеец будет захоро-
нен в Барнауле.
Николай Филиппович 

Овсянников родился в Зме-
иногорском районе, оттуда 
же был призван на фронт. 
Закончил свой боевой путь 
на горе Ганкашваара Лоух-
ского района Республики 
Карелия – именно здесь 
его обнаружили участники 
объединенной поисковой 
группы отрядов «Гвардия» и 

«Центр» из городов Великий 
Новгород и Москва. Все это 
время, с декабря 1943 года, 
Николай Филиппович чис-
лился пропавшим без вести.
Семья Овсянниковых 

переехала в Барнаул, жена 
солдата похоронена в крае-
вой столице, поэтому и его 
самого решили перевезти 
сюда.

- Бабушка была скрыт-
ная, рассказывала о дедуш-
ке мало. Мама его почти не 
помнит, - поведала внучка 
красноармейца, жительни-
ца Барнаула Татьяна Нико-
лаевна Лисова. – Когда он 
ушел на фронт, моей маме 
было всего 7 лет, младший 
брат родился в 1940 году, а 
старшему 15 лет тогда было.
Больше всего Татьяну Ни-

колаевну впечатлил жетон: 
именно благодаря ему, с за-
писью имен самого солдата 
и его жены, Николаю Филип-
повичу удалось вернуться к 
родным.

- Конечно, не в таком виде 
его хотели бы встретить на 
родине, но мы рады, что 
можем похоронить его на 
родной земле, в Алтайском 
крае, - говорит внучка рядо-
вого Овсянникова.
Потомки солдата будут 

хранить как семейную ре-
ликвию не только медальон, 
но и другие личные вещи, 
которые посчастливилось 
найти поисковикам: это зуб-

ная щетка и медная 20-ко-
пеечная монетка 1932 года. 
С монетками было связано 
поверье:

- Солдат, перед тем как 
уйти на фронт, шел к дру-
зьям или соседям и брал в 
долг монетку, чтобы вер-
нуться с войны и отдать ее 
обратно. На родину он вер-
нулся, это действительно 
трогает до слез, - говорит 
Татьяна Нетбайло, руководи-
тель Алтайского краевого по-
искового отряда «Высота». – 
Монеты мы находим со 
многими солдатами. Наш 
отряд работает в Республике 
Карелия, и нам выпала честь 
поехать за останками най-
денного в Карелии Николая 
Овсянникова. Их передали 
нам в Центре воинской сла-
вы города Петрозаводска.
Барнаульские поискови-

ки тоже находят алтайских 
солдат, но процесс поиска 
родственников погибших 
довольно сложный и дли-
тельный.

- В этом году наш отряд 
выезжал в международную 
экспедицию «Западный 
фронт» в Калужской обла-
сти, - делится Артём Буймов, 
боец поискового отряда «Ори-
ентир». – Мы работали на 
территории под названием 
Зайцева гора. В годы Великой 
Отечественной войны эта 
высота была занята немца-
ми, с нее хорошо просма-

Светлана ЕРМОШИНА тривалось Варшавское шос-
се, внизу было проложено 
несколько линий обороны. 
Красноармейцы пытались 
их пройти и взять высоту, 
многие здесь погибли. До 
сих пор из земли торчит ко-
лючая проволока, проросла 
сквозь деревья. Шанс найти 
читаемый медальон очень 
низкий. Мало артефактов и 
останков сохраняется из-за 
того, что глубина залегания 
небольшая, до 30 см – это 
тот грунт, что образовался 
за прошедшие 70 лет. Но 
по итогам весенней вахты 
памяти там было найдено 
несколько бойцов – урожен-
цев Алтайского края. В во-
ронке от взрыва все солдаты 
с медальонами оказались 
алтайскими.

Барнаульские поисковики ежегодно выезжают в экспедиции.

Еще трое наших земляков вернулись с войны - для них она закончилась.

Долгий путь домой

МЫ НА САЙТЕ BARNAUL.PRESS
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В ходе онлайн-пресс-кон-
ференции Денис Ращепкин, 
председатель городского ко-
митета ЖКХ, рассказал о реа-
лизации нацпроекта «Жилье 
и городская среда» и обозна-
чил планы на 2022 год.

В этом году в план реали-
зации нацпроекта вошли 65 
дворовых территорий, на бла-
гоустройство которых было 
направлено 148,6 млн руб., 
причем 8 млн руб. составило 
софинансирование жителей 
на выполнение работ из до-
полнительного перечня. Бла-
годаря денежному участию 
собственников монтируются 
36 детских комплексов, 30 пар-
ковок, 4 контейнерные пло-
щадки, 64 урны и скамейки. 
К середине октября все сезон-
ные работы на объектах вы-
полнены в полном объеме, в 
частности, завершен ремонт 
асфальтобетонного покрытия 

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

СПРАВКА ВБ

По итогам выборов 17-19 сентября 
2021 года фракция «Единая Россия» 
получила в АКЗС 31 депутатское 
кресло, КПРФ - 24, «Справедливая  
Россия - За правду» - пять, ЛДПР и 
«Коммунисты России» - по четыре. 
В новом созыве число постоянных 
фракций увеличилось до пяти.

Решение примут горожане

Команда сформирована
Депутаты АКЗС восьмого созыва приступили к работе

7 октября на первой сессии 
регионального парламента 
произошло несколько ключе-
вых событий. Депутаты вы-
брали председателя, которым 
второй раз подряд стал Алек-
сандр Романенко. У спикера 
АКЗС будут два заместителя – 
единоросс Денис Голобородько 
и коммунист Юрий Кропотин.

Александр Романенко побла-
годарил депутатов за оказанное 
доверие. 

