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Проголосовать за общественные
территории можно до 30 мая
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В новую жизнь
25 мая в краевой столице завершился последний школьный учебный год
почти для четырех тысяч учеников одиннадцатых классов

В 83 барнаульских школах
прозвучал последний звонок.
Торжественную линейку
в гимназии № 45 посетил глава
города Вячеслав Франк.
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Как в центре города
В микрорайоне Новосиликатном обсудили благоустройство сквера Победы
Светлана ЕРМОШИНА
В Барнауле продолжают
выбирать территорию для
благоустройства по национальному проекту «Жилье
и городская среда» в 2023
году. До 30 мая жители
краевой столицы могут
отдать свой голос за одно
из 37 предложенных общественных пространств.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Для благоустройства предложена территория площадью 650 квадратных метров.
селке Южном выиграла в
подобном народном голосовании, а это значит, что и у
сквера Победы есть шансы.
– Естественно, что жители
голосуют за места, поблизости
от которых проживают, - говорит депутат фракции «Единая Россия» в Барнаульской
городской Думе Лариса Белькова. – Но отдаленные микрорайоны нуждаются в том,
чтобы культурная и досуговая
деятельность здесь была организована на том же уровне,

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

В числе территорий, предложенных для благоустройства - сквер Победы, что в Новосиликатном. Он существует
с 2002 года, постепенно здесь
появились тополя, спортивные тренажеры, детская площадка, сцена. Все праздники в
микрорайоне проходят именно в этом месте. По проекту
предполагается обновить
и спортивные объекты, и
детскую площадку, и сцену,
сделав ее крытой. Еще одна
идея – посадить большую ель,
чтобы на Новый год жителей
микрорайона радовало украшенное живое дерево.
– Индустриальный район
представил на голосование
14 территорий, – сообщает
Сергей Татьянин, глава администрации Индустриального
района. – Сквер Победы принимает участие в голосовании не первый раз, и каждый
год ему не хватает совсем
чуть-чуть, чтобы попасть в
программу «Комфортная городская среда».
Глава района пообщался с
жителями Новосиликатного,
отдыхающими в сквере, рассказал, как проголосовать за
благоустройство этой территории, и напомнил, что
в прошлом году аллея в по-

Музейный фонд
ф
«ВБ»

Обладатель шести знаков отличия
«Золотой фонд прессы» России.

I место
в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017

что и в центре города. Поэтому мы хотим обратить внимание жителей города на эту
территорию. Надо сказать, что
мимо нее многие барнаульцы
ездят на свои дачи и тоже
могли бы отдохнуть в красивом сквере.
– Здесь бывают жители
всего пригорода, –добавляет
депутат фракции «Единая Россия» в БГД Юрий Ряполов. –
Приезжают и на ярмарки, и
на культурные мероприятия.
От жителей Новосиликатного

постоянно поступают просьбы
о тех или иных изменениях в
сквере, ведь это центр микрорайона. Хочется даже просто
проезжая мимо любоваться
сквером и понимать, что моя
доля в том, что это место сделали красивым, тоже есть.
Напоминаем, что участвовать в голосовании могут все
жители Барнаула в возрасте
от 14 лет.

СПРАВКА ВБ
Проголосовать за общественную территорию можно тремя способами:
– на странице za.gorodsreda.ru –
посредством авторизации через портал
«Госуслуги»;
– на официальном сайте Барнаула –
через виджет общественного голосования
«Госуслуги. Мой выбор, мое будущее»;
– с помощью волонтеров по подтвержденному номеру телефона.
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741 мм рт.ст.
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ВО ВТОРНИК

Прямая
линия «ВБ»
31 мая на прямой линии – председатель комитета по социальной
поддержке населения г. Барнаула
Татьяна Королёва.
Татьяна Николаевна ответит на ваши
вопросы по телефону 36-20-48 с 16.00
до 17.00.

ТРАНСПОРТ

Стоянка запрещена
На ул. Северо-Западной ограничат
стоянку транспортных средств.
В связи с закрытием путепровода
на пр. Ленина с 1 июня в целях повышения пропускной способности на ул.
Северо-Западной на участке от ул. 80-й
Гвардейской дивизии до пр. Ленина
будет ограничена стоянка транспортных
средств на все время суток.
Запрет стоянки будет действовать по
нечетной стороне улицы по направлению в сторону Калинина. Участников
дорожного движения просят быть внимательными к вводимым изменениям и
соблюдать требования дорожных знаков.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Традиционно на линейке выпускники кружились в прощальном танце.

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Школьный вальс
В 83 барнаульских школах прозвучал последний
звонок
Юлия НЕВОЛИНА
В среду, 25 мая, в краевой
столице завершился последний
школьный учебный год почти для
четырех тысяч учеников одиннадцатых классов. Торжественную
линейку в гимназии № 45 посетил
глава города Вячеслав Франк.
Эта неделя для учащихся гимназии № 45, впрочем, как и для всех
школьников, – самая долгожданная.
Она знаменует окончание учебного
года и начало самых длинных каникул. Для одиннадцатиклассников
она значима по-особому – они в
последний раз садятся за парты на
школьный урок, в последний раз слышат звонок на перемену, надевают
белые банты, фартуки и атласные
ленты выпускников. На линейку
они пришли очень серьезными и
вдумчивыми, стараясь осознать и
хорошо запомнить все происходящее.
– Сегодня замечательный праздник, он немного грустный – наши
дети прощаются со школой, - обратился к педагогам и родителям Вячеслав Франк. – Впереди ребят ждут
испытания – нужно сдать экзамены.
Думаю, их они успешно преодолеют.
Хочу всем вам сказать огромное
спасибо за воспитание таких детей –
это наше с вами будущее! Выпускникам – пожелать крепкого здоровья
и удачи. Ставьте перед собой любые
цели и ничего не бойтесь, вы всего
сможете добиться.
Кстати, Вячеслав Генрихович сам
когда-то заканчивал эту школу. Он
предположил, что среди нынешних

выпускников, возможно, есть человек, который когда-то сменит его на
посту главы города.
– Вы все 11 лет шли к этому дню, –
сказала в приветственном слове
директор гимназии № 45 Ольга
Гайн. – Мы сейчас можем провести
калькуляцию и посчитать, сколько
было прожито учебных дней, сколько
осталось позади бессонных ночей и
контрольных работ. Но главное не
это – вы прощаетесь с детством и
идете во взрослую жизнь. Обязательно загадайте сегодня свое заветное
желание, оно непременно сбудется.
По-своему трепетным праздник
стал для классных руководителей
выпускников. Вместе с ребятами
они вспоминали на сцене первую
встречу, письма Деду Морозу, которые те писали в пятом классе, как
играли на переменах в паровозик, как
смеялись и плакали, как отстаивали
свою правоту и признавали ошибки.
– Это были лучшие 11 лет в моей
жизни, несмотря на те трудности,
которые мне пришлось пережить, признается выпускница Ксения Рухадзе. – Здесь я научилась многим
вещам, не только получала знания.
Не могу представить своей жизни
без школы. Если бы ее не посещала,
я бы не стала такой, какая есть. Хочу
сказать спасибо своим родителям,
без их поддержки я бы не смогла
справиться с напряжением, которое
возникало в связи с контрольными
и экзаменами. Отдельные слова благодарности - учителям. Это действительно сверхлюди, которые очень
много для меня сделали. Может
быть, мы не можем как-то проявить

3787

барнаульских ребят в этом
году оканчивают
одиннадцатый класс.
свои эмоции или прямо о чем-то
сказать, но внутри мы все чувствуем
одно и то же и будем очень скучать
по этому месту.
Данил Никитин отмечает, что от
прощания со школой испытывает
смешанные эмоции и обещает сохранить в памяти самые светлые
воспоминания.
– Я буду помнить наши беседы
с педагогами и время, проведенное с одноклассниками, - говорит
Данил. – Я надеюсь, что мы будем
поддерживать связь друг с другом
и после выпускного.
Кстати, торжественные линейки прошли на территории муниципальных общеобразовательных
организаций с соблюдением мер
санитарно-эпидемиологической и
антитеррористической безопасности. Для обеспечения охраны были
привлечены сотрудники УМВД и
территориального отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы № 1.

Работы
уже ведутся
Во дворе на ул. Молодёжной, 68,
приступили к благоустройству в рамках национального проекта «Жилье
и городская среда».
Рабочие уже демонтировали бордюрный камень и вскоре приступят к асфальтированию внутридворового проезда и
предподъездных площадок.
Глава администрации Железнодорожного района Михаил Звягинцев
вместе с депутатом Барнаульской городской Думы от партии «Единая Россия»
Мариной Понкрашёвой встретились с
председателем ТОС Красноармейского
микрорайона Светланой Ганцовой и обсудили текущее благоустройство двора.
По словам главы района, во дворе
планируют обустроить автомобильную
парковку, освещение, установить детскую и спортивную площадки, а также
малые архитектурные формы в виде
лавок и урн.
– Проведение данных работ стало
возможным благодаря слаженной работе жителей и районной, городской
администраций, – отметила Марина
Понкрашёва. – Очень хорошо, что есть
такие программы и проекты, которые
позволяют барнаульцам принимать
участие в осуществлении благоустройства территорий, где они живут, таким
образом, делая наш город лучше.
Напомним, всего в Железнодорожном районе в этом году планируется
благоустроить пять дворов, по первым
четырем адресам работы уже ведутся.

АКЦИЯ

Разделяя –
сохраняй
28 мая состоится экологическая
акция по раздельному сбору отходов
«Разделяя – сохраняй!».
Акция проходит при поддержке отдела по охране окружающей среды администрации города, организаторами
акции выступает НКО «Мусора.Больше.
Нет». Все вторсырье, собранное на акции, будет отправлено в переработку.
Подробности можно узнать в группе
«Мусора.Больше.Нет» в социальной
сети «ВКонтакте».
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По новому тарифу
В Барнауле может измениться плата за проезд в общественном транспорте
Юлия НЕВОЛИНА
Глава города Вячеслав
Франк провел рабочее совещание по поводу изменения тарифных планов на
пригородных маршрутах
общественного транспорта,
а также введения единых
льготных проездных для
школьников и студентов.
В нем приняли участие
представители профильных комитетов, депутаты
БГД и общественники.
Напомним: последние
нововведения в системе
оплаты проезда в общественном транспорте произошли
на прошлой неделе, когда
окончательно перекрыли
движение по путепроводам
на Новом рынке. С 21 мая
начал действовать новый пересадочный тариф на всех
троллейбусах, а также трамваях № 1, 3, 4, 7.
Как рассказала руководитель городского МУП «Центртранс» Юлия Дорохова, за
первые три дня его действия
продано десять транспортных
карт. Кстати, воспользоваться
новой услугой можно и по
уже действующей карте. Для
этого необходимо изменить
на ней тарифный план в киосках торговой сети «Лига
Пресс» и «Роспечать-Алтай».
Стоимость поездки по новому тарифу также составляет
28 рублей. Особенность заключается в том, что после
произведения оплаты пользователю предоставляется 100
минут для одной бесплатной
пересадки на другой маршрут.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Пассажирам горэлектротранспорта предоставляется 100 минут для одной бесплатной пересадки на другой маршрут.
К 1 сентября текущего года
планируют ввести еще одно
новшество - единый проездной билет для школьников и
студентов на весь общественный транспорт, работающий
по регулируемым тарифам.
Сегодня такая практика распространена только в городском электротранспорте – в
среднем в месяц указанными
категориями пользователей
активируется около 7500 проездных билетов.
По мнению главы города,
вопрос затрагивает интересы
большого количества бар-

наульских семей и в случае
положительного решения
станет одной из эффективных мер поддержки студенчества, поэтому тарифный
план должен быть введен на
постоянной основе.
– Этот социально ориентированный проект инициировало Барнаульское
отделение партии «Единая
Россия», – отмечает Вячеслав Франк. – Важно ускорить
все процедуры, необходимые
для введения тарифа, и предоставить льготный проезд
детям.

Также на совещании обсудили возможность снижения стоимости проезда
на пригородных маршрутах.
В настоящее время она зависит от тарифной зоны –
максимальная плата составляет 81 рубль. Предложено
отменить тарифные участки
и установить единую цену в
размере 28 рублей. Вячеслав
Франк подчеркнул целесообразность меры и дал поручение детально проработать
финансовые механизмы для
решения вопроса.
– Все предложения, кото-

рые мы сегодня рассмотрели,
очень значимы для жителей
нашего города, – комментирует руководитель фракции
партии «Единая Россия» в
Барнаульской городской
Думе Вячеслав Перерядов. –
Все инициативы мы детально обсудим на заседании
фракции 10 июня. Думаю,
депутатский корпус их поддержит и примет в дальнейшую работу.

Неделя в лицах и фактах:
20 мая
«Вечерний Барнаул» рассказывает
о значимых событиях минувшей недели и личностях, благодаря которым
краевая столица прозвучала в новостных лентах.

20

млн руб.
направят на ремонт
900-метрового участка
Нового моста через Обь
в рамках национального проекта
«Безопасные качественные
дороги».
Елена КОРНЕВА

В Барнауле для посещения открыли
дендрарий имени Михаила Лисавенко
(Змеиногорский тракт, 49).
Напомним, он был закрыт на неопределенный срок для восстановления экосистемы после сильнейшей непогоды в
2018 году. Тогда ураган уничтожил более
200 деревьев из уникальной коллекции,
представляющей научную ценность.
Теперь дендрарий открыт ежедневно с
10.00 до 19.00 (оплатить прогулку в будни
следует до 17.00). Вход для взрослых и
студентов стоит 150 руб., школьников и
детей - от 30 руб.

21 мая

22 мая

В Мизюлинской роще состоялся
праздник для маленьких жителей
микрорайона.
Площадкой для праздника не случайно
выбрана данная территория, в прошлом
году завершено ее благоустройство в рамках программы «Формирование современной городской среды города Барнаула».
Организатором праздника при поддержке индивидуального предпринимателя
Дмитрия Аганова выступил Совет ТОС
микрорайона Солнечный.

Андрей Дерксен финишировал с
третьим результатом на полумарафоне-гандикапе в Омске.
В Омске состоялся традиционный Весенний полумарафон. В этих соревнованиях
выступили 2022 легкоатлета из 21 региона
России. На старте самой длинной – 21,1 км –
оказались 500 спортсменов, среди которых
был алтайский марафонец Андрей Дерксен.
57-летний преподаватель технологии барнаульской школы № 126, член клуба бега
«Восток-Трейл» занял третье место.
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Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Открытием общественной приемной городское отделение партии «Единая Россия» приглашает горожан к диалогу.

Открыты для всех
Общественная приемная «Единой России» начала
работу в Центральном районе Барнаула
Василий КАРКАВИН
24 мая на проспекте
Социалистическом, 63,
по инициативе секретаря
Барнаульского местного отделения партии «Единая
Россия» Вячеслава Франка и
при поддержке участников
предварительного голосования партии Павла Авкопашвили, Елены Азаровой,
Виталия Казакова и Максима Комисаренко открылась
общественная приемная.
– Партия «Единая Россия»
в Барнауле взяла курс на

развитие, усиление диалога
с избирателями, – отметил
Вячеслав Франк. – Открытие
первой общественной приемной городского отделения
партии – часть этого процесса. Месяц назад на большом
партийном форуме «Работать
на благо города» мы решили
усилить работу первичных
отделений партии. Нам, представителям партии большинства, партии президента, очень
важно оперативно реагировать
на проблемы и работать на
опережение: анализировать
ситуацию и действовать, встречаться с людьми, слышать

их, помогать им. Открытие
приемных – реализация курса
партии на усиление диалога с
жителями города. Приглашаем
всех жителей с вопросами и
предложениями приходить к
нам. Каждого здесь выслушают
и поддержат. Помните: тот,
кто молчит о проблемах, не
находит их решения. Поэтому, повторю, мы приглашаем
горожан к диалогу.
Площадки общественных
приемных должны стать местом притяжения не только
политических сил. Так, уже
в день открытия на пр. Социалистическом, 63, проходил

Общественная приемная
«Единой России» в
Центральном районе (проспект
Социалистический, 63) открыта
по будням с 9.00 до 18.00.
лекторий: в День славянской
письменности и культуры активистам партии и жителям
близлежащих домов рассказали об истоках славянской
письменности.

