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В 2021 году активисты 
микрорайона Затон созда-
ли инициативный проект 
«Благоустройство детской 
площадки» для участия 
в программе поддерж-
ки местных инициатив. 
Жители его поддержали. 
24 июня 2022 года состоя-
лось официальное откры-
тие обновленного места 
притяжения детей. 

Детская площадка распо-
ложена возле администра-
ции микрорайона по адресу 
ул. Водников, 16. Красоч-
ный городок с турниками, 

В ЧЕТВЕРГ

Прямая 
линия «ВБ»

30 июня на прямой линии 
с читателями газеты – заме-
ститель прокурора г. Барна-
ула Евгений Золотухин. 
Евгений Васильевич  ответит 

на ваши вопросы по телефону 
36-20-48 с 16.00 до 17.00.

ЭКОЛОГИЯ

Чистая вода
«Росводоканал Барнаул» 

обрабатывает иловые карты 
дезодорантом-дезинфектан-
том BIOTerminator.
Специалисты Барнаульского 

водоканала проводят ежене-
дельную обработку иловых 
карт – специальных площа-
док, на которые транспорти-
руются и складируются осадки 
сточных вод – дезинфектан-
том BIOTerminator. Средство 
разработано учеными Алтай-
ского края в 2019 году, оно 
применяется водоканалами, 
в пищевой промышленности, 
птицеводстве и животновод-
стве, а также при обработке 
мусорных баков и дезинфекции 
помещений. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Это успех
Три ученицы Барнаула – в 

числе победителей проекта 
«Одаренные дети».
С 1998 года реализуется 

проект «Московский между-
народный форум «Одаренные 
дети» с целью всестороннего 
развития личности ребенка, 
духовно-нравственного, патри-
отического воспитания детей, 
подготовки к рациональному 
выбору профессии. 
В номинациях форума уча-

ствуют школьники всей стра-
ны, в том числе барнаульские 
ученики. В 2022 году, по ито-
гам проекта, в числе лауреатов 
форума – три ученицы школ 
Барнаула: Елизавета Гашке, уче-
ница школы № 128, номинация 
«Клуб лингвистов (английский 
язык)»; Анна Новикова, учащая-
ся гимназии № 22, номинация 
«Успех моей будущей профессии 
(уже знаю, уже умею)»; Елиза-
вета Малютина, ученица гим-
назии № 45, номинация «ИЗО 
(живопись)».

АКЦИЯ

В онлайн-
формате
Барнаульцев приглашают 

стать участниками «Стати-
стического диктанта - 2022».
Жителей города пригла-

шают принять участие в 
ежегодной всероссийской 
просветительской акции «Ста-
тистический диктант». Он 
продлится до 30 июня вклю-
чительно. Организатором яв-
ляется Росстат при поддержке 
ООО «Российская ассоциация 
статистиков».

«Статистический диктант - 
2022» будет проходить исклю-
чительно в формате онлайн. 
Участникам предстоит отве-
тить на 35 вопросов в формате 
тестирования. Результаты и 
памятный сертификат предо-
ставляются участнику сразу 
после его прохождения. Необ-
ходимая регистрация, полная 
информация об акции разме-
щена на сайте «Статистический 
диктант».

Пресс-центр 
администрации г. Барнаула.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Летний отдых
27 июня еженедельное совещание 

с руководителями структурных под-
разделений и городских организаций 
провел глава Барнаула Вячеслав Франк.
Как доложил заместитель председа-

теля комитета по образованию Барнаула 
Василий Губанов, с 1 по 21 июня ребят 
принимали пришкольные лагеря. Они с 
утра до обеда посещали музеи и театры, 
кинотеатры, бассейны, участвовали в спор-
тивных праздниках с развлекательными 
номерами. В пришкольных лагерях города 
уже отдохнули 20 768 детей.
Во время первого сезона в загородных 

муниципальных оздоровительных лагерях 
отдохнули 1102 ребенка. Вторая смена 
стартовала накануне в лагере «Медвежо-
нок», 27 июня началась смена в лагере 
«Соснячок», затем – в лагерях «Дружных», 
«Звездный», «Спутник-2», «Парус». Плани-
руется, что за этот сезон также отдохнут 
порядка 1100 детей.
Также в ходе аппаратного совещания 

обсудили тарифы на жилищно-комму-
нальные услуги, оперативную ситуацию 
на территории города, основные изме-
нения в законодательстве, поступившие 
сообщения граждан.

На дорогах города
В Барнауле продолжается текущий 

ремонт улиц.
С 27 июня по 3 июля отремонтируют 

дорожное покрытие по ул. Интернацио-
нальной (от Циолковского до Радищева), 
возле дома № 119 по ул. Папанинцев, также 
приступят к асфальтированию остано-
вочной площадки «Сиреневая» по четной 
стороне Павловского тракта (напротив 
гипермаркета «Лента» по Павловскому 
тракту, 156).
Дорожники отремонтируют тротуа-

ры по ул. Гущина (от Новороссийской 
до Северо-Западной), ул. Новороссий-
ской (от Юрина до Гущина),  ул. Фомина 
(от Присягина до Ломоносова), займутся 
восстановлением пешеходной дорожки от 
дома № 87 по ул. Малахова к остановке 
«Волгоградская».
Подрядчики продолжат устранять не-

дочеты в рамках гарантийного обслу-
живания дорог по нацпроекту «Безопас-
ные качественные дороги».  Кроме того, 
коммунальщики будут восстанавливать 
дорожные участки после проведения зем-
ляных работ на пересечении улиц Попова 
и Эмилии Алексеевой, проезде Южном, 
улицах Смирнова и Союза Республик.

Почет и уважение
27 июня в администрации Желез-

нодорожного района активным пред-
ставителям молодежи торжественно 
вручили благодарственные письма в 
связи с занесением на Доску почета. 
Железнодорожный – единственный 

район в городе, на территории которого 
находится Доска почета молодежи. Еже-
годно она пополняется именами молодых 
людей, внесших вклад в общественную, 
спортивную, культурную жизнь района и 
города, а также проявивших себя в сфере 
образования, науки и добровольчества. 
В этом году почетной награды удостои-
лись шесть активистов и три коллектива.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

Точка притяжения
В Затоне благоустроили детскую площадку

качелями и каруселями 
появился здесь несколько 
лет назад, вот только тер-
риторию покрывала трава 
и не было удобных дорожек 
для катания на самокатах, 
велосипедах и прогулок с 
детьми в колясках. А сейчас 
все изменилось. Благодаря 
проекту здесь появились 
дополнительные малые ар-
хитектурные формы, проло-
жены асфальтированные 
дорожки, установлены ска-
мейки и урны, высажены 
деревья, на территорию за-
везли песок. В ближайшее 
время планируется установ-
ка парковочных мест для 
велосипедов.

