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ПОГОДА
ПЯТНИЦА, 10 июня СУББОТА, 11 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 июня

Восход - 4.57 Восход - 4.57 Восход - 4.56

Заход - 21.51 Заход - 21.52 Заход - 21.53

+ 25 + 28 741 мм рт.ст. + 30 + 32 737 мм рт.ст. + 25 + 27 740 мм рт.ст.
4 м/с    В 6 м/с    ЮЗ 3 м/с    Ю

+ 7 + 11 Влажность 52% + 14 + 16 Влажность 61% + 13 + 16 Влажность 69%

Сети и связь
Новые коммуникации проложат на барнаульском путепроводе уже 
к осени 2022 года

Реконструкция путепровода идет в соответствии с графиком.

Музейный фонд «ВБ»

Обладатель шести знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

I место
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Коллаж Юлии Бураковой.
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В еженедельной рабо-
чей встрече по поводу ре-
конструкции путепроводов 
на пр. Ленина, которую 
провел заместитель гла-
вы администрации города 
по дорожному хозяйст-
ву и транспорту Антон 
Шеломенцев, приняли 
участие представители 
профильного комитета, 
подрядной организации, 
ФБУ «Росстройконтроль», 
МУП «Горэлектротранс» и 
проектировщик.

В первоочередном поряд-
ке были рассмотрены во-
просы исполнения графика 
работ и дальнейшие планы 
по демонтажу путепровода. 
Как рассказал Николай Да-
нилин, руководитель ДСУ 
№ 4, в настоящее время за-
вершается переустройство 
линий связи, после чего 
будут убраны оставшиеся 
опоры контактной сети, так-
же рабочие демонтировали 
тепловую сеть.

- Сейчас работы ведутся в 
тех границах, где нет пересе-
чения с основными путями 
РЖД, – уточнил подрядчик. – 
Выполняется разбор про-
летных строений восьми-
пролетного путепровода, 
уже убрано более 40 балок. 
К концу недели приступим 
к аналогичным работам на 
трехпролетном путепроводе. 
После утверждения графика 
работ с РЖД начнется де-
монтаж пролетных строений 
на оставшемся участке, но 
здесь работы будут вестись в 
период выделенных «окон».
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Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА 

тона Шеломенцева рабочие 
выездные совещания на пу-
тепроводе будут проводить 
еженедельно. Это необходи-
мо, чтобы контролировать 
ход строительных работ на 
участке и оперативно решать 
все технические и произ-
водственные вопросы.

Пресс-центр 
администрации г. Барнаула.

После разбора пролетных 
строений рабочие присту-
пят к демонтажу опор путе-
провода. Приступить к воз-
ведению новых подрядчик 
планирует уже в конце июля.

- В первую очередь нам 
необходимо будет выпол-
нить монтаж опорных ча-
стей теплосети, чтобы к осени 
проложить новые трубы и 
своевременно восстановить 

подачу тепла по контуру, 
затем начнут устройство 
самого пролетного стро-
ения, – отметил Николай 
Данилин.
Руководитель МУП «Горэ-

лектротранс» Николай Петря-
шин проинформировал, что 
силами предприятия ведутся 
подготовительные работы 
для устройства второго разво-
ротного трамвайного кольца 

в районе Дома быта. Ориен-
тировочно к укладке рельсов 
и установлению опор линий 
контактной сети планируют 
приступить в середине июня.
Также на встрече рассмо-

трели организационные 
вопросы в рамках взаимо-
действия с ФБУ «Росстройкон-
троль» и проектировщиком.
Напомним: по поруче-

нию замглавы города Ан-
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7 июня прошло очередное засе-
дание комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Алтайского края под 
председательством главы региона 
Виктора Томенко.

Обстановка с природными пожарами 
весной этого года была очень серьез-
ной, огонь нанес значительный ма-
териальный ущерб. В Алтайском крае 
перехода огня на объекты экономики и 
населенные пункты не допустили. Тем 
не менее площадь пройденных огнем 
лесов составила больше четырех тысяч 
гектаров, что значительно выше уровня 
прошлого года.

- В текущем году для поддержания бое-
способности системы тушения пожаров 
в Алтайском крае будет закуплена совре-
менная техника на общую сумму более 
150 млн руб. Восемь спецавтомобилей 
«Урал» поступят в подразделения про-
тивопожарной службы края для охраны 
населенных пунктов, расположенных 
в наиболее пожароопасных районах. 
Еще 14 единиц лесопожарной техники 
Министерство природных ресурсов и 
экологии сможет приобрести благодаря 
нацпроекту «Экология», который мы в 
крае реализуем. Улучшится техническое 
оснащение и спасательных подразде-
лений на водных объектах, – отметил 
глава региона.
Пожароопасный сезон 2022 года в 

Алтайском крае был обусловлен ано-
мально высокой температурой воздуха и 
отсутствием осадков. С начала года было 

зарегистрировано 2943 ландшафтных 
пожара вне лесного фонда и 227 пожаров 
в лесах, это почти на 15 и 20% больше, 
чем за тот же период прошлого года.
На совещании также обсудили вопро-

сы безопасности людей на водных объ-
ектах. О мероприятиях, направленных 
на обеспечение безопасного отдыха на 
воде в Барнауле, доложил глава города 
Вячеслав Франк.

- Безопасность на водных объектах 
находится на особом контроле адми-
нистрации. Купальный сезон в краевой 
столице установлен с 10 июня по 25 
августа, – сказал Вячеслав Франк. – Гото-
вы к открытию четыре места массового 
отдыха горожан на водных объектах: 
городской пляж, «Водный мир», на 
озере Пионерском и на озере Вареж-
ка. Эти объекты могут вместить более 
восьми тысяч отдыхающих. Провели 
необходимые работы по обустройству 
инфраструктуры данных мест купания, 
получили декларации соответствия 
обязательным требованиям МЧС Рос-
сии, положительное заключение Рос-
потребнадзора, организовали работу 
спасательных постов. В городе также 
функционируют 11 открытых бассейнов 
вместимостью три тысячи человек, ко-
торые прошли необходимую проверку 
на соответствие нормам. Таким образом, 
безопасными местами отдыха у воды 
на территории Барнаула можно считать 
15 мест вместимостью 11 200 человек, 
в прошлом году эта цифра составляла 
7,5 тысячи человек.
По словам Вячеслава Франка, в 2021 

году активная профилактическая работа 
в 2,5 раза снизила количество происшест-
вий на воде, в два раза – число погиб-

ших. С наступлением летних каникул 
повышается риск ЧП на воде с участием 
детей, поэтому большое внимание адми-
нистрация Барнаула уделила занятости 
учащихся школ.

- В 2022 году мы также ставим перед 
собой задачу усиления профилактики 
безопасности на водных объектах. На 
территории Барнаула выявили 25 мест, 
опасных для купания, на которых уже 
установили 35 информационных знаков 
«Купаться запрещено», – сообщил глава 
города. – В учебных заведениях перед 
началом летних каникул провели за-
нятия по теме безопасного поведения 
детей на водоемах, разъяснительную 
работу с родителями. С наступ-лением 
жаркой погоды организовали меро-
приятия по пропаганде безопасного 
поведения на водных объектах: прове-
ли 28 рейдов и 429 профилактических 
бесед, раздали более 920 памяток. Для 
недопущения происшествий на воде 
создали мобильную спасательную груп-
пу, которая осуществляет дежурство в 
необорудованных местах отдыха у воды. 
В 13 образовательных организациях, 
находящихся вблизи водных объектов, 
будет дежурить «родительский патруль».
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Олеся МАТЮХИНА

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Огонь, вода
и профилактика
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям 
обсудили вопросы безопасности в летний период

ВО ВТОРНИК

Прямая 
линия «ВБ»

14 июня на прямой ли-
нии с читателями газеты 
«Вечерний Барнаул» – на-
чальник УМВД России по г. 
Барнаулу Александр Май-
доров.
Александр Сергеевич отве-

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Комфортный 
двор
В Барнауле продолжают 

обустраивать дворы в рам-
ках национального проекта 
«Жилье и городская среда».
Новые качели и карусели, 

яркие песочницы уже появи-
лись во дворах на улицах 80-й 
Гвардейской дивизии, 12, 20, 
Юрина, 114, 118, Веры Каще-
евой, 16, Гущина, 185, Северо-
Западной, 60, на Павловском 
тракте, 237.
Все спортивные комплексы 

являются удобными, надежны-
ми и безопасными. Обновлен-
ные площадки рассчитаны на 
детей разного возраста. Обору-
дование для них сделано из 
дерева и пластика.

Детские игровые комплексы 
и спортивные элементы ско-
ро появятся еще в 44 дворах 
Барнаула.
В рамках нацпроекта «Жи-

лье и городская среда» в 2022 
году ремонтными работами 
будет охвачено 65 дворов 
Барнаула. Общая стоимость 
работ составляет 241,5 млн 
руб. Рабочие заасфальтируют 
дворовые проезды, приведут 
в порядок площадки перед 
подъездами, смонтируют осве-
щение, установят новые урны 
и скамьи. Помимо этого, при 
финансовом участии собст-
венников обустроят 35 пар-
ковочных карманов и восемь 
контейнерных площадок, в 52 
дворах появится новое игровое 
и спортивное оборудование.

ЭКОЛОГИЯ

Чистый 
воздух

«Росводоканал Барнаул» 
завершил монтаж фильтру-
ющего оборудования на ка-
нализационной насосной 
станции № 20.
Новое оборудование по-

зволит осуществлять очистку 
воздуха на данном объекте 
городского комплекса водо-
отведения. В данный момент 
ведутся работы по пусконалад-
ке установки.

- Мы рассчитываем, что 
после внедрения нового обо-
рудования воздух возле КНС-20 
станет значительно чище, –
рассказал главный инженер 
«Росводоканал Барнаул» Ев-
гений Чайкин.
На проектирование и прио-

бретение оборудования, а так-
же строительно-монтажные 
работы компания направила 
более 8,5 млн руб.

Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

На территории Барнаула выявили 25 мест, опасных для купания.

В 2022 году для организации 
работы и содержания 
городского пляжа из бюджета 
Барнаула выделили 900 тыс. 
руб.



4 ПТ

На следующей неделе в 
регионе завершат комис-
сионную приемку летних 
лагерей. Те, что входят в 
состав городского Центра 
организации отдыха «Ка-
никулы», успешно прош-
ли эту процедуру и уже 
10 июня встретят первые 
полноценные смены.

Как рассказала заместитель 
министра образования Алтай-
ского края Галина Синицына, 
в этом году смягчены санитар-
ные требования к организации 
загородного детского отдыха –
соответствующее постановле-
ние принято в конце марта.

- Если в прошлом году на-
полняемость лагерей не долж-
на была превышать 75%, то 
теперь им разрешено работать 
в полную мощность, – расска-
зывает Галина Синицина. –
Также возобновлено прове-
дение дней, когда родители 
могут посетить ребенка, пред-
варительно договорившись с 
руководством лагеря. Вернем-
ся к проведению массовых ме-
роприятий для разных отрядов 
одновременно. Тем не менее 
не все требования отменены. 
Все сотрудники лагеря – вожа-
тые, педагоги, обслуживающий 
персонал – сдают ПЦР-тесты, 
а также анализы на другие 
инфекционные заболевания, 
99% из них имеют прививку 
от ковида.
В этом году продолжитель-

ность большей части смен 
составит 14 дней, в отдель-
ных лагерях, в том числе и 
дневного пребывания при 
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Совет ТОС «Тимуровский» организо-
вал для детей развлекательную про-
грамму «Лето. Каникулы. Праздник».
На празднике присутствовали более 150 

жителей, дети и их родители. Для ребят вы-
ступили аниматоры в костюмах супергероев. 
Поздравить ребят с началом летних каникул 
пришли депутат Барнаульской городской 
Думы от партии «Единая Россия» Светлана 
Бочкова и участник предварительного голо-
сования регионального отделения партии 
«Единая Россия» Павел Кравченко. 

Софья Комарова – в числе лауреатов 
Всероссийского конкурса военно-па-
триотического воспитания.
Подведены итоги XII Фестиваля твор-

ческой молодежи городов-героев, городов 
воинской славы и городов доблести России 
«Помним. Гордимся. Верим», одним из 
призеров которого стала заместитель ди-
ректора по воспитательной работе школы 
№ 133 Софья Комарова. В фестивале при-
няли участие около двух сотен человек из 
более чем 20 городов страны. По итогам 
были определены 19 лауреатов, которые 
будут награждены дипломами и денежной 
премией. Софья Комарова стала лучшей в 
конкурсе практик в области военно-патри-
отического воспитания.

Специалисты, обучающиеся на базе 
АлтГТУ в рамках Президентской про-
граммы подготовки управленческих 
кадров для организаций народного 
хозяйства, прошли стажировку на 
«Сибэнергомаш-БКЗ».
Участники курса ознакомились с про-

изводственной системой предприятия. 
Им продемонстрировали процесс изго-
товления коллекторов, выстроенный на 
основе производственного анализа. Также 
слушатели увидели информационные 
стенды на производственных участках, 
позволяющие визуализировать инфор-
мационные потоки.
Гостям представили результаты трех-

летнего участия предприятия в проекте 
«Адресная поддержка повышения произ-
водительности труда на предприятиях» 
национального проекта «Производитель-
ность труда».

Неделя в лицах и фактах:
3 июня 4 июня 5 июня

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

60 млн руб.
направили на ремонт 
километрового участка улицы 
Лазурной в границах улиц 
Власихинской и Взлётной.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Юлия НЕВОЛИНА

Елена КОРНЕВА

За город – за здоровьем
54 загородных лагеря Алтайского края примут этим летом детей

школах, дети будут отдыхать 
в течение трех недель. Тради-
ционно исключения составят 
профильные смены – их дли-
тельность варьируется от трех 
до десяти дней. Подробнее о 
каждой из смен можно про-
читать на портале «Заявка22».
Галина Синицина подчер-

кнула, что детский загородный 
отдых по-прежнему остается 
востребованным, в связи с 
этим возникает необходимость 
восстановления, обновления и 
реновации оздоровительных 
лагерей.

- В этом году на эти цели 
из краевого бюджета выделено

25 млн руб., – говорит зам-
министра. – Еще столько же 
будет направлено дополни-
тельно на усовершенствова-
ние материально-технической 
базы в ближайшее время. Та-
кое поручение дал Губернатор. 
Мы еще не подсчитали сум-
му, потраченную на лагеря 

муниципалитетами из своих 
бюджетов, но точно знаем, 
что каждый внес свою лепту. 
Надеемся, что Алтайский край 
войдет в федеральную про-
грамму, и мы сможем улуч-
шить состояние всех лагерей, 
внесенных в реестр нашего 
региона.

На профильных сменах в лагерях городского Центра «Каникулы» за лето отдохнут более 700 барнаульских школьников.
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В Барнауле подвели ито-
ги онлайн-голосования за 
объекты благоустройства в 
рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда». 26 ты-
сяч барнаульцев сделали 
свой выбор среди 37 об-
щественных территорий.

Победителем по итогам го-
лосования стал парк культуры 
и отдыха «Центральный» (пр. 
Социалистический, 11). За него 
проголосовали 4146 человек.

В пятерку лидеров вошли 
парк «Зеленый сквер» (на пло-
щади Октября, за Государст-
венным художественным 
музеем Алтайского края), 
зеленая зона, расположенная 
по ул. Лазурной, 4, Сирене-
вый бульвар, зеленая зона на
ул. Молодёжной рядом с Ал-
тайским краевым театром 
драмы им. В.М. Шукшина.

Также проходило голосова-
ние за выбор дизайн-проекта 
второго этапа благоустройства

парка «Юбилейный», третий 
вариант. Напомним: на пер-
вом этапе благоустройства
парка уже приступили к 
укладке дорожного покры-
тия на основных пешеходных 
осях, обустройству входной 
зоны со стороны улицы Ма-
лахова и центральной пло-
щади. Также здесь установят 
освещение и камеры видеона-
блюдения, скамейки, урны. На 
втором этапе благоустройст-
ва парка «Юбилейный»

планируют организацию сети 
велодорожек и основных пе-
шеходных путей.
В 2023 году в Барнауле в 

рамках нацпроекта на работы 
по благоустройству общест-
венных территорий заплани-
ровали порядка 100 млн руб.

Пресс-центр
администрации г. Барнаула.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Спортивно-оздоровительный лагерь 
для детей, состоящих на различных 
видах профилактического учета, от-
крылся в школе № 37.
В течение недели 30 ребят будут посе-

щать спортивные и культурные мероприя-
тия, а также обучающие лекции на правовую 
тему. Организаторами детского досуга 
выступят сотрудники школы, полиции, 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, а также комитета по делам 
молодежи, культуре, физической культуре 
и спорту администрации Железнодорож-
ного района.

