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Созидать и побеждать!

Вчера, 8 мая, в Барнауле 
состоялась торжествен-
ная церемония возложения 
цветов к Вечному огню на 
площади Победы. В митин-
ге-концерте «Вспомним всех 
поименно» приняли участие 
ветераны Великой Отече-
ственной, труженики тыла, 
представители исполни-
тельной и законодательной 
власти края, Вооруженных 
сил и силовых структур, уча-
щиеся школ и вузов.

Как и ожидалось, акция «Вспом-
ним всех поименно» собрала у мемо-
риала Славы тысячи барнаульцев 
разных поколений. В Алтайском 
крае нет более святого места, чем 

площадь Победы. Отсюда в годы 
войны проводили на фронт сот-
ни тысяч наших земляков. Сюда 
же, на Барнаульский вокзал, воз-
вращались эшелоны с ранеными 
и эвакуированными, приходили 
вагоны с письмами со всех фронтов.

Всего на Алтае было сформи-
ровано и отправлено бить врага 
12 дивизий, 4 отдельных полка, 
48 батальонов и 10 рот. На фронт 
ушли без малого 600 тысяч наших 
земляков, каждый второй поло-
жил свою жизнь на алтарь Побе-
ды. Оставшиеся в тылу жили под 
лозунгом «Все для фронта, все для 
Победы».

Поздравляя собравшихся с 70-ле-
тием Победы, губернатор края 
Александр Карлин напомнил, что 
с первого до последнего дня войны 
призывники из Алтайского края 

участвовали во всех сражениях Ве-
ликой Отечественной, начиная с 
боев на границе в июне 1941 года и 
заканчивая битвой за Берлин. При-
меров героизма наших земляков 
не счесть: 261 удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза, 60 
стали полными кавалерами орде-
на Славы и почти 80 тысяч воинов 
были награждены орденами и ме-
далями…

– Воины с Алтая всегда слави-
лись силой, мужеством и крепо-
стью духа, – сказал губернатор. 
– Всю страну облетели слова на-
шего земляка героя-панфиловца 
политрука Василия Клочкова: «Ве-
лика Россия, а отступать некуда 
– позади Москва»… Имена наших 
воинов-земляков золотыми бук-
вами вписаны в историю войны 
и навечно – в память народную.

Глава региона напомнил о подви-
ге алтайского тыла. Через всю страну 
Алтай отправлял на фронт поезда 
со снарядами и продовольствием, 
посылками и теплыми вещами. Ми-
рясь с лишениями, оставшиеся в 
тылу трудились до изнеможения, 
жили ожиданием вестей с фронта.

В рамках театрализованного 
представления актеры Молодёж-
ного театра им. В.С. Золотухина, 
курсанты Алтайской школы-ин-
терната с первоначальной летной 
подготовкой имени Героя Совет-
ского Союза К. Павлюкова читали 
письма с фронта.

В одном из них такие строки: 
«Любимая моя, когда ты получишь 
это письмо, меня уже не будет в 
живых. Не думай об этом. Лучше 
гордись, что тот, которого ты лю-
била, с которым хотела строить 

жизнь, погиб за Родину, за счастье 
людей. О многом мы мечтали, но 
пройдут годы, дети наши вырастут, 
и это моя самая большая надежда. 
Прощай. Целую в последний раз…»

Вот другое фронтовое письмо: 
«Ну вот, мой милый сын, мы больше 
не увидимся. Час назад я получил 
задание, выполняя которое живым 
не вернусь. Этого ты, мой малыш, 
не пугайся и не унывай. Гордись 
такой гордостью, с какой идет твой 
папа на смерть: не каждому дове-
рено умирать за Родину».

Коротко и страшно. Сегодня, 9 
Мая, во всех городах и селах края 
уже в четвертый раз пройдет «Бес-
смертный полк». «В жизнь вступают 
уже правнуки фронтовиков, вы-
росшие в новой России. 

(Окончание на 2 стр.)

По решению Российского 
оргкомитета «Победа» 
Санкт-Петербургский 
монетный двор изгото-
вил ограниченное количе-
ство памятных наборов 
наград «70 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». 
Два из них получил в по-
дарок Алтайский край.

Губернатор Александр Кар-
лин передал памятные наборы 
в Алтайский краевой краевед-
ческий музей и налобихинский 
Музей Солдата Великой вой-
ны. Это уменьшенные копии 
с изображением знаков госу-
дарственных наград СССР, уч-
режденных во время войны и 
после ее окончания для награж-
дения за боевые и трудовые под-
виги. При изготовлении были 
использованы оригинальные 
исторические инструменты и 
оборудование, а также образцы 
наград, хранящиеся в архиве 
и мюнцкабинете Санкт-Петер-
бургского монетного двора.