Участник предварительного
голосования партиец Павел
Авкопашвили подчеркнул:
– Для меня как участника
предварительного голосования партии, которую хочу
представлять в новом созыве
городской Думы, важно видеть, что у «Единой России»
слова не расходятся с делами.
Новая приемная станет полноценным «филиалом» партии в
Центральном районе города.
Здесь можно попасть на личный прием к представителю
власти, провести мероприятие,
обсудить с общественниками
актуальные проблемы. Это
еще и место, где могут собираться волонтеры, обсуждать
и реализовывать с партийцами совместные проекты. Думаю, со временем приемная
станет местом, где решаются
проблемы и собираются единомышленники, чтобы работать
на благо города. Сам я, имея
юридическое образование и
являясь активистом городского
отделения партии, тоже планирую вести прием.
Первый прием граждан в
общественной приемной провел глава города.
– Считаю важным практику
проведения личных приемных
именно на местах – в районах
Барнаула. Поэтому призываю
каждого депутата от «Единой
России» и в Барнаульской гордуме, и в Алтайском краевом
Заксобрании, и в Государственной Думе использовать площадку приемных для встреч
со своими избирателями. Уверен, что в этих стенах появится
немало значимых решений,
инициатив на благо развития
города. Сегодня я предложил
сделать эту площадку местом
работы Общественного совета
Центрального района. Рассчитываем, что и в других районах общественные приемные,
которые в ближайшее время
откроются, станут такими
площадками, – резюмировал
Вячеслав Франк.

хроника городской жизни
23 мая
Хозяйства Алтайского края провели
яровой сев на 71% запланированных
площадей.
Министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин рассказал на
оперативном совещании в Правительстве
региона, что темпы сева превышают
уровень прошлого года на 4-6%. Так,
сельхозтоваропроизводители региона выполнили яровой сев на площади
3 млн 360 тыс. га, что составляет 71% от
намеченного. В том числе зерновые и
зернобобовые культуры размещены на
территории 1 млн 950 тыс. га (63%). В крае
закончен сев гороха, пшеница занимает
68% плановых площадей. Также хозяйства
завершают посев подсолнечника, рапса.
В ближайшее время закончится посадка
картофеля.

24 мая

Ученики школы № 70 приняли
участие в акции «Оружие Победы»,
которую проводит Барнаульский станкостроительный завод.
Сначала в память об участниках войны
ребята возложили цветы к Мемориалу
Славы, а затем отправились в Шадрино
в стрелково-стендовый комплекс «Алтайский стрелок». В ходе экскурсии ребятам рассказали о стрелковом вооружении Красной Армии в годы Великой
Отечественной войны.

25 мая

26 мая

Студенты АГМУ провели акцию «Тиреодвиж», посвященную Всемирному
дню щитовидной железы.
Представители научного кружка «Эндокринная рапсодия» объяснили барнаульцам, как избежать дефицита йода,
какие профилактические мероприятия
необходимо проводить и с какой регулярностью. Студенты не только рассказали
об одной из самых актуальных проблем
современности - заболевании щитовидной
железы, но и подсказали, куда следует обратиться для диагностики. Акция прошла на
пр. Ленина возле корпуса медуниверситета.

В аэропорту Барнаула досрочно завершили ремонт взлетно-посадочной
полосы.
В Международном аэропорту им. Германа Титова ежегодно меняют 1/7 часть
верхнего слоя асфальтобетонного покрытия взлетно-посадочной полосы. В 2022
году специалисты Барнаульского ДСУ-4
досрочно привели в нормативное состояние участок размером 295 х 42 м. Ремонт
проводился в специально выделенные
технологические окна, что позволило
сохранить стабильное и непрерывное
функционирование всех подразделений
аэропорта. Планируется, что к 2024 году
работы по обновлению покрытия взлетнопосадочной полосы будут полностью
завершены.
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Фото Андрея ЧУРИЛОВА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В БАРНАУЛЕ

40 000

субъектов МСП

87 средних предприятий
предприятий
1312 малых
19 000 микропредприятий
18 965 ИП

145 000

человек занято в малом
и среднем бизнесе
Победители конкурса «Лучший предприниматель Барнаула - 2021» в номинации «Успешный старт» – Оксана Литвинова и Оксана Яшкина.

Поднялись как на дрожжах
«В кондитерском деле все быстро меняется, важно за новым вовремя успеть»
Алиса ТРОСТНИКОВА
Ежегодно в Барнауле проводят конкурс на лучшего
предпринимателя. В номинации «Успешный старт»
победу одержали Оксана
Литвинова и Оксана Яшкина, основательницы пекарни-кондитерской «LaFrench».
Как финансист и маркетолог открыли в Барнауле
пекарню нового формата
и всего за месяц вышли на
окупаемость бизнеса, они
рассказали в интервью «ВБ».

Рецепт из Барселоны
Знаменитые европейские
кондитерские и булочные
заманивают туристов со всего земного шара не меньше,
чем культурные достопримечательности. К примеру, во
Франции, после посещения
Эйфелевой башни и Лувра,
обязательной программой является лакомство круассаном.
В парижских пекарнях царит
особая атмосфера уюта, пьянящий аромат свежеиспеченной
сдобы и кофе. У барнаульцев
есть возможность отведать
нежный круассан с хрустящей
корочкой, приготовленный
точь-в-точь, как в европейской
кондитерской, не выезжая за
пределы краевой столицы.
Основатели пекарни Оксана
Литвинова и Оксана Яшкина
при создании производства
обратились именно к европейским традициям, включая
итальянское оборудование,

технологические карты и
классическую рецептуру изготовления выпечки.
– Оригинальный рецепт
круассанов приобрели в кулинарной школе Барселоны, испанцы считаются экспертами
в этой выпечке, – рассказывает
Оксана Литвинова. – Ингредиенты подобраны соответствующим образом – используется
итальянская мука, отличающаяся высоким содержанием
белка. К сожалению, алтайская
мука, как и сливочное масло, не позволяют добиться
необходимой консистенции
слоеного теста. Зато алтайская
мука хороша в наших хлебах. В
этом направлении мы не придерживались определенной
технологии, главной задачей
было добиться идеальных
вкусовых качеств.
Поскольку предприниматели не имеют специального
образования и опыта в пекарском деле, то изначально
делали ставку на профессионального технолога. Они подыскивают рецепты, изучают
тренды, а технолог занимается отработкой рецептур.
До открытия кондитерской
в течение месяца выпекали
ассортимент, пробовали, исследовали срок хранения.
– Труднее всего было вывести хлеб – в этом деле играет
роль все, начиная от влажности до настроения пекаря, –
поясняет Оксана Яшкина. –
Для его изготовления мы
сами ферментируем закваски,

замешиваем, выстаиваем,
добиваясь пышности, вкуса,
плотности естественным путем, без использования консервантов. С багетами больше
всего намучались – нужно
было получить золотой, с хрустящей корочкой и пористым,
ароматным мякишем внутри.

Составляющие вкуса
Предпринимательство в
области кулинарии – распространенное явление на рынке.
Конкуренция в этой сфере
действительно жесткая: пекарни и кондитерские, предлагающие свежую домашнюю выпечку, практически на каждом
шагу. По мнению бизнесменов,
чтобы выжить в этом сегменте,
необходимо привлекать либо
низкими ценами, либо уникальным продуктом. Оксана
Литвинова и Оксана Яшкина
пошли по второму пути. Совмещать эти две составляющие
практически невозможно.
– Мы не сравниваем себя с
обычными пекарнями, в нашей продукции высокая себестоимость сырья, – отмечают
предприниматели. – Большие
затраты на сырье окупаются
во вкусе. За последнее время
у барнаульцев сформировался
запрос на свежеиспеченный
хлеб, изготовленный в частных
пекарнях взамен масс-маркету.
Сложился круг гостей, которые
едут за нашей выпечкой из
разных районов города, и мы
этой репутацией дорожим.
У наших героинь нет опыта

не только в пекарском деле,
но и в бизнесе. Предпринимателями они стали впервые
всего 10 месяцев назад. Хорошо
стартануть им помог опыт работы на разных предприятиях
Барнаула и недюжинные, судя
по всему, организаторские способности.
- Отсутствие опыта в кондитерском деле сыграло нам
только на пользу, мы стремились организовать процессы
по всем правилам, – сообщает
Оксана Яшкина. – Все производственные циклы выстроили
четко по нормативам, правильно оборудовали рабочие места,
чтобы охватить все техпроцессы и спать спокойно. Вложения
в автоматизацию минимизируют человеческий фактор,
влияют на качество продукта
и напрямую сказываются на
рентабельности. К примеру,
стол отложенной расстойки,
кстати, российского производства, позволил отказаться
от ночных смен. С вечера в
него загружается продукция,
он сначала охлаждает ее, а к
утру запускает процессы расстойки. Рабочий день пекаря
начинается в семь утра, к этому
времени вся продукция готова
к выпечке. На момент покупки
таких столов было всего четыре
в России.
Но одного оборудования
мало, больше половины успеха
любого предприятия – профессиональная команда. Как
признают предприниматели,
сформировалась она не сразу.

Говорят, на рынке не редки
ситуации, когда пекари после
получения зарплаты могут не
выйти на работу, поставив под
риск производственный цикл.
- Сегодня мы горды и довольны нашей командой, у нас
полностью взаимозаменяемый
персонал, готовый работать на
любом участке производства, –
говорит Оксана Литвинова. –
Со своей стороны как работодатели мы полностью выполняем свои обязательства –
все сотрудники официально
трудоустроены, получают «белую» зарплату выше рыночной,
а еще у нас созданы отличные
условия труда.
Производство изначально
спроектировано таким образом,
чтобы можно было развиваться
дальше – подставлять рабочие
зоны, добавлять оборудование,
увеличивать производительность. Тем более у барнаульцев
определенно есть запрос на
выпечку премиального уровня.
– Если смотреть на правильное развитие предприятия с
экономической точки зрения,
мы классно стартанули, – признаются собеседники. – Пекарня начала себя содержать
финансово со второго месяца.
Вложения пока не окупили, но
то, что не вкладываем дополнительно, – большой плюс.
С нового года освоили новые
рынки сбыта: задекларировали
наши кондитерские изделия,
чтобы поставлять их в кофейни
и рестораны. Производственные мощности это позволяют.
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Ответственность
за фамилию
На Алтайском заводе агрегатов работает уже третье поколение династии Машутиных
Олеся МАТЮХИНА
Основатели династии
Николай и Татьяна Машутины пришли на машиностроительное предприятие
АЗА в начале 1980-х, после
коренной реконструкции
предприятия. В то время
завод выпускал наиболее
сложное за всю историю изделие – пусковой двигатель
для трактора Т-130, внедрял уникальные для СССР
методы производства и поставлял свою продукцию в
23 страны мира. Сегодня
основателей династии нет в
живых, но на производстве
трудятся их сын и сноха,
внук и его жена, на летних
каникулах успел поработать старший правнук.

По стопам родителей
Общий трудовой стаж династии Машутиных на Алтайском заводе агрегатов составляет более ста лет. Львиная
доля векового срока принадлежит второму и третьему
поколениям семьи, все они
трудятся на разных участках
производства.
Сын основателей династии
Александр пришел на завод
сразу после школы.
- Когда учился в старших
классах, проходил на АЗА
практику, да и родители
много хорошего рассказывали, - вспоминает Александр
Николаевич. – Социальная политика на заводе была очень
мощной, мама четыре раза за
счет предприятия получала
путевку в санаторий, была
своя медчасть, жилье сотрудникам давали. После школы
я полгода отучился в отделе
технического обучения, своего рода ПТУ на производстве,
успел немного поработать
до армии. Тогда завод был
на подъеме, больше тысячи
человек работало. Коллектив
очень гордился достижениями, поскольку всего два предприятия в стране выпускали
тормозную камеру для вагонов, которая шла на экспорт.
Начал с электрика в третьем
цехе, работа негрязная, востребованная, да и жилье рядом. От добра добра не ищут,
вот и я не «летал» с места на
место. Какое-то время сидел
дома с инвалидностью, но
как только изменили группу,
снова сюда вернулся.
Александр и Валентина вырастили шестерых детей, всем
помогли получить высшее
образование, очень гордятся
успехами одной из дочерей,
которая защитила кандидатскую диссертацию.
- На пенсии сидеть скучно, да и детям с внуками

Дмитрий, Нина, Валентина и Александр Машутины работают на АЗА более 60 лет. Ярославу до выбора пока далеко.
помогать нужно, время сейчас непростое, - продолжает
Александр Николаевич. – Завод наш на хорошем счету и
сейчас, задержек с зарплатой нет. Работаю дежурным
электромонтером, сутки через
трое, очень удобно, коллектив
хороший, крепкий, особой
текучки нет. Вот и супругу
свою Валентину заманил
сюда, как вышла на пенсию,
уже 12 лет работает машинистом насосных установок.
Тоже по сменам, как и я, у
нее коллектив всего четыре
человека, но друг за друга
горой. За смену ей приходится
много бегать к электронным
приборам, насосная дает воду
для производства. На выбор
детей мы не влияли, они сами
решили прийти на завод, но
какому родителю не будет
приятно, если сын получает
от руководства грамоты и
благодарности, а сноха руководит молодежным советом
завода, который делает много
хороших дел для коллектива.

Случайностей не бывает
- Будучи студенткой факультета «Экономика труда»
Алтайского государственного
университета, я планировала
пройти на АЗА преддипломную практику, но мне сказали,

что возьмут, если останусь
тут работать, – поделилась
Нина Машутина, жена внука
основателей династии, руководитель отдела организации
труда и заработной платы. –
Вот уже 12 лет как здесь.
Сначала была закреплена
за цехом, сейчас руковожу
отделом всего предприятия.
У нас работает порядка 600
человек, с учетом имеющихся заказов этого количества
вполне достаточно. Трудовых
династий на заводе практически не осталось, но думаю, что
со временем они появятся,
сейчас многое делается для
популяризации рабочих профессий. Как руководитель я
знаю, что сотрудники с большим стажем, которые уходили
от нас на другие предприятия, в большинстве своем
возвращались назад. Причина
одна – у нас очень дружный
коллектив и теплые отношения руководства с рабочими.
Я порекомендовала старшему
сыну Саше летом прошлого
года поработать в цехе у отца.
Во-первых, под присмотром,
во-вторых, он был по-настоящему счастлив своей первой
в жизни зарплате. Хотел игровую приставку, часть денег
сам заработал, часть мы добавили. В этом году у сына

выпускные экзамены за 9-й
класс, как матери, хотелось
бы, чтобы он отдохнул, но
решит поработать на заводе,
против не будем.
По словам третьего поколения династии Машутиных
социальная политика у завода
была всегда на высоте. Как бы
трудно ни было, руководство
ежегодно вывозит ребятишек
в Новосибирский зоопарк,
оплачивает часть путевок в
летние лагеря отдыха. Получают подарки и взрослые,
кроме оплаты транспорта
на экскурсионные поездки
это персональные подарки
к Новому году, 23 февраля
и 8 Марта.
У внука основателей династии Дмитрия Машутина стаж
работы на заводе чуть больше трех лет, но за это время
он неоднократно поощрялся
руководством предприятия
за хорошую работу.
- Я работаю оператором
станков цеха деревообработки, – поделился Дмитрий
Александрович. – Пришел
практически сразу, как это
производство появилось на
заводе. Выпускаем клееный
брус, из которого строят дома.
Производство для завода не
профильное, но успешное,
станки с ЧПУ, условия работы

Фото Андрея ЧУРИЛОВА
вполне комфортные. В свое
время на заводе работали дед
с бабушкой, сейчас трудятся
мама с отцом, супруга, поэтому ответственность за фамилию есть у нас всех. Хорошо
это или плохо, когда несколько членов семьи работают на
одном предприятии? Думаю,
что хорошо: работая рядом,
всегда можно положиться
друг на друга, а для производства трудовая династия – это
показатель того, что здесь
работать комфортно.