- Я обещаю, что в процессе 
нашей совместной работы мы 
будем взаимоуважительны друг 
к другу и будем работать во благо 
одной партии - жителей Алтай-
ского края, - сказал он. – Не ис-
ключаю, что в новом созыве на 
сессиях возникнут дискуссии, воз-

можно даже жесткие, но надеюсь, 
что депутаты будут принимать 
исполнимые законы, направлен-
ные на развитие нашего региона. 
Мы плодотворно поработали над 
структурой нашего парламента: 
симметрично наложили модель 
законодательного органа на су-
ществующую и работоспособную 
модель Правительства региона. 
Четкое понимание деятельности 
профильных министерств даст 
возможность более эффективной 
работы. Впереди у депутатов 
первый серьезный экзамен – 
обсуждение бюджета Алтайского 
края на 2022 год, времени на 
раскачку нет. 
На первой сессии депутаты 

утвердили новую структуру 
АКЗС. Теперь в парламенте края 
будут действовать девять посто-
янных комитетов, в прежнем 
созыве их было семь. Избраны 

председатели комитетов, ими 
стали: Денис Голобородько (ЕР) - 
комитет по правовой политике 
и местному самоуправлению; 
Антон Васильев (ЕР) - комитет по 
бюджетной, налоговой, экономи-
ческой политике и имуществен-
ным отношениям; Владимир 
Семёнов (ЛДПР) - комитет по 
промышленности, предпринима-
тельству и туризму; Игорь Пана-
рин (ЕР) – комитет по строитель-
ству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи; 
Сергей Серов (ЕР) – комитет по 
аграрной политике, природо-
пользованию и экологии; Вла-
димир Лещенко (ЕР) - комитет 
по здравоохранению; Александр 
Молотов («Справедливая Рос-
сия – За правду») – комитет по 
образованию и науке; Ирина 
Солнцева (ЕР) – комитет по со-
циальной защите и занятости 

населения; Татьяна Ильюченко 
(ЕР) - комитет по спорту, куль-
туре и молодежной политике.
С началом работы депутатов 

поздравил Губернатор, Предсе-
датель Правительства Алтай-
ского края Виктор Томенко. Он 
выразил надежду, что лучшие 
из заложенных предшествен-
никами традиций будут взяты 
для дальнейшей работы, а также 
появятся новые.

- Думаю, что наш регио-
нальный парламент, безус-
ловно, будет тем местом, где 
непосредственно обсуждаются 
самые острые вопросы и при-
нимаются решения по самым 
важным ситуациям, вопросам 
нашей жизни и развития всего 
края, - сказал он. - Со стороны 
исполнительной власти будет 
продолжена конструктивная 
работа, Правительство края го-

ТРАНСПОРТ

Дороги в пригород
В барнаульском поселке Лесном в 2021 году благоустро-

или шесть улиц.

В рамках адресной инвестиционной программы города Бар-
наула выполняются работы по строительству дорог в поселке 
Лесном. За два года здесь появятся 13 асфальтированных улиц, а 
также тротуары и освещение. На эти цели из городского бюджета 
выделено более 169 млн руб.
На сегодняшний день заасфальтированы проезжие части, 

установлены опоры линий наружного освещения, подготовлено 
щебеночное основание тротуаров уже на пяти участках: переулках 
1-м, 3-м, 4-м, 5-м, ул. Лазоревой. При благоприятных погодных 
условиях на этих улицах заасфальтируют тротуары. На переулке 
2-м также ведется устройство тротуара и освещения.
К строительству дорог по переулкам 6-му, 7-му, 8-му, 9-му, 

10-му, улицам Магистральной и Грибной планируют приступить 
весной 2022 года. Напомним, ранее здесь отсутствовали дороги 
с твердым покрытием.
Срок окончания работ – 20.12.2022. Генеральным подрядчи-

ком выступает ООО «Строительно-монтажная компания ВиКС», 
субподрядчиком – ООО «Сибинвест».

ЖКХ

В условиях мороза
Тренировка по ликвидации аварий на коммунально-

энергетических сетях прошла в Барнауле.
В Управлении по делам ГО и ЧС Барнаула под председатель-

ством заместителя главы администрации города Сергея Паш-
ковского прошла штабная противоаварийная тренировка. Темой 
тренировки стали действия органов управления и сил РСЧС при 
ликвидации аварийных ситуаций на коммунально-энергетических 
сетях, организация взаимодействия инженерных служб города. 
В ходе тренировки были отработаны пять вводных по действиям 
администраций города, районов и служб ресурсоснабжающих 
организаций.
Отработка вводных проходила в оперативное время 28 декабря 

2021 года при метеоусловиях: температура наружного воздуха 
-32ºС, ветер северный 10-12 м/с. Согласно первой вводной, в Цен-
тральном районе произошло повреждение газопровода Д-110 мм 
после проведения земляных работ. Под отключение газоснабжения 
попали около 1000 частных жилых домов в границах пр. Строи-
телей - пр. Красноармейского - ул. Гоголя - пер. Малый Прудской, 
возникла угроза остановки газовых котельных в центральной 
части города. Движение на участке дороги по ул. Челюскинцев 
от ул. Пролетарской до ул. Чкалова перекрыто.
По второй вводной, произошло аварийное отключение потреби-

тельской ПС 110 кВ в Индустриальном районе, в результате которого 
без напряжения остались городские территории, пригородные 
поселки в трех районах, ТЭЦ-3, предприятия промышленной зоны.
По третьей вводной, получена информация об обрушении 

строительных конструкций аварийного жилого дома в Железно-
дорожном районе. В результате произошло частичное обрушение 
перекрытия второго этажа в жилой квартире. Пострадали два 
человека. Требуется срочное расселение оставшихся жильцов 
дома (10 человек, в том числе двое детей).
По четвертой вводной, в квартире на третьем этаже пятиэтаж-

ного дома в Ленинском районе произошел хлопок газовоздушной 
смеси, в результате чего произошло обрушение перекрытий 
с пятого по второй этаж, возник пожар. По предварительным 
данным, пострадало 12 человек. Нарушена работа организаций, 
находящихся в нежилых помещениях первого этажа.
Согласно пятой вводной, в 11.00 28.12.2021 поступил сигнал 

о порыве теплотрассы в Октябрьском районе. Под отключение 
от теплоснабжения и горячего водоснабжения попало 15 мно-
гоквартирных домов, 45 частных жилых домов с населением 
3650 человек (из них 550 детей), 2 детских сада, 2 школы. Место 
порыва неизвестно.