Государственная филармония Ал-
тайского края открывает сезон летних 
гастролей.
Впервые за долгое время профессио-

нальные творческие коллективы посетят 
отдаленные районы края. Гастроли такого 
масштаба организовали за счет средств 
краевого бюджета в рамках плана ме-
роприятий, посвященных 85-летнему 
юбилею Алтайского края.
Программу «Популярные мелодии», в 

которую вошли лучшие образцы отечест-
венной классики и эстрады, услышат в 
Славгороде, Табунах, Кулунде и Топчихе.

Барнаульские легкоатлеты победи-
ли в Москве на престижном Всерос-
сийском турнире «Мемориал братьев 
Знаменских».

Сергей Шубенков выиграл свою профиль-
ную дистанцию – 110 метров с барьерами, 
показав результат 13,41 секунды. Савелию 
Савлукову не было равных в беге на 400 
метров, причем его время – 45,18 секунды –
всего лишь на шесть сотых меньше рекорда 
России среди спортсменов до 23 лет.
Тренирует легкоатлетов Сергей Клевцов.

Археологи АлтГУ создадут виртуаль-
ную коллекцию каменных изваяний 
кочевников.
В коллекцию войдут оленные камни 

Тувы, Забайкалья, Казахстана и Монго-
лии. Речь идет о древних изваяния самых 
ранних кочевников, которые имеют черты 
человека, и на них изображены реалии 
того времени – кинжалы, щиты, зеркала, 
пояса, головные уборы.

хроника городской жизни
6 июня 9 июня7 июня 8 июня
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Ремонт
и контроль
По поручению секретаря 

Барнаульского местного 
отделения партии «Единая 
Россия», главы города Вя-
чеслава Франка активисты 
партии и депутаты город-
ской Думы контролируют 
все этапы ремонтных и 
благоустроительных работ 
по проекту «Безопасные 
качественные дороги». Вы-
ездное совещание в рамках 
реализации нацпроекта 
прошло на улице Кавале-
рийской.
Андрей Курышин, руково-

дитель МБУ «Автодорстрой»
г. Барнаула, сообщил, что улица 
Кавалерийская будет отремон-
тирована полностью. Подряд-
чик уже выполнил фрезерова-
ние старого асфальтобетонного 
покрытия. Следующим этапом 
последует укладка выравнива-
ющего и верхнего слоев асфаль-
тобетонного покрытия, будут 
отремонтированы и обустро-
ены тротуары, установлены 
бордюрные камни и поребрики.
В ходе совещания председа-

тель комитета по законности 
и местному самоуправлению, 
депутат фракции «Единая Рос-
сия» в БГД Иван Огнев отметил, 
что с каждым годом в Барнауле 
улучшаются качество и норма-
тивность не только главных 
магистралей, но и улиц с мень-
шим потоком движения. Это 
позволяет создавать в городе 
комфортные условия.
Евгений Авраменко, первый 

заместитель главы админи-
страции Ленинского района по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству, подчеркнул важность 
проводимых работ на данном 
участке, так как по улице Ка-
валерийской проходят четы-
ре маршрута общественного 
транспорта. 

Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

Выбор жителей
Парк «Центральный» стал победителем голосования 
барнаульцев в рамках нацпроекта

В 2023 году в парке пройдут комплексные работы по благоустройству, в том числе реконструкция фонтана и дополнительное озеленение.
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Выделенные полосы облегчили работу водителей общественного транспорта. Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Тестовую поездку орга-
низаторы – специалисты 
дорожного комитета горо-
да, депутаты Барнаульской 
городской Думы и члены 
Общественной палаты 
Барнаула – запланирова-
ли на 17 часов вторника. 
Это время, когда возрастает 
интенсивность движения 
в городе и можно увидеть 
реальную дорожную обста-
новку на самых загружен-
ных участках улиц.

Выделенные полосы дви-
жения для общественного 
городского транспорта, скорой 
помощи, пожарной техники 
и спецтехники ресурсоснаб-
жающих организаций были 
организованы в Барнауле в 
рамках подготовки к началу 
реконструкции путепровода 
на проспекте Ленина в районе 
Нового рынка, на нескольких 
участках барнаульских до-
рог, на которые переместил-
ся транспортный поток. Это 
участок проспекта Ленина, 
проспектов Калинина и Стро-
ителей, улицы Аносова. За 
тем, как нововведение позво-
ляет сохранить и улучшить 
пропускную способность на 
этих участках дорог, внима-
тельно наблюдают специа-
листы профильных служб, 
депутаты, общественность 

На автобусе быстрее
Движение транспорта по выделенным полосам оценили общественники

и сами участники движения. 
Во вторник представители 
депутатского корпуса БГД и 
Общественной палаты прое-
хали по выделенным полосам 
от здания речного вокзала по 
проспекту Ленина, проспек-
ту Калинина, улице Аносова 
и снова вернулись в точку 
старта.
Руководитель фракции 

«Единая Россия» в Барнауль-
ской городской Думе Вячес-
лав Перерядов отметил эф-
фективность работы сотруд-
ников ДПС, регулировщиков 
на наиболее загруженных, 
узких местах.

- Сегодня мы с вами про-
ехали по маршруту город-
ского транспорта. Увидели, 
что движение плотное, но и 
убедились, что выделенные 
полосы работают, обществен-
ный транспорт движется го-
раздо быстрее относительно 
общего потока, – констатиро-
вал депутат.
Валерий Касплер, пред-

седатель комитета БГД по 
экономической политике и 
собственности, член фракции 
«Единая Россия», почетный 
работник транспорта России, 
оценил ситуацию с профес-
сиональной точки зрения:

– Я думаю, что у всех оста-
лось положительное впе-
чатление от поездки. Если 
учитывать сегодняшнюю 
ситуацию и то, что было 

раньше, до закрытия моста 
на Ленинском проспекте на 
реконструкцию, в целом ав-
тобусы идут в том же режиме 
и затрачивают практически 
то же время на прохожде-
ние маршрута от конечной 
до конечной, плюс-минус 10 
минут. Выделенные полосы 
решили многое в организации 
движения.
У Дмитрия Абалымова, де-

путата БГД от партии «Единая 
Россия», в ходе поездки, кроме 
впечатлений, появились и 
предложения.

- Сегодня проехал этим 
же маршрутом на личном 
автомобиле до назначенного 
места встречи. Сейчас мы еха-
ли на автобусе, и я смог еще 
раз убедиться, что на обще-
ственном транспорте значи-
тельно быстрее. Понятно, что 
есть проблемы, их постоянно 
анализируют специалисты 
профильного комитета ад-
министрации Барнаула со-
вместно со специалистами 
ГИБДД, вносят изменения 
в организацию дорожного 
движения, подстраивают фазы 
светофоров. В целом ситуация 
управляемая. Но если мы и в 
перспективе намерены пере-
садить жителей Барнаула на 
общественный транспорт, то 
должны обеспечить комфорт 
во время поездки.

- Порадовалась, что есть 
возможность, проезжая по 

выделенной полосе, вовремя 
приезжать на работу. Это я 
считаю, в первую очередь, 
заботой о жителях города, – 
поделилась впечатлениями 
Ольга Лонская, секретарь 
Общественной палаты горо-
да Барнаула. – По сути, мы 
проехали из одного конца 
города в другой и обратно, 
причем в час пик, и это за-
няло немного времени и по-
казало, насколько удобна эта 
выделенная полоса, чтобы 
оперативно добираться до 
места назначения. Конеч-
но, возникли сложности для 
владельцев личных автомо-
билей, но, с другой стороны, 
давно стояла задача разгру-
зить центр города. Может 
быть, больше барнаульцев 
пересядут на общественный 
транспорт, и таким образом 
мы уменьшим поток авто-
мобилей по перегруженным 
сегодня центральным ули-
цам Барнаула.
Итоги поездки подвел 

заместитель председателя 
городского комитета по до-
рожному хозяйству, благоу-
стройству, транспорту и связи 
Валерий Ведяшкин:

- Мы проехали по напря-
женным участкам проспекта 
Калинина, убедились, что 
скорость движения автобусов 
по выделенным полосам на-
много больше, чем скорость 
движения личного транспор-

та. Каждый день встречаем-
ся с руководителями наших 
предприятий, оказывающих 
услуги по перевозке пасса-
жиров, и они подтверждают, 
что интервалы движения 
соблюдаются, пусть и с от-
клонениями в несколько ми-
нут, но в рамках графиков 
движения общественного 
транспорта. На некоторых 
участках автобусы стали дви-
гаться быстрее. Например, 
на проспекте Строителей. В 
настоящее время сотрудники 
ДПС регулируют движение 
и проводят профилактику 
правонарушений, связанных 
с движением по выделенным 
полосам личного транспорта. 
В целом можно сказать, что 
наши запланированные и 
реализованные мероприятия 
оправдали себя.

В июле подрядчик приступит 
к монтажу оборудования фото-
видеофиксации нарушений, и 
в конце июля – начале августа 
фиксация нарушений ПДД будет 
вестись автоматически.
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Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Накануне праздника мы 
встретились с ветераном 
производства акционерно-
го общества Барнаульско-
го меланжевого комбината 
«Меланжист Алтая», началь-
ником прядильного цеха 
Натальей Гриневич, которую 
с комбинатом связывают 
38 лет работы на разных 
должностях.

- Наталья Георгиевна, 
расскажите, как и по-
чему вы выбрали про-
фессию?
- Я родилась на Дальнем 

Востоке, в Амурской области. 
Когда оканчивала школу, вовсю 
шло строительство Байкало-
Амурской магистрали. В рам-
ках развития региона наряду 
со строительством железной 
дороги в Благовещенске от-
крылся технологический ин-
ститут. А до этого в областном 
центре было три института: ме-
дицинский, педагогический и 
сельскохозяйственный. Новый 
институт готовил специали-
стов для текстильной промыш-
ленности, которую планиро-
валось развивать на Дальнем 
Востоке. Преподавательский 
состав был большей частью 
из Санкт-Петербурга, тогда, 
конечно, Ленинграда. Многие 
ленинградцы, кстати, так и 
остались в Благовещенске. Пла-
нировалось закупать хлопок в 
Китае и перерабатывать у нас. 
Специально была построена 
хлопкопрядильная фабрика, 
чтобы обеспечивать продук-
цией предприятия Дальнего 
Востока, продавать пряжу в 
Японию. Я этот институт и 
окончила.

- А как же вы оказались 
в Барнауле?
- В 1982 году была здесь на 

производственной практике, и 
мне очень понравился город. 
Барнаул – город цветущий, 
живой, красивый и уютный. 
Поэтому во время распреде-
ления – была такая хорошая, 
на мой взгляд, практика, когда 
молодые специалисты могли 
выбрать для себя любой город 
Советского Союза, где их ждала 
работа по специальности – я 
выбрала Барнаул и ни разу не 
пожалела.
Начинала свою биографию 

мастером, изучила все рабочие 
приемы. Коллектив сразу по-
нравился, со многими колле-
гами и сейчас созваниваемся, 
встречаемся. Затем назначили 
начальником прядильного 
цеха. Я отказывалась, но тог-
дашнее руководство сказало: 
«Иди, справишься. Но ругать 
будем». 15 лет работала на-
чальником цеха. И ругали, и 
хвалили. Когда прядильный 
цех закрывали, я трудилась 

Ясное будущее
В воскресенье, 12 июня, в России будет отмечаться День работников 
текстильной и легкой промышленности

СПРАВКА ВБ

Барнаульский меланжевый комбинат образован в 
1932 году, а уже в ноябре 1934 года выпустил первую 
продукцию – ткани, которые обеспечивали потребности 
районов Сибири, Урала и Дальнего Востока.
В годы Великой Отечественной войны здесь выпу-

скалась продукция для нужд фронта: ткани для воен-
ного обмундирования, бязь на белье, искусственный 
мех на шапки-ушанки. В 1942 году в строй вступил 
единственный в стране цех по производству элек-
троизоляционных трубок, а на механическом заводе 
комбината выпускали артиллерийские снаряды.
Сегодня Барнаульский меланжевый комбинат пе-

реживает очередное рождение. В ближайшие два года 
предстоит освоить 7,2 млрд рублей. Будут заменены 
все инженерные сети, построено новое здание отде-
лочной фабрики, смонтирована линия для нанесения 
на ткань различных видов отделки, прерывного и 
термозольного крашения ткани.

Наталья Гриневич (справа) постоянно делится своим опытом  с молодыми сотрудниками.

старшим мастером. Отработала 
семь лет. Вместе со слесаря-
ми брала отвертку, развертку, 
потому что все зависит от на-
ладки машин, оборудования. 
Потом снова назначили на-
чальником цеха.
В свое время, в 30-е годы, 

Меланжевый комбинат был 
для Барнаула градообразую-
щим предприятием. Целые 
поколения барнаульцев ра-
ботали в этих цехах. В городе 
было два профтехучилища, в 
которых готовили прядиль-
щиц и других специалистов, 
а также техникум текстиль-
ной промышленности. Я даже 
читала студентам лекции по 
некоторым предметам. Снова 

пришлось вспомнить сопро-
мат, металловедение. Поэтому 
комбинат стал родным для 
многих барнаульцев. Я живу 
в центре, в старом городе, ча-
сто хожу пешком и то и дело 
меня узнают, останавливают 
бабушки: «Наташа, ну как там 
комбинат, какие новости?» На 
старых барнаульских улицах 
Гулькина, Советской, Профин-
терна почти в каждом доме 
комбинатовские живут.
Многие девочки приходили 

сюда, не поступив, например, 
в институт, и оставались на-
всегда. А приходили потому, 
что, например, ученики школы 
№ 40 в свое время проходили 
в наших цехах производствен-
ную практику и уже были как-
то знакомы с производством. 
Многие потом заочно учились 
в техникуме. Вообще, комбинат 
имеет какую-то ауру, которая 
не отпускает тех, кто здесь 
поработал. Вот буквально на 
прошлой неделе ушла Люба 
Голубева. Уволилась. В 70 лет. 
Зимой Нина Даниленкова уво-
лилась в 75 лет. У нас после 20 
лет работы на прядильной ма-
шине прядильщицы получают 
право на пенсию, но редко кто 
уходит. Переводятся на другие 
работы и, как бабочки, порхают 
еще многие годы.
В 90-е годы, конечно, люди 

уходили, потому что зарплату 
не платили месяцами, выдава-
ли продуктами. Что говорить – 
был отток, семьи кормить надо 
было. Руководство старалось 
сохранить основной костяк 
специалистов, и это удалось. 

Но те, кто потом возвращался, 
чуть не до слез радовались 
комбинатовской атмосфере, до-
брожелательности. Говорили, 
что в некоторых организациях, 
узнав, что человеку осталось 
до пенсии 5-10 лет, молодые 
кадровички даже не разгова-
ривали с ними.

- С ликвидацией про-
фильных учебных 
заведений возникла 
потребность в про-
фессиональных кадрах?
- Конечно. Потому что люди – 

это основа любого производ-
ства. Но мы сами готовим 
специалистов. У нас есть ин-
структоры производственного 

обучения. Приходит девочка, 
как говорится, с улицы, мы ее 
закрепляем за опытной пря-
дильщицей. Первые два месяца 
она просто смотрит, как рабо-
тает мастер, потом помогает в 
каких-то операциях и одновре-
менно учит теорию. Мы имеем 
разработанную учебную лите-
ратуру, которую и используем 
для обучения. Через полгода 
прядильщица сдает экзамены. 
Поэтому сказать, что коллек-
тив сокращается или стареет, 
пожалуй, нельзя. Работаем в 
три, а при большом заказе и 
в четыре смены. Несмотря на 
солидный возраст у Барнауль-
ского меланжевого комбината 
ясное будущее.

За многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, 
большой вклад в развитие легкой 
промышленности Алтайского края 
Наталья Гриневич награждена 
Почетной грамотой Министерства 
текстильной промышленности 
и торговли, Почетной грамотой 
Правительства Алтайского края, 
ведомственными наградами.
В 2019 году ее портрет был занесен 
на Доску почета Октябрьского 
района.
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СПРАВКА ВБ

В прошлом году команда БЮИ впер-
вые приняла участие в «Северной Паль-
мире». Собственно, в ней были почти 
все нынешние участники. Но нельзя 
сказать, что этот опыт имел решающее 
значение: первый форум проходил в ко-
видное время, с меньшим количеством 
событий и только в онлайн-режиме.

Светлана ЕРМОШИНА

«Особо опасные» побед
Команда Барнаульского юридического института МВД России стала лучшей на 

II Санкт-Петербургский 
международный молодеж-
ный научный форум «Се-
верная Пальмира: террито-
рия возможностей» прошел 
на базе Санкт-Петербург-
ского университета МВД 
России. Свыше 300 выс-
ших учебных заведений – 
как из системы МВД, так 
и из числа гражданских 
вузов – принимали участие 
в очном и дистанционном 
форматах. Барнаул пред-
ставляла команда из пяти 
курсантов БЮИ МВД РФ 
«Особо опасные», занявшая 
первое место по сумме до-
стижений.

