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ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

В ноябре в Барнауле 
за несколько дней выпало 
более двух месячных норм 
осадков. Особо осложнило 
ситуацию потепление с большим 
снегопадом и последующим 
дождем.
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ПЯТНИЦА, 3 декабря СУББОТА, 4 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 декабря
Восход - 9.20 Восход - 9.21 Восход - 9.23

Заход - 17.09 Заход - 17.08 Заход - 17.08

  0 + 2 746 мм рт.ст.   0 - 1 751 мм рт.ст. - 3 - 6 758 мм рт.ст.
8 м/с    ЮЗ 6 м/с    З 4 м/с    ЮЗ

- 3 - 5 Влажность 67% - 4 - 6 Влажность 87% - 6 - 10 Влажность 86%

Общая задача
Барнаул – среди победителей Всероссийского конкурса проектов городов 
трудовой доблести

Барнаульский проект отмечен на федеральном уровне.

Музейный фонд «ВБ»

Обладатель шести знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

I место
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В Общественной палате 
РФ в Москве состоялось 
награждение призеров 
Всероссийского конкурса 
образовательных, тури-
стических и культурных 
проектов городов, которым 
присвоено почетное звание 
«Город трудовой доблести».

Третье место заняла фо-
товыставка «Барнаул – город 
трудовой доблести», орга-
низованная на территории 
Нагорного парка в столице 
Алтайского края прошедшим 
летом. Проектную команду 
Барнаула на церемонии на-
граждения представляли за-
меститель главы администра-
ции Барнаула, руководитель 
аппарата Юрий Еремееев и 
депутат Барнаульской город-
ской Думы Кристина Юстус.

- Конкурс проводит ав-
тономная некоммерческая 
организация Агентство со-
циальных технологий и ком-
муникаций при поддержке 
фонда «История Отечества» 
в рамках реализации проекта 
Всероссийской историко-стра-
тегической сессии городов 
трудовой доблести, – расска-
зывает Юрий Еремеев. – За-
дача конкурса – в создании 
условий для сотрудничества 
городов, носящих почетное 
звание, по разработке образо-
вательных и туристических 
программ, направленных на 
патриотическое воспитание 
молодого поколения на при-
мерах героических поступков 
тружеников тыла.
Напомним: первая Все-

российская историко-стра-

Фото пресс-центра администрации г. Барнаула

тегическая сессия городов 
трудовой доблести состоялась 
этим летом в городе-герое 
Севастополе. В мероприятии 
приняла участие делегация 
из Барнаула, в состав кото-
рой вошли члены городской 
Общественной комиссии по 

вопросу присвоения горо-
ду Барнаулу почетного зва-
ния Российской Федерации 
«Город трудовой доблести», 
руководители образователь-
ных организаций и Центра-
лизованной библиотечной 
системы города. Участники 

сессии обсудили направле-
ния и технологии работы со 
школьниками и молодежью 
в рамках предложенной к 
образованию Ассоциации 
городов трудовой доблести.
По итогам участия в исто-

рико-стратегической сессии в 

адрес конкурсной комиссии 
от проектной команды Бар-
наула были направлены че-
тыре заявки-проекта: интер-
активный просветительский 
курс для обучающихся об-
разовательных учреждений 
Алтайского края; экскурси-
онный тур по предприяти-
ям города, внесшим вклад в 
победу в годы ВОВ, с участи-
ем школьников, студентов; 
торжественное мероприятие, 
посвященное 291-й годовщи-
не Барнаула – города трудо-
вой доблести; фотовыставка 
«Барнаул – город трудовой 
доблести».

- Последний проект в итоге 
стал призером конкурса, – 
отмечает Кристина Юстус. – 
В рамках выставки, состоящей 
из более 70 фотоснимков и 
40 фотоколлажей, жителям 
города демонстрировались 
фото- и информационные 
материалы, отражающие 
трудовой подвиг города и 
его жителей во время ВОВ 
1941-1945 гг. и послужившие 
основанием присвоения по-
четного звания «Город трудо-
вой доблести». Здесь же, на 
выставке, барнаульцы могли 
ознакомиться с возможными 
местами установки стелы и 
выбрать наиболее предпоч-
тительное с их точки зрения.
Участники круглого стола 

договорились использовать 
в городах трудовой доблести 
лучшие наработки городов-ге-
роев по патриотическому вос-
питанию молодежи.

Пресс-центр 
администрации г. Барнаула.
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1 декабря состоялась 
пресс-конференция пред-
седателя комитета по до-
рожному хозяйству, бла-
гоустройству, транспорту 
и связи Антона Шеломен-
цева, в ходе которой он рас-
сказал о роли нацпроекта 
«Жилье и городская среда» 
в преображении обществен-
ных территорий и подвел 
итоги его реализации в 
нынешнем году.

По мнению спикера, бла-
годаря нацпроекту в городе 
началась и в течение четырех 
лет ведется плановая и, что 
немаловажно, комплексная 
работа по благоустройству 
общественных территорий. 
С 2018 года, когда в Барна-
уле стартовала программа, 
вторую жизнь получили 19 
городских пространств, на ре-
новацию которых было затра-
чено более 500 млн рублей. 
Появлялись не просто новые 
места отдыха, они станови-
лись местами притяжения 
горожан, поскольку напол-
нялись совершенно уникаль-
ными объектами: пешеход-
ным фонтаном в сквере на 
ул. Панфиловцев, уличными 
диванами и перголами на 

набережной, велосипедны-
ми дорожками на аллее на
ул. Исакова – вспоминать 
можно долго. При этом каж-
дый год совершенствовалось 
качество исполнения работ и 
подходы к проектированию, 
благодаря чему обновлен-
ные территории пользуются 
невероятной популярностью 
у горожан.

- На объектах благоустрой-
ства нынешнего года, Мизю-
линской роще и сквере на 
Южном, мы максимально 
учли предложения и заме-
чания общественности при 
проектировании, и в итоге 
получились замечательные, 
я бы даже сказал, образцовые 
территории, – отметил Антон 
Шеломенцев. – В этом году 
у нас был первый опыт вза-
имодействия с населением, 
и безупречным его назвать 
нельзя. Из-за многочислен-
ных корректировок проек-
та по инициативе жителей 
наш подрядчик приступил 
к работам в Мизюлинской 
роще на месяц позже, соот-
ветственно сдвинулись сроки 
сдачи объекта. Но несмотря 
на это отказываться от со-
трудничества с населением в 
последующие годы мы не бу-
дем. Более того, я считаю, что 
нужен более плотный контакт 

с барнаульцами, над формой 
взаимодействия мы сейчас 
думаем. В Казани, например, 
где накоплен богатый опыт 
в части благоустройства го-
рода, созданы общественные 
структуры, которые вовлекают 
население во все процессы, 
начиная с разработки концеп-
ции до реализации проекта.
Благоустройство общест-

венных территорий Барнаула 
по нацпроекту продолжится в 
следующем году: горожане в 
ходе голосования определили 
два объекта: парк «Юбилей-
ный» и участок набережной 
от Нового моста через Обь 
до территории, прилегающей 
к речному вокзалу. На парк 
«Юбилейный» уже разрабо-
тан эскиз, в котором учтены 
предложения общественного 
совета, и готовится проек-
тно-сметная документация. 
На первом этапе реновации 
этого объекта планируется 
осуществить ремонт входной 
группы со стороны ул. Мала-
хова, центральной аллеи и 
дорожек, выполнить освеще-
ние и озеленение, установить 
малые архитектурные формы 
и площадки для активности. 
Благоустройство нового 
участка набережной будет 
стилистически выдержано 
в существующей концепции 

этого объекта, здесь выполнят 
ремонт подпорных стенок, 
сделают комбинированное по-
крытие, смонтируют теневые 
навесы и места для отдыха.
Вне рамок националь-

ного проекта «Жилье и 
городская среда» в 2022 
году продолжится благо-
устройство парка «Изу-
мрудный». На реализацию 
третьего этапа выделяется 
более 100 млн рублей, кото-
рые будут израсходованы, в 
том числе, на восстановление 
пруда и благоустройство при-
легающих к нему территорий.
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Анастасия БЕЙФУС

Место притяжения
О новых объектах и принципах благоустройства общественных 
территорий Барнаула
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Благоустройство сквера в п. Южном носит комплексный характер.

АНОНС

Прямая 
линия «ВБ»

7 декабря на прямой ли-
нии с читателями газеты 
«Вечерний Барнаул» – врио 
начальника Управления 
МВД России по г. Барна-
улу Пётр Бандурин. Пётр 
Владимирович ответит на 
ваши вопросы по телефону 
36-20-48 с 16.00 до 17.00.

14 декабря на прямой 
линии председатель ко-
митета по образованию
г. Барнаула Андрей Муль;
21 декабря – руководитель 
МБУ «Автодорстрой» г. Бар-
наула Андрей Курышин.

ЗНАЙ НАШИХ!

Здоровый 
Барнаул
Столица Алтайского края 

по итогам 2021 года при-
знана победителем кон-
курса «Здоровые города 
России».
Барнаул, как один из чле-

нов Ассоциации по улучше-
нию состояния здоровья и 
качества жизни населения, 
является постоянным участ-
ником престижного конкурса 
«Здоровые города России». 
Победа в номинации «Лучшая 
муниципальная программа/
проект укрепления общест-
венного здоровья» – результат 
тесного взаимодействия и 
плодотворной межведомст-
венной работы администра-
ции Барнаула и Министерства 
здравоохранения Алтайского 
края по организации Консуль-
тативного центра амбулатор-
ного мониторинга больных с 
коронавирусной инфекцией 
в регионе.

Центр успешно работает на 
базе КГБУЗ «Краевой центр 
общественного здоровья и 
медицинской профилактики».
С мая текущего года спе-
циалисты провели 293 830 
консультаций, госпитализи-
ровано 7 642 жителя регио-
на. Работа Консультативного 
центра амбулаторного мони-
торинга больных с корона-
вирусной инфекцией будет 
развиваться и совершенст-
воваться исходя из общей си-
туации с распространением 
COVID-19.

В ВЫХОДНЫЕ

На каток!
Около ТРЦ GALAXY зара-

ботал большой бесплатный 
каток.
Любителей коньков ждут 

в зимнем городке каждый 
день с 10.00 до 22.00. Вход 
со своими коньками свобод-
ный. Также здесь их можно 
арендовать. Цена за один час 
проката – 150 рублей.
Кроме того, в зимнем го-

родке работает теплый вагон-
чик для переодевания. Тут 
же можно согреться чаем и 
перекусить. А в выходные дни 
с 17.00 до 19.00 на зимней 
площадке будут устраивать 
развлекательные программы.

Соб. инф.

Стоимость объектов 
благоустройства 2021 года:
Мизюлинская роща –
60 млн рублей;
сквер в пос. Южном –
90 млн рублей;
парк «Изумрудный» 
(второй этап) –
90 млн рублей.
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Дружинники Барнаула провели 
профилактические беседы.
Командир отряда «Кибердружины» 

Артём Деев совместно с сотрудниками 
УФСБ России по Алтайскому краю, ПУ 
ФСБ России по Алтайскому краю, УМВД 
России по городу Барнаулу, Департа-
мента Администрации Губернатора и 
Правительства Алтайского края по вза-
имодействию с федеральными органами 
государственной власти в рамках пра-
вового информирования населения и 
агитационно-разъяснительной работы 
провели профилактические беседы по 
темам экстремизма, терроризма и рас-
пространения наркотиков.

В зоопарке «Лесная сказка» по-
явился новый питомец – молодой 
дальневосточный лесной кот.
Это не малыш, а взрослый самец, ко-

торого приобрели для кошечки Миры. 
Новый постоялец пока еще на карантине, 
но уже проявляет свой брутальный харак-
тер. За выразительные золотистые глаза 
новосела предложили назвать Янтарь.

Неделя в лицах и фактах:
26 ноября 27 ноября 28 ноября

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

1400 вакансий 
для трудоустройства молодых 
специалистов представлено 
на Интерактивном портале 

по труду и занятости населения 
Алтайского края. 

Алексей Глызин посетил Барнаул.
В своем Instagram известный певец 

поделился видео, на котором он стоит в 
аэропорту краевой столицы:

- Аэропорт имени Германа Тито-
ва, нашего космонавта прославленно-
го. За моей спиной находится один из 
самолетов, который в свое время на-
зывался «кукурузник». Да здравству-
ет Барнаул, да здравствует огромная 
Россия!

Елена КОРНЕВА 

Главную новогоднюю 
площадку Барнаула скоро 
начнут возводить на пло-
щади Сахарова. В связи с 
этим с 4 декабря до 17 ян-
варя включительно в Бар-
науле перекроют движение 
всех видов транспорта на 
проспекте Социалистиче-
ском от ул. Молодёжной 
до ул. Мерзликина.

Работы по строитель-
ству новогоднего городка 
и монтажу каркаса ели бу-
дет выполнять подряд-

чик – МБУ «Автодорстрой» 
г. Барнаула.
Напомним, на площади 

построят традиционный 
снежный городок и установят 
елку. Также украшать главную 
новогоднюю площадку города 
будут 13 ледовых барельефов, 
скульптуры Деда Мороза и 
Снегурочки, символ года – 
Тигр.
Демонтаж городка начнет-

ся с 14 января 2022 года, дви-
жение для транспорта будет 
открыто уже 17 января с 20.00.
Кроме того, с 1 декабря 

по 21 января будет закрыто 
движение на площади, рас-
положенной перед зданием 
по адресу: ул. Германа Тито-
ва, 9. Здесь будет снежный 
городок Октябрьского района. 
С 15 декабря по 20 января пе-
рекроют подъезды к площади 
в районе Дворца культуры 
«Южный» (ул. Чайковско-
го, 21) – новогодней площадке 
Центрального района. Участ-
ников дорожного движения 
просят быть вниматель-
ными при проезде данных 
участков, по возможности 

выбирать заранее маршруты 
объезда.
Также новогодние городки 

построят на площади Мира, 
ул. Мало-Тобольской, в Парке 
спорта Алексея Смертина. Для 
возведения этих празднич-
ных площадок перекрытие 
не понадобится. Напомним, 
что в Барнауле в этом году в 
связи с эпидобстановкой не 
состоятся традиционное от-
крытие главной елки и запуск 
фейерверков.

Пресс-центр 
администрации г. Барнаула.

С 4 декабря перекроют движение на площади Сахарова
Скоро будет елка
Барнаульцев просят с пониманием отнестись к праздничному перекрытию дорог. Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Улицы 
становятся 
светлее
На въездных улицах в 

Барнаул, в районе ком-
мунального моста, капи-
тально обновили линии 
наружного освещения.
Освещение отремонти-

ровали на основных доро-
гах микрорайона «ВРЗ»: на 
бульваре 9 Января, улицах 
8 Марта, Профсоюзов, Пар-
фёнова до эстакады комму-
нального моста через р. Обь, 
а также на ул. Воровского от 
ул. Парфёнова до пр. Ком-
сомольского. На дорожных 
участках установили 137 
новых оцинкованных опор, 
заменили 135 натриевых 
светильников на более энер-
гоэффективные светодиод-
ные и 5,6 км самонесущего 
изолированного провода. Ра-
боты велись за счет средств 
краевого  и  городского 
бюджетов.
Улицы становятся свет-

лее не только в городе, но 
и в пригородной зоне. Осве-
щение обновляют в рамках 
нескольких программ: это 
проекты поддержки местных 
инициатив, муниципальная 
программа «Развитие дорож-
но-транспортной системы 
города Барнаула на 2015–2025 
годы», обращения депутатов. 
К концу года в Барнауле за-
планировано устройство 
13,8 км новых линий осве-
щения – это в 2,3 раза боль-
ше, чем показатель прошлого 
года.

Елена КОРНЕВА.
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Врач барнаульской поликлиники 
№ 14 получила жилищный серти-
фикат.
Терапевт Раиса Шамарова в числе пер-

вых детей-сирот в крае воспользовалась 
новой мерой поддержки и теперь гото-
вится к новоселью. Женщина стояла в 
очереди на предоставление жилья де-
тям-сиротам порядка десяти лет. За это 
время она успела с отличием окончить 
медицинский университет, родить сына, 
поработать в двух поликлиниках. 

Автором лучшего школьного сочи-
нения стала барнаульская ученица.
Бюро Центрального совета Всероссий-

ской общественной организации ветеранов 
войны и труда подвело итоги проведения 
Всероссийского конкурса школьных со-
чинений на тему: «История моей семьи 
в годы Великой Отечественной войны, 
вклад в Великую Победу» и определило 
победителей и лауреатов конкурса. Ди-
пломом лауреата I степени и ценным 
подарком Роспатриотцентра награждена 
Александра Танашкина, ученица лицея 
№ 129, благодарность объявлена и учи-
телю русского языка данного лицея Ма-
рине Шимко.

В Затоне прошли учения. 
На месте работали представители МЧС, 

краевого поисково-спасательного отря-
да, водолазы и пожарные: 60 человек и 
20 единиц техники. События учений 
разворачивались в трех точках: спасение 
человека, провалившегося под лед; поиск 
и спасение рыбаков, оказавшихся на ак-
ватории, путь которым отрезан водными 
преградами; поиск и спасение людей, 
потерявшихся в природной среде.

Пять студентов АлтГПУ выиграли 
по 1 млн рублей.
Объявлены имена 200 победителей 

первого Всероссийского конкурса «Твой 
ход» президентской платформы «Россия – 
страна возможностей». Они выиграли 
денежные премии, которые можно будет 
направить на обучение, запуск стартапа 
или улучшение жилищных условий. Всего 
в финал конкурса прошли 29 студентов из 
АлтГПУ, пять из них стали обладателями 
главного приза: Елена Мартын, Анна 
Матюшкина, Яна Разникова, Валентина 
Попова, Анна Старовойт.

хроника городской жизни
29 ноября 30 ноября 1 декабря 2 декабря

Заявить о себе
Барнаульский предприниматель Владислав Быков стал победителем 
всероссийского конкурса

27 ноября в Москве на-
звали победителей Всерос-
сийского конкурса «Мо-
лодой предприниматель 
России – 2021» в 10 номи-
нациях. Перспективные 
действующие бизнес-про-
екты были отобраны из 
43 регионов страны.