Участники тренировки должны были согласно пяти вводным оце-
нить обстановку, сделать выводы и подготовить предложения 
по ликвидации последствий аварийных ситуаций. Об эвакуации 
и расселении жителей, попавших в зону аварийной ситуации, о 
проводимых мерах по ликвидации ЧС доложили представители 
комитета ЖКХ, комитета по энергоресурсам и газификации адми-
нистрации города и заместители глав администраций районов, 
курирующих в районах города жилищно-коммунальное хозяйство.   
О мероприятиях по ликвидации аварий и обстановке на инже-

нерных сетях на территории города доложили представители АО 
«Газпром газораспределение Барнаул», ООО «Барнаульская сетевая 
компания», ООО «Русь-Энерго», АО «Барнаульская теплосетевая 
компания». Действия всех участников признаны правильными, 
что способствовало устранению условных аварий в короткие сроки.

ПОДДЕРЖКА

Познавательно и активно
В рамках месячника пожилого человека комитет по со-

циальной поддержке населения города Барнаула проводит 
экскурсии для барнаульцев. 
Так, 43 активиста общественных организаций ветеранов стали 

участниками автобусной экскурсии «Город трудовой доблести». 
Участников провезли по главным улицам Барнаула, его истори-
ческому центру. Экскурсовод музея «Город» Дмитрий Калашников 
рассказал о военном периоде жизни краевого центра, об эвакуи-
рованных предприятиях оборонной промышленности, о героях 
войны, именами которых названы улицы. Экскурсия завершилась 
посещением Нагорного парка.
Для участников творческого коллектива «Вдохновение» 

7 октября провели экскурсию в музее «Горная аптека», который 
работает в историческом здании. Хор «Вдохновение» больше 20 
лет существует в филиале Центрального района Комплексного 
центра социального обслуживания населения Барнаула. Его 
участники являются представителями движения «Серебряные 
волонтеры», которое шефствует над семьями, оказавшимися в 
сложном социальном положении, помогает ветеранам войны, 
организует клубы по интересам, активно участвует в физкуль-
турно-спортивных, лечебно-оздоровительных, просветительских 
и культурных мероприятиях.
Мероприятия месячника пожилого человека проводятся с 

соблюдением санитарно-эпидемических требований в условиях 
распространения коронавирусной инфекции.

Соб. инф.

Асфальт для двора – как обновка: и служит надежно, и глаз радует.

Олеся МАТЮХИНА

Анастасия БЕЙФУС

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

тово прорабатывать, обсуждать, 
решать самые сложные вопросы.
На сессии была утверждена и 

кандидатура нового сенатора от 
краевого Заксобрания в Совете 
Федерации. Сергея Белоусова, 
который работал здесь с 2008 
года, сменит бывший депутат 
Госдумы рубцовчанин Виктор 
Зобнев.

Фото Дмитрия ЧЕРСКИХ
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На первой сессии регионального парламента нового созыва утвердили структуру АКЗС.

на проездах и обустройство 
парковочных узлов. Подрядчик 
продолжает только установку 
малых архитектурных форм 
и игрового оборудования – на 
эти работы не влияют погод-
ные условия, поэтому вести их 
можно вплоть до окончания 
контрактных сроков, которые 
обозначены 30 ноября. Однако 
ПСК «Индустрия» - компания, 
производящая работы, - обеща-
ет завершить их на несколько 
недель раньше. А значит, у ко-
миссии будет больше времени 
на приемку благоустроенных 
дворов. По словам Дениса Ра-
щепкина, первые акты прием-

ки территорий после ремонта 
комиссия начала подписывать 
7 октября.

- В состав комиссии в обяза-
тельном порядке включаются 
не только представители заказ-
чика и подрядной организации, 
но и общественники, а также 
собственники дома, которые 
определены общим собранием 
в качестве принимающей сто-
роны. Чаще всего это председа-
тель или члены совета дома, – 
отметил Денис Анатольевич. – 
Они на протяжении всего пери-
ода могут контролировать ход 
работ и качество выполнения, 
взаимодействовать с заказчиком 

и подрядчиком. Какие-то мелкие 
недочеты, не предусмотренные 
проектом, мы решаем совмест-
ными усилиями в процессе, но 
вот глобальные изменения в 
изначально заявленный проект 
внести не можем. Хотя иногда 
такие просьбы от собственников 
поступают. Поэтому настоя-
тельно рекомендую жильцам 
хорошо обдумать, какое бла-
гоустройство хочется видеть 
в  конечном итоге, потому 
что переписать проект и пере-
играть виды работ невозможно, 
а второй раз принять участие 
в нацпроекте, скорее всего, не 
получится. Законом такая воз-

можность не запрещена, просто 
очень много заявок на участие 
в программе.   
Что касается планов по благо-

устройству дворов на 2022 год, то 
на сегодняшний день говорить 
о них немного преждевременно, 
поскольку окончательное фи-
нансирование не утверждено. 
Точное количество объектов, 
вошедших в программу, будет 
напрямую зависеть от «толщи-
ны бюджетного кошелька». При 
этом уже сейчас можно гово-
рить о том, что в следующем 
году в Барнауле благоустроят 
не менее 65 дворовых и двух 
общественных территорий, по-
скольку именно такие целевые 
показатели предусмотрены со-
глашением с краевым Мини-
стерством ЖКХ. Добавим, что 
для участия в программе рено-
вации дворов жители подали 
более 90 заявок, наибольшее 
количество желающих оказалось 
в Индустриальном и Ленинском 
районах.  