Выжать максимум
Форум шел три дня, по три-

пять событий ежедневно – 
довольно плотный график, 
особенно учитывая то, что 
ребята участвовали во всех 
конкурсах полным составом, 
не разделяясь. Даже на слу-
жебно-прикладную эстафету 
«Тактика 22», где требовалось 
три участника, курсанты 
пошли вместе: двое составили 
команду поддержки.

- Мы решили взять мак-
симум от этого форума, по-
этому заявились на все ме-
роприятия и везде успешно 
выступили, – говорит Илья 
Ботвин, начальник кафедры 
уголовного права и кримино-
логии, научный руководитель 
команды. – На олимпиаде по 
административному праву и 
административному процес-
су ребята завоевали первое 
место, и далее пошла череда 
побед. Удивлены мы не были, 
потому что более полутора 
месяцев шла активная под-
готовка.
Но вот сами соревнования 

порой удивляли. Часть со-
стязаний оценивала общую 
эрудицию, а не знания по 
специальности. Некоторые 

задания отличались от того, 
к чему готовились ребята, 
приходилось адаптироваться 
и импровизировать.

- На квесте «Знатоки» мы 
ожидали допрос людей, так-
тические вопросы, а нам дали 
ориентирование по компа-
су, сборку-разборку оружия, 
и единственным заданием 
из области криминалистики 
было опознание – его выпол-
няла я, – рассказывает участ-
ница команды Алёна Исаева. – 
Квест оказался действительно 
захватывающим.
На олимпиаде по кри-

минологии ребята решали 
тематические ребусы и раз-
гадывали термины в игре 
«Крокодил». Как, например, 
без слов объяснить «детер-
минанты преступности» или 
«вайолентологию»?

- Смешно звучит, но как раз 
к «Крокодилу» мы серьезно 
готовились, потому что знали 
о нем, – признается Максим 
Кукасов. – Когда подошла 
моя очередь объяснять сло-
ва команде, то я использовал 
условные обозначения, кото-
рые мы для себя придумали 
заранее. Другие команды 
удивлялись, как мы одним 

жестом показываем «преступ-
ность». И вдруг появляется 
слово «вайолентология». Я, ко-
нечно, пытался объяснить, 
но именно это слово отняло 
у нас немного баллов. Поз-
же ведущая конкурса, доцент 
кафедры криминологии, объ-
яснила, что вайолентология – 
это новое направление науки, 
изучающее личностные осо-
бенности совершающих на-
сильственные преступления.

- «Причина», «условие», 
«факторы», «преступность», 
«профилактика», «пресече-
ние», «виктимность» – мы 
сделали условные обозначе-
ния для часто встречающихся 
терминов, – говорят ребята. – 
И те, кто выступал после нас, 
уже пользовались нашими 
жестами.

Двигали 
покрышки аурой

Самый слабый результат 
барнаульцев – четвертое 
место. Его они заняли в слу-
жебно-прикладной эстафете. 
Ребята в бронежилетах, касках, 
с оружием проходили полосу 
препятствий, отражали напа-
дение вооруженных статистов, 
выполняли задержание «пре-

ступника». Все делали вместе: 
пока один преодолевал пре-
пятствие, двое прикрывали 
его с тыла и фронта. Максим 
Кукасов рассказывает:

- Отдельные элементы мы 
проходили ранее на полосе 
препятствий нашего стадиона, 
по тренировке тактических 
элементов обращались к со-
трудникам кафедры такти-
ко-специальной подготовки. 
Но итоговую полосу препят-
ствий мы впервые увидели 
непосредственно перед эста-
фетой. Ошибок у нас было 
не так много. Но, наверное, 
немного штрафных баллов 
получили за неточность вы-
полнения отдельных заданий.

- К некоторым элементам 
нам было невозможно подго-
товиться на базе института, – 
соглашается его товарищ Ан-
дрей Сологубов. – Например, 
маятник, на котором надо пе-
репрыгнуть через ров. Бревно 
у нас статичное, а там оно 
подвешено на металлические 
пруты и качается в разные 
стороны при каждом шаге. 
Организаторы говорили, что 
эта полоса препятствий – 
уникальная, единственная 
в стране.

Барнаульская команда «Особо опасные» оказалась в числе лидеров на всех мероприятиях международного форума.
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Достижения барнаульской команды на форуме:
Международная олимпиада по 
административному праву - I место;
Международная олимпиада по уголовному 
процессу - I место;
Международная олимпиада по криминологии - 
III место;
Международная викторина по русскому языку - 
III место;
Международная служебно-прикладная эстафета 
«Тактика 22» - IV место;
Международная викторина по педагогике - 
II место;
Международный диктант по юридической 
психологии - III место;
Международная викторина по философии - 
II место;
Международный турнир «Что? Где? Когда?» - 
III место;
Международный криминалистический диктант - 
III место;
Международный квест «Знатоки» - III место;
призовые места в Международной конференции 
по уголовному праву и криминологии;
Кубок за победу среди всех команд 
в Международном форуме «Северная 
Пальмира: территория возможностей».

ители
Международном форуме «Северная Пальмира: территория возможностей»

Фото предоставлены БЮИ МВД РФ

Барнаульскую команду на 
эстафете отличало присут-
ствие в команде девочки – По-
лины Старченко. «Бежала она 
лучше многих мальчиков!» – 
отмечает Максим. Дело в том, 
что Полина занимается лег-
кой атлетикой: многолетняя 
физподготовка помогла выр-
ваться вперед.

- Это было не тяжело, – при-
знается участница состяза-
ний. – На единственном пре-
пятствии, которое было трудно 
перепрыгнуть, Максим мне 
помог. Понадобилось боль-
ше моральных усилий, чем 
физических. Когда выступа-

ешь не первая и видишь, как 
проходят испытания другие, 
нужно собрать волю в кулак 
и выложиться на полную, не 
оглядываясь ни на маникюр, 
ни на заботу о форме.

- Ребята очень красиво 
шли! – отмечает Дарья Си-
ницына, которая следила за 
ходом эстафеты со зритель-
ских мест. – Мы с Алёной 
смотрели, поддерживали их, 
и правда – Полина выглядела 
такой маленькой и хрупкой 
на фоне мощных парней из 
других команд, которые, каза-
лось, покрышки-препятствия 
раздвигали своей аурой. Но 
зато наши ребята шли очень 
слаженно, уверенно. Несмотря 
на четвертое место, для нас 
они победители.

- Для меня полоса препят-
ствий была самым тяжелым 
испытанием, потому что мы 
выложились и физически, и 
эмоционально. Были и мате-
риальные убытки, – смеется 

Максим. – После эстафеты я 
выкинул берцы, потому что 
от них оторвалась подошва.

Сверх плана
Все «Особо опасные» учатся 

на 4 курсе. А в тестах присут-
ствовали вопросы, которые 
в учебных планах Барнауль-
ского юридического институ-
та изучаются на 5 курсе или 
вообще находятся за рамками 
образовательных программ.

- Мне кажется, я хорошо 
справился на олимпиаде по 
уголовно-процессуальному 
законодательству, – говорит 
Андрей Сологубов. – Одним из 
заданий было указать лично-
сти людей, известных в этой 
области: это судьи, прокуроры, 
исторические деятели. В этом 
задании я узнал практически 
всех. А деятелей очень много, 
и про каждого надо было знать 
интересные факты из биогра-
фии. Причем некоторые жили 
так давно, что мы не изучали 

их в институте подробно: на-
пример, граф Ягужинский.

- Преподаватели кафедр 
предоставляли материалы 
для изучения, за что им 
большое спасибо, – отмечает 
Дарья Синицына. – С нами 
проводили дополнительные 
занятия, разъясняли непонят-
ное. Илья Викторович Ботвин 
организовал общую подго-
товку команды: заслушива-
ние и обсуждение докладов 
для научной конференции, 
готовил команду к участию в 
олимпиаде по криминологии 
и игре «Что? Где? Когда?». Ян 
Евгеньевич Верхоглядов, стар-
ший преподаватель кафедры 
административного права и 
административной деятельно-
сти органов внутренних дел, 
проводил подготовку к олим-
пиаде по административному 
и административно-процес-
суальному праву, а Алексей 
Александрович Торовков, стар-
ший преподаватель кафедры 

уголовного процесса, – к олим-
пиаде по уголовно-процессу-
альному праву. Подготовкой 
команды к криминалистиче-
ским аспектам мероприятий 
«Северной Пальмиры» занима-
лись преподаватели кафедры 
криминалистики, в частности, 
Олег Семёнович Мигунов и 
Валерий Валерьевич Овсян-
ников, вопросы тактико-специ-
альной подготовки взяли на 
себя преподаватели соответ-
ствующей кафедры Александр 
Александрович Левченко и 
Антон Сергеевич Гричанов, 
а физподготовку команды 
осуществили преподаватели 
кафедры физической подго-
товки. Николай Николаевич 
Пестерев, старший преподава-
тель кафедры огневой и техни-
ческой подготовки, проводил 
занятия в тире, подготавливая 
к стрельбе в условиях физи-
ческих нагрузок.

Большинство испытаний были нацелены на профессиональные 
навыки курсантов.
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ПОДРОБНОСТИ

Внимание к деталям

Светлана ЕРМОШИНА

3 июня в Парламентском 
центре Алтайского края 
прошел круглый стол по 
теме «Вопросы совершенст-
вования законодательства 
в области бухгалтерского 
учета». 

Встреча прошла по иници-
ативе заместителя председа-
теля комитета Государствен-
ной Думы РФ по бюджету 
и налогам, руководителя 
подкомитета по бухгалтер-
скому учету и аудиту Ната-
льи Орловой. Участниками 
обсуждения стали депутаты 
АКЗС, представители краевого 
Правительства, муниципали-
тетов и налоговых органов, 
деятели науки, аудиторы 
региональной Счетной па-
латы, бухгалтеры крупных 
предприятий. Открыл сове-
щание председатель краевого 
Законодательного Собрания 
Александр Романенко.

- Изменения назрели 
давно, поскольку Закон о 
бухгалтерском учете был 
принят в 2011 году, а сама 
концепция развития бухгал-

терского учета в России – 
еще в 1998 году, – сообщает 
Наталья Орлова. – Она ори-
ентирована в основном на 
международные стандарты 
ведения финансовой от-
четности. Но как показала 
практика, международные 
нормы не отражают многих 
отечественных особенностей. 
Кроме того, из закона сейчас 
фактически выпали неком-
мерческие и бюджетные ор-
ганизации, в документе не 
отражен растущий уровень 
цифровизации бизнеса, раз-
личные формы аутсорсинга в 
этой сфере. Государственная 
Дума РФ сейчас работает над 
изменениями в Закон о буху-
чете, которые и должны все 
это учесть.

Алтайский взгляд
В Госдуме рассматривается 

ряд законопроектов, которые 
должны упростить деятель-
ность бухгалтеров и работу 
бизнеса в целом. Чтобы эти 
изменения максимально со-
ответствовали потребностям 
и ожиданиям бизнеса, не-
коммерческих организаций, 
госструктур и специалистов 
бухгалтерского профиля, ко-
митет Госдумы по бюджету и 
налогам решил провести ряд 
круглых столов в регионах. 
Предложения от экспертов 
с мест и станут основой для 
будущего законопроекта. Та-
кие обсуждения уже прошли 
в Башкирии, Карелии, Крас-
ноярском крае, Ростовской и 

Орловской областях. Следу-
ющим стал Алтайский край.

- Я благодарна професси-
ональному сообществу Ал-
тайского края, – подытожила 
Наталья Орлова общение с 
экспертами в Барнауле, – я 
услышала очень много ин-
тересных предложений. На 
этом круглом столе подняли 
вопросы, касающиеся бюджет-
ной сферы учета, которая не 
отражена в Законе о бухгал-
терском учете, как и неком-
мерческие организации. Это 
целый пласт проблем. Пред-
ставители профессиональ-
ного сообщества Алтайского 
края, как и в других регио-
нах, отмечали необходимость 
сближения бухгалтерского и 
налогового учета.

Новые кадры
На круглых столах в ре-

гионах эксперты касаются 
актуальных для них проблем. 
Например, на предыдущих 
встречах отмечалось, что 
сейчас в законе нет понятия 
цифровой подписи. Речь не 
только об определении, но и 
о ее применении: нет четкого 
указания о том, каким обра-
зом можно формировать в 
электронном виде первичные 
документы, и массы других 
нюансов работы.
В числе предложений, со-

бранных сообществом россий-
ских бухгалтеров, речь идет 
о том, чтобы дать организа-
циям выбор – работать по 
международным стандартам 

Алтайские специалисты выдвинули предложения 
по внесению изменений в Закон о бухучете

отчетности или по россий-
ским нормам.
В Алтайском крае специ-

алисты обсудили не толь-
ко изменения, связанные с 
цифровизацией и другими 
крупными процессами, но 
и детали, которые упрости-
ли бы работу бухгалтеров и 
юристов. В частности, участ-
ники круглого стола обратили 
внимание на необходимость 
конкретизировать особенности 
бухгалтерского учета в сфере 
распределения бюджетных 
средств.
Представители алтайских 

вузов обратили внимание на 
низкую престижность профес-
сии бухгалтера у абитуриен-
тов, на сокращение обучаю-
щихся по этому направлению, 
на дефицит бюджетных квот, 
отсутствие единого подхо-
да к оценке качества знаний 
выпускников профильных 
направлений в ссузах и вузах. 
На нехватку молодых специа-
листов-бухгалтеров сетовали 
все участники совещания. По 
их мнению, эта проблема мо-
жет угрожать экономической 
стабильности региона.
Обоснованность таких опа-

сений подтвердил председа-
тель Счетной палаты Алтай-
ского края Виктор Миненок. 
По его словам, значительная 
часть финансовых нарушений 
при обращении с бюджетными 
средствами происходит в му-
ниципалитетах и именно из-за 
недостаточной квалификации 
бухгалтерских кадров.
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В ближайшее время все 
предложения, озвученные в ходе 
круглого стола, будут обобщены 
и направлены в профильный 
комитет Государственной Думы.

Бухгалтерское сообщество в России насчитывает более трех миллионов человек.

СДЕЛАНО НА АЛТАЕ

Правильный 
сыр
Алтайский край вошел 

в число российских регио-
нов - лидеров по произ-
водству «честных» сыров.
С 1 июня 2021 года в Рос-

сии стартовала обязательная 
маркировка сыров. За это 
время, по данным Центра 
развития перспективных 
технологий, Алтайский край 
стал первым по производству 
«честной» продукции в Си-
бирском федеральном округе 
(56% от общего объема) и 
вошел в пятерку лидеров по 
стране (4%).
Как сообщает официаль-

ный сайт Алтайского края, 
в регионе 49 предприятий, 
выпускающих сыры. Все про-
изводители в установленные 
сроки приступили к марки-
ровке своей продукции с по-
мощью системы «Честный 
знак». Нанесение на товар 
уникального кода позволяет 
легко и быстро отследить 
весь его путь – с момента 
производства до прилавка. 
Просканировав этот код с 
помощью камеры смартфона 
или планшета в мобильном 
приложении «Честный знак», 
можно узнать полную ин-
формацию о продукте: на-
звание предприятия-изгото-
вителя, место, дату и время 
производства, срок годности. 
Это позволяет защитить по-
купателя от приобретения 
контрафакта и фальсификата.

- По итогам 2021 года объ-
ем производства алтайских 
сыров составил 64 тысячи 
тонн, регион занял второе 
место среди субъектов стра-
ны по этому показателю. 
Наши сыры высоко ценятся 
не только в России, но и за 
рубежом, поэтому нам очень 
важно, чтобы покупатель 
смог убедиться в качестве и 
подлинности продукции, – от-
мечает заместитель началь-
ника управления Алтайского 
края по пищевой, перера-
батывающей, фармацевти-
ческой промышленности и 
биотехнологиям Александр 
Кондыков.
В профильном ведомстве 

уточняют, что введение 
обязательной маркировки 
молочной продукции для 
фермерских хозяйств и сель-
хозкооперативов отложено 
до 1 декабря 2023 года. Это 
снизит нагрузку на бизнес и 
даст возможность фермерам 
подготовиться к процедуре 
в штатном режиме.

Соб. инф.
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В начале июня министр 
внутренних дел РФ, гене-
рал полиции Владимир 
Колокольцев награждал 
подростков, проявивших 
мужество и активную гра-
жданскую позицию при за-
держании преступников, а 
также в предотвращении 
правонарушений. Среди от-
личившихся – ученик бар-
наульской гимназии № 22 
Максим Горецкий.

