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В сентябре одному 
из флагманов машиностроения 
региона – Алтайскому заводу 

прецизионных изделий – 
исполнилось 30 лет. Сегодня 

продукция АЗПИ поставляется более 
чем в 60 стран мира.

Егор Шаров: план 
после Паралимпиады
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Александр Костин и Юрий Клопцов стали бронзовыми призерами Паралимпиады.

ПОГОДА
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Музейный фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

26 сентября – День 
машиностроителя
Уважаемые работники и ветераны 

машиностроительной отрасли города 
Барнаула! Поздравляю вас с професси-
ональным праздником! 
Машиностроение играет важную роль 

в развитии экономического потенциала 
краевой столицы. Барнаульские машино-
строители внедряют современные техно-
логии и передовые разработки, осваивают 
новые рынки сбыта. Несмотря на ковидные 
ограничения, предприятия увеличива-
ют объем выпускаемой продукции, еже-
годно становятся победителями краевых
конкурсов.

Высочайший профессионализм, огромный 
научный и технический потенциал, грамот-
ные управленческие решения способству-
ют дальнейшему динамичному развитию 
отрасли, открытию новых производств. 
Продукция барнаульских предприятий вы-
соко зарекомендовала себя на российском 
и международных рынках, ее отличают 
высокое качество и надежность. 
Благодарю всех работников предприятий 

машиностроения за добросовестный труд на 
благо Барнаула! Желаю крепкого здоровья, 
удачи и новых достижений! 

Глава города В.Г. ФРАНК.

Уважаемые работники и ветераны 
отрасли машиностроения! Примите 
искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!
Машиностроение играет ведущую роль в 

социально-экономическом развитии страны 
и заслуженно считается фундаментом всей 
промышленности. Успехи машиностро-
ительной индустрии сегодня во многом 
определяют уровень развития общества и 
рост благосостояния граждан. Качество и 
надежность производства обеспечиваются 
трудом коллективов рабочих и инженерно-
технического персонала, и они по праву 
гордятся своими богатыми традициями и 
знаменитыми династиями, которые укре-
пляли и продолжают укреплять экономи-
ческий, политический и оборонный потен-
циал нашей страны. Россия была и остается 
сильной и свободной страной, обладающей 
машиностроительным комплексом с ог-
ромными возможностями.
Благодарим всех машиностроителей за 

добросовестный самоотверженный труд, 
верность своему делу, мастерство.
От всей души желаем новых достижений, 

крепкого здоровья, счастья, стабильности 
и благополучия!

Председатель БГД Г.А. БУЕВИЧ.

Достойное
выступление
Глава Барнаула Вячеслав Франк вручил награды 
участникам Паралимпийских игр в Токио

21 сентября на расширенном 
аппаратном совещании в адми-
нистрации Барнаула чествовали 
паралимпийцев краевой столицы. 
Глава города Вячеслав Франк 
вручил легкоатлетам и их тре-
неру благодарности за заслуги 
в развитии спорта, подготовку и 
успешное выступление на XVI 
Паралимпийских играх в Токио.

В Токио среди спортсменов с на-
рушением зрения выступали лег-
коатлеты Егор Шаров, Александр 
Костин, его лидер-гид Юрий Клоп-

цов, подготовил их заслуженный 
тренер России Сергей Мануйлов. 
Александр Костин и Юрий Клопцов 
стали бронзовыми призерами на 
дистанции 5000 метров и финиши-
ровали четвертыми на 1500 метрах, 
Егор Шаров был пятым и восьмым 
на дистанциях 1500 и 400 метров 
соответственно.
Вячеслав Франк поблагодарил 

спортсменов за достойное высту-
пление на Паралимпийских играх 
и пожелал им крепкого здоровья, а 
также дальнейших успехов и побед 
в соревнованиях различного уровня.

С ответным словом выступил 
мастер спорта России Егор Шаров:

- Хочется поблагодарить всех, 
кто болел за нас, следил за нашими 
победами, волнениями, спасибо 
огромное за эту поддержку. Я – уро-
женец Барнаула, это моя родина, и 
хочется пожелать нашему самому 
лучшему городу дальнейшего про-
цветания и развития. А мы, со своей 
стороны, будем прославлять его на 
международной спортивной арене.

Пресс-центр
администрации Барнаула.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Кто лучший юрист?
Администрация города Барнаула 

совместно с федеральным государ-
ственным бюджетным образователь-
ным учреждением высшего образо-
вания «Алтайский государственный 
университет» объявляет о проведении 
городского профессионального кон-
курса «Лучший юрист города Барна-
ула – 2021».
Конкурс проводится в соответствии с 

постановлением администрации города 
Барнаула от 16.09.2021 № 1425 «О про-
ведении городского профессионального 
конкурса «Лучший юрист города Барна-
ула – 2021» по следующим номинациям:

«Руководитель юридической службы» 
(для граждан Российской Федерации, 
имеющих высшее юридическое обра-
зование, возглавляющих юридическую 
службу в организации);

«Юрист-профессионал» (для граж-
дан Российской Федерации, имеющих 
высшее юридическое образование, не 
являющихся руководителями юриди-
ческой службы, имеющих стаж работы 
в должности более одного года);

«Начинающий юрист» (для граждан 
Российской Федерации, имеющих выс-
шее юридическое образование и стаж 
работы в должности один год и менее);

«Кадровый резерв» (для граждан Рос-
сийской Федерации, являющихся сту-
дентами образовательных организаций 
высшего образования по специальности, 
направлению подготовки «Юриспру-
денция»).
Граждане могут принять участие в 

конкурсе только в одной из номинаций.
Конкурс проводится с 20.09.2021 по 

15.12.2021 в заочной форме и состоит из 
следующих этапов: I этап – регистрация 
участников и тестирование на знание 
основ права (с 20.09.2021 по 01.11.2021); 
II этап – решение кейса, проведение 
экспертизы правового акта или проекта 
договора (с 02.11.2021 по 15.11.2021); 
III этап – представление презентации 
в электронном формате. Презентация 
может быть подготовлена в виде файла с 
видеозаписью (с 22.11.2021 по 29.11.2021).
Для участия в конкурсе необходимо 

с 20.09.2021 по 01.11.2021:
1) пройти регистрацию на открытом 

образовательном портале федерального 
государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего обра-
зования «Алтайский государственный 
университет» (https://public.edu.asu.ru/);

2) выполнить задание I этапа кон-
курса.
Регистрация осуществляется путем 

записи на курс «Городской профессио-
нальный конкурс «Лучший юрист города 
Барнаула – 2021» и выбора одной из 
номинаций конкурса.
Для подтверждения соответствия 

требованиям конкурса участнику не-
обходимо прикрепить электронные 
образы диплома о получении высшего 
образования по специальности, направ-
лению подготовки «Юриспруденция» и 
документы, подтверждающие осущест-
вление профессиональной деятельности, 
или электронные образы документов, 
подтверждающих обучение в образова-
тельной организации высшего образо-
вания по специальности, направлению 
подготовки «Юриспруденция», согласие 
на обработку персональных данных. 
Электронные образы документов при-
крепляются в виде файлов в формате pdf.
Итоги конкурса будут подведены в 

декабре 2021 года.
Победители и призеры конкурса на-

граждаются дипломами и денежными 
поощрениями.

Для консультации по всем возникаю-
щим вопросам вы можете обратиться в 
правовой комитет администрации города 
по телефону: 8 (3852) 37-03-44.

Специалисты кадрового центра 
«Работа России» в ходе пресс-тура 
рассказали журналистам о ком-
плексе мер, предпринимаемых в 
краевой столице для повышения 
уровня занятости населения. Одна 
из площадок, где организовано про-
фобучение и переподготовка – Ал-
тайский государственный колледж.

В мастерских колледжа проходят 
обучение газоэлектросварщики, элек-
тромонтеры и электромонтажники. Так, 
Александр Чудовицев три месяца учится 
на сварщика. Начинал Александр свою 
трудовую деятельность инженером на 
Алтайском моторном заводе. Затем он 
сменил много мест работы, но инте-
ресной, постоянной и со стабильным 
заработком так и не нашел:

- Я пришел в центр занятости, но 
работу по моей квалификации найти 
не могли. Потом я узнал о программе 
переобучения. Пришел, поговорил со 
специалистом. Сейчас учусь. Окончу 
курсы, пойду работать. Учебная база 
хорошая, рабочие места оборудова-
ны. Мне, конечно, легче учиться, в 
университете я многие профильные 
дисциплины, например, такие как ме-
талловедение, изучал. Это помогает.
По словам мастера производствен-

ного обучения Николая Евсеева, кото-
рый обучает сварочному мастерству 
и молодых студентов колледжа, и тех, 
кто решил освоить для себя новую 
профессию, взрослые курсанты к 
обучению относятся серьезнее:

- Люди понимают, что от меня 
хотят узнать, чему научиться. Моло-
дежь полегкомысленнее, но работаем 
со всеми одинаково серьезно – и с 
молодыми, и с теми, кто проходит 
переподготовку.
Любовь Кошелева, начальник от-

дела профессионального обучения 
и развития компетенций кадрового 
центра «Работа России» по городу 
Барнаулу, отмечает:

- Служба занятости существует 
30 лет, и каждый год мы обучаем 
безработных в рамках госпрограммы. 
В сентябре сформировали группы 
кондитеров и электромонтеров по 
обслуживанию электрооборудования. 
Алтайский государственный колледж – 
наш постоянный партнер, который 
обучает граждан по рабочим про-
фессиям.
По многим специальностям со-

трудники кадрового центра могут 
гарантировать ученикам последующее 
трудоустройство (на сегодняшний день 
заключено 28 договоров с работодате-
лями. – Прим. ред.) или возможность 
открыть свое дело. По словам Лю-
бови Кошелевой, более 30 человек 
из тех, кто окончил обучение в этом 
году, уже развивают собственный 
бизнес, еще 119 успешно трудятся 
на предприятиях города. Так, четверо 
бывших безработных, прошедших 
профессиональное обучение, работают 
на производственных участках ОАО 
«Барнаултрансмаш».

- Наше учебное заведение рабо-
тает с Центром занятости Барна-
ула и других районов края давно. 

И это взаимный интерес. Рынок 
труда края получает специалистов 
рабочих профессий, а нам такое со-
трудничество позволяет укреплять 
и совершенствовать материальную, 
учебную базу заведения. Конечно, 
курсанты, направленные к нам на 
переобучение от Центра занятости, 
более мотивированы, так как имеют 
профессиональный и жизненный 
опыт, но и вчерашние школьники 
тоже достаточно целеустремленные. 
С 5-6 класса многие уже ориентиру-
ются на специальность и понимают, 
что чем большим набором компе-
тенций будут владеть, тем более 
успешными станут во взрослой жиз-
ни, – убеждена директор Алтайского 
государственного колледжа Любовь 
Гражданкина.

Василий КАРКАВИН

По программе центра «Работа России» в Алтайском 
крае в этом году пройдут обучение 400 человек

Учиться не поздно
Фото Андрея ЧУРИЛОВАМастер производственного обучения Николай Евсеев учит курсантов секретам сварочного дела.

СПРАВКА ВБ

389 человек с начала года на-
правлены на профессиональное 
обучение и повышение квали-
фикации от кадрового центра 
«Работа России» по городу Бар-
наулу. Программы обучения 
рассчитаны на период до трех 
месяцев. Обучение ведется бес-
платно, за счет средств службы 
занятости. На период обучения 
за безработными гражданами 
сохраняется право получения 
пособия.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Неделя в лицах и фактах:

Фотограф из Барнаула запечатлел 
прохождение спутника Юпитера по 
его диску.
Барнаульский фотограф под ником 

grad.i.ent не перестает удивлять горожан 
своими снимками. Например, недавно 
он успел снять с балкона прохождение 
по диску Юпитера его спутника Ио. Как 
пишет сам фотограф, он не ожидал, что 
у него получится сделать снимок Ио, так 
как у него нет полноценного телескопа 
и другой техники.

«Кванториум.22» вошел в число 100 
лучших организаций Международной 
образовательной программы.
Детский технопарк достиг высоких 

результатов в конкурсах Национальной 
образовательной программы «Интеллек-
туально-творческий потенциал России», 
которая является составной частью Меж-
дународной образовательной программы 
SmartPlanet («Умная планета»). Достиже-
ния учащихся включили в сборник «Ими 
гордится Россия».

Барнаульские школьники посетили 
Алтайский филиал РАНХиГС в рамках 
фестиваля NAUKA 0+.
Подростки приняли участие в академи-

ческом квесте «Очевидное – невероятное». 
Участники в игровой форме тренировали 
свою память и внимательность, хладнокро-
вие и скорость мышления в неожиданной 
ситуации. На разных «станциях» они разга-
дывали загадки и ребусы на английском 
языке, придумывали систему управления 
городом и т.д.

17 сентября 18 сентября 19 сентября
«Вечерний Барнаул» рассказывает 

о значимых событиях минувшей не-
дели и личностях, благодаря которым 
краевая столица прозвучала в новост-
ных лентах. 

495 тонн меда
было отгружено 

за 8 месяцев 2021 года 
за пределы региона. Выручка 

от продажи составила 
1,041 млн долларов.

Елена КОРНЕВА

Екатерина ДОЦЕНКО

К переписи готовы
Перепись населения пройдет в Барнауле с 15 октября по 14 ноября

В Барнауле подготовка адресного хозяйства к переписи населения уже завершена.

В середине октября в 
краевой столице, как и на 
других территориях стра-
ны, стартует Всероссийская 
перепись населения. На 
состоявшемся в минувшую 
среду заседании Комиссии 
по подготовке и проведе-
нию переписи населения 
в Барнауле статистики, об-
щественники и представи-
тели власти обсудили ход 
необходимых для органи-
зации этого масштабно-
го мероприятия работ и 
выработали ряд решений 
по ведомственному взаи-
модействию.

Заседание провел замести-
тель главы администрации 
Барнаула по экономической 
политике Сергей Рябчун. 
В обсуждении тем приняли 
участие заместитель руково-
дителя Алтайкрайстата Ольга 
Белова, начальник отдела 
организации проведения пе-
реписей и обследований Олег 
Маркелов, а также предста-
вители профильных коми-
тетов городской и районных 
администраций Барнаула, 
МФЦ Алтайского края, УМВД 
по Барнаулу, Ростелекома и 
другие.

- Перепись населения 
пройдет с 15 октября по 
14 ноября текущего года. Это 
одно из ключевых статисти-
ческих мероприятий года. От 
полученных данных будет 
зависеть принятие важных 
стратегических решений в 
жизни страны. На сегодня 
сделана большая работа по ре-

В момент проведения пере-
писи будет увеличено коли-
чество нарядов, привлекае-
мых к охране общественного 
порядка на улицах города. 
Будет обеспечена связь свое-
временного реагирования 
с переписными участками. 
На территории города распо-
ложено пять отделов поли-
ции, четыре пункта полиции 
и 39 участковых пунктов. 
В целом обстановка в пе-
риод подготовки к прове-
дению переписи населения 

стабильная, – рассказал заме-
ститель начальника полиции 
УМВД России по Барнаулу 
Станислав Кокорин.
Не менее значимый этап 

работы - подбор переписно-
го персонала. В Барнауле к 
участию во Всероссийской 
переписи населения плани-
руется привлечь, с учетом 
кадрового резерва, поряд-
ка 1,5 тыс. переписчиков и 
250 контролеров полевого 
уровня. Сейчас завершается 
формирование реестра, но 

у барнаульцев еще есть воз-
можность принять участие 
в переписи в качестве пере-
писчика. Желающие могут 
связаться со специалистами 
Алтайкрайстата по телефону 
(3852) 20-04-77 доп. 1063.

Фото предоставлено пресс-службой Октябрьского района 

шению первоочередных задач 
проведения переписи. Несмо-
тря на возникающие трудно-
сти, необходимо продолжить 
планомерную подготовку к 
данному мероприятию. За 
оставшееся время предсто-
ит обеспечить переписных 
работников помещениями, а 
также транспортом и связью и 
завершить набор временных 
переписных работников, – 
подчеркнул Сергей Рябчун.

- Разработан план орга-
низационных мероприятий. 
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хроника городской жизни
Барнаульскому заводу механических 

прессов исполняется 80 лет.
Завод, созданный на базе двух эвакуи-

рованных из Одессы предприятий, начал 
работать в Барнауле осенью 1941 года. 
Тогда на нем трудились всего 135 рабочих, 
которые до конца года выпустили более 
200 прессов. С нуля начиная жизнь на 
новом месте, они сумели достичь высоких 
показателей в труде.
Начав свою историю на пустыре, завод 

мехпрессов на сегодняшний день является 
одним из крупнейших в России производи-
телей кузнечно-прессового оборудования.

«Росводоканал Барнаул» провел ак-
цию по очистке берега Оби от мусора.
Сотрудники предприятия совместно с 

учащимися Алтайского архитектурно-стро-
ительного колледжа навели порядок в 
заводи за Новым мостом. В акции при-
няли участие 50 человек. В ходе уборки 
собрали более 90 мешков мусора. Стоит 
отметить, что акция прошла в рамках 
проекта «Росводоканал Добро».

В Барнауле силовики приняли уча-
стие в проекте «Михутка».

Сотрудники Росгвардии, переодевшись в 
костюмы медвежат, спустились по тросу с 
крыши вдоль здания Алтайского краевого 
клинического центра охраны материнства 
и детства. «Михутки» поприветствовали 
ребят, а те радостно махали им в ответ 
через окна, удивляясь большим мишкам 
прямо за окнами. Специалисты СУ СК РФ 
и региональной прокуратуры передали 
деткам гостинцы – фруктовые наборы.

Уроженка Барнаула Аника Керимова 
одержала победу в номинации «Луч-
ший дизайнер года» премии Fashion 
People Awards.
В этот вечер награды получили мно-

гие именитые звезды – Николай Басков, 
Филипп Киркоров и другие. В их числе – 
наша землячка Аника Керимова. Дизайнер 
из Барнаула рассказала о том, что приняла 
участие в создании нового костюма для 
Киркорова, усыпанного камнями Сва-
ровски. А сейчас она готовит платье для 
венчания певицы Азизы.
На малую родину модный дизайнер 

планирует приехать в этом году. А в сле-
дующем Керимовой хотелось бы провести 
показ своей новой линейки одежды в 
краевой столице.