СПРАВКА ВБ
Будущий «Алтайский завод агрегатов»
основан в 1907 году. В 1941-1942 годах
здесь отливали корпуса снарядов из
сталистого чугуна, а с 1946 г. освоили
производство деталей дизелестроения
и тормозного оборудования, основу
воздухораспределителя в тормозной
системе грузовых вагонов и тепловозов.
На сегодняшний день АЗА – единственное в России предприятие с полным
циклом производства газозапорной,
газорегулирующей и газосварочной
аппаратуры от латунного проката до
готового изделия.
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На одной волне
В Барнауле наградили лучших медицинских работников
Екатерина ДОЦЕНКО
Подведены итоги краевого этапа Всероссийского конкурса врачей и
Всероссийского конкурса
«Лучший специалист со
средним медицинским и
фармацевтическим образованием». Участие в состязаниях профессионального мастерства приняли 42
медицинских работника.
Сразу несколько победителей трудятся в Краевой
клинической больнице.

От капитана до заведующей
Заведующая ревматологическим отделением больницы Наталья Зяблова еще в
школе знала - будет врачом.
И это несмотря на прекрасные
спортивные перспективы.
– Училась в училище олимпийского резерва – была капитаном сборной по волейболу
РСФСР № 3, участвовала в первенствах Советского Союза, –
вспоминает Наталья Николаевна. И добавляет: – Очень
благодарна учителю русского
языка и литературы Галине
Боярчиковой из 83-й барнаульской школы, где я училась.
Галина Ивановна дала путеводную нить моей профессии
и способствовала тому, чтобы
я поступила в медуниверситет.
Спорт всегда был рядом с
Натальей Зябловой. Она стала
капитаном вузовской команды
и выступала в соревнованиях
и после окончания обучения.
- Сложности врачебной
профессии связаны большей
частью не с диагностикой и
лечением, а с тем, что необходимо работать с людьми.
Нужно учитывать много факторов. Не всегда, к примеру,
получается убедить пациента
согласиться на определенные
диагностические процедуры.
Тем не менее нельзя отступать, – убеждена доктор.
В отделении ревматологии
больницы лежат пациенты с
аутоиммунными заболеваниями. Они развиваются, когда
собственный иммунитет расценивает клетки организма
как враждебные и уничтожает
их. Это артриты, васкулиты,
красная волчанка.
Главный девиз Натальи
Зябловой - можешь помогать –
помоги. Если не можешь сам –
привлеки своих коллег, проведи мозговой штурм и реши
эту сложную ситуацию.
- Категория наших пациентов очень специфичная.
В Алтайском крае всего три
отделения занимаются ревматологической помощью. Это
пациенты, у которых имеются
иммунные нарушения с преобладанием гипер-синтеза
имунноактивных веществ. Часто они приводят пациентов
к инвалидности. В последнее
время этих заболеваний стало

Фото Екатерины ДОЦЕНКО

Николай Шилкин первым в регионе внедрил эндоскопические операции по ринопластике.
существенно больше. Мы считаем, что это постковидные
проявления. Будем надеяться,
что в скором времени их количество уменьшится.
В отделении у Натальи Зябловой 13 врачей. Практически все – ее ученики. Среди
них – врач-ревматолог Наталья Дианова.
- Наталья Николаевна – добрая, позитивная, внимательная. Учит не только тому, как
лечить пациентов, но и как
с ними общаться, как выходить из конфликтных ситуаций. Все сложные вопросы к
ней. Передает свой бесценный
опыт. Всегда на передовой
науки – за те десять лет, что
здесь работаю, в отделении
расширилась лабораторная
и инструментальная диагностика. Внедряется современная терапия. Увеличился
поток пациентов, которых мы
можем полечить. Качество
жизни наших больных улучшилось. Приятно видеть, что
мы идем по прогрессивному пути, – отмечает Наталья
Дианова.

Обратная связь
– Николай Александрович
Шилкин помогает мне вернуть слух после травмы, – рассказывает одна из пациенток
лор-отделения больницы. – Он
внимательный, отзывчивый
врач. Подробно рассказывает

о методах лечения. Могу позвонить ему или написать. Он
обязательно отвечает. Развеивает сомнения, поддерживает.
Всегда знаю, что он – на моей
стороне.
Врач-отоларинголог Николай Шилкин, как и Наталья
Зяблова, по итогам краевого
этапа конкурса признан лучшим в своей профессии.
– Независимо от специфики врача главное – то, как он
относится к своему пациенту.
Важен не только профессионализм, но и умение сочувствовать человеку с недугом,
поддерживать, быть на одной
волне, – убежден Николай
Александрович.
Чаще всего в отделение
обращаются с затруднением
носового дыхания. На втором
месте по популярности – болезни глотки и хронические
тонзиллиты. Также поступает
много людей с хроническим
отитом. Шаг вперед в лечении таких пациентов сделал
Николай Шилкин. Он первый
внедрил в Алтайском крае
эндоскопическую ринохирургию.
– Раньше во время хирургического лечения отита мы
делали большой заушной
разрез, а сейчас можно с помощью маленькой трубочки
зайти в слуховой проход, совершить маленькие разрезы и
устранить проблему. Плюсов

этому масса: визуально не
видно шва, ухо быстрее заживает, у пациента меньше
болевой синдром, – рассказывает опытный лор-врач.

Найти выход
Хирург Павел Андреев еще
будучи школьником знал, что
будет врачом.
– Мне хотелось помогать
людям. Профессия хирурга особенная – в ней сразу
виден результат: проблема
устраняется и пациент идет
на поправку, – рассказывает
Павел Владимирович.
К победе в конкурсе он шел
много лет.
- Пока учился в медуниверситете, подрабатывал в
больницах медбратом. Такой
опыт для начинающего врача
очень полезен. В итоге не
только получаешь теорию,
но и одновременно видишь
людей с их комплексом заболеваний. Также понимаешь,
что нужны более масштабные
знания и в кардиологии, и в
эндокринологии, и во многих
других специальностях. Чтобы помочь человеку, нужно
быть широко ориентированным, - отмечает хирург.
Павел Андреев в профессии
уже 12 лет.
- В хирургическом отделении мы проводим большой
спектр операций. Наш акцент –
на малую травматичность. Эн-

доскопические хирургические
вмешательства проводятся
под контролем УЗИ и рентгена. Пациенты в первый же
день после операции через
проколы активизируются,
самостоятельно ходят по
палате, испытывают меньше осложнений, – отмечает
хирург.
В штате Краевой клинической больницы работает
санитарная авиация. Операции врачи делают не только в
больнице, но и отправляются
на вертолетах и реанимобилях в города и села края. За
три последних года у Павла
Андреева – 40 таких выездов.
Победители регионального
этапа представят Алтайский
край в финале всероссийских
конкурсов.

СПРАВКА ВБ
В Алтайском крае региональный
конкурс на звание «Лучший врач года»
проводится с 2009 года, а с 2013 года –
всероссийские конкурсы на звание
«Лучший врач года» и «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». За период
проведения профессиональных состязаний победителями региональных
этапов признаны 175 врачей и 183
медицинских работника со средним
профессиональным образованием.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Фото Татьяны ВРАЖЕВСКОЙ

Награды и подарки в связи с юбилеем подразделения получили 40 сотрудников и ветеранов Водоканала.

Чистая работа
50 лет назад в Барнауле начали работу первые очистные сооружения канализации
Анастасия БЕЙФУС
В 1972 году завершилась
пусконаладка единственной
в регионе Станции очистки
канализационных стоков,
которую запустила в работу
сменный инженер Галина
Голубева. Людей, стоявших
у истоков ОСК-1 и нынешних сотрудников цеха, более
20 лет профессиональной
деятельности посвятивших
работе на важнейшем предприятии жизнеобеспечения,
наградили руководители
Барнаульского водоканала в
ходе торжественной встречи
20 мая.
Появление Станции очистки канализационных стоков –
это важный шаг по охране
окружающей среды и повышению экологичности. В
Барнауле сегодня два таких
объекта с расположенными
на них очистными сооружениями. ОСК-1 находятся
в пос. Восточном и принимают стоки из центральной
и нагорной частей города –
около 85-90 тыс. куб. м в
год. При этом они могут
обеспечить прием сточных
вод в объеме 150 тыс. куб. м.
со всего города – и физически пропустить через себя, и
очистить. В отличие от ОСК-2,
куда стоки поступают самотеком, на ОСК-1 их поднимает
главная насосная станция.
На очистных сооружениях
отработанная вода проходит
две стадии очистки: механическую и биологическую.

Виктор Громов, начальник цеха ОСК, Александр Обысов, сотрудник ОСК-1 ,
Александр Кошелев, начальник участка ОСК-1.
После многоступенчатых
технологических операций
в Обь возвращается чистая,
без каких-либо примесей,
осадков и запахов вода.
– Не каждый житель Барнаула понимает значимость
этих сооружений, какую
функцию они выполняют и
с чем должны справляться –
а значит, мы работали и продолжаем работать хорошо, –
сказал Михаил Зуев, начальник ОСК-2 с 1989 по 1994 год
и начальник предприятия
водоотведения с 1994 по 1996
год. – Очищенная вода как
конечный итог работы этих
сооружений лишь на 10%
зависит от машин и механизмов, и на 90% - от людей,
которые работают на комплексе очистных сооружений.

Здесь все годы трудились
ответственные профессионалы, увлеченные своим делом –
оттого, наверное, и текучки
кадров никогда не было, а
если люди приходили, то задерживались до самой пенсии. Вот и на торжественной
встрече собрались работники,
посвятившие цеху ОСК-1 более двадцати, а кто-то и более
тридцати лет своей профессиональной деятельности.
Цех очистных сооружений –
это место, где в прежние
времена работали целыми
династиями по 12-15 человек, поэтому у каждого, кто
устраивался сюда на работу,
возникало ощущение, будто
попал в семью.
Для Андрея Полюго, генерального директора «Росводо-

канал Барнаул», ОСК-1 – не
просто одно из подразделений
предприятия, которым он
сейчас руководит, это место,
о котором всегда будут самые
теплые воспоминания и особенное, трепетное отношение.
Ведь именно здесь 22 года
назад Андрей Сергеевич начинал свою профессиональную
деятельность.
– 2 августа 2000 года начальник цеха привел меня к
Галине Владимировне Голубевой – сменному инженеру
и говорит: «Вот инженер-стажер, будете им руководить».
А она мельком посмотрела
на меня и ответила: «Ага!
Я ему все расскажу, а он потом на мое место сядет». Так
мы с ней и познакомились,
а позже подружились, –
вспоминает Андрей Полюго,
приветствуя ветеранов цеха. –
Инженеры из того поколения подготовили много профессионалов, которые стали
достойной сменой. Сегодня
мы постарались собрать ветеранов, которые много лет
отработали на ОСК-1, и тех,
кто продолжает трудиться
сейчас, чтобы сказать слова
благодарности за нелегкий
труд и вручить заслуженные
награды и подарки.
Стандарты качества и технология очистки сточных
вод за полвека, по большому
счету, не изменились. А вот
процессы, которые раньше делал человек вручную, сейчас
уже автоматизированы – и
это сильно упрощает труд
людей. По словам Александ-

Барнаульский водоканал
является предприятием
жизнеобеспечения, которое
бесперебойно (читай,
круглосуточно), качественно
и в необходимом объеме
снабжает горожан чистой
питьевой водой и принимает
канализационные стоки.
ра Кошелева, начальника
участка ОСК-1, руководство
Барнаульского водоканала,
понимая значимость качественной работы сооружений,
регулярно инвестирует средства в обновление хозяйства.
– Несколько лет назад была
заменена система подачи воздуха в аэротенки, – добавляет Александр Леонидович. –
Вместо механических решеток
появились автоматические.
Благодаря этой линии отходы
попадают на транспортерную
ленту, прессуются и отправляются в бак. Современные
песколовки, которые появились семь лет назад, более
долговечны и легки в эксплуатации. Недавно провели
капитальный ремонт двух
первичных отстойников. Все
это позволяет свести к минимуму ручной труд, сделать
работу в цехе комфортной и
повысить качество очистки.
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Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Новая стратегия Генплана направлена на формирование комфортной городской среды Барнаула.

Есть куда расти
В Барнауле обсудили стратегические направления развития города
Василий КАРКАВИН
В администрации города
прошло онлайн-совещание с московской рабочей
группой ОАО «Гипрогор» по
исполнению муниципального контракта о разработке
предложений и внесении
изменений в Генеральный
план городского округа города Барнаула. Совещание
провел заместитель главы
администрации Барнаула
по градостроительству и
земельным отношениям
Андрей Фёдоров.
В совещании по видеоконференц-связи приняли
участие специалисты профильных комитетов, депутаты Барнаульской городской
Думы, представители строительной отрасли, общественных организаций, архитекторы, специалисты проектных
институтов, ведомств, органов
местного самоуправления.
О первых наработках по
Генеральному плану барнаульской аудитории рассказал
заместитель генерального
директора ОАО «Гипрогор»,
руководитель проекта Сергей Бычков. Он пояснил,
что институт работает по
нескольким направлениям.
Это внесение изменений в
Генплан городского округа,
разработка правил землеполь-

зования и застройки, программа комплексного развития
транспортной, социальной и
коммунальной инфраструктуры. Это включает формирование комфортной городской среды, создание зеленого
каркаса Барнаула, реабилитацию заброшенных производственных территорий и
их внесение в планировочную структуру, сохранение
исторического пространства
города для стимулирования
развития туристической
инфраструктуры.
Главный экономист проекта Наталья Удовенко рассказала об оценке демографической ситуации и развитии
социальной сферы городского
округа города Барнаул. Московские коллеги спрогнозировали три варианта демографической ситуации –
низкий, средний и высокий.
По первому варианту к 2041
году в городе будет проживать
651 тыс. человек. В среднем
варианте, который заложен в
Генплане – 696 тыс. жителей
и в высоком – 741 или 742
тыс. барнаульцев.
Было отмечено, что объем
совокупного жилого фонда городского округа составляет 18
млн кв. м., а жилищная обеспеченность – 27,28 кв. м на
душу населения. Но несмотря
на достаточно высокий показатель существуют проблемы,

которые требуют решения. Это
наличие аварийного жилфонда, 17,6 тыс. семей состоящих
на учете как нуждающиеся в
улучшении жилищных условий. Это и невысокое инженерное благоустройство, особенно сельских населенных
пунктов городского округа.
Тем не менее темпы современного жилищного строительства в полтора раза превышают цифры в Генплане
и фактически соответствуют
целевым показателям, определенным в нацпроекте «Жилье и городская среда». В тоже
время, по мнению специалистов, существует диспропорция, которая заключается
в неравномерном развитии
территорий городского округа,
особенно в доминировании
жилищного строительства
над общественной застройкой.
Социальная и транспортная
инфраструктура не поспевает
за высокими темпами жилищного строительства. Учитывая высокую жилищную
обеспеченность, тенденцию
к стабилизации численности
населения и общую социально-экономическую ситуацию в
стране, разработчики предложили установить ежегодный
ввод жилья на уровне 400-450
тыс. кв. м с соответствующим
обеспечением комплексного
развития территорий, предусматривающих согласованное

развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для повышения
комфортности проживания.
Активное участие в обсуждении наработок московских специалистов приняли
депутаты фракции партии
«Единая Россия» в Барнаульской городской Думе – руководитель фракции Вячеслав
Перерядов и Евгений Носенко. Они отметили, что на
совещании сделан хороший
анализ социологии и демографии, но подчеркнули, что
для участников важнее экспертная оценка и ее обоснование. Депутаты выразили
общее мнение, что необходимы встречи и обсуждения в
рабочих группах уже здесь,
на месте, в Барнауле.
Руководитель Регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк
заострил внимание на здравоохранении, хоть это и краевой
уровень компетенции, но для
Барнаула он важен. Так же,
как и комплексное обращение
с отходами. Все должно быть
учтено в Генплане.
По словам руководителя
проекта Сергея Бычкова, чтобы работать с профильными
специалистами, депутатами
и общественниками по изменениям, предлагаемым в
Генплан, на месте, рабочая

группа приедет в Барнаул во
второй декаде июня.
Директор инвестиционно-строительной компании
(ИСК) «Алгоритм» Ксения
Белоусова попросила накануне приезда прислать документацию, чтобы было время
ознакомиться с предложениями, которые поступили
от разработчиков, жителей
и юридических лиц, чтобы
можно было в рабочем порядке подготовиться к конкретному обсуждению.
Подводя итоги Андрей Фёдоров попросил разработчиков направить документы
членам рабочих групп для
ознакомления и поблагодарил
всех за совместную работу.