14-летний барнаулец Мак-
сим Горецкий стал свидетелем 
того, как двое злоумышлен-
ников пытались отобрать у 
пенсионера пакет с продукта-
ми. Пока взрослые проходили 
мимо, Максим незамедли-
тельно позвонил в полицию, 
а затем зафиксировал про-
исходящее на свой мобиль-
ный телефон. Благодаря ему 
грабители были задержаны 
нарядом полиции, опера-
тивно прибывшим на место 
происшествия. В результате 
возбуждено уголовное дело 
по статье 161 УК РФ «Грабеж».
Родителей Максим сначала 

не на шутку взволновал, когда 
вернулся после случившегося 
домой и сказал:

- Вы только не пугайтесь. 
Возможно, вам позвонят из 
полиции.
Услышав историю полно-

стью, выдохнули и не могли 
не похвалить сына – достой-
ным мужчиной растет!
Такая сознательность в 

парне появилась не просто 
так. Его отец, к слову, юрист, 
неоднократно беседовал с 
Максимом на самые разные 
жизненные темы, учил по-
стоять за себя, за других, а на 
14-й день рождения подарил 
Уголовный кодекс РФ – по за-
кону именно с этого возраста 
человека могут привлекать 
к ответственности за те или 
иные противоправные по-
ступки. Кроме разговоров и 

Юлия НЕВОЛИНА

Людмила КИРШЕНМАН

Фото из архива Максима ГОРЕЦКОГО
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ПОЗИЦИЯ

Не прошел мимо
Барнаульский школьник Максим Горецкий получил федеральную награду МВД

назиданий, юноше с малых 
лет стали доверять посильные 
домашние дела.

- У меня есть два младших 
брата – Роме 11 лет, а Русе 
только 10 месяцев, сейчас 
я уже учу его ходить, пока 
получается сделать лишь 
несколько шагов, – расска-
зывает Максим. – С Ромой 
делим обязанности. Если я 
мою посуду, значит, он должен 
пылесосить. Вообще, у нас 
установлена очередь, кто и что 
делает, пытаемся за ней сле-
дить, но не всегда получается.

У каждого из взрослых 
братьев есть своя кошка. Из-
начально задумывалось, что 
о черной и очень игривой 
Пуме будет заботиться Ро-
ман, а о старенькой спокойной 
сибирской Мэндис, она живет 
в семье Горецких уже около 
восьми лет, – Максим. На деле 
все опекают всех.

- Однажды Пума очень 
сильно заболела, – вспоми-
нает Максим. – Мы еле успе-
ли доехать до ветеринарной 
клиники. Сначала ее лечили 
там, а потом отдали домой.

Я за ней ухаживал, кормил, 
следил, чтобы она всегда 
была на своей подушке, что-
бы ей было комфортно. Тогда 
тоже захотел быть ветери-
наром – я очень люблю жи-
вотных. Сейчас из школьных 
предметов мне больше всего 
нравится обществознание, 
мы изучаем людей, социум, 
это интересно. Еще люблю 
технологию и физическую 
культуру. Теперь задумыва-
юсь еще над углубленным 
изучением химии и биологии, 
они будут нужны для сдачи 

экзаменов при поступлении 
в институт.
Отдельную часть жизни 

Максима Горецкого занима-
ет спорт. Раньше он увлекал-
ся карате, затем тхэквондо.
В последнее время парень 
перешел на домашние тре-
нировки – решил подтянуть 
предметы школьной програм-
мы. К счастью, дома есть спе-
циальная груша, на которой 
можно отрабатывать удары, 
многофункциональный станок 
для поддержания физической 
формы и спарринг-партнер –
брату Роме тхэквондо тоже 
оказалось по душе.

- Еще я собираю монеты, – 
продолжает Максим. – Одна 
из самых интересных – из 
Мадагаскара, мне ее дал папа.
Кстати, именно он пода-

рил сыну новое хобби, вручив 
первую в доме юбилейную 
олимпийскую монету и спе-
циальный альбом. Теперь в 
нем хранится несколько сотен 
монет из разных государств.
К купюрам у юноши почему-то 
интерес не возник – Максим 
хранит только одну банкноту 
с символикой Олимпиады в 
Сочи, и ту в качестве памят-
ного сувенира.
Каникулы Максим Горец-

кий планирует провести с 
пользой – уедет в деревню к 
бабушке, будет помогать ей в 
огороде, ухаживать за домаш-
ними животными, купаться в 
реке и набираться сил к ново-
му учебному году.

18 школьников из 
14 регионов страны 
поощрены наградами 
Министерства 
внутренних дел.

В учебно-методическом 
центре Управления Ал-
тайского края по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций 
и пожарной безопасности 
прошло занятие для жур-
налистов края, посвященное 
обучению навыкам оказа-
ния первой медицинской 
помощи в рамках проекта 
«Научись спасать жизнь».

Этот проект существует в 
России с 2015 года, его цель –

научить любого человека, 
не имеющего медицинского 
образования, оказывать пер-
вую медицинскую помощь и 
психологическую поддержку 
себе и окружающим. Кроме 
того, полученные навыки и 
знания дают уверенность в 
себе, смелость и решитель-
ность, которые необходимо 
проявить при спасении жиз-
ни человека. Цифры говорят 
сами за себя: около 140 тысяч 
человек в год погибает как 
раз из-за того, что вовремя не 
была оказана первая помощь.
Обучение на курсах про-

ходят различные категории 
слушателей, однако главные 
участники – должностные 
лица организаций и специ-
алисты ГО и ЧС.
Группы обучающихся фор-

мируются на основе заявок, 
которые подаются с начала 
августа до 20 ноября. Исхо-
дя из количества желающих 
комплектуют план обучения, 
который согласовывают с на-
чальником Управления по 
делам ГО и ЧС. 
На сайте Управления для 

неработающего населения
(а это, как правило, пенсио-

неры, беременные женщины, 
безработные, учащиеся обра-
зовательных учреждений) 
существует видеокурс. Кроме 
того, для этой категории гра-
ждан при всех жилищно-эк-
сплуатационных управлениях 
созданы учебно-консультаци-
онные пункты.
По закону должностные 

лица и специалисты по ГО 
и ЧС муниципальных обра-
зований, сельских поселений 
отвечают в организациях за 
гражданскую оборону. Они 
обязаны проходить обуче-
ние в учебно-методическом 

центре Управления, после 
чего им выдадут документ 
соответствующей категории.

Преподаватель учебно-кон-
сультационного центра при 
Управлении Алтайского края 
по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайных ситуаций 
и пожарной безопасности 
Ольга Крохолёва рассказала 
сотрудникам СМИ об органи-
зационно-правовых аспектах 
и алгоритме оказания первой 
помощи пострадавшим.

Навыки первой помощи

Максим Горецкий стал примером не только для сверстников, но и для взрослых.
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КСТАТИ

В 2021 году в рамках государственной 
программы «Доступная среда» на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению 
доступности в Управление социальной 
защиты населения по городу Барнаулу 
из краевого бюджета поступило более 
1 млн 200 тыс. руб.

Фото из архива Светланы БЕЛЯНСКОЙСветлана Белянская обладает удивительным талантом психолога, педагога и организатора.

Олеся МАТЮХИНА

Нравится помогать людям
День социального работника занял важное место в календаре 
праздничных дат России

Чтобы работать в со-
циальной сфере, необхо-
димо иметь призвание к 
этому делу, обладать до-
брым сердцем, понимать 
людей, быть терпеливым 
и милосердным. Именно 
таким человеком является 
Светлана Белянская. Она 
трудится  в сфере социаль-
ной защиты населения уже 
более 20 лет.

От Снегурочки 
до замдиректора

В 2000 году, получив ди-
плом педагога, Светлана Бе-
лянская устроилась в Центр 
социальной помощи насе-
лению Октябрьского района 
города Барнаула. Поработав 
специалистом по социальной 
работе, она заняла должность  
социального педагога по ра-
боте с трудными подростка-
ми, а через три года стала 
заниматься делом всей сво-
ей жизни – реабилитацией 
детей и взрослых, имеющих 
ограниченные возможности 
здоровья.

- Для меня как педаго-
га этот период жизни был 
сплошной практикой, – улыба-
ется Светлана Михайловна. – 
Довелось и клоуном высту-
пать на мероприятиях, и Сне-
гурочку подменять за полтора 
часа до выступления. При 
этом дополнительно выучить 
стихи, загадки и простые игры 
времени не было, поэтому 
пришлось вспомнить все, что 
использовала в воспитании 
своих детей.
Рациональный подход и 

заинтересованность молодого 
специалиста в результатах 
своей деятельности не оста-
лись незамеченными. В 2003 
году Светлану Михайловну 
назначили на должность 
заведующей отделением 
реабилитации несовершен-
нолетних с ограниченными 
физическими и умственными 
возможностями.

- В общении с детьми нель-
зя показывать, что ты чего-то 
не знаешь, в чем-то сомне-
ваешься, лишь собственная 
уверенность всегда дает поло-
жительный эффект, – продол-
жает Светлана Белянская. – 
Еще мы продолжили занятия 

клуба общения «Гармония» 
для родителей, воспитываю-
щих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, на 
встречи приглашали самых 
разных специалистов. В тот 
период многие из родителей 
стеснялись куда-то ходить с 
детками, имеющими инва-
лидность, да и общественных 
организаций, объединивших 
семьи с разными заболева-
ниями у ребятишек, было 
не так много. Очень много 
времени и сил уходило на 
консультирование родителей 
о том, какие льготы и услуги 
положены семье, имеющей 
особенного ребенка, кроме 
того, нужно было эти услуги 
еще и организовать, привле-
кая спонсоров – это походы в 
бассейн, соляную пещеру и др.
В 2006 году Светлана Бе-

лянская перешла работать в 
краевой реабилитационный 
центр для детей и подрост-
ков с ограниченными воз-
можностями «Журавлики», в 
2008 году стала заместителем 
директора.

- В «Журавликах» мощная 
материальная и медицин-

ская база: стационар и груп-
пы дневного пребывания, 
психолого-педагогическое 
отделение, отделение ран-
него вмешательства и дру-
гое, – продолжает Светлана 
Белянская. – Таких реабили-
тационных центров в крае не-
много, поэтому со специали-
стами – инструкторами ЛФК, 
психологами, неврологами, 
педагогами по творчеству 
мы выезжали в отдаленные 
населенные пункты для кон-
сультаций и предоставления 
услуг семьям с детьми.

Доступная среда
С 2013 года по настоящее 

время Светлана Михайловна 
трудится в Управлении соци-
альной защиты населения 
по Барнаулу на одном из са-
мых ответственных направ-
лений – работа с гражданами, 
имеющими инвалидность, и 
семьями, воспитывающими 
детей-инвалидов.
Она обладает удивитель-

ным талантом психолога и 
педагога, а порой бывает про-
сто терпеливым слушателем. 
Может подбодрить клиента, 

поддержать его, либо просто 
помочь житейским советом. 
Посетители благодарны Свет-
лане Михайловне за человеч-
ность и доброе отношение.

- Мне нравится помогать 
людям, радуюсь, когда про-
блема клиента решена. Для 
меня это важно, потому и 
работаю в этой сфере на про-
тяжении такого длительного 
периода. Я до сих пор встреча-
юсь с родителями детей-ин-
валидов, которые уже вы-
росли и завели собственные 
семьи – это очень ценный 
для меня факт, поскольку эти 
дети с помощью соцзащиты 
получили те же возможности 
для развития, которые имеют 
обычные барнаульцы, – го-
ворит Светлана Белянская.
Кроме личного приема 

граждан Светлана Михайлов-
на занимается реализацией 
государственной программы 
«Доступная среда», которая 
предполагает проведение ме-
роприятий по обеспечению 
условий доступности соци-
ально значимых объектов 
города. Это сложная и кро-
потливая работа, требующая 

дополнительных знаний, и 
Светлана Михайловна зани-
мается самообразованием, 
проходит обучающие курсы.

- Моя задача совместно с 
представителями обществен-
ных организаций инвалидов 
оценить доступность зданий, 
в которых располагается 
Управление социальной за-
щиты населения по Барнаулу, 
выявить недочеты и вклю-
чить их в план на реализа-
цию. В прошлом году провели 
большой объем работ по обе-
спечению информационной 
доступности Управления – 
установлены контрастные 
указатели, информирующие 
таблички, системы тревожной 
сигнализации, приобретены 
индукционные системы и 
другое оборудование. Оста-
лось сделать совсем немного, 
чтобы объекты Управления 
соцзащиты и предоставляе-
мые услуги стали доступны 
для граждан с инвалидностью 
различных категорий, – рас-
сказала Светлана Белянская.
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На профилактических мероприятиях подростков знакомят с новыми профессиями.

Юлия НЕВОЛИНА

Лучше чем запрет
В Барнауле реализуют проекты, в которых каждый ребенок может найти себя

В течение всего года в 
краевой столице проводят 
фестивали, конкурсы, игро-
теки, квесты и слеты для 
школьников разных воз-
растов и категорий. Часть 
из них организуют при вза-
имодействии специалистов 
разных служб и ведомств, 
стремясь решить разные 
задачи, в том числе и про-
филактики незаконного обо-
рота наркотических веществ 
среди детей.

Через альтернативу
Зная, что подростки особен-

но подвержены стороннему 
влиянию, готовы пробовать 
что-то новое, не подозревая, 
что идут против закона, специ-
алисты разных ведомств ведут 
с ними усиленную профилак-
тическую работу.

- Мы не используем прямые 
формулировки, не говорим 
слово «нельзя», ведь это вы-
зовет еще больший интерес, – 
поясняет специалист отде-
ла воспитательной работы и 
дополнительного образова-
ния профильного городского 
комитета Олеся Логачева. – 
Сразу предлагаем полезную 
и интересную альтернативу, 
рассказываем, чем можно за-
ниматься и каких результатов 
достичь.
Все на разговорах не закан-

чивается – детей сразу вовле-
кают во что-то новое. На это 
работает сразу несколько об-
щегородских проектов. В этом 
году в Барнауле впервые про-
вели фестиваль «Здоровая 
нация». На его многочислен-
ных площадках знакомили с 
работой кинологов, предста-
вителей отрядов спецназна-
чения, тренировали меткость. 
Среди традиционных меро-
приятий – конкурс социаль-
ной рекламы «Благополучная 
семья – успешный город», он 
ежегодно проводится в мае. 
В нем участвуют школьники 
и студенты, они разрабаты-
вают тематические плака-
ты, которые в дальнейшем 
можно увидеть на городских 
трассовых модулях. В этом 
году в числе победителей – 
ученица восьмого класса 
школы № 135 Юлия Чаще-
вая. Ее плакат, посвященный 
антинаркотической тематике, 
можно увидеть на проспекте 
Красноармейском.

Тот, кому близко не твор-
чество, а спорт, может про-
явить себя в традиционном 
турнире по мини-футболу на 
Кубок Управления по контро-
лю за оборотом наркотиков ГУ 
МВД России по Алтайскому 
краю. Его проводят на протя-
жении 15 лет и приглашают к 
участию в том числе подрост-
ков, находящихся в социально 
опасном положении.

- Каждый год мы разраба-
тываем еще и видеоролики 
на антинаркотическую тему, 
делая акценты на разных мо-
ментах, – рассказывает Олеся 
Логачева. – Они проходят экс-
пертизу, их крутят в спортив-
ных и тренажерных залах, в 
кинотеатрах, показывают в 
школах. Также по официаль-
ным запросам пересылаем их 
в другие регионы.

Чтобы не заскучали
Профилактическая работа 

через активное включение 
детей в деятельность ведется 
во всех центрах дополнитель-
ного образования и школах. 
Представители учреждений 
объединяются на базе Барна-
ульского городского детско-
юношеского центра. Один из 
масштабных проектов, кото-
рые реализуют здесь, – «Школа 
активных ребят».

- Он объединил три боль-
шие ранее разрозненные 
программы, направленные 
в том числе и на профилак-
тику правонарушений и 
пропаганду ЗОЖ, – поясняет 

методист Центра Ксения Дру-
гова. – По итогам второго года 
реализации видим, что чис-
ло желающих проявить себя 
увеличилось, к нам охотно 
присоединяются как целые 
школьные команды, так и от-
дельные ребята. С сентября с 
ними работали специалисты 
разных служб и ведомств, пер-
вые встречи были выстроены 
в ходе бесед, в дальнейшем 
ребят включали в практику-
мы. Всего с нами работают 
18 партнеров.
Кстати, на проекте можно 

стать настоящим лидером, 
пройдя специальное обучение. 
Это позволяет транслировать 
полученные знания в своей 
школе, стать экспертом среди 
сверстников в части ведения 
здорового образа жизни. Заяв-
ки на следующий сезон начнут 
принимать в августе, здесь 
готовы принять неограничен-
ное количество участников.

- Детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции или социально опасном 
положении, привлекаем обяза-
тельно, – продолжает Ксения 
Другова. – Их приглашаем в 
«ШАР», смешивая с активиста-
ми в отдельных подпроектах, 
даем возможность поверить в 
себя. Также организовываем 
что-то отдельное. Так, несколь-
ко дней назад по десять детей 
из пяти районов города играли 
в лазертаг. В качестве подарка 
вручили им спортинвентарь 
для активного отдыха летом. 
Еще играем в боулинг,  в «Тро-

пу разведчика», стреляем из 
лука. В общем, делаем все, 
чтобы дети не скучали, обща-
лись и занимались полезным 
делом.

Равный равному
Волонтерские объединения 

развиваются во всех 87 школах 
города. В советское время их 
называли наркопостами, а те-
перь несколько изменили имя 
и модифицировали подходы 
к деятельности.