В том, каким музеям доста-
нутся памятные наборы, сомне-
ний не было. Алтайский крае-
ведческий музей и народный 
музей Алеши – главные центры 
патриотического воспитания. 
И там, и здесь созданы идеаль-
ные условия для проведения не 
только экскурсий, но и других 
форм образовательной и про-
светительской деятельности.

Передавая наборы директо-
ру краеведческого музея Ольге 
Падалкиной и руководителю 
школьного музея, учителю 
истории и обществознания 

Елене Масляевой, глава реги-
она сказал, что именно в этих 
учреждениях памятным награ-
дам будут обеспечены надле-
жащее хранение и экспозиция:

– Оба музея решают одну 
общую задачу – помогают под-
держивать в умах и душах жи-
телей края, а самое главное – у 
подрастающего поколения па-
мять о той великой войне, о тех 
событиях, которые пришлось 
пережить нашему народу. 

В памятном наборе представ-
лены ордена Суворова, Кутузо-
ва, Отечественной войны I и II 
степени, орден Нахимова, Алек-
сандра Невского, медали «За обо-
рону Киева», «За оборону Ленин-
града», «За оборону Москвы» и 
другие. В наборе наград жители 
Алтайского края, пожалуй, не 
имеют только ордена Победы, 
а все остальные вручались в 
годы войны за боевые заслуги и 
успехи в труде. К примеру, такие 
солдатские награды, как медаль 
«За отвагу» и орден Славы, по-
лучили тысячи фронтовиков 
из Алтайского края.

В ответном слове Елена Мас-
ляева коротко, но емко объяс-
нила, какой ценный подарок 
у нее в руках:

– Из Налобихинского сельсо-
вета в годы войны было призва-
но на фронт около 700 жителей, 
и около 500 из них не вернулись 
домой. Причем каждый пятый 
пропал без вести. На сегодняш-
ний день в селе осталось всего 
пять ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Этот па-
мятный набор – дань памяти 
погибшим героям и огромный 
подарок нашим здравствующим 
ветеранам.

Вадим КУЛЕШОВ

ЦЕННОСТИ
Дорогие сердцу реликвии

КРАТКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ветераны едут 
и летят бесплатно

В Алтайском крае около сотни ветеранов 
Великой Отечественной воспользовались 
правом на бесплатный проезд в дни празд-
ников.

С 3 по 12 мая бесплатный проезд на всех 
видах транспорта, кроме такси, гарантирован 
ветеранам Великой Отечественной войны и 
сопровождающим их лицам указом прези-
дента РФ.

На сегодняшний день более 60 ветеранов и 
30 сопровождающих воспользовались услуга-
ми авиакомпаний по таким направлениям, 
как Москва, Санкт-Петербург, Ереван, Анапа, 
Ростов-на-Дону. Бесплатные билеты на поезда, 
в том числе дальнего следования, получили 
12 ветеранов и 4 сопровождающих. Остальные 
предпочли услуги автоперевозчиков.

По вопросам транспортного обеспечения 
ветеранов в период проведения праздничных 
мероприятий, приобретения безденежного 
билета на любой вид транспорта жители края 
могут обращаться в кассы и на горячую теле-
фонную линию: (3852) 36-35-73.

Пресс-служба администрации края.

Алым цветом горят
Над Бийском будут подняты 140 копий 

Знамени Победы.
Над зданиями администрации, школ, дет-

ских садов и учреждений культуры, пред-
приятий и организаций, а также над жилы-
ми домами наукограда поднимаются копии 
Знамени Победы. Всего 9 Мая над Бийском 
будут развиваться 140 полотнищ, сообщили 
«АП» в городской администрации.

Украсить город флагами помог координаци-
онный совет 17 общественных организаций 
города, партнёрами акции выступили компа-
нии «Эвалар», «Амрита», «Роскотлокомплект», 
«Сибпромэнерго» и многие простые бийчане.

«Водружая Знамя Победы, мы чтим память 
павших, выражаем свою благодарность ве-
теранам войны и труженикам тыла, способ-
ствуем воспитанию детей и молодёжи в духе 
патриотизма и любви к Родине», – отмечают 
организаторы акции.