20 сентября 21 сентября 22 сентября 23 сентября

АКЦИЯ

Мусор - в дело
25 сентября в Барнауле 

пройдет акция по раздельно-
му сбору отходов «Мобильный 
экодвор».
Акция организована НКО 

«Мусора.Больше.Нет», проходит 
при поддержке отдела по охране 
окружающей среды администра-
ции города. Для сдачи вторсырья 
будут работать одна стационарная 
и шесть мобильных пунктов. Ста-
ционарная точка будет располо-
жена у «Геомаркета» (пересечение 
пр. Ленина и ул. П. Сухова) с 12.00 
до 15.00.
Мобильные точки сбора будут 

работать по шести маршрутам.
Маршрут № 1: пос. Южный, 

Чайковского, 19, – 10.00-10.40; Гора, 
Змеиногорский тракт, 104п/1 – 
10.55-11.20; ТРЦ «Гулливер», 
пр. Красноармейский, 51а, – 
11.35-12.10; сквер Молодежная/
Красноармейский, ул. Молодёж-
ная, 54, – 12.20-12.50.
Маршрут № 2: пр. Комсомоль-

ский, 44, – 10.00-10.30; ул. Чкалова, 
57, – 10.40-11.10; ул. Союза Респу-
блик, 44 (замена ТРЦ «Россия») – 
11.20-11.50; парк «Изумрудный», 
центральный вход – 12.00-12.30.
Маршрут № 3: ЖК «Времена 

года», Энергетиков, 2 –10.00-10.30; 
ЖК «Балтийская Крепость», меж-
ду ул. Балтийская, 105, и 103 – 
10.40-11.10; пл. Адмирала Кузне-
цова, ул. Балтийская, 53, – 11.20-
12.00; «Квартал 2000» (между 
ул. Взлётная, 13, и Взлётная, 7) – 
12.10-12.40; ТРЦ «Огни», ул. Ан-
тона Петрова, 219б, – 12.55-13.25.
Маршрут № 4: пос. Спутник, 

ул. Кленовая, 8, – 10.00-10.30; ул. 
280-летия Барнаула, 8, к. 2, – 10.50-
11.30; ТРЦ «Малина», ул. Попова, 
82, – 11.40-12.10; парк «Эдельвейс» 
(с ул. Юрина) – 12.20-12.45, ул. 
Телефонная, 54, – 13.00-13.25.
Маршрут № 5: магазин «Леруа 

Мерлен», Правобережный тракт, 
25, – с 10.00 до 12.30.
Маршрут № 6: магазин «Леруа 

Мерлен», Павловский тракт, 192а, – 
с 10.00 до 12.30.

Алиса ТРОСТНИКОВА.

Шукшинская осень
Фестиваль в честь нашего земляка пройдет в новом формате

Стали известны имена 
писателей и кинемато-
графистов – участников 
Всероссийского фестива-
ля «Шукшинские дни на 
Алтае», который впервые 
в истории пройдет осенью 
без уличных массовых ме-
роприятий с 28 сентября 
по 2 октября.

В числе известных актеров, 
которые посетят фестиваль, – 
заслуженная артистка РСФСР 
Наталья Варлей, заслуженная 
артистка России, актриса Те-

Фото из архива «ВБ» 

Наталья КАТРЕНКО

Фестиваль откроется фильмом «Земля Эльзы», съемки которого проходили в Барнауле.

атра им. Маяковского Анна 
Ардова, актер театра и кино, 
режиссер и продюсер, лауреат 
премии «Золотой орел» за 
роль Сергея Белова в фильме 
«Движение вверх» Кирилл 
Зайцев. Они же станут го-
стями церемонии открытия 
«Шукшинских дней на Ал-
тае», которая пройдет в Театре 
драмы 28 сентября, а потом 
проведут творческие встречи.
Откроется фестиваль 

снятым на Алтае фильмом 
«Земля Эльзы», в рамках ко-
торого состоится встреча с 
участниками съемок. Кон-
курсные показы кинолент в 

Барнауле будут проходить в 
кинотеатрах «Мир», «Европа», 
«Пионер» и «Премьера». Би-
леты на фильмы бесплатные, 
получить их можно в кассах 
кинотеатров с 23 сентября.

Ожидают гостей и в рамках 
проекта «Литературный пере-
кресток: Шукшин и вся Рос-
сия» – в библиотеках города 
пройдут творческие встречи 
с писателем и публицистом 
Мариной Кудимовой, перм-
ским прозаиком Павлом 
Селуковым, поэтами Инной 
Кабыш, Максимом Бессоно-
вым, Аллой Поспеловой и 
Арсением Ли (Москва). Также 

на Алтай приедет лауреат 
Шукшинской литературной 
премии Губернатора Алтай-
ского края, прозаик, главный 
редактор литературного жур-
нала «Сибирские огни» Ми-
хаил Щукин (Новосибирск). 
Завершится фестиваль в Бий-
ске 2 октября – в День памяти 
Василия Макаровича.
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Барнаульские предпри-
ятия машиностроительной 
отрасли на протяжении 
многих лет не только по-
ставляют качественную и 
высокотехнологичную про-
дукцию на отечественный 
и зарубежный рынки, но 
и вносят весомый вклад 
в устойчивое социально-
экономическое развитие 
региона.

Алтайское машинострое-
ние – это хорошо известный 
за пределами нашей страны 
бренд, который в течение 
десятилетий формируется 
большим комплексом пред-
приятий. Здесь и промыш-
ленные гиганты с более чем 
100-летней историей, как, на-
пример, Барнаульский ваго-
норемонтный завод, и совсем 
молодые компании, делаю-
щие ставку на наукоемкие 
производства. Все они сегодня 
востребованы у потребите-
лей. Даже экономический 
кризис, спровоцированный 
пандемией коронавируса, не 
смог привести машиностро-

ительную отрасль в упадок, 
наоборот – дал импульс для 
развития и модернизации. 
Это удивительно, но многие 
предприятия нарастили объ-
емы выпускаемой продукции 
по итогам 2020 года. Взять, 
к примеру, Алтайский завод 
прецизионных изделий, ко-
торый 9 сентября отметил 
свое 30-летие. По итогам ми-
нувшего года предприятие 
продемонстрировало 39%-
ный рост выпуска. В этом 
году, по предварительным 
оценкам, увеличение объемов 
производства к уровню 2020 
года составит не менее 25%.

- У нас значительно расши-
рилась география экспортных 
поставок, что естественным 
образом ведет к росту объемов 
производства. Сегодня порт-
фель заказов АЗПИ включает 
потребителей более чем из 60 
стран мира – США, Евросоюз, 
Африка, Ближний и Средний 
Восток, Юго-Восточная Азия, 
Латинская Америка. В ближай-
ших планах – Китай, Индия, 
Австралия, – делится планами 
по завоеванию рынка пред-
седатель правления ООО УК 
«АЗПИ» Виктор Герман. – Во 

втором квартале этого года у 
нашего стратегического пар-
тнера – ПАО «КамАЗ» – завер-
шился первый этап испытаний 
нового двигателя КамАЗ-920, 
на котором установлена специ-
ально разработанная нами 
перспективная топливная 
аппаратура – ее, кроме нас, 
может делать только фирма 
Bosch.

«Сибэнергомаш-БКЗ», не-
сколько десятилетий специа-
лизирующийся на производ-
стве энергетических котлов 
большой мощности, сейчас 
обеспечивает оборудованием 
крупные тепловые электро-
станции, объекты металлур-
гии, нефтехимии и других 
отраслей по всей стране. 
И по признанию генерального 
директора Михаила Клугма-
на, для того чтобы заказчи-
ки делали выбор в пользу 
барнаульского предприятия, 
им требуется всегда быть на 
голову выше конкурентов. 
Поэтому на «Сибэнергомаше» 
много внимания уделяют со-
вершенствованию технологий 
и повышению КПД. 
Весомый вклад в эконо-

мику города вносят эваку-

ированные в годы войны в 
краевую столицу промыш-
ленные предприятия, на базе 
которых появились завод ме-
ханических прессов, станко-
строительный, «Трансмаш» – 
сейчас это якорные машино-
строительные предприятия 
Барнаула. Они, благодаря 
своей богатой истории вку-
пе с мощной современной 
производственной базой и 
инновационными техноло-
гиями, позволяют ежегодно 
выводить на рынок новые 
изделия, не имеющие ана-
логов в мире.
В последние годы активно 

развивается Алтайский кла-
стер аграрного машиностро-
ения, в который входит около 
десятка крупных барнаульских 
производств. Многие из них 
поднялись на волне импор-
тозамещения, курс на которое  
был взят в 2014 году. И несмо-
тря на высокую конкуренцию 
на отечественном рынке в 
этом секторе барнаульским 
предприятиям, таким как 
«Харвест», «Анитим», «АСМ» 
и другим, удалось прочно за-
нять свое место на российском 
рынке.

Анастасия БЕЙФУС

Импульс для развития
Барнаульские предприятия машиностроительной отрасли несмотря на пандемию 
демонстрируют высокий рост объемов производства

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ВЫПУСКАЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА 
К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ 
2020 ГОДА, В ПРОЦЕНТАХ:

АО «Анитим» – 186,7

ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» – 139,4

ООО «Завод механических прессов» – 
134,9

ГК «Тонар» – 127,0

АО «Барнаульский вагоноремонтный 
завод» – 122,1

АО ХК «Барнаульский 
станкостроительный завод» – 116,0

ООО «Барнаултрансмаш» – 115,5

ООО УК «Алтайский завод 
прецизионных изделий» – 115,0

АО АПЗ «Ротор» – 112,9

ООО «Алтайский моторостроительный 
завод» – 104,8
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ПТ26 СЕНТЯБРЯ  ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

КАРТА ЭКСПОРТА:
Казахстан (АО «Барнаульский 
вагоноремонтный завод»)

США, Австралия, ЮАР (АО ХК «Барнаульский 
станкостроительный завод»)

Беларусь (ООО «Завод механических прессов»)
Казахстан, Литва, Молдова, Азербайджан, Узбекистан, 

США, Египет, Индия, Малайзия 
(ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий»)

Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Латвия 
(АО АПЗ «Ротор»)

Беларусь, Казахстан (ООО «Сибэнергомаш-БКЗ»)
Индия, Беларусь (ООО «Барнаултрансмаш»)
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7ПТ КОММУНАЛКА

Фото Виталия БАРАБАША

Олеся МАТЮХИНА

Как провели лето
Сибирская генерирующая компания рассказала о своей работе в формате 
открытого публичного отчета

Доклад с интригующим 
названием «Что мы делали 
этим летом» представили 
директор филиала СГК в 
Алтайском крае Игорь Лу-
занов, директор Барнауль-
ской теплосетевой компании 
Александр Гросс и дирек-
тор Барнаульского филиала 
Сибирской теплосбытовой 
компании Игорь Холод-
ков. В обсуждении отчета 
участвовали депутаты БГД, 
руководители управляющих 
организаций и ТСЖ, пред-
ставители общественности 
и ОНФ. Трансляция меро-
приятия велась в соцсетях 
в режиме онлайн, там же 
можно было задать спике-
рам любые вопросы.

Обязательства 
выполнили

Чтобы не загружать читате-
ля цифрами, обратимся к фразе, 
сказанной Игорем Лузановым 
в начале отчета: «Подготовка к 
очередному отопительному се-
зону ведется не только в меж-
отопительный период, она 
идет круглый год. Сейчас, на-
пример, мы формируем заявки 
для приобретения необходи-
мых материалов, заключаем 
контракты, проводим конкурс-
ные процедуры по определе-
нию подрядных организаций 
уже на 2022 год».
Игорь Лузанов подробно 

рассказал о теплосетевом хо-
зяйстве Барнаула и его состоя-
нии, а также о главных целях, 
на которых сосредоточилась 
компания в текущем году. 
В частности, была апробиро-
вана новая схема проведения 
опрессовки по контуру ТЭЦ-3, 
которая проводилась пооче-
редно по каждой из четырех 
магистралей и получила одо-
брение жителей. Отключения 
по каждой магистрали в ито-
ге сократились на 8-12 дней. 
К слову, благодаря качествен-
ной ремонтной кампании, 
проведенной ранее, за девять 
месяцев текущего года по срав-
нению с 2020 годом от тепла 
по причине аварий было от-
ключено на 46% потребителей 
меньше.
Напомним, что Барнаул 

стал первым среди городов 
России, отнесенных к цено-
вой зоне. Концессия была не-
обходима для привлечения 
дополнительных инвестиций 
в ремонт теплосетей краевой 
столицы, изношенность кото-
рых составляет 60 и более про-
центов. Взятые в текущем году 
обязательства СГК выполнила: 
отремонтировано 60 участ-
ков общей протяженностью 
29 км. В общей сложности в 
ремонтную кампанию 2021 
года компания вложила 1,3 
млрд руб., сюда вошли ремонт 

оборудования на теплоцентра-
лях, реконструкция котельных, 
модернизация оборудования 
тепловых пунктов, замена на-
сосного оборудования, ремонт 
сетей, восстановление благо-
устройства после проведения 
раскопов. Особое внимание 
СГК сосредоточила на увеличе-
нии диаметра трубопроводов 
в активно застраивающихся 
жилых кварталах Барнаула.
Отдельно Игорь Лузанов 

остановился на ТЭЦ-2, где 
весной частично обрушилась 
верхняя часть второй дымовой 
трубы.

- Специализированная орга-
низация провела всестороннее 
обследование последствий ава-
рии: есть заключение, что труба 
работоспособна, замечания мы 
устраняем, в частности, меня-
ем кирпич на полимерцемент, 
который станет дополнитель-
ным стержнем для устойчи-
вости трубы. Также проведем 
реконструкцию оборудования, 
и в следующем году опрессовка 
по отдельным магистралям 
пройдет и здесь.

В перспективе Барнаул ждет 
дальнейшая плановая работа 
по замене 66 км теплосетей, 
модернизация угольных ко-
тельных, замена цилиндра вы-
сокого давления турбоагрегата 
№ 2 и паропровода поперечной 
связи на ТЭЦ-3, поддержание 
промышленной и пожарной 
безопасности, экологии. 

Когда дадут тепло
Отопительный сезон в Бар-

науле начался 21 сентября – со-
ответствующее постановление 
подписал глава города Вяче-
слав Франк.

Как правило, первыми начи-
нают получать теплоноситель 
детские садики, больницы и 
школы. Запросить включе-
ние батарей могут и жители 
многоквартирных домов, для 
этого требуется провести общее 
собрание жителей и подать 
заявку в свою управляющую 
компанию, которая отправит 
ее в СГК почтой (656023, Бар-
наул, ул. Космонавтов, 13) или 
на электронный адрес btsk@
sibgenco.ru.
По словам Александра Грос-

са, подключение Барнаула к 
теплу не проходит одномо-
ментно, на это потребуется от 
семи до десяти дней.

- Нужно помнить, что УК 
запускают дома, которых в 
Барнауле около трех тысяч, 
после них мы делаем запуск 
оборудования на тепловых 
пунктах и отлаживаем гидрав-
лический режим. Только по 
нашему предприятию нужно 
включить порядка 500 насосов 
и более десяти тысяч единиц 
запорной арматуры, управля-
ющие компании также имеют 
тысячи единиц оборудования, 
за один день такой массив за-
пустить нереально, поскольку 
нужно и воздух вытравить, и 

выполнить регулировку тепло-
вого режима. Отдельно скажу 
о ситуации, когда жители не 
спешат подать заявку на ото-
пление, мотивируя экономией 
оплаты за теплоснабжение. 
В любом случае, если в отдель-
ном доме нет отопления, раз-
бираться нужно со своей управ-
ляющей компанией, поскольку 
причины могут быть разными. 

О циркуляции 
и благоустройстве

В ходе отчета спикерам по-
ступило более десяти вопросов, 
в том числе из разряда «бо-
левых». Один из них касался 
планов СГК по восстановлению 
циркуляции горячего водоснаб-
жения в старом жилом фонде.

- Ситуация с циркуляцией 
действительно непростая, во 
многих районах ее попросту 
нет из-за особенностей про-
ектирования теплоснабжения 
города в советское время, –
пояснил Александр Гросс. – 
В этом году мы не выделяли 
средства на восстановление 
циркуляции, в 2022 году пла-
нируем вложить в циркуля-
цию порядка 100 млн руб. 
В ближайшие годы планируем 
заново проложить 17 км сетей. 
Чтобы полностью восстановить 
циркуляцию в городе, требует-
ся более миллиарда рублей.
Участники публичного до-

клада отметили необходимость 
дальнейшей синхронизации 

работ с дорожными службами, 
чтобы исключить раскопы на 
участках дорог и дворовых тер-
риторий, отремонтированных 
ранее в рамках нацпроектов.  

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
СГК В БАРНАУЛЕ

1643 км
общая протяженность тепловых сетей

2  
ТЭЦ

1 
районная водогрейная 

котельная

591 374 
горожанина живут в домах, подключенных 
к центральной системе теплоснабжения

35 
котельных

В летнюю ремонтную кампанию сотрудники СГК отремонтировали 60 участков теплосетей протяженностью 29 км.
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Олеся МАТЮХИНА

Фото из архива КУМССветлана Фоминых: «Низкий поклон нашим ветеранам, стоявшим у истоков создания комитета. Мы вас помним и любим».

Рачительные хозяев 
26 сентября 30-летие отметит комитет по управлению муниципальной собственностью  

В 1991 году в городской 
администрации появился 
самостоятельный, профес-
сионально подготовленный 
орган, вовлеченный в про-
цессы рыночных реформ и 
оперирующий сугубо эко-
номическими понятиями 
(цена, конкурс, договор) - 
комитет по управлению му-
ниципальной собственно-
стью. О том, почему КУМСу 
принадлежит ведущая роль 
в системе муниципально-
го управления, рассказа-
ла председатель комитета 
Светлана Фоминых.

Кадровый монолит
- Светлана Николаевна, 
кто пришел работать 
в комитет 30 лет на-
зад, когда нормативной 
базы, дающей понима-
ние предстоящих задач, 
попросту не существо-
вало?
- В 1991 году сюда при-

шли люди из разных служб 
и организаций, вовсе не те, 
кто долгое время работал в 
администрации. Исполняю-
щая обязанности председателя 
комитета Вера Кузьминична 
Полянская работала на ВРЗ, 
Леонид Яковлевич Слуцкий, 
наш будущий руководитель – 
на радиозаводе, я пришла из 
сферы общественного питания, 
Людмила Григорьевна Сороки-
на - из проектного института. 
У истоков комитета стояли Та-
тьяна Егоровна Пташник, Неля 
Арнольдовна Марыгина, Люд-
мила Аркадьевна Медведева, 
Галина Илларионовна Ракуно-
ва, Лидия Владимировна Кур-
кина, Станислав Михайлович 
Терехов, Галина Васильевна 
Ильина, Татьяна Викторов-
на Пашкова, Татьяна Нико-
лаевна Сидорова, все были с 
разными специальностями, 
но именно они сделали наш 
комитет монолитным, друж-
ным и профессиональным. 
Светлая память тем, кого уже 
нет с нами: Людмиле Петровне 
Черновой, Николаю Павловичу 
Шубкину. Это сейчас деятель-
ность КУМС регламентирована 
законодательством, а 30 лет 
назад мы начинали с нуля, 
и внимание к комитету было 
особым. Низкий поклон нашим 
ветеранам, которые проделали 
столь большой труд, мы их 
помним и любим. Приходят 
молодые специалисты, но ка-
дровый костяк остается.