Конкурс проходил в два 
этапа: региональный и фе-
деральный. В первом этапе 
участвовали 13 молодых 
предпринимателей из Бар-
наула, Бийска, Алейска, Но-
вичихинского и Благовещен-
ского районов в нескольких 
номинациях: «Сфера услуг», 
«Предпринимательство в 
социальной сфере», «Само-
занятые», «Производство» 
и «Сельскохозяйственное 
предпринимательство». За-
явки оценивали сотрудники 
организаций высшего обра-
зования, представители об-
щественных организаций и 
фондов, предприниматели с 
большим опытом работы по 
ряду критериев: от состояния 
финансовых показателей до 
количества предоставляе-
мых предприятием новых 
рабочих мест. Четыре побе-
дителя представляли Алтай-
ский край на федеральном 
этапе.
В частности, лидером в 

номинации конкурса «Сфера 
услуг» на обоих этапах стал 
молодой предприниматель 
из краевой столицы Влади-

слав Быков, основатель сети 
кофеен coff ee.bull. Первую ко-
фейню он открыл в 2016 го-
ду будучи студентом. Уже че-
рез 4 месяца она вышла на 
окупаемость, сегодня Влади-
слав является владельцем сети 
кафе-баров и кондитерского 
производства в Барнауле.

- Победа в конкурсе дала 
мощную информационную 
поддержку, возможность за-
явить о себе на федеральном 

уровне, – поделился впечатле-
ниями молодой предприни-
матель. – Это особенно важно, 
учитывая, что в ближайшей 
перспективе мы собираемся 
запускать франчайзинг, мас-
штабировать наши кофейни. 
И победа в федеральном кон-
курсе – отличное дополнение 
к нашему портфолио.
Финалисты посетили ма-

стер-классы с известными 
представителями IT-сферы по 

эффективному управлению 
компанией и продвижению 
своего продукта онлайн. На 
нетворкинг-сессии молодые 
предприниматели получили 
возможность наработать но-
вую базу полезных контактов 
и прокачать собственные на-
выки по ораторскому искус-
ству, а также психологические 
приемы ненавязчивого про-
движения своего бизнеса при 
поиске спонсоров.

Руководитель Федерально-
го агентства по делам молоде-
жи Ксения Разуваева отмети-
ла, что Всероссийский конкурс 
«Молодой предприниматель 
России» дает шанс молодым 
бизнесменам из регионов вый-
ти на федеральный уровень. 
Те навыки, которые они при-
обретают в процессе честной 
конкуренции, способствуют 
развитию их внутреннего 
стержня.

Алиса ТРОСТНИКОВА

Всего на конкурс Всего на конкурс 
«Молодой предприниматель «Молодой предприниматель 
России – 2021» поступило России – 2021» поступило 
более 300 заявок.более 300 заявок.

Фото из сети ИнтернетВладислав Быков – лидер в номинации «Сфера услуг» всероссийского конкурса.
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Фото Андрея ЧУРИЛОВАНачало зимы расслабляться дорожникам не дает.

Василий КАРКАВИН

В усиленном режиме
Дорожные службы интенсивно очищают город от снега и льда

Во вторник, 30 ноября, в 
МБУ «Автодорстрой» про-
шло совещание с главными 
специалистами предприя-
тия и руководителями рай-
онных ДЭУ. Перед руково-
дителями была поставлена 
задача: привести в порядок 
оставшиеся проблемные 
участки дорог и тротуаров.

На уходящей неделе в Бар-
науле шла активная уборка 
улиц, тротуаров, подходов 
к пешеходным переходам 
и остановок общественного 
транспорта от снега и нале-
ди. Так, в прошедшую сре-
ду дорожные рабочие МБУ 
«Автодорстрой» трудились 
на расчистке тротуаров на 
мостовом переходе в районе 

Нового рынка, на проспек-
те Калинина на участке под 
железнодорожным мостом. 
Рабочие счищали снег, скалы-
вали лед, укладывая буртом 
вдоль проезжей части. Ночью 
эти бурты вывезут на снего-
отвалы.

- После оттепели тротуары 
покрылись льдом, приходится 
использовать ледорубы. Где 
позволяет ширина тротуаров, 
используем современные сне-
гоуборочные машины АНТ 
1000, которые предприятие 
закупило в прошлом году. Они 
маленькие, удобные именно 
для этой работы. В каждом 
районе есть по одной единице 
такой техники. Но, например, 
здесь даже такая верткая ма-
шина не пройдет, – рассказал 
руководивший работами Ан-
дрей Медведев. – Наша задача – 

до следующих снегопадов 
максимально освободить от 
ледяного панциря основные 
пешеходные маршруты, чтобы 
людям можно было комфортно 
и безопасно передвигаться по 
городу.
Накануне дорожники под-

вели итоги первого месяца 
работы в зимних условиях. 
Ноябрь, хоть месяц по кален-
дарю и осенний, для дорож-
ной службы в этом году стал 
экстремальным. За несколь-
ко дней выпало более двух 
месячных норм осадков. По 
словам руководителя пред-
приятия Андрея Курышина, 
первый серьезный снегопад 
прошел 17 ноября, но его по-
следствия были оперативно 
ликвидированы. Более слож-
ной стала ситуация 24-25 но-
ября, когда пошел обильный 

снег, затем резко потеплело 
до плюс 3-4 градусов, а снег 
сменился дождем.

- В четверг, 25 ноября, к 
вечеру началось подтопление 
более 20 низменных участков 
дорог. Практически до утра 
пятницы бригады дорожных 
рабочих и техника отводи-
ли воду из этих мест. Порой 
для этого приходилось даже 
вскрывать колодцы ливневой 
канализации, – рассказывает 
Андрей Курышин. – Затем на-
ступило резкое похолодание, 
и дороги и тротуары сковало 
мощной коркой льда. Если на 
основных городских магистра-
лях со льдом мы справились 
или продолжаем работать, как, 
например, на улице Попова и 
других участках, где еще со-
храняется наледь на проезжей 
части, то с очисткой от льда 

тротуаров сложнее. На дорогах 
мы можем сбить ледяной на-
кат грейдерами, применяя ре-
агенты. На тротуары тяжелая 
техника не заходит, большей 
частью очистка подходов к 
остановкам и остановочных 
площадок – это ручная рабо-
та или применение реагента 
«Бионорд».

Синоптики прогнозируют, 
что к концу этой недели снова 
ожидается потепление с осадками 
в виде дождя и мокрого снега. 
Дорожная служба работает в 
усиленном режиме.
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Олеся МАТЮХИНА

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Сбалансирован 
и проработан
Бюджет на 2022 год и поправки в Генплан: 
как прошла сессия БГД

30 ноября состоялась очередная сес-
сия Барнаульской городской Думы, в 
ее работе принял участие глава города 
Вячеслав Франк. Главной темой стало 
утверждение параметров бюджета на 
2022 год. Барнаулу в целом предусмо-
трено дотаций, субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов 
более чем на 13 млрд руб.

На что добавили
По словам председателя БГД Галины 

Буевич, бюджет 2022 года сбалансирован 
и детально проработан. При подготовке 
документа ко второму чтению депутаты 
приняли активное участие в этой работе: 
от фракций и комитетов городской Думы 
поступили предложения об изменении 
расходов, значительная их часть была 
учтена.

- Ко второму чтению произошла значи-
тельная корректировка бюджета города в 
сторону увеличения на 5 млрд руб. за счет 
межбюджетных трансфертов различного 
уровня. Наши собственные доходы также 
увеличатся на сумму более 490 млн руб. 
По предложению депутатов мы увели-
чили статьи расходов на такие важные 
позиции, как обеспечение безопасности 
школьных образовательных учреждений, 
капремонт оздоровительных лагерей и 
т.д. При поддержке из вышестоящих бюд-
жетов будет продолжено строительство 
детского сада в квартале 2030, школы в 
микрорайоне Спутник, дороги по Север-
ному Власихинскому проезду, начнется 
строительство школы в квартале 2010 и 
пяти новых дорог, – сказала спикер БГД 
Галина Буевич.

 На программу формирования совре-
менной городской среды выделят 486,7 
млн руб., на развитие городского элек-

трического транспорта – 76,5 млн руб., 
на строительство, капитальный ремонт 
автомобильных дорог и мостов – 2 757 
млн руб. Кроме того, в бюджете заложены 
средства на развитие образования (стро-
ительство, реконструкция, капитальный 
ремонт) – 910,8 млн руб., на строительство, 
ремонт спортивных объектов – 21,6 млн 
руб.; организацию бесплатного горячего 
питания школьников – 408 млн руб. На 
обеспечение жильем молодых семей 
будет направлено 354,2 млн руб. 

В два этапа
На сессии депутаты также приняли 

изменения в Генеральный план города, 
который состоит из двух этапов. 

- Первый этап связан с реализацией 
поручений Президента РФ о включе-
нии мероприятий по реконструкции 
аэропорта, расширением магистраль-
ной инфраструктуры. Эти изменения 
предполагают увеличение земельного 
участка аэропорта ориентировочно на 
200 га. Участок будет образован из зе-
мель сельскохозяйственных назначений 
прилегающих территорий. Также будет 
определена функциональная зона для 
реализации крупных инвестиционных 
проектов, предусматривающих комплекс-
ное развитие территории на искусствен-
ном земельном участке в районе Лесного 
пруда в поселке Булыгино. Предполагается 
строительство трех детских садов, двух 
школ, поликлиники, жилой застройки, 
объектов торговли, – отметил заместитель 
главы администрации города по градо-
строительству и земельным отношениям 
Андрей Фёдоров. – Кроме того, проектом 
решения изменена функциональная зона 
в отношении земельного участка на ул. 
Молодёжной, 55. Здесь согласно проекту 
появится здание педагогического уни-
верситета, а в районе села Власиха пред-

усмотрена территория для размещения 
КГБУ СП «СШОР по гребле на байдарках 
и каноэ им. К. Костенко».

Второй этап заключается в плановой ра-
боте над самим документом. С этой целью 
для определения подрядной организации 
отыграны торги, после 6 декабря будет 
определен победитель. Подрядчик будет 
обязан не только выполнить научно-ис-
следовательскую работу по подготовке 
изменений в Генплан, но и разработать 
Правила землепользования и застройки, 
программу комплексного развития соци-
альной, транспортной и коммунальной 
инфраструктур. В техзадание также входит 
определение перспективной численности 
населения, развитие существующих и со-
здание новых локальных общественных 
центров в районах жилой застройки, пред-
ложения по реорганизации неэффективно 
используемых территорий недействующих 
промышленных предприятий, выявление 
и закрепление территории обществен-
ных пространств городского значения, 
развитие набережной Оби, Барнаулки, 
Пивоварки, предложения по созданию 
зеленого каркаса города.

По предложению депутатов увеличены статьи расходов на особо важные социальные позиции.

Городской бюджет на 2022 год: 
доходы – 22 650 млн руб., 
расходы – 23 556 млн руб. 
Рекордная сумма будет направлена 
на реализацию мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда –  
2 670 млн руб.

КОНКУРС

Молодые 
врачи
В Алтайском крае под-

вели итоги конкурса «Луч-
ший молодой врач».
В регионе он проводился 

впервые, и победителей вы-
бирали в пяти номинациях. 
Конкурсанты рассказывали 
о своей профессиональной 
деятельности, готовили ви-
деосюжеты или слайд-шоу, 
а также эссе на тему «Мой 
выбор».
Победителем в номинации 

«Лучший молодой врач-тера-
певт участковый» стала Свет-
лана Ломжина из городской 
поликлиники № 3. Лучшим 
молодым врачом-педиатром 
участковым признана Люд-
мила Попова из детской го-
родской поликлиники № 9, 
врачом-хирургом – Александр 
Щегарцов (Краевая клини-
ческая больница), врачом – 
акушером-гинекологом – 
Маргарита Андрияхова (Ал-
тайский краевой клинический 
перинатальный центр «ДАР»), 
врачом – анестезиологом-ре-
аниматологом – Андрей Паш-
ков (Краевая клиническая 
больница).
Победители и призеры бу-

дут награждены дипломами и 
денежной премией. За первое 
место медики получат 110 
тыс. руб., за второе – 77 тыс. 
руб., за третье – 41 250 руб.

УДОБНО

Приложение 
для донора
Жители Барнаула теперь 

могут запланировать сда-
чу крови через мобильное 
приложение «Служба кро-
ви».
Новый сервис предназна-

чен для предоставления пол-
ного спектра информации по 
вопросам донорства крови 
и ее компонентов для всех 
основных целевых групп – 
участников донорского дви-
жения.
Для получения доступа 

пользователю необходимо 
войти в личный кабинет до-
нора с помощью уникального 
20-значного кода донации, 
присваиваемого после каж-
дого успешного проведения 
процедуры в Центре крови. 
Код выдается только в реги-
стратуре организации Служ-
бы крови. Просим обратить 
внимание, что в настоящее 
время не все учреждения 
имеют такую техническую 
возможность.

Елена КОРНЕВА.
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Затраты на разработку 
франшизы варьируются 

от 200 тыс. до 1,5 млн руб., 
в зависимости от сферы бизнеса. 

Так, производство требует 
отдельной проработки процессов.

Алиса ТРОСТНИКОВА

Фото Алисы ТРОСТНИКОВОЙ

Упаковать и продать
Что представляет собой бизнес по франшизе

Масштабировать успеш-
ный бизнес можно разны-
ми путями – увеличить 
обороты, рынок сбыта или 
продать свой опыт другим. 
Барнаульские предприни-
матели рассказали, как 
господдержка помогла им 
упаковать франшизу.

Дорогая упаковка
Франшиза – это фактически 

готовый бизнес, куда вклю-
чены интеллектуальная соб-
ственность, товарные знаки, 
фирменные названия, техно-
логии, коммерческая тайна. 
Франчайзи – предпринима-
тель, купивший франшизу, а 
соответственно возможность 
развиваться «под крылом» из-
вестного бренда, пользоваться 
его стратегиями. Иными сло-
вами, это проторенная дорожка 
к предпринимательству – без 
ошибок, без лишних телодви-
жений. Таковых на начальном 
этапе Сергей Жигайлов, вла-
делец бренда «Пломбирия», 
совершил немало.

- Я понятия не имел, с чего 
начинать, какое оборудование 
покупать, где брать ингреди-
енты, – рассказывает Сергей. – 
Через знакомого заказал в 
Китае фризер – аппарат для 
приготовления мягкого мо-
роженого, но тот оказался не-
исправным. Больше месяца 
ждал, пока его отремонтируют. 
В итоге от идеи до воплощения 
прошло несколько месяцев, 
и точку продажи я запустил 
только зимой, совсем не в се-
зон. Выбирал ее интуитивно, 
не анализировал покупатель-
ский трафик, просто поставил 
рядом с речным вокзалом. Сам 
продавал по 15-16 часов в день.
В 2015 году Сергей Жигай-

лов объединил увлечение ре-
тротехникой и бизнес в нечто 
новое – продажу мороженого 
с фуд-траков. Для этого пе-
реоборудовал семь старых 
автомобилей ГАЗ-21 «Волга» 
под розовые фургоны с рож-
ком на крыше. Сегодня по его 
модели бизнеса, но уже без 
проб и ошибок, в Алтайском 
крае развивают шесть торго-
вых точек.

- Франчайзи может исполь-
зовать название, аналогичное 
меню, дизайн интерьера и 
даже торговую точку, – пояс-
няет Сергей Жигайлов. – При 
этом он получает базу данных 
проверенных поставщиков и 
скидку на закупку ингредиен-
тов. Фактически такой бизнес 
можно открыть за пару дней.
За право работы под брен-

дом франчайзи оплачивает 
единовременный – паушаль-
ный взнос. К примеру, киоск 
мороженого с оборудовани-
ем стоит 1,5 млн руб. А также 
на время действия договора 
оплачивает ежемесячные 
взносы – роялти, обычно они 

составляют процент оборота 
или фиксированную сумму.
Так, Ольга Семёнова, один 

из франчайзи Сергея Жигайло-
ва, два года арендовала киоск 
на пр. Ленина, 202, в качестве 
ИП, оценила прибыль, покупа-
тельский трафик и выкупила 
его по франшизе – после вы-
платы паушального взноса 
этот бизнес стал ее юриди-
чески.

- Мне нравится это место, 
живу рядом, знаю всех поку-
пателей. Ребенка приучаю к 
своему делу, в перспективе 
передам ему, – поясняет пред-
приниматель.
Франшиза, по подсчетам 

Ольги Семёновой, должна 
была окупиться за летние ме-
сяцы. Но пандемия и связан-
ные с ней ограничения сильно 
сказались на покупательском 
трафике, доходы торговой точ-
ки сократились. Но любимое 
дело она бросать не собира-

ется, несмотря на временные 
трудности.

Господдержка в помощь
Упаковка франшизы – дело 

непростое и затратное. Центр 
поддержки предприниматель-
ства, работающий на площадке 
Центра «Мой бизнес» и входя-
щий в состав Алтайского фонда 
МСП, оказывает комплексную 
поддержку по разработке фран-
чайзинговой модели бизнеса. 
Помощь включает не только 
консультирование и сопро-
вождение, но и бюджетное 
софинансирование расходов 
благодаря реализации нацпро-
екта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». 
Сергей Жигайлов первым в 
Алтайском крае успешно вос-
пользовался данной мерой 
поддержки.
Ключевая задача господ-

держки: качественно упако-
вать бизнес-модель для того, 
чтобы передать ее будущему 
партнеру.

- В процессе создания ка-
ждой франшизы проводится 
большая работа с привлечени-
ем профессиональных специа-
листов, которые анализируют 
все бизнес-процессы компании, 
изучают конкурентную среду, 
схемы логистики и партнер-
ства, чтобы предложить работа-
ющую модель, которая без про-

блем может быть реализована 
другими предпринимателями, 
в том числе в других регионах 
страны, – поясняет руково-
дитель Центра поддержки 
предпринимательства Ирина 
Черепанова. – За год с при-
влечением государственной 
поддержки упаковано четыре 
франшизы. Хотя данный вид 
господдержки не пользуется 
массовым спросом, при этом 
четыре предпринимателя для 
региона – уже много.
При поддержке Центра 

«Мой бизнес» разработана 
первая агрофраншиза по про-
даже живой птицы с доставкой 
на дом. Компании «Участие» 
Зои Бобровой более 30 лет, 
в прошлом году она решила 
масштабировать бизнес по 
модели франчайзинга.

- По сути, это четко вы-
строенная логистическая 
бизнес-модель, позволяющая 
осуществлять франчайзи про-
дажи живой птицы населению 
от птицефабрик до порога, – 
рассказала предприниматель. – 
Мы продолжаем развивать-
ся, но с меньшей суетой, от-
давая свой опыт и возмож-
ность зарабатывать другим.
По словам Ирины Черепа-

новой, бизнес моделей, ори-
ентированных на сельских 
предпринимателей, можно 
по пальцам сосчитать по всей 
стране. Сейчас собственники 
франшизы ведут переговоры 

о ее продаже в Тюменскую и 
Томскую области. Уже прода-
ли бизнес-модель в Курган и 
Екатеринбург.

В чем ценность?
Среди новичков-франчай-

зеров – руководитель сети са-
лонов «Мастерская домашнего 
уюта» Наталья Петрова. В 2021 
году она прошла обучение в 
Центре развития предприни-
мательства на тему упаковки 
франшизы и поняла, что ей 
этот путь масштабирования 
бизнеса подходит.