- Все поступившие заявки 
комиссия рассмотрела и выста-
вила свои оценки, но решение 
о включении тех или иных 
дворов в программу 2022 года 
еще не принято, – подчеркнул 
Денис Ращепкин. – Как только 
решится вопрос о финансиро-
вании, определяющем смет-
ные расчеты, общественная 
комиссия соберется повторно, 
определит количество объ-
ектов, конкретные дворовые 
территории и утвердит запла-
нированный жителями пере-
чень работ.

C 2017 по 2020 год выполнены 
работы на 335 дворовых 
и 13 общественных территориях. 
Затраты на благоустройство 
составили более 1 млрд руб., 
при этом более 660 млн руб. 
израсходовано на дворы, 
370 млн руб. – на реновацию 
общественных территорий.
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3ВТ ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Екатерина ДОЦЕНКО

Фото Стаса СИДОРКИНА

Фото Андрея ЧУРИЛОВА
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Вакансия по клику
Впервые в Алтайском крае с 19 по 21 октября состоится 

виртуальная ярмарка вакансий.
Желающие смогут в режиме онлайн посетить информационные 

стенды 30 работодателей и ознакомиться с вакансиями, представ-
ленными не только в столице региона, но и на территории края.
Все стенды будут оформлены в 3D-формате, что придаст яр-

марке большую реалистичность, а простой и удобный интерфейс 
позволит воспользоваться ее услугами всем без исключения. 
Посетители ярмарки получат подробную информацию об име-
ющихся вакансиях, уровне заработной платы и условиях труда 
на представленных предприятиях. Смогут оставить отклик на 
понравившуюся вакансию, посмотреть проморолик о предпри-
ятии, а также пройти онлайн-собеседование с работодателем.
Кроме того, на виртуальном выставочном стенде кадрового 

центра «Работа России» в Барнауле будет возможность посетить 
онлайн-вебинары карьерных консультантов по темам: «Выбор 
стратегии поиска работы», «Секреты конкурентоспособного резю-
ме», «Эффективное собеседование – успешное трудоустройство». 
Слушатели получат полезные практические советы по успешному 
поиску работы и эффективному трудоустройству.
На виртуальном стенде предусмотрена возможность создать 

резюме на портале «Работа России» и подать заявление для ре-
гистрации в качестве безработного.
Для участия в ярмарке нужно зайти на специально созданный 

сайт. Информацию о ярмарке можно получить в официальных 
аккаунтах кадрового центра «Работа России» в Барнауле в соци-
альных сетях.

Соб. инф. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Новая история
На площади перед главным корпусом Алтайского госу-

дарственного технического университета, рядом с памят-
ником И.И. Ползунову открыли стелу с новым логотипом 
АлтГТУ.  Открытие приурочено к 80-летию вуза.

- История технического университета началась в декабре 1941 
года, когда в Барнаул был эвакуирован Запорожский машино-
строительный институт, - напомнил собравшимся ректор АлтГТУ 
Андрей Марков.  Тогда на Алтай прибыли несколько десятков 
студентов и преподавателей и всего два вагона с оборудованием 
и книгами. На новом месте институт возрождался заново.

 Открытие стелы стало одним из первых мероприятий, по-
священных юбилею вуза. По словам ректора, в ближайшее 
время территорию около стелы облагородят и, возможно, она 
станет очередным местом притяжения студенческой молодежи, 
выпускников и всех тех, кто любит технический университет.
Над проектом создания логотипа работали студенты и препо-

даватели Института архитектуры и дизайна. Сама конструкция 
стелы была спроектирована на кафедре «Технология машино-
строения», финансовую поддержку в изготовлении проекта оказал 
индустриальный партнер АлтГТУ – ООО «Завод механических 
прессов».
Сборка и монтаж внутренней подсветки были выполнены 

в Центре молодежного инновационного творчества АлтГТУ 
«Ползунов».

Алиса ТРОСТНИКОВА. 

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Попался с наркотиками
Сотрудники полиции задержали 33-летнего барнаульца 

по подозрению в хранении наркотиков. 
Находясь на маршруте патрулирования, полицейские заметили 

подозрительного гражданина в момент поднятия так называемой 
закладки. Увидев полицейских, мужчина попытался скрыться, 
но был задержан и доставлен в дежурную часть  пункта поли-
ции «Новосиликатный» отдела полиции по Индустриальному 
району. Неизвестное вещество, обнаруженное у подозреваемого 
при личном досмотре, направили на исследование, по итогам 
которого эксперты дали заключение о том, что это синтетический 
наркотик массой 2,96 грамма. Возбуждено уголовное дело по ч. 
2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств), 
сообщает пресс-служба УМВД России по г. Барнаулу.

Кража в поезде
В дежурную часть Алтайского линейного управления 

(ЛУ) МВД России обратился 42-летний местный житель с 
заявлением о пропаже денег и банковской карты в поезде.
Мужчина пояснил, что во время поездки в электропоезде 

«Тягун - Барнаул» задремал, а впоследствии, уже находясь в 
Барнауле, не нашел кошелек, в котором находились 10 тыс. 
рублей и банковская карта. Тем временем пропавшей картой 
кто-то стал расплачиваться за покупки.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники 

отдела уголовного розыска Алтайского ЛУ МВД России уста-
новили личность подозреваемого в хищении. Им оказался 
34-летний местный житель, который воспользовался тем, что 
владелец потерял бдительность, и вытащил из кармана его 
брюк кошелек. Злоумышленник скрылся с места преступления 
и сделал покупки в различных магазинах города, рассчитываясь 
наличными и чужой банковской картой. Общая сумма покупок 
составила более 18 тыс. рублей. Следственный отдел Алтайского 
линейного управления МВД России возбудил уголовные дела 
по п. «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ, а также п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
(кража). Санкция данной статьи предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, 
сообщает пресс-служба Алтайского линейного управления (ЛУ) 
МВД России на транспорте.