СПРАВКА ВБ
Муниципальный контракт с Российским институтом градостроительства и
инвестиционного развития «Гипрогор»
(г. Москва) для проведения научно-исследовательской работы по внесению
изменений в Генеральный план Барнаула был подписан в декабре 2021
года. Институт должен представить
разработанный документ, который будет
вынесен на общественные обсуждения,
до конца нынешнего года.
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В июне день не меркнет
6 июня

1 июня

Международный день защиты детей.

21 июня

День русского языка – Пушкинский день.

1-5 июня

8 июня

В Алтайском театре драмы - гастроли
Краснодарского академического театра драмы
им. М. Горького в рамках программы Министерства
культуры РФ «Большие гастроли. Межрегиональная
программа».

День кинолога.

День социального работника.

22-25 июня

12 июня

Литературный фестиваль Роберта Рождественского.
В Барнауле и в селе Косиха, на родине поэта,
пройдут поэтические встречи литераторов,
экскурсии по музеям, ярмарки ремесленников и др.

День России.

5 июня
День эколога.
День мелиоратора.

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

19 июня

25 июня

День медицинского работника.
День отца.

День дружбы, единения славян.

20 июня

27 июня

90 лет со дня рождения Роберта Рождественского
(1932–1994), советского и российского поэта.

Всемирный день рыболовства.
День молодежи.

29 июня

ПРАЗДНИКИ ИЮНЯ
Официальные: 9 июня - Международный
день архивов; 11 июня - День пивовара, День
мебельщика; 12 июня - День работников
текстильной и легкой промышленности;
14 июня - Всемирный день донора; 20 июня Всемирный день мотоциклиста, Всемирный
день беженцев; 22 июня - День памяти и
скорби – начало Великой Отечественной
войны; 23 июня - Международный
Олимпийский день; 25 июня - День моряка,
День изобретателя.

Неофициальные:
аль
льны
ны
ые:
е: 2 и
июня
юн
ю
ня - Де
Д
День
ень
нь зздорового
доро
до
рово
ро
в го
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питания; 9 и
июня
Международный
день
друзей;
юня
юн
я - Ме
Межд
ждун
жд
унар
ун
арод
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одны
од
ный
ны
й де
д
н д
нь
ру
р
узе
зей;
й
й;
21 июня – Межд
Международный
йоги;
23
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ежд
дун
нар
арод
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дны
ный
й де
день
нь й
оги;
ог
и; 2
3 ию
июня
ня –
ня
Международный
балалайки.
одны
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нь б
алал
ал
алай
айки
ки.

65 лет Барнаульскому юридическому институту
МВД РФ.

30 июня
День экономиста.

Подготовила Юлия ТОНКИХ

Оформила Юлия БУРАКОВА

Фото Андрея ЧУРИЛОВА и из сети Интернет

12

ПТ

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
Пятница, 27 мая 2022 г. № 73 (5551)

Между прошлым и
Почти 40 площадок организовали на территории Барнаула в рамках акции «Ночь
Ярослав МАХНАЧЁВ
Светлана МОЛОКАНОВА
Юлия НЕВОЛИНА
В минувшие выходные
в краевой столице уже в
16-й раз прошла одна из самых долгожданных акций
«Ночь музеев». В этот раз
ее провели в рамках празднования Года культурного
наследия народов России и
посвятили сразу двум юбилейным датам – 85-му дню
рождения Алтайского края
и 90-летию поэта Роберта
Рождественского.

Снова встретились
- «Ночь музеев» – необычная, таинственная и
прекрасная Всероссийская
акция. Так пусть она ознаменуется морем невероятных
эмоций и открытий! – дала
официальный старт акции
министр культуры края Елена Безрукова на пешеходной
Мало-Тобольской улице.
После нее на сцену вышел
Путешественник в мантии и
высоком цилиндре и с помощью интерактивного музея
погрузил гостей праздника
в историю давно прошедших
дней. На экране появлялись
скифский меч, печатная машинка Василия Шукшина и
другие знаменитые экспонаты алтайских музеев.
Тем временем на пешеходной улице появились представители ГМИЛИКА, Краеведческого и Художественного
музеев, Дома народов Алтая,
и после вступительной части рядом с ними сформировались группы, которые, в
зависимости от интересов,
ручейками потекли на подготовленные площадки.
Самые крупные площадки
вместе с супругой посетил Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края
Виктор Томенко. В ГМИЛИКА
в рядах других посетителей
руководитель региона познакомился с необычным
арт-объектом – «Кинолентой
победителей Шукшинского кинофестиваля», который включает в себя в том числе мозаику
колыванских камнерезов.
Виктор Томенко отметил,
что «Ночь музеев» – одно из
первых столь масштабных
массовых мероприятий, которое проходит после пандемии:
- Мы, наконец, возвращаемся к привычным форматам
нашей работы. Конечно, все
соскучились и ждут традиционных событий, которыми
у нас обычно наполнен летний сезон. Самое ближайшее
пройдет с 8 по 12 июня, это
всероссийский фестиваль
«День России на Бирюзовой
Катуни». Он будет посвящен
Году культурного наследия

32,5

тыс.
барнаульцев посетили музеи,
выставочные залы, галереи
и другие площадки
в «Ночь музеев - 2022».
народов России и 85-летию
Алтайского края. С 23 по
25 июня пройдет литературный
фестиваль Роберта Рождественского, приуроченный к
90-летию со дня рождения
поэта. Ожидается, что в этом
году приедут его родственники, обещает быть интересным
состав артистов.
После знакомства с экспозицией в ГМИЛИКА Губернатор посетил музей
«Город», здесь его встретили
заместитель главы администрации города Барнаула по
социальной политике Александр Артёмов и председатель городского комитета по
культуре Валерий Паршков.
Экскурсию для почетных гостей провел директор музея
Максим Калинин.
Одной из ключевых экспозиций стала выставка «Город
трудовой доблести. Подвиг
Барнаула и барнаульцев в

Теплая погода вместе с насыщенной программой подарили барнаульцам большой и яркий культурный праздник.
эпоху ВОВ». Она включила
в себя ценные исторические
снимки, артефакты военного времени, личные вещи
горожан, переживших его, а
также специальные баннеры
с ключевыми фактами истории отдельных предприятий.
К примеру, завод механических прессов, который был
создан на Алтае на базе двух
эвакуированных одесских заводов в самом начале войны,
в 1944 году выполнил годовой план на 134%. Рабочие
собрали 556 прессов, 27 из
которых – сверх плана.

Кроме того, в музее можно было познакомиться с
современным и не совсем
стандартным творчеством
Алтайского историко-технического клуба стендового моделизма в лице Олега Федотова.
Он вместе с воспитанниками
предлагал юным и взрослым
посетителям отыскать на миниверсии деревенского дворика, например, двух котов,
банку с гвоздями или какой-то
инструмент. Увлекшись поисками, участники интерактива
не переставали удивляться,
насколько реалистично вы-

глядит рукотворная объемная
картина.

Площадки по интересам
«Музей автоугона имени
Руслана Дульцева-Деточкина» – постоянный участник
«Музейной ночи». Из года в
год интерес к нему не спадает, и за время акции его
посещает до тысячи человек – действительно, кому не
любопытно увидеть своими
глазами разные шпионские
штучки вроде прослушивающих жучков или авторучек с
видеокамерой, посмотреть на
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будущим
музеев»
сопровождении своих кавалеров. Напоминанием о том,
что мы находимся в XXI веке,
были периодические возгласы
ведущей: «Дорогие друзья,
давайте пропустим трамвай!» –
трамвайные пути, в отличие
от автомобильных, не были
перекрыты, а люди занимали
буквально всю дорогу.
Музеи радовали гостей своими экспонатами, а барнаульские мастера в Центральном
парке – своими изделиями.
Здесь развернулась настоящая
творческая выставка – украшения из эпоксидной смолы,
бисера и натуральных камней,
вязаные игрушки, керамика,
деревянная посуда ручной работы и многое-многое другое.

Доступ в хранилища

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА, Светланы МОЛОКАНОВОЙ, Юлии НЕВОЛИНОЙ
мотоцикл, на котором раньше
большой компанией человек
по восемь-десять ездили в
соседние села на танцы, или
прикоснуться к знаменитому
автомобилю «Победа».
– Мы впервые решили
посетить акцию, – делится
барнаулец Иван, пришедший с
женой и маленьким сыном. –
Начали с музея автоугона,
так как живем рядом и хотим
посетить как можно больше
площадок. Интересная экскурсия, полевая кухня и просто
потрясающая атмосфера, будто
переносишься в другое время.

В «Ночь музеев» на культурной карте города официально появилось новое место –
арт-пространство «КОД». Оно
открылось в историческом
здании – так называемом барнаульском «небоскребе» – доходном доме купца Аверина.
– Основной идеей создания пространства послужила
необходимость в объединении людей, - рассказывает
создатель галереи Анастасия
Дорош. – Можно сказать, само
здание выбрало нас. Здесь в
свое время жил купец, а сейчас
сюда будут приходить пред-

приниматели и творческие
люди с креативными идеями.
Так мы продолжаем историю
этого дома.
Оформлением галереи занимался один из знаменитых
художников Барнаула – Никола Питерский. Его кистью расписаны стены пространства, а
также на время «Ночи музеев»
сюда из частных коллекций
привезли его картины.
Улица Ползунова погружала горожан во времена
балов, пышных платьев и
строгих фраков. Здесь кружились прекрасные дамы в

Помимо выставочных площадок в этот день было как
никогда много экскурсий по
городу. Музей «Мир камня»
традиционно показывал барнаульцам сереброплавильный завод. Первая экскурсия
прошла еще в полдень, а потом каждый час, начиная с
17.00, все желающие могли
познакомиться с территорией, с которой начинался наш
город, узнать его историю,
тайны.
В каждой группе было
несколько десятков человек,
которым профессиональные
экскурсоводы рассказывали о
том, почему именно на этом
месте решили строить сереброплавильный завод, как его
спасали от наводнений, почему закрыли спустя 150 лет
и многое другое.
В «Музейную ночь» традиционно спросом пользуются не только большие и
привычные всем музеи, но и
те, про которые, может быть,
не все барнаульцы-то и знают. Например, о том, что на
ул. Интернациональной есть
пожарная часть, в курсе многие. А слышали ли вы, что
там на базе Центра противопожарной пропаганды и
общественных связей 1-го
пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Алтайскому краю есть музей? И в
нем есть все, что надо знать
об этой профессии - комната
боевой и трудовой славы, зал
автомобилей, пожарно-технического вооружения, средств
изоляции органов дыхания,
одежды пожарных. Отдельный зал посвящен истории

становления и развития пожарного дела на Алтае, где
на диораме можно узнать
детали и последствия большого пожара, произошедшего
в Барнауле в начале XX века.
Пока взрослые изучали
историю в теории, детвора
знакомилась с пожарным делом на практике: на площади
перед частью выстроились
спецавтомобили разных лет –
от тех, что спешили на помощь
в первой половине прошлого века еще с деревянными
лестницами, до современных
образцов.
Музеи, где можно было
познакомиться с какой-либо
техникой, собрали большое
число зрителей. В выставочном центре Алтайского территориального управления
Западно-Сибирской железной
дороги в этот день открыли
уличную площадку, где были
представлены настоящие тепловозы – опять же от старинных до современных.
И большинство из них тоже
были открыты. Поднимайся в кабину, садись в кресло
машиниста – это все с любопытством проделывали не
только дети, но и взрослые.
Ну а когда еще доведется.
А в самом здании Центра есть настоящая кабина
тепловоза серии «Л» времен
Великой Отечественной войны. И тут та же картина: в нее
очередь не только из детей,
но и их родителей. Тем более экскурсовод предлагает
настоящий квест – опытным
путем определить, какой же
из многочисленных рычагов
отвечает за сигнал. В общем,
дудели все.
- Мы не в первый раз участвуем в «Музейной ночи», –
рассказывает заведующая
выставочным центром Ольга Рогожникова. – По опыту
прошлых лет могу сказать,
что у нас бывает в среднем по
2,5 тысячи человек. В этом
году у нас несколько сюрпризов – помимо открытой площадки с тепловозами мы открыли доступ в еще одно наше
здание, где хранятся фонды
Центра. Это первое здание,
построенное на территории
тогда еще паровозного депо в
1914 году. Внутри можно увидеть не только экспонаты, но
и сохранившуюся кирпичную
кладку. А на пл. Победы, 8,
выступает хор наших ветеранов, там тоже есть на что
посмотреть.

КСТАТИ
В 2021 году выставочный центр Алтайского управления Западно-Сибирской железной дороги стал
лауреатом Всероссийского фестиваля на лучшую
музейную композицию, посвященную трудовому
подвигу в годы Великой Отечественной войны.
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Овсяное, облепиховое
Студенты АГАУ разработали растительное молоко с натуральными наполнителями
Фото пресс-службы АГАУ

Светлана ЕРМОШИНА
Команда студентов Алтайского государственного аграрного университета
разрабатывает проект по
созданию в регионе производства растительного молока с наполнителями из
ягод малины и облепихи.
Главный технолог проекта –
Дарья Яковлева, магистрантка биолого-технологического факультета. Изначально
она занималась технологией
производства растительного молока, затем перешла
к добавкам из алтайского
сырья – малины, облепихи,
вишни. Сейчас проект не
ограничивается уникальной
рецептурой: чтобы выйти на
новый уровень, к реальному
производству, было решено
объединить усилия разных
факультетов. Сегодня в команде проекта пять студентов
не только биолого-технологического, но и факультета
природообустройства, а у его
научной части два научных
руководителя – технолог и
экономист.
- Я как проектный наставник и кандидат экономических наук закрываю образовательные запросы ребят по
своему направлению, – рассказывает один из научных
руководителей проекта, ведущий специалист отдела сопровождения научно-инновационной деятельности АГАУ
Инна Федулова. – Работая с
командами не первый год, я
сделала для себя интересное
открытие: студенты неэкономических специальностей
глубже понимают экономику
проекта. Инженеры, технологи, агрономы лучше знакомы
с технологическими процессами и точно понимают, что
считают. Если Дарья готовит
растительное молоко, то она
знает, сколько нужно овса
для получения одного литра
напитка. Знает, сколько в нем
малины и сколько она стоит,
что нужно сделать, чтобы
продукт смог конкурировать
на рынке по качеству и цене.
Она проводит опыты и учитывает все нюансы, которые
могут возникнуть в процессе
производства.

Выбирая алтайское
Растительное молоко,
которое мы встречаем в магазинах, делают из овсяной
муки, не задействуя оболочку
зерен, в которой содержится множество питательных
веществ. Студентка аграрного вуза берет цельный овес,
размалывает его и готовит
полезный напиток.
- Я была на втором курсе
бакалавриата, когда начала
работать с растительным молоком, тогда было очень мало

Студенческий проект был высоко оценен экспертами как расширение линейки продуктов функционального назначения.

Растительное молоко является
отфильтрованной смесью
из воды и овса. Оно может
выступать в роли альтернативы
традиционного коровьего
молока в первую очередь
для людей с непереносимостью
лактозы.
производителей на рынке:
только одна марка овсяного,
гречневого и различные иностранные продукты, – вспоминает Дарья Яковлева. – И
мы с научным руководителем
Валентиной Николаевной Гетманец решили сделать растительное молоко сами, чтобы

в дальнейшем это могло вырасти в производство. Те, кто
дегустировал наши пробные
образцы, говорили, что получилось даже вкуснее того, что
уже есть в магазинах. Далее
решили дополнить продукт
различными наполнителями.
Так мы пришли к овсяному
молоку с малиной, облепихой
или вишней, то есть традиционными для нашего края
ягодами.
За счет местного сырья,
даже если рынок наполнится
растительным молоком, этот
продукт все равно останется
уникальным. А еще, по расчетам студенческой команды,
более доступным. Ведь Алтайский край занимает одну
из лидирующих позиций по
выращиванию овса.
- Основную часть урожая
Алтайский край экспортирует
в основном в ближайшие ре-

гионы и страны, – объясняет
Инна Федулова. – Когда мы
вывозим сырье, то экономический эффект для края
меньше, чем если бы мы организовали переработку на
территории нашего региона.
Поэтому мы решили оценить
возможность создания производства с использованием местной сырьевой базы.
К тому же это позволит значительно удешевить конечный продукт в связи с тем,
что транспортные затраты
минимальны. Мы знаем, где
взять оборудование, сколько
оно стоит в нынешних условиях. Но мы пока не можем
определиться с упаковкой.
Тетрапаки дорогие и повлияют на конечную цену
продукта, а мягкие пакеты
менее предпочтительны по
внешнему виду. Эту проблему планируем решать с по-

мощью участия в выставках,
чтобы заявить о себе.