- Мы прекрасно шьем што-
ры, умеем красиво оформлять 
помещение, но было понима-
ние, что юридическую и финан-
совую сторону масштабирова-
ния не сможем проработать 
сами, – поясняет Наталья. – 
Мою инициативу в Центре 
«Мой бизнес» рассмотрели, 
одобрили софинансирование. 
Разработка франшизы обо-
шлась в 500 тыс. руб., наша 
доля составила 20%.
Под руководством специ-

алистов в сентябре ее бизнес 
упаковали во франшизу, на вы-
ставке BUYBRAND FRANCHISE 
MARKET – 2021 к нему прояви-
ли интерес предприниматели 
Подмосковья, а также Барнаула 
и Бийска.
Особенность бизнеса На-

тальи Петровой в том, что он 
построен не только на прода-
жах домашнего текстиля, но и 
на собственном производстве.

- Просто продавать неинте-
ресно, всегда хотелось слож-
ного и отличного от других, – 
говорит предприниматель. – 
Поэтому сразу после открытия 
магазина организовала еще и 
ателье, где отшиваются што-
ры, бескаркасные кресла. Мы 
сами изготавливаем гардины и 
карнизы. Профильный карниз 
раньше покупали готовый в 
Москве, сейчас нарезаем его 
сами из голландского профи-
ля. Это позволило снизить их 
розничную стоимость на 40-
50%. Есть наработки, ресур-
сы, сложившиеся отношения 
с поставщиками, благодаря 
которым по нашей модели 
можно построить бизнес пред-
принимателю в любом городе 
страны. Это со стороны кажет-
ся, что текстильный бизнес – 
легкий. Но в нем много подво-
дных камней, мы их на опы-
те прошли и можем помочь 
франчайзи избежать ошибок.
Однако не каждое пред-

приятие можно упаковать во 
франшизу.

- В бизнесе должна быть 
ценность, – отмечает Ирина 
Черепанова. – На первом этапе 
обращения анализируют состо-
яние бизнеса, чтобы оценить 
его потенциал к масштабиро-
ванию. Нулевой бизнес сложно 
упаковать. Чтобы продавать 
франшизу, нужно запустить 
и сделать успешным хотя бы 
одно заведение.

Ольга Семёнова, прежде чем приобрести франшизу, арендовала торговую точку мороженого.
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Эскимо семейное
Мороженое – главная тема для разговоров в барнаульской семье Кравченко

Несколько поколений 
семьи Кравченко трудится 
на производстве мороже-
ного в ООО «Алтайхолод». 
Накануне они вошли в чис-
ло победителей трудового 
соревнования в АПК среди 
династий, занятых в пе-
рерабатывающей отрасли 
края.

Первая забава
Общий трудовой стаж ди-

настии Кравченко в одной 
сфере – 60 лет. Это много, 
учитывая, что само производ-
ство мороженого, которому 
они посвятили свои трудо-
вые биографии, насчитывает 
34 года. Первую партию моро-
женого фабрика на территории 
Барнаульского хладокомби-
ната выпустила в 1987 го-
ду. В то время сюда же, на 
линию по выпуску этого ла-
комства, устроился грузчиком 
Алексей Кравченко-старший. 
В отделе кадров Барнаульско-
го хладокомбината, а затем и 
ООО «Алтайхолод», работала 
его мама, Валентина Крав-
ченко. Она и посоветовала 
поработать на производстве 
мороженого. Однако толко-
вого парня, разбирающегося 
в технике, скоро заметили и 
уже через два месяца пред-
ложили перейти в слесари-
наладчики.

- Меня всегда тянуло к 
механизмам, ремонтом бы-
товой техники занимался, 
а тут совершенно новое – 
обслуживание, настройка 
и ремонт оборудования по 
производству мороженого – 
у меня глаза загорелись, – 
рассказывает Алексей Вла-
димирович. – Параллельно 
поступил учиться в техни-
кум, окончил его с красным 
дипломом. Поступил в АГТУ 
им. Ползунова по специаль-
ности «Машины и аппараты 
пищевой промышленности». 
Понимал, что образование 
необходимо для дальнейшей 
работы.
За 33 года Алексей Влади-

мирович вырос до главного 
механика цеха мороженого. 
В конце 1990-х со сменой соб-
ственника предприятие нача-
ло активную модернизацию 
производства, расширялась 
ассортиментная линейка. 
Все это происходило при 
участии Алексея Кравченко-
старшего.

- В тот период работать 
приходилось без выходных, 
задерживались допоздна – 
монтировали линии, подстра-
ивали механизмы, – пояс-
няет он. – Когда я начинал 
работать, выпускали только 
двухцветное эскимо на па-
лочке – «Забава». С приобре-
тением нового оборудования: 
эскимогенератора, брикетниц, 
стаканчиковых линий, линии 

по производству мороженого 
в вафельном рожке и эски-
мо на палочке – ассортимент 
увеличился до 250 наиме-
нований. Изменились фор-
мы мороженого, появились 
новые вкусы, наполнители. 
Все эти нововведения требо-
вали серьезного техническо-
го переоснащения, отладки 
и настройки оборудования, 
увеличения обслуживающего 
персонала.

Значит, судьба
Так случилось, что в этих 

стенах, пропитанных аро-
матом ванили и пломбира, 
Алексей Владимирович встре-
тил свою вторую половину, 
а начинающаяся династия 
Кравченко пересеклась с 
другой. В конце 1990-х в цех 
мороженого устроилась опе-
ратором юная Светлана Ша-
тюкова. Здесь же трудились 
ее родители, они и посовето-
вали дочери это отнюдь не 
теплое местечко. Впрочем, в 
цехах по производству моро-
женого вполне комфортная 
температура, ведь смесь для 
изготовления этого лакомства 
охлаждается и насыщается 
воздухом, а затем заморажи-
вается в закалочном тоннеле 
при минус 40-42 градусах, 
куда поступает по автомати-
зированной линии.

- С работой тогда было 
туго, и я с радостью ухва-

тилась за эту возможность. 
Производство полностью 
автоматизированное, опе-
ратору приходится следить 
за заправкой аппаратов, за 
равномерностью покрытия 
глазурью, ровно ли вставлена 
палочка. Затем меня перевели 
в фризерщики – ответственно-
сти еще больше. Ведь фризи-
рование – основной процесс 
производства мороженого, 
при котором происходит на-
сыщение смесей воздухом: 
необходимо контролировать 
регулирование сбивания сме-
си, проверять готовность 
продукта и многое другое. 
Трудилась и учетчиком, и 
мастером производственного 
обучения, а затем перешла 
работать в отдел кадров. Но 
цех мороженого до сих пор 
снится, – смеется Светлана 
Кравченко.
Их сын Алексей в свои 

29 лет, можно сказать, чет-
верть жизни провел на фа-
брике мороженого.

- Как стал студентом, каж-
дые каникулы давал ему от-
дохнуть недельку и на все лето 
трудоустраивал в наш цех, – 
говорит Кравченко-старший.
Производственную прак-

тику сын тоже проходил в 
«Алтайхолоде», после армии 
устроился наладчиком, как 
когда-то его отец.

- Признаться, к морожено-
му я равнодушен, с детства 

не особо понимал восторгов 
по поводу этого лакомства, – 
рассказывает молодой специ-
алист. – А вот производство, 
заниматься техникой – ин-
тересно.
Нынешним летом в зону 

его ответственности попала 
маркировка мороженого. На-
помним: с 1 июня в России 
началась обязательная марки-
ровка молочной продукции – 
на первом этапе нововведе-
ния коснулись именно катего-
рий мороженого и сыров. Про-
изводители обязаны наносить 
на все упаковки маркировку 
с информацией о товаре и 
отправлять в Национальную 
систему маркировки «Чест-
ный Знак». Механизм новый, 
толком не отработанный – его 
внедрение потребовало от 
молокоперерабатывающих 
предприятий финансовых 
и кадровых ресурсов – пе-
реоснащение производства, 
обеспечение программным 
оборудованием, обучение 
специалистов. В последнем 
пункте обошлись своими 
силами.

Семейный корпоратив
Кстати, здесь же, в цехе 

мороженого, встретила свою 
судьбу и сестра Светланы. 
И если посчитать общий тру-
довой стаж двух династий 
Кравченко и Шатюковых, то 
наберется более 260 лет.

- Наши семейные встречи 
по случаю дней рождений 
или других крупных событий 
больше похожи на корпора-
тивы, – смеются Кравченко. – 
Ведь все мы трудимся на од-
ном предприятии и на работу 
ходим с удовольствием.
А еще они всё знают о мо-

роженом. Следят за новин-
ками на рынке, спешат их 
попробовать и дать оценку. 
Качественный продукт отли-
чат по внешнему виду.

- Качественное мороженое 
должно быть матовым, срез 
ровный, – поясняет Алексей 
Владимирович. – В процессе 
изготовления мороженого, 
прежде чем запустить смесь в 
закалочный тоннель, ее про-
веряют визуально на взби-
тость и плотность. Если смесь 
блестит, значит в ней мало 
воздуха, и вкус будет не тот.

Алиса ТРОСТНИКОВА

Члены семьи Кравченко ежедневно встречаются на работе. Фото Андрея ЧУРИЛОВА

СПРАВКА ВБ

2 декабря в Барнауле состоялось 
торжественное собрание тружеников 
АПК, приуроченное к Дню работников 
сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности. В рамках собы-
тия наградили победителей трудового 
соревнования в АПК в 2021 году. Всего 
на поощрение сельхозработников из 
краевого бюджета в этом году выделили 
более 26 млн руб.
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6 декабря сотрудники 
подразделений по кон-
тролю за оборотом нарко-
тиков отмечают профес-
сиональный праздник. 
Каковы особенности се-
годняшней работы нарко-
полицейских, на какие хи-
трости идут закладчики 
наркотических средств и 
как удается привлечь их 
к установленной законом 
ответственности?

Синтетика из Сети
Сотрудник отделения по 

контролю за оборотом нар-
котиков УМВД России по 
городу Барнаулу Валентин 
работал в наркоконтроле еще 
в 2011–2013 годах, потом ухо-
дил в уголовный розыск, но 
в 2015 году вновь вернулся 
в подразделение по борьбе 
с наркотиками.

- Ситуация по наркотиче-
ским веществам в городе за 
эти годы менялась, и очень 
сильно, – вспоминает он. – 
Раньше их покупали из рук 
в руки. Сейчас их распростра-
няют почти исключительно 
через Интернет.
Вслед за наркоторговлей 

эволюционировали и методы 
работы наркоконтроля. Про-
верочные закупки, меченые 
купюры, сделки в темных 
закоулках ушли в прошлое.

- Сейчас работать стало 
сложнее. Вся торговля ушла 
в Сеть, а сбыт идет через за-
кладки, – рассказывает со-
трудник. – Продавец и по-
купатель не контактируют. 
Надо связываться с интернет-
провайдерами, операторами 
сотовой связи, больше про-
водить технических меро-
приятий. Но мы понимаем, 
что мир развивается, и тоже 
уходим в Интернет вслед за 
преступниками, проходим 
переквалификации в БЮИ 
МВД России, изучаем новые 
технологии.

Грибники с гашишем
Хотя распространители 

наркотиков бывают порой 
очень изобретательны, почти 
их всех в итоге настигают 
сотрудники наркоконтроля. 
Благо ребята они упорные, 
терпеливые и ответственные, 
а по находчивости могут дать 
фору любому торговцу.

- Самыми изобретательны-
ми в моей практике, навер-
ное, были два гражданина, 
которые сами употребля-
ли наркотические вещест-
ва и распространяли их, –
рассказывает Валентин. –
У нас была оперативная ин-
формация, что они делают 
так называемые тайники с 
закладками. Мы за ними 
следили, но видели только, 
что они ходят по лесу с лу-
кошками и собирают грибы. 

Поначалу даже подумали, 
что вообще ошиблись, но 
потом проследили за ними 
повнимательнее и в какой-то 
момент заметили, как один 
из грибников втыкает нож 
в почву, поднимает кусок 
земли и кладет под него 
закладку с гашишем. А со 
стороны это выглядело так, 
будто он гриб срезает. Потом 
мы привлекли сотрудника 
кинологической службы, ко-
торый прошел со служебной 
собакой по их маршруту и 
нашел оставленные заклад-
ки. После задержания они 
до конца держались версии, 
что просто собирали грибы. 
Тем не менее суд их вину 
доказал, граждане отбывают 
наказание в местах лишения 
свободы.

Новогодний сюрприз
Сегодня в Барнауле сло-

жилась очень эффективная 
служба по борьбе с наркоти-
ками, сотрудники которой 
успешно перехватывают 
крупные партии, которые 
пытаются завезти на Алтай 
из других регионов. Говорят, 
многие наркоторговцы даже 

опасаются соваться с товаром 
в Барнаул, потому что велика 
вероятность сесть, и надолго.

- Изъятие самой крупной 
партии на моей памяти прои-
зошло под новый 2014 год, –
вспоминает полицейский. –
Сотрудники патрульно-по-
стовой службы полиции за-
держали на улице подозри-
тельного парня. Он ничего не 
боялся, потому что при нем 
была всего одна закладка, 
маленький вес. Спокойно 
назвал адрес, где снимал жи-
лье. Прибыли вместе с ним 
на квартиру, задержанный 
открыл дверь своим клю-
чом. Мы заходим и застаем 
там еще троих парней. Они 
просто остолбенели, когда 
нас увидели. Все они оказа-
лись членами организован-
ной группы, приезжими из 
Кемерова и Новосибирска. 
Они доставили в Барнаул 
крупную партию наркотиков 
и собирались везти их даль-
ше в Новоалтайск, Бийск. На 
этой квартире у них находил-
ся склад. Всего при обыске 
изъяли 14 кг наркотиков.
А началось все с обычного 
задержания на улице.

Наркоман с ножом
Как правило, задержива-

емые распространители не 
оказывают активного сопро-
тивления. Обычно они пу-
гаются и стараются убежать 
или впадают в ступор. Но 
все равно любое задержание 
потенциально опасно, и не-

осторожность может стоить 
оперативнику жизни.

- Однажды граждане из 
частного сектора в одном 
из районов города позвони-
ли и сообщили, что возле 
их домов находится подо-
зрительный парень и что-то 
ищет под забором. Мы сами 
выехали туда и застали этого 
молодого человека на месте. 
Он нисколько не стеснялся 
местных жителей. Нашел за-
кладку. Парень почувствовал, 
как мы к нему подбегаем, 
обернулся, а у него в руках 
нож. Я отскочил в сторону.
А мой напарник подпрыгнул, 
чтобы его схватить. И только 
каким-то чудом не налетел на 
нож. В итоге преступника мы 
задержали, оружие изъяли. 
Парень оказался ранее суди-
мым за хранение наркотиков.

Подарок для девушки
– Раньше запрещенные 

вещества распространяли 
в основном ранее судимые, 
люди с уголовным прош-
лым. Сейчас можно встретить 
закладчика на улице и не 
понять, чем он занимается –
обычные люди. Когда задер-
живаешь такого человека, 
его бывает по-человечески 
жалко. Внешне он выглядит 
положительно, а ты понима-
ешь, какое серьезное наказа-
ние ему грозит. Но он сам 
выбрал такой путь.
Все истории начинающих 

закладчиков в принципе по-
хожи. Часто распространяют 

наркотики учащиеся ссузов и 
вузов, которые хотят легких 
денег.

- Не так давно задержа-
ли 17-летнего молодого 
человека из благополучной 
семьи. Родители имели 
хороший достаток, он ни в 
чем не нуждался. Но все же 
устроился работать курье-
ром-закладчиком. Поработал 
недолго. Вскоре попался с 
поличным на месте пре-
ступления. Как оказалось, у 
него завязались отношения 
с девушкой, которая просила 
делать ей подарки. Ради этого 
он и занялся закладками. 
Теперь ему грозит лишение 
свободы.
Закладчики постарше 

изначально пытаются ре-
шить финансовые проблемы, 
расплатиться с кредитами, с 
ипотекой. О том, какой срок 
за это ожидает, в тот момент 
никто не думает. Средняя 
продолжительность рабо-
ты закладчика составляет от
1 до 3 месяцев. Не стоят эти 
деньги восьми и больше лет 
лишения свободы.

Пятница, 3 декабря 2021 г. № 178 (5462)

ПРАВОПОРЯДОК

Стас СИДОРКИН

Коллаж Александра ЕРМОЛОВИЧА

От подворотен до закладок
Как изменилась работа наркоконтроля в наши дни

За 10 месяцев текущего года 
правоохранители Барнаула 
изъяли более 30 кг наркотических 
веществ.
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КАДРЫ

Профессия на вырост
Барнаульские школьники участвуют в региональном чемпионате WorldSkills Russia 

В понедельник в Алтай-
ском крае стартовал регио-
нальный чемпионат «Мо-
лодые профессионалы». 
В этом году он представлен в 
нескольких десятках компе-
тенций как для юниоров, так 
и для участников основной 
линейки – от 16 до 22 лет. 
Одним из самых зрелищных 
и динамичных стало трех-
дневное состязание юных 
пожарных.

Нельзя подвести
- Ногу лучше ставить не так, 

а вот так, – учит в коридоре бар-
наульской школы № 52 один 
из участников соревнований 
своего коллегу по команде. – 
Видишь, как там скользко – взо-
браться не могут. Это знаешь 
сколько времени съест?!
До них очередь еще не до-

шла. Ребята говорят, это и плюс, 
и минус:

- Отстрелялись бы первы-
ми и сидели – не переживали. 
Но зато в окошко можем на-
блюдать, как другие уличную 
дистанцию проходят. Ошибки 
видим. Смотрим, где и как луч-
ше подойти.
Между тем, очередная ко-

манда из пяти человек чуть 
было не оставила на одном 
из трех этапов последнего 
участника – самостоятельно 
он никак не мог перелезть 
через импровизированный 
забор. И дело не в том, что он 
не умеет это делать – полная 
боевая экипировка добавляет 

и веса, и габаритов, к ним не 
так-то просто приспособить-
ся, особенно когда над душой 
стоят с секундомером. Не бро-
сили товарища – вернулись, 
подставили спину, чтоб смог 
подняться повыше и крепче 
ухватиться.

- Опаздывают за первыми, – 
комментирует один из экспер-
тов компетенции.

- Скорость важна, но и как 
попало делать не стоит. По-
смотрим по совокупности, чья 
возьмет, – парирует другой.
Между тем ребята подхо-

дят к заключительному этапу 
дистанции – боевое разверты-
вание пожарного рукава. Он 
весьма тяжелый и длинный – 
без малого 25 метров, ребята 
работали с ним без подачи 
воды. Специально для этого 
этапа на территорию школы 
№ 52 прибыла пожарная ав-
тоцистерна с несколькими 
профессиональными спасате-
лями. Они проводили краткий 
инструктаж, рассказывали, где 
что находится, и заранее пред-
лагали определиться, кто и за 
что будет отвечать во избежа-
ние путаницы и бесполезной 
траты времени.