Не наделать ошибок
- С чего начал свою ра-
боту комитет?
- Начало 1990-х годов было 

очень сложным не только 
для Барнаула, но и для всей 
страны: разваливались произ-
водства, отсутствовала столь 
необходимая нормативно-пра-

вовая база. В июле 1991 года 
был принят закон «О прива-
тизации государственных и 
муниципальных предприятий 
в РСФСР». Мы начинали с того, 
что проводили коммерциали-
зацию отраслей путем выделе-
ния магазинов, предприятий 
общественного питания и 
бытового обслуживания, экс-
пертизу договоров аренды с 
правом выкупа, определяли 
состав сданного в аренду иму-
щества и лиц, имеющих пра-
во выкупа. Как сейчас помню 
17 апреля 1992 года, когда мы 
торжественно поздравляли 
20 первых частных предприя-
тий Барнаула в конференц-зале 
администрации города на пр. 

Ленина, 18. Не было реестра 
объектов муниципальной 
собственности, мы его созда-
вали. Началось разделение на 
федеральную, краевую и му-
ниципальную собственность, 
все делали через бесчислен-
ные консультации, чтобы не 
ошибиться. Звонили в Москву 
напрямую, покупали только 
вышедшие части Гражданско-
го кодекса, делали пометки и 
передавали друг другу.
Нам помогали все, вплот-

ную работали с финкомитетом, 
и не было случая, чтобы кто-
то отказал в консультации. 
Во всех глобальных вопро-
сах, которые решал комитет, 
участвовала администрация 
Барнаула. КУМС без конца и 
края за что-то отчитывался, 
часто приходила с проверка-
ми прокуратура. До сих пор 
благодарны Василию Ивано-
вичу Золотарёву, бывшему 
прокурору города, он научил 
смотреть не только как пра-
вильно, но и как не допустить 
негативных последствий, пред-
видя возможные ошибки. И 
мы просчитывали свои дей-
ствия на два-три шага вперед, 
анализировали, лишь потом 
принимали решение.

Мы создавали муниципаль-
ные предприятия, готовили 
для них уставы, выступали уч-
редителями структур дошколь-
ного и школьного образования. 

К слову, такие документы для 
МУПов готовим и до сих пор. 
Преобразовывали наши му-
ниципальные предприятия 
в акционерные общества, за-
нимались продажей их акций. 
Многое изменилось за 30 лет, 
но то, чему нас научил Лео-
нид Слуцкий, осталось с нами 
до сих пор - прослеживается 
преемственность поколений, 
передача опыта и знаний.

Продаем… 
– Светлана Николаевна, 
а что сейчас продает 
КУМС?
- Планирование возможных 

доходов от продажи муници-
пального имущества существо-
вало еще во времена первой 
приватизации, мы садились и 
подсчитывали, на сколько мо-
жем пополнить бюджет города. 
Сейчас у нас кодов бюджетной 
классификации только более 
десяти, по каждому делаем 
прогноз. Да, бывали случаи, 
когда нам завышали планы, 
но сегодня все понимают, что 
планировать поступления там, 
где их попросту не будет, не 
стоит. В прошлом году, несмо-
тря на пандемию, мы продали 
23 объекта недвижимости и 
четыре объекта электросетево-
го хозяйства, а в этом году уже 
25 объектов, часть из которых 
не могли продать с 2015 года.
Сейчас продажа имущества 

осуществляется в электронной 
форме на электронной торго-
вой площадке. Мы используем 
различные способы: аукцион 
(торги на повышение цены), 
публичное предложение (по-
следовательное снижение до 
50% от начальной стоимости), 
без объявления цены (началь-
ная цена не определяется). 
Многие годы идет продажа 
по «льготной» приватизации, 
когда арендаторы – субъекты 
малого и среднего предпри-
нимательства – имеют пре-
имущественное право покупки 
помещения после его аренды 
в течение двух лет.
Имеются сложности с реа-

лизацией зданий, являющихся 
памятниками истории и куль-
туры, которые стоят на балансе 
администрации города. Не все 
получается, как хочется, и не 
всегда. Если объект находит-
ся в неудовлетворительном 
состоянии, по закону мы мо-
жем его продать за 1 рубль, 
но земля под зданием стоит 
миллионы. При этом необ-
ходимо проведение работ по 
реставрации в соответствии с 
научно-проектной документа-
цией, а какой инвестор возьмет 
такое обременение? Поэтому 
и трудно найти желающих.

…и покупаем
- А чем будет зани-
маться КУМС, когда 

По состоянию на конец августа 
2021 года в Реестре объектов 

муниципальной собственности 
значится 39 507 объектов общей 
балансовой стоимостью 80 580,3 

млн руб. На балансе комитета 
в качестве имущества казны 

числится более 20 тысяч объектов, 
балансовая стоимость которых 

составляет 8 391,3 млн руб.
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В середине сентября во дворе жи-
лых домов на пр. Строителей, 30, от-
крыли новую спортивную площадку. 
Появилась она здесь по инициативе 
Фонда поддержки и развития спорта 
Алтайского края, интерес к объекту 
уже проявили некоторые региональ-
ные спортшколы.

История появления этой площадки 
любопытная, как и биография органи-
зации, которая приложила к ней руку – 
Фонда поддержки и развития спорта 
Алтайского края. Появился он еще в 
феврале 2018 года по инициативе крае-
вых властей, чтобы привлекать внебюд-
жетные средства в спорт – массовый и 
профессиональный. 
Как рассказывает президент Фонда 

Андрей Галанин, сначала организация 
приняла участие в проведении «Кольца 
Победы», затем «Кросса наций», «Лыж-
ни России», находила спонсоров для 
хоккейного «Алтая» и волейбольного 
«Университета». 

- Наша задача была в том, чтобы 
привлечь в спорт бизнес. Не просто со 
слезами на глазах просить деньги, а 
заинтересовать, объяснить, что продви-
жение через спорт – это выгодно. Около 
60 процентов населения с ним так или 
иначе связано: занимаются сами, водят 
в секции детей или посещают соревно-
вания, - говорит Андрей Галанин. 
После смены краевого спортивного 

руководства Фонд полностью сосредо-
точился на массовом спорте и прове-
дении мероприятий. Но когда грянула 
пандемия, все соревнования и фестивали 

оказались под запретом. Встал вопрос, 
чем заниматься. 
Офис фонда расположен на пр. Строи-

телей. Во дворе дома была старая спорт-
площадка, которая уже давно стала ме-
стом для выгула собак, а не уголком 
здоровья. Тогда руководители фонда и 
подумали, что неплохо было бы привести 
ее в порядок. Тем более в пандемию, ког-
да возможность посещения спортзалов 
ограничена, уличные объекты особенно 
актуальны. 

- Администрация Барнаула выдели-
ла нам этот участок под спортобъект, 
мы составили смету – получилось 
около 2,5 млн руб. Хотелось не про-
сто площадку, засыпанную песком, 
а что-то более серьезное, - поясняет 
Андрей Галанин. 
Правда, с началом строительства на-

чался и рост цен на стройматериалы – в 
итоге смета увеличилась на 500 тыс. руб., 
но отказываться от планов уже никто не 
стал. В строительстве Фонду помогали 
партнеры: компания «Пионер-Трейд», 
взявшая на себя большую часть затрат, 
ДСУ-4, предоставившее материалы, «Бар-
наульский завод светотехники», благо-
даря которому на площадке появилось 
освещение. 
Кстати, площадка получилась еще и 

технологичная. Дело в том, что вокруг 
множество коммуникаций и зеленых 
насаждений, необходимо было все это 
сохранить. В итоге руководитель Бар-
наульской сетевой компании Андрей 
Лавринец и подрядчик, «Красный кит», 
нашли решение. Площадка получилась 
на некотором возвышении, что не повре-
дило инженерным сетям и сохранило 
деревья. 

На спортобъекте, который ввели в 
эксплуатацию 11 сентября, в День горо-
да, есть все: теплые раздевалки, место 
для хранения инвентаря, специальное 
антитравматичное покрытие. 

- В первую очередь площадка строи-
лась для местных жителей. Покрытие 
и оборудование позволяют заниматься 
всеми игровыми видами спорта. Пла-
нируем проводить здесь и массовые 
зарядки, от Центра ГТО поступило пред-
ложение установить уличные тренаже-
ры, - рассказывает Андрей Галанин. – 
На открытии были представители не-
которых школ и клубов – «АлтайБаске-
та», «Зари Алтая», мини-футбольной 
команды «Атлетик». Они выразили 
интерес к объекту. Понятно, что сейчас 
уже плохая погода, речь будем вести о 
занятиях в следующем году. 
В перспективе Фонд готов строить 

подобные объекты и в других дворах. 
Но сначала нужно оценить, насколько 
будет востребована эта площадка на 
пр. Строителей.

ПТ ИНИЦИАТИВА

Ярослав МАХНАЧЁВ

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

а
 города Барнаула

недвижимость у города 
закончится?
- Собственность у города 

никогда не закончится. У нас 
останутся сети – это вопросы 
местного значения, движи-
мое имущество, имущество, 
переданное в пользование 
учреждениям. К слову, город 
не только продает свое иму-
щество, но и покупает. Напри-
мер, здание на Змеиногорском 
тракте мы купили под детский 
сад, поскольку в этом микро-
районе наблюдалась острая 
нехватка таких помещений. 
Еще одно здание под сад при-
обрели на ул. Папанинцев, оба 
садика уже функционируют. 
Купили часть бывшего здания 
кинотеатра «Родина», теперь 
оно целиком в муниципаль-
ной собственности и здесь 
будет планетарий, уже идет 
его реконструкция.
Комитет выполняет боль-

шой объем работы в части 
оформления бесхозяйного иму-
щества, в том числе участвует 
в его осмотрах, осуществляет 
подготовку технической и иной 
документации, обращается в 
регистрирующий орган для 
постановки на учет в качестве 
бесхозяйного, и в дальнейшем 
в судебном порядке признает 
право муниципальной соб-
ственности на такое имуще-
ство. Указанная деятельность 
позволяет ежегодно прини-
мать в Реестр муниципальной 
собственности большое коли-
чество недвижимых объектов, 
в том числе инженерной ин-
фраструктуры, собственники 
которых от них отказались, 
либо вовсе неизвестны.
В настоящее время продол-

жается работа по передаче 
по концессионным соглаше-
ниям объектов инженерной 
инфраструктуры, в частности, 
водопроводного и теплосе-
тевого хозяйства, заключено 
пять концессионных согла-
шений и еще два планиру-
ется в ближайшее время. На 
сегодняшний день концес-
сионные соглашения играют 
важную роль в эффективном 
использовании имущества, 
находящегося в муниципаль-
ной собственности, а также 
приводят к повышению каче-
ства услуг, предоставляемых 
жителям города Барнаула. 
Кроме того, использование 
муниципального имущества в 
рамках концессионных согла-
шений предполагает его ре-
конструкцию и модернизацию 
лицом, использующим данное 
имущество, что позволяет не 
только эксплуатировать объ-
екты инженерной инфраструк-
туры, но и поддерживать их 
работоспособное состояние.
Поздравляю сотрудников 

комитета с нашим общим юби-
леем и благодарю администра-
цию города за плодотворную 
совместную работу.

Хоть в футбол, 
хоть для зарядки
В центре Барнаула появилась новая спортплощадка

СПРАВКА ВБ

Следить за площадкой и содер-
жать ее будет Фонд поддержки и 
развития спорта. Работает объект с 
9 утра до 10 вечера. Утренние часы 
здесь планируют отводить для 
тренировок спортшкол, дневные – 
для занятий местного населения, 
а вечер, возможно, для каких-то 
корпоративных соревнований.

Новая площадка позволяет заниматься всеми игровыми видами спорта.
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В понедельник, 27 сентя-
бря, учитель-логопед бар-
наульского детского сада 
№ 67 Ирина Патрушева, 
как и все дошкольные ра-
ботники, будет отмечать 
профессиональный празд-
ник. Накануне педагог рас-
сказала «ВБ» о специфике 
своей работы – она имеет 
гораздо большее значение 
в развитии детей, чем мо-
жет показаться на первый 
взгляд.

Больше общайтесь
Детский сад № 67, где 

работает Ирина Патрушева, 
не классический. В нем три 
общеразвивающих группы 
и три – для ребятишек с об-
щим недоразвитием речи, 
именно с ними у логопеда 
налажена очень плотная ра-
бота. Также приходят дети с 
неврологическим диагнозом 
«дизартрия» – нарушением 
речевых навыков вследствие 
поражения речедвигательно-
го аппарата. Его характерные 
признаки – звуки хлюпающие, 
нечеткие или «каша во рту».
В таком случае важно ком-
плексное взаимодействие 
врачей разных профилей и 
логопеда.

- Замечаю тенденцию, что 
детей с общим недоразвити-
ем речи становится больше. 
Когда начинала, их были 
единицы, – говорит Ирина 
Патрушева. – Конечно, чем 
раньше заметили изменения 
и быстрее обратились к спе-
циалистам, тем оперативнее 
это можно исправить. В прин-
ципе, дошкольника можно 
довести до нормы за два года, 
если с ним заниматься. Бы-
вает, приводят шестилетних 
ребятишек, у которых лепет-
ная речь на уровне годовалого 
ребенка. Мамочки начитались 
форумов и ждали, когда же 
заговорит. Это поздно, получа-
ется, что в школу такие детки 
идут неподготовленными.
Родитель и сам может 

распознать первые призна-
ки отклонений от нормы.
К одному году ребенок дол-
жен говорить до десяти слов.
К двум – простые фразы: 
«Мама, дай», «Мама, принеси». 
К трем – развернутые, напри-
мер, двустрочные потешки. 
К пяти должны быть постав-
лены все звуки родной речи.

- Нормы нормами, но всег-
да нужно учитывать индиви-
дуальное развитие ребенка, –
подчеркивает Ирина Михай-
ловна. – Так, если в пять лет 
нет одного или двух звуков, 
ничего страшного, они могут 
сами появиться в течение 
полугода. Самое главное, 
что нужно от родителя – по-
стоянное общение с детьми.
К сожалению, некоторые 
могут оставлять ребенка у 
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Фото из архива Ирины ПАТРУШЕВОЙ

Юлия НЕВОЛИНА

Родная речь
Работа логопеда гораздо шире правильной постановки звуков и коррекции заикания

гаджета или перед телевизо-
ром, радуясь, что он спокоен 
и при деле. Это необходимо 
ограничивать. Если уже за-
мечаете задержку речевого 
развития, то нужно давать 
четкие и понятные инструк-
ции к действию без сложных 
слов. Следует отказаться от 
выполнения какой-то прось-
бы ребенка, пока он хотя бы 
не попытается ее озвучить. 
Надо активировать речь.

Не только фонетика
Важно, что логопеды рабо-

тают не только с фонетиче-
ской составляющей речи, хотя 
ее ставят в первую очередь, 
но и уделяют внимание раз-
витию связной речи, лексике 
и грамматике.

- Каждую неделю знако-
мимся с новой темой. В сентя-
бре говорили о семье, овощах, 
фруктах, грибах и ягодах, – 

поясняет Ирина Патрушева. –
Это делается для того, чтобы 
нарастить запас слов, научить 
работать с обобщающими 
понятиями: к шести годам 
ребенок должен понимать, к 
примеру, что банан, яблоко и 
апельсин – фрукты. Просим 
пересказывать тексты, состав-
лять рассказы по картине или 
серии сюжетных картин. Это 
в том числе готовит детей 
к школьным сочинениям. 
Учим согласовывать части 
речи, скажем, ребенок дол-
жен понимать, что варенье 
из клубники можно назвать 
клубничным.
Помощниками Ирине Ми-

хайловне в речевых группах 
становятся воспитатели. Хотя 
набор их квалификаций не 
отличается от педагога об-
щеразвивающей группы, 
нагрузка гораздо выше. Они 
каждую минуту пребывания 

ребенка в детском саду отсле-
живают его речь, поправляют 
звуки, следят, чтобы четко 
проговаривались окончания 
и составлялись фразы, ин-
дивидуально проверяют до-
машние задания, закрепляют 
вчерашний и сегодняшний 
материалы занятий. Все это в 
отношении каждого ребенка –
а их в группе 15.

Дети – это мое
Интересно, что Ирина 

Патрушева – экономист с 
красным дипломом. После 
окончания техникума стала 
работать бухгалтером и была 
довольна своей работой, пока 
не стала мамой.

- Я была настолько увлече-
на процессом воспитания, что 
уже не представляла своей 
жизни вне этой деятельнос-
ти. Тогда поняла, что дети – 
это мое, – признается Ирина

Михайловна. – В конце 1990-х –
начале 2000-х годов было 
сложно купить готовый ма-
териал для развития ребен-
ка, и я потихонечку начала 
сама делать пособия и игры. 
Помню, из плотного полиэ-
тилена сделала кармашки, к 
ним карточки с изображением 
названий звуков и соответст-
вующих им картинок. Сейчас, 
конечно, эти разработки не 
использую, они устарели и 
в современных условиях бу-
дут выглядеть нелепо – на 
помощь пришли новые тех-
нологии, они существенно 
облегчили жизнь педагогов.
Развивая сына, Ирина Пат-

рушева ощутила потребность 
развивать себя и приняла 
решение получить высшее 
образование.