Стас СИДОРКИН.

8 октября сотрудники Рос-
потребнадзора, полиции, ад-
министрации Индустриаль-
ного района провели рейдо-
вое мероприятие по ночным 
клубам города, направленное 
на проверку соблюдения анти-
ковидных ограничений.

В ресторане «Казанова» громко 
играет музыка, идет празднич-
ная программа. На танцполе и у 
барной стойки толпятся люди, за 
столами трапезничают посетите-
ли. Внимание сотрудников при-
ковано к персоналу. Официантки 
соблюдают масочный режим, а 
бармен почему-то работает без 
перчаток. Управляющая на ре-
сепшен встречает посетителей 
в маске, не прикрывающей нос.
Сотрудники предъявляют 

удостоверения и интересуются: 
«О том, что действует указ гу-
бернатора № 44 в редакции от 
5 июля, вы знаете? Слышали о 
запрете проведения массовых 
развлекательных мероприятий?». 
Управляющая утверждает, что 
происходящее в зале не являет-
ся массовым развлекательным 
мероприятием. Просто играет му-
зыка. Но при этом на сцене идет 
живое исполнение, а танцпол 
заполнен людьми. Проверяющие 
составляют протокол осмотра 
помещения ресторана, зафикси-
ровав проведение танцевального 
вечера в разгар пандемии.
По другим антиковидным 

ограничениям тоже не обошлось 
без претензий. Конечно, радует, 
что в заведении есть разметка 
для поддержания социальной 
дистанции и средства дезин-
фекции. Но не мешало бы про-
являть осторожность и самим 
работникам. 
Специалист-эксперт отдела 

надзора за гигиеной детей и 
подростков и гигиеной питания 
Управления Роспотребнадзора 
по Алтайскому краю Екатерина 
Скрыпник поясняет, что в крае 
действуют санитарные правила, 
направленные на профилакти-
ку коронавирусной инфекции 
COVID-19, которые должны 
соблюдаться на предприятиях 
общественного питания, торгов-

Контроль усилен
В Барнауле проверили соблюдение антиковидных ограничений в ночных клубах

Стас СИДОРКИН

ли, то есть в местах массового 
скопления людей. Речь, конечно 
же, идет о соблюдении соци-
альной дистанции, ношении 
медицинских масок, перчаток, 
использовании антисептиков. 
Это необходимо, чтобы разорвать 
механизм передачи коронави-
русной инфекции. 
В клубе NEON тоже в самом 

разгаре праздничная программа. 
Ведущий успел объявить конкурс 
по стрельбе из рогатки, но вскоре 
его отменил.
Участники рейда обращают 

внимание управляющей, что 
организации развлекательных 
шоу в период пандемии запре-
щены. «Есть ведущий, он орга-
низовал конкурсы для посетите-
лей – признаки развлекательной 
программы для большой груп-

пы», – перечисляют нарушения 
участники рейда. Управляющая с 
такой оценкой не согласна. По ее 
словам, ведущий здесь находит-
ся, чтобы разрядить обстановку. 
Тем не менее это явно массовое 
мероприятие, а указ губернатора 
никто не отменял. 

Антисептики в заведении есть, 
официантки обрабатывают сто-
лы и бар, вот только не у всех 
официантов и барменов есть 
перчатки. Проверяющие также 
напоминают, что надо завести 
рециркулятор для обеззаражива-
ния воздуха и сделать разметку 
вдоль барной стойки.

- В соответствии с изменени-
ями, внесенными в Указ Губер-
натора Алтайского края № 44, на 
территории края организация и 
проведение массовых меропри-

ятий, в том числе зрелищно-раз-
влекательных, а также оказание 
услуг аналогичного характера 
возможны при условии запол-
няемости объектов не более 50% 
от их вместимости. Проведение 
дискотек, в том числе в ночных 
клубах, совсем запрещено, - по-
ясняет Наталья Крылова, пред-
седатель комитета по развитию 
предпринимательства и потре-
бительскому рынку администра-
ции Индустриального района. – 
В данных заведениях требования 
Указа не соблюдены. В ресторане 
«Казанова» проводились шоу-про-
грамма, дискотека, в ночном клу-
бе NEON - программа с ведущим, 
конкурсы для посетителей.
В обоих клубах проверяющие 

составили протоколы осмотра 
места, в дальнейшем сбор ма-

Дополнительная защита

СПРАВКА ВБ

Все собранные материалы будут 
обработаны полицией и Роспотреб-
надзором, затем направлены в суд. 
Статья 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение 
правил поведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее возникновения) 
предусматривает широкий спектр 
наказаний: от крупного штрафа для 
физических, должностных и юридиче-
ских лиц до приостановления деятель-
ности заведения на срок до 90 дней.

териалов продолжится, затем 
их передадут в суд. Заведениям 
грозит штраф или приостановка 
деятельности.

В сложной эпидситуации усилен контроль за учреждениями с массовым пребыванием людей.

Вакцинация поможет избежать многих проблем со здоровьем.

Своевременная иммуниза-
ция поможет здоровью лю-
дей «серебряного» возраста. 
В этом убеждена заведующая 
гериатрического центра, ра-
ботающего на базе краево-
го госпиталя для ветеранов 
войн, Наталья Целюк.

- Вакцинация способствует 
формированию у человека за-
щитных сил к определенным 
вирусным и инфекционным 
патологиям. В итоге у при-
витого человека появляется 
приобретенный иммунитет, - 
рассказывает Наталья Целюк.