Олег АНТОНОВ

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны 

и труженики тыла! Дорогие сибиряки! 
70 лет отделяют нас от Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Но никогда не будут забыты от-
вага и героизм наших солдат, спасших страну от врага. 
9 мая навсегда останется в памяти россиян как символ 
доблести, беспримерного подвига и мужества наших 
отцов и дедов, идущих на смерть во имя жизни после-
дующих поколений. Большой вклад в приближение 
долгожданной Победы внесли сибиряки. Они отважно 
сражались против фашистских захватчиков на всех 
фронтах Великой Отечественной, а в тылу укрепляли 
промышленную и оборонную мощь государства. Сегодня 
мы склоняем головы перед теми, кто отдал свою жизнь 
во имя свободы и независимости Родины. Уважаемые 
ветераны! Ваш подвиг всегда будет служить для нас, для 
нашей молодежи ярким примером отваги, стойкости и 
духовно-нравственного величия. Спасибо вам! Желаю 
вам доброго здоровья и крепости духа, а молодому по-
колению желаю быть достойными наших ветеранов.

Мира нам, счастья и благополучия! С Днем Великой 
Победы!

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны! 

Уважаемые жители Алтайского края!
От всей души поздравляю вас с юбилейной датой тор-

жества и славы нашего народа, спасшего мир от фашизма!
70 лет назад завершилась самая страшная и крово-

пролитная в истории человечества война. Беспримерное 
мужество и несгибаемая воля фронтовиков и тружеников 
тыла не позволили осуществиться жестоким планам 
нацистов. В день капитуляции фашистской Германии 
во всех уголках Родины прозвучало долгожданное слово 
«Победа». Выгнав врага за пределы страны, наши солдаты 
освободили Европу, спасли мир от «коричневой чумы». 
Никто и никогда не сможет умалить величие и всемирное 
значение этого подвига, ознаменовавшего торжество прав-
ды над ложью, разума над безумием, жизни над смертью.

С 9 мая 1945 года наше Отечество ведет отсчет мирного 
времени. Вернувшись с войны, победители отстраивали 
разрушенные города и села, восстанавливали экономику. 
Алтайский край, отдававший все для фронта, для победы, 
и в послевоенные годы продолжал выполнять важнейшую 
миссию продовольственного обеспечения обескровленной 
страны. Наша малая родина достойно решала эти задачи, 
хотя из полумиллиона ушедших на фронт её сынов и 
дочерей в живых остался лишь каждый второй. Вместе с 
тружениками тыла фронтовики поднимали целину, раз-
вивали сельское хозяйство и промышленность, добиваясь 
рекордных результатов, строили дороги, дома, школы и 
больницы, растили детей. Ветераны заслужили низкий 
поклон не только за воинский, но и трудовой подвиг дли-
ною в 70 лет. Наш долг – чтить подвиг советского народа 
вечно, всегда защищать правду о войне.

Дорогие ветераны! Пусть в этот день вас окружают 
только благодарные лица, а сердце не тревожится за бу-
дущее страны! Сегодня победным строем вновь пройдет 
«Бессмертный полк». Портреты героев бережно пронесут 
внуки и правнуки. А значит, «никто не забыт, ничто не 
забыто»! Пусть громче гремят салюты, наполняя сердца 
радостью и гордостью! Слава победителям! Слава нашей 
Отчизне! С праздником! С Днем Великой Победы!

Уважаемые жители Алтайского края, 
дорогие ветераны!

В этом году мы отмечаем 70-й День Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. От всей души 
поздравляю вас с этой юбилейной и памятной датой!

День Победы – самый любимый, самый искренний 
и всенародный праздник. В нем соединились память о 
самоотверженности и подвиге наших солдат, счастье 
обретения мирной жизни, сияние победных салютов, 
пепел пожарищ и горечь от утраты родных и близких 
людей. В наших сердцах живет память об отцах, дедах и 
прадедах, их героических подвигах на фронтах и в тылу.

Низкий поклон всем причастным к Великой Победе: 
ветеранам Великой Отечественной, труженикам тыла, 
блокадникам, бывшим узникам концлагерей, детям 
войны. Всем, кто защищал Родину с оружием в руках, 
сутками простаивал у станков под открытым небом, 
собирал урожай до последнего колоска, вязал солдатам 
носки и варежки, писал им письма поддержки.