- Передо мной встал выбор 
вуза, – вспоминает педагог. – 
Было два варианта. Первый –
легкий и понятный для всех 
экономический, я могла сразу 
поступить на третий курс без 
экзаменов. Второй – педагоги-
ческий. Выбрала последний, 
прошла все вступительные 
испытания и начала обуче-
ние с первого курса. Супруг, 
родители, подруги говорили, 
что идти на педагогическую 
специальность непрестижно, 
зарплата – копейки, и те не 
платят (в то кризисное время 
действительно было так). Я их 
не послушала и теперь с уве-
ренностью могу сказать, что 
сделала правильный выбор, 
ни разу о нем не пожалела и 
продолжаю считать свою про-
фессию востребованной, да-
ющей стабильность, хорошие 
условия труда и социальную 
защищенность.
Убедиться в правильности 

выбора позволила неожидан-
ная смена деятельности – в 
течение нескольких месяцев 
Ирина Михайловна исполня-
ла обязанности руководителя 
детского сада. На более дли-
тельный срок оставаться в 
этой профессии не стала и 
вернулась в логопедию. Во-
первых, поняла, что это точно 
не ее. Во-вторых, побоялась 
потерять навыки и квалифи-
кационную категорию.

Ирина Патрушева на занятиях выкладывается максимально,
чтобы как можно быстрее добиться результата. 

СПРАВКА ВБ

В детских садах Барнаула, где есть 
речевые группы, работают консульта-
тивные пункты, в которые родитель из 
любого района города может обратиться 
бесплатно и наметить дальнейшую 
траекторию развития своего ребенка. 
В детском саду № 67 такой пункт тоже 
есть. На прием можно записаться по 
телефону 65-16-89.
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В краевой столице под-
вели итоги конкурса «За 
вклад в защиту окружаю-
щей среды города Барна-
ула». Члены конкурсной 
комиссии определили по-
бедителей в номинациях 
«Экологически ответствен-
ная компания», «Эколо-
гическое волонтерство», 
«Экологическое просвеще-
ние и воспитание». Среди 
физических лиц победу 
одержал Виталий Аверь-
янов, волонтер, изобрета-
тель, активный участник 
субботников на барнауль-
ских реках, автор проекта 
«Чистые берега».

Барьер на Барнаулке
Еще в 2019 году Виталий 

Аверьянов с братом смонти-
ровали на Барнаулке мобиль-
ную установку для очистки 
реки от мусора, сделанную 
по гранту Росмолодежи.
А подтолкнул его к первому 
шагу разговор с сыном.

- Как-то раз меня очень 
зацепил телевизионный сю-
жет о «бутылочной реке», 
текущей в Барнауле. А вскоре 
мы пошли с сыном на речку 
и увидели, как по ней дей-
ствительно проплывает ог-
ромное количество пластико-
вых бутылок. И он мне задал 
вопрос: «Папа, а это вообще 
нормально, что бутылки в 
реке плавают?». После этого 
я задумался и решил как-то 
бороться с этой проблемой.
Установку пришлось со-

здавать с нуля, потому что 
никаких аналогов в России 
не существовало. Были толь-
ко большие передвижные 
комбайны, которые чистят 
океан. Принципиальное же 
новаторство Виталия состо-
яло в том, что его установка 
натягивается на тросах, слов-
но барьер, перекрывает русло 
речки и специальной сетью 
отлавливает весь проплываю-
щий вниз по течению мусор.

Суперулов
В первый же сезон уста-

новка собрала пять тонн 
мусора. На зиму Виталий 
ее демонтировал, а весной 
установил вновь. На сей раз 
улов составил около полуто-
ра тонн. В 2021 году цифра 
еще немного снизилась, что 
очень обрадовало создателя 
чудо-аппарата.

- Просто мы развернули 
большую деятельность по 
очистке барнаульских рек 
и их берегов и тем самым 
уменьшили количество пла-
стикового загрязнения. Сей-
час основное загрязнение 
идет во время дождей, когда 
с берегов мусор смывается. 
То есть ситуация меняется, в 
лучшую сторону, и установка 
уже переросла из разряда 
уловителя мусора в разряд 
индикатора загрязненности 
рек.

Уборка с просвещением
Виталий Аверьянов не 

остановился на достигну-
том, создав летом 2020 года 
по гранту Росмолодежи эко-

школу «Чистые берега». С тех 
пор он и его единомышлен-
ники регулярно выходят на 
очистку берегов барнауль-
ских рек. А параллельно с 
уборкой происходит экологи-
ческое просвещение людей. 
В перерывах между работой 
участникам рассказывают о 
вреде пластикового мусора 
для окружающей среды, о 
том, как правильно сорти-
ровать мусор.

- Мусор в реках - это в 
целом проблема культуры 
нашего населения. В основ-
ном это пластиковые отходы, 
а также стекло, металличе-
ские банки, баллоны из-под 
пены, кузова машин. По все-
му руслу реки Пивоварки и 
Барнаулки часто встречаются 
покрышки, особенно в рай-
онах гаражей. В основном 
местные жители и выбра-
сывают. Есть такое место 
на Пивоварке, где проходят 
три трубы, между ними ска-
пливается столько мусора, 
что на нем можно стоять в 
воде. В первую уборку мы 
оттуда семь КамАЗов вы-
везли, во вторую – 650 меш-
ков, - рассказывает Виталий 
Аверьянов.
Только в этом году Вита-

лий и его единомышленники 
провели четыре акции по 
очистке рек. Буквально пару 
недель назад состоялся суб-
ботник у водопада реки Пи-
воварки, в котором приняли 
участие 37 человек. Волон-
теры очистили 2,5 тыс. кв. м 
побережья, ликвидировали 
крупную свалку, в очеред-

Виталий Аверьянов:
«К сожалению, у многих 
потребительское отношение 
к природе. Думают, что раз 
этот мусор не мой, то кто-то 
должен прийти и его убрать. 
Но ведь это наша общая 
планета».

Стас СИДОРКИН
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На чистых берегах
Виталий Аверьянов знает, как защитить городские реки

Фото из архива Виталия АВЕРЬЯНОВАВиталий Аверьянов (справа) с братом Игорем на уборке реки.

ной раз собрали несколько 
КамАЗов мусора.

- Но проведение акций – 
это борьба с последствиями, – 
уверен Виталий. – Вред речке 
уже нанесен, а мы боремся, 
чтобы его уменьшить. Нужно 
в первую очередь работать 
на просвещение населения и 
ужесточать законодательство, 
чтобы были большие штрафы 
за загрязнение водоемов, да и 
в целом окружающей среды.

От камней
к цветущему саду

Проект «Чистые берега» –
масштабный. Помимо сбо-
ра мусора по инициативе 
Виталия Аверьянова с лета 
прошлого года началась де-
монстрация для посетителей 
парка «Центральный» прос-
ветительских экороликов, в 
местах массового пребывания 
людей установили несколько 
контейнеров для раздельно-
го сбора мусора, а на берегу 
Барнаулки на пр. Социали-
стическом заложили экозону 
«Природа и человек».
Цель создания экозоны –

тоже просветительская .
В центре композиции нахо-
дятся две скульптурные руки, 
которые прикрывают, будто 
оберегая от невзгод, зеленое 
деревце. Пространство вокруг 
покрыто большими валу-
нами. Это была совместная 
разработка с отделом по раз-
витию туризма администра-
ции Барнаула. Впоследствии 
администрация взяла объект 
на свой баланс.

- Этой композицией мне 

хотелось привлечь внимание 
жителей города к проблемам 
экологии, – поясняет суть 
задумки Виталий. – Часть 
композиции с камнями сим-
волизирует пустую безжиз-
ненную землю, о которой 
человек не заботится. А две 
руки, защищающие деревце, 
символизируют человече-
ство, которое старается со-
хранить то, что осталось. На 
противоположной стороне –
цветущий сад. Это то, какой 
может стать Земля, если мы 
будем бережно к ней отно-
ситься.

Сила простых людей
Недавно Виталий с братом 

стали членами Алтайского 
отделения Российского эко-
логического общества.

- Нам будут оказывать 
поддержку, в том числе ин-
формационную, организа-
ционную. В перспективе это 
означает выход на федераль-
ный уровень. Хотим распро-
странять свои достижения, 
свои цели на весь регион, а в 
дальнейшем на всю Россию, – 
делится волонтер. – В планах 
у нас – очистить всю Пиво-
варку полностью. Для этого 
сейчас разрабатывается план, 
согласуются мероприятия 
с администрацией города, 
администрациями районов.
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Не скрыться и за океаном
Чем занимается алтайский Интерпол

27 сентября 1990 года 
Россия присоединилась к 
Международной органи-
зации уголовной полиции, 
то есть к Интерполу. Деся-
тью годами позже террито-
риальное подразделение 
Интерпола появилось в ГУ 
МВД России по Алтайскому 
краю. Благодаря этому, если 
злоумышленник совершит 
преступление на Алтае, а 
потом скроется за грани-
цей, то его будут искать в 
194 странах мира, везде, 
где есть международная 
полиция.

От Испании до Америки
У местных сотрудников 

Интерпола тоже хватает рабо-
ты. Главное ее направление – 
это международный розыск 
преступников, скрывшихся 
от правосудия за пределами 
России, а также похищенного 
за границей автотранспорта. 
Прибавим к этому инфор-
мационную помощь другим 
подразделениям в борьбе с 
интернет-мошенничествами, 
экономическими преступле-
ниями, распространением 
наркотиков, терроризмом, 
преступлениями против лич-
ности, кражами культурных 
ценностей.

- Конкретно мы не рассле-
дуем преступления всех этих 
направлений, – рассказывает 
руководитель группы НЦБ 
Интерпола ГУ МВД России по 
Алтайскому краю Лариса Ще-
глова. – В наши обязанности 
входит именно информаци-
онное обеспечение раскрытия 
и расследования, получение 
необходимых сведений от 
компетентных органов ино-
странных государств. Посту-
пающие к нам запросы от всех 
правоохранительных структур 
края – МВД, ФСБ, таможенных 
органов и других – мы направ-
ляем нашим зарубежным пар-
тнерам. Получаем ответы на 
английском, французском или 
испанском языках, переводим 
их на русский, обрабатываем 
и направляем инициатору 
запроса. Таким же образом мы 
исполняем запросы коллег из 
зарубежья.
У нас небольшое подразде-

ление, всего два сотрудника, 
но взаимодействуем мы, ис-
полняя свои обязанности, со 
всеми правоохранительными 
структурами нашего региона, 
а также с многочисленными 
иностранными государствами, 
порой с экзотическими.

 «Автомойщика» достали 
в Нидерландах

Среди преступников, ко-
торых при посредничестве 
Интерпола вернули обратно 
на Алтай из-за рубежа, есть 
и небезызвестные личности, 
которые сбежали отсюда со 

скандалом, обманув перед 
этим много людей.
Например, интерполовцы 

помогали найти авантюриста 
из Барнаула, который несколь-
ко лет назад занял большие 
суммы у своих коллег и зна-
комых под строительство ав-
томойки, пообещав сказочные 
дивиденды, а потом просто 
исчез. Его родители жили 
в США, поэтому следствие 
предполагало, что он может 
попытаться окольными путя-
ми выехать в Америку. Поли-
цейские направили запросы по 
каналам Интерпола, и в итоге 
он был обнаружен полицией 
Нидерландов, откуда его и 
экстрадировали в Россию.
На весь Алтай прогремело 

дело рецидивиста, бывшего 
следователя Сатлаева, который 
отбывал срок за несколько 
изнасилований в Горно-Ал-
тайске, а едва успел выйти, как 
снова преступил закон, теперь 
уже в Барнауле. Новое престу-
пление раскрыли быстро, но 
Сатлаев успел скрыться, уехав 
путешествовать в дальние 
страны.

- Когда он скрылся, органы 
следствия обратились к нам 
с запросом о его объявлении 
в международный розыск, 
что и было сделано, – расска-
зывает Лариса Щеглова. – А 
затем пришли известия, что 
его задержали в другой стране, 
опять же за попытку изнасило-
вания и ограбления местной 
жительницы. Там он сбежал 
из тюрьмы, но местной по-
лиции удалось его разыскать. 
Сейчас Сатлаев осужден за 

совершенные преступления в 
другом государстве и отбывает 
срок в местной тюрьме. Так 
что выдача его в Россию состо-
ится еще не скоро. А пока он 
будет продолжать находиться 
в международном розыске.

IP под маской
Как отмечают сотрудники 

Интерпола, в последнее время 
существенно увеличилось ко-
личество телефонных и интер-
нет-мошенничеств, хищений 
с банковских счетов граждан. 
Очень большой объем пере-
писки со странами дальнего 
зарубежья идет именно по 
этому направлению, потому 
что за рубеж уходят следы 
преступников, как показывают 
проверки аккаунтов. Правда, 
интернет-мошенники активно 
практикуют подмену IP-адре-
сов с помощью технических 
средств, поэтому в реально-
сти они могут находиться не 
в Германии или Испании, а 
где-нибудь в Воронеже или 
Екатеринбурге.

Беспечный беглец
Но не стоит думать, что 

только преступники с Алтая 
бегут за рубеж. Бывают и об-
ратные ситуации. В основном 
это злоумышленники, которые 
совершили преступление на 
территории постсоветского 
пространства – в Казахстане, 
Кыргызстане, Узбекистане – и 
скрываются от наказания на 
Алтае.
Примечательна история 

бывшего жителя Казахстана, 
который давно переехал в Гер-

манию, получил немецкое 
гражданство. Там он совер-
шил попытку сексуального 
домогательства и скрылся. 
Немецкие власти объявили 
его в международный розыск. 
Он случайно попал под подо-
зрение алтайских сотрудников, 
работавших над раскрытием 
совершенно другого престу-
пления. Как выяснилось, 
мужчина спокойно жил в 
Алтайском крае, занимался 
здесь бизнесом.

- Сотрудники правоохрани-
тельных органов обратились 
к нам для проверки информа-
ции о якобы совершенном им 
за рубежом преступлении. Мы 
сделали запрос в Германию, 
проверили по базам данных 
Интерпола. Выяснилось, что 
он действительно находится 
в международном розыске. 
После этого его задержали и 
выдали немецкой стороне, – 
рассказывает Лариса Щеглова.

Приключения 
голландского «Лексуса»
Много запросов поступает 

по международному розыску 
и идентификации автотран-
спорта, похищенного в других 
странах. Были случаи, когда 
на территории Алтайского 
края обнаруживали дорогие 
автомобили – «Порше-Кай-
ен», «Лексус», которые были 
в розыске соответственно за 
Германией и Нидерландами.
Существует такая схема. 

Преступник угоняет за рубе-
жом автомобиль. Его очень 
быстро переправляют через 
границу, до объявления в ро-

зыск. Похититель приезжает 
в Москву или в Санкт-Петер-
бург и там в короткий срок 
продает машину. Потом про-
исходит еще несколько пере-
продаж. А затем ее покупает, 
например, житель Алтайского 
края, и счастливый ездит на 
ней.
Но в один прекрасный день 

его останавливают на посту 
сотрудники ГИБДД для про-
верки документов или за на-
рушение ПДД, и при проверке 
выясняется, что автомобиль 
находится в международном 
розыске. После этого его сразу 
забирают на штраф-стоянку. 
Полицейские сообщают о на-
ходке в страну, которая высту-
пает инициатором розыска. По 
завершении всех формально-
стей к нам на Алтай приезжа-
ют представители владельца, 
чтобы забрать машину.

СПРАВКА ВБ

В настоящее время около 30 обвиняе-
мых и осужденных с Алтая находятся в 
международном розыске. Как показывает 
статистика, каждый год в среднем про-
исходит не менее одной экстрадиции, то 
есть выдачи из иностранного государства 
разыскиваемого преступника. Иногда 
за человеком выезжают сотрудники 
Интерпола МВД России и сопровождают 
его в Россию. Либо, если нет договора 
о выдаче между странами, зарубежные 
коллеги просто садят его в самолет, а 
встречают его уже наши сотрудники в 
российском аэропорту.
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С началом сезона тихой 
охоты почти каждый день 
в лесу теряются грибники, 
в том числе барнаульцы, 
решившие на выходные 
выбраться в пригород. Как 
правило, это горожане, пло-
хо знакомые с местностью, 
не знающие правил нахо-
ждения в лесу.

Поход за грибами – шту-
ка, конечно, приятная. Но 
если не соблюдать правила 
поведения в лесу, то отдых 
может обернуться кошмаром. 
С началом грибного сезона 
сводки происшествий в при-
городах Барнаула начинают 
просто пестрить сообщениями 
о пропавших грибниках. Как 
отмечает начальник отдела 
ГО и ЧС администрации Пер-
вомайского района Виталий 
Горчаков, в иной погожий 
день пропадает больше десят-
ка человек. Причем обычно 
это случается в вечернее вре-
мя, когда до темноты остается 
1-2 часа, и искать кого-то в 
лесу сложно.
Вот уже несколько дней 

продолжаются поиски пен-
сионера из Барнаула. Утром
18 сентября он выехал вместе 
с женой и зятем в Первомай-
ский район. Родственники 
разошлись собирать гри-
бы. К обеду бабушка и зять 
вернулись к машине, а вот 
дедушка так и не вышел из 
леса. О случившемся гриб-
ники сообщили в полицию. 
К розыску пенсионера под-
ключились сотрудники МЧС, 
полиции, волонтеры отряда 
«Лиза Алерт». Поисковики 
использовали собак, запу-
скали в небо беспилотник, но 
результата не было. Ситуация 
усугублялась тем, что дедуш-
ка не взял с собой ни телефон, 
ни средства для выживания 
в диких условиях, к тому же 
он страдает гипертонией и 
старческой забывчивостью.
Подобные случаи, даже со 

счастливым финалом, ста-
новятся шоком для самого 
грибника, для его родствен-
ников, а для органов МЧС 
и полиции оборачиваются 
массой времени на проче-
сывание лесных массивов и 
десятками литров сожжен-
ного горючего.

- У каждого грибника 
своя система, чтобы не за-
блудиться, – говорит Руслан 
Муравьёв, грибник. – Есть 
приложения на телефон, 
например, A-GPS Tracker,  
есть специальные трекеры 
с системой GPS, которые по-
могают ориентироваться на 
местности. В лесу, остано-
вив машину, сразу ставишь 
точку в приложении. Когда 
надо вернуться к машине, 
приложение тебя ведет, под-
сказывает, куда идти. И точно 
так же действует трекер. Есть 
приложение OsmAnd, которое 
записывает весь путь, кото-
рый вы прошли от машины, 
и показывает на карте. По-
том можно просто вернуться 
тем же маршрутом. Но я не 
рассчитываю только на тех-
нику, потому что она всегда 
может дать сбой, связь может 
пропасть вдали от города. 
Все равно, когда иду в лес, 
стараюсь замечать какие-то 
ориентиры. Например, дви-
гаться вдоль тропинки или 
дороги, запоминать, если 
прошел какой-то приметный 
объект – заброшенный воен-
ный лагерь, столб.