– Очень важно, что в 
поселках создается инфра-
структура для детского от-
дыха, – считает главный 
врач КГБУЗ «Алтайский 
краевой клинический пе-
ринатальный центр» Ири-
на Молчанова, принявшая 
участие в открытии детской 
площадки. – В 2021 го-
ду в Алтайском крае по 
предложению «Единой Рос-
сии» размер субсидии на 
реализацию инициативных 
проектов был увеличен на 
треть. Это значит, что воз-
можности участия людей в 
процессе принятия бюджет-
ных решений стали шире, 
в том числе для создания 

таких современных детских 
площадок.
Проект реализуют на ус-

ловиях софинансирования, 
то есть 95% выделено из 
городского бюджета, а 5% 
привлечено внебюджет-
ных средств, их-то как раз 
и помогли собрать жители 
Затона. 

– Благодаря жителям рай-
она удалось благоустроить 
площадку, которая пользует-
ся большой популярностью 
у местных детей и взрослых. 
Такие объекты благотворно 
влияют на развитие наших 
маленьких барнаульцев, как 
известно, в них наше буду-
щее, - отмечает предприни-
матель Вадим Кручинин. 
В честь открытия пло-

щадки устроили большой 
детский праздник с играми, 
песнями, танцами при уча-
стии ростовых кукол – тигра 
и поросенка. Ребята с радо-
стью и большим азартом 
помогли инициаторам про-
екта и главе Центрального 
района Максиму Сабыне 
перерезать традиционную 
красную ленточку. 

– Радует, что сегодня жи-
тели проявляют активность 
в обустройстве своей терри-
тории, готовы взаимодей-
ствовать и решать вопро-
сы по ходу строительства. 
В благоустройстве площадки – 
огромная заслуга инициатив-
ной группы и территориаль-
ного управления микрорай-
она Затон, за что выражаю 
вам особую благодарность. 
Площадка уже стала одним 
из любимых мест для детей 
Затона, можно сказать, точкой 

ПОГОДА
СРЕДА,
29 июня

ЧЕТВЕРГ, 
30 июня

+25 + 28 + 19 + 21
+ 9 + 11 + 8 + 10

Восход - 5.00 Восход - 5.01
Заход - 21.56 Заход - 21.56
740 мм рт.ст. 737 мм рт.ст.
6 м/с  ЮВ 6 м/с  ЮЗ

Влажность 66% Влажность 65%
Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула 
на 210 см выше уровня водомерного поста, 
температура воды плюс 16 градусов.

Светлана МОЛОКАНОВА

Глава Центрального района Максим Сабына, Ирина Молчанова и Вадим Кручинин убедились, что новая 
площадка безопасна для детского отдыха.

притяжения. Мы будем и 
дальше ее развивать, - уве-
ряет глава района. 
Как рассказывает Екате-

рина Миллер, член иници-
ативной группы, в проекте 
приняли участие порядка 
80 человек. 

– Для детей всегда хочет-
ся сделать многое и дать 
им только самое лучшее, – 
говорит активистка .  – 
У меня двое маленьких 
детей, мы живем совсем 
рядом с площадкой – из 
нашего окна ее видно, так 
что очень удобно присма-
тривать за ребятишками. 
Кстати, когда они узнали, 
что я занялась новым про-
ектом, сразу же меня под-
держали и даже принесли 
свои копилки, чтобы тоже 
поучаствовать. Сейчас очень 
приятно видеть результат – 
дети со всего района сюда 
приходят и проводят много 
свободного времени. Здесь 
постоянно слышится звон-
кий смех, ребята придумы-
вают какие-то игры. Мы не 
хотим останавливаться на 
достигнутом. Идей очень 
много, в планах новые про-
екты, но пока мы планиру-
ем улучшить эту детскую 
площадку, например, обя-
зательно установим забор, 
чтобы малыши не выбегали 
на проезжую часть и были в 
безопасности. 

Юные жители дома смогут оценить новый игровой комплекс во время летних каникул.

Стоимость инициативного 
проекта – 1 млн руб. 

Фото Анастасии МАТРЁНИНОЙ
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

О реализации в Барнауле 
муниципальной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» в рамках 
онлайн-форума рассказал 
заместитель председате-
ля комитета ЖКХ Алексей 
Пахоменко.

Самые значительные по объ-
ему и финансовым затратам - 
16,1 млн руб. – благоустроитель-
ные работы запланированы во 
дворе дома № 88 на ул. Попова. 
Это один из самых больших 
многоквартирных домов в горо-
де - 15 подъездов и 536 квартир. 
В проект входят асфальтирова-
ние дворового проезда, входов 
в подъезды, строительство и 
ремонт тротуаров, устройство 
двух парковочных зон, монтаж 
предподъездного освещения, 
установка 15 скамеек, 25 урн, 
детской площадки с четырьмя 
элементами и спортивной пло-
щадки с четырьмя уличными 
тренажерами.
Вторым объектом благо-

устройства по объему работ  
стала дворовая территория дома 
на ул. Шукшина, 2. Стоимость 
проекта составляет 11,4 млн руб. 
Кроме ремонта дворового про-
езда, входов в подъезды и тро-
туаров во дворе запланирована  

Выбор за горожанами

Наталья ТЕПЛЯКОВА

новая большая парковочная 
зона, детская и спортивная 
площадки.
Заявки барнаульцев, не во-

шедшие в перечень объектов 
благоустройства дворов в те-
кущем году, включаются в ре-
зервный адресный перечень 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 
годы. В настоящее время пе-
речень состоит из 26 заявок, 
которые ежегодно рассма-
триваются Общественной ко-
миссией по реализации му-
ниципальной программы для 
возможности включения на 
очередной год.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Как единый комплекс
По проекту инициативного бюджетирования на тер-

ритории лицея № 130 появится беговая дорожка.
27 июня глава администрации Октябрьского района Юрий 

Асеев совместно с представителем комитета по образованию 
города Барнаула и депутатами Барнаульской городской Думы 
фракции «Единая Россия» Валерием Касплером и Романом 
Репой провели выездное совещание по реализации проекта 
в рамках инициативного бюджетирования в лицее № 130.
Проект обустройства спортивной дорожки на стадионе 

лицея в прошлом году был выдвинут родителями учеников 
совместно с Советом ТОС микрорайона Центр. Сейчас здесь уже 
заасфальтирована площадка под будущую беговую дорожку.
В рамках выездного совещания глава администрации района 

и депутаты встретились с директором школы Ольгой Шара-
повой и представителями подрядной организации, обсудили 
ход работ. По словам представителя подрядной организации, 
по результатам конкурсных процедур сложилась экономия. 
Родители школьников предложили благоустроить еще и 
подходы к спортивной площадке.