Нет в нашей многонациональной стране ни одной 
семьи, которой бы не коснулась та страшная война. 
И жители Алтая пусть и находились далеко от линии 
фронта, сполна хлебнули бед военного лихолетья. В крае 
было сформировано 15 воинских соединений, почти из 
каждой алтайской семьи ушел на фронт сын, брат или 
отец. И едва ли не каждый второй житель края никогда 
не вернулся домой. Светлая им память, их имена навеки 
останутся с нами, в строю «Бессмертного полка»!

Сегодня у нас есть возможность отдать дань уважения 
ветеранам, очевидцам страшных событий Великой Оте-
чественной войны, окружить своим вниманием и заботой 
тех, кто защищал нашу Родину, чтобы мы могли жить! 

В этот праздничный день 70-летия Победы я желаю 
всем, особенно фронтовикам и труженикам тыла, креп-
кого здоровья, радости от общения с близкими людьми, 
только хороших новостей и долгих лет жизни! Мира, 
добра и благополучия нашей родной земле!

А. КАРЛИН, 
губернатор Алтайского края.

И. ЛООР, 
председатель Алтайского краевого 

Законодательного Собрания.

***

***

Н. РОГОЖКИН,
Полномочный представитель 

президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе.

Вот он – полный набор орденов и медалей!

Памятные наборы наград для своих музеев получили 
Ольга Падалкина (слева) и Елена Масляева.

С Днём Великой Победы!

Торжественная церемония возложения цветов.Они сражались за Родину.
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В Первомайском райо-
не, в Бобровском лесни-
честве, на 1,5 гектара 
в акции «Лес Победы» 
посажено 480 сосен-че-
тырёхлеток. Деревца 
предоставлены Бобров-
ским лесокомбинатом 
с собственного образ-
цового питомника.

Минувший четверг, 7 мая, 
выдался пасмурным, после 
жары накануне денёк казал-
ся прохладным. По пригор-
ку поднимались взрослые и 
дети. Оттуда, сверху, доно-
силась мелодия фронтовой 
«Катюши». В воздухе витало 
какое-то особое настроение 
– от него теснило в груди.В   

А вот и лесная прогалина 
на возвышенности, вблизи 
ведущей в краевой центр 
трассы Фирсово – Бобров-
ка. Здесь уже приготовлен 
инвентарь: лопаты, ведёрки, 
а воду для полива подвез по-
жарный автомобиль. Мате-
матически точные ямки – не 
придраться: всё по науке.

Только за последние годы 
в этом лесничестве посаже-
но почти 5 тысяч деревьев с 
участием общественности, 
молодёжи, заложен сквер 
Памяти.

В сегодняшнем мероприя-
тии участвуют депутаты КЗС, 
представители органов зако-
нодательной и исполнитель-
ной власти края, работники 
природоохранных структур, 
Главалтайприроды, жители 
села Бобровка, известные 
лесоводы, ветераны лесной 
отрасли. Рядом – воспитан-
ники школьного лесничества 
«Ёлочка» со своим препода-
вателем, местные сельские 
жители.

Подходим к председателю 
краевого Законодательного 
Собрания Ивану Лоору:

– Считаю, что лучшей па-
мяти, чем посадка деревьев, 
о людях, которые отдали 
жизнь за то, чтобы было 
мирное небо, быть не может. 
Сегодня в мероприятии уча-
ствует депутатский корпус 
КЗС, несмотря на партийную 
принадлежность, четвёртая 

часть депутатов краевого За-
конодательного Собрания 
лично принимает участие 
в посадке деревьев.

В качестве примера Иван 
Иванович привёл Петропав-
ловский район. Рассказал, что 
в селе Ануйском 25 лет тому 
назад, к 45-летию Победы ве-
тераны заложили сосновый 
лес. Уже выросли их внуки. 
Сегодня там растёт прекрас-
ный борок. Он разросся до 
десятков гектаров!

Иван Лоор отметил, что 
акция вышла за пределы 
Российской Федерации. И в 
других странах, республиках 
бывшего Советского Союза, 
идут посадки деревьев памя-
ти, потому что 27 миллионов 
погибших были призваны с 
его огромной территории. 
Акция уже две недели ша-
гает по муниципалитетам 
Алтайского края, поэтому 
задача не только на краевом 
уровне, а хотелось, чтобы в 
каждом муниципалитете, в 
каждом селе сделать такие 
посадки.

На примере таких акций 
воспитываются новые по-
коления, осуществляется 
преемственность. Никому не 
удастся переписать историю. 
У нас есть единомышленни-
ки, которые продемонстриру-
ют свою позицию, проходя в 
колонне «Бессмертного пол-
ка» с портретами родных и 
близких, которые не дожили 
до этого светлого дня», – убе-
жден председатель КЗС.