- Наш отряд называется «За 
ЗОЖ», в нем на постоянной 
основе состоит в среднем 15 
ребят, но зачастую привле-
каем к отдельным проектам 
целые классы, – рассказыва-
ет заместитель директора по 
воспитательной работе школы 
№ 135 Елена Акутина. – В него 
входят как дети, состоящие 
на учете, так и активисты. 
Они часто выступают перед 
сверстниками на классных 
часах, рассказывая про спорт, 
правильное питание, кружки, 
Российское движение школь-
ников.
Хотя слова сверстников 

чаще кажутся убедительнее 
взрослых, все 47 классных ру-
ководителей школы включены 
в профилактическую работу. 
Отлично работает и воспита-
тельная система – школьни-
ков постоянно вовлекают в 
какой-то процесс: либо в орга-
низацию мероприятия, либо 
в подготовку к выступлениям 
на нем. Только в мае здесь 
состоялось более 30 событий.

СПРАВКА ВБ

Как напоминает Управление по конт-
ролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
по Алтайскому краю, на территории 
России свободный оборот наркотиче-
ских средств запрещен. За нарушение 
законодательства к уголовной ответст-
венности привлекаются граждане, достиг-
шие 16-летнего, а в отдельных случаях 
и 14-летнего возраста. В зависимости 
от тяжести преступления может быть 
избрана мера наказания вплоть до по-
жизненного лишения свободы.

Фото Юлии НЕВОЛИНОЙ

86 355 
барнаульских 
школьников вовлечены 
в работу по формированию 
здорового образа жизни 
по итогам завершившегося 
учебного года – это 100% 
учащихся образовательных 
организаций.
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Светлана ЕРМОШИНА
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Алтайские биологи вме-
сте с коллегами из России, 
Монголии, Китая, Кореи и 
Казахстана исследовали 
более 300 малоизученных и 
редких видов растений Ал-
тая. Они создали базы дан-
ных ДНК, которые помогут 
защитить растения от неза-
конного вывоза за границу, 
а также при исследованиях 
по всему миру. Участие в 
работе принял ведущий 
агроном Южно-Сибирского 
ботанического сада АлтГУ, 
кандидат биологических 
наук Алексей Кечайкин.

В работе ученые исполь-
зовали метод ДНК-штрих-
кодирования. Он позволяет 
определить принадлежность 
самых разных организмов – 
бактерий, растений, живот-
ных – к тому или иному био-
логическому виду. В мире 
много видов, похожих внешне 
или вообще неотличимых 
неспециалистами. А работать 
с баркодами на основе ДНК 
может любой владеющий 
соответствующим оборудо-
ванием. Ученые собирают би-
блиотеку с «расшифровками» 
определенных участков ДНК: 
эти фрагменты присутствуют 
в клетках всех представителей 
изучаемой группы и облада-
ют небольшой изменчиво-
стью внутри нее. То есть у 
организмов одного вида по-

Важный штрих
Ученые АлтГУ с помощью ДНК-штрихкодирования помогают защитить редкие 
растения Алтая от незаконного вывоза за границу

СПРАВКА ВБ

Штрихкодирование можно провести 
по зубам, перьям, меху, яичной скорлупе, 
сброшенной коже, по выделяемой слизи 
и слюне, выделить ДНК из гербариев, 
скелетов, заспиртованных препаратов. 
Выбранные для исследования участки 
ДНК будут совпадать у особей на любой 
стадии развития: от яиц или семян до 
взрослых половозрелых организмов.

следовательности ДНК будут 
практически одинаковы, а у 
разных, даже близкородствен-
ных видов, в этих фрагментах 
будут отличия.

В цвете
Для определения вида жи-

вотного или растения нужно 
провести секвенирование об-
разца (получение последова-
тельности аминокислотных 
оснований ДНК) и сравнить 
результат с данными в базе. 
Как уточняет Алексей Кечай-
кин, такой анализ проводит-
ся в лаборатории в течение 
трех-пяти дней, либо с по-
мощью экспресс-теста.
В научном сообществе уже 

предрекают появление на 
рынке карманных мобильных 
секвенаторов, но на данный 
момент исследование про-
ходит так. В автоматизиро-
ванный секвенатор (прибор, 
определяющий последова-
тельность нуклеотидов в цепи 
ДНК) загружается образец 
ДНК, и устройство выдает 
набор последовательностей 
оснований аденина, тимина, 
гуанина, цитозина: получают-
ся текстовые строки с буквами 
A, T, G, C. В привычной нам 
конфигурации штрихкода это 
будет выглядеть как ряд па-
раллельных линий разных 
цветов: зеленого, красного, 
черного, синего. Чтобы по 
этим пестрым полоскам 
быстро и удобно опознать 
растение или животное, уче-

ные и вносят данные ДНК в 
электронную базу.
Так как образцом ДНК мо-

жет служить даже маленький 
фрагмент живого организма, 
для различного рода исследо-
ваний подойдут и листочек, 
и ворсинка, и даже содер-
жимое желудка – например, 
для определения рациона 
питания животного. Гербарий 
или ископаемые останки тоже 
можно изучать таким обра-
зом. А главное – это откры-
вает широкие возможности 
для анализа редких видов, 
не повреждая их. Биологи 
АлтГУ занялись именно этим 
направлением, обратив вни-
мание на малоизученные и 
редкие растения нашего края.

Акцент на эндемики
Ученые работали семь лет, 

они исследовали более трех 
тысяч образцов 300 мало-
изученных и редких видов 
растений Алтая, многие из 
которых относятся к энде-
микам, то есть встречают-
ся только на ограниченной 
территории Алтая. Биологи 
анализировали коллекции 
российских и зарубежных 
гербарных фондов.

- Мой вклад заключался в 
анализе информации относи-
тельно эндемичных таксо-
нов, хранящихся в фондовых 
коллекциях Гербария АлтГУ 
(ALTB), а также отборе расти-
тельных проб для ДНК-ис-
следований, – рассказывает 

Алексей Кечайкин. – Научный 
депозитарий университета 
Virtual Herbarium ALTB, где 
в свободном доступе выстав-
лена часть фонда в цифровом 
формате, позволил собрать 
данные о баркодах гербарных 
образцов. В Гербарии АлтГУ 
и коллекции Южно-Сибир-
ского ботанического сада в 
ходе многолетних полевых 
работ на территории Боль-
шого Алтая накоплен огром-
ный гербарный материал, на 
основании которого удалось 
выбрать интересующие нас 
виды для филогенетического 
анализа. Синтез знаний и ме-
тодов, использованных в этом 
исследовании, приводится 
впервые при изучении флоры 
Алтайской горной страны и ее 
эндемичных таксонов, позво-
ляя расширить представление 
об эволюционных процессах и 
формировании отдельных ви-
дов на этой трансграничной 
территории. Надеемся, что эта 
работа окажется актуальной 
для многих ученых в области 
ботаники (и не только) как 
в России, так и за рубежом, 
занимающихся изучением 
эндемизма и биологическо-
го разнообразия, а также его 
сохранения.
В настоящее время счита-

ется, что ДНК-баркодирование 
следует использовать наряду 
с традиционными метода-
ми, чтобы выявить проблем-
ные случаи и обнаружить 
ошибки. Например, метод с 

ДНК-кодами не применим 
для новых, только открыва-
емых видов. Однако сегодня 
молекулярные методы уже 
используются в различных 
направлениях биологии и 
медицины, обеспечении без-
опасности – например, при 
таможенном досмотре. По 
ДНК-штрихкодам специали-
сты могут распознать виды 
редких растений, которые за-
прещено вывозить из страны.
Исследование поддержано 

грантом Российского научно-
го фонда (РНФ), его результа-
ты опубликованы в журнале 
Systematics and Biodiversity.

- Я хотел бы выразить 
благодарность руководите-
лю проекта по гранту РНФ 
Андрею Сергеевичу Эрсту за 
предложение и возможность 
поучаствовать в этом иссле-
довании, – добавляет Алексей 
Кечайкин.
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Фото из архива ALNКак считают музыканты, главное – испытывать внутренний драйв, от этого напрямую зависит успех выступления.

Наталья КАТРЕНКО

Лечить так лечить, 
играть так играть
В свободное от работы время барнаульские медики выступают в местных клубах

Почти год в Барнауле 
действует кавер-группа, со-
стоящая по большей части 
из врачей. Этот коллектив 
уже хорошо знают многие 
завсегдатаи барнаульских 
клубов, а его участники в 
свободное от работы время 
продолжают оттачивать свое 
исполнительское мастер-
ство, придумывая новые 
музыкальные ходы и новые 
способы творческой реали-
зации.

Счастливый случай
Датой основания группы 

«Академия ложных наук» 
(ALN) считается 1 сентября 
2021 года, когда нескольких 
любителей музыки свел между 
собой счастливый случай. Егор 
Недобитков и Иван Марты-
ненко – врачи-реаниматологи 
Алтайского краевого кардио-
логического диспансера, кото-
рым неожиданно предложили 
поучаствовать в предстоящем 
трибьюте группе «Король и 
Шут». Как музыканты они к 
тому времени уже успели не 
раз засветиться на медицин-
ских корпоративах, а потому 
об их желании заняться музы-
кой более серьезно в составе 
какой-нибудь группы многие 
хорошо знали.

- В итоге нам с Иваном 
чуть ли не одновременно 
поступило предложение по-
дыграть одному из солистов, 
неравнодушных к творчеству 
«КиШей», – вспоминает Егор. – 
И если с Иваном, хорошо вла-
деющим гитарой и клавиш-
ными, было сразу все ясно, 
то мне при встрече поручили 
осваивать бас, который я, отда-
ющий предпочтение акустике, 
на тот момент ни разу в руках 
не держал. Однако наш новый 
знакомый – будущий фронтмен 
группы Антон Мокров – вну-
шил мне веру в свои силы. 
И мы начали репетировать 
и заново открывать для себя 
музыку «Короля и Шута».
Поначалу в составе группы 

на барабанах играл музыкант 
приглашенный, сессионный. 
А потом коллега Егора и Ивана 
по больнице (а в то время они 
подрабатывали в ковидном 
отделении горбольницы № 12, 
иначе говоря, в «Шинниках») 
порекомендовал барабанщика 
Александра Мазурова, имею-
щего большой опыт сотрудни-
чества с разными барнаульски-
ми рок-группами. Так у ALN 
появился свой барабанщик, 
который впоследствии взял 
на себя функции организатора, 
формирующего график репе-
тиций и выступлений в барна-
ульских клубах. Его появление 
укрепило и медицинский со-

став группы: Александр рабо-
тает врачом-урологом в одной 
из частных клиник Барнаула.

- В Барнаул я приехал из 
Казахстана в 2013 году и с тех 
пор поиграл примерно в 20 
группах, среди которых были 
серьезные типа Portvein, Red 
Solo Cup, DeepSound, Golden 
Street, а были и однодневки, – 
вспоминает Александр. – До 
приглашения в ALN я отошел 
от музыки, сознательно взял 
паузу. А когда вернулся, то 
понял, что нашел то, что искал. 
У ребят довольно грамотный 
подход к исполнению каверов: 
они создают не просто краси-
вую, но прежде всего целост-
ную композицию, одинаково 
интересную как нам, так и 
слушателям.

Музыка как отдушина
Действительно, свой репер-

туар музыканты формируют 
сердцем – берутся за все, что 
трогает, цепляет или вызывает 
ностальгические эмоции. Но 
все же главное слово при вы-
боре композиций остается за 
Антоном Мокровым (по про-
фессии кладовщик) – все-таки 
он лидер группы, вокалист.

- На почве рок-н-ролла мне 
снесло голову лет в девять 
после того, как я услышал 
альбом группы Scorpions – 
Moment of Glory, – делится 

Антон. – С тех пор ничего 
другого я не мог восприни-
мать. В поселке Королёвском 
Тюменцевского района, где я 
родился и вырос, мне удалось 
обзавестись гитарой и пости-
гать игру на ней по самоучи-
телю. Потом мы с друзьями 
узнали, что в местном ДК есть 
тайный кабинет с музыкаль-
ными инструментами, где еще 
с советских времен хранились 
старая барабанная установка 
«Русалка», бас и электрогита-
ра «Урал». Это стало поводом 
создать небольшой школьный 
коллектив. Потом была служ-
ба, армейский оркестр, а по 
возвращении домой – снова 
выступления в составе группы. 
Этим составом мы даже не раз 
становились победителями 
краевых Дельфийских игр. 
Лишь в апреле 2021 года я 
перебрался в Барнаул, где, к 
счастью, повстречал ребят.

Как говорят участники груп-
пы, вместе их свела медицина 
и любовь к музыке. Правда, 
встречаться вместе (а на се-
годня в составе группы пятеро 
человек, в том числе и гитарист 
Михаил Ерёмин, по профессии 
видеограф) получается не так 
часто, как хотелось бы, ведь 
основная работа отнимает у 
них немало времени и сил. Для 
занятия музыкой у них есть 
своя репетиционная площадка, 

где они собираются раз в неде-
лю и играют вместе примерно 
по пять часов.

- Для нас это отдушина, 
ведь любому человеку, какой 
бы профессии он ни был, ну-
жен выход энергии, способ 
отвлечься от дел, на время 
забыться, – рассуждает клавиш-
ник и гитарист Иван Марты-
ненко. – Врачи-реаниматологи 
чаще других сталкиваются со 
смертью, а после тяжелого 
дежурства это хороший способ 
переключиться. Кроме того, 
вплоть до недавнего време-
ни мы с Егором работали в 
нескольких отделениях для 
ковидных больных – с такой 
нагрузкой мы еще не сталки-
вались.
На счету у группы немало 

выступлений как с сольными 
проектами, так и в составе кон-
цертных программ. Причем 
меньше, чем за год, у «Акаде-
мии ложных наук» появилось 
немало своих поклонников. 
Разумеется, их костяк состав-
ляют коллеги и друзья, однако 
на последних выступлениях 
музыканты стали замечать 
и новые лица, переходящие 
вслед за группой по клубам. 
А недавно в их адрес стали 
поступать и заявки на корпо-
ративные концерты – так, в 
ближайшее время им пред-
стоит выступить для медиков, 

а также на свадьбе друга, ког-
да-то познакомившего ребят 
друг с другом.

- Мы постоянно стараемся 
развиваться и не исключаем, 
что со временем музыка может 
стать главной частью нашей 
жизни, – говорит Александр. – 
Ведь на свете не существует 
правильных и неправильных 
решений. Есть твое или не твое. 
И кто знает, может, это дело 
в конце концов перевесит все 
остальное.

Пока «Академия ложных наук» 
исполняет каверы на хиты 
российских рок-групп, но со 
временем в свои выступления 
они планируют вводить песни 
собственного сочинения, которых 
уже накопилось немало. Кроме 
того, из-за нехватки концертных 
площадок в Барнауле, ребята 
намерены выйти на улицы, а также 
в будущем создать свой собственный 
проект, позволяющий не зависеть от 
приглашений местных клубов.
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Светлана ЕРМОШИНА

Открытое сердце
Работники дома-интерната крупным планом

В Центральном доме-ин-
тернате для престарелых и 
инвалидов к проживающим 
всегда относятся с добром и 
поддержкой. Это не просто 
специфика работы – это ис-
креннее желание помогать.

Особая стезя
Штат сотрудников в Цен-

тральном доме-интернате не 
меняется годами: те, кто реша-
ют ухаживать за престарелыми 
и инвалидами, выбирают дело 
жизни осознанно и надолго. 
Так, Валентина Жук, заведу-
ющая прачечной, работает в 
Центральном доме-интернате 
13 лет.

- Можно сказать, что я 
здесь живу, настолько мы 
сроднились, – отмечает она. 
А дежурная медсестра Лидия 
Мезенцева трудится здесь 44 
года.

- Всегда хотела быть меди-
ком, – говорит Лидия Андре-
евна. – У нас порой и таблетки 
не нужны – достаточно поси-
деть да поговорить с бабуш-
кой. Слово лечит. Таблетки, 
уколы, перевязки – все, что 
положено медсестре, делаю. 
А еще беседы – но темы всегда 
задают бабушки. И про свою 
жизнь рассказывают, и спра-
шивают что-то. Живем рядом, 
поэтому те, кто давно живет в 
доме-интернате, знают и детей 
моих, и внуков, интересуются 
их успехами.
Некоторые сотрудники и 

раньше работали в домах-ин-
тернатах или других учреж-
дениях соцзащиты.

- Это особая стезя – помо-
гать людям, которые постоян-
но нуждаются в помощи. Не 
каждый на это пойдет, нужно 
открытое сердце и любовь к 
своему делу, – считает Оксана 
Соловьёва, специалист по соци-
альной работе Центрального 
дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов.

Как дома
В Центральном доме-ин-

тернате на 197 проживающих 
(из них 72 – в отделении «Ми-
лосердие») – 103 сотрудника.