– Помимо основных работ по обустройству дорожки необ-
ходимо продумывать и все незначительные детали, – отметил 
Валерий Касплер. – Качественные асфальтированные подхо-
ды к площадке позволят ребятам проезжать на территорию 
дорожки на роликах или велосипедах без затруднений, а вся 
спортивная площадка будет восприниматься как единый 
комплекс.
Работы по обустройству беговой дорожки планируют окон-

чить в ближайшее время.

ДОСУГ 

Об экологии – легко и просто

В парке культуры и отдыха Центрального района со-
стоялся экологический фестиваль «Наш дом – Барнаул».
В программу фестиваля вошли как образовательная, так 

и культурно-развлекательная программы. На территории 
парка расположились выставки предприятий, занимаю-
щихся производством экологической продукции – гон-
чарная школа, производитель экокосметики, а также зоны 
мастер-классов.
На сцене для гостей фестиваля проходили конкурсы по 

экологической тематике, посетители парка отгадывали за-
гадки о природе Барнаула. Все участники награждены при-
зами. Виталий Аверьянов, основатель экошколы, рассказал 
барнаульцам об очистке берегов малых рек. 
Во время фестиваля отдельную эколого-познавательную 

зону выделили для детей. С малышами работал Мимимишка, 
который рассказывал детям о важности бережного отношения 
к окружающей среде. Подарком для всех гостей фестиваля 
стали музыкальные и творческие номера.

РЕЙД

Химикатами - по конопле
В Барнауле продолжается контроль уничтожения 

дикорастущей конопли.
Комиссия в составе специалистов администрации города 

и администраций районов города начала проверку в Цен-
тральном районе краевой столицы. Совместно с подрядчиком 
специалисты проверили 22 адреса общей площадью более 
0,6 га, насколько тщательно на них устранено дикорастущее 
наркотическое растение. В ходе объезда подрядчику указали 
на недочеты, которые необходимо устранить до 30 июня.
Напомним: в 2022 году подрядчик ООО «Дезинфектор» 

проводит обработку территории города по 52 адресам общей 
площадью в 18,7 га. Уничтожают очаги конопли химическим 
способом – обрабатывают гербицидами.
Устранение дикорастущей конопли на территории Бар-

наула проходит в два этапа: первый продлится до кон-
ца июня, второй этап обработки планируют завершить 
до 31 августа.

ПРОФИЛАКТИКА

Нет – зависимости
В Барнауле провели информационно-просветитель-

скую программу для подростков из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

27 июня комитет по социальной поддержке населения 
г. Барнаула провел информационно-просветительскую про-
грамму для подростков из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Психолог Алтайского краевого нарколо-
гического диспансера Марина Рослякова организовала показ 
познавательного мультфильма о влиянии отрицательных 
зависимостей на организм человека, подробно рассказала о 
последствиях употребления наркотиков, табака, алкоголя и 
поделилась способами избегания зависимости.
Употребление наркотиков вызывает психические и физи-

ческие расстройства – искажение мировоззрения, изменение 
личности, тяжелые заболевания органов и систем организма. 

– Эта тема, пожалуй, одна из самых актуальных и болез-
ненных на сегодняшний день. К сожалению, сегодня многие 
подростки, не осознавая опасности, вступают на скользкий 
путь. А вот избавиться от зависимости удается немногим. 
Поэтому очень важно в воспитании ребенка неоднократно 
поднимать тему о наркотической зависимости и ее послед-
ствиях, – прокомментировала Марина Рослякова.
Напомним, 26 июня во всем мире ежегодно отмечается 

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков. Мероприятия, проводимые в рамках 
данного дня, способствуют усилению просветительской дея-
тельности и сотрудничества с целью создания международного 
общества, свободного от наркомании.

Елена КОРНЕВА.

Студенты Алтайского гос-
университета Ксения Труще-
лева, Александр Баранов и 
Зардушт Тохири проехали по 
11 городам воинской славы 
и городам-героям от Москвы 
до Бреста. Они воссоединяли 
Вечные огни этих городов и 
развернули самое большое 
Знамя Победы.

Попали в сотню
На участие в международном 

проекте «Непокоренные» посту-
пила 1000 заявок от студентов 
со всей России и 14 зарубежных 
стран. Им нужно было пройти 
видеоинтервью, практически без 
подготовки ответив на вопросы, 
а также заполнить анкеты. Из 
1000 человек в проект попали 
100, студенты АлтГУ в их числе. 
Отбор успешно прошли самые 

активные и достойные ребята, 
для которых Великая Отечествен-
ная война – не просто страница 
в истории. Например, Ксения 
Трущелева со школы занимается 
волонтерством, принимает уча-
стие в патриотических меропри-
ятиях, является депутатом Моло-
дежного парламента Алтайского 
края и участвует в городских 
патриотических мероприяти-
ях. Александр Баранов, учась 
в Институте истории АлтГУ, 
занимается исследованием 
темы Великой Отечественной 
войны, посвящает ей курсовые 
работы.

11 июня студенты отправи-
лись в путешествие по горо-
дам-героям и городам воинской 
славы. Начали с города-героя 
Москвы. На Поклонной горе 
была зажжена лампада с Веч-
ным огнем, которую провезли 
через все 11 городов до конечной 
точки – Бреста, воссоединяя ее 
с Вечными огнями на мемори-
алах. А также развернули самое 
большое в мире Знамя Победы 
(претендует на попадание в Кни-
гу рекордов Гиннесса) – копию 
того самого знамени, которое 
было водружено на здание Рейх-
стага в мае 1945 года. Знамя 
выполнено из полиэфирного 
шелка – легкой и воздушной 
ткани с невысокой плотностью. 