зиологических резервы, общая 
сопротивляемость и устойчи-
вость организма, появляются 
множественные проблемы со 
здоровьем.
Плюс вакцинации еще и в 

том, что она может защитить 
не только от инфекционных 
заболеваний, но и от их систем-
ных последствий в отношении 
повышения сердечно-сосуди-
стых рисков, тяжести течения 
хронических неинфекционных 
заболеваний. Она снижает риск 
госпитализации в связи с бо-
лезнями сердца и дыхатель-
ной системы, снижает общую 
смертность, и эти эффекты 
максимально выражены у лиц 

старших возрастных групп.
– Все пациенты с сердеч-

но-сосудистыми заболевани-
ями должны при отсутствии 
противопоказаний ежегодно 
вакцинироваться против грип-
па, пневмококка, COVID-19 
согласно национальному ка-
лендарю прививок, - убеждена 
специалист.
Международный опыт пока-

зывает, что вакцинация против 
гриппа в течение эпидеми-
ческого сезона снижает риск 
инсульта на 33%, причем наи-
лучший результат был отмечен 
в подгруппе вакцинированных 
до начала подъема заболева-
емости. 

– Проведение двойной вакци-
нации против гриппа и пневмо-
кокковой инфекции позволяет 
снизить у людей старше 65 лет 
риск развития инфаркта мио-
карда на 48%, риск инсульта – 
на 33% и общей смертности на 
35% у пожилых пациентов, – 
констатирует Наталья Целюк.

Пожилой человек может при-
виваться любой зарегистриро-
ванной на территории страны 
вакциной в данной возрастной 
группе. Наличие гериатриче-
ских синдромов и множествен-
ных хронических заболеваний 
не является противопоказанием. 
Эксперт подчеркнула, что 

после прививки следует про-
должать соблюдать меры ин-
дивидуальной защиты – носить 
маску и соблюдать социальную 
дистанцию.
Пациенты, переболевшие 

COVID-19, могут быть вакци-
нированы через полгода после 
выздоровления.

Создание искусственного им-
мунитета происходит по-разному. 
Одни прививки достаточно вво-
дить единожды, другие требуют 
периодического повторения. 

- Иммунизация взрослых, 
в том числе пожилых людей 
помогает организму обеспечить 
здоровое старение. Отмечено, 
что вакцинация у людей «се-
ребряного» возраста снижает 
возникновение тяжелых забо-
леваний и осложнений на 60%, 
а смертность – на 80%, - кон-
статирует Наталья Георгиевна.
Особенно важна в условиях 

сегодняшней пандемии при-
вивка от новой коронавирусной 
инфекции.

- У лиц старших возрастных 
групп риск развития серьезных 
осложнений и смерти в резуль-
тате коронавирусной инфекции 
COVID-19 значительно выше, 
чем у людей молодого и сред-
него возраста. И это происходит 
при равной вероятности контак-
та с новым вирусом. Смертность 
от коронавирусной инфекции 
CОVID-19 у лиц 80 лет и старше 
достигает 15%, в то время как у 
людей моложе 50 лет она менее 
одного процента, - отмечает 
гериатр.
Это объясняется тем, что в 

пожилом возрасте  начинает 
проявляться синдром старче-
ской астении, снижаются фи-

Наличие 
гериатрических 

синдромов 
и множественных 

хронических 
заболеваний 
не является 

противопоказанием 
для вакцинации.
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Светлана МОЛОКАНОВА

Это все про нас

Подальше от обыденности

Спектакль в четырех куплетах, трех припевах плюс проигрыш и финал

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
- Сеня, не смей давать ребенку торт!
У него аллергия на молоко, яйца и пшеничную муку.
- Но у него же день рождения!
- Дай ему свечку.

Женщина дала объявление:
- Ищу энергичного, здорового мужчину!
Немного о себе:
- Огород тридцать соток.

Кто рано встает, тот далеко от работы живет…

Магазин ковров: 
- Мне в детскую, что -нибудь не очень маркое...
- Сколько детей? 
- Семеро.
- Лучше сразу заасфальтируйте! 

- Саня, ты когда-нибудь видел детектор лжи?
- Я не просто видел, меня еще угораздило на нем 

жениться.

Фото с сайта театра «Ульгэр»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В рамках серии
В библиотеке им. В.Я. Шишкова состоится презентация 

книги об Алексее Ванине, которая вышла в серии «Алтай. 
Судьба. Эпоха». Ее автором стал Сергей Чикильдик.
Алексей Ванин – уникальная личность. Фронтовик, шахтер, 

неоднократный призер чемпионатов СССР по классической 
борьбе, заслуженный артист России, тренер, художник, зем-
ляк и друг Василия Шукшина - и это еще не полный список. 
В каждом амплуа Ванина принимали за своего, чувствуя то 
тепло и отдачу, которые он дарил людям. На основе личных 
воспоминаний Алексея Ванина, рассказов его близких и коллег, 
архивных и музейных материалов биографию этого потряса-
ющего человека написал председатель комитета по культуре 
и делам молодежи Ребрихинского района Сергей Чикильдик. 
Издательская серия «Алтай. Судьба. Эпоха» посвящена вы-

дающимся личностям края, внесшим значительный вклад в 
российскую историю и культуру. Начиная с 2015 года увидели 
свет 12 изданий. 
Презентация состоится 13 октября в 15.00 по адресу: 

ул. Молодежная, 5. 

ФИЛАРМОНИЯ

Моцарт и Мендельсон
Краевая филармония приглашает на очередную встречу 

в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный 
зал» и предлагает посмотреть концертную программу, 
которая состоялась 18 июня в концертном зале имени 
П.И. Чайковского.
Речь идет о программе Российского национального моло-

дежного симфонического оркестра (дирижер и солист – Пинхас 
Цукерман), в исполнении которого прозвучали сочинения 
Моцарта – Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» и Концерт № 3 
для скрипки с оркестром, а также Симфония № 4 («Итальян-
ская») Мендельсона.
Программа состоится 14 октября. Начало в 15.00. 
Вход свободный.