- Это мы все умеем делать, 
отрабатывали на уроках и при 
подготовке к соревнованиям, – 
рассказывает капитан бар-
наульской команды «Воин» 
семиклассник Артемий Глу-
хов. – Те, кто участвовал в со-
ревнованиях в прошлом году, 
говорили, что сложнее всего 
им дался скалодром и навесная 
переправа. Нас это ждет не се-

годня, поэтому на этот счет не 
волнуемся. Беспокоимся, как 
бы хорошо пройти уличную 
дистанцию.
Целенаправленно к чем-

пионату барнаульская коман-
да начала готовиться всего 
за несколько недель до него. 
Однако это нельзя назвать ха-
латностью – учащиеся школы 
№ 52 всегда в форме, здесь 
около 70% ребят занимаются 
в классах МЧС.

- С теорией спасательных 
работ мы знакомимся еще в 
начальной школе, – поясняет 
Артемий. – Когда переходим в 
среднее звено, начинаем отра-
батывать знания на практике. 
Сейчас часто вяжем узлы, де-
лаем развертывание пожарно-
го рукава, ходим в пожарную 
часть на занятия. Настрой бое-
вой. Нам надо у всех выиграть, 
потому что наша школа всегда 
была в победителях, нельзя 
подводить.

Сложно, но безопасно
Всего в компетенции «Спа-

сательные работы» в Барна-
уле участвуют команды двух 
возрастных групп: от 11 до 14 
и от 14 до 16 лет. Набор их 
модулей примерно одинаков, 
но задания существенно отли-
чаются по сложности.

- У старшей группы они 
более приближены к реальной 
чрезвычайной ситуации, – 
комментирует волонтер 
и представитель команды, 
которая одержала победу в 
региональном чемпионате в 
прошлом году, Марина Сунди-

кова. – К примеру, они будут 
проходить модуль по ликви-
дации ДТП, чего совсем нет у 
младшей группы, поскольку 
задание считается достаточно 
серьезным и в некоторой сте-
пени опасным. Перед ними бу-
дет настоящая машина, только 
обесточенная, на ней команды 
станут имитировать срезку 
дверей и крыши специальным 
инструментом, выбивать стек-
ла, добираться до пострадав-
шего, оказывать ему первую 
помощь. Все операции нужно 
сделать в определенном по-
рядке, как предусматривает 
алгоритм.
Марина отмечет, что имен-

но этот этап для нее был од-
ним из самых сложных. Он 
потребовал от ее команды 
юных спасателей максималь-
ной концентрации, аккуратно-
сти и внимательности.

- Сложной также оказалась 
спасательная операция на за-
вале, – вспоминает девушка. – 
Его имитация была слишком 
реалистичной: темное поме-
щение, все в каком-то угле 
измазано – как в настоящей 
пещере. Для нас приготовили 
слишком много препятствий, 

Юлия НЕВОЛИНА через которые оказалось ре-
ально сложно вынести постра-
давшего на мягких носилках. 
Мы допустили ошибку, ее 
учли и теперь рассказываем, 
как избежать этого другим 
ребятам. Конечно, хотелось 
бы и самим развиваться в 
этом направлении, но в на-
шем регионе чемпионат по 
компетенции «Спасательные 
работы» проводится только 
для юниоров, а мне в этом году 
исполняется 16 лет – я бы про-
шла в основную возрастную 
группу, но, к сожалению, пока 
у нас в крае она не открыта. 
Надеюсь, скоро это случится.
Оценивают участников 

аккредитованные эксперты 
союза WorldSkills Russia – как 
барнаульцы, так и жители рай-
онов края. Своим не подсужи-
вают – работают максимально 
объективно.

- Критерии ведь одни для 
всех, мы строго им следуем, – 
акцентирует эксперт Анато-
лий Егоров. – Сегодня только 
середина первого дня, могу 
сказать, что идут ровно – при-
мерно с одинаковыми ошибка-
ми. До этого работали в поме-
щении, теперь перебираемся 
на уличную дистанцию. И я, 
и коллеги будем помогать 
ребятам, поддерживать их. 
Сами видите, зима, снаряды 
скользкие, дети маленькие, 
всякое может случиться. 
Чтобы не было травм, стоим 
рядышком, всегда готовы под-
хватить поскользнувшегося 
на морозе.

Фо
то

 И
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Справиться с гидрантом - задача непростая.

В состязании приняли участие 
команды юных пожарных из 
Павловского и Бийского районов 
Алтайского края, а также 
Новоалтайска и Барнаула.



12 ПТ

Пятница, 3 декабря 2021 г. № 178 (5462)

ПОДДЕРЖКА

Светлана МОЛОКАНОВА

Фото предоставлено Еленой ЧУДОВОЙ

Настоящий друг
Барнаульцы становятся наставниками для детей из детских домов

С марта этого года в Бар-
науле запущен проект для 
детей из детских домов «На-
ставничество» при поддер-
жке благотворительного 
фонда «Солнечный город» 
и Министерства образования 
и науки Алтайского края. 
Добровольцы, прошедшие 
специальное обучение, 
становятся старшими то-
варищами для ребят, помо-
гают им адаптироваться к 
внешнему миру, к жизни в 
обществе. На сегодняшний 
день уже 10 детей обрели 
своих наставников.

Наставничество – особый 
вид волонтерства, который 
основывается в первую очередь 
на дружбе и поддержке. На-
ставник – это «персональный 
взрослый» подростка, в силу 
обстоятельств оставшегося без 
попечения родителей. В дет-
ском доме все принято считать 
общим, а такой волонтер при-
ходит персонально к одному 
ребенку, проводит с ним время, 
общается, помогает узнать обы-
денную жизнь.
С момента запуска проекта 

заявки на участие в нем подали 
около 100 человек, половина 
из них прошли обучение, и 
только десятая часть дошла 
до работы с детьми. Такая 
статистика наблюдается по 
всей стране – 8-10% от общего 
числа становятся наставни-
ками, это считается хорошим 
показателем.

- На разных этапах люди 
отсеиваются, потому что пони-
мают, какая большая ответст-
венность ложится на их плечи, 
и не каждый к ней готов, – го-
ворит психолог проекта Елена 
Чудова. – Ориентир направлен 
на долгосрочные отношения, 
которые продлятся не месяц, 
не год, а, возможно, даже всю 
жизнь. Я восхищаюсь теми, кто 
уже получил статус наставни-
ка, их целеустремленностью и 
искренним желанием помощь 
своему подопечному.

Раньше наставников поддер-
живал только фонд «Солнечный 
город», а сейчас к нему при-
соединился еще один фонд –
«Открывая горизонты», с ко-
торым Елена сотрудничает не 
один год. Это открыло больше 
возможностей для доброволь-
цев получить дополнительные 
знания и прокачать свои навы-
ки. К примеру, в декабре этого 
года фонд будет проводить в 
Москве обучение наставников, 
в котором вместе с другими 
волонтерами со всей страны 
принимают участие барна-
ульцы.

Результат есть
Пока в программе задей-

ствованы два детских дома
№ 1 и 2, но в планах присое-
динить остальные. Всего таких 

учреждений в краевой столице 
четыре. Юлия Авдеева, заме-
ститель директора по воспи-
тательной работе Барнауль-
ского центра помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, № 2, отмечает, что 
ребята, которые обрели своих 
наставников, меняются в луч-
шую сторону.

- Когда мы вступали в про-
ект, я и подумать не могла, что 
будет такой высокий коэффи-
циент полезного действия, –
делится Юлия Николаевна. –
Это большая помощь для вос-
питателей и педагогов. Настав-
ники за довольно короткий 
период стали для нас своими 
людьми, мы не чувствуем, 
что на территории дома есть 
посторонние, сильно не от-
слеживаем их. Краем глаза 
заметишь – там общаются, тут 
бутерброды делают, а вот здесь 
уроки учат. Самое приятное, 
что дети очень ждут своих 
наставников. У ребят появи-
лась внутренняя уверенность, 
они уже не такие замкнутые, 
как были раньше. Они погру-
жаются в социум. Есть у нас 

воспитанник Даниил, учится 
по индивидуальной програм-
ме, так как имеет умственные 
отклонения. Сейчас он у нас в 
7-м классе и вместе с настав-
ницей Ольгой освоил таблицу 
умножения, для мальчика это 
большой прогресс.
Кураторы проекта сами 

признаются, что их ожидания 
оправдались больше, чем они 
могли предполагать. Изначаль-
но планировали подготовить 
до конца года 5-7 наставников, 
а сейчас их уже 10. Обучение 
продолжается, и уже есть 
потенциальные кандидаты, 
которые могут пополнить 
ряды добровольцев. Как отме-
чает Светлана Чудова, куратор 
программы, доцент кафедры 
социальной и молодежной 
политики АлтГУ, все, кто уже 
стал наставником, уже состо-
явшиеся личности, им есть 
чем поделиться. Например, 
среди них есть работник МФЦ, 
представитель социальных 
структур, предприниматели 
и др.

Абдухамит и Вадим
Абдухамит Рахмонов – пока 

единственный мужчина в чи-
сле наставников. Он приехал 
в Барнаул из Таджикистана 
получать медицинское обра-
зование. Сейчас он работает 
анестезиологом-реанимато-
логом, а также преподает в 
медуниверситете. В проекте 

участвует с сентября.
- Мой подопечный Ва-

дим, как и все мальчишки, 
интересуется автомобилями 
и футболом. Пока стояла те-
плая погода, мы с ним гоняли 
мяч на территории детского 
дома, – рассказывает Абдуха-
мит. – Мы много с ним раз-
говариваем на самые разные 
темы, начиная от обыденных 
вопросов и заканчивая самым-
самым сокровенным. Я был 
так удивлен, когда узнал, что 
он в свои четырнадцать лет 
не умеет чистить картошку. 
К сожалению, в детском доме 
они зачастую изолированы 
от быта. Я сам очень люблю 
готовить, и Вадима тоже этому 
учу. Помню, как-то брал его 
к себе в гости, и мы вместе 
готовили драники. Сколько 
восторга было в его глазах! 

Нина и Лия
У Нины Плотниковой своя 

юридическая фирма, она вос-
питывает троих детей. Одно 
время у нее под опекой была 
девочка, сейчас она уже вы-
росла и живет своей жизнью. 
Имея такой опыт, Нина реши-
ла, что хотела бы помочь еще 
одному ребенку и пришла в 
наставничество. Ее подопечную 
зовут Лия, ей 15 лет. Волонтер 
говорит, что довольно часто 
дети после выпуска не умеют 
распоряжаться финансами, а 
порой даже оказываются жер-

твами мошенников. Им просто 
необходима помощь взросло-
го человека. Вдобавок ребята 
практически не умеют делать 
выбор. В детдоме этого делать 
не надо, все решают за них.

- Вначале я очень пережи-
вала, сможем ли мы с Лией 
найти общий язык. Мы пока 
привыкаем друг к другу, спа-
сибо психологу Елене, которая 
нас постоянно поддерживает и 
консультирует. С ней я чувст-
вую себя увереннее, – делится 
Нина. – Я думала, что таким де-
тям хочется в первую очередь 
погулять, сходить в торговый 
центр или в ресторан, но на 
самом деле им хочется побыть 
в тишине, чтобы никто их не 
трогал. В детском доме нет 
личного пространства. Я всег-
да стараюсь забрать девочку, 
а не проводить совместное 
время на территории учре-
ждения. Помню, как-то у меня 
было много работы, я взяла 
Лию к себе домой, и каждый 
занимался своими делами.
А после она мне призналась, 
что ей понравилось проводить 
время в спокойствии. Тогда 
я поняла, что таких детей не 
нужно чему-то специально 
учить, важно, чтобы они просто 
были рядом и смотрели, как 
мы занимаемся обычными 
делами – так у них меняется 
ощущение мира. 

Заполнить заявку на участие в 
проекте «Наставничество» можно 
на сайте nastavnichestvo.org.

Абдухамит Рахмонов приобщает к спорту своего подопечного и его друга.
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СПРАВКА ВБ

День добровольца (волонтера) был 
утвержден Указом Президента РФ в 
2017 году. Выбор даты, 5 декабря, вы-
пал на день, когда отмечается Меж-
дународный день добровольцев во 
имя экономического и социального 
развития, учрежденный в 1985 году 
Генеральной Ассамблеей ООН.

По зову сердца
Светлана ЕРМОШИНА

Общественные движения 
объединяют только часть 
всех добровольцев страны. 
Если вы просто ходите за 
продуктами для старуш-
ки-соседки или убрали 
мусор на берегу Барнаул-
ки – вы социальный или 
экологический волонтер. 
А значит, 5 декабря вас тоже 
можно поздравить с Днем 
добровольца.

Сегодня на слуху два вида 
волонтеров – это те ребята, 
которые работают на массовых 
мероприятиях (будь то этап 
Кубка мира по гребле или со-
провождение «Бессмертного 
полка»), и те, кто вносит свой 
вклад в борьбу с коронави-
русом, доставляя продукты 
гражданам на самоизоляции 
или работая в медучреждениях. 
А ведь это далеко не все.
Добровольцы отправляют 

подарки в дома престарелых, 
на продовольственных ярмар-
ках помогают пожилым людям 
донести покупки, участвуют 
в поисках пропавших детей, 
ухаживают за бездомными 
животными и организуют 

для них передержки. Особая 
категория – «серебряные» во-
лонтеры. Это активные пен-
сионеры, которые, как и их 
молодые коллеги, занимаются 
практически любыми видами 
добровольческой работы.

- Самые развитые направ-
ления в Алтайском крае – это 
медицинское волонтерство, 
донорство, социальное (Алтай-
ское региональное отделение 
ВОД «Волонтеры-медики»), 
патриотическое волонтерство 
и сохранение исторической па-
мяти (Алтайское региональное 
отделение «Волонтеры Побе-
ды»), волонтерство обществен-
ной безопасности и в чрез-
вычайных ситуациях (Центр 
добровольчества в сфере 
ЧС SpasProfi ), эковолонтерство 
(Алтайское региональное объ-
единение волонтеров-экологов 
«Делай!»), – перечисляет Алек-
сандра Жаринова, руководи-
тель отдела «Алтайский ресурс-
ный центр добровольчества» 
Краевого дворца молодежи. – 
Волонтерские объединения 
созданы во всех вузах и ссузах.

Волонтеры Победы
Адресная помощь ветера-

нам, просветительская работа 
в школах, организация позна-
вательных квестов – все это 
входит в сферу деятельности 
«Волонтеров Победы». Особен-
ность их работы подчеркивает 
хештег – #НеТолько9Мая.

- Мы планируем ряд акций 
к 3 декабря (Дню Неизвестно-
го Солдата), 9 декабря (Дню 
Героев Отечества), – делится 
Алина Горлова, руководитель 
регионального отделения 
ВОД «Волонтеры Победы». – 
К Новому году планируется 

проведение международной 
акции «С Новым годом, вете-
ран!», где совместно с нашим 
партнером – партией «Еди-
ная Россия» – мы поздравим 
фронтовиков с наступающим 
праздником.
В Алтайском крае на сегод-

ня зарегистрировано 3689 во-
лонтеров Победы, из них более 
1700 – барнаульцы. А сверх 
этого числа есть и другие люди, 
безвозмездно занимающиеся 
патриотической работой.

- Я думаю, что поисковиков 
тоже можно назвать добро-
вольцами. Они и «Волонтеры 
Победы» – это два больших и 
очень разных движения, но мы 
проводим множество совмест-
ных акций, – говорит Алина 
Горлова. – Например, каждый 
год 3 декабря мы ездим на 
Булыгинское кладбище для 
уборки от снега захоронений 
фронтовиков, для возложения 
цветов.

Эковолонтеры
Ежемесячно в Барнауле про-

ходят акции по раздельному 
сбору вторсырья от населе-
ния, чтобы затем отправить 
его на переработку. На акции 
27 ноября работали более 
40 добровольцев. Екатерина 
Тертишникова, координатор 
движения «Мусора.Больше.
Нет» в Барнауле, рассказывает:

- Чтобы все хорошо работа-
ло, нам нужны не только люди 
на сортировку и погрузку-раз-
грузку. Нужен фотограф-волон-
тер, человек для консультиро-
вания людей во время акции, 
энтузиаст, снимающий сториз 
и заливающий их в наши ак-
каунты – на такую популя-
ризаторскую работу часто не 

5 декабря отмечается День добровольца
хватает рук. Есть «должность» 
счетчика – это тот, кто фикси-
рует количество участников 
на акции.
Иногда барнаульцы, сдав 

бытовой мусор, остаются по-
могать, видя загруженность 
волонтеров. Если они не раз-
бираются, например, в типах 
пластика, то могут предложить 
помощь в погрузке.

- Нам всегда нужны эко-
лекторы – это другой вид 
волонтерства. Если вы не 
хотите мерзнуть на акциях 
или сортировать вторсырье, 
то можно стать эколектором 
и проводить экоуроки для 
подрастающего поколения, – 
добавляет Екатерина Тертиш-
никова.

Волонтеры дружбы
Волонтерство в сфере 

национальной культуры – 
направление молодое и не 
всем понятное. Как минимум 
потому, что во многом оно 
пересекается с привычны-
ми направлениями – собы-
тийным и патриотическим 
волонтерством. «Волонтеры 
дружбы» тоже участвуют в 
сопровождении мероприятий 
и проводят беседы со школь-
никами. Разница в тематике 
этих встреч.

- Нашей задачей было 
научить ребят работать на 
межнациональных и меж-
дународных мероприятиях, – 
объясняет Ксения Попова, 
координатор проекта в Ал-
тайском крае. – Мы изучали 
историю, конфликтологию, 
национальный колорит, про-
водили практические занятия 
по играм и танцам разных 
народов. Мы научили ребят, 

как работать с представите-
лями других национально-
стей так, чтобы не возника-
ло проблемных ситуаций, и 
подготовили волонтерский 
корпус, который участвует в 
масштабных событиях – на-
пример, форуме «АТР», ралли 
«Шелковый путь».

Инклюзивное волонтерство
- В волонтерской дея-

тельности в Алтайском крае 
участвуют люди с различны-
ми видами инвалидности: 
нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, зрения, 
слуха, речи, с комплексными 
нарушениями здоровья, – от-
мечает Александра Жарино-
ва. – Конечно, работа по их 
включению требует иногда 
больших затрат на создание 
комфортной атмосферы для 
работы волонтера – не всегда, 
к сожалению, это является воз-
можным. Основной барьер – 
это недостаточная сформиро-
ванность доступной среды, а 
совсем не предубеждения со 
стороны населения – наобо-
рот, люди охотнее работают 
с особенными волонтерами, 
хотят пообщаться, задать во-
просы. И конечно же, нужно 
вкладывать очень много сил в 
создание специализированных 
волонтерских отрядов, где в 
первую очередь будут зани-
маться социализацией моло-
дых людей с ОВЗ посредством 
вовлечения в волонтерскую 
деятельность.
Кстати, на сайте dobro.ru 

доступен обучающий курс, 
предназначенный для волон-
теров, участвующих в инклю-
зивных практиках.