Большинство пропавших 
грибников все-таки находят 
живыми. Замерзшие, голод-
ные, напуганные, они и сами 
уже не рады, что отправились 
в свой поход неподготовлен-
ными. А некоторые вылазки 
за грибами оканчиваются сов-
сем уж трагически.
Например, в прошлом ок-

тябре в Первомайском районе 
двое пожилых дачников от-
правились в лес за грибами 
вблизи своего садоводства. 
К обеду супруга вернулась 
на дачу, а дедушка так и не 
пришел. У него не было с 
собой ничего для поддер-
жания сил. Бабушка сама 
до темноты пыталась найти 
мужа. Потом обратилась за 
помощью. Целый месяц более 
100 человек на квадроциклах, 
пешком, с воздуха ежедневно 
прочесывали окрестности: 
спасатели МЧС, полицейские, 
волонтеры, работники лесно-
го хозяйства, родственники… 
Лишь в декабре мужчина на 
снегоходе под снегом заметил 
тело. В погибшем опознали 
дедушку-грибника.
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Стас СИДОРКИН

Фото из архива Светланы МОЛОКАНОВОЙ

Ау!
Как пойти за грибами и найти обратную дорогу

Чтобы
не потеряться
Виталий Горчаков рекомен-

дует соблюдать несколько 
правил, созданных на основе 
опыта сотен поисковых опе-
раций в лесу.

1. Район, куда вы собираетесь 
выехать за грибами, нужно хо-
рошо изучить. Поможет в этом 
подробная карта местности с 
понятными вам ориентирами. 
Копию карты с отмеченным ме-
стом планируемого нахождения 
нужно оставить родным дома, 
чтобы они могли передать ее 
спасателям, если вы заблудитесь. 
Не меняйте планы на ходу, не 
отправляйтесь в другое место.

2. Научитесь определять через 
мобильное приложение теле-
фона координаты своего место-
нахождения. Если вы сообщите 
спасателям свои координаты, 
вас найдут быстро.

3. Наденьте яркую одежду, по 
расцветке резко отличающуюся 
от общего фона растительно-
сти. Лучше всего белого цвета, 
поскольку он хорошо виден в 
темноте, в свете фар. И пусть 
она будет плотной и водоот-
талкивающей, чтобы подолгу 
сохранять тепло. Наденьте са-
поги с высоким голенищем, 
чтобы не промокли ноги и не 
укусила змея.

4. Всегда, даже если уходите 
в лес ненадолго, берите с со-
бой стандартный запас вещей: 
спички в целлофановом пакете, 
фонарик с запасными батарей-
ками, лекарства, запас воды и 
плитку шоколада, полностью 
заряженный телефон с выходом 
в Интернет.

5. Ваш автомобиль должен 
быть исправен, заправлен, 
снабжен тросом и лопатой. 
Не удаляйтесь вглубь леса от 
автомобиля, от дороги. Лучше 
сделайте несколько походов в 
разные стороны на небольшие 
расстояния.

6. Если заблудились, то сразу 
сообщите об этом, звоните род-
ным, спасателям, в полицию, не 
ждите наступления темноты.

7. Старайтесь находиться 
не в гуще леса, а на открытом 
участке, лучше на дороге, по 
которой наиболее часто проез-
жает транспорт. В ночное время 
применяется способ поиска по 
дорогам в свете фар, со звуком 
сирены. Приготовьте место для 
ночлега: сухую подстилку, навес, 
костер.

8. Экономьте заряд батареи 
телефона, включайте его раз в 
час, общайтесь со спасателями 
через СМС. Информацию изла-
гайте кратко, только важные 
для розыска детали. Следуйте 
инструкциям сотрудника пои-
сковой группы.

9. Если вы вернулись домой 
самостоятельно, то сообщите 
родственникам и в полицию. 
Было и такое, когда поиски про-
должались двое суток, а грибник 
уже давно был дома и никому 
об этом не сообщил.

Чтобы грибной «улов» был в радость, позаботьтесь о безопасности заранее.
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Сергей КРАСНОВ

Фото Сергея КРАСНОВААлтайский моторный завод стал настоящей кузницей кадров.

Школа АМЗ
Из стен Алтайского моторного завода вышла целая плеяда замечательных 
специалистов различного профиля

День машиностроителя – 
праздник, затрагивающий 
многих барнаульцев, среди 
которых немало работни-
ков Алтайского моторного 
завода (АМЗ).

Организованный как ком-
байносборочный, завод раз-
местился в корпусе бывшего 
ткацкого цеха, где в декабре 
1955 г. работники нового пред-
приятия, можно сказать, на 
коленке собрали первую сотню 
копнителей для зерноубороч-
ных комбайнов. А к середине 
1970-х гг. завод превратился в 
Алтайское моторостроитель-
ное производственное объе-
динение (АМПО), освоившее 
выпуск дизельных моторов 
марки «А», разработанных в 
конструкторском бюро пред-
приятия. В 1983 году с конвей-
ера сошел двухмиллионный 
дизель. 

Имена 
союзного значения

Первый директор АМЗ 
Фердинад Аунапу – про-
фессор, который в течение 
многих лет был заведующим 
кафедрой экономики маши-
ностроения и проректором 
Алтайского политехническо-
го института, членом Объ-
единенного ученого совета 
по экономическим наукам 
Сибирского отделения Ака-
демии Наук СССР, заслужен-
ный деятель науки и техники 
РСФСР.
Другой директор, Вла-

димир Поляков, после пар-
тийной карьеры работал 1-м 
секретарем Барнаульского 
горкома и вторым секретарем 
Алтайского крайкома партии, 
вернулся к хозяйственной 
деятельности. Избирался де-
путатом Верховного Совета 
СССР. В последние годы рабо-
тал начальником Всесоюзного 
производственного объеди-
нения «Союзхимсельхозмаш» 
Министерства тракторного и 
сельскохозяйственного ма-
шиностроения СССР.
Заместитель генерального 

директора по производству, 
прекрасный специалист и 
организатор Виктор Власов 
во второй половине 1980-х гг. 
переехал в г. Павлодар, где 
возглавил Павлодарский трак-
торный завод, а еще через 
несколько лет возглавил Ми-
нистерство промышленности 
Республики Казахстан.

Производственники
Славу заводу принесли та-

кие люди как Герой Социали-
стического Труда Владимир 
Ланцов – бригадир производ-
ственной бригады, полный 
кавалер ордена Трудовой Сла-
вы; Александр Андреев – сле-

сарь-дефектовщик сборочного 
цеха, кавалер орденов Трудо-
вой Славы II и III степени; де-
легат двух съездов ВЛКСМ и 
XXVII съезда партии Надежда 
Таран (Ефимова) – бригадир 
комсомольско-молодежной 
бригады механического цеха 
№ 16.
Почетный гражданин го-

рода Барнаула, ныне пред-
седатель правления ООО УК 
«Алтайский завод прецизи-
онных изделий», продукция 
которого ныне известна не 
только в России, но и за ее 
пределами, – Виктор Герман 
больше четверти века прора-
ботал на моторном заводе.
Организатор и директор 

одной из первых на Алтае 
аудиторских компаний, об-
ладатель серебряного почет-
ного знака «Лидер экономики 
Алтайского края» – Людмила 
Сёмочкина. В конце 1980-х 
гг., работая в АМПО, была 
самым молодым заместите-
лем генерального директора 
по экономическим вопросам 
в отрасли.

Руководящая 
и направляющая

С должности секретаря 
парткома завода в разные 
годы были избраны первы-
ми секретарями Октябрьского 
и Ленинского райкомов партии 
г. Барнаула Геннадий Скосыр-
ский и Юрий Киселёв. Генна-
дий Иванович со временем 
возглавил промышленный 
отдел Алтайского крайкома 
КПСС. Юрий Михеевич оста-
вил заметный след в жизни 
г. Рубцовска, будучи первым 
секретарем городского коми-
тета партии. В 2007 году ему 
присвоили звание «Почетный 
гражданин города Рубцовска».
Секретарем Барнаульско-

го горкома партии, а затем 
председателем горисполкома 
и главой городского самоу-
правления избирался бывший 
заместитель директора по быту 
Владимир Баварин. На сегод-
няшний день он единственный 
руководитель, за всю историю 
исполнительной власти г. Бар-
наула проработавший в долж-
ности градоначальника 17 лет. 
В 2003 году ему посмертно 
присвоили звание «Почетный 
гражданин города Барнаула».

Управленцы
Из числа заводчан пред-

седателями райисполкомов 
работали: Борис Дружинин – 
Октябрьского, Вячеслав Лу-
кошков – Ленинского, впослед-
ствии председатель комитета 
Алтайского краевого Совета 

народных депутатов. Председа-
телем Ленинского районного 
Совета, главой администрации 
Ленинского района и предсе-
дателем Барнаульской город-
ской Думы избирался Сергей 
Краснов, в прошлом начальник 
отдела АМПО.

Творческие люди
В 1975 году на моторном 

заводе шлифовщиком тру-
дился тогда никому не из-
вестный Михаил Евдокимов, 
будущий заслуженный артист 
РФ и губернатор Алтайского 
края. Свой творческий путь в 
качестве редактора заводской 
многотиражки «Моторострои-
тель» начинал Михаил Губин, 
сегодня главный редактор 
городской газеты «Вечерний 
Барнаул». Два года после 
окончания средней школы 
слесарем-сборщиком работал 
в сборочном цехе Аркадий 
Контев – кандидат истори-
ческих наук, доцент кафедры 
отечественной истории Ал-
тайского государственного 
педагогического университе-
та, известный специалист по 
истории освоения Западной 
Сибири и горнозаводского 
дела на Алтае. Богатый опыт 
по организации массовых ме-
роприятий получила бывший 
заместитель директора ДК 
Моторостроителей Елена 
Надточий, ныне директор 
Государственной филармо-
нии Алтайского края. Работал 
инженером в отделе АМПО 

и возглавлял Совет молодых 
специалистов завода Сергей 
Бергер – директор музея «Мир 
камня».

Легенды спорта
Инженером-конструкто-

ром начинал трудовую дея-
тельность на АМЗ создатель 
известной в России школы 
борьбы самбо «Спарта» Вале-
рий Метелица, заслуженный 
тренер СССР, судья междуна-
родной категории экстра-клас-
са и почетный гражданин 
города Барнаула. Еще один 
инженер-конструктор отде-
ла главного конструктора, 
легенда алтайского спорта 
Виктор Березин – семикрат-
ный чемпион мира по борьбе 
самбо среди ветеранов, заслу-
женный мастер спорта РФ по 
борьбе самбо. Всю свою жизнь 
он совмещал спорт с работой 
на заводе. Инженер-конструк-
тор Иван Жоголев, органи-
затор и руководитель клуба 
«Олимп-250», был удостоен 
почетного звания «Заслужен-
ный работник физической 
культуры и спорта РСФСР». 
Известный футбольный тре-
нер Геннадий Смертин рабо-
тал шлифовщиком на участке 
обработки коленчатого вала 
механического цеха № 7.
Это далеко не полный пе-

речень тех, кто прошел школу 
под названием «АМЗ» и оста-
вил заметный след в истории 
города Барнаула, Алтайского 
края и России.

Специалисты, прошедшие 
школу АМЗ, оставили заметный 
след в истории города 
Барнаула, Алтайского края 
и России.
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Призер Паралимпиады в 
Лондоне, чемпион мира и 
Европы легкоатлет Егор Ша-
ров на Играх в Токио остался 
без медали. Воспитанник 
Сергея Мануйлова и Бориса 
Кавешникова стал пятым в 
беге на 1500 метров и вось-
мым – на 400. В Барнаул 
Егор вернулся еще в начале 
сентября, сейчас он восста-
навливается и собирается с 
мыслями.  

Чьих будешь?
- Егор, паралимпийцы-
пловцы рассказывали, 
что дома не были три 
месяца. Сколько времени 
отсутствовал ты?
- Смотря о каком городе 

говорить. Из Барнаула я уле-
тел еще в октябре прошлого 
года. Вернулся в начале июня, 
после чемпионата Европы. 
Одни вещи выложил, другие 
сложил и снова улетел. Снача-
ла в Чебоксары на чемпионат 
страны, потом в Киргизию, 
оттуда через Кисловодск на 
сборы в Новогорск, а потом 
уже в Токио. 

- На соревнованиях ты 
представляешь Барнаул 
и Екатеринбург, много 
времени проводишь в 
Киргизии. Егор, ты чей?
- Сложный вопрос. Я чело-

век мира, наверное. А бюро-
кратические разговоры о том, 
какой регион представляю и 
кому баллы приношу, вообще 
не люблю. Из Токио я вернулся 
в Барнаул, потому что, во-пер-
вых, тут живут мои родители, 
во-вторых, я здесь давно не 
был. Но и в Екатеринбурге у 
меня живут тетя, племянни-
ца, моя крестница. Лет десять 
назад я бы точно сказал, что 
на первом месте Барнаул, а 
сейчас и Екатеринбург стал 
очень близким городом, пусть 
он и не родной. 

- Как ты для себя от-
крыл Киргизию?
- Первый раз приехал туда 

в 2012 году, никаких впечатле-
ний не отложилось. А потом 
вернулся туда уже с одним 
из своих тренеров, Борисом 
Кавешниковым (екатеринбурж-
ский наставник Шарова.– Прим. 
авт.). Он из тех мест, каждый 
камень знает. И сначала я 
открыл для себя Киргизию в 
спортивном плане, как место 
для подготовки, а потом и во 
всем остальном. Там осталась 
часть меня. Время там провожу 
по-разному: и тренируюсь, и в 
походы в горы хожу, и просто 
отдыхаю, созерцаю. Походы 
были и короткие, и затяжные. 
Однажды две недели бродил 
по горам. Но не отшельником, 
хотя два-три дня до ближай-
ших людей было километров 
двадцать. 
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ГОСТЬ НОМЕРА

Ярослав МАХНАЧЁВ

Фото Олега ХАРЛОВА

СПРАВКА ВБ

Егор Шаров – заслуженный мастер 
спорта, серебряный призер Паралим-
пиады в Лондоне на дистанции 800 
метров, трехкратный чемпион мира, 
пятикратный чемпион Европы.

Задачка со звездочкой
Паралимпиец Егор Шаров о планах после Токио 

Париж планирую
- Сравни Паралимпи-
ады в Токио и Лондо-
не, которая для тебя 
была первой, даже не с 
точки зрения органи-
зации – понятно, что 
из-за пандемии все было 
по-разному, а с точки 
зрения эмоций.
- После Лондона прошло 

девять лет, тех эмоций я уже 
не помню. В Токио была от-
ветственность, понимал, что 
от меня хотят, ждут, можно 
даже сказать – требуют. 

- Это мешает?
- Не способствует точно. 

Это лишнее давление. Хотя, 
опять же все разные. Кто-то 
и отсутствие болельщиков и 
запрет покидать Олимпий-
скую деревню воспринимал 
как плюс. 

- Бороться за медали 
тебе помешала травма 
ахилла. Если бы не это, 
на что ты бы мог рас-
считывать?
- Мы планировали попасть 

в призы на 1500 метров. И даже 
с учетом травмы это было ре-
ально, если бы не ошибся сам. 
Допустил тактический огрех. 
Бежали мы медленно, и можно 
было пораньше подтянуться к 
лидирующей группе, перестро-
иться. А когда начал это делать, 
отставание было большим.
И лидеры прибежали к заклю-
чительному отрезку, затратив 
меньше сил. Финиш-то я пока-

зал хороший, но отыгрывать 
на нем надо было, условно, не 
одну секунду, а две. 

- Про дистанцию 400 
метров Сергей Мануй-
лов говорил, что ты ее 
бежал «на зубах», и если 
бы пытался бежать 
быстрее, то оторвал 
бы ахилл. 
- Оторвать не оторвал бы. 

Но бежать быстрее уже не 
мог. Оказался не готов к  та-
ким скоростям, потому что эту 
дистанцию мы перед Паралим-
пиадой почти не тренирова-
ли, не давала нога. К тому же 
совмещать 1500 и 400 метров 
сложнее физиологически и 
методически, чем, например, 
1500 и 500 метров. 

- Сергей Мануйлов пред-
положил, что проблемы 
с ахиллом возникли, по-
тому что перебрали со 
стартами. 
- Не думаю. Просто в па-

спорт надо заглядывать чаще. 

- То есть возраст дает 
о себе знать? Кстати, 
Артём Логинов и Ан-
дрей Коптев, с кото-
рыми ты выступал в 
Лондоне, уже на сходе. 
А ты еще в топе, да и в 
Париж через три года, 
как понимаю, плани-
руешь.
- Ну, каждый сам для себя 

определяет, когда заканчивать. 
Еще вопрос мотивации многое 

значит. Если получается и если 
есть результат, то зачем? Но 
скажу так о возрасте – с годами 
пива пить хочется все больше, 
а бегать все меньше. 

- А с Парижем как?
- Планирую. Но это, как 

говорится, не точно. Тренер, 
да и я сам себе тоже, опреде-
лили срок – месяц, в течение 
которого просто надо ходить, 
лечиться, не думать ни о чем, 
в том числе о беге. 

- Получается?
- Вот вчера мысль проско-

чила – может, пойти побегать? 
Но не пошел. А так с момента 
возвращения в Барнаул каждое 
утро отмечаю у себя: «Сегодня 
бегать не хочется». Но вот вчера 
уже мысли появились. 

- Нога еще беспокоит? 
- Пока не бегаю – вроде нет. 

Физиопроцедуры прошел, мас-
саж. Нужен покой, даже ходить 
не рекомендуют. А я так не 
могу, с ума сойду. Даже во вре-
мя подготовки в дни отдыха, 
когда не бегаю, просто хожу. Из 
точки «А» в точку «Б». Однажды 
в Кисловодске было: тренер 
отправил гулять. Спросил, во 
сколько вернуться. Сказал, как 
нагуляешься. Ну я и нагулялся 
через 45 км. 

На два фронта
- Егор, ты выступаешь 
не только на паралим-
пийских стартах, но 
и в турнирах со здоро-

выми спортсменами. 
Рассматриваешь их как 
элемент подготовки 
или самостоятельный 
забег, где надо показы-
вать результат?
- Когда в прошлом и поза-

прошлом году бежал 800 ме-
тров на чемпионате страны, 
хотелось хорошо выступить –
потому что в Паралимпиа-
де этой дистанции нет, как 
мы уже говорили. В этом же, 
понятно, главный старт был 
другим, поэтому и ставку де-
лали на него. 