На глазах прогалину за-
полняли сосёнки.

Доктор сельскохозяйствен-
ных наук, заслуженный лесо-
вод России, президент Союза 
организаций лесной отрасли 
«Алтайлес» Михаил Ключ-
ников сказал, что лесоводы 
предложили безвозмездно 2,5 
миллиона саженцев, чтобы 
жители края смогли увеко-
вечить в майские дни память 
родных и близких.

Надо добавить, что в Ал-
тайском крае всероссийская 
акция ведётся Союзом орга-
низаций лесной отрасли «Ал-
тайлес», лесной холдинговой 
компанией «Алтайлес» при 
поддержке Главного управ-
ления природных ресурсов 
и экологии Алтайского края.

Только что посадил сосен-
ку начальник Главного управ-
ления природных ресурсов 
Владимир Попрядухин:

– Для нас акция «Лес По-
беды» – значимое событие, 
более того, чем дальше мы 
уходим от тех суровых лет, 
тем больше становится по-
нятно, что завоеванное в годы 
войны надо настоятельно и 
очень активно защищать. 

По «Лесу Победы» в крае 
будет высажено порядка 5 
тысяч гектаров – это около 
40 миллионов деревьев.О  

Специалист отдела кадров 
Бобровского лесокомбината 

Наталья Гордиенко опека-
ла ветеранов – жителей Бо-
бровки. Пока шла короткая 
торжественная часть, труже-
ники тыла удобно располо-
жились на доставленных из 
Бобровки красивых стульях. 
Затем Иван Милютин, Пела-
гея Бессонова, Пелагея Ефи-
мова, Зоя Гепалова, Виктор 
Шибков посадили деревья, а 
потом ветераны пообщались 
с Иваном Лоором.

Иван Никитович Милю-
тин мальчишкой во время 
войны жил в селе Калинино 
Косихинского района. Он во-
зил лес на быках в Калинин-
ском лесничестве. Пелагея 
Дмитриевна в лихие годы 
работала на Барнаульском 
меланжевом комбинате. 
Пряла материал для военной 
формы. Девочка-подросток 
работала по 12-14 часов в 
сутки.

Когда началась война, Пе-
лагее Семеновне было четыр-
надцать лет. Она жила тогда 
в другом селе. В химлесхозе 
собирала живицу. Работали 
под открытым небом, в лю-
бую погоду. Говорит: пока не 
выберешь лесосеку, домой не 
отпускали.

Кандидат биологических 
наук Александр Бондарев по-
обещал, что Центр защиты 
леса Алтайского края берёт 
шефство над плантацией 
победных сосёнок.

Людмила ИЗВЕКОВА,
Евгений НАЛИМОВ 

(фото)

К 70‐ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Живите долго, ветераны!

ЭНЕРГЕТИКА АКЦИЯ
Сосны на высоком месте

Построят 13 мостов
Свыше 600 млн. рублей из федерального бюджета будет 

направлено на строительство мостов, разрушенных павод-
ком в прошлом году.

Средства поступят в Алтайский, Солонешенский, Усть-При-
станский, Чарышский и Краснощековский районы. Всего там 
построят 13 мостовых сооружений – девять регионального и 
четыре местного значения. В прошлом году мостовые перехо-
ды в этих точках дорожники уже восстановили по временной 
схеме, а в этом возведут капитальные конструкции.

К работам подрядчики приступят в начале июня и завершат 
их до конца текущего года.

Катастрофический прошлогодний паводок повредил 252,4 
км краевых автодорог и 66 мостов. Ликвидация последствий в 
транспортной инфраструктуре нашего региона была оценена 
экспертами в 1,5 млрд. рублей. Часть необходимых средств из 
федерального бюджета, 788,8 млн. рублей, поступила в Алтай-
ский край еще в прошлом году и была полностью израсходована 
на восстановительные работы.

Соб. инф.

Ярмарка для верующих
До 10 мая в Барнауле во Дворце зрелищ и спорта будет 

работать большая православная ярмарка «От покаяния к 
воскресению России».

Свои стенды оформили участники из разных храмов и мо-
настырей России, Белоруссии, Греции, Израиля.

На ярмарке также можно воочию увидеть икону святого благо-
верного равноапостольного князя Владимира, а также мученика 
царя Николая и прикоснуться к частицам мощей. Будут также 
и Казанская Богоматерь, икона великомученика Солунского.