Для крупных акций, таких как «Мусора.Больше.Нет», требуется большой штат волонтеров.
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В Алтайском крае более 
800 волонтерских объединений 
и свыше 120 тысяч волонтеров. 

Ежегодно в регионе реализуется 
более 500 волонтерских проектов. 
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Олеся МАТЮХИНА
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Честь и достоинство
Руководитель ВПК «Русские витязи» Нэла Маркова удостоена медали имени 
советской летчицы Валентины Гризодубовой

Памятная медаль В.С. 
Гризодубовой учреждена Об-
щероссийской организацией 
«Союз женщин России» к 
75-летию Великой Победы. 
Ее вручают в том числе за 
большой личный вклад в 
развитие наставничества и 
патриотического воспитания 
молодежи. В удостоверении 
к медали Нэлы Марковой 
стоит № 38-Н, столько всего 
наград вручено женщинам 
России.

Все о небе
В церемонии награждения 

заслуженного учителя РФ 
Нэлы Марковой участвовали 
сотрудники Пограничного 
управления ФСБ России по 
Алтайскому краю, директор 
Алтайского института раз-
вития образования Марина 
Дюбенкова, председатель Со-
вета женщин Алтайского края 
Надежда Ремнева, директор 
архитектурно-строительного 
колледжа Виталий Баленко, 
воспитанники клуба.

- К истории военной авиа-
ции и космонавтики у нас всег-
да было особое отношение, - 
рассказала Нэла Маркова. – 
Военно-патриотический клуб 
«Русские витязи», которым 
руковожу более полувека, 12 
лет подряд был абсолютным 
победителем Всероссийского 
слета военно-патриотических 
клубов и музейных объедине-
ний начального и среднего 
профессионального образова-
ния. А поскольку слеты прово-
дились под эгидой Роскосмоса, 
бойцы клуба награждены ме-
далями Гагарина, Терешковой, 
Королёва, Титова за отличную 
подготовку по истории  совет-
ско-российской космонавтики. 
Роскосмос подарил нам уни-
кальные экспонаты, в частно-
сти, шинель Юрия Гагарина, 
которую мы торжественно  
передали в Мемориальный 
музей Германа Степановича 
Титова в селе Полковниково. 
В 1984 году в качестве пре-

подавателя Нэла Маркова 
выпустила эскадрилью име-
ни Героя Советского Союза 
Константина Павлюкова. За 
годы сотрудничества с Барна-
ульским летным училищем  
вместе с курсантами «Русских 
витязей» она собрала одну из 
самых полных экспозиций, по-
священных боевым летчикам 
Алтайского края.

- Выпускники ВПК «Русские 
витязи» служат в разведыва-
тельной авиации и береговой 
охране, военной разведке и 
на границе, в ВВС и морской 
пехоте, десятки из них имеют 
боевые награды, - продолжает 
заслуженный учитель. - Про-
шлыми заслугами «витязей» 
мы с ребятами очень гордимся, 

но жить нужно настоящим. 
Мы хоть сейчас готовы ехать 
в Санкт-Петербург для участия 
во всероссийском конкурсе 
на лучшее патриотическое 
объединение пограничной 
направленности, который про-
водит Пограничная служба 
ФСБ России. Средства на нашу 
поездку выделены, пришел и 
вызов, ждем, пока обстановка с 
ковидом стабилизируется. Ны-
нешнему составу ВПК поездка 
очень нужна: в мае ребят ждет 
выпуск из архитектурно-строи-
тельного колледжа, а дальше - 
весенний призыв в армию. 

Равнение на командира
Их невозможно представить 

по отдельности – бессменно-
го руководителя клуба и вос-
питанников, которыми Нэла 
Маркова гордится безмерно. 
В этом году накануне 9 Мая ей 
позвонил командующий Тихо-
океанским флотом адмирал 
Сергей Авакянц и поблагода-
рил за Сергея Малявского, вы-
пускника Академии береговой 
охраны, спецназовца, уже име-
ющего боевые награды. И таких 
ярких выпускников в клубе 
наберется не один десяток.

- Мне многие говорили, что 
нужно было идти в армию слу-
жить, и приглашения были  
в отделы военно-патриоти-

ческого воспитания частей, 
но сложилось так, как сложи-
лось, - говорит Нэла Маркова. – 
Каждый боец из «Русских ви-
тязей» для меня родной че-
ловек, а родню бросить – себя 
перестану уважать. Сейчас у 
клуба непростое время: пре-
дыдущий выпуск в полном 
составе служит в разных частях 
Вооруженных Сил страны, а 
нынешнему составу пандемия 
все планы подрубила на корню: 
ни выехать никуда, ни толком 
позаниматься негде. 
Второй год командиром 

витязей является Артём Берд-
ников, достойный наследник 
славной фамилии. Его прадед – 
участник Великой Отечествен-
ной войны, Герой Советского 
Союза Василий Бердников, дед 
строил космодром Байконур, 
отец – механик-водитель БМД, 
ветеран боевых действий во 
второй  чеченской кампании, 
дядя – генерал разведки, слу-
жит в Москве.

- Я планирую подписать 
контракт на два года службы 
в войсках противовоздушной 
обороны, хотелось бы подаль-
ше от дома, - рассказывает 
Артём. – Нас в клубе осталось 
мало, а смену пока не наби-
раем, негде и некому трени-
ровать. Тем не менее в этом 
году ездили в Полковниково, 

где прошли торжественные 
мероприятия к 60-летию по-
лета в космос Юрия Гагарина, 
участвовали в открытии па-
мятника Алексею Скурлатову, 
стояли в почетном карауле, 
продолжаем шефствовать над 
семьей нашего героя.  Нэла Фё-
доровна говорит, что никакие 
условия не должны влиять на 
физическую подготовку, поэто-
му у меня первый юношеский 
разряд по легкой атлетике на 
средние дистанции, в этом 
году на спартакиаде среди ВПК 
края был лучшим по гирям. 
Подтягиваю к спорту и своего 
младшего брата - трехлетнего 
Матвея, сильный пацан рас-
тет, уже и отжиматься умеет. 
В выходные езжу к деду в 
деревню, помогаю отгребать 
снег, баню топить, уголь с дро-
вами таскать - кто еще, кроме 
меня? Нас так Нэла Фёдоров-
на воспитала, чтобы каждый 
день был занят делами под 
завязку, чтобы видели тех, кто 
нуждается в помощи, и чтобы 
все, что в нас было заложено 
в родном училище и «Русских 
витязях», работало потом на 
славу Барнаула и края.
Одним из значимых ме-

роприятий 2020 года стало 
открытие в Барнауле аллеи 
и памятника в честь нашего 
земляка, героя-пограничника 

Алексея Скурлатова. По ини-
циативе руководителя ВПК 
«Русские витязи» Нэлы Марко-
вой в Алтайском крае началась 
летопись семьи Скурлатовых. 
Сейчас бойцы вместе с руково-
дителем готовятся к 100-летию 
легендарного земляка,  а 9 де-
кабря, в День Героев Отечества, 
будут нести почетный караул 
возле памятника в его честь.

Нэла Маркова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «Патриот России» и еще 9 медалями. 
Не меньше наград имеют и воспитанники ВПК «Русские витязи».

Военно-патриотический клуб 
«Русские витязи» создан в 
1979 году на базе Алтайского 
архитектурно-строительного 
колледжа. Среди выпускников 
клуба – два Героя России, 
10 кавалеров ордена Мужества, 
50 кавалеров ордена Красной 
Звезды, более 200 человек 
награждены медалями «За отвагу» 
и «За боевые заслуги», более 
500 воинов-интернационалистов, 
прошедших службу в Афганистане 
и Чечне.
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Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

Ярослав МАХНАЧЁВ

Полетели стрелы
За самые точные выстрелы лучники получили алтайский мед

В спорткомплексе учи-
лища олимпийского ре-
зерва прошел Кубок Ал-
тайского края по стрельбе 
из лука. По пандемийным 
причинам получился он 
немногочисленным, и 
двухдневную программу 
соревнований уложили в 
один день.

Лук по цене авто
На линии стрельбы – ти-

шина. Люди в белом натягива-
ют тетиву, отправляя стрелы 
в мишень. В белом – потому 
что регламент турниров по 
стрельбе из лука точно опре-
деляет форму одежды, белый 
верх и белый низ. Правда, ис-
ключения бывают, кто в серых 
брюках, кто с зеленой полосой 
на футболке. Но большинство 
регламент соблюдает.
На линии стрельбы все 

надо делать одновременно 
и аккуратно, и быстро, вре-
мя на выстрелы ограничено. 
При этом надо успеть и ин-
вентарь подкорректировать 
при необходимости, и прицел 
поправить.
Инвентарь, к слову, здесь 

недешевый. Хороший лук мо-
жет стоить как автомобиль, 
до полумиллиона рублей, – 
а что вы хотели, это уже не 
палка дугой и веревка, как в 

начальной стадии развития. 
Успехи есть, например, на 
открытии Кубка края значки 
кандидатов в мастера спорта 
получили Михаил Панов и 
Андрей Григорьев. Но темпы 
роста не такие быстрые, как 
хотелось бы.
Прежде всего все упира-

ется в материально-техни-
ческую базу. Руководство 
краевой федерации давно 
вынашивает проект тира, 
даже готово самостоятельно 
его реализовать, но – негде, 
с землей проблемы.
Не так давно федерация 

завершила реализацию пре-
зидентского гранта, в рамках 
которого ездила по краю с 
открытыми тренировками, 
пропагандируя вид спорта. 
Отклик есть – в Рубцовске 
нашелся энтузиаст, готовый 
взяться за лук и открыть сек-
цию, ему помогут с инвен-
тарем. Теперь в федерации 
рассчитывают, что такие же 
люди обнаружатся в Бийске, 
Заринске, Камне-на-Оби.
Ну а те, кто уже трени-

руется, сейчас готовятся к 
чемпионату Сибири, который 
пройдет с 17 по 19 декабря в 
Красноярске.

Стрельба из лука в Алтайском крае только набирает обороты.

нашем детстве, а целые тех-
нологии. А стрелы порой до-
ходят до 3,5 – 4 тысяч рублей 
за штуку. В составе карбон 
и другие легкие и прочные 
материалы. Производят такие 
в Америке, но наши стреляют 
тем, что попроще, и из того, 
что подешевле – в основном 
китайского производства. 
Российского инвентаря нет – 
никто не делает.

Новые лица
Краевой зимний кубок края 

по стрельбе из лука собрал 
62 участника. Стреляли, как 
и всегда, из традиционного, 
блочного и классического 
луков.
Руководитель краевой 

федерации Алексей Дрянев 
честно признается, что участ-
ников ожидалось больше, но 
вмешалась пандемия – кто 
заболел, кто не поставил при-
вивку, кто-то просто побоялся 
приехать. В итоге соревнова-
тельную программу ужали до 
одного дня, а квалификация 
превратилась в тренировку с 
повышенной ответственно-
стью – все равно в финальную 
стадию, которая начинается с 
1/32 финала и где стреляют 
уже на выбывание, попадали, 
по сути, все.

- В составе краевой коман-
ды много новых имен, все они 
начали заниматься в этом 

году. После переезда в новый 
зал (старое помещение на ул. 
Островского в январе затопило 
кипятком, лучникам подобра-
ли новое на третьем этаже 
ЦУМа. – Прим. авт.) многих 
стрелков, кому стало неудобно 
добираться в другую часть 
города, мы потеряли, пришли 
новички. Многие сегодня в 
первый раз участвуют, – рас-
сказал Алексей Дрянев.
Для тех, кто уж совсем-со-

всем новичок, даже мишень 
поставили поближе – на рас-
стоянии 12 метров против 18, 
как у более-менее опытных 
лучников. Дарья Александро-
ва занимается стрельбой из 
лука всего два месяца, тем не 
менее это уже были ее вторые 
соревнования. Девушка учит-
ся в музыкальном колледже 
по классу гитары – получа-
ется, на одних занятиях ее 
пальцы касаются струн, на 
других – тянут тетиву.

- Сначала я стреляла из 
традиционного лука, но потом 
меня поставили на блочный, 
так как он менее популярен, – 
рассказывает она. – Честно, 
я не знаю, почему решила 
заниматься стрельбой. Просто 
попробовала, понравилось 
ощущение.
Но есть среди новичков 

нашей команды и люди опыт-
ные, например, Владислав 
Назаренко – мастер спорта, 

правда, не России, а Казахста-
на. Парень из Талды-Кургана 
поступил в АлтГТУ. Осваивая 
специальность инженера-
энергетика, он решил не бро-
сать то, что осваивал дома 
шесть лет.

- Стрельбой из лука за-
нимался давно, выполнил 
норматив мастера спорта. 
И это было уже не просто ув-
лечение. Переехал в Барнаул, 
нашел секцию, начал трени-
роваться. Все нравится, тут 
так же душевно, как и дома, – 
сообщил Влад.

Небыстрое дело
Стрельба из лука – олим-

пийский вид спорта. В Токио 
на последних Играх здорово 
выступили российские девуш-
ки, завоевав медали в лич-
ном и командном зачетах. 
Но несмотря на перспективу 
в Алтайском крае стрельба 
из лука все еще находится в 

75 кг алтайского меда, 
расфасованные в емкости от 
одного до трех литров, вручили 
победителям и призерам 
соревнований вместе с 
грамотами и медалями.



Пятница, 3 декабря 2021 г. № 178 (5462)

16 ПТРАМПА

Наталья КАТРЕНКО

Фото Натальи КАТРЕНКО

Просто дети стали старше
Почему изначально театр кукол – не детская история?

В театре кукол «Сказка» 
прошел заключительный 
этап межрегионального теа-
трального форума «Люди и 
куклы. Перезагрузка», стар-
товавшего в октябре. Заду-
ман он был для руководи-
телей театров, художников 
по свету и актеров, причем 
специально для работы с 
труппой в театр пригласи-
ли театрального критика, 
режиссера, педагога и ис-
следователя в области театра 
кукол Анну Иванову-Бра-
шинскую. Она посмотрела 
четыре постановки «Сказки», 
в том числе премьерные 
спектакли, адресованные 
публике 12+ и старше.

Запрос на миф
- Я должна была побывать 

на трех спектаклях – это «Рас-
сказ собаки», «Паша» и «Чело-
век из Подольска». Четвертый 
под названием «История гу-
сеницы по имени Мишель» 
я посмотрела по собственной 
инициативе, так как мне ста-
ло интересно, что представ-
ляет из себя действующий в 
«Сказке» театр на подушках 
(сама Анна Иванова-Брашинская 
ставит спектакли для детей, ее 
работа «Мой волшебный носок» 
Красноярского театра кукол 

участвовала в фестивале «За-
зеркалье», который проходил в 
Барнауле в 2019 году. – Прим. 
ред.). Что касается первых трех 
постановок, то видеть в стенах 
театра кукол подобные работы, 
предназначенные для взрос-
лого зрителя, отрадно. И это 
не новая история. Ведь театр 
кукол как вид искусства – наду-
манно детский. Зародился он 
столетия, а то и тысячелетия 
назад, в то время как на детей 
мировая культура обратила 
внимание лишь в начале XIX 
века. А значит, можно считать, 
что сегодня театр кукол воз-
вращается к своим корневым 
понятиям. Вероятно, это запрос 
на миф, потребность в иной, 
а не бытовой реальности. Но 
из-за того, что долгое время 
театр кукол в нашей стране 
существовал как детский (та-
ковым он стал после событий 
1917 года, когда возникла не-
обходимость превратить театр 
в воспитательную площадку), 
сегодня возвращение к истокам 
воспринимается как конфликт-
ная история. О том, что она 
исторически обоснована, все 
забыли. 

Визуальный ребус
- Что интересно, всем из-

вестный Сергей Образцов ста-
вил спектакли не только для 
детей. Достаточно вспомнить 

«Необыкновенный концерт», 
который мы все хорошо знаем 
благодаря телевидению. В 1916 
году в Петербурге работал те-
атр Юлии Слонимской, тесно 
сотрудничавший с группой 
художников-модернистов из 
группы «Мир искусства», а в 
1918-м появился театр мари-
онеток Евгения Деммени, где 
шли пьесы Шекспира, Молье-
ра, Гоголя. Сегодня и театр 
Петрушки воспринимается 
как детское зрелище, хотя это 
очень мощное ярмарочное 
искусство, которое, согласно 
теории Михаила Бахтина, спо-
собствует очищению, выходу 
наружу негативных энергий. 
И если сегодня мы ведем этот 
разговор, то, значит, и нам не-
просто свыкнуться с мыслью, 
что театр кукол – площадка 
для взрослых. Ведь по своей 
природе это визуальный театр, 
который превалирует над дра-
матическим искусством. Зри-
телям интересно разгадывать 
этот визуальный ребус, играть 
в эту интеллектуальную игру. 
Не случайно театр кукол всегда 
считался альтернативным ис-
кусством, даже маргинальным 
и уж точно не мейнстримным. 

Без направлений
- Я работала в экспертном 

совете «Золотой маски» и могу 
сказать, что сегодня в театраль-

ном мире нашей страны про-
исходят удивительные вещи. 
Современный театр стал очень 
богат в плане драматургии, 
визуальных средств, способов 
взаимодействия со зрителем. 
Так, я большая поклонница 
того, что делает Борис Павло-
вич, работающий с людьми с 
ограниченными возможностя-
ми и особенностями развития 
(в пример приведу спектакль 
«Разговоры», созданный в про-
странстве «Квартира»). Всегда 
интересно наблюдать за тем, 
что происходит в московском 
«Театре взаимных действий», 
объединившем художников и 
режиссеров, занимающихся так 
называемым горизонтальным 
театром. Театральный критик 
Марина Давыдова ставит дра-
матический спектакль, а хоро-
шо вам известный режиссер 
Роман Феодори недавно выпу-
стил в пермском «Театре-Теа-
тре» оперу «Антигона» для дра-
матических артистов. То есть 
сегодня театр не воспринима-
ется иерархией профессий – 
на сцене появляются актеры, 
которые не актеры, использу-
ются движения, но намеренно 
отрицается хореография, и в 
некоторых постановках важнее 
присутствие, чем игра. Все это 
свидетельствует о том, что в 
театре происходят некие му-
тационные вещи. Постепенно 

это проникает и в театр кукол. 
И мне импонирует, что здесь 
нет никаких четких направ-
лений в развитии, и в этом 
как раз и есть особенность 
нынешнего времени.  