- Не все понимают, 
как спортсмен может 
выступать и на со-
ревнованиях со спор-
тсменами с ОВЗ, и со 
здоровыми.
- Если атлет проходит по 

допуску, почему нет? Есть лег-
коатлет Маркус Рем, прыгун 
в длину, у которого нет одной 
ноги. Он хотел выступить на 
чемпионате мира среди здо-
ровых, но запретили. Он от-
талкивается с протеза перед 
прыжком, и решили, что протез 
даст ему преимущество. При 
этом бегун Оскар Пистори-
ус, у которого нет обеих ног, 
на чемпионате мира в Тэгу 
даже медаль завоевал в эста-
фете. Мне мои ограничения 
по зрению соревноваться со 
здоровыми не мешают. Пре-
имуществ у меня нет, как и 
на соревнованиях для людей 
с ограничением по зрению.
Я же никого не обманываю. 

- Одно время ты вел 
сайт о легкой атле-
тике. 
- Не сайт, группу. Потом 

бросил, но дело живо. Мой 
товарищ с моей подачи на-
чал развивать другой проект –
SBORBEG, сейчас это самый 
большой паблик «ВКонтакте», 
посвященной легкой атлетике. 

- Егор, и все-таки: если 
через месяц ты пой-
мешь, что бегать не 
хочешь, что потом?
- Месяц пройдет, буду ду-

мать. На самом деле, это ин-
тересный вопрос. Задачка со 
звездочкой, как в математике. 
Сейчас ответа на него нет. Сидя 
перед тобой, я понимаю, что 
со спортом не закончил. Но в 
любом случае точно знаю, что 
себя найду.

Егор Шаров рассчитывает выступить на Паралимпиаде в Париже.
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В Барнауле успешно запустили проект, обучающий уходу за близкими

Готовы помочь каждому

Маломобильные и по-
жилые люди – та категория, 
которая остро нуждается в 
посторонней помощи. Зача-
стую весь уход ложится на 
родных, но как быть, если 
им не хватает соответству-
ющих знаний и умений? 
Специально для такого 
случая сейчас реализуется 
программа долговременно-
го ухода, имеющая феде-
ральное значение. Одним 
из важных ее блоков стала 
Школа родственного ухода.

Каждый четверг в Ком-
плексном центре социально-
го обслуживания по адресу: 
Змеиногорский тракт, 110а, 
проходят занятия в рамках 
Школы ухода. Стартовали они 
в августе, как только закупили 
все необходимое оборудова-
ние, но и сейчас комплекта-
ция еще продолжается.

Помощник Гоша
Консультации проводит 

квалифицированная медсестра 
Наталья Овчарова, двадцать 
лет она посвятила работе в 
краевой клинической боль-
нице. Главный ее помощник – 
это манекен Гоша, который 
позволяет отработать множе-

ство манипуляций. Он анато-
мически повторяет строение 
тела человека, у него так же 
гнутся суставы и поворачива-
ется голова. На его руках есть 
силиконовые мягкие области 
для введения инъекций, мож-
но научиться ставить уколы. 
На Гоше можно под присмо-
тром специалиста потрениро-
ваться правильно укладывать 
маломобильного человека, 
переодевать его, использовать 
средства гигиены, поменять 
постельное белье или оказать 
первую медицинскую помощь. 
Кстати, он лежит на много-
функциональной кровати с 
электроприводом, которая так-
же доступна ученикам во вре-
мя занятий. Она устроена так, 
что у нее опускается часть, где 
находятся ноги, и поднимается 
верхняя – под головой, и это 
все лишь благодаря нажатию 
кнопок на пульте, которым по 
возможности может управлять 
сам лежачий. Есть у кровати 
свой столик, на который ста-
вится специальная посуда с 
присосками, чтобы человек 
случайно ничего не разлил. 
Так что Гошу можно еще 
«покормить», а еще, несмо-
тря на то, что волосы у него 
отсутствуют, - помыть голову. 
В арсенале школы есть два 
вида портативных раковин. 

Первая – стандартная, она не-
большая, сделана из пластика, 
а вторая надувная и предна-
значена для людей с большим 
весом. Есть в наличии и дру-
гие средства реабилитации, 
среди них гигиенические сту-
лья, утки, инвалидная коляска, 
ходунки, как обычные, так и на 
колесиках, с сиденьем и даже 
с корзинкой – для походов в 
магазин. Различные приспо-
собления для предотвраще-
ния пролежней – матрасы, 
накладки на пятки, которые 
с радостью примерит на себя 
Гоша. Что примечательно, при 
необходимости оборудование 
можно взять в аренду, только 
не здесь, а в пункте проката, 
расположенном по адресу: 
 ул. Телефонная, 50а. 
Занятия проходят темати-

ческие, например, уже были о 
деменции и принципах ухода 
за маломобильными граж-
данами, есть и по личным 
заявкам. А на первое занятие 
собирали группу социальных 
работников и рассказывали 
им о специфике направления 
и о новом оборудовании. 

- Мы фиксируем каждый 
телефонный звонок, - рассказы-
вает заведующая Комплексным 
центром Наталья Губина. – 
А потом приглашаем на очную 
консультацию. Запросы раз-

ные, например, спрашивали о 
том, как обрабатывать пролеж-
ни, как ухаживать за бабушкой 
после инсульта или как дей-
ствовать, если родной человек 
больше не может ходить. Не 
важно, какой сложности будет 
вопрос – наши специалисты 
готовы помочь каждому. 

Ответы на все вопросы
Надежда Курочкина обра-

тилась в комплексный центр, 
чтобы ее научили пользовать-
ся личными гигиеническими 
средствами. Теорию знает, 
а вот практики не хватает. 
Просила помочь соседку, ко-
торая много лет ухаживала 
за своими родителями, но 
все-таки ей хотелось самой 
овладеть навыком.
Надежда уже четыре года 

ухаживает за своей мамой 
Валентиной Ивановной, ин-
валидом третьей группы. 
Ей около двух лет назад по-
ставили диагноз «болезнь 
Паркинсона», а примерно две 
недели назад она полностью 
потеряла возможность управ-
лять своим телом. 

- Раньше я просто приходи-
ла к маме в гости, постоянно 
были с ней на связи. Готовила 
ей еду, убирала. Но с каждым 
годом ее болезнь прогрессиру-
ет. Память ухудшилась силь-

но. Однажды она мне просто 
позвонила и сказала, что ей 
страшно одной находиться. Ко-
нечно, я не могла ее оставить 
и переехала. До того как мама 
слегла, я водила ее мыться в 
ванну, а теперь буду учиться 
делать это прямо у кровати, - 
делится Надежда Курочкина. 

- Вам сейчас важно обе-
зопасить маму от пролеж-
ней, - отмечает специалист 
по социальной работе Ольга 
Нелюбова.

- Матрас у нас есть, - от-
вечает Надежда. – А вот пе-
реворачивать ее непросто. 
У нас еще проблема – нужен 
стоматолог. 

- Решение есть, - успокаи-
вает соцработник. - У нас есть 
два стоматологических отде-
ления, специалисты которых 
выезжают на дом к лежачим 
больным, я вам дам контакты. 
Надежде показали обуча-

ющий ролик по использова-
нию гигиенических средств, 
который снят в рамках про-
екта «Мастерская заботы» 
благотворительного фонда 
помощи хосписа «Вера», а 
также познакомили с Гошей, 
объяснили, как правильно 
усаживать и поворачивать 
человека, и рассказали об обо-
рудовании, которое упростит 
уход за мамой. 

Светлана МОЛОКАНОВА 

Записаться на занятия 
в Школу ухода можно 
по телефону 55-69-68. 

Фото Светланы МОЛОКАНОВОЙ Отработать основные приемы ухода за больными можно на тренажере-манекене.
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Вот умельцы!
Уникальные техники и необычные изделия представлены на выставке в Барнауле

Краевая выставка «Алтай 
мастеровой» – традицион-
но осенняя история. В это 
время стараются заявить 
о себе алтайские умель-
цы – претенденты на по-
четное звание «Народный 
мастер Алтайского края». 
В этом году рассматрива-
ются кандидатуры четырех 
ремесленников, владеющих 
самыми разными техника-
ми – от резьбы по дереву 
до обработки металла.

Ближе к искусству
Эта выставка проходит в 

Барнауле на разных площадках 
каждую осень начиная с 2010 
года. В этом году она обоснова-
лась в здании Государственно-
го музея истории литературы, 
искусства и культуры Алтая, 
где каждый желающий смо-
жет увидеть работы алтайских 
мастеров до 17 октября.

- В нашем крае «Народный 
мастер» – самое высокое зва-
ние, которое может получить 
человек, занимающийся ре-
меслом, – говорит министр 
культуры Алтайского края 
Елена Безрукова. – Но это зва-
ние требует и строгого отбо-
ра. То есть изделия, которые 
претенденты представляют 
на выставке, должны быть не 
просто сувенирной продук-
цией, а предметом искусства. 

Кроме того, мастер должен за-
ниматься как творчеством, так 
и просветительской работой – 
передавать свои знания учени-
кам, проводить мастер-классы 
и рассказывать другим людям 
о своем ремесле.
К примеру, резчик по дере-

ву Николай Маняхин, будучи 
педагогом дополнительно-
го образования, преподает 
сегодня в Центре детского 
творчества Барнаула № 2. 
Резьбой он занимается вот 
уже около тридцати лет и 
другого дела в своей жизни 
не представляет.

- Я заочно учился в Меж-
дународном центре резьбы 
по дереву, основанном из-
вестным мастером Шамилем 
Сасыковым, автором нового 
стиля художественной резь-
бы «Татьянка», – рассказал 

Николай Фёдорович. – Потом 
я довольно долго работал в 
Центре детского творчества 
Ленинского района, теперь 
осел в ЦДТ Центрального 
района. За последние десять 
лет воспитал довольно мно-
го учеников – примерно по 
30-40 человек ежегодно.
В дереве мастер очень лю-

бит тему цветов, которая у 
него хорошо получается (не 
случайно в витринах выставки 
он представил немало цветоч-
ных композиций). Вырезает он 
их из самых разных пород де-
рева, среди которых особенно 
выделяет падук – древесину, 
произрастающую в странах 
Африки и Азии, а также граб, 
орех и бук. Но на выставке 
можно увидеть сделанные 
им изделия и из более распро-
страненных дуба, липы, кедра.

- Люблю я мастерить и де-
ревянные панно с самыми 
разными сюжетами, – говорит 
мастер. – Сейчас работаю над 
портретом Василия Шукшина.

От простого к сложному
Отдельный раздел выстав-

ки занимает мебель – столы, 
стулья, а также посуда и суве-
нирная продукция, сплетен-
ная из веток определенного 
сорта ивы, который принято 
называть вербой. Автор этой 
коллекции – Владимир Росто-
вых из Павловского района. 
Плетением он занимается с 

2000 года. Причем осваивать 
эту технику взялся после пе-
ренесенной автомобильной 
аварии, в качестве терапии.

- Восстанавливаясь после 
серьезной травмы, я узнал, 
что многих ставит на ноги 
творчество, вернее, мелкая 
моторика, с которой связаны 
вязание, плетение, рукоделие, 
лепка, – пояснил он. – Мое 
внимание привлекло плете-
ние, азы которого я постигал 
по книжкам. Так постепенно я 
начал мастерить изделия – от 
простого к сложному.

Все началось с корзины, ко-
торую сплел Владимир Нико-
лаевич, постигая технику ма-
стерства. Как он вспоминает, 
от этого первого опыта у него 
осталась куча веток, ведь тог-
да он еще не умел рациональ-
но использовать материал. 
Теперь на выставке Владимир 
Ростовых демонстрирует не 
только сплетенную мебель, 
но и самовар, кружки, крынки 
и даже скульптуру Шерлока 
Холмса с трубкой в зубах.
А вот Зинаида Корчагина 

представляет технику, которую 
придумала она сама, приме-
нив знания, полученные ког-
да-то в Томском политехни-
ческом университете (там она 
обучалась по специальности 
«технолог художественной 
и строительной керамики»).

- Свою керамику я изготав-
ливаю в несколько этапов, – 

комментирует мастерица. – 
Сначала я делаю гипсовую 
форму, а затем из маленьких 
кусочков глины формирую там 
изделие, да так, чтобы на его 
стенке получился уникальный 
узор. Затем изделие сушится, 
потом лощится камнем (в моем 
случае яшмой), обжигается, 
пропитывается молоком, су-
шится и еще раз обжигается. 
Причем молоко при запекании 
придает поверхности темный 
цвет, а содержащийся в нем 
казеин заполняет поры, делая 
изделие герметичным.
Кстати, раньше у Зинаиды 

Алексеевны было собственное 
производство по изготовле-
нию керамических кашпо под 
цветы. Но после кризиса ра-
бочих пришлось отпустить, а 
вместо прибыльного дела – 
придумать себе другой род 
занятий. Конкурировать с ке-
рамистами ей не хотелось, и 
она решила освежить в голове 
знания, полученные во время 
учебы на технолога. Тогда 
же вспомнилась необычная 
техника, благодаря которой 
готовое изделие получает 
оригинальный внешний вид 
и высокую прочность.
Правда, по прочности 

эта керамика не сравнится 
с изделиями, сделанными 
из металла мастерицей-куз-
нецом Анной Билецкой из 
Белокурихи, чьи работы тоже 
представлены на выставке. 

Наталья КАТРЕНКО

Фото Натальи КАТРЕНКОНиколай Маняхин занимается резьбой вот уже 30 лет.

В Алтайском крае 
32 ремесленника, которые носят 
почетное звание «Народный 
мастер Алтайского края». 
Присваивается оно с вручением 
удостоверения, диплома 
и денежной премии в размере 
50 тысяч рублей.
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Лабораторный режим
Краевой театр драмы снова экспериментирует с современной драматургией

За пять дней в Краевом 
театре драмы родились 
три новые постановки. По 
мнению экспертов, именно 
в таком режиме, питаясь 
энергией творческого стрес-
са, можно создать нечто яр-
кое и необычное. Правда, в 
этом случае речь идет не о 
полноценных спектаклях, а 
об эскизах, ставших итогом 
творческой лаборатории по 
современной драматургии 
«Настоящее время», кото-
рая проходила под руко-
водством Олега Лоевского в 
рамках юбилейного сезона 
Краевого театра драмы.

Тренинг как перезагрузка
Известный театральный 

критик, член жюри премии 
«Золотая маска» Олег Лоев-
ский – изобретатель лабора-
торного принципа работы с те-
атрами в российских регионах, 
куда приглашают молодых 
режиссеров для постановки 
актуальных пьес. Именно он 
создал модель, благодаря ко-
торой решается сразу целый 
круг задач: театры знакомятся 
с современной драматургией, 
молодые режиссеры, работая 
с незнакомыми артистами в 
незнакомой обстановке, про-
веряют себя на прочность, а 
артисты в свою очередь вы-
таскивают наружу весь свой 
потенциал и учатся новому. 
Получается выход из ежеднев-
ной рутины, своего рода пере-
загрузка, которая для живого 
театра время от времени очень 
важна. Лаборатория с похожим 
посылом проходила в стенах 
Театры драмы в ноябре про-
шлого года при поддержке 
Министерства культуры РФ 
и Государственного Театра 
Наций (Москва). 

- Задумывая эту лаборато-
рию, нам очень хотелось, что-
бы столетие театра не прошло 
по рядовому, чтобы в череде 
празднований нашлось место 
и столь полезному тренингу, – 
пояснил Олег Семёнович. – 
Ведь лаборатория – это в пер-
вую очередь тренинг, кото-
рый в театре заново запускает 
внутренние лифты. Поясню: 
когда приводишь сюда троих 
молодых режиссеров, для их 
работы требуется подыскать 
как минимум шесть актеров 
на главные роли, а значит, 
у артистов возрастает шанс 
встретиться с ролями, которые 
при другом раскладе им не 
светили. К тому же после лабо-
ратории театр может завязать 
отношения с понравившимся 
режиссером или заинтересо-
ваться пьесами представленно-
го здесь автора. То есть вопрос, 
будут ли перенесены эскизные 
спектакли на основную сцену, 
становится неважным. Это по-
бочный эффект.

Очищающая боль
Для участия в лаборато-

рии Олег Лоевский пригласил 
троих режиссеров, главрежей 
нестоличных театров, имею-
щих большой опыт работы и 
испытывающих «некий вну-
тренний пожар» - тягу к экспе-
риментам: Петра Незлученко 
(Березняки, Пермский край), 
Дмитрия Акимова (Иркутск) и 
Артёма Терёхина (Красноярск). 
Именно им предстояло самим 
выбрать пьесы для создания 
спектаклей-эскизов в течение 
пяти лабораторных дней.
Так, режиссер Пётр Незлу-

ченко представил в рамках 
лаборатории свою трактов-
ку пьесы Олега Михайлова 
«Клятвенные девы», действие 
которой разворачивается в 
наши дни в Албании. Там и 
сегодня существует странный 
обычай - в семье, оставшейся 

без мужчины, одна из дочерей 
должна принести клятву и 
стать «бурнеши» - пожертво-
вать своей женственностью и 
взять на себя роль мужчины, 
то есть стать защитником и 
кормильцем. Своих героев 
режиссер поместил в душное, 
стесненное пространство, по-
казав тем самым статичный 
мир без любви, без развития. 
По мнению Олега Лоевского, в 
этом эскизе сделаны доволь-
но серьезные заявки на роли – 
женщин-албанок сыграли 
Анна Бекчанова, Татьяна Да-
нильченко, Кристина Васи-
ленко, Мария Сазонова, Анна 
Кушнир, Анастасия Дунаева.  

Воплощение мифов
Пьеса «Космос» Алексея 

Житковского (автора извест-
ной «Горки», которую сегодня 
ставят по всей стране) счита-
ется одним из самых зрелых 
произведений автора. В нем 
передана тоска Татьяны (Еле-
ны Кегелевой) – учительницы 
английского языка средней 
школы города Бугульмы по 
непрожитой жизни и неслу-
чившейся любви. Татьяна - 
вдова, в одиночку воспитыва-
ющая сына-подростка. Но вот 
однажды ее маленький горо-
док с миссией почетного гостя 
собирается посетить настоя-
щий космонавт, а в прошлом – 
ее бывший одноклассник 
Серёжа. Тема Космоса здесь 
подана как нечто несбыточ-
ное, противопоставленное 
переполненной разочарова-

ниями жизни земной. Причем 
земля в спектакле – образ, 
поданный напрямую. Не слу-
чайно в начале спектакля в 
буквальном смысле из насы-
панной на сцену земли выхо-
дят мертвецы - сколовшиеся, 
спившиеся, убитые на войне 
одноклассники, которые по 
сей день являются частью 
мира живых и запутавшихся 
в своей жизни героев. 