АКЦИЯ

«Читаем. Помним. Чтим»
2 октября принято считать днем памяти Василия 

Шукшина. По традиции эту дату ежегодно отмечают в 
библиотеке № 37 (ул. Шукшина, 29, корпус 2). На этот 
раз здесь провели экскурсию «Читаем. Помним. Чтим». 
Участниками экскурсии стали учащиеся 6 класса лицея 

«Сигма» и жители Ленинского района. Гостем акции стал 
скульптор, член Союза художников России, один из создателей 
памятника Василию Шукшину Николай Звонков, который 
рассказал о создании монумента. «От идеи до воплощения про-
шло чуть больше года, много было на этом пути препятствий 
и трудностей, - подчеркнул он. – В 1989 году на церемонию 
открытия памятника приезжала сестра писателя Наталья 
Макаровна. «Наш Вася», - сказала она и пожала мне руку». 
В этот день возле памятника Василию Макаровичу выступил 
ансамбль «Поющая гармонь», а также поэтесса Вера Турецкая, 
которая прочла стихотворение «Пикет». Юные участники 
акции получили в подарок книги Шукшина. 

ПРОЕКТ

Пушкинская карта
С 1 сентября по «Пушкинской карте» было приобретено 

свыше 5,5 тыс. билетов в учреждения культуры Алтай-
ского края. Кроме того, список участников программы 
за месяц пополнился еще четырьмя учреждениями, а 
количество предлагаемых событий превысило сотню. 
Первоначально участниками программы в Алтайском крае 

стали семь учреждений культуры: те, кто имел возможность 
продавать билеты онлайн - это Краевой театр драмы, Музы-
кальный театр, Молодежный театр Алтая, театр кукол «Сказка», 
Бийский драмтеатр, оркестр «Сибирь» и Филармония края. 
За первый месяц действия программы приобретено 5810 
билетов. 
Спустя месяц в число участников вошли еще четыре уч-

реждения. Так, с 1 октября жители и гости города Рубцовска 
могут воспользоваться «Пушкинской картой» в Рубцовском 
драматическом театре, театре кукол им. Андрея Брахмана и 
ДК «Тракторостроитель». Также к программе присоединился 
Барнаульский духовой оркестр. На сегодняшний день молодые 
люди могут посетить 132 театрально-концертных мероприятия, 
а в скором времени к театрам присоединятся и музеи края.

Наталья КАТРЕНКО.
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I место в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

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

исполняют сразу семь актрис, 
они же играют и клиенток такси), 
натянутые отношения с матерью 
(Елена Зотова), а вдобавок во снах 
к нему приходит отец и обнима-
ет, чего при жизни никогда не 
случалось…
Толик разбит, никак не может 

найти себя, свое место в жизни: 
«Куда идти? Что делать? Кем 
я хочу быть? Меня никто не 
понимает». Пожалуй, каждый 
хоть раз задавал себе такие же 
вопросы. Чувства главного героя 
передаются в зал, ведь зритель 
тоже ощущает растерянность, 
он так же запутан, как главный 
герой: «На кого смотреть? Кто 
скажет следующую фразу? Кто 
есть кто в данный момент?». 
Тревога не отпускает до послед-
ней минуты. Порой на сцене 
происходит такая вакханалия, – 

Театр «Ульгэр» - бурятский феномен.

Фото предоставлено Краевым театром драмы

В Барнауле пройдут га-
строли бурятского театра 
«Ульгэр», на счету которого – 
множество фестивальных по-
бед, в том числе четыре пре-
мии «Золотая маска». В на-
шем городе театр выступит 
в рамках проекта «Большие 
гастроли для детей и моло-
дежи – 2021», организован-
ного Росконцертом согласно 
Всероссийскому гастроль-
но-концертному плану Ми-
нистерства культуры России.

«Ульгэр» считается одним из 
лучших театров кукол России 
и единственным в Бурятии те-
атром для детей и юношества. 
Его постановки заставляют гово-
рить о себе не только зрителей, 
но и театральных экспертов, а 

Наталья КАТРЕНКО

КСТАТИ

19 октября, 18.30. Молодежный 
театр Алтая (пр. Калинина, 2) - «…и 
звали его Домино» (12+).

20 октября, 10.00, 13.00, 15.00. Театр 
кукол «Сказка» (ул. Пушкина, 41) – 
«Дюймовочка, или Колыбельная для 
мамы» (6+).

21, 22 октября, 10.00, 12.00, 15.00. Те-
атр кукол «Сказка» (ул. Пушкина, 41) – 
«Ульгэр-шоу» (0+). 

его самобытность становится 
поводом для многочисленных 
исследований. 
К примеру, один из спектак-

лей, который «Ульгэр» привезет 
в Барнаул, - «…и звали его Доми-
но» поставила питерский режис-
сер Яна Тумина – одна из самых 
заметных фигур театрального 
мира. С театром Бурятии она 
сотрудничает давно – созданный 
ею в 2018 году спектакль «Рус-
лан и Людмила» взял четыре 
номинации на «Золотой маске», 
а в 2020 году ее же постановка 

«…и звали его Домино» снова 
становится «золотомасочной». 
Созданная по мотивам извест-
ной повести Сетон-Томпсона 
«Домино. История черно-бурого 
лиса», с подачи Яны Туминой 
она обросла новыми смыслами. 
Но главное, эта работа удивила 
всех тем, что в ней отсутствуют 
куклы, а в распоряжении акте-
ров-кукольников оказываются 
привычные предметы, с помо-
щью которых они поведают зри-
телю о становлении молодого 
лиса, который превращается 

в умного и хитрого зверя, и о 
людях, которые бывают хуже 
диких животных. 
Покажет «Ульгэр» барнауль-

скому зрителю и кукольный 
спектакль «Дюймовочка, или 
Колыбельная для мамы», кото-
рый поставил Андрей Князьков 
(Санкт-Петербург). В его основе 
известная сказка Андерсена, 
досочиненная режиссером и 
рассказывающая о маме Дюй-
мовочки – персонаже, о кото-
ром до этого никто ничего не 
знал. Этот спектакль называют 