- Мы стараемся создавать 
уютную обстановку, чтобы 
проживающие чувствовали 
себя как дома, – говорит Ок-
сана Соловьёва. – Появилась 
возможность начать создавать 
личные пространства: ставить 
в комнате ширмы с красивы-
ми шторами, чтобы можно 
было проводить гигиенические 
процедуры. Индивидуальный 
подход сотрудников позволяет 
всем чувствовать себя одной 
большой семьей. Мы выясня-
ем способности наших прожи-
вающих, их увлечения. Кто-то 
любит читать и берет книги 
в библиотеке, кто-то помога-
ет ухаживать за клумбами. 
В жилом корпусе оборудована 

кухня, где можно принимать 
пищу, приготовить какие-то 
незатейливые блюда сверх 
организованного четырехра-
зового питания, да и просто 
попить чаю с подружками – в 
личных комнатах это не всегда 
удобно.
В этом году в доме-интер-

нате открылась сенсорная 
комната. Оборудование было 
закуплено раньше, но пользо-
ваться этим помещением не 
позволяли санитарные огра-

ничения во время пандемии 
COVID-19. Сейчас и прожи-
вающие, и сотрудники могут 
прийти в сенсорную комнату 
для релаксации.
К слову, дом-интернат об-

заводится новой техникой и в 
тех местах, которые не видны 
проживающим. Например, на 
кухне теперь готовят с помо-
щью нового пароконвектомата. 
Новые машины закупили и 
в прачечную, облегчая еже-
дневный труд ее работниц. 
А благодаря современным 
техническим средствам реа-
билитации, приобретенным 
в 2020 году, в Центральном 
доме-интернате появилось 
больше возможностей для 
восстановления физической 
активности маломобильных 
граждан.
Культорганизатор и ин-

структор по адаптивной фи-
зической культуре проводят 
занятия в разных группах по-
переменно, чтобы проживаю-
щим всегда было чем занять-
ся. Даже для маломобильных 
граждан сотрудницы подбира-
ют подходящие упражнения. 
Все физнагрузки выбираются 
по возможностям. Поэтому на 
занятии по адаптивной физ-
культуре кто-то выполняет 
упражнения на гимнастиче-
ских мячах, кто-то дает нагруз-

ку мышцам рук, кто-то шагает 
по беговой дорожке.

- Мы постоянно добавляем 
новые упражнения, придумы-
ваем что-то необычное, – уточ-
няет инструктор по адаптивной 
физкультуре Ольга Зайкова. – 
А к каждому празднику мы с 
бабушками готовим творческие 
композиции: с гимнастически-
ми палочками, с обручами.

Сдружились
В отделении «Милосердие» 

живут немобильные и мало-
мобильные люди. Сотрудницы 
обеспечивают им полный уход: 
и умывают, и одевают, и кор-
мят проживающих, если делать 
что-либо самостоятельно не 
позволяет состояние здоровья. 
В этом отделении белье меня-
ется каждый день, поэтому и 
прачечная работает постоян-
но. На их плечах не только 
постельные принадлежности, 

но и одежда, полотенца – все 
это выдается проживающим 
в доме-интернате.
Сестра-хозяйка Ольга Фрол-

кова много лет отработала в 
системе соцзащиты. Как на-
стоящий психолог, она к ка-
ждому находит подход, а не 
просто подбирает одежду и 
обувь правильного размера.

- Я уже помню все размеры 
наизусть, знаю, что кому нра-
вится. Например, кто-то лю-
бит драповые пальто, кому-то 
нужна курточка подлиннее. 
Стараемся подбирать вещи по 
пожеланиям, хотя, конечно, не 
все зависит от нас, – говорит 
Ольга Владиславовна.
Несмотря на то, что рабо-

та в доме-интернате бывает 
психологически тяжелой, со-
трудники ко всему подходят 
с улыбкой. Говорят, что ба-
бушки и дедушки заряжают 
их энергией.

СПРАВКА ВБ

Приказом директора Центрального дома-интерната 
для престарелых и инвалидов ко Дню социального 
работника награждены грамотами и благодарствен-
ными письмами девять сотрудников, Министер-
ством социальной защиты Алтайского края – шесть 
сотрудников.

Фото Светланы ЕРМОШИНОЙ

Виктор Кулешов, директор 
Центрального дома-интерната:
«Поздравляю всех 
работников социальной 
защиты с профессиональным 
праздником! Желаю здоровья, 
семейного благополучия, 
счастья, успехов во всех 
начинаниях. Пусть то 
душевное тепло, которое вы 
дарите, возвращается вам 
сторицей!»

В работе дома-интерната задействовано множество служб – от сиделок до культорганизаторов.
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«Москвич» и другая техника сейчас проходят активный тест-драйв.

Ярослав МАХНАЧЁВ

Есть по Чуйскому 
тракту дорога
Ретропробег «Колесо истории» стартует в Барнауле накануне Дня России

11 июня от библиотеки 
им. Шишкова в Барнауле 
стартует ретропробег «Коле-
со истории – 2022». За шесть 
дней автомобилисты на ра-
ритетных машинах преодо-
леют 1500 км по Чуйскому 
тракту.

Зачем едут?
Как говорит организатор 

пробега, представитель Ал-
тайской федерации автоспорта 
Евгений Смирнов, идея такой 
поездки появилась еще зимой. 
Повод, – столетие Чуйского 
тракта, оказался как нельзя 
кстати, и пробег решили по-
святить круглой дате. Проект 
поддержал Алтайтурцентр.
В свое время пробеги «Ко-

лесо истории» проводились 
ежегодно, а то и по несколько 
раз в год, но вот уже лет шесть 
автомобилисты на ретрома-
шинах организованно никуда 
не выезжали. «Кони застоя-
лись», – улыбается Евгений 
Смирнов.

- Хотим возродить эту тра-
дицию, дать ей новый виток. 
Ретровыставки – это хорошо, 
но машины созданы для того, 
чтобы передвигаться, – рас-
сказывает Евгений Смирнов.

Конечно, пробег посвящен 
в том числе и столетию Чуй-
ского тракта, именно поэтому 
стартует он от библиотеки, 
носящей имя Вячеслава Шиш-
кова, который известен не 
только как писатель, но и 
первый проектировщик зна-
менитой магистрали.

На чем едут?
В автопробеге примут уча-

стие четыре ретроавтомоби-
ля. Один грузовой – ГАЗ-АА, 
она же полуторка, которую 
по Чуйскому тракту поведет 
Аркадий Гайдамака – он из 
Новосибирска, но представ-
ляет Алтайскую федерацию 
автоспорта. Еще будет два 
советских внедорожника – 
ГАЗ-67 (Вячеслав Ивин из 
Бийска) и ГАЗ-69 (водитель 
Сергей Рожнов), а также «Мо-
сквич-403» под управлением 
Евгения Смирнова.

- У нас не было задачи 
собрать большую группу, – 
поясняет Евгений Смирнов. – 
Во-первых, это сложно ор-
ганизационно – финансово, 
технически и т.д., все-таки под-
готовка машины к пробегу не 
самое дешевое удовольствие, 
а участникам надо отпраши-
ваться с работы. Во-вторых, 
представьте колонну из десяти 

ретромашин в выходные дни 
на Чуйском тракте. Думаю, мы 
узнаем о себе много нового. 
Мы делаем это для популя-
ризации туризма и семейного 
отдыха, не гонимся за мас-
штабами. Но, надеюсь, в сле-
дующих пробегах участников 
будет больше.
В пробеге задействован 

экипаж сопровождения на 
«Ладе-Калина». Кстати, почти 
все участники пробега едут 
семьями, например, с Сергеем 
Рожновым будет пятнадцати-
летний сын.

Где едут?
Участники планируют до-

ехать от Барнаула до границы 
с Монголией по нынешнему 
Чуйскому тракту, а в обрат-
ном направлении вернутся в 
краевую столицу через Аю и 
село Алтайское, где проходил 
старый Чуйский тракт.
Конечно, будут делать 

остановки в знаковых местах, 
например, в месте слияния 
рек Чуя и Катунь, – это самая 
дальняя точка, до которой до-
бралась первая алтайская авто-
мотоэкспедиция в 1950 году.

Вторая обязательная точка – 
мост в селе Иня.

- Это уникальное сооруже-
ние, исторический памятник, 

первый двухцепной мост в 
России, но находится в пла-
чевном состоянии и скоро 
может исчезнуть. Хотим вни-
мательнее его изучить, поду-
мать, что можно сделать для 
его спасения, – рассказывает 
Евгений Смирнов. – Вместе 
с нами едут оператор Ана-
толий Фукс и краевед Ана-
толий Муравлев, все вместе 
мы постараемся привлечь 
внимание к объекту, найти 
единомышленников.

Ну и, конечно, не останутся 
без внимания другие знако-
вые места вблизи Чуйско-
го тракта, в том числе и его 
старые участки. У автомо-
билистов есть план хотя бы 
частично пройти Семинский 
перевал и Чике-Таман по ста-
рой дороге.

Когда едут?
Автомобилисты готовятся 

к пробегу морально и, прежде 
всего, технически, проверяя 
автомобили. Например, Евге-
ний Смирнов сейчас со своим 
«Москвичом-403» 1963 года 
выпуска проводит по пять-
шесть часов в день.

- У меня он шесть лет, но 
руки до него долго не дохо-
дили, и сейчас автомобиль 
подбрасывает сюрпризы. 

С другой стороны, это даже 
лучше. Все сейчас максималь-
но обкатывают машины, это 
обычная практика, чтобы все, 
что может сломаться или от-
валиться, сломалось и было 
заменено на новое, и в пути 
не было проблем, – поясняет 
координатор пробега.
Старт намечен на 9.00 

11 июня. К обеду пробег дол-
жен прибыть в Бийск, где за-
планирована встреча с мест-
ными автомобилистами, а к 
вечеру – в Усть-Сему к месту 
первой ночевки на базе. На 
следующий день путешествен-
ники доберутся до Чибита, где 
состоится вторая ночевка. За-
тем от Чибита до Ташанты и 
обратно, в Чибите день отды-
ха для решения технических 
проблем, а потом понемногу 
поедут в сторону дома.
В Барнаул пробег вернется 

16 июня.

СПРАВКА ВБ

Евгений Смирнов – бронзовый 
призер ралли ретроавтомобилей «Пе-
кин-Париж – 2013», был штурманом в 
составе экипажа «Москвича-412» АФАС 
(пилот – Борис Лыткин).

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА
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Фото из архива Данила БАРАБАНОВА

Радмила МИТАСОВА

их сперва на маленькую швед-
скую волынку (ее больше счи-
тают домашней, камерной), а 
затем на дудельзак. Все ме-
лодии он подбирал на слух.

- Мне кажется, что сейчас 
на волынке, кроме меня, в 
Барнауле никто не играет, – 
считает он. – Знаю, раньше 
здесь были волынщики, но 
со временем они переехали 
в Москву. Я, конечно же, ис-
кал единомышленников, но, 
увы, не нашел. И если кто-
то в нашем городе играет на 
волынке, буду рад, если они 
свяжутся со мной.

Неподражаемый винил
Вообще Данила интересуют 

и другие музыкальные инстру-
менты. К примеру, помимо 
классической гитары в его кол-
лекции несколько варганов и 
камыль – черкесская флейта, 
у которой нет собственного 
свистка, и для того чтобы из 

Та еще волынка
Барнаульский студент постигает игру на необычных инструментах

Однажды барнаулец Да-
нил Барабанов, услышав 
звуки волынки, захотел 
научиться играть на этом 
инструменте. Со време-
нем он его приобрел и, по 
всей видимости, считает-
ся единственным в городе 
волынщиком. По крайней 
мере, других музыкантов, 
играющих на волынке, он 
до сих пор в Барнауле не 
нашел.

В поисках 
единомышленников

Будучи студентом Алтай-
ского госуниверситета, Данил 
Барабанов всерьез увлекается 
музыкой. За его плечами – 
музыкальная школа по классу 
домры и освоение гитары. Но 
однажды в 2018 году он услы-
шал немецкую фолк-группу 
Tanzwut, в которой одним из 
ведущих инструментов явля-
ется волынка.

- Я, конечно, не ожидал, 
что рок с участием волынок 
мне понравится, – делится 
он. – Это казалось несовме-
стимым. Потом я познако-
мился с интересным жанром 
танцевальной музыки, где 
волынка тоже используется. 
Причем в этом инструмен-
те меня привлекла легкость, 
плотность и нескончаемость 
звука, его пронзительность. 
И я очень захотел приобрести 
этот инструмент.
Данил, впечатлившись 

творчеством группы Tanzwut, 
решил приобрести особую 
разновидность волынки – 
дудельзак, на которой игра-
ют немецкие музыканты. 
Это средневековая немецкая 
волынка, которая звучит до-
вольно грустно из-за минор-
ного строя. Раздобыть такой 
инструмент было сложно, 
поэтому первой волынкой 
Данила стала шведская сакпи-
па, которую он заказал у из-
вестного российского мастера 
из Кирова Ивана Назарова. 
Волынки из-под его руки – 
всегда качественные, хоть и 
дорогие, ведь он создает их 
по старым чертежам. Позже 
мастеру Данил заказал и давно 
желанный дудельзак.

- Обычно к инструменту 
предъявляется определенный 
набор требований, – говорит 
Данил. – Это стабильность 
строя, легкость настройки, еще 
важны качество древесины и 
мешка, который должен оди-
наково и воздух пропускать, 
и держать давление. Все это 
сказывается на звучании, ко-
торое во многом зависит от 
работы бурдонов и чантеров – 
специальных трубок, помога-
ющих извлекать звук.
Обучался Данил сам – без 

интернета и педагога. Изна-
чально он подбирал мелодии 
на гитаре, а затем переносил 

нее извлечь звуки, требуется 
особым образом расположить 
челюсти и подавать воздух.
Коллекционирует Данил и 

виниловые пластинки (у него 
их более пятисот), которые 
слушает на специальном про-
игрывателе. У него достаточ-
но необычный музыкальный 
вкус, поэтому его предпочте-
ния нередко удивляют многих 
сверстников.

- Я люблю фолк, фолк-рок, 
старинные средневековые ком-
позиции – салтерелло, которые 
написаны в нотной грамоте, 
уже давно не используемой 
сейчас, – говорит он. – Еще 
люблю слушать блюз в испол-
нении, скажем, Биби Кинга, 
а также латино – в этом на-
правлении интересен Карлос 
Сантана. С пластинками меня 
познакомил дядя – обладатель 
богатой коллекции виниловых 
дисков. Тогда я и заметил, что 
звук винила намного интерес-

нее, насыщеннее, в нем словно 
есть собственная душа. Конеч-
но, на это увлечение требуются 
деньги – аппаратура и пластин-
ки все же стоят дорого. К тому 
же нужно знать, где все это 
раздобыть. Свою коллекцию я 

собираю на протяжении пяти 
лет. И это для меня большая 
ценность.
Ценит Данил и способ пере-

дачи звука через проигрыва-
тель – такое ощущение, что на 
звучание пластинок влияет и 
сам материал, из которого эта 
аппаратура сделана. Неравно-
душен он и к ретродизайну 
проигрывателей и считает, 
что современная пластиковая 
техника не способна заменить 
старую, в конструкции которой 
присутствует дерево.

- Для меня музыка – это 
больше чем выражение мысли 
и чувств, – делится Данил. – 
Музыка – это ритм жизни. В за-
висимости от настроения, моих 
целей и амбиций я и слушаю 
определенных исполнителей. 
А когда хочу выразить себя, 
то берусь за инструменты и 
играю.

Данил Барабанов ищет единомышленников и просит откликнуться волынщиков, если они есть в Барнауле.

Совет от Данила: если заказывать 
издалека музыкальный 
инструмент, состоящий из 
кожи и дерева (такой как 
волынка), то стоит учесть, что 
в регионе с определенной 
влажностью и климатическими 
условиями инструмент может 
менять свойства: высохнуть, 
деформироваться и так далее.
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Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

4 и 5 июня в СК «Победа» 
проходил XVIII Междуна-
родный фестиваль дзюдо 
в Сибирском федеральном 
округе имени Владимира 
Шкалова. В этом году в нем 
приняли участие более се-
мисот спортсменов из не-
скольких регионов России, 
также приехали команды из 
Казахстана и Монголии. Со-
ревнования проходили в че-
тырех возрастных группах.

Все для детей
Владимир Шкалов, наш 

прославленный земляк, уро-
женец Барнаула, пятикрат-
ный чемпион мира по самбо, 
ныне вице-президент Феде-
рации дзюдо России, на своих 
именных турнирах мне чем-то 
напоминает Александра Каре-
лина. Что к Сан Санычу, что 
к Владимиру Дмитриевичу, 
стоит им появиться где-то на 
соревнованиях, подобраться 
трудно – вокруг плотное коль-
цо из друзей, коллег, соперни-
ков по ковру. И каждому что 
тот, что другой находит время.
Владимир Шкалов в Феде-

рации дзюдо России курирует 
Центральный федеральный 
округ, в котором за год прохо-
дит 160 турниров. Он честно 
говорит, что любому мог бы 
дать свое имя, но тянет его 
на родину. Тут у него большая 
программа – помимо проведе-
ния фестиваля встречается с 

друзьями, навещает могилы 
родных. А на этой неделе еще 
съездил в свой клуб в село 
Алтайское, пообщался с та-
мошними юными коллегами.