На расширение
Первый опыт бизнес-планирования ребята получили
на «Фабрике бизнес-идей».
Команда расширилась с участием в образовательной программе «Университет 20.35».
Студенты начали всесторонне
изучать возможности реализации продукта, в проект
добавились сильные в продвижении товара ребята.
Они проводили дегустации,
в которых участвовало около
200 человек, опрашивали потенциальных потребителей.
Проект уже стал победителем международной игры
«Начинающий фермер» на
региональном этапе, участвовал в краевом «Молодежном
бизнес-поединке». Все это является частью программы
развития технологического
предпринимательства, реализуемой в Алтайском государственном аграрном университете. В планах подача
заявки на грант по программе «Студенческий стартап».
И сейчас мы общаемся с Дарьей накануне финала Всероссийской научной конференции среди студентов аграрных
вузов, где алтайский проект
представят в режиме онлайн.
- Интересно узнать, как отреагирует европейская часть
России: насколько я знаю, на
конференции будут эксперты
из Воронежа, Санкт-Петербурга, Москвы, – делится лидер
студенческого проекта.
Сейчас команда из АГАУ
трудится над вопросами продвижения продукта, прорабатывает каналы реализации,
оценивает рынки соседних
регионов, обдумывает возможности питания детей с
непереносимостью лактозы.
Проблема не только ценовой доступности для детских садов: продукт должен
пройти ряд исследований
и доказать свои полезные
свойства.
- На данный момент мы
занимаемся документацией, потому что имеем дело
с пищевой продукцией, соответственно, нужно много
сертификатов. Намерены запатентовать продукт. Также
нужно получить лицензии,
а так как продукт новый, на
него нет ГОСТов – он относится только к ГОСТу на безалкогольные напитки. Это значит,
что нужно разрабатывать свои
ТУ или СТО и декларировать
их. На все документы уйдет
как минимум год, – оценивает
Дарья Яковлева. – Мы рассматриваем возможность рекомендовать наше растительное
молоко для питания детей, а
это еще больше исследований
и документов.
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Наталья Гольм – представитель большой учительской династии. У нее в роду есть учителя начальных классов, русского языка и литературы, химии, биологии, физической культуры.

Фото из архива Натальи ГОЛЬМ

Особое путешествие
Барнаульский педагог Наталья Гольм прививает школьникам духовные
ценности и любовь к Родине
Юлия НЕВОЛИНА
Уже на протяжении 15 лет
в Алтайском крае вручают
премию Губернатора имени
Степана Титова. Ею поощряют лучших сельских учителей-наставников региона –
как практикующих, так и
уже ушедших на заслуженный отдых. В этом году ее
получили десять педагогов,
в том числе и библиотекарь,
учитель русского языка и
литературы власихинской
школы № 98 Наталья Гольм.

Через призму семьи
Для Натальи Гольм село
Власиха по-настоящему родное, хотя она переехала сюда
с родителями, когда ей было
семь лет. Учиться пошла в
школу № 98. В то время она
располагалась в старом деревянном здании и отапливалась с помощью печи. Уже
тогда девочке до всего было
дело – она пела и танцевала,
читала стихи, рисовала, принимала активное участие в
жизни школы. Спустя время
пришла сюда работать – и вот
уже более 20 лет воспитывает
подрастающее поколение, постоянно вовлекая их во что-то
новое и интересное.
- Еще в детстве я очень любила играть в школу, – вспоминает Наталья Дмитриевна. –
Мама, глядя на меня, говорила:
«Ну, будущая учительница рас-

тет!». Ее слова стали пророческими. Кстати, папа хотел, чтобы я стала учителем именно
русского языка и литературы.
Он никогда об этом мне не
говорил – я узнала о его мечте,
уже состоявшись в профессии.
Ее уроки – не просто хореи,
ямбы, ударения и запятые. Это
нечто большее. Они включают
в себя и серьезную духовную
работу. Здесь детей учат вслух
читать предложения так, чтобы
слушателя пробрало до мурашек, понимать глубинные
смыслы произведений, сравнивать их с реальной жизнью.
Однажды педагог решила,
что одних уроков для нравственного и духовного воспитания ребят мало, и стала
по-своему организовывать внеурочное время, делая акцент на
познавательной составляющей.
При этом сама не оставалась
сторонним наблюдателем или
руководителем деятельности
школьников – активно в нее
включилась.
- Больше 20 лет назад я начала заниматься родословной
своей семьи, сейчас она у меня
довольна обширная, насчитывает восемь поколений. Это –
моя гордость, – признается
Наталья Гольм. – По линии
мамы у нас в роду немцы. По
линии отца – поляки, его дед
вместе со своими братьями
был расстрелян как враг народа. Притом за ними никакой
вины не было – они приехали

на Алтай, чтобы заниматься
пчеловодством.
Создав общий каркас рода,
Наталья Дмитриевна увеличивает и расширяет каждую
из его ветвей. Так, вместе с
дочерью они работали над
исследованием по теме «Депортация немцев Поволжья:
спасение или трагедия народа». Отдельно изучали период
репрессий на Алтае, опять же
через призму судеб предков.
По аналогии выстроено взаимодействие с учениками, увлекающимися историей своей
семьи. В ходе работы с одним
юношей удалось выяснить,
что он – правнук цыганского
барона табора, который некогда
стоял на территории пригорода
нынешнего Индустриального
района.

По святым местам
Все направления, которыми
увлекается Наталья Гольм,
перечислить довольно сложно.
Она занимается разработкой
и реализацией социальных
проектов, является автором
воспитательной программы
«Работа с одаренными детьми
5-11-х классов».
Одно из тех направлений,
которое особенно дорого ей, –
историко-культурные путешествия. Обычно Наталья Дмитриевна организует не меньше
пяти выездов в год. Весной
и осенью – по городам и селам Алтайского края. Летом

и зимой – на более дальние
расстояния, в другие регионы
нашей страны. И еще одно, особенное – весной. Это паломничество к церквям, монастырям
и храмам.
- Я посчитала, что просто
побывать на литургии – мало,
нужно несколько дней, чтобы
окунуться в жизнь и атмосферу – поясняет педагог. – Впервые мы отправились в такую
поездку в 2015 году и с тех пор
стараемся ежегодно выезжать
в первую неделю после Пасхи.
В последние два года эта практика приостановилась в связи
с эпидобстановкой, надеюсь,
вскоре мы ее возобновим –
люди спрашивают.
Обычно набираются группы из 20-30 человек, которые
включают в себя как школьников, так и взрослых жителей
села Власиха. Одно из самых
любимых мест – Богородице-Казанский мужской монастырь в селе Коробейниково.
Паломники бывают не
только на службах – посещают музеи, где знакомятся с
жизнью и служением святых.
Специально для детей просят
организовать тематические
беседы о семейных и духовных ценностях. На эту тему с
ними говорят непосредственно
служители, что особенно ценно
и интересно для ребят. Они
задают нехитрые, но при этом
глубокие вопросы. Например,
об истинном значении стату-

са «мужа» или «жены». Полученные ответы оказываются
настолько удивительными,
что поражают даже взрослых.
К слову, церкви и храмы
становятся обязательными
объектами посещения при визите в любой город – будь то
специально организованная
экскурсия или же выезд на
научную конференцию. Кстати,
последние случаются довольно
часто – за всю профессиональную жизнь Наталья Гольм стала наставником при написании
около 40 исследований школьников. Отдельно стоят работы,
которые создают выпускники
Натальи Дмитриевны.
Наталья Гольм признается:
закончив одну работу, она тут
же хватается за другую – ей
интересно очень многое. Сейчас она планирует принять
участие в федеральном конкурсе, о котором пока скромно
умалчивает. Возможно, вскоре
мы вновь увидим ее имя в
списке победителей.

СПРАВКА ВБ
Премией имени Степана Титова также
отмечен учитель физической культуры
школы № 96 Александр Блинов. Он
активно занимается распространением
информации о гражданских правах,
свободах и обязанностях человека и о
способах их реализации.
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Закладчик должен
понимать, что за каждой
дозой наркотика стоит
чья-то жизнь. По
данным статистики,
только за четыре месяца
2022 года количество
острых отравлений
наркотическими
средствами среди
барнаульцев составило
86 случаев, 12 из них
закончились гибелью
(за аналогичный
период прошлого года
зафиксировано три
смерти).

Ловушка быстрых денег
Распространение наркотиков – это тяжкое преступление, за которым придет
неминуемая расплата
Олеся МАТЮХИНА
Сегодня все больше подростков вовлекается в распространение наркотиков.
Предложениями «легкого»
заработка пестрят социальные сети, о них пишут на
заборах и стенах зданий.
Между тем за подобные
преступления уголовная
ответственность наступает
уже с 16 лет. О некоторых
аспектах борьбы с подростковой преступностью в сфере наркооборота читателям
«ВБ» рассказала Елена Жалыбина – секретарь антинаркотической комиссии
Алтайского края.

Квест: от школы до тюрьмы
– Елена Алексеевна, кто
такие закладчики и
трафаретчики?
– На сленге закладчики –
это люди, которые делают закладки наркотиков в
укромных местах. В законодательном поле эти граждане являются сбытчиками
наркотических веществ, что
согласно ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ является уголовным преступлением. На
сегодняшний день большой
проблемой является снижение
возраста закладчиков – в ряде
случаев это 14, 15, 16-летние
подростки. Последнюю категорию ждет уголовная ответственность сроком до 10 лет.
Для подростков младше
16 лет – постановка на учет в
комиссию по делам несовер-

шеннолетних, направление
в спецучреждение закрытого типа, штраф родителям за
ненадлежащее воспитание
ребенка. Но самое главное –
это несмываемое пятно на
репутации. Подчеркну, что
наказание за сбыт наркотиков все равно наступит, даже
если подросток совершил его
впервые. Закладчики больше
двух-трех месяцев не «работают», а некоторых ловят уже
на первой закладке, именно
поэтому так много предложений для вербовки – эти места
постоянно вакантны.
Трафаретчики – другая категория правонарушителей,
которые с помощью трафаретов или от руки делают
на различных поверхностях
надписи для привлечения так
называемых «новобранцев». За
рекламу и пропаганду наркотических средств, в том числе
путем нанесения таких надписей, предусмотрены штраф
либо арест до 15 суток.

– Где наркодилеры вербуют подростков?
– В большинстве своем в
сети Интернет. Сотрудники
наркоконтроля постоянно выявляют такие сайты, передают
данные в Роскомнадзор, сайты
закрывают, но через некоторое
время подобные объявления
появляются снова уже на других ресурсах. Детям говорят,
что риска для закладчиков
практически нет, поэтому они
идут на преступление, играя в
своего рода квест: что-то взял,

куда-то отнес, за это получил
вознаграждение. Единственным способом прервать порочную цепочку остается профилактика правонарушений,
которая в городе Барнауле
осуществляется комплексно
через проведение информационно-разъяснительных,
спортивных, творческих и
иных мероприятий, а также
различного рода акций, информационно-пропагандистских
кампаний. Причем профилактическая антинаркотическая
работа ведется не только с
детьми, но и с их родителями
и педагогами. К сожалению,
только при задержании подростки понимают, что это не
игра, а реальность, в которой
их ждет суд и лишение свободы. О таких последствиях
при вербовке подросткам не
говорят.

Игра в прятки
– Какие подростки находятся в группе риска?
– Любые. Подростков не
останавливает ни благополучие семьи, ни социальное
положение родителей, среди
которых есть и сотрудники
правоохранительных и судебных органов. Отмечу, что
до того, как стать сбытчиком
наркотиков, подросток должен
внести залог, весьма немалый. Бесплатно наркотики
для распространения никто
не даст. Закладчики несут
и другие риски, например,
если спрятанный ими наркотик вытащил не тот, кто

его заказал, за дозу платить
будет подросток. Тем не менее
именно корысть – главный
мотив совершения таких преступлений. Например, в 2018
году школьница 11-го класса,
идущая на золотую медаль,
вместо того, чтобы готовиться
к ЕГЭ, в марте стала «работать»
закладчиком. Во время задержания выяснилось, что на
банковской карточке ребенка
весьма солидная сумма, которую она хотела потратить
на покупку автомобиля. Но
вместо золотой медали и поступления в вуз отправилась
в колонию.

– Какие особенности в
поведении подростка
должны насторожить
родителей в первую
очередь?
– У подростка, занимающегося сбытом наркотиков,
всегда два телефона. Один для
родителей и друзей, второй –
для «работы». У закладчика
появляются вещи, которые
родители ему не покупали.
Ребенок ставит пароли на телефон, компьютер, планшет.
У него новый круг общения, в
телефоне фотографии местности, которая на живописные
пейзажи, заснятые на память,
не похожи: деревья, клумбы,
лавочки и пр. Подросток может уходить по вечерам из
дома, заявляя, что пошел попинать мяч, родители хотя бы
один раз должны проверить,
действительно ли он на стадионе. Если ребенок учится

во вторую смену или в ссузе,
он может уходить из дома
задолго до начала занятий.
Родителям стоит чаще разговаривать с детьми и интересоваться их жизнью.

– Растет ли число
раскрытых преступлений, совершенных
подростками в сфере
незаконного оборота
наркотиков?
– За четыре месяца 2022
года к уголовной ответственности за преступления в сфере
незаконного оборота наркотиков привлечено 15 подростков,
в прошлом году - 10. Это те,
кто уже осужден. Ожидающих
суда еще больше. Как правило,
это те ребята, свободное времяпрепровождение которых
родителями не контролировалось.

- Что можно предложить подростку, мечтающему заработать
деньги в период летних
каникул?
– Существует много легальных возможностей официально трудоустроиться.
О возможностях, условиях
оформления, времени работы и многом другом можно
узнать по телефону горячей
линии кадрового центра
Барнаула: 8(3852) 55-51-10.
Материал подготовлен
совместно с УНК ГУ МВД
России по Алтайскому краю.
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С пчелами на ты
Алтайский мед ценится во всем мире
Светлана МОЛОКАНОВА

Ксения. – А в тайге к нам на
пасеку наведываются медведи, даже электрический забор
не всегда для них преграда –
ради лакомства животные
готовы рыть подкоп.
Чтобы разнообразить ассортимент, пчеловоды из
разных уголков России обмениваются своим продуктом.
Например, Ксении привозят
каштановый мед из Краснодарского края и липовый –
из Башкирии, так как такие
медоносы у нас в регионе не
растут, а если и есть, то не в
нужном объеме.

Ксения Коровина за тринадцать лет не пропустила
ни одной медовой ярмарки
в Барнауле. Она не только
продвигает алтайский мед
на всероссийском уровне,
но и сама активно трудится
на пасеке.

Научный подход
Муж Ксении – пасечник в
третьем поколении. Его дедушка был апитерапевтом –
профессионально лечил людей пчелами и продуктами
пчеловодства. Сам он дожил
до глубокой старости. Пасека
долгожителя по наследству
перешла внуку, который буквально вырос на ней.
– С пчелами мы подружились – они нас кусают, а мы
их нет, – смеется предпринимательница. – Впервые нос к
носу я с ними столкнулась
больше десяти лет назад. Когда приехала к мужу на пасеку, то первое, что испытала –
это удивление, как сложно
у пчел все устроено. У них
в улье настоящая социальная структура – есть детский
сад с няньками, охранники,
рабочие. Честно сказать, до
встречи с мужем я была равнодушна к меду и не особо в
нем разбиралась. Уже по ходу
стала собирать информацию,
ведь нужно не только уметь
откачивать мед, но и знать все
его полезные свойства и возможные противопоказания.
Сейчас много рассказываю о
меде и пчелах на ярмарках,
порой собираются десятки
людей на мою мини-лекцию, а
некоторые даже спрашивают:
вы, наверное, медик или фитотерапевт? На что отвечаю –
пчеловод-экономист.
У Ксении к своему делу
научный подход. Ведь зачастую пчелопродукты берут не
как лакомство к чаю, а в лечебных и профилактических
целях. К примеру, липовый
и горный мед – отличные
иммуностимуляторы, хороши
при простудных заболеваниях. Уникальна по своим
свойствам настойка на восковой моли. Она в последние
годы из-за пандемии обрела
большую популярность, так
как эффективна при восстановлении легочной системы,
после инсультов и инфарктов,
а также для укрепления общего иммунитета. Есть еще
особый продукт – это перга.
Она представляет собой переработанную пчелами и запечатанную в соты пыльцу –
довольно распространенный
аллерген – в таком виде она
становится стерильной и подходит для употребления всем,
у кого нет личной непереносимости пчелопродуктов. Также у Коровиных в арсенале
есть специальный аппарат
для создания крем-меда –

Широкая география

Ежегодно дягилевый и горный мед с пасек Коровиных берет призовые места на ярмарках.
он в последнее время стал
очень популярным. Для этого
взбивают мед с ягодами и
фруктами.