Одной куклы мало
- Театр кукол – это театр не 

про отношения между людьми, 
а про отношения кого-то с чем-
то (куклой, вещью, предметом). 
И, согласитесь, сегодня сложно 
воспринимать, скажем, шир-
мовой спектакль, в котором 
предстает кукла без челове-
ка. Одной куклы нам стало 
мало. Этим и интересны те 
спектакли, которые я увидела 
за три дня на сцене «Сказки». 
Любопытным мне показался 
не только подбор авторов (а 
это Марк Твен, Павел Селуков, 
Дмитрий Данилов), но и способ 
подачи материала. Вообще, 
дискуссия о том, можно ли 
ставить на сцене театра кукол 
того же Чехова, Стриндберга, 
Ибсена, не нова. Я же убеждена, 
что тип театра тут ни при чем. 
Другой вопрос – с помощью 
каких средств доносить до зри-
теля заложенные смыслы? 
И мне очень жаль, что во время 
нашего обсуждения спектаклей 
«Сказки» отсутствовали поста-
новщики. Очень интересно 
было бы узнать – какие задачи 
они ставили перед артистами.

Анна Иванова-Брашинская: «Сегодня театр кукол возвращается к своим корневым понятиям».

Межрегиональный 
театральный форум 
«Люди и куклы. 
Перезагрузка» – 
образовательный 
проект, который стал 
победителем конкурса 
грантов Губернатора 
Алтайского края 
в сфере культуры 
на 2021 год.
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ТРИБУНА

Фото с сайта «Алтайский спорт» 

Последний раунд
3 декабря исполнилось бы 88 лет легендарному тренеру по боксу Василию Данилову 

Ярослав МАХНАЧЁВ

же преданных боксу, как Ва-
силий Семёнович. Он в нас 
воспитывал и патриотизм, 
и мужской характер, и волю 
к победе. Данилов – это ве-
личина! 
А четырехкратный чемпи-

он края, победитель и призер 
всесоюзных турниров, а ныне 
тренер СШ № 10 Михаил Ба-
кин под руководством Дани-
лина тренировался в сборной 
региона. 

- Данилов – мастер высо-
чайшего уровня. И отличный 
тренер, организатор. Доста-
точно жестким был, но иначе 
и нельзя. Это давало резуль-
тат, - уверен он. 
А еще Данилов получил 

прозвище Князь Алтайский. 
Как он сам объяснял, за то, что 
всегда удавалось уговорить 
руководителей провести в 
Барнауле крупные соревно-
вания. 

В жарком Йемене
Со временем Князь Алтай-

ский стал работать и в миро-
вом масштабе. Вот одна из 
ярких историй, которую Васи-
лий Семёнович рассказывал 
мне в том самом интервью:  

- В 1980 году раздался зво-
нок из спорткомитета СССР: 
«Наутро быть в Москве, ко-
мандируем тебя в Йемен, 
будешь поднимать местный 
бокс». Отказаться, сами по-
нимаете, не мог. Собрался, 
улетел. Выхожу из самолета – 
вокруг одни темнокожие. 
А мне даже переводчика не 
дали, мол, языком бокса все 
объясняй. Только мотоци-
клиста ко мне прикрепили, 
Ибрагимом его звали. Утром 
приезжал за мной, ездили 
за город, на пляж. Потом от-
дыхали, а в пять он опять 
приезжал, я садился в его 
коляску и ехал на тренировку. 

Василий Семёнович Да-
нилов – один из тех, кому 
бокс на Алтае обязан сво-
им становлением. Было в 
жизни тренера все – взлеты 
и падения, признание и 
опала, победы и пораже-
ния. До последнего он был 
верен боксу, продолжал 
тренировать. Василий Се-
мёнович ушел из жизни 
совсем недавно, 10 ноября.

Первый гармонист
 Помню, как делал интер-

вью с Василием Семёновичем 
накануне его 80-летия. При-
шел к нему перед трениров-
кой в манеж политеха.  

- Вы подождите, я переоде-
нусь, потом начнем разговор, - 
сказал Василий Семёнович 
и ушел готовиться к трени-
ровке. Сменив официальный 
костюм со значком «Мастер 
спорта СССР» на лацкане на 
спортивную униформу, Дани-
лов, кажется, даже помолодел. 
В детстве Василий Семё-

нович боксом не занимался. 
Зато был первым гармони-
стом на деревне – в прямом 
смысле слова. Он родился в 
Кемерове, но до 14 лет жил в 
глухой тайге. Отец – пасечник, 
мать доярка, дети, Василий с 
братом и две сестры, помога-
ли по хозяйству. В селе была 
полянка, на которой жители 
собирались в военные годы. 
Там Данилов и играл на своей 
гармошке – вот тебе и танцы. 
Позже он даже в музыкальной 
школе в Кемерове учился. 
А вот в музучилище не пошел, 
поступил в ремесленное. 
Примерно тогда же в его 

жизни появился бокс – бла-
годаря уличной драке. Сам 
Василий Семёнович в дет-
стве подраться любил, вот 
в Кемерове в стычке его и 
заметил великий тренер Ва-
лентин Казаковцев – и позвал 
заниматься. Кстати, в 1950-е 
Кузбасс считался советской 
боксерской кузницей, здесь 
подготовили двух чемпио-
нов СССР. Попал в сборную 
региона и Данилов – как он 
сам считал, благодаря своей 
выносливости. А она, в свою 
очередь, появилась благодаря 
жизни в тайге. 

Данилов - это величина
В Барнаул из Кемерова Ва-

силий Семёнович переехал в 
1958 году, поступил в инду-
стриально-педагогический 
техникум. Учебу совмещал 
с тренировками, результа-
ты показывал прекрасные – 
несколько раз выигрывал 
всесоюзные соревнования 
трудовых резервов, был чем-
пионом Сибири и Дальнего 
Востока. А уже через четыре 
года Данилов стал старшим 
тренером сборной команды 
Алтайского края. И развернул-

ся в новой должности – одно-
го своего ученика отправил 
поднимать бокс в Яровое, 
другого спортсмена пере-
тянул из Кемерова в Бийск. 
Словом, все для того, чтобы 
этот вид спорта в регионе 
распространялся как можно 
шире. Это в его, даниловский, 
период в Барнауле проходили 
чемпионаты СССР, РСФСР, 
ЦС ДСО «Труд», матчевая 
встреча со сборной Гданьска. 
А его ученики становились 
чемпионами России и ма-
стерами спорта: Валентин 
Колганов, Владимир Кузьмин, 
Сергей Чуковитов, Сергей 
Двилис и многие другие. 
Двукратный победитель 

чемпионатов ЦС ДСО «Труд», 
призер чемпионата и Кубка 
СССР Пётр Свиридов в книге, 
посвященной Василию Дани-
лову, вспоминал: 

- Я не встречал людей так 

В Йемене было два клуба, вот 
там и работал, даже матчевую 
встречу между ними органи-
зовал. А потом троих повез 
на московскую Олимпиаду, 
сам значился тренером сбор-
ной Йемена. Все проиграли 
в первых же боях, но хотя 
бы на Олимпиаде побывали. 
Проработал я там недолго, два 
месяца, после Олимпиады 
домой вернулся. А за год до 
этого меня командировали в 
Эфиопию, а потом сразу же в 
Алжир. Тоже местных спорт-
сменов боксу учили.
И можно было позавидо-

вать умению Данилова раз-
глядеть потенциал. Восемь 
лет назад в нашем разгово-
ре он отметил: «Есть такой 
Дмитрий Кулаков, хороший 
боксер». Сейчас Кулаков – 
ведущий боксер-профессио-
нал в крае. 

На том же месте
Бокс был его смыслом жиз-

ни. Семья уговаривала уйти 
на заслуженный отдых, но он 
долго не бросал тренировки.

- Он тренировал, когда 
ему было уже 80, на ла-
пах со своими учениками 
стоял. Я все думал, как ему 
это удается? Просто красавчик. 
Конечно, Василий Семёнович 
был человеком непростым, 
жестким. Но все это осталось 
в прошлом. Прежде всего 
он – глыба. Эпоха. Поднял 
бокс в Алтайском крае, наших 
боксеров знали, а с мнением 
Василия Семёновича счита-
лись по всей стране, - рас-
сказывает старший тренер 
сборной Алтайского края 
Вячеслав Малетин. 
В интервью «Вечернему 

Барнаулу» Данилов говорил, 
что мечтает умереть на ринге.  

- Было бы хорошо – трени-
рую, держу лапы, тут бах – и 
все, Богу душу отдал. Были 
у нас тренеры, лежали, долго 
болели, в последние дни уже 
никого к себе не пускали и 
видеть никого не хотели. Нет, 
я так не хочу.
Его не стало утром 10 но-

ября. Прощание с Васили-
ем Семёновичем проходило 
в храме Димитрия Ростовско-
го – том самом, где в совет-
ские времена располагалась 
секция бокса ДСО «Труд» и 
где ковал чемпионов тренер 
Данилов. 

Василий Данилов - целая эпоха алтайского бокса.

СПРАВКА ВБ

Василий Данилов на ринге провел 
158 боев, из них 140 выиграл. С 1962 по 
1983 и с 1988 по 1995 год был старшим 
тренером сборной Алтайского края 
по боксу. Под его началом выросли 
38 мастеров спорта. 
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Все тот же Володя 
Почему нападающий барнаульского «Динамо» почти всю карьеру провел в родном 

В барнаульском «Дина-
мо» менялись игроки, тре-
неры, руководители, само 
«Динамо» меняло лиги, а 
лиги меняли название. По-
стоянной была лишь одна 
фигура – 32-летний напада-
ющий Владимир Завьялов, 
который провел в составе 
бело-голубых почти всю 
карьеру. И уходить не со-
бирается.

Кобялко – как Месси
- В каком настроении 
«Динамо» ушло в от-
пуск на зимнюю паузу?
- В негативном. Затянулась 

неудачная серия, морально 
тяжело. Хочется победить, а 
не получается. Вообще, в про-
шлом году к зимней паузе у 
нас было на семь очков боль-
ше – и я даже знаю, где мы их 
сейчас недобрали. «Ладу-То-
льятти» ни разу не обыграли 
и дома с «Торпедо-Миссом» 
сыграли вничью. Выиграй – и 
шли бы по графику прошлого 
года, хотя, конечно, разницы 
между 7-8 местом и одиннад-
цатым особо нет. Просто еще 
в прошлом сезоне у нас было 
много как разгромных пора-
жений, так и побед со счетом 
1:0 с невыразительной игрой. 
Сейчас есть неплохие матчи, 
но не добиваемся результата.

- В прошлом сезоне ко-
манда дебютировала в 
новой зоне. Сейчас уже в 
ней не так интересно?
- Интересно. Это полноцен-

ный чемпионат, 28 игр, много 
соперников. Гораздо лучше, 
чем зона «Восток» с шестью 
командами. Ну приезжали мы 
четыре раза за сезон в Читу – 
сколько ж можно?

- Что-то позитивное, 
кроме выхода в элит-
ный раунд Кубка Рос-
сии, было?
- Все равно понемногу 

прогрессируем. Изменили 
схему, перешли на игру в 
три защитника. Но начались 
кадровые проблемы, основ-
ные защитники выбыли из-за 
травм, их позиции закрывают 
футболисты других амплуа. 
Еще сказалась травма врата-
ря Богдана Карюкина. К его 
сменщику Никите Зубчихину 
претензий нет, но Богдан – 
это скала, в скольких матчах 
он нас вытаскивал.

- А в атаке что? Мо-
менты ведь есть, но 
реализация подводит.
- За себя могу сказать, что 

супербомбардиром я никогда 
не был. Всегда на одном уров-
не, знаю свои плюсы и минусы, 
один из которых – реализация. 
Может, потому я во второй 
лиге и играю всю жизнь.

- Ты сказал про трав-
му Карюкина. А как же 
уход Антона Кобялко?
- Конечно, это тоже нема-

ловажный фактор, но больше 
психологический. О его уходе 
мы узнали на предыгровой 
тренировке перед матчем с 
«Факелом». И на следующий 
день безобразно сыграли, хотя 
на эмоциях могли и зацепить 
матч. Антон для нас был как 
Месси для «Барселоны». Все-
лил уверенность, показал, что 
мы можем побеждать любого 
соперника. В Омске проигры-
вали, переломили игру, с «Ам-
каром» также, с «Тюменью» в 
Кубке. Я, хоть и немолодой 
футболист, тоже многому у 
него научился.

- Да, болельщики от-
мечали, что с прихо-
дом Кобялко и Завьялов 
стал играть лучше. 
Конкуренция подстег-
нула?
- Конкуренции у нас особой 

как не было, так и нет. Просто 
смотри: до меня мяч еще не 
дошел, а я уже слышу голос 
Кобялко, который обозначает, 
где находится и куда отдать 
передачу. Играю с кем-то 
другим в паре, и пока мяч до 
меня идет, мне надо поднять 
голову, увидеть партнера, най-
ти открытую зону, крикнуть 

ему, чтобы шел туда, и только 
потом отдавать пас.

- Ты однажды на по-
слематчевой пресс-кон-
ференции достаточно 
жестко высказался о 
нашей молодежи. Совсем 
все плохо?
- Желание прогрессировать 

у ребят есть, но чего-то не хва-
тает. Еще мешает требование, 
согласно которому обязательно 
должно быть на поле несколь-
ко молодых футболистов опре-
деленного возраста. Когда это-
го не было, они должны были 
сами пробивать себе место в 
составе. А сейчас даже среди 
молодых конкуренции нет, 
тренер вынужден ломать го-
лову, кого поставить, чтобы не 
усилить, а хотя бы обезопасить 
команду. Интересно, что потом 
эти ребята, когда перестают 
подходить под определение 
«молодой футболист», пропа-
дают. В итоге нет конкуренции, 
не растет общий уровень.

- Пацаны, услышав это, 
не обидятся?
- Да они в курсе, я и в глаза 

это могу сказать. Просто рабо-
тать надо.

- И никто не спрашива-
ет совета, не остается 
после тренировок?

- Почему? Тот же Егор Пар-
шаков много времени уделяет 
подготовке, просит помочь. Он 
хочет прогрессировать, просто 
не всегда это получается так 
быстро, как хотелось бы. Но 
некоторые думают, что уже 
имеют все.

Не в деньгах дело
- Ты в «Динамо» с 2007 
года, и, кроме несколь-
ких лет начала твоей 
карьеры, у клуба особых 
задач не было. Для тебя 
мотивация играть в 
чем? В зарплате?
- Явно не в ней, учитывая 

ее уровень в нашей команде. 
Просто я люблю футбол, город, 
команду, болельщиков. Когда 
уже почувствую, что сил нет 
или кто-то выше уровнем при-
дет, задумаюсь об окончании 
карьеры.

- Кстати, все болель-
щики тебя называют 
Володя Завьялов, буд-
то ты только начал 
играть. Я недавно по-
думал, что Володе-то 
уже 32 года, и он уже 
один из ветеранов. Ты 
себя как ощущаешь?
- Так же, как и болельщики, – 

Володей Завьяловым. Хотя, 
конечно, непривычно, что ко-
го-то из ребят в команде я на 

14 лет старше, и даже не все 
их разговоры уже понимаю. 
Но главное, что в душе.

- Ты же был в дина-
мовской школе, потом 
оказался в «ВРЗ». Как 
начиналась твоя ка-
рьера?
- Юрий Ефимов собрал паца-

нов на поле 106-й школы, игра-

В атаке – Владимир Завьялов.

Владимир Завьялов за 
барнаульское «Динамо» в 
первенствах ПФЛ, ФНЛ-2 и Кубках 
России провел 257 матчей, забил 
57 голов (в нынешнем сезоне – 
22 игры, 6 голов). За ФК «Шахтёр» 
провел 30 матчей, 6 голов, за 
«Якутию» – 21 матч, 5 голов.
Анатолий Панченко за «Динамо» 
в первенствах ПФЛ сыграл 293 
матча, забил 64 гола (с 1993 по 
2003 год). Также Панченко сыграл 
за «Динамо» два матча в Кубке 
РСФСР (1 гол).
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Завьялов
 клубе

ли там. Потом мы почему-то 
стали называться «Динамо-Ма-
рия-Ра», у Ефимова было два 
возраста – ребята 1989 и 1990 
годов рождения. Через какое-то 
время Ефимов младших оста-
вил у себя, а старшие, и я в том 
числе, оказались в динамов-
ской школе у Владимира Кри-
вошеина. Я курсировал между 
первым и вторым составом, в 
какой-то момент обиделся, что 
в основной команде только на 
замену выхожу. На пару недель 
вообще бросил футбол, а потом 
друзья постарше пошли тре-
нироваться на ВРЗ к Валерию 
Райгородскому, ну и я с ними. 
И к лучшему. Добрейшей души 
человек, доверял мне, ставил в 
состав, хотя я был младше дру-
гих. И меня из нашей группы 
первого отправил во взрослую 
команду «ВРЗ». Там мужики за 
500 рублей траву «выжигать» 
могли, пару раз по ногам по-
лучил, понял, как надо играть. 
Так что переход во взрослый 
футбол получился быстрым.

- Ты в «ВРЗ» не с Юрием 
Дюпиным был?
- В детстве с ним трениро-

вался. Потом он на какое-то 
время бросил, а я во взрослую 
команду ушел. После этого 
меня в «Динамо» позвали, а 
он как раз из армии вернулся 
и стал за взрослую команду 

«ВРЗ» играть. В детстве он на 
поле лучше смотрелся, чем в 
воротах. Но в итоге стал одним 
из лучших вратарей страны. 
В форме себя держит, когда 
приезжает, смотрю на него – 
худой, подтянутый.

- В профессиональном 
футболе ты дебюти-
ровал в Прокопьевске 
за «Шахтёр»?
- Да. Из «ВРЗ» меня в 2007 

году пригласили в «Динамо», 
но сразу же отправили в Про-
копьевск. Там и доказывал свое 
право на футбольную жизнь. 
«Шахтёр» занял последнее ме-
сто, но я забил шесть мячей. 
А «Динамо» как раз победило 
во второй лиге и поднялось в 
ФНЛ. Я думал, меня опять в 
аренду отправят, но неожидан-
но перед Новым годом Алек-
сандр Дорофеев вдруг спросил, 
как настрой, готов ли в Турцию 
на сборы ехать. Я, если честно, 
вообще думал, что он меня не 
знает. Еще и загранпаспорта 
у меня не было. Но сделали 
быстро. Так что за «Динамо» 
я дебютировал в ФНЛ. Для 
команды тот сезон сложился 
неудачно, но я играл достаточ-
но, чемпионат был сильный, 
много выездов. Для 18-летнего 
парня это особо интересно.