- Эта пьеса затрагивает 
очень много тем и работает 
сразу с несколькими мифами – 
войны, одиночества, Космоса 
(не случайно в понимании 
советских людей космонавт – 
супергерой, абсолютная че-
ловеческая величина), - счи-
тает куратор лаборатории. – 
Поднята здесь и тема эпохи 
1990-х. С ней каждого героя 
связывает своя история. По 
сути это время, в которое мы 
потеряли и живых, и мертвых. 
Еще один эскиз, получен-

ный по итогам лаборатории, – 

это работа Артёма Терёхина 
«Исход», созданная по пьесе 
Полины Бородиной. Это исто-
рия потерявшего память Мо-
исея (Антон Кирков), который 
подобно своему библейскому 
тезке совершает исход из сво-
ей прежней жизни, притво-
рившись больным амнезией.

- Почему-то к Моисею все 
испытывают жалость, состра-
дание, а по сути он трус и 
предатель, - рассуждает Олег 
Лоевский. – Как выясняется 
по ходу повествования, он 
сбежал от жены с больным 
ребенком – то есть предпо-
чел безответственную жизнь. 
В спектакле очень правильно 
найдено пространство – это 
пустая сцена, которая всегда 
прекрасна сама по себе, так 
как мы заполняем ее нашими 
собственными фантазиями, 
представлениями, ожидани-
ями, чем угодно. А, значит, 
тем легче зрителю присвоить 
эту историю.

Получатся ли в будущем 
из этих эскизов полноценные 
спектакли – решать зрителям, 
которые после каждого 
просмотра имели возможность 
опустить свой «голос» в ящики 
с надписью: «Продолжить 
работу» или «Забыть, как 
страшный сон». 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Владимир СПЕШКОВ, театральный критик, 
эксперт лаборатории «Настоящее время»:

«Каждая работа лаборатории радует своей завер-
шенностью. Порадовала и афиша, где мы увидели 
истории из жизни албанской деревни, провинциаль-
ной Бугульмы, и явно стремительно развивающегося 
мегаполиса, обезличивающего людей. Благодаря 
лабораторному режиму артисты раскрыли себя по 
полной, а труппа в целом показала себя как живой, 
творчески наполненный организм».

Наталья КАТРЕНКО

Фото предоставлено Театром драмы Со временем лабораторные эксперименты могут превратиться в полноценные спектакли.
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Наталья КАТРЕНКО

Фото Натальи КАТРЕНКО

Трепетное 
отношение к цвету
С переездом на Алтай в творчестве Валентина Шипило начался новый этап

В павильоне современ-
ного искусства «Открытое 
небо», действующем при 
библиотеке № 36, работает 
персональная выставка чле-
на Союза художников России 
Валентина Шипило «Краски 
жизни». Здесь представлено 
45 работ мастера, созданных 
в разные годы творчества. 
Дополняют экспозицию и 
декоративно-прикладные 
изделия его жены Нины 
Владимировны – педагога 
дополнительного образо-
вания.

Важный этап
В художественном мире 

Барнаула имя мастера извест-
но не так давно - в 2007 году 
Валентин Шипило с семьей 
переехал на Алтай из Семи-
палатинска, а в 2009 году 
вступил в ряды региональ-
ной творческой организации. 
С тех пор он активно участву-
ет в краевых художественных 
проектах, проводит и персо-
нальные выставки, которые за 
время его жизни в Барнауле 
были организованы на раз-

ных площадках – в галерее 
«Бандероль», в Выставочном 
зале Союза художников, в Го-
сударственном художествен-
ном музее Алтайского края. 

- Персональная выставка в 
«Открытом небе» – четвертая 
по счету в моей барнаульской 
биографии, – рассказывает 
Валентин Иванович. – Вооб-
ще, с переездом на Алтай я 
связываю новый этап в твор-
честве. Здесь меня вдохновля-
ет природа, ее краски, люди, 
на которых мне очень везет. 
Барнаул – не случайное место 
в моей жизни. Это родина 
мамы и жены, да и сам я не 
раз здесь бывал в детстве. 
В художественной среде 

принято выделять Валентина 
Шипило из ряда алтайских 
мастеров. В какой-то мере 
это связано с тем, что боль-
шая часть местных авторов в 

прошлом – выпускники Ново-
алтайского художественного 
училища, за плечами Вален-
тина Ивановича – Фрунзен-
ское художественное учили-
ще, учеба в Дальневосточном 
педагогическом институте 
искусств. Но, кажется, что 
дело тут не столько в при-
надлежности к другой школе, 
сколько в особом взгляде на 
мир и уникальном колори-
стическом даре, благодаря 
которому Валентина Шипило 
многие искусствоведы отно-
сят к разряду художников-им-
прессионистов.

- Не скажу, что я когда-то 
стремился подражать манере 
импрессионистов, - рассужда-
ет он. – Хотя очень люблю 
многих представителей этого 
направления – Моне, Сезанна, 
Ренуара, а также таких худож-
ников-постимпрессионистов, 
как Ван Гог, Гоген. Описывать 
свою технику исполнения я 
никогда не пытался. Знаю 
лишь, что во время учебы во 
Владивостоке на меня доволь-
но сильно повлиял педагог 
Кирилл Иванович Шебеко, в 
прошлом выпускник Акаде-
мии художеств. Именно он 

воспитал во мне трепетное 
отношение к цвету. И сегодня 
я понимаю, что над колори-
стическим решением полотна 
можно работать бесконечно, 
что невозможно взять и по-
нять – как передать на карти-
не цвет. Но когда я наблюдаю 
за природой, я всегда замечаю 
игру цветов, их теплых и хо-
лодных оттенков. Понимаю, 
как лучше их усилить, чтобы 
добиться нужного звучания. 

Новые смыслы
Как признается художник, 

в творчестве его вдохновляют 
цветы. В них присутствуют 
все существующие краски, 
а игру теплых и холодных 
оттенков можно видеть в 
каждом лепестке. Еще одна 
любимая тема Валентина 
Шипило – природа, причем 
над некоторыми пейзажами 
он может трудиться по не-
скольку лет. В числе знаковых 
работ выставки – полотна «Об-
ские просторы» и «Цветение 
маральника», в которых много 
воздуха и цветовых пятен, 
демонстрирующих ту самую 
импрессионистическую мане-
ру письма художника. 

– Мне важно, чтобы мои 
картины смотрелись легко, – 
говорит Валентин Иванович. – 
И еще мне кажется, что в 
работах должна быть некая 
недосказанность, провоцирую-
щая на размышления. Помню, 
как я еще в Семипалатинске 
написал пейзаж, в который 
были вписаны люди. Позже 
я решил убрать сначала одну 
фигуру, потом другую. В итоге 
вышла работа «Весна» – пей-
заж, который заиграл новыми 
смыслами. Он тоже представ-
лен на этой выставке. 
Разместить на выставке в 

«Открытом небе» работы жены 
предложила искусствовед Лю-
бовь Шамина, которая хорошо 
знает семью Шипило. Дело в 
том, что Нина Владимировна 
по своей природе – творческий 
человек, хотя большую часть 
жизни она посвятила детям: 
работала воспитателем в раз-
ных детских садах, вела уроки 
технологии в школе. И сегодня 
свободное время она любит 
посвящать творчеству – созда-
ет художественные изделия в 
технике лоскутной апплика-
ции, разные виды вышивок и 
интерьерные игрушки.

В экспозиции представлены лучшие работы Валентина Шипило.

Выставка семьи Шипило 
работает до 15 октября по адресу: 

ул. Чернышевского, 55.
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СПРАВКА ВБ

Алексей Завьялов – автор 160 научных 
работ, 14 методических рекомендаций 
для врачей и студентов, ему принадлежат 
одно рацпредложение и патент на изо-
бретение. Тема, над которой углубленно 
работал автор – «Коррекция синдрома 
системного воспалительного ответа у 
новорожденных с атрезией пищевода на 
различных этапах оперативного вмеша-
тельства». В 2007 году Алексей Завьялов 
стал лауреатом премии Алтайского края 
в области науки и техники.
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Врач-реаниматолог Алексей Завьялов - один из лучших шефов-наставников региона

Доктор медицинских 
наук, заведующий отде-
лением анестезиологии и 
реаниматологии Алтайско-
го краевого центра охраны 
материнства и детства Алек-
сей Завьялов вот уже более 
30 лет спасает детей. Он под-
готовил десятки молодых 
реаниматологов региона. 
Неудивительно, что опыт-
ный шеф-наставник стал 
одним из 12 победителей 
одноименного региональ-
ного конкурса, объединив-
шего наставников разных 
профессий.

Жесткий график
Профессия реаниматолога 

не терпит неспешности и нето-
ропливости. Спасать ребятишек 
для Завьялова и его коллег – 
это не просто слова, а каждо-
дневный труд. Рабочий день 
Алексея Завьялова расписан 

поминутно. В 7.00 заведую-
щий уже в своем отделении, 
в 7.03 узнает от дежурных 
врачей текущую ситуацию о 
самочувствии маленьких па-
циентов минувшей ночью, а в 
7.10 осведомлен об обстановке 
по краю. Затем – пара минут 
для утренней чашки кофе. 
И начинается каждодневная 
круговерть.
В самом начале дня опыт-

ный реаниматолог обсуждает с 
врачами отделения план задач 
на ближайшие часы: одному 
из малышей необходим гемо-
диализ, другому – барокамера, 
у третьего необходимо убрать 
дренажи. Не менее важная 
тема – кормление тяжелых па-
циентов: кого, как и во сколько.

- Мы коллегиально при-
нимаем решение по каждому 
ребенку из нашего отделения. 
Обсуждаем методики лечения, 
необходимые терапевтические 
процедуры, перевязки. Про-
говариваем это с молодыми 
специалистами. Молодежь 
у нас очень толковая. Соче-
тание опыта и молодости в 
отделении – 50 на 50. Есть и 
студенты, и профессионалы с 
большой буквы, у которых мно-
го чему можно поучиться, – 
констатирует заведующий.
Молодыми кадрами кори-

фей медицины очень доволен.
- Ребята у нас толковые, 

знающие. Хорошая молодежь! 
Других не держим. До боль-
ших мастеров вырастают, – и в 
доказательство Алексей Завья-
лов перечисляет отделения 
больницы, где теперь уже са-
мостоятельно трудятся его 

ученики. – Наши ребята опе-
рились и работают в детской 
инфекционной реанимации. 
В неонатальной реанимации 
№ 2 – тоже наши выпускники. 
Неонатальная реанимация 
№ 1 – опять же наши специа-
листы, возглавляет это отде-
ление наш доктор - Вячеслав 
Мишенин.

Врач – это рукодельник
Целая плеяда реанимато-

логов, постигавших премудро-
сти мастерства у Завьялова, 
сегодня спасает малышей не 
только на разных рубежах ме-
дицины. Алексей Завьялов 
секрет успеха видит не только 
в правильном подборе кадров, 
но и в применяемых методиках 
обучения.

- Административно и по 
тестам учить молодежь в кор-
не неправильно. Болонская 
система образования – все эти 
балакавриаты, специалитеты – 
не для медицины и не для 
многих других профессий. Не 
знаю, какой смысл в юристе с 
неоконченным юридическим 
образованием. Какой прок в 
инженере, который не знает со-
промат и основы математики? 
Так и медицина не может изу-
чаться по тестам и разного рода 
опросникам, где нужно ставить 
галочки или обводить цифры 
кружочками. Мы готовим вра-
чей. Это дипломированный 
специалист с законченным 
высшим образованием. Врач – 
это рукодельник, специалист, 
знающий действие препаратов, 
действие методов лечения, 
комплексного подхода к такти-

ке, алгоритмы лечения. Может 
интерпретировать протоколы 
или клинические рекомен-
дации. Он должен обладать 
огромным багажом знаний и 
применять их на практике, – 
убежден врач.
Ученики Завьялова могут 

говорить о своем шефе-настав-
нике долго и с любовью. Они 
характеризуют его не только 
как профессионала, ученого и 
практика с огромным опытом, 
но и как прекрасного челове-
ка с искрометным чувством 
юмора, активной жизненной 
позицией, с широкой душой 
и безграничной любовью к 
своему делу.

Спасаем всех
Одна из особенностей отде-

ления анестезиологии и реа-
нимации – его многопрофиль-
ность и разнонаправленность. 
В больнице помогают детям 
с неврологией, опухолями, 
кишечной непроходимостью, 
заболеваниями почек, карди-
опатологиями и другими за-
болеваниями.
Для оказания такой вы-

сокотехнологичной помо-
щи необходимо и новейшее 
современное оборудование, 
недостатка в котором центр 
охраны материнства и детства 
не испытывает.

- Мы подняли знамя ане-
стезиологии новорожденных 
в крае. В нашем стационаре 
разработаны и применяются 
современные методики ис-
кусственной вентиляции лег-
ких, инфузионной терапии, то 
есть внутривенного введения 

растворов для коррекции и 
лечения различных проблем, 
методики адекватного подхода 
к проведению антибактериаль-
ной терапии, - констатирует 
опытный врач.
Алексей Завьялов успевает 

очень многое. Помимо рабо-
ты в отделении и обучения 
молодых кадров, он выпол-
няет обязанности главного 
внештатного детского анесте-
зиолога-реаниматолога реги-
она и проводит медицинские 
консультации в рамках работы 
краевого реанимационно-кон-
сультативного центра. Успевает 
все. Завьялов убежден:

- Работа педиатрического 
анестезиолога – это постоян-
ная ответственность не только 
перед маленьким пациентом, 
но и перед всей его большой 
семьей. Врач, работающий в 
реанимации, должен иметь 
способность мыслить в стрес-
совых ситуациях. Важны са-
мообладание, повышенная 
внимательность, и, конечно же, 
желание непрерывно разви-
ваться в своей сфере и умение 
мгновенно принимать реше-
ния. В то же время профессия 
требует максимальной ответ-
ственности, а также таких ка-
честв, как доброта и сочувствие. 
Все нужно делать вовремя, и 
молодой специалист должен 
быть к этому готов.
Торжественное награж-

дение победителей краевого 
конкурса лучших шефов-на-
ставников 2021 года состоится 
в октябре, каждый из них полу-
чит денежное вознаграждение 
в размере 50 тысяч рублей.

В 2020 году 
в 74 медорганизациях края 
наставники помогали делать 
первые шаги в профессии 
480 молодым специалистам.

Учить своим примером
Алексей Завьялов помогает молодым специалистам быстрее вникнуть в тонкости сложной профессии реаниматолога.

Екатерина ДОЦЕНКО
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Похолодало. Очень ско-
ро повянут и пожухнут на 
клумбах любимые цветы 
и огородная зелень. Бар-
наульские эксперты ре-
комендуют устроить для 
любимых растений переезд 
с грядки на подоконник и 
продлить для них садово-
огородный сезон.

Растению с клумбы можно 
продлить сезон двумя спосо-
бами: пересадкой всего цветка 
в горшок или черенкованием 
его небольшого зеленого от-
ростка.

- Если куст хороший, пыш-
ноцветущий, то самое простое – 
это пересадить его полностью 
в горшок подходящего разме-
ра, - отмечает селекционер со 
стажем Иван Пучкин. 
Важно при этом не забыть 

немного обрезать наземную 
часть растения. 

- Как бы хорошо вы не 
пересаживали растение, 
обязательно так или иначе 
пострадают корни. А укоро-
ченные корни прежний объем 
цветов и стеблей не прокор-
мят. Поэтому необходимо 
хорошо обрезать верхнюю 
часть растения. Можно оста-
вить лишь два-три  стебля и 
желательно удалить цвету-
щую часть, сохранив только 
те соцветия, которые пока еще 
не раскрылись и находятся в 
зачаточном состоянии, - ре-
комендует эксперт.
Важное правило: переса-

женное уличное растение 
должно пройти акклима-
тизацию, то есть в дом его 
переносим поэтапно. Сна-
чала (если нет заморозков) 
пусть горшок с переселяемым 
цветком постоит на улице, 
потом на холодной веранде 
или лоджии и не на свету. 
И только потом, спустя пару 
недель, переезжает в теплую 
квартиру. 

- Пульверизатор с водой 
обязательно должен быть по 
соседству с переселяемым 
цветком, ведь на улице кли-
мат влажный, а в квартире 
слишком сухой. Излишняя 
сушь не только отрицательно 
скажется на состоянии расте-
ния, но и может спровоциро-
вать появление известного 
тепличного вредителя – па-
утинного клеща. Опрыскива-
ние листьев водой нанесет 
удар и по нему, - подчеркнул 
Иван Пучкин.

Фитонциды не помешают
Какие именно растения 

готовы к переезду с грядки в 
квартиру? По мнению доктора 
биологических наук Виталия 
Рассыпнова, на подоконник 
или в застекленную лоджию 

можно перенести с улицы, 
к примеру, пеларгонию, в 
народе более известную как 
герань.

- Эти цветы прекрасно 
черенкуются, всегда можно 
взять от них зеленый чере-
нок и укоренить его одним 
из двух способов. В первом 
случае сразу посадить в гор-
шок и поливать, поддерживая 
грунт во влажном состоянии. 
Второй способ – поставить 
черенки в воду, добавив туда 
какое-нибудь ростовое веще-
ство. Например, гетероауксин 
или корневин.  В инструкции 
к препаратам подробно рас-
сказывается, сколько капелек 
или кристалликов добавить 
в воду, - отмечает Виталий 
Александрович. 
Желательно, чтобы ем-

кость, в которую помещен 
черенок цветка для появления 
корней, была темной, непро-
зрачной, ведь корни развива-
ются именно в темноте.

- Вскоре черенки прижи-
вутся, и к новому году они 
могут успеть зацвести на 
подоконнике. Польза в том, 
что пеларгония выделяет фи-
тонциды, которые убивают 
вредные микроорганизмы 
и очищают воздух. Их боится 

даже известный вредитель 
шуб и шерстяных вещей – 
моль, - констатирует ученый.
Укорененный черенок сра-

зу на солнечный подоконник 
лучше не ставить. Необхо-
димо дать несколько дней 
растению для адаптации к 
новым условиям.
Весной, с наступлением 

тепла, пеларгонию можно 
будет вновь начеренковать и 
рассадить уже теперь в грунт, 
с тем, чтобы как можно боль-
ше цветов радовали вас в саду.