Выбор организаторов пал имен-
но на такую ткань, потому что 
изделия из искусственного 
шелка, как правило, легкие и 
красиво развеваются даже при 
небольшом ветре, а еще не вы-
цветают и не деформируются. 
Чтобы развернуть такое большое 
полотно, нужно около 300 чело-
век – участников, активистов и 
волонтеров.

Несмотря на непогоду
Вместе с участниками акции 

знамя преодолело 1500 км от 
Москвы до Бреста – крепости-ге-
роя. Его разворачивали в общей 
сложности семь раз – в Москве, 
Дубосеково, Ржеве, Вязьме, 
Смоленске, Минске и Бресте. 
В последней точке развернуть 
символ Победы не помешал даже 
проливной дождь. Рассказывает 
Ксения Трущелева:

– В Бресте нас очень тепло 
встретили. Это была последняя 

Студенты побывали в Мини-
стерстве иностранных дел Рос-
сии, где встретились с заместите-
лем министра иностранных дел 
Сергеем Вершининым. Посетили 
«Мосфильм», где посмотрели 
павильоны и реквизит. А так-
же встретились с уникальным 
человеком – Алексеем Талаем. 
В 16 лет Алексей подорвался на 
«спящей» со времен Великой 
Отечественной войны мине. 
Взрывом ему оторвало руки и 
ноги. Несмотря на это, он стал 
мотивационным спикером, ма-
стером спорта по плаванию, мно-
гократным рекордсменом мира 
и Европы, членом национальной 
паралимпийской сборной Респу-
блики Беларусь, предпринима-
телем, учредителем благотвори-
тельного фонда и общественным 
деятелем.
Ксения и Александр являют-

ся постоянными участниками 
акции «Бессмертный полк». 

Олеся МАТЮХИНА

По местам боевой славы

Работы по благоустройству во дворе дома № 16 на ул. В. Кащеевой.

точка, где мы должны были 
развернуть знамя. Но именно в 
день нашего прибытия начал-
ся сильный ливень. Если зна-
мя намочить, оно становится 
очень тяжелым, а высушить его 
проблематично из-за огромных 
размеров. Сначала сомневались, 
но, собрав все силы, надев дож-
девики, держали его, как могли. 
Нам помогали десантники из 
Рязани. Совместными усилиями 
развернули его, а затем передали 
на вечное хранение в Брестскую 
крепость.
Участники акции перемеща-

лись на специальных бренди-
рованных автобусах, в городах 
воинской славы и городах-ге-
роях посещали музеи Великой 
Отечественной войны, мемо-
риалы. В каждой новой точке 
экскурсоводы рассказывали о 
событиях, происходивших там 
в годы Великой Отечественной 
войны.
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Ксения Трущелева, Александр Баранов и Зардушт Тохири проехали 
по городам-героям от Москвы до Бреста.

Часть вопросов горожан  ка-
салась таких работ, как уста-
новка уличного освещения, 
замена детских площадок, 
ранее установленных на вне-
бюджетные средства, ремонт 
малых архитектурных форм и 
т.д. Напоминаем, что  в рамках 
муниципальной программы 
благоустроительные работы 
осуществляются:

– по минимальному перечню 
целиком за счет бюджетных 
средств (ремонт дворовых про-
ездов и пешеходных дорожек, 
устройство (ремонт) сопря-
женных с ними дренажных и 
(или) водоотводных систем, 
обеспечение освещения дво-

ровых территорий, установка 
скамеек и урн);

– по дополнительному пе-
речню (оборудование детских, 
спортивных, контейнерных пло-
щадок, автомобильных парко-
вок, зон отдыха, озеленение).
Дополнительный перечень 

работ производится за счет 
средств федерального, крае-
вого и городского бюджетов и 
обязательного софинансирова-
ния собственников помещений 
многоквартирного дома в раз-
мере не менее 40% и не более 
50% от стоимости мероприятий 
дополнительного перечня.
Виды работ по благоустрой-

ству дворовой территории 

выбираются собственниками 
помещений многоквартирно-
го дома из минимального и 
дополнительного перечней 
самостоятельно на общем 
собрании. Предварительную 
стоимость по разным видам 
работ можно определить на 
основании единичных расце-
нок, указанных в приложении 
№ 6 к постановлению № 98. 
Благоустроительные работы, не 
входящие в вышеуказанные пе-
речни, в рамках национального 
проекта не выполняются, в том 
числе ремонт каких-либо архи-
тектурных форм и сооружений.

У Ксении воевал прадедушка, 
Марк Трущелев. Он был сапером, 
прошел всю войну, был трижды 
контужен. Один раз был чудом 
спасен – его засыпало камнями, 
и на поверхности была всего 
одна нога. Благодаря этому его 
обнаружили и спасли. Марк Пав-
лович прожил 93 года.
У Александра Баранова тоже 

воевал прадедушка Николай 
Исаев, он был бойцом Красной 
Армии на Украине. Там он позна-
комился с прабабушкой. Уходя на 
войну, сказал любимой, чтобы 
назвала ребенка Валей – роди-
лась бабушка Валентина Исаева. 
С войны он так и не вернулся. 
Похоронен в братской могиле 
на украинской земле.

Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ

Студенты АлтГУ приняли участие в международном проекте «Непокоренные»

В 2022 году в Барнауле 
в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда» 
благоустроят 65 дворовых 
территорий, на 35 из них 
запланировали устройство 
новых парковочных зон.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА 

2022 квадратных метра -
размер знамени, 
33 метра в ширину 
и 63 - в длину, вес 
200 килограммов. 
Специально для акции 
его изготавливали 
больше двух недель.
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администрации Ленинского 
района Ольга Шарафутдинова.
После ремонта помещение 

музея преобразилось: новое 
окно, мебель и полки, обои под 
старину – все это сделало ком-
нату более уютной и по-насто-
ящему домашней. Для гостей 
общественники подготовили 

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Уроки для каждой семьи

В центре ТОС «Гущинский» 
после капремонта открылся 
обновленный музей народ-
ного быта.

Общественники пригласили 
на торжество не только жителей 

Олеся МАТЮХИНА

Фото Анны ПАВЛОВОЙВстреча в обновленном музее стала по-настоящему семейной.