- Ты же наверняка ду-
мал, что в ФНЛ еще 
вернешься?
- Конечно. Амбиций было 

много, плюс подружился с 
Артёмом Самсоновым, кото-
рый сейчас в «Торпедо». Он ска-
зал, что сейчас найдем агента 
и подберем варианты в первой 
лиге. Агента нашли, подписа-
ли договор, потом он пропал. 
С тех пор вера в них пропала, 
и я почти всю карьеру провел 
в Барнауле, о чем и не жалею.

- Вообще никуда не при-
глашали за эти годы?
- До реальных вариантов 

не доходило. Может, и сам в 
этом виноват – не то что не-
уверенность, скорее, боязнь 
покидать свой город. Попро-
бовать, конечно, можно было. 
Сейчас много наших ребят в 
ФНЛ играют, ничего сверхъ-
естественного. Но сложилось 
так, как сложилось.

- На сезон из «Динамо» 
ты все же уходил – в 
«Якутию».
- Тогда интересно получи-

лось. Мы же каждый год под-
писываем новые контракты на 
сезон. И вот вызывает меня 
гендиректор Виктор Сигарев и 
говорит, что берут нового на-
падающего, Влада Аксютенко, 
играть я буду мало, поэтому 
если хочу остаться, зарплату 
урежут в два раза. А это по 
семейному бюджету сильный 
удар. Причем и главный тре-
нер Олег Яковлев, и Суровцев, 

который тогда был помощ-
ником, меня поддерживали, 
но Сигарев был непоколебим. 
В итоге мне нашли вариант в 
«Якутии». Это тоже полезно, по-
нял, что кроме «Динамо» могу 
играть и забивать где-то еще. 
Грустно только было, когда в 
Барнауле в том сезоне оказа-
лась нехватка нападающих. 
Потом «Якутия» развалилась, 
я вернулся в «Динамо».

- Ты не ушел из «Дина-
мо», даже когда коман-
да потеряла професси-
ональный статус.
- У меня тогда был непро-

стой период. В предшествую-
щем этому сезоне «Динамо» 
тренировали Геннадий Бон-
дарук и Михаил Путинцев, и 
после первой части чемпиона-
та они сказали, что в команде 
меня не видят. После зимней 
паузы Бондарук контракт рас-
торг, остался Путинцев, он 
мнения не изменил. Причем 
в этом случае руководство 
было за меня, но… На сборы 
меня не взяли, я приходил, 
отмечался, что не прогули-
ваю, а потом – хочешь, домой 
иди, хочешь, в тренажерку. 
А вечером тренировка с моло-
дежным составом, хоть это не 
запретили. После сезона коман-
да теряет профессиональный 
статус, нескольким ребятам 
предлагают остаться, провести 
сезон в любителях. Для меня 
это было полезно, голову на 
место поставил.

- Кстати, ты в интер-
вью как-то рассказывал 
о проблемах с режимом 
в начале карьеры. Что 
имел в виду?
- Да элементарно – легко 

мог в клуб сходить ночью пе-
ред тренировкой. С возрастом 
понимаешь, что можно, что 
нельзя. А тогда в голове сидит, 
что все можешь и умеешь, а 
потом утром приходишь на 
тренировку – а оказывается, 
что не можешь.

- Евгений Щербаков и 
Александр Яркин рас-
сказывали, как их в го-
роде узнавали. А тебя?
- Они в «Динамо» начинали 

раньше, в середине двухтысяч-
ных. Тогда у ребят действи-
тельно была популярность. 
Я дебютировал чуть позже, 
такого успеха, как у них, не 
было, девчонки у дома не под-
жидали. Но тоже узнавали. 
Недавно забирал в магазине 
заказ, супруг девушки, которая 
его отдавала, увидел меня, 
говорит: «О, это же Завьялов».

- Ты в «Динамо» при ком 
только не играл – До-
рофеев, Иромашвили, 
Яковлев, Арефин, Шиш-
кин… Кто больше за-
помнился?

- Иромашвили, конечно. 
Уникальный человек. Он 
ко мне хорошо относился, 
можно сказать, что любимчи-
ком был. Читал, как Кирилл 
Суслов (играл за «Динамо» в 
сезоне 2011-2012. – Прим. авт.) 
рассказывал в интервью, что 
его Иромашвили просил в 
магазин сбегать. Не исклю-
чаю, что он преувеличива-
ет. Иромашвили с юмором 
был, может, в шутку сказал, 
а Суслова задело – парень 
с амбициями, из Москвы 
как-никак. Иромашвили мог 
пошутить, прямо реально 
смешно. У нас еще тогда был 
Сергей Кормильцев, тоже за 
словом в карман не лезет, вот 
они дополняли друг друга.

- А в футбольном плане 
с Иромашвили как?
- Никак. Он прежде всего 

менеджер: пригласить ко-
го-то, договориться. При нем 
в «Динамо» оказались Ашветия, 
Абрамидзе. А тренировочный 
процесс лежал на других.

Забил Акинфееву? 
Ну и что

- Володя, сам понима-
ешь, не могу не спро-
сить тебя про гол Акин-
фееву, но подозреваю, 
что тебе это уже на-
доело.
- Вот-вот. К тебе ехал, думал, 

что говорить, если спросишь. 
Что особо рассказывать? Ты 
же знаешь, что та товарище-
ская игра с ЦСКА возникла 
случайно, что забил я при 
счете 0:7. Конечно, гол кра-
сивым получился, но что им 
хвастаться. Вот Саша Ерохин 
столько лет на высшем уровне 
играет, забивает – ему есть чем 
хвалиться. А мне зачем? Хотя, 
конечно, интересно: столько 
лет за «Динамо» играю, забивал 
многим, а помнят ЦСКА.

- Кстати, ты следишь 
за своей статистикой?
- Приходится, мой хороший 

друг Рома Труханович (фут-
больный арбитр. – Прим. авт.) 
подначивает. В российской 
истории лучший бомбардир 
«Динамо» - Анатолий Пан-
ченко, 60 с небольшим голов. 
И вот Рома постоянно говорит, 
что мне надо обгонять – не-
давно прислал новые данные, 
у меня вроде бы 57 голов за 
«Динамо». Осталось немного. 
Может, если бы не этот факт, 
то и не следил бы.

- Панченко об этой гон-
ке знает?
- Да. Говорит, что будет рад, 

если я его обгоню. Забавно, что 
у нас с ним день рождения в 
один день – 7 апреля, только 
с разницей в 20 лет. Видимо, 
хорошие нападающие в Бар-
науле раз в 20 лет рождаются 
(смеется. – Прим. авт.).

ЗНАЙ НАШИХ!

Царица 
Тамара

Барнаульская спортсмен-
ка Тамара Подпальная ста-
ла бронзовым призером 
чемпионата мира по пау-
эрлифтингу среди атлетов 
с поражением опорно-дви-
гательного аппарата. Сорев-
нования являются первым 
квалификационным стар-
том к XVII Паралимпий-
ским летним играм 2024 
года в Париже.
В весовой категории до 

55 кг, где выступала Тама-
ра, было 19 спортсменок из 
17 стран. Подпальной поко-
рилась штанга весом 120 кг. 
Всего на один килограмм 
нашу спортсменку опере-
дила турчанка Бесра Даман. 
Победительницей стала 
украинка Марианна Шевчук 
с результатом 133 кг. Тре-
нирует спортсменку Андрей 
Подпальный, руководитель 
клуба «Патриот».
Напомним: Тамара Под-

пальная является двукратной 
паралимпийской чемпионкой 
и двукратным серебряным 
призером Паралимпиады. 
В Играх в Рио-де-Жанейро 
и Токио она участия не при-
нимала.

ПРОЕКТ

Зимний 
спорт
В Барнауле с 1 декабря 

стартует очередной сезон 
проекта «Зимний дворовый 
инструктор».
Этот проект функциони-

рует в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в г. Барнауле».
Все желающие барнауль-

цы могут принять участие в 
занятиях, которые проходят 
под руководством инструк-
торов два-три раза в неделю. 
Инструкторы будут обучать 
различным видам спорта, в 
том числе игровым, уделят 
внимание общефизической 
подготовке. В числе видов 
спорта – футбол на снегу, 
хоккей, лыжи. Занятия бес-
платны для всех.
В декабре в проекте будут 

задействованы восемь спор-
тивных площадок города. Что-
бы стать участником, нужно 
просто прийти на одну из пло-
щадок согласно расписанию. 
График работы опубликован 
на сайте barnaul.org.

Ярослав МАХНАЧЁВ.
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Все болезни от нервов
Советы барнаульского невролога о том, как дольше не встречаться с врачами 
его профиля

Врач-невролог высшей 
категории Елена Металь-
никова ежедневно консуль-
тирует во взрослой поли-
клинике № 9 несколько 
десятков барнаульцев. На 
этой неделе, в канун Все-
мирного дня невролога, 
эксперт дала несколько ре-
комендаций, которые будут 
способствовать укреплению 
здоровья пациентов.

Тонометр в помощь
- Год от года количество 

неврологических проблем у 
населения растет. Это мы ви-
дим по увеличению обраще-
ний в поликлинику. Выросло 
количество сосудистых забо-
леваний нервной системы, в 
частности инсультов, которые 
сегодня по заболеваемости за-
нимают одно из первых мест. 
Нередка вертеброгенная па-
тология, то есть заболевания 
позвоночника, остеохондрозы, 
грыжи дисков, – рассказывает 
Елена Метальникова.
Основным фактором воз-

никновения инсульта являет-
ся артериальная гипертония, 
иначе говоря, высокое артери-
альное давление, с которым 
необходимо бороться.

- В нашей поликлинике 
в доковидное время дейст-
вовала школа артериальной 
гипертонии, на которой мы 
еженедельно рассказывали 
населению о предпосылках 
возникновения таких про-
блем, способах их профилак-
тики. Такие знания очень 
полезны. Главная мысль – 
давление необходимо контро-
лировать. Люди с высоким 
давлением постоянно долж-
ны принимать препараты, его 
понижающие. Прыгнуло –
необходимо не терпеть, не 
ждать наступления острых 
состояний, а сразу же идти 
к врачу, – отмечает эксперт.

Начните с малого
Все врачи в один голос 

твердят: необходим активный 
образ жизни. А как быть, если 
работа, подработка и полное 
бессилие в конце дня? Врач 
рекомендует начинать с ма-
лого – утренней зарядки.

- Если после пробуждения 
10-15 минут уделить простей-
шим упражнениям, то это 
благоприятно скажется на 
общем состоянии организ-
ма, взбодрит нас и задаст 
положительный настрой на 
весь день, – отмечает Елена 
Николаевна.

Второй важный компонент 
здорового дня – прогулки на 
свежем воздухе.

- Гулять на улице, по воз-
можности в лесопарковых 
уголках нашего города, необ-

ходимо в любую погоду. Это 
очень полезно не только для 
нервной системы, но и всего 
организма в целом, – рекомен-
дует врач. – Я, например, живу 
недалеко от парка «Лесная 
сказка» и часто прогуливаюсь 
по его территории. Особое 
удовольствие вдыхать чистый 
воздух и любоваться сную-
щими туда-сюда белками.
В прошлое воскресенье, к при-
меру, видели двух бельчат.
Полезно также заниматься 

бегом, плаванием, укреплять 
мышцы позвоночника в целях 
профилактики того же остео-
хондроза. Но выполнять все 
умеренно, в силу возможно-
стей, а нагрузку наращивать 
постепенно.

- По выходным я с мужем 
и сыном отправляюсь в лес. 

Мы едем на лыжную базу 
«Локомотив», становимся на 
лыжню и катаемся в сосновом 
бору, дышим хвойным возду-
хом. Пробегаем расстояние, 
которое можем пройти без 
усталости. Такой отдых гора-
здо полезнее, чем посиделки 
перед телевизором, – убежде-
на врач.

Вперед, на турник
Нередко родители покупа-

ют для ребятишек шведскую 
стенку или многофункцио-
нальный гимнастический 
комплекс. По мнению врача, 
это устройство полезно не 
только для малышей или 
подростков, но и для их ро-
дителей.

- Даже если физическая 
форма не позволяет пока вы-
полнять серьезные упраж-
нения, можно браться рука-
ми за перекладину и просто 
висеть. Сначала вы сможете 
это делать недолго, потом, 
постепенно, сила в руки вер-
нется, и можно будет начать 
пытаться подтягиваться. Это 
очень полезно для нашего 
позвоночника, – дает советы 
Елена Метальникова.
И, конечно, увеличивают 

риски вредные привычки.
- Борьба с вредными 

привычками – курением и 
чрезмерным употреблением 
алкоголя – важный шаг про-
филактики многих болезней 
нервной системы. Многие го-
ворят, что сложно, не хватает 
силы воли выбросить сига-
реты. А после того как при-
ключится инфаркт и сильно 
пострадает здоровье, силы на 
то, чтобы завязать с курением, 
сразу находятся. Те, кто курил 
по 20-30 лет, резко бросают 
эту напасть. Непонятно, за-
чем ждать такого серьезного 
ухудшения здоровья, такой 
критической ситуации, что-
бы распрощаться с вредной 
привычкой? Вопрос остается 
открытым, – убеждена доктор.

Последствия «короны»
- К нам хлынул большой 

поток пациентов после пере-
несенного ковида с постко-
видной астенией, жалобами 
на слабость, утомляемость, 
потливость. К нам приходит 
много людей с тревожными 
симптомами, с астено-депрес-
сивным состоянием, особенно 
те, кто долгое время находил-
ся в изоляции. Мы работаем в 

одной команде с терапевтами, 
психотерапевтами, психи-
атрами, стремимся помочь 
этим людям, – рассказывает 
Метальникова.
У кабинета доктора на тре-

тьем этаже поликлиники сей-
час самая большая очередь.

- Очень ждем, когда наши 
ряды пополнятся хороши-
ми молодыми кадрами, – с 
улыбкой произносит опыт-
ный врач. – Профессия наша 
интересная. В нервной си-
стеме много еще всего неиз-
ученного и неизведанного. 
Много загадок таит в себе 
головной мозг человека. Для 
того чтобы стать хорошим не-
врологом, необходимо иметь 
мотивацию к саморазвитию, 
постоянно читать литературу, 
участвовать в конференциях 
и стремиться помогать лю-
дям, – отмечает Елена Ме-
тальникова.
Ее мама, известный в го-

роде врач-ортопед Альбина 
Дударева, принимает паци-
ентов в детской поликлинике
№ 9, несмотря на свои 72 года. 
А муж Елены Метальниковой, 
Антон Иванович, оказывает 
экстренную помощь в детском 
травмпункте поликлиники.

Во время зимних прогулок 
лучше излишне не укутываться и 
выбирать удобную нескользкую 
обувь и не сковывающую 
движений одежду.

Ежедневно на прием к Елене Метальниковой приходит порядка 35-40 человек.
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ФАЗЕНДА

Екатерина ДОЦЕНКО

Фото Екатерины ДОЦЕНКО

Карантин для бальзамина
Не каждый горшочный цветок из магазина сможет прижиться в нашей квартире

Стройными рядами цве-
тущее великолепие рас-
положилось на витринах 
специализированных ма-
газинов. Почему растение, 
прекрасно чувствовавшее  
себя в супермаркете, в 
иных условиях нередко на-
чинает гибнуть и чахнуть? 
Эксперты рассказывают 
читателям «Вечёрки», как 
помочь покупному цвет-
ку комфортно пережить 
переезд.

Чтоб лист не чах 
- На витрине магазина 

цветок в горшке выглядит 
замечательно. Для того чтобы 
растение быстро выросло и 
пошло в продажу, его активно 
подкармливают стимулятора-
ми роста. Благодаря этому оно 
максимально быстро выраста-
ет и зацветает, - рассказывает 
специалист Краевого детского 
экологического центра Елена 
Толкунова.

Частая подкормка комплек-
сными удобрениями искус-
ственно заставляет растение 
развиваться с ускоренной 
силой. На это цветок тратит 
всю жизненную силу, берет 
энергию для роста  как бы «в 
кредит», а восполнить ее не 

может. После этого он уже 
не способен самостоятель-
но поддерживать процессы 
обмена и погибает.
Что же делать? Не отчаи-

ваться и провести для куплен-
ного растения комплекс реа-
нимационных мероприятий!
Только что приобретенно-

му цветку требуется карантин. 
Некоторое время он должен 
находиться в удаленном от 
других растений месте – на 
отдельном столе, подокон-
нике или полке. В теплых и 
комфортных условиях вскоре 
могут себя проявить болезни 
и вредители. 

- Не так давно мне пре-
поднесли в подарок роскош-
ный бальзамин. Вскоре на 
листочках цветка обнаружила 
черные точки - следы присут-
ствия паутинного клеща. Вре-
дитель размером в полмилли-
метра практически не заметен 
глазу. Только листочки вскоре 
начинают чахнуть и опадать, 
а на растении появляются 
тончайшие паутинки. За три 
дня вредитель почти одолел 
растение, - рассказывает Еле-
на Анатольевна.
Паутинный клещ – доволь-

но популярный вредитель 
для квартир и теплиц, любит 
тепло, комфорт. Не выносит 
ледяной душ и сквозняки. 

Бороться с ним можно хи-
мическими и народными 
способами. 
В первом случае можно 

воспользоваться одним из 
препаратов: «Актара», «Фито-
верм» или другими. Но более 
безопасно будет окунуть ли-
ству пораженного растения в 
крепкий раствор хозяйствен-
ного мыла, после чего надеть 
на цветок «шапочку» – поли-
этиленовый пакет, который 
нужно плотно зафиксировать 
вокруг горшка. В таком наряде 
цветок должен постоять сут-
ки. Спустя время процедуру 
можно повторить. Этот способ 
борьбы с вредителями осо-
бенно рекомендуется, если 
в квартире проживают дети.

Спасительная пересадка
Спустя две недели после 

приезда растения в кварти-
ру и его первой адаптации к 
комнатным условиям необхо-
димо браться за пересадку. От 
нее цветку – многочисленная 
польза: вы переместите его 
в безопасную, свободную от 
стимуляторов почву и  при 
этом проверите состояние 
корневой системы. Гнилые 
или пораженные вредителя-
ми части удаляем. 

- Каждое растений инди-
видуально и требует своего 

ухода, своих особенностей 
пересадки. К примеру, при 
пересадке замиокулькаса и 
многих других цветов акку-
ратно отряхните корешки пе-
ресаживаемого растения от 
старой почвы, чтобы избавить 
его от остатка вредоносных 
стимуляторов. Перед пере-
садкой тщательно промойте 
корешки в воде. Но, например, 
для азалии этот метод не по-
дойдет, - рекомендует эксперт.
Если растение переросшее 

и своими корнями плотно ох-
ватывает ком в горшке, то оно 
нуждается в вашей помощи. 