Сэкономим на семенах
Немало споров идет о том, 

стоит ли возвращать на по-
доконник с улицы петунию. 
У Виталия Рассыпнова на этот 
счет есть собственное мнение:

- Петунии гибридные – 
очень дорогие растения. В па-
кетике с семенами буквально 
три-пять зернышек, которые 
могут и не взойти. Но стоит 
ли отказываться от этого ве-
ликолепия: роскошные цветы, 
сортов - сотни, оттенков – 
масса. Если у вас на участке 
такие растения сейчас есть, 
то их побеги можно обрезать, 
пересадить горшки, и пусть 
себе растут в доме в тепле. 
Еще один способ - найти зе-

леный черенок, обрезать его 
и через образование корней, 
как у пеларгонии, посадить в 
кашпо. Вы сэкономите деньги 
на семенах, к тому же весной 
у вас будет готовое для вы-
садки в грунт растение.
Также подойдет для пе-

ресадки бегония или, как ее 
называют в народе, Вань-
ка-мокрый.

- Видов бегоний много. 
Есть клубневые бегонии, у 
которых на зиму клубни выка-
пывают и хранят дома, а есть 
обычные, которые прекрасно 
размножаются вегетативно. 
Вот они-то и подойдут для 
пересадки на подоконник, - 
рекомендует Виталий Алек-
сандрович.
Колеус ценится за краси-

вые пестрые листья. Каких 
только у него нет, от белых до 
темно-черных. Это растение 
также легко черенкуется, его 
можно выкопать и посадить 
в доме.
Однолетние растения 

пересаживают в горшки на 
короткий промежуток време-
ни – для вызревания и сбора 
семян. Позже они потеряют 
декоративность.

Екатерина ДОЦЕНКО 

Некоторые цветы и огородные культуры на зиму можно перенести с грядки 
на подоконник

Всё в дом

Осень - не повод не любоваться цветами. Фото из сети Интернет

Вкусно и полезно
Не одними только цветами 

можно любоваться долгими 
осенними и зимними вечера-
ми. Можно посадить в горшки 
на подоконник огородные 
растения. 
Листовая петрушка пре-

красно переносит пересад-
ку. Помимо этого в растении 
много полезных веществ. 
Важно, чтобы горшок, в ко-
торый вы на зиму поместите 
это растение, был достаточно 
высоким, чтобы в него ком-
фортно вошел весь корень. 
Петрушка морозоустойчива, 
поэтому пока горшок с переса-
женным растением оставьте 
на улице. Заносить его необ-
ходимо лишь с наступлением 
холодов.

 Сельдерей можно также 
переместить в дом, но горшок 
уже нужен будет размером с 
10-литровое ведро.
А вот укроп на подоконни-

ке расти не будет – требует до-
полнительного досвечивания.

В последние годы популяр-
на у садоводов листовая свек-
ла – мангольд. Ее используют 
для приготовления супов, 
салатов и вкусных пирогов. 
Мангольд тоже хорошо пе-
реносит пересадку.
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ДУМАЙ, ГОЛОВА!

ОДНА МИНУТА 
СМЕХА...

Ночь. Кухня. Из открытого 
холодильника вылезает здоро-
вая, нагруженная едой мышь. 
Вперевалку топает к норке, 
отодвигает лапой маленькую 
мышеловку с засохшим кусоч-
ком сыра и тяжело вздыхает:

- Честное слово, ну как 
дети…

- 1360 рублей к оплате.
- Бонусами можно восполь-

зоваться?
- Да, конечно. Сейчас по-

смотрим. У вас шестьсот мил-
лионов бонусов. Списываем?

- Да.
- Списали, к оплате 1300.

- Пап, у меня со Светкой в 
садике любовь! 

- Почему? 
- Она берет мои игрушки, а 

свои мне не дает... 
- Ну, так это, сынок, у вас 

уже почти семья!

Как объяснить ребенку, что 
8 часов утра в выходной – это 
глубокая ночь!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 136

ЦИРК ПРИЕХАЛ

Шапито
25 сентября в 13.00 и 17.00 у ТРЦ Galaxy 

состоится представление цирка-шапито 
«Империя хищников».
Такого вы точно не видели! На аре-

не выступят заслуженные артисты 
России , Европы и стран СНГ , побе-
дители международных конкурсов . 
В программе – гимнастка на трапеции, ве-
селые обезьянки, пони, медведи на мопеде, 
а во втором отделении – алжирские львы. 
Развеселит гостей клоун Кука.

ГОДЫ И ЛЮДИ

В библиотеку
27 сентября в 15.00 в Центральной го-

родской библиотеке им. Н.М. Ядринцева 
(ул. Профинтерна, 35) состоится журфикс.

«ЦГБ им. Н.М. Ядринцева: годы и люди» 
посвящено 75-летию одной из старейших 
библиотек Барнаула. Центральная городская 
библиотека является методическим центром 
для муниципальных библиотек-филиалов 
города. Библиотека имеет богатый книжный 
фонд, проводит крупные мероприятия для 
жителей города, активно сотрудничает с 
вузами, колледжами и школами. В этот день 
поздравить любимую библиотеку придут ее 
друзья: писатели, ученые, преподаватели, 
представители организаций и СМИ, артисты 
и, конечно же, читатели библиотеки.
Приглашаем всех желающих!

16+

0+
на правах рекламыРАЗНОЕ

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

УСЛУГИ
РЕМОНТ телевизоров. Тел. 25-25-16.

Прием объявлений в газету «Вечерний Барнаул»  - 
пр. Ленина, 110, каб. № 12, в будние дни - с 9.00 до 17.00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама
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ОТДОХНЕМ

ТЕАТРЫВЫСТАВКИ

МУЗЕИ КИНОПавильон современного искусства 
«Открытое небо»
(ул. Чернышевского, 55, тел. 36-92-51)
До 15 октября работает выставка 

семьи Шипило (6+). В экспозиции пред-
ставлены живописные полотна члена 
Союза художников России Валентина 
Ивановича Шипило и работы приклад-
ного характера педагога дополнитель-
ного образования Нины Владимировны 
Шипило. Вход свободный.

Алтайская краевая специальная 
библиотека для незрячих 
и слабовидящих
(ул. Папанинцев, 205/78а)
До 30 сентября работает выставка 

«Литературная россыпь Алтая» (6+). 
Фонд библиотеки ежегодно пополняется 
книгами, которые признаны лучши-
ми на краевом фестивале «Издано на 
Алтае». На выставке можно будет по-
знакомиться с этими изданиями. Для 
детей с нарушением зрения на выставке 
представлены многоформатные издания 
из серии «Алтайские писатели – детям». 
Эти книги включают в себя текст укруп-
ненным шрифтом, шрифтом Брайля и 
«говорящую» книгу. Вход свободный.

Аллея у Театра драмы
(ул. Молодёжная, 15)
До конца ноября – выставка, состо-

ящая из 20 информационных стендов 
с фотографиями идущих в репертуаре 
спектаклей, а также эскизами костюмов и 
декораций (6+). Зрители увидят спектак-
ли как художнический замысел, реали-
зованный в дальнейшем театральными 
цехами в сценографии. Если фотографии 
сцен из спектакля можно посмотреть 
на сайте театра, то эскизы раньше так 
широко и публично не демонстрирова-
лись – они хранятся в архиве.

Библиотека им. Н.К. Крупской
(пр. Строителей, 21, 61-99-85)
До 30 сентября можно посетить 

книжную выставку «Мир Достоев-
ского – детям» (12+). Представленная 
коллекция будет интересна читателям 
среднего и старшего школьного возраста 
и расположена в окне-витрине библи-
отеки. На выставке, помимо графиче-
ских иллюстраций из произведений 
Ф.М. Достоевского, представлены книги 
о жизни и творчестве писателя и худо-
жественные произведения в рамках 
школьной программы. 
Вход свободный.

ГХМАК
(ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29) 
До 16 января – выставка «Худо-

жественные лаки – достояние Рос-
сии» (6+). Лаковая миниатюра мастеров 
Палеха, Холуя, Федоскино, Мстеры из 
фондов музея.
До 3 октября – выставка «Доро-

га к храму» (6+). Представлено шесть 
медных крестов XIX века. Посетители 
узнают: чем отличаются православное 
и католическое изображение распятия 
Иисуса Христа; какой формы должен 
быть крест согласно православным 
канонам; что означают надписи над 
распятием; стилистические особенности 
орнаментации и декорирования крестов 
и многое другое.
До 10 октября - выставка из фон-

дов музея, посвященная 175-летию В.Е. 
Маковского (1846-1920) «Великие Ма-
ковские» (6+) в рамках проекта «Выда-
ющиеся юбиляры из коллекции музея». 
До конца года - выставка из фон-

дов музея, посвященная Десятилетию 
детства в РФ «Детских лет воспоми-
нанье» (6+). 

ГМИЛИКА
(ул. Л. Толстого, 2, тел. 24-47-71)
До 1 октября работает выставка «Пу-

тешествие в мир музея» (0+). Экспо-
зиционный комплекс музея состоит из 
12 тематических залов, отражающих 
историко-культурные процессы на тер-
ритории Алтая от скифских времен до 
сегодняшнего дня. Среди наиболее цен-
ных материалов музейного фонда можно 
выделить: документы и личные вещи 
членов семьи Н.К. Рериха, материалы 
о творчестве В.М. Шукшина, рукописи 
и эпистолярное наследие Г.Д. Гребен-
щикова, автографы Ф.И. Шаляпина и 
Г.Н. Потанина, театральные афиши на-
чала XX века на шелке, редкие музы-
кальные инструменты. 
До 10 октября – персональная вы-

ставка московского художника Алексан-
дра Крылова «Александр Невский и 
Николай Рерих. Пересечение путей 
и судеб» (6+). Среди представленных 
работ — виды Пскова и Костромы, Старой 
Ладоги и Великого Новгорода и другие. 
Эта выставка — результат пленэров 
А.К. Крылова в места, овеянные под-
вигами святого благоверного великого 
князя Александра Невского.  

Репертуар с 24 по 30 сентября
Время сеансов в указанный период 
можно уточнить на сайте сети 
«Киномир»: www.kino-mir.ru.

«My Little Pony: Новое поколе-
ние» (Ирландия, Канада, США, мульт-
фильм, 6+) – «Мир», «Европа», «Огни», 
«Арена», «Галактика».

«Клаустрофобы 2: Лига выжив-
ших» (США, триллер, 16+) – «Огни», 
«Арена», «Галактика», «Европа», «Мир».

«Холодный расчет» (Великобри-
тания, Китай, США, триллер, 18+) – 
«Арена», «Огни», «Галактика».

«Молоко» (Россия, мелодрама, 16+) – 
«Арена», «Галактика».

«После пробуждения» (Италия, 
мелодрама, 16+) – «Арена», «Европа», 
«Огни», «Мир», «Галактика».

«Махнемся телами» (Франция, 
комедия, 18+) – «Арена», «Галактика».

«Вне зоны доступа» (Россия, коме-
дия, 6+) – «Галактика», «Европа».

«Иван Денисович» (Россия, драма, 
16+) – «Галактика».

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

28 сентября, вторник
Н. Мошина. «Время Ч». «Остров Ри-

коту» (экспериментальная сцена, 16+) – 
18.30.

29 сентября, среда
М. Булгаков. «Театральный роман» 

(экспериментальная сцена, 16+) – 18.30.
П. Бородин. «Исход» (творческая ла-

боратория, 16+) – 17.30.
30 сентября, четверг
А. Цыпкин. «Интуиция» (основная 

сцена, 18+) – 18.30.

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

26 сентября, воскресенье
«Летучий корабль» (музыкальный 

спектакль, 6+) – 12.00.
30 сентября, четверг
«Валентин и Валентина» (лирическая 

драма, 16+) – 18.30.

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

24 сентября, пятница
«Дубровский» (мюзикл-ревю, 12+) – 

18.30.
25 сентября, суббота
«Любовь и голуби» (музыкальная 

комедия, 12+) – 17.00.
29 сентября, среда
«Вий» (балет в двух действиях, 12+) – 

18.30.
30 сентября, четверг
«Вий» (балет в 2-х действиях, 12+) – 

18.30.

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

25 сентября, суббота
«Лисичка со скалочкой» (театр на по-

душках, 2+) –10.30, 12.00, 16.00.
«Буратино» (сказка, 5+) – 11.00, 13.00.
26 сентября, воскресенье
«Не ёжик» (театр на подушках, 3+) – 

10.30, 12.00.
«Бука» (сказка, 3+) – 11.00, 13.00.

(пр. Сибирский, 38, тел. 61-10-65)
24 сентября, пятница
«Солнце. Наша живая звезда» (12+) – 

11.00. «Чудеса Солнечной системы» 
(бесплатно, 12+) – 13.00. «

25 сентября, суббота
«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) – 

11.00. «Движение Земли» (12+) – 13.00. 
«От Земли до Вселенной» (12+) – 15.00. 

26 сентября, воскресенье
«На голубой планете» (6+) – 11.00. «За 

краем небес» (6+) – 13.00. «Созвездия» 
(12+) – 15.00.

27 сентября, понедельник
«Чудеса Солнечной системы» (бес-

платный сеанс, 12+) – 13.00. «Тайны 
красной планеты» (12+) – 15.00.

28 сентября, вторник
«Чудеса Солнечной системы» (бес-

платно, 12+) – 13.00. «Солнце и жизнь 
Земли» (12+) – 15.00.

ПЛАНЕТАРИЙ
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Поймать баланс
Барнаульские школьники стали участниками краевых соревнований 
по пешеходному туризму

Юлия НЕВОЛИНА

Фото Юлии НЕВОЛИНОЙ

10 команд 
по пять человек в каждой стали участниками 

туристического слета. Это ребята из Барнаула, 
Алейска, Бийска, Заринска, Поспелихи, Топчихи, 

Троицкого, поселка Среднесибирского.

спорт, а дать детям возможность 
пообщаться. Они все друг друга 
знают, встречаются в загородных 
оздоровительных лагерях, на других 
соревнованиях, общаются между 
собой. Обратил внимание, что в этом 
году общий состав участников обно-
вился процентов на 90, «старичков» 
единицы.
В их команде опытный игрок 

всего один. Он вместе с выпускни-
ками прошлых лет помогал педаго-
гам обучать новичков, рассказывал 
тонкости прохождения отдельных 
этапов.

- Сложнее всего дается ориен-
тирование, я тоже два года назад 
через это проходил. Сейчас мне легко 
везде, набрался опыта и уверен в 
своих силах, - улыбается 16-летний 
Захар. – На подъеме спортивным 
способом новички не понимают, что 
нужно сильно натягивать веревку. 
Это тоже нужно делать правильно, 
без отработки навыка сразу сделать 
не получится. На соревнованиях у 
нас один универсальный спуск на 
всех, но на самом деле их категории 
бывают разные.
В топографических знаках нет 

ничего сложного, их легко можно 
выучить, отработать узлы тоже до-
вольно просто – такие тренировки 
доступны в помещении в любое 
время года. Захару больше по душе 
уличные практические занятия.

- Например, «параллельные пе-
рила», где нужно перемещаться по 
одному канату, держась за другой, - 
говорит спортсмен. – На этом эта-
пе самое важное – с самого начала 
поймать баланс, иначе в середине 
раскачаешься и упадешь.

Боевой настрой
Определяющий фактор сорев-

нований – время. За ошибки участ-
никам начисляются штрафные 
секунды, которые вычитаются из 
итогового результата. Кроме того, 
важно правильно экипироваться – 
обязательно надеть перчатки и 
удобные головные уборы. За их от-
сутствием команда не допускалась 
к дистанции. 

- Наши ребята ознакомились 
со всеми этапами, сказали, ничего 
сложного, все понятно, но зато на-
пряглись, когда услышали про сна-
ряжение, подбежали ко мне: «Мам, 
мам, как быть? Мы без шапок!» - 
рассказывает воспитатель Барна-
ульского центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, № 3 Надежда Аккузина. Их без 
помощи не оставили – поделились 
экипировкой другие команды. – 
Я сама на соревнованиях впервые, а 
вот дети уже приезжали. Нам всем 
очень нравится, здесь хорошо, та-
кая теплая атмосфера. У нас на базе 
центра нет никакого клуба, ребята 
готовятся к соревнованиям самосто-
ятельно и с помощью воспитателей. 
Лучших отбирали по текущим пока-
зателям – у нас очень много спор-
тсменов, в основном футболисты.
Наличие соперников с более се-

рьезной подготовкой нисколько не 
смущало ребят – они были настро-
ены на победу.

На прошлой неделе в лесу под 
Барнаулом полсотни ребят из 
разных уголков Алтайского края 
соревновались в силе, ловкости и 
эрудиции на личных и команд-
ных дистанциях. Спортсмены 
вязали узлы, разбирались в то-
пографических знаках, подни-
мались по склону спортивным 
способом, отвечали на вопросы 
краеведческой викторины.

Социальный эффект
Такие соревнования по пеше-

ходному туризму – традиционное 
событие. Они проходят ежегодно, 
исключением стал прошлый панде-
мийный год, когда от них пришлось 
отказаться в силу ограничений. Их 
участники – не профессиональные 
спортсмены, а просто увлеченные 
ребята разных возрастов из организа-
ций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

- Обычно мы делали их трех-
дневными, устанавливали в лесу 
палатки, тут оставались ночевать. 
В этот раз проводим одним днем в 
связи с эпидобстановкой, - поясня-
ет директор Барнаульского центра 
помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей, № 2 Людмила 
Стрелкова. Сотрудники именно этого 
учреждения уже несколько лет под-
ряд берут на себя организацию тур-
слета. – Социальный эффект очень 
хороший. Дети ждут этого события, 
готовятся к нему. Команды у нас 
разновозрастные – стараемся всех 
задействовать по максимуму, даже 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
Конечно, всех выпустить на дис-

танцию не могут – команды огра-
ничены в численности, но зато по-
зволяют участвовать в организации 
соревнований: ребята убирают терри-
торию, готовят разметку, помогают 
педагогам в организации отдельных 
этапов.

Главное - общение
У воспитанников центра-орга-

низатора соревнований есть фора – 
здесь на постоянной основе работает 
туристический клуб «Скала». Заня-
тия проводятся в круглогодичном 
режиме, а накануне соревнований – 
с большей интенсивностью.

- Проводим походы выходного 
дня, внутренние соревнования в 
разных возрастных категориях, - 
перечисляет инструктор по физиче-
ской культуре центра Алексей Еме-
льяненков. – Но все-таки основная 
наша цель - не выявить сильнейших 
спортсменов, не популяризировать 
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