района, в гости пришли депу-
таты-единороссы Иван Огнев и 
Александр Лисицын, председа-
тель Молодежного парламента 
Барнаула Николай Савинский, 
краевед и писатель Сергей 
Краснов, художница Людмила 
Никольская, председатель коми-
тета по молодежной политике 

Обновленный музей и подго-
товку экскурсовода приглашен-
ные гости оценили довольно 
высоко. Сергей Краснов подарил 
музею радиоприемник «Альпи-
нист-407», который с 1975 го-
да выпускал Воронежский 
радиозавод. А Людмила Ни-
кольская – вязаную накидку на 
подушку.
После экскурсии жюри, куда 

вошли и гости, подвели итоги 
конкурса открыток, объявленно-
го центром ТОС ко Дню семьи, 
любви и верности. Этот празд-
ник в нашей стране масштабно 
отмечают 8 июля.

– В каждой номинации есть 
потрясающие работы, – расска-
зала председатель Совета ТОС 
«Гущинский» Анна Кныш. – 
Юля Рыжкова мастерила от-
крытку вместе с мамой, что 
подчеркивает наличие своих 
ценностей в этой семье. Ра-
бота Надежды Викторовны 
Ивановой при открытии пре-
вращается в трехэтажный дом. 
А открытка Дарины Дороховой 
выполнена масляной краской, 
как у настоящего художника. 
Хочу отметить, что праздник 
получился по-настоящему те-
плым, когда за дверями оста-
лись чины и регалии, мы стали 
ближе друг к другу, обсуждая, 
чем можем помочь укреплению 
семьи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

24.06.2022 г.
(дата оформления заключения)
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
по результатам проведения общественных обсуждений по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: город 
Барнаул, проспект Космонавтов, 68, «хранение и переработка сельскохозяй-
ственной продукции», «обеспечение сельскохозяйственного производства»

Количество участников, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0 человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 24.06.2022 г. № 99
(реквизиты протокола общественных обсуждений) 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений, не поступали.

Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, проспект 
Космонавтов, 68, «хранение и переработка сельскохозяйственной продук-
ции», «обеспечение сельскохозяйственного производства»,

РЕШИЛ:
направить проект решения о предоставлении разрешения на условно

аргументированные рекомендации
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного

 организатора общественных обсуждений
по адресу: город Барнаул, проспект Космонавтов, 68, «хранение и переработка

о целесообразности (нецелесообразности)
сельскохозяйственной продукции», «обеспечение сельскохозяйственного 

внесенных участниками общественных обсуждений
производства», в комиссию по землепользованию и застройке, в связи 

предложений и замечаний
с отсутствием письменных замечаний и предложений по указанному 

вопросу от физических и юридических лиц
Председатель комитета по строительству, 
архитектуре и развитию города А.А. Воробьев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

24.06.2022 г.
(дата оформления заключения)
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
по результатам проведения общественных обсуждений по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства, 
расположенных по адресу: город Барнаул, улица Парашютная, 15а, «для 
индивидуального жилищного строительства»

Количество участников, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0 человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 24.06.2022 г. № 98
(реквизиты протокола общественных обсуждений) 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений, не поступали.

Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка и объекта капитального строительства, расположенных 
по адресу: город Барнаул, улица Парашютная, 15а, «для индивидуального 
жилищного строительства»,

РЕШИЛ:
направить проект решения о предоставлении разрешения на условно

аргументированные рекомендации
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального

организатора общественных обсуждений
строительства, расположенных по адресу: город Барнаул, улица Парашютная,

о целесообразности (нецелесообразности)
15а, «для индивидуального жилищного строительства», в комиссию 

внесенных участниками общественных обсуждений
по землепользованию и застройке, в связи с отсутствием письменных 

предложений и замечаний
замечаний и предложений по указанному вопросу от физических 

и юридических лиц
Председатель комитета по строительству, 
архитектуре и развитию города А.А. Воробьев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

24.06.2022 г.
(дата оформления заключения)
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
по результатам проведения общественных обсуждений по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: город 
Барнаул, поселок Пригородный, улица Жданова, 2, «малоэтажная мно-
гоквартирная жилая застройка»

Количество участников, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0 человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 24.06.2022 г. № 97
(реквизиты протокола общественных обсуждений) 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений, не поступали.

Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, поселок 
Пригородный, улица Жданова, 2, «малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка»,

РЕШИЛ:
направить проект решения о предоставлении разрешения на условно

аргументированные рекомендации
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного

 организатора общественных обсуждений
по адресу: город Барнаул, поселок Пригородный, улица Жданова, 2, 

о целесообразности (нецелесообразности)
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка», в комиссию по 

внесенных участниками общественных обсуждений
землепользованию и застройке, в связи с отсутствием письменных замечаний 

предложений и замечаний
и предложений по указанному вопросу от физических и юридических лиц

Председатель комитета по строительству, 
архитектуре и развитию города А.А. Воробьев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

24.06.2022 г.
(дата оформления заключения)
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
по результатам проведения общественных обсуждений по проекту 

по внесению изменений в проект межевания застроенной территории 
в границах кадастрового квартала 22:63:040406, ограниченного проспек-
том Строителей, улицей Деповской, улицей Профинтерна, в отношении 
земельного участка по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8а.

Количество участников, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях - 0

На основании протокола общественных обсуждений от 24.06.2022 г. № 96. 
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений, не поступали.

Рассмотрев предложения и замечания по проекту по внесению измене-
ний в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового 
квартала 22:63:040406, ограниченного проспектом Строителей, улицей 
Деповской, улицей Профинтерна, в отношении земельного участка по 
адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8а,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект межевания

аргументированные рекомендации
 застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:040406,

организатора общественных обсуждений
 ограниченного проспектом Строителей, улицей Деповской, улицей Профинтерна,

о целесообразности внесенных
 в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проспект Строителей,

участниками общественных обсуждений
8а, в связи с отсутствием замечаний и предложений от физических и юридических 

предложений и замечаний
лиц.

Председатель комитета по строительству, 
архитектуре и развитию города А.А. Воробьев.

В конкурсе открыток 
ко Дню семьи, любви 
и верности приняли 
участие 22 жителя 
Ленинского района 
от 6 до 75 лет. 
Победителей в 
трех возрастных 
номинациях наградят 
накануне праздника.

настоящее представление по 
истории сарафана. Члены моло-
дежного совета NJC показали, 
как менялся этот женский на-
ряд в зависимости от возраста. 
Детскую рубашку сначала повя-
зывали пояском. Потом девоч-
ке дарили бусы и серьги, она 
начинала готовить приданое к 
свадьбе. Позже поверх рубаш-
ки одевали сарафан, который 
поддерживался более слож-
ным опояском. Завершающим 
штрихом стало плетение косы 
мужней жены и платок, повя-
занный по обычаю предков. Все 
действия сопровождались исто-
рическими фактами отношения 
русских царей к сарафану.