Разнообразие видов
У Коровиных на пасеке в
Новичихинском районе живут
плюс-минус сто пчелиных
семей, за сезон они приносят
до 15 тонн меда. Их можно
назвать настоящими путешественниками, ведь, чтобы
собрать разные сорта, их постоянно перевозят – в горы,
тайгу и на поля.
– Люди старой закалки постоянно спрашивают: откуда
столько видов? Вот раньше
был темный и белый мед, других и не знали. Сейчас же одним разнотравьем никого не
удивишь, – говорит Ксения. –
Пчеловоды ориентируются
не на Медовый Спас, а на
цветение тех или иных растений. Например, распустилась
акация, время медосбора с
нее – в среднем 20 дней. На
этот период мы на акацию
вывозим, скажем, 30 пчелосемей, а по его завершении
откачиваем мед и отправляем
их на другие цветы. Так как
могут параллельно цвести
донник, горные медоносы

и другие растения, то пасеку
приходится делить.
Самым элитным сортом
считается дягиль – его называют визитной карточкой
Алтайского края. Химический
состав дягилевого меда по
количеству витаминов, минералов, микроэлементов
превосходит все остальные
виды. Кстати, он в обязательном порядке присутствовал
на столе у царских особ,
например, у Екатерины II,
специально для этого стояла
пасека в Солтонском районе.
Барнаульские пчеловоды
тесно сотрудничают с фермерами - в этом заинтересованы
обе стороны. Урожай на полях
с пасекой может увеличиваться почти на тридцать
процентов. В свою очередь
посевные культуры дают
большой привес: с одной
пчелиной семьи получается
100-150 кг меда. Там всегда
один контрольный улей стоит
на весах, чтобы фиксировать
суточный сбор, если он маленький, то пасеку переносят.
Для сравнения: в горных и
таежных районах собирают
с пчелосемьи по 12-15 кг,
и это считается много для
данного сорта.

Фото Светланы МОЛОКАНОВОЙ

Ксения Коровина:
«Пчеловодство - это не
станочное производство,
никогда не знаешь, что
именно получится в конце
сезона. Многое зависит от
погоды, да и пчела – не
собака, чтобы ее можно было
надрессировать на один
вид цветка. Она полетит
на тот, что ей покажется
более ароматным и более
привлекательным».
– При такой работе существуют некоторые сложности. Сейчас многие фермеры
стали сеять самоопыляемые
культуры, у нас даже из-за
этого один год был дефицит
гречишного меда. Плюс они
иногда используют, в частности, для рапса, химические
удобрения, которые губительны для пчел, – делится

Ксения открыла уже три
точки продажи сладкого продукта – одну в Барнауле и
две в Новосибирске, активно
выходит на многочисленные
ярмарки в регионе и за его
пределами. Также отправляет по России – в Москву,
Санкт-Петербург, Симферополь, Норильск, а с туристами алтайский мед уезжает в
Германию, Канаду, Таиланд,
Австрию.
– В этом году мы замахнулись на Сростки, Чемал и
Аю. Когда на майские праздники ездили в Горный Алтай,
были удивлены, что оказались
единственными, кто презентовал мед в чистом виде.
В основном стояли палатки с
орехами в меду, медовухой –
тем, что красиво выглядит
и похоже на сувенир. В свою
очередь туристы из разных
городов страны были приятно удивлены, когда мы
не только предлагали товар,
но давали его попробовать и
рассказывали о нем, – говорит предпринимательница. –
В ярмарках активно участвуют мои дети. К примеру, четырехлетняя дочка – просто
фанат меда. Она уже на вкус
способна определить его сорт.
Говорит, что, когда вырастет,
станет врачом, но сначала
будет помогать нам с мужем
на пасеке.
Ксения всегда старается
сама лично выходить на ярмарки и общаться с любителями меда. Говорит, что был
даже случай, когда вдохновила покупателей заняться
пчеловодством, и они на даче
в качестве хобби поставили
несколько ульев. Учиться работать с пчелами и качать мед
ездили на пасеку к Коровиным в Новичихинский район.
– Еще мы сотрудничаем с
частной кондитерской в Новосибирске. В прошлом году она
в одном из рейтингов заняла
первое место по России в своей нише. А свой фирменный
медовик они делают только
из нашего меда. Приятно, что
кондитеры доверились именно нам и нашему продукту, –
радуется Ксения.
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С оптимизмом, но

Разговор с Сергеем Шубенковым о новом имидже, национальном сезоне и олимпий
Ярослав МАХНАЧЁВ
На этой неделе российских легкоатлетов ждет командный чемпионат России –
один из главных стартов
нынешнего сезона, который
ограничится турнирами сугубо национального масштаба. Победитель и трехкратный призер чемпионатов
мира, многократный чемпион Европы, двукратный
победитель «Бриллиантовой
лиги» в беге на 110 метров с
барьерами Сергей Шубенков
рассказал, как настраиваться на такие турниры, когда
привык к состязаниям иного
уровня.

Сила в волосах
- Сергей, про спорт мы
еще поговорим, но сначала давай про твой
изменившийся имидж.
Почему вдруг ты отрастил длинные волосы?
- Чтобы алтайским сайтам
было о чем писать. (Улыбается.)
На самом деле, само собой так
вышло. Перед Олимпиадой
в Токио я подстригся, после
нее сначала было не до волос,
потом оказалось, что к своему
мастеру не попасть, у другого
не понравилось, вот так все и
началось.

- В свое время ты уже
менял внешний вид –
отпускал бороду.
- С бородой не пошло.
А хайер я еще со школы хотел отрастить, но дерзости не
хватало. Тут одно на другое
наложилось, не стригся, потом
окружающие начали это замечать, я уже стал резинкой для
волос пользоваться. Нужны
же какие-то перемены, пусть
хоть такие будут. Мне пока
нравится, удобно.

В чем стимул
- Сергей, на следующей
неделе тебя ждет командный чемпионат
России. И в этом году
он и личный чемпионат
страны будут главными стартами.
- Да, у нас полноценный
национальный сезон, назовем это так. Мы уже шутили,
что эстафета 1 мая на призы
«Алтайской правды» была
«алтайской «Бриллиантовой
лигой». Я хочу продолжить
карьеру, для этого надо держаться, выступать, чтобы оставаться в сборной, заявлять о
себе. Все равно международное спортивное сообщество
за нами следит, видит наши
результаты.

- Ощущение, что ты
сам себя уговариваешь.
- Нет. Понятно, что это не
то пальто, мы рассчитывали

Сергей Шубенков не намерен завершать карьеру.
на чемпионат мира и Европы,
«Бриллиантовую лигу», но что
поделать? С другой стороны, в
такой ситуации, где все понятно, жить гораздо проще, чем
если бы не знали, что ждет.
Когда в 2016 году мы то ехали
на Олимпиаду, то не ехали, или
в прошлом году, когда случилась вся эта личная история
(в допинг-пробе Сергея были обнаружены частицы запрещенного
вещества, позже проверка доказала его невиновность. – Прим.
авт.), морально было очень
тяжело. Сейчас тоже обидно,
но намного легче.

- В некоторых дисциплинах легкой атлетики на российском уровне
все же есть конкуренция. Но в барьерах соперников у тебя нет.
- И эта ситуация, в которой
соревноваться надо в основном
только с секундомером, тоже
уже была – в том же 2016 году
мы никуда не выезжали. В 2020
практически тоже, в 2021 кроме
ОИ был лишь один международный старт в Венгрии. Так

что не так уж все необычно и
непривычно.

- Если представить ситуацию, что вдруг сейчас все налаживается и
спортсменов допускают до международных
стартов, ты готов к
той же «Бриллиантовой лиге»?
- Конечно. Готов на свой традиционный майский уровень,
готов бежать, может быть, даже
кого-то порвать. Вообще, мне
нравится оптимизм наших
людей. Мы тренируемся в «Лабиринте», там есть площадка
с уличными тренажерами,
где занимаются мужики из
соседних домов. Они порой
подходят, что-то спрашивают.
У одного каждый раз какие-то
фееричные идеи: то спросил
примерно, как ты, а что если
через месяц «Бриллиантовая
лига», то вдруг будут международные соревнования с
белорусами, казахами и еще
кем-нибудь? Понятно, что все
ищут варианты, чтобы нам
было если не хорошо, но хотя

бы лучше, чем сейчас. Мне
бы хотелось разделять этот
оптимизм, но иллюзий нет.
Точно знаю, что будет до конца
года. А точнее – чего не будет.

Как вырванный зуб
- Подготовка к сезону с
учетом всех последних
событий как-то поменялась?
- Нет, разве что щепетильнее стал относиться к своему
здоровью. Все, что начало чесаться, иду и проверяю, лишний раз не бравирую. Раньше
для энтузиазма было место,
а сейчас, если сказано 10 повторений, сделаю 10, не буду
12 или 15.

- Стал мнительнее?
- Нет, хочется верить, что это
разумные предостережения
после того, что было в Токио
в прошлом году. Да и опыт
большой, организм я понимаю,
чувствую, когда еще можно
терпеть, а когда уже нет.

- Как твой ахилл поживает?

- Спасибо, хорошо. Точнее, с
учетом стажа в профессиональном спорте совсем все хорошо
не бывает. Все нормально с
поправкой на возраст и тот
же стаж. Самое главное – могу
полноценно тренироваться,
бегать, прыгать, результаты
на тренировках растут, так что
грех жаловаться.

- После травмы в Токио
ты говорил, что потребуется операция. Но в
итоге ты оказался в
Австрии, где все вылечили консервативно.
Как это было?
- На самом деле все было
очень суетно. Я планировал
начинать лечение в России,
все основное делать в ФМБА в
Москве, где как раз перед Токио
и восстанавливался. Но поступило предложение отправиться
за границу, причем оказался
там у русского врача. Ирония
судьбы: после консультаций в
России у Максима Николаевича
поехать к зарубежным специалистам и оказаться на приеме
у Алексея Владимировича. Но
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без иллюзий

йской истории
кио надо было в любом
случае. На что ты там
объективно рассчитывал?
- Сложно сказать. Ты прав,
ехать в любом случае надо
было. А травма травме рознь.
Разрыва или какого-то другого
повреждения ахилла не было,
просто острое воспаление. Но
оно снимается, и прогресс ведь
был. В любой болячке важна динамика, тут она оказалась положительной. Еще бы
недельку, если бы барьеры
были под занавес Олимпиады,
а не в середине, как в Токио,
может, все бы и получилось.
О результате, конечно, с учетом
состояния и того, что больше
недели не тренировался, говорить было сложно, в финал бы
попасть. Но что есть, то есть.

- ВФЛА в своих соцсетях
выкладывало видео, как
тебя сразу после того,
как ты снялся с предварительного забега,
привезли к медикам на
коляске. Не обижайся,
но ты не выглядел расстроенным.

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА
он на самом деле хороший спец
именно по ахиллам, решил, что
резать ничего не надо. Покой,
физио и другие процедуры,
потом восстановление через
ЛФК. Можно было бы даже
и быстрее все сделать, но торопиться некуда. Попутно все
остальные старые болячки лечил, ту же спину.

- Давай вернемся в прошлое лето. С чего начались твои проблемы с
ногой?
- Проблемы были давно,
но ничего особенного. Перед
Олимпиадой мы заехали на
сбор, я еще снимал дневники
для Первого канала о том, как
тренируюсь. Да, было больно,
но там восстановился, тут лучше размялся, здесь потерпел –
собственно, так вся жизнь в
спорте и идет. А потом в один
момент делаю пробежку и на
середине останавливаюсь, идти
не могу. После этого заехал в
ФМБА.

- Там тебя худо-бедно
подлечили, ехать в То-

- Понимаешь, как раз в этот
момент было облегчение. Это
как больной зуб, который тебя
месяц донимает, ты не спишь,
не ешь, не можешь работать –
и тут тебе его выдергивают
или сам выпадает. И тут так
же: теперь уже точно стало
понятно, что с ногой – все.
Расстраивался я до этого, пока
пытался восстановиться и думал, что делать, на что рассчитывать. Много дней провел
в раздумьях, поверь, очень
нелегких, было очень тяжело,
страшно и обидно. А когда
меня в кресле по олимпийской
деревне возили, конечно, не
скажу, что был веселым. Но
«дно» уже точно было пройдено.

Что впереди?
- После двух Олимпиад,
на которых ты должен
был бороться за победу,
но не выступил вообще, она остается для
тебя самым главным
турниром?
- Не знаю. Впечатление от
нее изменилось даже не от
всех этих неудач, она сама по
себе стала какой-то плоской.
Раньше Олимпийские игры –
это вау, супер. А сейчас – еще
один турнир. Я был там в 2012
году, так или иначе был в
Токио, и не увидел ничего
священного, чего-то такого,
чего не было бы на других
турнирах. А все эти скандалы,
в том числе и политические,
плюсов Олимпиаде не добавляют. Когда-то это еще были и
соревнования двух режимов –
капиталистических государств
против стран соцлагеря, ин-

тересно было следить еще и
с этой точки зрения. Сейчас
этого нет, но появилось много
другого. Больше привлекают
конкретные участники, а какая-то эпохальность события
ушла.

- И тем не менее, если
у тебя не будет Олимпиады и в 2024 году, и
вся твоя олимпийская
история ограничится двумя забегами в
Лондоне, ты будешь
считать, что в твоей карьере чего-то не
хватило?
- Конечно, буду. Но мне
легче жить. Посмотри на ту
же Полину Миллер…

- Которая вообще не
бегала под российским
флагом?
- Прямо с языка снял. Да, и
она, и еще куча талантливой
молодежи, которым уже надо
выходить на уровень топ-элиты. А что ждет – непонятно.
Я-то еще успел захватить хорошие времена и нормально
успел: и выигрывал много, и
барьеристом десятилетия стал.
После этого задумываться о
перспективах как-то проще.

- Я никогда у тебя не
спрашивал: а почему
ты пропускаешь зимние сезоны? В начале
карьеры ты ведь и в
закрытых помещениях
выступал, чемпионат
Европы выигрывал.
- Да, выступал. Но как-то
съездил на чемпионат мира,
получилось крайне неудачно.
Не мое это. Да и здоровье надо
поберечь. За счет чего я стал
барьеристом десятилетия – да
просто больше никто столько
на топ-уровне не бегает, да и
не просто не бегает, а не показывает результат. На этом
уровне пять лет в элите – уже
хорошо.

#Шубабатя
- Ты вообще задумывался, чем заниматься после окончания карьеры.
Оно ведь так или иначе
не за горами.

- Задумывался. Но у тебя
же, наверное, бывает: заголовок написал, а что дальше
– только в общих чертах. Вот
и у меня так же. Планов и вариантов много, а конкретики
и каких-то телодвижений в ту
или иную сторону нет. Даже
насчет того, оставаться в спорте или нет, жить в Барнауле
или другом городе, – не знаю.
Были мысли о тренерской
работе, но в нее сейчас приходят молодые ребята, вроде
и без меня есть кому.

- А тебе вообще эта
сфера интересна?
- Да. Я бы говорил даже в
более широком плане как о
преподавании, педагогике.
Может, это направление не
такое оплачиваемое, но ты
видишь результат, много моральных плюсов.