- Каждый год приезжаю в 
Барнаул на фестиваль с боль-
шой радостью, – признается 
Владимир Шкалов. – Думаю, 
все получилось, главное – дети 
радуются, ведь все делается 
для них, чтобы росли крепки-
ми, сильными. Откуда всегда 
были самые стойкие воины? Из 
Сибири! И мы все делаем для 
ребят, чтобы не болтались по 
улицам, занимались спортом.
В церемонии открытия со-

ревнований приняли участие 
Владимир Шкалов, председа-
тель комитета по физической 
культуре и спорту администра-
ции Барнаула Пётр Кобзаренко, 
президент краевой Федерации 
дзюдо, депутат АКЗС Иван Ни-
фонтов, тренеры, руководители 
спортивных федераций.
Пётр Кобзаренко от имени 

администрации краевой сто-
лицы поздравил участников 
со стартом турнира, добавив, 
что фестиваль дзюдо за годы 
проведения стал стартовой 
площадкой для многих чем-
пионов.

Хорошо, что приехали
В 2020 году из-за пандемии 

фестиваль не состоялся. В про-
шлом году провели, но чуть 
в меньшем масштабе: не так 
много регионов и совсем без 
зарубежных гостей. Сейчас же 

вновь на татами и казахстанцы, 
и монголы. Ну а уж российская 
география широка как никог-
да. Хоть в названии фестива-
ля и есть слово «сибирский», 
были участники, например, из 
Санкт-Петербурга.

Тренер питерской спортшко-
лы «Олимпийские надежды» 
Евгений Павлов впервые со 
своими ребятами приехал в 
Барнаул на фестиваль в про-
шлом году. Понравилось, ре-
шил нынче повторить коман-
дировку. В составе его команды 
пятеро спортсменов, тренер 
говорит, что это сильнейшие, 
«пассажиров» брать не стал, 
что логично – если уж ехать 
так далеко, то за медалями.

- Здесь очень сильный со-
став участников, а в нынеш-
них условиях побороться с 
зарубежными спортсменами 
вообще удается нечасто, но 
здесь возможность есть, так что 
приехали не зря, - рассказывает 
Евгений Павлов.

И судьям сложно
Четыре возрастные группы, 

в каждой свои особенности. 
Есть, например, отличия в 
правилах – чем моложе спорт-
смен, тем больше ограниче-
ний, это сделано для безо-
пасности самого участника. 
К тонкостям надо привыкать 
в том числе и судьям. Начи-
нающим на турнире подска-
зывали их старшие коллеги.

- Да, здесь получают опыт 
не только спортсмены, – гово-

рит Сергей Харахордин, член 
судейской коллегии. – Начи-
нающие работают на ковре, 
старшие им подсказывают. Са-
мых юных участников судить 
сложнее всего. Тут и слез мно-
го, и эмоций. Но поддаваться 
на них нельзя, надо следовать 
правилам.

Слез, и правда, тоже хватало. 
В будущем эти ребята, конечно, 
самураи, а пока – дети.

- Ну проиграл, бывает. Он 
же тяжелее тебя намного, – 
успокаивает одного из распла-
кавшихся спортсменов отец. – 
В следующий раз обязательно 
выиграешь.
Тем, кто проигрывал в пер-

вом поединке, приходилось 
мучительно ждать, как сло-
жится судьба их обидчика. Если 
тот доходил до полуфинала, 
у потерпевшего фиаско еще 
были шансы проявить себя 
в утешительных финалах. Но 
10-летний дзюдоист Иван По-
луэктов из барнаульского клуба 
«Ирбис» взял судьбу в свои 
руки и начал турнир с победы.

- Было сложно, у соперни-
ка еще и жесткое кимоно, не 
ухватишься. У нас было много 
соревнований, уже есть уста-
лость, но надо терпеть и выи-
грывать, – заявил спортсмен.

Чувствуется школа
Фестиваль дзюдо им. Шка-

лова проводится с 2005 года. 
Президенту краевой Федера-
ции дзюдо, чемпиону мира и 
Европы, бронзовому призеру 

Олимпиады, депутату АКЗС 
Ивану Нифонтову в нем уча-
ствовать не довелось, но в его 
детстве были подобные мас-
штабные события. Иван точно 
знает, что такие турниры дают 
неоценимый опыт.
На фестивале Нифонтов 

секундировал своих ребят из 
клуба «Триумф». В одном из 
поединков его воспитанник и 
тезка Иван Леденев красивым 
броском отправил соперника 
на татами – ну чувствуется рука 
тренера, что скажешь.

- Когда сам выступал, мне 
говорили, что бороться са-
мому проще, чем смотреть 
со стороны и секундировать. 
Сейчас я понимаю, что это на 
самом деле так, – признается 
Нифонтов.
Как говорит главный судья 

соревнований Алексей Вну-
ковский, Алтайский край был 
представлен всеми школами и 
муниципалитетами, где есть 
дзюдо. Воспитанникам круп-
ных городских школ такие тур-
ниры не в новинку, а вот тренер 
ДЮСШ Мамонтовского района 
Александр Косилов признал-
ся, что для его ребят фести-
валь – как чемпионат мира.

- Конечно, это событие: 
столько участников, титулован-
ные спортсмены среди гостей. 
Но мы сюда ездим каждый 
год, не теряемся, есть у нас и 
призеры, и чемпионы. Это же 
дети, тут предсказать фаво-
ритов невозможно, – говорит 
Александр Анатольевич.

Как чемпионат мира
Более семисот участников из трех стран собрал в Барнауле фестиваль дзюдо

В этом году 
Владимир Шкалов 

отпраздновал 
65-летие. В честь 
юбилея в Москве 
в апреле на Аллее 
спортивной славы 
ЦСКА установили 

бюст нашего 
прославленного 

земляка.

Для участников такие масштабные соревнования ценны прежде всего полученным опытом.
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Медосмотр у станка
Барнаульские предприятия присоединяются к программе укрепления 
здоровья рабочих и служащих

Екатерина ДОЦЕНКО ной профилактики Татьяна 
Репкина.

В программе участвует уже 
около десятка работодателей 
региона. Пока это наиболее 
крупные предприятия.
Первой ласточкой стал 

Алтайский завод прецизи-
онных изделий, с руковод-
ством которого в ноябре 2019 
года заключили историче-
ское первое соглашение по 
реализации корпоративной 
программы здоровья. С тех 
пор на регулярной основе 
рабочие и служащие АЗПИ 
проходят диспансеризацию 
на территории предприятия. 
Последняя была три месяца 
назад.

- Сохранение здоровья ра-
ботников предприятия отно-
сится к числу первоочередных 
задач. У нас отличные кадры, 
без которых производство 
работать не сможет. Эти 
специалисты в своем роде 
уникальны, поэтому мы и 
уделяем вопросу здоровьесбе-
режения повышенное вни-
мание, – пояснил основную 
причину участия в программе 
завода главный инженер Сер-
гей Гирюнас.

Каждому – свое
Корпоративная программа – 

это не только диспансериза-
ция. Работа в рамках соглаше-
ния ведется с предприятиями 
по пяти направлениям: здоро-
вое питание, отказ от вредных 
привычек, психологическое 

здоровье, физическая актив-
ность и организация условий 
труда. Каждая из организаций 
может выбрать для себя один 
или несколько ключевых век-
торов работы.

- Мы стремимся к тому, 
чтобы внедряемая програм-
ма была качественной. Что-
бы она меняла реальность, 
увеличивала возможности 
вести здоровый образ жиз-
ни на каждом конкретном 
предприятии. Важно все: как 
организовано питание, есть ли 
возможность для физической 
активности. Насколько благо-
даря условиям, созданным 
на предприятии, может быть 
поддержана наша психоло-
гическая устойчивость, – от-
метила руководитель отдела 
координации профилактики 
и укрепления общественного 
здоровья в регионах Мин-
здрава РФ Екатерина Иванова.
В реализации федеральной 

и региональной программ 
сегодня стоит основная за-
дача – увеличить количество 
ее участников.

- Мы стремимся к полному 
охвату всех предприятий и 
не остановимся, пока задача 
не будет достигнута. Работа 
по изменению среды на про-
изводстве штучная, профес-
сиональная, – подчеркнула 
эксперт.

Не всегда дорого
Участники обсуждения кон-

статировали: вовлекать в про-

Работодателей Алтай-
ского края призывают 
укреплять здоровье своих 
сотрудников. Подходы и 
методы к формированию 
сберегающей здоровье сре-
ды в ходе круглого сто-
ла обсудили в Барнауле. 
В мероприятии приняли 
участие руководитель от-
дела координации про-
филактики и укрепления 
общественного здоровья 
Минздрава России Екате-
рина Иванова, замести-
тель главы администра-
ции Барнаула Александр 
Артёмов, исполнительный 
директор Союза промыш-
ленников Регионального 
объединения работодате-
лей Алтайского края Вик-
тор Мещеряков, а также 
медицинские работники, 
общественники и промыш-
ленники региона.

На рабочем месте
Лучше не лечить болезнь, а 

предупредить ее – это сегодня 
ни у кого не вызывает сомне-
ния. Но как создать такую сре-
ду, чтобы она стимулировала 
человека следить за своим 
здоровьем, минимизировать 
вредные привычки? В Алтай-
ском крае медики решили 
действовать сообща с пред-
приятиями региона.

- Корпоративная програм-
ма «Укрепление здоровья на 
рабочем месте» разработана 
нами в рамках реализации 
приоритетного националь-
ного проекта «Демография» 
федерального проекта «Укре-
пление общественного здоро-
вья». Мы занимаемся ее ре-
ализацией на предприятиях, 
проводим профилактические 
обследования, обучающие за-
нятия и организуем выездные 
мероприятия узких специа-
листов, – отмечает главврач 
Краевого центра обществен-

На АЗПИ диспансерный осмотр персонала без отрыва от производства проводится на протяжении последних четырех лет.

КСТАТИ

Барнаул, Бийск и Белокуриха также участвуют в 
проекте «Здоровые города России». Проект содействует 
внедрению в городах, районах и поселках современных, 
научно обоснованных и доказавших свою эффектив-
ность стратегий улучшения здоровья и качества жизни. 
В последние годы работа велась по следующим ключе-
вым темам: «Здоровье в пожилом возрасте», «Здоровое 
городское планирование», «Оценка воздействия на 
здоровье», «Активный образ жизни».

цесс работодателей сложно, 
но делать это необходимо. 
Тем более что не всегда изме-
нение среды требует серьез-
ных финансовых вложений.

- В ряде случаев требуется 
провести организационные 
мероприятия. К примеру, в 
заводской столовой увели-
чить количество полезных 
блюд, а вредных – умень-
шить. Например, поменять 
салатную полоску, заменив 
блюда с майонезом на те, в 
которые добавляется расти-
тельное масло. Ну, конечно, 
правильнее было бы сделать 
скидки на полезные продук-
ты, то есть стимулировать 
человека к правильному пи-
танию, – рассказала Екатерина 
Иванова.

Есть методы, позволяющие 
бороться с вредными при-
вычками или как минимум 
снизить их пагубное действие 
на организм человека. К при-
меру, на АЗПИ в рамках про-
граммы организовали отдель-
ные кабинки для курения, 
куда сотрудники входят по 
пропускам. В итоге курить 
стали реже.
Самая большая потеря 

для предприятий – это че-
ловеческий ресурс. Имен-
но поэтому программа, по 
мнению участников кругло-
го стола, сегодня особенно 
актуальна.

До конца 2022 года 
к региональной программе 
по укреплению здоровья 
населения на рабочих 
местах присоединятся еще 
20 компаний Алтайского 
края.
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ФАЗЕНДА

ШПАРГАЛКА САДОВОДА

Июнь – идеальное время для так называемого зеленого че-
ренкования. На растениях в это время появляются молодые 
побеги, а они укореняются гораздо быстрее, чем прошлогодние 
одревесневшие. Идеально размножаются благодаря этому методу 
любые кустарники. Необходимо нарезать верхушечные черен-
ки с тремя почками, оборвать с них нижние листья, а верхние 
укоротить наполовину. Это делается для того, чтобы сократить 
испарение черенком влаги. Затем обмакнуть нижнюю часть 
черенка в «Корневин» и поставить его в рыхлую землю, накрыв 
сверху банкой или обрезанной пластиковой бутылкой. Дальней-
ший уход за черенками состоит в поливах и проветривании. Под 
банкой образуется парниковый эффект, защищающий черенок 
от высыхания и способствующий отрастанию у него корней.

Екатерина ДОЦЕНКО

Фото Екатерины ДОЦЕНКО

Навстречу урожаю
Июнь – пора подкормок, прополок и время сбора первой ягоды

В первом летнем ме-
сяце садоводам скучать 
не приходится. Вроде бы 
посадочные работы уже 
завершены, но всегда есть 
что подсеять и подсадить. 
Да и других работ по саду 
немало – борьба с сорня-
ками и вредителями, вне-
сение подкормок и сбор 
первой жимолости.

Рецепт молодости
Садоводов уже радует 

первая ягодка. Не все лю-
бят жимолость, особенно 
если выращивают на сво-
ем приусадебном участке 
кислые сорта. Но ягода эта 
очень полезная, природный 
антиоксидант. Содержит в 
себе витамин C, полифенолы, 
фенольные кислоты, танины, 
флавоноиды и флавонолы.

- Ягоды жимолости укреп-
ляют стенки кровеносных 
сосудов, уменьшают про-
явление атеросклероза , 
укрепляют иммунитет, сти-
мулируют работу органов 
желудочно-кишечного трак-
та, предотвращают старение 
клеток, обладают противо-
опухолевым действием, –
отмечает доцент кафедры 
технологии бродильных 
производств и виноделия 
Алтайского государственного 
технического университе-
та им. Ползунова Наталья 
Шелковская.
По мнению эксперта, по-

лезнее всего употреблять 
жимолость в свежем виде, 
замораживать или делать 
компоты, но только с ми-
нимальным содержанием 
сахара.

Постепенно и вдумчиво
Если на даче есть газон –

значит, его хозяева знают 
толк в отдыхе. После дождей 
трава активно пустилась в 
рост. Пора стричь. Но делать 
это необходимо поэтапно.

- Даже если ваш газон 
сильно перерос, лучше на-
чать косить его в два-три 
этапа. За раз можно скаши-
вать не более трети высо-
ты травяного листа. Опти-
мальная высота газона из 
овсяницы красной, райграса 
пастбищного, мятлика лу-
гового – 3-7 см. Срезанную 
траву с поверхности газона 
обязательно убирают, – ре-
комендует научный сотруд-
ник НИИСС им. Лисавенко 
Галина Синогейкина.
Важный момент: на кось-

бу нужно выходить при су-
хой траве, а следующими 
этапами должны идти под-
кормка и полив зеленого 
ковра.
В среднем газонная трава 

требует ежегодного внесения 
1,5-2 кг азота, 0,5 кг фосфора 
и 1 кг калия на 100 кв. м. 

Объем и сроки внесения удо-
брений зависят от содержа-
ния азота в составе данного 
удобрения. За одну подкор-
мку нельзя вносить более
0,5 кг азота на 100 кв. м. Сра-
зу после внесения удобрений 
газон следует полить.
Только посеянный газон 

поливают утром и вечером, 
а сформировавшийся – пару 
раз в 10 дней. Действует пра-
вило: редко, но метко. Почва 
при поливе должна увлаж-
ниться на 15-20 сантиметров.

- После третьего скашива-
ния в сезоне проводят обра-
ботку газона от сорняков –
или вручную, или использу-
ют гербициды избирательно-
го действия, – рассказывает 
Галина Синогейкина.

Лишнее – долой
Можно простимулиро-

вать томаты к тому, чтобы 
они быстрее образовывали 
плоды.

- Для того чтобы тома-
ты дружнее и быстрее за-
вязывали плоды, сделайте 
внекорневую подкормку 
уникальным настоем: 1 ч. л.
борной кислоты растворить в 
двух литрах горячей воды и 
добавить 4-5 столовых ложек 

древесной золы. Опрыски-
вать лучше в вечернее время. 
Помидоры на это отреаги-
руют дружным плодообра-
зованием, – рассказывает 
селекционер Иван Пучкин.
Каждый садовод знает, 

что у томатов нужно уда-
лять пасынки. Но как сделать 
так, чтобы это не привело к 
стрессовому скручиванию 
листьев?

- Лучше не доводить тома-
ты до их зарастания, но если 
это все же произошло, то 
от лишних пасынков избав-
ляйте растение поэтапно. За 
один раз удаляйте не более 
двух, максимум трех пасын-
ков. А после этих процедур 
нелишним будет провести 
подкормку, – рекомендует 
Иван Александрович.