Нет предела совершенству
Молодой ученый из Барнаула защитил свою разработку на всероссийском конкурсе

Аспирант кафедры ме-
ханизации производства и 
переработки сельскохозяй-
ственной продукции АГАУ 
Роман Бесполденов принял 
участие в финале Всероссий-
ского инженерного конкурса. 
Это ежегодное интеллекту-
альное соревнование, которое 
проводится с 2014 года по 
инициативе Президента РФ 
Владимира Путина. 

Начало работы
В конкурсе приняли участие 

3012 студентов из 172 вузов 
71 региона РФ. Экспертная ко-
миссия в финал отобрала 280 
инженерных проектов и инже-
нерно-технических разработок. 
Впервые в число финалистов 
вошел аспирант Алтайского 
государственного аграрного 
университета Роман Бесполде-
нов. Он защищал конструкцию 
молотковой зернодробилки с оп-
позитной загрузкой исходного 
материала, разработанную под 
руководством доктора техниче-
ских наук, профессора Ивана 
Федоренко.

– При обучении в магистра-
туре Иван Ярославович мне 
посоветовал заняться темой 
вертикальных дробилок, уточ-
нив, что в процессе производ-
ственных испытаний такого 
оборудования наблюдается 
повышенный износ молотков 
верхних рядов, и посоветовал 
найти решение, – рассказывает 
Роман Бесполденов. – В ходе 
анализа работы горизонтальных 
дробилок было установлено, 
что при их работе наблюдается 
шум и вибрация, в особенности 
в момент совершения техно-
логических операций, то есть 
при разрушении материала в 
рабочей камере. 

Решение найдено
Приоритетным направлени-

ем в аграрной политике явля-
ется разработка и применение 
новых технологий, влияющих 
на эффективность получаемой 
продукции животноводческой 
отрасли. Для предотвращения 
негативных факторов создаются 
и применяются машины с ми-
нимальной виброактивностью.

– При поиске рациональной 
конструкции молотковой дро-
билки, исходя из отмеченных 
недостатков, мы предложили 
конструкцию с загрузкой дро-
бимого материала через два 
загрузочных устройства, зер-
кально расположенных отно-

сительно корпуса, - отмечает 
аспирант. – Отличием предла-
гаемой конструкции является 
оппозитная загрузка рабочей 
камеры из двух загрузочных 
горловин, находящихся от нее 
слева и справа, что обеспечивает 
равномерную загрузку молотков 
ротора.
По результатам проведен-

ных исследований о влиянии 
вибрации на эффективность 
измельчения аспирант Роман 
Бесполденов и профессор Иван 
Федоренко нашли конструктив-
ное решение и подали заявку на 
выдачу патента в Федеральную 
службу по интеллектуальной 
собственности. 

Выдающиеся таланты
Во второй день конкурса 

проводилась защита научных 

работ, где представляли ин-
женерные проекты студенты и 
аспиранты.

– Мне удалось познакомиться 
с талантливыми молодыми 
людьми из разных регионов 
страны, – делится аспирант 
АГАУ. – Все участники предло-
жили наиболее экономически 
эффективные конструктивные 
решения в инженерной сфере. 
Были представлены полезные 
технические средства, способ-
ствующие развитию России, в 
том числе проекты, направлен-
ные на улучшение бытовой 
техники, повышающие комфорт 
жизни людей в нашей стране.
Как отмечает молодой уче-

ный, большая часть участников 
конкурса приехала из централь-
ной части России: Центрально-
го, Северо-Западного, Южного, 

Приволжского и Уральского 
федеральных округов. Прак-
тически из каждого высшего 
учебного заведения было по 
четыре-пять участников. Ми-
нимальное количество участ-
ников было из Сибирского и 
Дальневосточного федеральных 
округов. 

– Полагаю, вузы Сибирского 
и Дальневосточного федераль-
ных округов недостаточно ос-
ведомлены о данном конкурсе. 
Я принимал участие в конкурсах 
и конференциях и прекрасно 
видел, что в Алтайском госу-
дарственном аграрном уни-
верситете имеется множество 
экономически эффективных 
инновационных разработок в 
агропромышленной сфере, кото-
рые могли бы внести свой вклад 
в развитие региона и страны 

в целом и способны создать 
достойную конкуренцию дру-
гим вузам на Всероссийском 
инженерном конкурсе.
Аспирант верит, что студен-

ты и аспиранты Алтайского 
государственного аграрного 
университета в последующие 
годы составят достойную конку-
ренцию и по праву займут места 
финалистов и победителей.

КСТАТИ

Участвовать в конкурсе с разработ-
кой Роману предложил заместитель 
декана инженерного факультета по 
научной работе Алтайского государ-
ственного аграрного университета 
Роман Куницын.

Фото Романа БЕСПОЛДЕНОВА Роман Бесполденов представил конструкцию молотковой зернодробилки.

Елизавета РАКИТСКАЯ



Команда Алтайского края 
успешно выступила на чем-
пионате и первенстве СФО по 
спортивному ориентированию. 

Окружные соревнования по 
кроссовым дисциплинам спор-
тивного ориентирования прош-
ли в Бердске с 23 по 26 июня. 
Спортсмены старше 18 лет раз-
ыграли награды чемпионата 
СФО, ориентировщики от 18 до 
12 лет - первенства Сибирско-
го федерального округа, дети 
младше и ветераны от 35 лет и 
старше - Кубка Новосибирской 
области.
Убедительную победу в лич-

ных соревнованиях на двух 
дистанциях чемпионата СФО 
одержала самая именитая ориен-
тировщица Алтайского края, член 
сборной России, заслуженный 
мастер спорта по спортивному 
ориентированию Галина Виног-
радова. Кроме двух чемпионских 

титулов она вместе с землячками 
Татьяной Игнатовой и Елиза-
ветой Былиной еще завоевала 
серебряную медаль в эстафете.
Бронзу чемпионата СФО в 

кросс-спринте взял опытный 
Николай Григоров, который в 
последнее время на слуху в связи 
со своими успехами в марафон-
ском беге.
Трехкратным победителем 