- Сергей, расскажи о
сыновьях. Ты о них в
интервью почти не
говоришь, хотя в соцсети выкладывал их
фото под хештегом
#шубабатя.
- Старшему, Ярославу, четыре года, младшему, Константину, полтора. Уже почти
говорит фразами, а отдельные
слова так почти все знает.
Хорошо двигается, намного
лучше, чем старший в его
возрасте.

- Для тебя первое и
второе отцовство отличались?
- Да. Честно скажу, младшего я вообще не сразу воспринял как сына. Хотя его с супругой я забирал из роддома.
Это старший родился, когда я
улетел на сборы, прямо в тот
же день. Но когда младший
пополз, вот тогда я осознал,
что у меня двое детей. Ярослав в этом возрасте крупнее
был, да он и сейчас крепенький, богатырь. А Костя то ли
за счет того, что мельче, уже
вовсю бегает, прыгает. Зато у
старшего все хорошо с цифрами, буквами. Поэтому, видимо, старший будет умным,
а младший пойдет в спорт.
(Улыбается.)

СПРАВКА ВБ
По словам старшего тренера сборной края по легкой атлетике Сергея Клевцова, на данный момент в
командном чемпионате России подтверждено участие
четырех спортсменов Алтайского края: помимо Сергея
Шубенкова, это Савелий Савлуков, Виктория Погребняк и Ильдар Надыров. После чемпионата наших
спортсменов ждет Мемориал братьев Знаменских
(7 июня) и Всероссийский фестиваль спринта (11 июня).
Полина Миллер во всех этих стартах участвовать не
будет – как сообщила ее тренер Надежда Клевцова,
бегунья сдает сессию в АГМУ.

СЕЗОН

Победное
прощание
В завершающих домашних матчах первенства ФНЛ-2 в сезоне 20212022 ФК «Динамо-Барнаул»
одержала две крупные победы.
Нынешний сезон в первенстве ФНЛ-2 барнаульское «Динамо» вряд ли может занести
себе в актив. Да, команда во
второй раз в истории добралась до элитного раунда Кубка России и сыграла с командами ФНЛ-2 и Премьер-лиги,
а вот в первенстве дела идут
плохо. К середине прошлой
недели безвыигрышная серия бело-голубых достигла
полутора десятков матчей,
а последняя победа была аж
прошлой осенью – дома над
«Спартаком-Туймазы» со счетом 3:0.
Интересно, что черная полоса прервалась с таким же
счетом – барнаульцы обыграли новотроицкую «Носту»
со счетом 3:0. Первый тайм
матча двух аутсайдеров получился не слишком невыразительным. Зато во втором
хозяева забили три безответных гола, и все на свой счет
записал нападающий бело-голубых Владимир Завьялов. На
57-й минуте форвард замкнул
прострельную передачу, через две минуты отличился
с пенальти, а перед финальным свистком забил мяч в
третий раз. Победа не только прервала черную полосу,
но и позволила динамовцам
переместиться с 13-й на 12-ю
строчку.
Ну а последнюю домашнюю игру сезона барнаульское «Динамо» провело 21 мая
против «Оренбурга-2». Снова
победа 3:0, и снова ключевую
роль сыграл Владимир Завьялов. На сей раз все мячи
были забиты в первом тайме.
На девятой минуте Завьялов
заработал пенальти и сам же
открыл счет точным ударом
с одиннадцатиметровой отметки. Гости вскоре получили свой шанс сравнять счет,
получив право на пенальти.
Но вратарь хозяев Богдан Карюкин не дал себя переиграть.
Вскоре после этого полузащитник барнаульцев
Максим Ерусланов удвоил
преимущество, а через три
минуты Владимир Завьялов
сделал дубль, забив пятый
гол в двух матчах. Интересно,
что за эти две игры форвард
забил больше, чем во всех
предыдущих 26 турах вместе
взятых. И теперь Завьялова от
звания лучшего бомбардира
«Динамо» в российской истории отделяет всего два мяча.
Завершающие игры сезона
бело-голубые проведут на
выезде: 1 июня в Ижевске с
«Зенитом» и 4 июня в Перми
с «Амкаром».
Ярослав МАХНАЧЁВ.
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Аптечка на даче и в местах загородного отдыха не помешает

Берегите себя!
Екатерина ДОЦЕНКО
Дача - это не только
приятные эмоции от свежего воздуха, прохлады
и отдыха на природе, но
и порезы, ожоги, аллергия от цветения и укусы
насекомых. Барнаульские
эксперты рассказывают о
том, как минимизировать
возможные дачные проблемы и их последствия.

Хорошего – в меру
Купили дачу. Теперь каждые выходные: я разогнулся
посмотреть, не разогнулась
ли она, чтоб посмотреть, не
разогнулся ли я. В этой шутке
лишь доля шутки.
По мнению заведующей
терапевтическим отделением горбольницы № 3 Веры
Карповой, труд полезен для
организма, но в меру.
- На даче позволяйте себе
больше отдыхать, старайтесь
работать не в наклон, соблюдайте питьевой режим – эти и
другие правила будут полезны
и для маленьких, и для взрослых. Опасайтесь перегрева,
особенно это касается гипертоников. Не работайте в самое
жаркое полуденное время, а
только утром или вечером, –
рекомендует Вера Юрьевна.
Врачи советуют не донашивать на даче старую одежду и
предпочесть цветным шелкам
и крепдешинам светлую дышащую одежду из натуральных тканей. Она должна быть
свободной и не сковывать
движения. Льняные, хлопчатобумажные вещи удобнее
и полезнее для организма.
Людям, имеющим хронические заболевания, важно
не забыть о тех лекарствах,
которые они принимают на
постоянной основе.
- Физическая активность,
природные факторы значительно усиливают нагрузку
на весь организм. Поэтому
пациентам с болезнями сердца, страдающим артериальным давлением, сахарным
диабетом, астмой, артритом
и другими недугами, обязательно нужно взять с собой
на дачу прописанные врачом лекарства, – отмечает
профессор, врач с 40-летним
стажем, проректор Алтайского
медицинского университета
Андрей Коломиец.
Причем, важно иметь не
только препараты для повседневного лечения, но и препараты из разряда первой помощи.
Их хроническим больным назначает в обязательном порядке лечащий доктор.
Нелишними на отдыхе
будут также тонометр и градусник.
- Если заболела голова и
человек ощущает, что перегрелся, важно сразу же, до

Фото Екатерины ДОЦЕНКО

Отправляясь на дачу, не забудьте взять с собой аптечку с самым необходимым.
приема каких-либо таблеток,
понять, в чем суть проблемы,
измерить температуру и давление. Как показывает практика,
все увещевания, что я, мол,
свой организм знаю, далеко
не верны, – констатирует Вера
Карпова.

Не спорь с пчелой
Укусы насекомых, цветение трав – аллергия на даче
может подстерегать человека
повсюду. В походной аптечке
обязательно должны быть
антигистаминные средства.
- К примеру, если у вас распухла рука от укуса мошки,
примите антигистаминный
препарат и смажьте ранку
раствором воды с содой. В том
случае, если за последующие
20 часов появляется отек и покраснение, спешите в травмпункт, где вам помогут либо
направят к нам, в токсикологический центр, – отмечает
главный токсиколог Барнаула
Герман Балаганский.
Если вас укусило насекомое, обработайте ранку противоаллергическим гелем
или кремом, приложите холодный компресс или лед.
В сложных случаях примите
антигистаминный препарат,
можно смочить след от укуса
содовым раствором: одна чайная ложка соды на половину
стакана воды.

К ране – с почтением
Порезы и ожоги – частые
спутники дачников. Именно поэтому всегда нужно
иметь с собой бинты и антисептики.
- Если повреждение серьезное, обязательно нужно
обратиться в травмпункт, –
поясняет Вера Карпова. –
В условиях стерильного кабинета пациенту проведут
первичную обработку раненой поверхности, уточнят,
привит ли он от столбняка.
Если прививки нет, то поставят столбнячный антитоксин.
При небольшом порезе
обрабатываем ранку кожным
антисептиком, к примеру,
зеленкой, и накладываем
стерильную повязку. Можно использовать разовые
спиртовые антисептические
салфетки или пластырь.
Естественно, что с грязными
дачными делами до полного
заживления раны необходимо будет повременить.
- При ожогах тактика
лечения такая же, как при
порезах. Первым делом необходимо обеспечить чистоту и стерильность. Можно
применить кремы «Спасатель» или «Пантенол». Важно использовать аптечные
препараты, которые четко
предназначены для ожогов.
Народные примочки и супер-

средства здесь не подойдут, –
пояснила Вера Юрьевна.

Берегите желудок
- Прежде всего откажитесь
на даче от скоропортящихся
продуктов, сложных закусок
с майонезом и консервов.
Такая пища может спровоцировать пищевое отравление, –
рекомендует начальник отдела надзора за гигиеной детей
и подростков и гигиеной питания регионального Роспотребнадзора Елена Боброва.
Транспортировать и хранить пищевые продукты
нужно только в сумке-холодильнике или термопакетах.
Если предстоит длительная
поездка на большое расстояние, то лучше отказаться
от мягких сыров, молочных
продуктов и вареных колбас.
Лучше возьмите с собой свежие или отварные овощи,
маринованные продукты или
свежие фрукты.
Для питьевых целей лучше использовать питьевую
бутилированную воду. Лучше всего подойдет минеральная вода, так как щелочь,
которая находится в ее составе, нормализует кислотный
баланс в желудке и облегчает переваривание мясных
изделий. Подойдет также
морс, сок или холодный чай
с лимоном.

Если на даче возникли проблемы с желудком, то лучше
обратиться за медицинской
помощью. Это может быть
пищевая токсикоинфекция –
острое заболевание, требующее безотлагательного обращения к врачу.

В ДАЧНУЮ АПТЕЧКУ
ПОЛОЖИТЕ:

Несколько стерильных бинтов

разного размера.

Эластичный бинт и

лейкопластыри.

Кровоостанавливающий жгут.


Ватные диски, маленькую

упаковку ваты.

Йод и зеленку, перекись

водорода.

Хлоргексидин или мирамистин.


Антигистаминное средство.

Фенистил-гель.

Парацетамол и анальгин.
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Вес взят
Первый за полвека чемпионат Сибири по тяжелой атлетике состоялся в Барнауле
Ярослав МАХНАЧЁВ

в юниорском составе – перспективный, надежный. Так
что неудивительно, что с его
появлением здесь тяжелая
атлетика начала развиваться.

Три дня ведущие силачи
Сибирского федерального
округа определяли чемпионов в зале спорткомплекса
училища олимпийского резерва. Турнир, ставший отбором на чемпионат России,
собрал почти 170 атлетов.

План по развитию

Дело сдвинулось
Заслуженный тренер России из Новокузнецка Виктор
Тищенко, воспитавший призера Олимпийских игр Евгения
Чигишева и чемпиона мира
Романа Константинова, вспоминал, как сам в 1970-х годах
выступал на чемпионате в
Бийске. С тех пор на Алтай
он ездил только отдыхать.
- Вся Кемеровская область
сюда летом ездит. А теперь
появился новый повод посетить ваши места, надеюсь, это
станет традицией, – улыбается
Виктор Архипович.
Столь масштабного турнира по тяжелой атлетике
на Алтае на самом деле не
было 48 лет. Подъем этого
вида спорта в регионе начался
относительно недавно, но
дело пошло хорошо. И вот
наши старания были замечены «наверху».
- То, что мы сейчас видим,
произошло не вдруг, – рассказывает старший тренер
сборной Алтайского края по
тяжелой атлетике Михаил
Шуваев. – Я приехал в Барнаул и взялся за вид спорта, в
котором с детства. У краевой
Федерации появился хороший
руководитель, вместе мы доказали, что регион способен
провести турнир.

Традиция – побеждать
К соревнованиям готовились тщательно. Зал спорткомплекса УОР впервые под тяжелую атлетику опробовали пару
месяцев назад на чемпионате
края, там же опробовали электронную систему судейства –
всем все понравилось. Специально для чемпионата СФО
при содействии регионального
Минспорта закупили сертифицированный олимпийский
инвентарь: грифы и блины. Как
рассказал президент краевой
Федерации Степан Пестерев,
все это останется в Барнауле
и будет в дальнейшем использоваться на соревнованиях.
Михаил Шуваев отмечает,
что по большому счету разницы в олимпийских и не олимпийских штангах нет – разве
что во внешнем виде, новинки
смотрелись ярко и эффектно.
Но новосибирский штангист,
мастер спорта Андрей Кучеров все же говорит, что профессионал сразу почувствует,
какой гриф ложится в его руку.
Правда, в случае неудачного
подхода списать фиаско на инвентарь все равно не получит-

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

Штангу покоряет Ольга Тё.
ся. Это только плохому атлету
штанга мешает, хороший же
будет искать причины в себе.
Андрей Кучеров уже в этом
году становился призером
Кубка России, в прошлом
году брал медаль чемпионата
страны, а чемпионат Сибири
до приезда в Барнаул уже
выигрывал трижды.
- Конкуренция тут растет, среди соперников уже
не только разрядники есть,
но и кандидаты в мастера
спорта, которые здесь могут
выполнить норматив мастера
спорта – то есть наш уровень
сопоставим. Вес своей штанги
буду заказывать исходя из
турнирной ситуации. Есть
веса, которые я пробовал поднимать, но пока не справлялся. Но, судя по всему, в
этом году для победы придется штурмовать рекордные
килограммы. А как иначе,
проигрывать же не хочется, –
говорит Андрей Кучеров.
Но иногда и фавориты
уступают – в своей категории
Кучеров стал лишь вторым.

Снова дебют
На чемпионате СФО, как
и на аналогичных турнирах

в других федеральных округах, проходит отбор на чемпионат страны. Раньше, как
правило, члены сборной от
необходимости участвовать
в таком «кастинге» освобождались, так как и уровень с
большинством участников
не сопоставим, да и задействованы были в мировых и
европейских турнирах. Но
пока международные турниры для россиян закрыты, все
участвуют в соревнованиях
на общем основании. Вот и
в Барнауле на помост рядом
с камээсами и разрядниками
выходили действующая чемпионка Европы – Ольга Тё
из Омской области, Сергей
Петров – чемпион Европы,
неоднократный победитель
чемпионата и Кубка России,
Георгий Купцов – победитель
и призер европейских и всероссийских турниров.
Ольга Тё как раз в это время должна была готовиться к
чемпионату Европы, который
стартует 25 мая, но поехала в
Барнаул. Понятно, что свою
весовую категорию выиграла
не напрягаясь, даже не все
разрешенные правилами попытки потребовались.

- Когда я начинала карьеру,
в чемпионате Сибири участвовала, но это было очень
давно. Так что, можно сказать,
у меня снова здесь дебют, –
улыбается Ольга. – Да, конкуренции нет, хотя тяжелая
атлетика – такой спорт, где
мы в первую очередь соревнуемся со штангой. Ни за какими рекордами сегодня не
гналась, не совсем позволяет
здоровье, надо было спокойно выступить, сделать, что
должна.
Отец и тренер Ольги Сергей
Тё считает, что выступление
спортсменов уровня его дочери на таких турнирах очень
стимулирует молодежь. Ну
а барнаульский турнир оставил у него самые приятные
впечатления.
- Мой коллега, с которым
вместе работаю в омском
университете, часто бывал
в Барнауле, а я на соревнованиях впервые. Но он
заранее заверил, что здесь
все будет четко. Я прекрасно
помню Михаила Шуваева,
который руководит вашей
командой. Когда я входил
в тренерско-методический
состав сборной СССР, он был

Начать-то начала, но пока
не такими быстрыми темпами, как хотелось. Обычно
на турнирах принимающая
сторона на правах хозяев выставляет расширенный состав,
но в этот раз мы были в явном меньшинстве – всего три
участника, точнее, участницы.
Просто набор в секцию тяжелой атлетики начался относительно недавно, и основная
масса занимающихся – дети.
У лидеров нашей команды
Светланы Ильенко и Дарьи
Рябовой было две задачи – не
только победить, но и выполнить норматив мастера
спорта. Светлана в первый
день свою категорию выиграла, а вот с мастером не задалось, нужные 120 кг по сумме
многоборья она недобрала,
причем серьезно – семь кг.
- Конечно, я расстроена,
после выступления плакала, –
говорит Светлана. – Может
быть, сказалось то, что недавно я выступала на студенческом первенстве страны, не
успела восстановиться, да еще
и сгоняла вес. Очень обидно, ведь нужный результат
я уже показывала, но на тех
соревнованиях, где мастера не
присваивают. А где нужно –
не получается.
Дарье Рябовой, увы, тоже
не удалось войти в число призеров – в своей категории она
на четвертой позиции.
Чтобы на следующих
турнирах у нас было больше претендентов на победу,
руководство краевой Федерации думает о расширении
тренировочной базы. Сейчас
тяжелая атлетика есть только
в барнаульской СШ № 9 да в
Бийске, этого крайне мало.
Как рассказал Степан Пестерев, в Рубцовске есть энтузиаст, который хочет создать
зал тяжелой атлетики, задача
Федерации – обеспечить тренерскую ставку. Кроме того,
подыскивают дополнительные помещения в Барнауле.
Ну а в нынешнем чемпионате Сибири победу в общекомандном зачете и у мужчин, и у женщин одержали
представители Кемеровской
области.