мозаикой из искренней игры 
актеров, театра теней и света. На 
сцене – как крошечные куклы, 
так и красочные двухметровые 
декорации. «В нашем прочтении 
это не просто сказка, а гимн 
большой материнской любви, 
история большого пути дочки 
домой к маме», - прокомменти-
ровал Андрей Князьков. 
Будет представлена в Бар-

науле и зрелищная постановка 
под названием «Ульгэр-шоу» - 
одновременно спектакль и 
концерт, своего рода портал, 
с помощью которого зрители 
унесутся подальше от обы-
денности. Актеры зрелищно 
и виртуозно демонстрируют, 
что представляет из себя театр 
кукол. На смену гигантскому 
трехметровому дракону на сце-
ну выходит сотканная из света 
хрупкая гимнастка, после чего 
зритель стремительно переме-
щается в Африку, где слышит 
ритмичные звуки барабанов, 
наблюдает за энергичными тан-
цами ростовых кукол-туземцев, 
а затем переносится в Мексику, 
в Китай и так далее. 
Кстати, гастроли эти обмен-

ные. По условиям проекта арти-
сты театра кукол «Сказка» отпра-
вятся на гастроли в Улан-Удэ, 
где с 27 по 30 октября покажут 
спектакли «Денискины расска-
зы», «Дневник ленинградской 
школьницы» и «Не ёжик».

и финал». Поэтому отдельно 
стоит сказать о музыке. Поют 
сами актеры, они же играют на 
инструментах, благодаря чему 
создается атмосфера квартирника. 
Одни композиции были написа-
ны специально для постановки 
и продолжают повествование 
истории, а другие известны ка-
ждому зрителю, например, песня 
Игоря Николаева «Такси». И если 
кому-то хочется, то он может 
смело подпевать, ведь актеры 
постоянно находятся в контакте 
с залом, задают вопросы, под-
саживаются к зрителям, бегают 
между рядов. Четвертая стена 
полностью отсутствует. 
По завершении премьерного 

спектакля и после аплодисментов 
раздался возглас из зала: «Да это 
же про всех нас!».

например, все говорят разный 
текст одновременно, – что хочет-
ся закричать, чтобы это прекрати-
лось. Ситуация отлично отражает 
состояние главного героя, ведь 
именно так чувствует себя чело-
век, когда не может остановить 
поток мыслей и сфокусироваться 
на чем-то одном.
Все разыгрываемые ситуации 

и диалоги так знакомы и так жиз-
ненны. Обыденность показана 
на сцене пускай порой утриро-
ванно и комично, но все-таки без 
прикрас. Так что персонажи не 
стесняются крепко и даже грубо 
выражаться, ругаться, открывать 
бутылки с алкоголем и забивать 
кальян.
Иван Антонов определил 

жанр своего произведения как 
«пьесу-песню в четырех купле-
тах, трех припевах, плюс бридж 

Следующий показ 
состоится 13 октября.

вечная проблема отношений 
отцов и детей, и сложности в 
личной жизни. Толик (его роль 
исполняют Дмитрий Плеханов 
и Максим Пивнев) бросает свою 
музыкальную деятельность и 
решает кардинально поменять 
жизнь, поэтому уходит рабо-
тать таксистом, что вряд ли его 
устраивает. А еще его ужасно 
гложет и не отпускает ситуа-
ция, произошедшая во время 
службы в армии – прапорщик 
Кувшинов (Евгений Бакуменко) 
тогда разбил его гитару. Толик 
не может разобраться со своими 
чувствами – то ли хочет простить 
его, то ли побить, поэтому едет 
в воронежскую военную часть. 
И это не единственная проблема, 
их на бедного несостоявшего-
ся музыканта свалился целый 
ворох – ссоры с женой (ее роль 

В Театре драмы им. В.М. 
Шукшина на эксперимен-
тальной сцене состоялась 
премьера спектакля «Как я 
простил прапорщика Кувши-
нова (КЯППК)». Барнаульцы 
уже видели пьесу Ивана Анто-
нова в прошлом году, но в виде 
этюда, созданного в рамках 
театральной лаборатории по 
современной драматургии. 
А теперь он превратился в 
очень смелую полноценную 
постановку.

Только переступив порог зала, 
чтобы занять свое место, зритель 
сразу же оказывается вовлечен-
ным в происходящее. Атмосфе-
ра напоминает не то комнату в 
студенческом общежитии, не то 
гараж, в котором подростки орга-
низовали свое пространство, где 
прячутся от родителей. Повсюду 
разбросаны матрасы, фитболы, 
в углу музыкальная установка – 
синтезатор и барабан, посреди 
сцены выросли мухоморы выше 
человеческого роста, а на всю 
стену горит неоновая надпись: 
«Воронеж». 
Пока зрители рассаживаются, 

актеры уже играют на сцене. Они 
смеются, общаются, чокаются 
бокалами, танцуют. Складыва-
ется ощущение, что каждого из 
персонажей взяли из разных 
ситуаций. Девушки в блестящих 
платьях будто из фильма «Ве-
ликий Гэтсби», одного парня в 
кигуруми вытащили из дома, 
другой, в гавайской рубашке, 
словно прибыл из отпуска, тре-
тий вышел на сцену в военной 
форме с американским флагом. 
На сцене многолюдно. Можно по-
думать, что в спектакле большое 
количество действующих лиц, но 
нет. Режиссер Кирилл Вытоптов 
применил неожиданный прием – 
на роли главных персонажей на-
значил сразу несколько актеров, 
которые играют одновременно. 
Сюжет довольно прост, чего 

не скажешь о вопросах, которые 
поднимаются в пьесе. Здесь и 
кризис среднего возраста, и из-

«КЯППК» - спектакль, воссоздающий атмосферу квартирника.
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