первенства СФО среди спортсме-
нов не старше 18 лет стал его 
племянник Никита Григоров. 
Выиграв кросс-спринт и кросс-
лонг, Никита первенствовал в 
эстафете с товарищами по ко-
манде Данилом Костромицким 
и Михаилом Бибикиным.
В соревнованиях женщин от-

метим четвертое место Ольги 
Новичковой в кросс-спринте, 
уступившей в борьбе за бронзу 
только одну секунду.
Среди спортсменов не старше 

14 лет победителем первенства 

СФО в дисциплине «кросс-лонг» 
стал Сергей Щеглов, который в 
этой возрастной группе вместе 
с Александром Золотухиным и 
Максимом Пановым выиграл 
еще и эстафету. В соревновани-
ях девушек победительницами 
эстафеты в этой же возрастной 
группе стало алтайское трио: 
Василиса Воронцова, Доминика 
Леонтьева и Екатерина Лыжина.
В командном зачете чемпио-

ната СФО среди мужчин команда 
Алтайского края заняла третье 
место вслед за сборными Том-
ской области и Красноярского 
края, в соревнованиях женщин 
у нашей команды второе место 
после ориентировщиц Красно-
ярского края.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Тройная победа
Трое алтайских спортсменов - победители 11-го этапа 

легкоатлетической серии «Королева спорта» в Челябинске. 
Ильдар Надыров первенствовал в беге на 2000 метров с пре-

пятствиями с результатом 5 минут 37 секунд ровно. Евгений 
Молчанов победил в секторе для прыжков в длину: золото ему 
принесла первая попытка, когда он приземлился на отметке
7 метров 34 сантиметра. Победу в беге на 100 метров с барьерами 
одержала Виктория Погребняк. Ее результат – 13,63 сек. 
В шаге от пьедестала остались алтайские прыгуны в высоту 

Артём Поздняков, занявший четвертое место с результатом 210 
см и Екатерина Уткина, так же ставшая четвертой с результатом 
182 см (они уступили бронзу только по попыткам), а также 
Алексей Пятач, показавший в барьерном спринте четвертое 
время – 15,19 сек.

ФУТБОЛ

Пока без побед
Футболисты «Алтая-2007» в матче ЮФЛ уступили на 

выезде «Томи». 
В матче пятого тура юношеской футбольной лиги «Алтай-2007» 

с минимальным счетом уступил в Томске местной «Томи» - 0:1. 
Единственный гол хозева забили в первом тайме. Во втором 
тайме томичи оказались в меньшинстве, но «Алтай» восполь-
зоваться этим не смог. 
Пока в чемпионате барнаульцы не выигрывали – на счету 

команды две ничьих и три поражения. В следующем туре
3 июля «Алтай» дома примет «Новосибирск-2007». 

«Темп» ставит рекорд
Краевые команды провели очередные матчи чемпионата 

Сибири по футболу среди любителей. 
В двух турах, состоявшихся в пятницу и воскресенье, коман-

ды Алтайского края принимали своих соперников дома. Среди 
пятничных результатов в первую очередь стоит отметить сверх-
крупную победу «Темпа» над «Бурятией» – 9:2. Гости из Улан-Удэ 
за один матч пропустили больше, чем за десять предыдущих, 
вместе взятых. Нападающий «Темпа» Роман Сычёв оформил 
хет-трик и с 14 голами уверенно лидирует в споре бомбардиров.
А победа со счетом 9:2 – самая крупная в истории «Темпа». 
Молодежный состав «Динамо» в пятницу обыграл «Читу-М» –

3:1, «Полимер» уступил дома «Иркутску» – 0:2, бийский «Стро-
итель» взял верх над Распадской – 1:0, а рубцовское «Торпедо» 
уступило «Байкалу» – 1:2. 
В воскресенье «Темп», уступая по ходу матча с «Читой-М», в 

итоге победил – 3:1, «Полимер» справился с «Байкалом» (2:0). 
Другим нашим землякам не повезло – «Алтай» был бит «Рас-
падской» - 1:5, а «Торпедо» – «Иркутском» – 0:8. 
После 13-го тура «Темп» единолично возглавил турнирную 

таблицу, набрав 30 очков. Однако у идущего на второй строчке 
«Иркутска» лишь на два очка меньше, зато три игры в запасе. 
Замыкает промежуточную тройку лидеров «Строитель». 

ТРИАТЛОН

Полужелезная леди
Елизавета Прохорова из Барнаула выиграла золото 

чемпионата России среди любителей на «полужелезной» 
дистанции.
В течение двух дней, 18 и 19 июня, на территории современ-

ного комплекса для отдыха и проведения соревнований – в 
бухте «Ассоль» Беловского городского округа Кемеровской обла-
сти, – прошли соревнования по триатлону, в которых приняли 
участие и представители Алтайского края. Всего в соревнованиях 
приняли участие более 200 спортсменов из 13 регионов, а также 
представители из Казахстана и Франции.
На «полужелезной» дистанции спортсменам необходимо 

сначала проплыть 1,9 км, затем проехать на велосипеде 90 км 
и финишировать после беговой дистанции 21 км. Участвовали 
122 спортсмена. Среди женщин в возрастной категории 35−40 
лет первое место у спортсменки из Алтайского края Елизаветы 
Прохоровой, представляющей Алтайское триатлонное сообще-
ство TRI&сo.
Напомним: Елизавета носит статус первой «железной леди» 

триатлона в Алтайском крае. В августе 2019 года она преодо-
лела полную дистанцию триатлона (3,86 км плавание - 180 км 
велосипед – 42, 195 км бег) в Казани на соревнованиях Timerman 
Kazan Triathlon Full 2019.
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СПРАВКА ВБ

Сергей Марков - мастер спорта 
СССР по волейболу, играл в командах 
«Мотор» (Волгоград), «Автомобилист» 
(Ростов), «Уралэнергомаш» (Свер-
дловск). В Ростове играл вместе с 
будущими звездами сборной России 
по волейболу Андреем Воронковым 
и Вадимом Хамутцких, в Свердлов-
ске был тренером по физподготов-
ке в женской «Уралочке», которую 
возглавлял знаменитый Николай 
Карполь. Марков - четырехкратный 
победитель чемпионата ЦС «Дина-
мо», чемпион Европы среди ветера-
нов. Долгое время работал тренером 
в «Заре Алтая» и ВК «Университет». 
Ушел из жизни 27 мая 2017 года.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
– Доктор, у меня все время звенит в ухе!
– А вы не отвечайте.

Если проблему можно решить за деньги, это не 
проблема, это расходы.