Сорняки на переработку!
- Огурцы в этом году у 

меня на перегнивших сор-
няках растут, – рассказывает 
садовод со стажем Лариса 
Компаниец. – В течение лета 
вырываю сорные растения 
с грядок с корнем и уношу 
на компостную кучу в угол 
огорода. Через два года пере-
гнившие растения-вредите-
ли превратятся в прекрасное 

удобрение для грядок. Огур-
цы особенно любят расти 
на такой возвышенности. 
Из перегноя формирую вал, 
сверху насыпаю немного 
дерновой земли и в лунки 
высаживаю огурцы. Урожай 
стабильно высокий.
Еще один способ перера-

ботки сорняков – мульчиро-
вание ими грядок. Только 
сорняки должны быть, что 
называется, «младенческие». 
То есть не должно быть 
риска того, что они допол-
нительно обсеменят почву 
сорной растительностью.

Можно использовать аль-
тернативные варианты и 
после прополки междурядья 
грядок засыпать толстым 
слоем другой органической 
мульчи. Сорным растениям 
сквозь такую посыпку про-
биться будет очень сложно.
А польза может быть двой-
ная. К примеру, хвоя, вне-
сенная на плантацию зем-
ляники, не только подавит 
рост сорняков, но и отпугнет 
своим запахом вредителей-
долгоносиков.

При уходе за газоном главное – не скосить лишнего.
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По археологическим 
местам Барнаула
Алтайский государственный крае-

ведческий музей возобновляет цикл 
теплоходных экскурсий. 
В прошлом году впервые в познаватель-

ное путешествие по Оби барнаульцы смогли 
попасть в рамках акции «Европейские дни 
археологии», инициированной АНО «Мно-
голикий Алтай» и поддержанной музеем. 
Нестандартный формат речных прогулок в 
сопровождении профессионального экскур-
совода вызвали живой отклик у горожан 
и гостей города, поэтому Краеведческий 
музей возобновляет их проведение.
Этим летом помимо археологического 

прошлого Барнаула музей предлагает рас-

ширить знания о многообразии флоры и 
фауны пойменной части реки Оби, а также 
узнать интересные страницы купеческого 
прошлого города и времен, когда Обь была 
главной транспортной артерией, а водную 
гладь бороздили пароходы американского 
производства, нагруженные зерном.
Ближайшая теплоходная экскурсия 

«По археологическим местам Барнаула» 
состоится 11 июня, а проведет ее кандидат 
исторических наук, старший научный со-
трудник музея Артур Кунгуров. Стоимость 
составляет 100 рублей. Билеты можно при-
обрести исключительно онлайн на сайте 
vmuzey.ru. Помимо этого в день экскурсии 
необходимо отдельно приобрести билеты 
на прогулочный рейс, которые продаются 
в кассе речного вокзала. 
Подробности можно узнать по телефону 

205-144, либо на сайте музея: myagkm.ru.
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ДУМАЙ, ГОЛОВА!

ОДНА МИНУТА
СМЕХА...

Муж подарил цветы. Теперь 
вот думаю: либо я хорошо себя 
вела, либо он – плохо.

Когда пианино покатилось 
по лестнице, грузчик попытался 
воспользоваться педалями. Ре-
зультат не оправдал ожиданий.

У собак есть хозяин, а у кошек –
обслуживающий персонал!

- Доктор, мне все говорят, 
что я плохо соображаю.

- Да не беспокойтесь, сей-
час экология нарушена, плохая 
среда…

- Хорошо, доктор, я в четверг 
зайду…

Отец по вызову. Строгий, 
солидный, внимательный 
мужчина приедет к директору 
школы и выслушает жалобу на 
клиента.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 77

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламыУСЛУГИ

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ

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

КИНОПРЕМЬЕРЫ

ТЕАТРЫ

ПЛАНЕТАРИЙ

ВЫСТАВКИ

МУЗЕИ

Музей «Город»
(ул. Л. Толстого, 24, тел. 22-66-83)
До 10 июля работает выставка «Клас-

сика линий» (6+), посвященная 30-лет-
нему юбилею творческой мастерской 
архитектора Александра Деринга. За 
время своего существования творческая 
мастерская реализовала более 500 архи-
тектурных проектов – от малых индиви-
дуальных жилых форм до масштабных 
концептов урбанистического дизайна. 
Работы архитектурной мастерской «Клас-
сика» отмечены многочисленными 
наградами в различных конкурсах и 
фестивалях. Архитекторы мастерской 
состоят в союзах архитекторов и ди-
зайнеров России, что подтверждает их 
высокий профессиональный уровень.

ГХМАК
(ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29)
До 24 июня – персональная выставка 

Ларисы Пастушковой «Начало» (6+). 
Экспозиция тематически разделена на 
разные жанры: портрет, пейзаж, натюр-
морт, бытовая композиция и представ-
ляет ретроспективу работ, показывая 
путь профессионального становления 
художника. Зрителю представлен твор-
ческий характер работы иллюстратора и 
индивидуальность художника, которая 
благодаря выбранным выразительным 
средствам проявляет своеобразный 
характер интерпретации излагаемого 
литературного материала.
До 18 сентября – выставка «Секреты 

старинных книг» (6+). Представлено 
семь старопечатных и рукописных книг, 
декорированных в разных стилях и при-
надлежащих к нескольким историческим 
эпохам. Самый ранний экспонат, дати-
руемый 1600 годом, является переизда-
нием знаменитого Евангелия 1575 года. 
Посетители узнают, как производилась 
бумага и что скрывают старинные листы, 
научатся определять возраст древних 
книг, погрузятся в тайну славянской 
вязи, увидят сходства и различия между 
художественным оформлением старо-
печатных и рукописных текстов.
До конца года – виртуальная выстав-

ка «Чудный край» (6+), посвященная 
воссоединению Крыма с Россией.

С 9 по 15 июня
Пропавшая» (США, триллер, 18+) –

«Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Га-
лактика».

«Два холма» (Россия, комедия, 16+) –
«Арена», «Галактика».

«Молодой человек» (Россия, коме-
дия, 16+) – «Европа», «Огни», «Арена», 
«Мир», «Галактика».

«Голоса Арктики» (Россия, доку-
ментальный фильм, 6+) – «Арена», «Га-
лактика».

«Одна» (Россия, катастрофа, 12+) – 
«Арена», «Европа», «Огни», «Мир», «Га-
лактика».

«Эннио» (Италия, Бельгия, Ни-
дерланды, Япония, биография, 12+) –
«Галактика».

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

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

10 июня, пятница
И. Молодов. «Катушка» (трагикомедия, 

12+) – 18.30.
16 июня, четверг
А. Житковский. «Космос» (драма в 

одном действии, 16+) – 18.30.

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

10 июня, пятница
«Моя жена – лгунья» (музыкальная 

комедия в 2-х действиях, 12+) – 18.30.
15 июня, среда
«Человек-амфибия» (мюзикл в 2-х 

действиях, 12+) – 18.30.
16 июня, четверг
«Человек-амфибия» (мюзикл в 2-х 

действиях, 12+) – 18.30.

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

10 июня, пятница
По мотивам русских народных ска-

зок. «Летучий корабль» (музыкальный 
спектакль, 6+) – 10.30.

К. Марашевский. «Камедыя» (комедия, 
12+) – 18.30.

14 июня, вторник
По мотивам русских народных ска-

зок. «Летучий корабль» (музыкальный 
спектакль, 6+) – 10.30.

15 июня, среда
К. ДиКамилло. «Удивительное пу-

тешествие кролика Эдварда» (важная 
сказка для детей от шести до ста лет, 
6+) – 10.30.
Н. Тэффи. «Чертова закуска» (спири-

тический сеанс, 16+) – 18.30.
16 июня, четверг
Ю. Олеша. «Три толстяка» (фантасти-

ческая музыкальная сказка, 8+) – 10.30.

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

11 июня, суббота
«Жихарка» (сказка, 3+) – 10.30, 12.00.
Мастер-класс «Кукла на ладошке» 

(6+) – 11.00, 12.30.

(пр. Ленина, 19, тел. 61-10-65)
10 июня, пятница
 «Открывая невидимую Вселенную» 

(12+) – 15.00. 

11 июня, суббота
«Фазы Луны» (6+) – 13.00. «Путешест-

вие по Солнечной системе» (12+) – 15.00.

12 июня, воскресенье
«Наблюдаем Солнце» (бесплатный 

сеанс, 6+) – 12.00. «Солнечный взрыв» 
(6+) – 13.00. «Наблюдаем Солнце» (бес-
платный сеанс, 6+) – 14.00. «Предания 
о звездах» (12+) – 15.00

15 июня, среда
«Астрономия» (12+) – 13.00. «Тайны 

Красной планеты» (12+) – 15.00. 

16 июня, четверг
«Космонавтика для детей» (12+) – 

13.00. «Наблюдаем Солнце» (бесплатный 
сеанс, 6+) – 14.00. «От Земли до Вселен-
ной» (12+) – 15.00.

Галерея «Республика ИЗО»
(пр. Космонавтов, 6г, тел. 8-996-303-47-59)
До 31 июля работает фотовыставка 

«Форум» (12+). Экспозиция представляет 
пять персональных проектов: Владимира 
Вдовина, Василисы Ворониной, Алек-
сандры Кузьминовой, Алексея Лукав-
ского, Артёма Сабаева. Работы авторов 
представлены в разнообразных стилях: 
репортажном, постановочном, предмет-
ная фотография. Италия от Неаполя до 
Милана. Панорама Барнаула 2012-2022 
годов. Выставка обнаженной натуры и 
женских портретов.

Выставочный зал музея «Город»
(пр. Ленина, 111, тел. 61-18-49)
До 12 июня в рамках Межрегио-

нального фестиваля лоскутного шитья 
(6+) работают:

– VII Открытая краевая выставка деко-
ративного искусства «Лоскутные узоры 
Алтая» (декоративные панно, одеяла, 
подушки, покрывала, сумки мастеров из 
республик Алтай и Хакасия, Алтайского 
и Красноярского краев, Новосибирской, 
Томской и Омской областей).

– выставка «России женская душа» 
творческой группы «Лоскутные жи-
вописцы» (все работы выполнены по 
картинам художника Андрея Симакова 
из цикла «Русский календарь» в технике 
лоскутной живописи мастерами России, 
Беларуси и Латвии);

– проект «Импровизация в пэчвор-
ке» (не классический пэчворк, а импро-
визационное шитье: отсутствие линеек и 
изначальных математических расчетов, 
свободный крой, абсолютное творчество 
в потоке либо на основе какой-то идеи 
или эмоционального состояния).

Библиотека им. Н.К. Крупской
(пр. Строителей, 21, 61-99-85)
До 30 ноября – выставка «Пётр I: 

строительство новой России» (6+).
К 350-летию со дня рождения великого 
императора Петра I. Книги из серий 
по истории России станут настоящим 
путеводителем в захватывающий мир 
прошлого. Читатели побывают в России 
конца XVII – начала XVIII веков и узнают 
о победах русского флота и армии, о 
том, как был основан Санкт-Петербург 
и когда праздновали Новый год.
До конца года – выставка «Русские 

узоры» (6+). На выставке представле-
ны книги, повествующие о народных 
промыслах – основе русской культуры.
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Пейзажи Горного
Около 40 работ представлено на выставке Антона Кондакова

Наталья КАТРЕНКО

В павильоне современ-
ного искусства «Открытое 
небо», действующем при 
библиотеке № 36, откры-
лась персональная выставка 
члена Союза художников 
России Антона Кондакова. 
Приурочена она к 100-ле-
тию Чуйского тракта и со-
держит в себе живописные 
и графические работы, по-
священные одной из самых 
красивых дорог мира.

Напоминание о юбилее
Антон Кондаков – один из 

самых плодовитых художни-
ков Барнаула. Ежегодно на 
разных городских площадках 
проходят по одной-две его пер-
сональных выставки. Активно 
участвует он и в масштабных 
выставочных проектах – будь 
то отчетные собрания краевого 
отделения Союза художников 
России или Межрегиональ-
ная художественная выставка 
«Аз.Арт. Сибирь». Сейчас в Бар-
науле можно увидеть его ра-
боты сразу на двух площадках: 
в павильоне современного 
искусства «Открытое небо» и 
в музее «Город».

- Экспозиция в музее «Го-
род» была презентована в 
рамках Всероссийской акции 
«Ночь музеев», – говорит Ан-
тон Николаевич. – Выставка 
«Под вечным небом» включа-
ет в себя примерно 25 боль-
шеформатных работ, посвя-
щенных теме русской дороги, 
русского пейзажа – не всегда 
солнечного, описывающего 
непростую сельскую жизнь. 

Здесь же присутствуют более 
светлые тона, на полотнах 
много солнца, необъятного 
неба и, разумеется, узнавае-
мые пейзажи Горного Алтая, 
потрясшие своей красотой 
всех, кто хоть однажды бывал 
в этих краях.
По словам Антона Конда-

кова, своими работами ему 
захотелось напомнить о веко-
вом юбилее одной из самых 
красивых дорог мира. Однако 
все понимают, что 100 лет – 
это, скорее, формальная дата. 
Освоение этого пути началось 
еще в XVIII веке. К тому же 
считается, что Чуйский тракт 
был ответвлением Великого 
шелкового пути, по которому 
шли караваны с Востока до 
Средиземноморья. Дорогу на-
зывали Ниточкой, Вьючной 
тропой, Китайской дорож-
кой, Мунгальским трактом, 
который упоминался еще в 
восточных летописях.

Пронизанные светом
На полотнах художни-

ка – крутые горные склоны, 
альпийские луга, реки, озе-
ра, долины Горного Алтая. 
Не случайно все посетители 
выставки сразу отметили цве-
товую насыщенность картин, 
которые словно пронизаны 
светом, ощутимым воздухом.

- Я давно заметил: к работам 
Антона Кондакова довольно 
трудно подобрать «соседей», 
потому что они самодоста-
точны и не нуждаются в 
«подсветке», – пояснил пред-
седатель краевого отделения 
Союза художников Дмитрий 
Петренко. – Еще я обратил 
внимание, что на последних 

выставках Антон все чаще 
представляет вниманию пу-
блики философские, вдум-
чивые работы, посвященные 
глубинным переживаниям 
человека. В них чувствуется 
большое уважение к истории, 
к культурным пластам. Видно, 
как он обретает мастерство и 
становится заметной фигурой 
в алтайском изобразительном 
искусстве.
С открытием выставки при-

шли поздравить художника не 
только коллеги по цеху, но и 
давние почитатели его твор-
чества. Многие из них, вдох-
новившись представленными 
работами, читали стихи, по-
священные красотам Горного 
Алтая. Перед публикой высту-
пили и Зинаида Бурнашева – 
руководитель литературно-
го объединения «Надежда» 
ЗАТО Сибирский, где когда-то 
прошла первая персональная 
выставка Антона Кондакова, а 
также член Союза художников 
России Валентин Шипило, 
который обратил внимание на 
эмоциональность работ, на их 
глубину и композиционную 

завершенность. Поздравила 
с выставкой сына и мама ху-
дожника Валентина Кондако-
ва – заслуженный работник 
культуры России, бессменный 
руководитель известного в 
Барнауле ансамбля русского 
танца «Школьные годы».

Внутренняя наполненность
Антон Кондаков – яркий 

представитель реалистической 
школы, который вслед за сво-
им педагогом по Новоалтай-
скому художественному учи-
лищу Пиргельди Шировым 
полагает, что именно идеи 
реализма – основа русского 
изобразительного искусства.

- Да, я поклонник осно-
вательного подхода к живо-
писи, – рассуждает он. – Но, 
безусловно, одной техники 
здесь мало – еще нужно быть 
полным внутри. Ведь реализм 
не означает умения красиво 
нарисовать красивую елку. 
Важна идея, замысел, посыл. 
Поэтому мне наиболее близки 

художники-передвижники. 
Помню, как с детства я восхи-
щался их работами и думал: 
«Вот мне бы так!»
Талант Антона Кондакова 

проявился еще в четыре года. 
Сначала он обучался в изосту-
дии «Акварель», действующей 
при Доме художественного 
творчества Индустриального 
района, потом поступил в бар-
наульскую художественную 
школу № 1, после чего – в Но-
воалтайское художественное 
училище. А не так давно Антон 
Николаевич получил еще и 
искусствоведческое образо-
вание в АлтГУ.

- Активно выставляться я 
начал с 2013 года, с тех пор 
ежегодно проходило по од-
ной, а то и по две выставки в 
год, – объясняет художник. – 
Ежегодно я пишу по 15-20 
работ, а потому у меня есть 
возможность всякий раз пред-
ставлять на выставках свои 
новые полотна.

Сегодня работы Антона Кондакова 
можно увидеть на выставке 
«Под вечным небом», которая 
действует в музее «Город» 
(ул. Льва Толстого, 24) до 26 июня, 
и на выставке «По алтайским 
дорогам» в павильоне «Открытое 
небо» (ул. Чернышевского, 55).

Фото Натальи КАТРЕНКО
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