- Переросшие корни нуж-
но немного расправить, дать 
корневой системе воздуха. 
Если этого не сделать, то ра-
стение может погибнуть, -
отмечает опытный цветовод.

Магазинному цветку после 
пересадки в небольших дозах 
необходимо делать витамин-
ные подкормки, понемногу 
отучая его от частых стимуля-
торов. Если резко прекратить 
витаминное воздействие, то 
это станет серьезным стрес-
сом для цветка. 

Подоконник не подходит
Достаточно ли влажный 

климат в вашей квартире? 
- Размещение цветов на 

подоконниках  - не самое 

удачное решение. Здесь будет 
много света, но очень сухой 
воздух от батарей, а кроме 
того, от стекла в морозную 
погоду будет поступать холод. 
Так что лучший выход – раз-
местить цветы на специаль-
ной подставке  или столе по-
одаль от батареи и напротив 
окна, а над окном поместить 
лампу дневного света для 
досвечивания, - рекомендует 
доктор биологических наук 
Виталий Рассыпнов. 

- В зимний период цветы 
отдыхают, рост их замедляет-
ся, и потому влаги им нужно 
гораздо меньше. Обязательно 
рыхлите землю, чтобы к кор-
ням был свободный доступ 
воздуха. Практически все 
цветы поливаем, как только 
верхний слой кома подсохнет. 
Часто поливать цветы зимой 
нельзя, так как это может 
привести к загниванию кор-
ней, - рассказывает Виталий 
Александрович.
В домах с центральным 

отоплением постоянно со-
здается сухость воздуха, а это 
для многих растений может 
стать причиной гибели. Мож-
но повысить влажность регу-
лярными опрыскиваниями, 
а также расставить миски с 
водой и налить в поддоны 
воды, насыпав туда керамзит.

Универсальная 
почва для посадки 

комнатного растения -
одна часть листовой 

земли (компост), 
две части дерновой 
садовой  земли, по 

одной части торфа и 
песка. При этом торф 

лучше брать низинный, 
он достаточно 
выстоянный, 

перепревший. Такой 
торф более темного 

цвета, чем верховой. 
На дно горшка 

необходимо добавить 
дренаж. Это может 

быть керамзит, 
кусочки пенопласта 

или обломки красного 
кирпича.

К каждому цветку нужен индивидуальный подход.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 174

ОДНА МИНУТА 
СМЕХА...

- А какое у нас стоп-слово?
- Дорого.

Секрет долгой женской 
дружбы – разные вкусы на 
мужиков и одинаковые на 
вино.

Мое первое и последнее 
занятие йогой закончилось 
следующим умозаключением: 
докторская колбаса никогда 
не свернется в краковскую.

Крыса – капитану корабля:
- Слышишь, передай своим, 

пусть завтра особо не кипи-
шуют. У нас учения!

Не истеричка, а женщина 
с богатой и насыщенной эмо-
циональной палитрой.

Бессонница. Лежу, считаю 
овец. Последняя говорит: 
«Иди поешь уже!».

Кто в фотошопе работал, 
тот в Интернете не знако-
мится.

После оплаты коммуналки 
упал мой рейтинг в списке 
«Форбс».

Если ваш мужчина спокой-
но надевает разноцветные 
или дырявые носки, значит, 
ботинки он снимает только 
дома. Берегите его.

Рано утром увидел в парке 
грустную женщину с розой 
и половиной лаваша. Вот у 
нее точно есть интересная 
история.

У ворон тоже пандемия? 
С утра орут во дворе: куар-ку-
ар! Или издеваются?

Прием объявлений в газету 
«Вечерний Барнаул» – 

пр. Ленина, 110, каб. № 12,
в будние дни – с 9.00 до 17.00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ для работы в 
г. Барнауле. Графики различные. 
Зарплата своевременно от 70 руб. 
в час. Тел. 8-962-811-7291.

1

2

ВЫСТАВКА

Искусство XX века
В пригороде Барнаула работает пере-

движная выставка «Отечественное ис-
кусство. Век ХХ».
Государственный художественный музей 

Алтайского края завершает реализацию про-
екта «Передвижная выставка «Отечественное 
искусство. Век XX», сообщает официальный 
сайт региона. 
Проект стал победителем краевого кон-

курса на предоставление гранта Губернатора 
Алтайского края в сфере культуры на 2021 
год. До 26 декабря экспозиция будет работать 
в Научногородокском клубном объединении. 
Ранее она побывала в Новичихе, Заринске и 
Камне-на-Оби.

Посетители смогут увидеть 25 репродукций 
произведений из коллекции Художественного 
музея, написанные известными советски-
ми художниками Петром Кончаловским, 
Павлом Кузнецовым, Юрием Пименовым, 
Григорием Шегалем, Альфредом Эберлингом, 
Юрием Непринцевым, Петром Смукровичем, 
Сергеем Виноградовым и другими. Копии 
напечатаны по технологии жиклe, которая 
позволяет получать эксклюзивные цифровые 
художественные репродукции, полностью 
воссоздавая живописное произведение на 
натуральном холсте и воспроизводя мель-
чайшие нюансы цвета и светотени, передавая 
характер и фактуру мазка.
Репродуцированные произведения оформ-

лены в багет, что дает максимально достовер-
ное представление о подлинниках и упрощает 
процедуру транспортировки и экспонирова-
ния на различных выставочных площадках 
Алтайского края.

6+
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КИНОПРЕМЬЕРЫ

Репертуар со 2 по 8 декабря
Время сеансов в указанный период 
можно уточнить на сайте сети 
«Киномир»: www.kino-mir.ru.
«Дом Gucci» (Канада, США, драма, 
18+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», 
«Галактика».
«Летчик» (Россия, военная драма, 12+) – 
«Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Га-
лактика».
«БУМЕРанг» (Россия, комедия, 16+) – 
«Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».
«Большой красный пес Клиффорд» 
(Великобритания, Канада, США, фэн-
тези, 6+) - «Европа», «Огни», «Арена», 
«Галактика» - с 4 декабря.
«Щенячий патруль: Улетная по-
мощь» (США, Канада, мультфильм, 
0+) – «Арена».

ВЫСТАВКИ

МУЗЕИ

Музей «Город»
(ул. Л. Толстого, 24, тел. 22-66-83)
До 9 января - выставка «Сальвадор 
Дали» (6+). Представлен 61 шедевр гра-
фики по авторским офортам в виде ил-
люстраций к известным литературным 
произведениям, таким как «Кармен», 
«Алиса в Стране чудес», «Треуголка». 
Интереснейшая графическая серия 
«Далинианские лошади» представлена 
всесторонней рефлексией Дали на 
тему эпического жанра.
До 16 января - выставка уникальных 
авторских микроминиатюр Владими-
ра Анискина «Тайны невидимых 
шедевров» (6+). Владимир Анискин – 
мастер микроминиатюры из Новоси-
бирска, 11-кратный рекордсмен Книги 
рекордов России и рекордсмен Книги 
рекордов Гиннесса. Создает свои уди-
вительные произведения с 1998 года. 
На выставке можно увидеть самую 
маленькую в мире новогоднюю елку, 
расположенную на торце конского 
волоса, космический корабль на пше-
ничном зернышке, караван верблюдов 
в игольном ушке, подкованную блоху 
и множество других интереснейших 
произведений.
До 5 декабря - выставка «Душа 
окраины» (6+). Представлены худо-
жественные работы с изображением 
сельских пейзажей. Умиротворение, 
неспешность, красота, воспоминания - 
те слова, которые первыми приходят 
в сознание при просмотре картин.

ГХМАК
(ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29)
До 9 января – выставка «О, Гавана! 
Транзит…» (6+), посвященная 500-летию 
Гаваны и 120-летию дипломатических 
отношений между СССР, Российской 
Федерацией и Республикой Куба. В экс-
позиции представлено около 70 произве-
дений живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства.
До 16 января – выставка «Андрей 
Поздеев» (6+). Творчество Андрея 
Поздеева многогранно: от реали-
стической живописи, пронизанной 
соцреализмом, он уходит к символу 
и осмыслению. Философия цвета в 
его творчестве рождает невероятные 
фовистические композиции. 

Галерея «Республика ИЗО»
(пр. Космонавтов, 6г, тел. 8-996-303-47-59)
До 9 января - экспозиция, которая 
включает в себя шесть выставок (12+):
«Рембрандт. Офорты» - 100 факси-
мильных репродукций с офортов Рем-
брандта из собрания Государственного 
музея изобразительных искусств имени 
Пушкина. 
«Валерий Октябрь. Живопись» - 20 
новейших живописных работ. 
«Сергей Дыков. Графика» - синтез 
духовной культуры народов Горного 
Алтая с современным видением мира.
Drist Wood – скульптура, корнепластика 
Александра Парфёнова.  
«Достоевский проездом» – 26 уни-
кальных графических листов Юрия 
Гребенщикова, иллюстрации к пьесе 
Вадима Климова. 
Nudes men’s - обнаженная мужская 
натура (фотографии, графика и скуль-
птура). 

Галерея «Турина гора»
(ул. Димитрова, 85а, тел. 36-98-70)
До 29 января – персональная вы-
ставка барнаульской художницы Оль-
ги Срданович «Вальс цветов» (6+). 
В экспозиции представлено около соро-
ка живописных цветочных композиций, 
которые выступят ярким цветовым 
контрастом сибирской зиме.

Театр драмы
(ул. Молодёжная, 15)
До конца сезона - интерактивная вы-
ставка «100 лет в настоящем», посвя-
щенная вековому юбилею и искусству 
театра вообще. Это улица-лабиринт 
из девяти тематических блоков, от 
зрительского, режиссерского, драма-
тургического до актерского, которые 
богато оснащены информацией и ви-
зуальным рядом. Это стены, тумбы, 
трубы и лабиринты, позволяющие 
вспомнить знакомые имена и узнать 
новые, увидеть, из чего складывается 
спектакль и театральный процесс. 

Выставочная площадка 
Алтайского краеведческого музея
(ул. Ползунова, 46, тел. 63-47-58)
До конца года - выставка «Помните. 
Через века, через года» (6+). В экспо-
зиции - более 150 подлинных музейных 
экспонатов. Посетители познакомятся с 
собирательными образами воина-пехо-
тинца, артиллериста, связиста, шофера, 
разведчика, моряка, летчика. 

Театр драмы
(ул. Молодёжная, 15, тел. 36-97-13)
3 декабря, пятница
О. Уайльд. «Идеальный муж» (комедия, 
16+) – 18.30.
4 декабря, суббота
Г. Горин. «Феномены» (комедия, 12+) – 
17.30.
5 декабря, воскресенье
А.С. Пушкин. «Барышня-крестьянка» 
(лирическая комедия, 12+) – 17.30.
9 декабря, четверг
Д. Иванов. «Дорогие мои бандитки» 
(маленькая антикризисная комедия, 
16+) – 18.30.

Музыкальный театр
(пр. Комсомольский, 108, тел. 50-50-85)
3 декабря, пятница
«Дубровский» (мюзикл-ревю, 12+) – 
18.30.
4 декабря, суббота
«Невеста из Имеретии» (музыкальная 
комедия, 16+) – 17.00.
5 декабря, воскресенье
«Волшебник Изумрудного города» (мю-
зикл для детей, 0+) – 11.00.
«Черевички, или Ночь перед Рожде-
ством» (представление-ревю, 18+) – 17.00. 

Молодежный театр Алтая
(пр-т Калинина, 2. тел. 50-35-03)
3 декабря, пятница
«Бойцовский клуб» (пластическая дра-
ма, 18+) – 18.30.
4 декабря, суббота
«Гуси-лебеди» (сказка, 0+) – 12.00.
Т. Уайлдер. «Наш городок» (трагикоме-
дия, 12+) – 17.00.
5 декабря, воскресенье
К. ДиКамилло. «Удивительное путе-
шествие кролика Эдварда» (важная 
сказка для детей от шести до ста лет, 
6+) – 12.00.
В. Золотухин. «Пой, Вовка…» (дневники, 
12+) – 17.00.
9 декабря, четверг
Ф. Шиллер. «Мария Стюарт» (опера, 
16+) – 18.30.

Театр кукол «Сказка»
(ул. Пушкина, 41, тел. 50-20-90)
4 декабря, суббота
«История гусеницы по имени Мишель» 
(сказка, 2+) – 10.30, 12.00, 14.00, 16.00.
«Приключение Буратино» (сказка, 5+) – 
13.00, 15.00.
5 декабря, воскресенье
«Репка» (сказка, 0+) – 10.30, 12.00, 14.00.
«Теремок» (сказка, 3+) – 11.00, 13.00.

ТЕАТРЫ

ПЛАНЕТАРИЙ
(пр. Сибирский, 38, тел. 61-10-65)
3 декабря, пятница
«Удивительное путешествие по Сол-
нечной системе» (12+) – 13.00.

4 декабря, суббота
«В поисках нашего Солнышка» (6+) – 
11.00. «На голубой планете» (12+) – 
13.00. «Открывая невидимую Вселен-
ную» (12+) – 15.00.

5 декабря, воскресенье
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил» 
(6+) – 11.00. «За краем небес» (6+) – 13.00. 
«Созвездия» (12+) – 15.00.

6 декабря, понедельник
«Внеземные миры. Путешествия за 
пределами Солнечной системы» (12+) – 
13.00.

7 декабря, вторник
«Гопал. Принц планеты коров» (6+) – 
11.00. «Небо в русских сказках» (бес-
платный сеанс, 6+) – 13.00.

8 декабря, среда
«Открывая невидимую Вселенную» 
(12+) – 15.00.

9 декабря, четверг
«За краем небес» (6+) – 11.00. «Небо в 
русских сказках» (бесплатный сеанс, 
6+) – 13.00.
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Драма века
Алтайский драмтеатр отметил столетие спектаклем-концертом

Юбилейная программа 
была посвящена значимым 
вехам в истории театра, а 
также людям, посвятив-
шим Алтайской драме свою 
жизнь.

Ценные встречи
Вековой юбилей театр на-

чал отмечать еще в прошлом 
сезоне. Причем все это время 
под знаком столетия в Алтай-
ской драме проходили меро-
приятия, позволяющие не 
только продемонстрировать 
творческую мощь труппы, но 
и получить заряд на будущее, 
обозначить путь, которым 
театр двинется дальше. По-
этому юбилею посвящали и 
лаборатории, всегда помо-
гающие активировать твор-
ческие ресурсы, и знаковые 
постановки – будь то работа 
Владимира Золотаря «Жар 
и холод, или Идея господи-
на Дома» или всероссийская 
премьера «Интуиции» - спек-
такля, созданного под руко-
водством народного артиста 
РФ Константина Хабенского. 
Апогеем юбилейных тор-
жеств стала программа, где 
зрителям напомнили исто-

рию одного из старейших 
театров Сибири и показали 
безграничные возможности 
труппы. 

- Эта дата стала основопо-
лагающей при формировании 
афиши театра на протяже-
нии нескольких сезонов, - 
поздравил театр с юбилеем 
Губернатор, Председатель 
Правительства Алтайско-
го края Виктор Томенко. – 
В предъюбилейный период 
мы стали свидетелями не 
только знаковых постановок, 
но и ярких выставочных про-
ектов, акций, встреч со зри-
телями, громких гастролей, 
соединивших два коллектива – 
Алтайскую драму и Государ-
ственный академический те-
атр имени Евгения Вахтан-
гова, который тоже в этом 
году отметил свое столетие. 
Вековой юбилей показыва-
ет, что встречи с театром 
по-прежнему ценны и просто 
необходимы зрителям. Пусть 
этот рубеж станет толчком 
для дальнейшего развития 
театра, для творческих до-
стижений.  
В этот день со сцены зву-

чало немало поздравлений, 
в том числе телеграмма от 
Президента РФ Владимира 

Путина, который пожелал 
процветания «крупному куль-
турному, просветительскому 
центру Сибири». Состоялось 
и награждение артистов, а 
также сотрудников театра. 
К примеру, Антон Кирков, 
которому еще в мае было 
присвоено звание заслужен-
ного артиста РФ, получил эту 
награду в рамках празднова-
ния столетия театра. Наде-
жде Царининой, заслуженной 
артистке России и Бурятии, 
был вручен орден «За заслу-
ги перед Алтайским краем» 
II степени. 

По версии зрителей
В этот день в театре вспо-

минали не только артистов 
и режиссеров, посвятивших 

свою жизнь сцене, но и 
спектакли разных лет, даже 
фрагменты тех постановок, от 
которых в архивах остались 
лишь программки. Среди 
них – спектакль «Энергич-
ные люди», созданный на 
барнаульской сцене в 1975 
году режиссером Владимиром 
Мариным. Что интересно, 
эту сатирическую повесть 
Василия Шукшина Алтайская 
драма поставила одной из 
первых в стране. Фрагмент из 
постановки «Пиковая дама» 
Владимира Золотаря здесь 
тоже разыграли не случай-
но – изначально этот спек-
такль-долгожитель (на сцене 
театра он шел 12 лет) стал 
возможен благодаря народной 
артистке России Светлане Та-
лалаевой – именно ее режис-
сер увидел в роли графини, 
хранительницы тайны трех 
карт. После смерти Светла-
ны Петровны в этом образе 
перед зрителями некоторое 
время представала Татьяна 
Королёва, которая и на этот 
раз вышла на сцену в том са-
мом пышном парике. Вспом-
нила публика и спектакль 
Андрея Лапикова «Гамлет», 
ставший первой постановкой 
знаменитой истории о принце 

Датском на алтайской сцене. 
Заслуженный артист России 
Эдуард Тимошенко вместе с 
Артёмом Казаковым разы-
грали перед публикой зна-
менитый монолог Гамлета. 
Стоило сцене повернуться, 
как перед публикой предста-
вал следующий спектакль – 
в этот день можно было уви-
деть фрагменты из постано-
вок «Укрощение строптивой» 
Алексея Логачёва, «И разы-
грались же кони в поле…» 
Максима Астафьева, «Жар и 
холод, или История господина 
Дома» Владимира Золотаря, 
«Лёха» Ирины Астафьевой, 
«Интуиция» Данила Чащина… 
Другие знаковые постановки 
театра напомнили о себе на 
большом экране, где транс-
лировались фрагменты их 
видеозаписей. 

- Алтайский краевой те-
атр драмы им. В.М. Шукшина 
вошел в шорт-лист междуна-
родной театральной премии 
«Звезда Театрала», то есть 
оказался в тройке лучших 
театров страны, - пояснила 
директор театра Любовь Бе-
резина. – Уже 6 декабря станет 
известно, кто станет победи-
телем по версии зрителей.

Наталья КАТРЕНКО

В рамках юбилея 
в театре прошло около 
100 мероприятий – премьер, 
выставок, акций, читок, 
лабораторий и тематических 
встреч со зрителями.
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