На передаче «Самый умный» на вопрос «Морковка, 
лук, картошка, «лексус». Что лишнее?» пятиклассник 
ответил: «Морковка, лук, картошка!».

Женщина спрашивает у фитнес-тренера:
– Говорят, что для быстрого похудения надо пить 

активированный уголь. Это правда?
– Милочка, чтобы похудеть, уголь надо не пить, а 

разгружать.

Следователь задает вопрос подозреваемому в пре-
ступлении:

– Что же все-таки толкнуло вас на ограбление юве-
лирного магазина?

– Надпись на витрине: «Господа, не упустите свой 
шанс!».

Зная, что его накажут, Петя заранее поставил компью-
тер в угол.Фото Софьи ЗАХАРОВОЙ
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I место в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

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

На территории парка спорта 
Алексея Смертина прошел тур-
нир по пляжному волейболу, 
посвященный памяти извест-
ного тренера Сергея Маркова. 
Соревнования собрали участ-
ников со всей России. 

Со всей страны
Инициаторами проведения 

турнира памяти Сергея Маркова 
стали два его воспитанника Иван 
Гартман и Егор Бабаков. Оба они 
тренировались у Сергея Алексан-
дровича: Иван – с 15 лет, Егор – 
с 17. Когда в 2017 году Марков 
ушел из жизни, парни решили 
организовать соревнования в 
честь наставника. 

– Хотя мы с Иваном не стали 
профессиональными волейбо-
листами, Сергей Александрович 
дал нам очень многое, привил 
любовь к жизни, понимание, что 
без труда ничего не добиться, – 
говорит Егор Бабаков. 
Первые соревнования прошли 

в Зональном районе и собрали 
восемь команд. Очень быстро 
турнир вырос, переехал в Барна-
ул на площадки для пляжного 
волейбола в парке спорта Алексея 
Смертина. И вот в этом году на 
них вышли 32 команды, причем 
не только из Алтайского края и 
даже не только из Сибири – Вла-
дивосток, Краснодар, Екатерин-
бург, Москва. Конечно, далеко 
не все участники были знакомы 
с Марковым, но как отметила в 
ходе церемонии открытия его 
дочь Анастасия, всех их объеди-
нил волейбол, который Сергей 
Александрович считал смыслом 
своей жизни. 

Есть, на кого посмотреть
К пляжному волейболу, хотя 

он уже давно является олимпий-
ским видом спорта, отношение 
у многих снисходительное, его 
порой воспринимают как развле-
чение. Вот и турнир в Барнауле 
кому-то кажется каким-то ме-
ждусобойчиком – мол, собрались 
любители да ветераны мячик 
на песке через сетку попереки-
дывать. С одной стороны, доля 
истины есть – соревнования на 
самом деле товарищеские, в ко-
торых участвуют и ветераны.
А с другой – видели б вы этих ве-
теранов, которые фору молодым 
дают. Да и профессиональные и 
ныне действующие игроки здесь 
тоже присутствовали. 
Как говорит Егор Бабаков, в 

этом году их соревнования сов-
пали с проведением этапа Кубка 
России по пляжному волейболу –
из-за этого до Барнаула не доеха-

ли многие профессионалы-пляж-
ники, в теории не отказавшиеся 
бы тут выступить. Потому на 
следующий год турнир будут 
проводить в паузу в пляжново-
лейбольном календаре. 

– Уровень здесь серьезный.
В прошлом году в призовой трой-
ке не было алтайских пар. И этим 
мы даже гордимся, потому что 
это показатель того, какие волей-
болисты приезжают на турнир, –
считает Бабаков. 
Но и нынче было на кого 

посмотреть. Например, на пло-
щадку вышли игроки команды 
Суперлиги «Кузбасс» Егор Крече-
тов (кстати, наш воспитанник) и 
Кирилл Клец, а также еще один 
представитель алтайского во-
лейбола в Суперлиге, воспитан-
ник Маркова Фёдор Воронков из 
санкт-петербургского «Зенита». 

– Все прекрасно. Хотя мы с на-
парником только накануне вече-
ром приехали в Барнаул, играется 
великолепно, погода прекрасная, 
легкий ветерок не дает обгореть, –
делится ощущениями Фёдор. – 

Турнир посвящен памяти моего 
тренера, замечательного светлого 
человека, который не давал нам 
спуску, мотивировал, заставлял 
двигаться вперед. Это был мужик 
с большой буквы. В прошлом 
году не удалось сыграть, только 
приехал на финальный день 
и был болельщиком, а сегодня 
вышел на площадку. 

Себе в пару Фёдор выбрал Вла-
дислава Жлобу из Краснодара. 
Вместе они когда-то выступали в 
новокуйбышевской «Нове», сей-
час Жлоба уже завершил профес-
сиональную карьеру в большом 
волейболе, зато выступает в Куб-
ке России по «пляжке». 

– Фёдор еще в мае позвонил, 
предложил здесь вместе сыг-
рать. Ну а почему нет? Время 
позволяет, турнир интересный. 
Конечно, пляжный и большой 
волейбол – разные виды спорта, 
тут отличается все – прыжок, 
подача, манера передвижения, 
да количество игроков в конце 
концов. Но с Федей мы однажды 
уже вставали в пару на Кубке Са-

марской области и даже попали 
в призы. Так что примерно пони-
маем, как друг с другом играть. 

Кто чемпион?
Регламент соревнований про-

стой – 32 команды движутся по 
турнирной сетке. У каждой есть 
право один раз проиграть, вторая 
неудача означает вылет. Играют 
не просто за кубок и медали, при-
зовой фонд солидный – за первое 
место 150 тысяч рублей. Причем 
все финансирование обеспечи-
вают организаторы. Фаворита 
заранее предсказать было трудно. 
Иван и Егор даже поспорили 
между собой, один предсказал 
победу пары Воронков-Жлоба, 
у другого были свои чемпионы. 
Но в итоге первое место заня-

ла пермско-мытищенская пара 
Алексей Глаголев – Дмитрий 
Бабин.
Ну а Воронков уже 28 июня 

отправился в Питер, где «Зенит» 
начал подготовку к новому се-
зону.

Виноградова задает тон

Памяти тренера
Барнаульские волейболисты в шестой раз провели турнир, посвященный своему наставнику

Фото Ярослава МАХНАЧЁВАВ атаке – Фёдор Воронков (справа).

Галина Виноградова на дистанции.
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