КСТАТИ
В планах краевой Федерации – организовать в Барнауле ежегодный
юношеский турнир для детей 10-14
лет и внести его в календарный план
всероссийской Федерации тяжелой
атлетики.
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ОДНА МИНУТА
СМЕХА...
Совет дня. Потерял жену в
толпе? Чмокни любую встречную девушку, жена сама тебя
найдет. Не благодарите!
Если уборку проводить
реже, ее результаты будут заметнее.
Когда вирус увидел, как
Лена съела две сельди и сразу
запила молоком – он понял,
что ловить ему здесь нечего.
А вы замечали, что денег
у вас нет только в трезвом
состоянии?
- У тебя завышена самооценка.
- Вы так говорите, как будто
я виноват, что лучше вас!
Если в лесу вы встретили
медведя, клещей уже не стоит
бояться.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 65

2

ВЫСТАВКА

6+

КОНКУРС

Ретроспектива

Поздравим город!

В Государственном художественном музее Алтайского края начала работать персональная выставка Ларисы Пастушковой
«Начало».
Экспозиция тематически разделена на разные
жанры: портреты, пейзажи, натюрморты, бытовые композиции, и представляет ретроспективу
работ, показывая путь профессионального становления художника.
Произведения охватывают ранний период –
70-80-е годы XX века: с момента возвращения
молодой художницы в Барнаул после учебы в
Москве до первых путешествий в Монголию.
В экспозиции - графические работы в технике
цветной линогравюры, литографии, рисунка
карандашом, углем, пастелью, гуашью. Это академические рисунки и реалистические сюжеты
с авторской узнаваемой декоративной манерой
цветового решения, обобщенностью образов,
изящностью линий, лирическим началом и
первыми опытами трансформации формы.
Выставка представляет зрителю творческий
характер работы иллюстратора и индивидуальность художника, которая благодаря выбранным
выразительным средствам проявляет своеобразный характер интерпретации излагаемого
литературного материала.
Серия цветных пейзажей и жанровых работ с
сюжетами из обыденной жизни, выполненных
на пленэре, показывает интересные моменты,
изменчивые состояния природы, окружающий
мир в непринужденной, обобщенной и красочной манере.
Творческий период работы автора в студии
Василия Рублева – в работах, передающих ощущение свободолюбивой художественной среды,
в которой раскрывался потенциал и происходил
выбор собственной художественной манеры.
Выставка продлится до 25 июня.

Молодежь Барнаула приглашают поучаствовать в конкурсе на самое оригинальное
поздравление города с 292-летием.
Конкурс стартовал в апреле. Заявки принимают
до 31 мая. Организаторы ждут от участников в
возрасте от 13 до 17 лет видеоролики по тематике
конкурса – оригинальное поздравление Барнаула с
292-летием. В видео можно отразить исторические
памятные моменты, перспективы развития города.
Для участия в конкурсе необходимо направить
согласие на обработку персональных данных
(фотография или отсканированная копия формата
А4), заполненное законным представителем, и
ссылку на облачное хранилище, где расположен
видеоролик, на адрес электронной почты отдела
tur@barnaul-adm.ru (обязательно в теме сообщения
указать «Конкурс видеороликов»).
Работа считается принятой на конкурс, если в
ответ на заявку участника получено уведомление
от организаторов конкурса.
Организаторы конкурса – отдел по развитию
туризма и комитет по образованию администрации
Барнаула. Работы оценит конкурсная комиссия, в
состав которой войдут специалисты администрации
города, депутаты БГД, представители туристических
фирм, педагоги дополнительного образования
муниципальных образовательных организаций.
Награждение победителей и призеров конкурса
состоится в рамках празднования Дня города.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

на правах рекламы

ЗЕМЛЮ. Перегной. Уголь. Дрова. Будка почасовая. Тел. 33-78-24.

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.
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ВЫСТАВКИ

ТЕАТРЫ

Выставочный зал музея «Город»

МУЗЕИ

(пр. Ленина, 111, тел. 61-18-49)

До 12 июня - в рамках Межрегионального фестиваля лоскутного шитья
(6+) работают:
VII открытая краевая выставка декоративного искусства «Лоскутные узоры
Алтая» (декоративные панно, одеяла,
подушки, покрывала, сумки мастеров из
республик Алтай и Хакасия, Алтайского
и Красноярского краев, Новосибирской,
Томской и Омской областей).
выставка «России женская душа»
творческой группы «Лоскутные живописцы» (все работы выполнены по
картинам художника Андрея Симакова
из цикла «Русский календарь» в технике
«лоскутная живопись» мастерами России,
Беларуси и Латвии);
проект «Импровизация в пэчворке»
(не классический пэчворк, а импровизационное шитье: отсутствие линеек и
изначальных математических расчетов,
свободный крой, абсолютное творчество
в потоке либо на основе какой-то идеи
или эмоционального состояния).

Выставочная площадка
Краеведческого музея

(ул. Ползунова, 39, тел. 50-77-24)
До 5 июня – выставка «#БылоСтало» (6+). Представлены результаты реставрационных работ, проведенных за
последние 15 лет.

Библиотека им. Н.К. Крупской
(пр. Строителей, 21, 61-99-85)

До 1 июня – выставка «Только смелым покоряются моря!» (6+). Есть
корабли, чьи имена вошли в историю.
По каким маршрутам они ходили?
В каких боях и сражениях они участвовали? Кто их отважные капитаны? На
эти и многие другие вопросы ответят
издания, представленные на выставке.
До 30 ноября – выставка «Пётр I:
строительство новой России» (6+).
В 2022 году Россия отмечает 350-летие
со дня рождения великого императора
Петра I. Книги из серий по истории России станут настоящим путеводителем
в мир прошлого. Читатели побывают в
России конца XVII - начала XVIII веков
и узнают о победах русского флота и
армии, как был основан Санкт-Петербург
и когда праздновали Новый год.
До конца года – выставка «Русские
узоры» (6+). На выставке представлены книги, повествующие о народных
промыслах - основе русской культуры.

Краеведческий музей

(ул. Ползунова, 46, тел. 63-47-58)
До 26 июня - выставка «Колывань:
колыбель камнерезного искусства»
(6+). Впервые представлено свыше 150
оригинальных предметов камнерезов
Алтая с конца XVIII века до современности. Посетители смогут узнать об
имеющихся на Алтае месторождениях
поделочных камней коргонского порфира, ревневской яшмы, белорецкого
кварцита и насладиться яркой палитрой
произведений камнерезного искусства.
Среди них вазы, мозаичные панно, ювелирные изделия, сувенирная продукция.

ГХМАК

(ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29)
До 4 июня – выставка «Тканые письмена» (6+). В экспозиции представлено
около 20 предметов: пояса ручного и
браного ткачества с вытканными текстами различного содержания, тканое
свадебное полотенце с вышивкой двух
пословиц в технике «крестом», а также
приспособления для ткачества и обработки льна: тюрик, гребень, челноки,
веретена.
До 18 сентября – выставка «Секреты
старинных книг» (6+). Представлены
семь старопечатных и рукописных книг,
декорированных в разных стилях и принадлежащих к нескольким историческим
эпохам. Самый ранний экспонат, датируемый 1600 годом, является переизданием знаменитого Евангелия 1575 года.
Посетители узнают, как производилась
бумага и что скрывают старинные листы,
научатся определять возраст древних
книг, погрузятся в тайну славянской
вязи, увидят сходства и различия между
художественным оформлением старопечатных и рукописных текстов.
До конца года – виртуальная выставка «Чудный край» (6+), посвященная
воссоединению Крыма с Россией.

ГМИЛИКА

(ул. Л. Толстого, 2, тел. 24-47-71)
До 28 мая - выставка «Окрыленные ремеслом» (6+). Представлены
работы трех человек: народного мастера Алтайского края Виктора Замятина
(художественная обработка металла),
народного мастера Алтайского края
Сергея Мозгового (скульптура) и Ивана
Мозгового (резьба по дереву).

КИНОПРЕМЬЕРЫ
Репертуар с 26 мая по 1 июня
Время сеансов в указанный период
можно уточнить на сайте сети
«Киномир»: www.kino-mir.ru.
«Аманат» (Россия, биография, 12+) –
«Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».
«Мой папа – вождь» (Россия, семейный, 6+) – «Мир», «Европа», «Огни»,
«Арена», «Галактика».
«Точка кипения» (Великобритания,
триллер, 18+) – «Мир», «Европа», «Огни»,
«Арена», «Галактика».
«Коати. Легенда джунглей» (Мексика, США, мультфильм, 6+) – «Мир»,
«Европа», «Огни», «Арена», «Галактика» с 1.06.
«Три кота и море приключений»
(Россия, мультфильм, 0+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».

ПЛАНЕТАРИЙ
(пр. Ленина, 19, тел. 61-10-65)
27 мая, пятница
«Необыкновенные небесные явления» (12+) – 13.00. «Наблюдаем Солнце»
(бесплатный сеанс, 6+) – 14.00. «Тайны
Красной планеты» (12+) – 15.00.
28 мая, суббота
«Вода – чудо природы» (6+) – 11.00.
«Необыкновенные небесные явления»
(12+) – 13.00.
29 мая, воскресенье
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил»
(полнокупольная, 6+) – 11.00. «Солнечная
система» (6+) – 13.00. «Внеземные миры.
Путешествия за пределами Солнечной
системы» (12+) – 15.00.
30 мая, понедельник
«Невероятные приключения Дракоши» (6+) – 11.00. «Наблюдаем Солнце»
(бесплатный сеанс, 6+) – 12.00. «Солнечный взрыв» (12+) – 13.00. «Наблюдаем
Солнце» (бесплатный сеанс, 6+) – 14.00.
«Воздушные призраки» (12+) – 15.00.
2 июня, четверг
«Солнечная система» (6+) – 11.00.«Наблюдаем Солнце» (бесплатный сеанс,
6+) – 12.00. «Невероятные приключения
Дракоши» (6+) – 13.00. «Предания о звездах» (12+) – 15.00.

Театр драмы

(ул. Молодёжная, 15, тел. 36-97-13)
27 мая, пятница
Гр. Ге. «Трильби» (мистическая драма,
16+) – 18.30.
28 мая, суббота
Л. Андреев. «Дни нашей жизни» (драма, 16+) – 17.30.
29 мая, воскресенье
Д. Калинин. «Кое-что о том самом
и не только…» (путешествие на Марс,
12+) – 17.30.

Молодежный театр Алтая
(пр. Калинина, 2, тел. 50-35-04)

1 июня, среда
Ю. Олеша. «Три толстяка» (фантастическая музыкальная сказка, 8+) – 11.30.
Д. Фо. «Свободная пара» (стендапкомедия, 18+) – 18.30.
2 июня, четверг
«Цветик-семицветик» (сказка о том,
как найти счастье, 6+) – 11.00.
по повести Януша Корчака «Когда я снова стану маленьким» «Крахмальная, 92»
(урок (мне) взрослому, 12+) – 18.30.

Музыкальный театр

(пр. Комсомольский, 108, тел. 50-50-85)
27 мая, пятница
«Бабий бунт» (музыкальная комедия,
12+) – 18.30.
28 мая, суббота
«Дубровский» (мюзикл-ревю, 12+) –
17.00.
29 мая, воскресенье
«Соб@ки» (рок-мюзикл, 12+) – 17.00.
1 июня, среда
«Снежная королева» (музыкальная
сказка, 0+) – 11.00

Театр кукол «Сказка»

(ул. Пушкина, 41, тел. 50-20-90)
27 мая, пятница
«Сон в летнюю ночь» (комедия, 16+) –
18.30.
28 мая, суббота
«Машенька и Медведь» (сказка, 3+) –
11.00.
29 мая, воскресенье
«Легенда о добром Л» (сказка, 5+) –
11.00.
4 июня, суббота
«Колобок» (сказка, 2+) – 12.00.
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Под звон колоколов
Венцом Дня славянской письменности и культуры в Барнауле стал большой
концерт под открытым небом
Торжества в честь создателей
славянской азбуки, святых равноапостольных братьев Кирилла и
Мефодия в краевой столице уже
по доброй традиции завершаются
хоровым форумом. Второй год он
проходит в Нагорном парке у храма
Иоанна Предтечи, восстановленного
по старым проектам.
24 мая ровно в 18.30 колокольный
звон возвестил о начале концерта,
который собрались послушать сотни
горожан и гостей Барнаула – кто-то
разместился непосредственно вблизи
от импровизированной сцены, кто-то
на лужайках по всему парку. С праздником зрителей поздравили министр
культуры края Елена Безрукова и протоиерей Георгий Крейдун.
Как считают и артисты, и зрители,
эта площадка замечательно подходит
для таких событий. Здесь переплелись
история и современность, наша память

и мечты. Звук витает на горе, летит,
не ведая преград, обретая свободу.
Простор! Если песня ложится на душу,
не только вслушиваешься в звучащие
мелодию и слова, но и невольно начинаешь подпевать, неважно - вслух
или сердцем. А звучат на Горе именно
те песни и та музыка, что вызывают
и отражают наши чувства любви к
Родине, к людям и природе, чувство
гордости за свой народ, за его историю, говорят о готовности защищать
родное и близкое, укрепляют душу и
веру человека в лучшее.
В концертную программу вошла и
духовная, и светская музыка. Песни
Александры Пахмутовой и Николая
Добронравова, Игоря Матвиенко и
Александра Шаганова, Евгения Крылатова, Давида Тухманова и других
популярных авторов на каком-то генетическом уровне объединяют многие поколения. Сегодня здесь лучшие
творческие коллективы: сводный хор
Института культуры и храмов города,
городской академический хор име-

ни Александра Тарнецкого, мужской
вокальный ансамбль филармонии.
И особое украшение песенного праздника – удивительный Барнаульский
детский хор, получивший признание
не только в нашем регионе, но и на
международном уровне. Слушатели
признаются: на глазах наворачиваются
слезы, кажется, ты снова летишь ввысь
на тех крылатых качелях или рисуешь
знаменитый солнечный круг. Эмоции
переполняют, и нет ни малейшего
желания сдерживать их.
У хоров солидная музыкальная
поддержка, они выступают в сопровождении двух больших оркестров.
Кроме того, симфонический оркестр
ГФАК исполнил увертюру к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки,
а Барнаульский духовой – «Русский
марш» Геннадия Пучкова. Удачно вписалось в канву песенно-музыкального
праздника и художественное слово патриотические стихи Роберта Рождественского и белорусского поэта
Анатолия Аврутина в исполнении

заслуженной артистки Алтайского
края Галины Зориной и выступление
гостя из Красноярского края, лауреата
Патриаршей литературной премии
писателя Михаила Тарковского.
– Концерт вылился в настоящий
праздник, – делится впечатлениями
ветеран педагогического труда Галина
Лощина. – На душе – чистота и вера
в наш народ, что так важно сегодня.
Покорила атмосфера единения светского и духовного. Очень тронута
выступлением детского хора – такой
полет и искренность, звонкие голоса! Спасибо организаторам за повод
побывать в этом чудесном Нагорном
парке, полюбоваться под прекрасные
мелодии на Обские просторы и панораму города, где старина уживается с
современностью.
Завершающий праздник перезвон
колоколов храма и оркестров наполняет
майский вечер и долго еще отзывается
эхом в душах слушателей.

Фото Евгении САВИНОЙ

Надежда ГОНЧАРОВА