На православной ярмарке можно купить иконы, кресты, 
заказать молебны.

«Барнаул» покрасили
На буквах «Барнаул», установленных на въезде в город, 

добровольцы закрасили надписи. Для этого потребовалось 
160 литров белой краски.

Акцию по уборке Нагорного парка организовали городские 
комитеты по делам молодежи и по дорожному хозяйству, бла-
гоустройству, транспорту и связи. Кроме покраски букв были 
очищены от мусора террасированные склоны и территория парка, 
лестница, ведущая в Нагорный парк, и прилегающая территория.

Для покраски 7-метровых букв привлечены две автовышки 
МУП «Барнаулгорсвет». Всего в уборке Нагорного парка участвовало 
160 человек. Было собрано более 500 мешков мусора.

Наталья СОХАРЕВА

Так лечить!
Железнодорожная больница Рубцовска заняла второе 

место в России среди 183 негосударственных учреждений 
здравоохранения компании «РЖД» за 2014 год. Лучше ока-
залась только больница Тулы, которая приравнивается к 
учреждениям краевого уровня.

При подведении итогов оценивались экономическая деятельность 
учреждения, его работа в условиях рынка, технологические показа-
тели – выполнение «дорожной карты» по росту заработной платы, 
доля врачей и среднего персонала с первой квалификационной 
категорией, комплектование и текучесть кадров, эффективность 
работы в системе ОМС, динамика оказания платных услуг и другие.

В этом году больница отметит вековой юбилей. В ее структуру 
входят поликлиника, здравпункт и два пункта предрейсового 
медицинского осмотра.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ ПРОГНОЗ 
в крае сегодня в Барнауле

в последующие двое суток в крае
10 мая Ветер юго-западный,  

5-10 м/сек., с усилением
до 13-18 м/сек., 
возможен град.

11 мая Ветер северо-западный, 
5-10 м/сек., с усилением
до 15-20 м/сек.
местами грозы.

Ветер восточный,
5-10 м/сек., с усилением

до 11-16 м/сек . 
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Сегодня, 9 Мая, для ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, которые сейчас по-
правляют свое здоровье в 
краевом госпитале, весь день 
проходят торжественные 
мероприятия. А накануне их 
навестил губернатор Алек-
сандр Карлин.

Сейчас в краевом госпитале для 
ветеранов войн находятся 305 чело-
век – это фронтовики, труженики 
тыла, жители блокадного Ленин-
града, бывшие малолетние узники 
концлагерей, участники боевых 
действий. Пациенты довольны ка-
чеством оказываемых медицинских 
услуг. 91-летний ветеран Василий 
Богданов пролечивается здесь вме-
сте с супругой – труженицей тыла 
Юлией Богдановой.

– Я приезжаю в госпиталь уже пят-
надцать лет подряд, – рассказывает 
фронтовик. – Нам очень нравится. 
Тепло, уютно, замечательный персо-
нал. И, конечно, каждый раз после 
курса процедур заметно самочув-
ствие становится лучше.

Последнее время лучше стал и 
сам госпиталь. За пять лет было 
выделено более 200 млн. рублей на 
его реконструкцию. Изменилось 
многое как в самом здании, так и 
на его территории. Был проведен 
капитальный ремонт пищеблока, 
лечебного корпуса. Изменился облик 
фасада, заменена кровля.

– За счет направленных средств 
мы на 70 процентов заменили ме-
дицинское оборудование, – рас-
сказывает главный врач краевого 
госпиталя для ветеранов войн Ольга 
Зубова. – Это позволило внедрить 
новые инновационные технологии 
и поднять уровень медицинских 
услуг. Работаем по двум направле-
ниям: оказание помощи пожилым 
людям и комплексная реабилита-

ция ветеранов боевых действий. В 
дальнейшем мы планируем свое 
развитие в том числе как центра 
по оказанию медицинской помо-
щи ветеранам боевых действий. Все 
больше становится воинов-интерна-
ционалистов, которые нуждаются 
в лечении.

Накануне 9 Мая в гости к ветера-
нам пришел губернатор Александр 
Карлин. Он пообщался с фронтови-
ками и поздравил их с Днем Победы.

– Меры поддержки ветеранов, 
тружеников тыла носят всеобъем-
лющий характер, – сказал он. – Это 
достойные пенсии, меры социальной 
защиты, здравоохранение. Совер-
шенно естественно, что медицин-
ские услуги, которые оказываются 
нашим ветеранам, должны быть 
самыми современными. Кроме того, 
в этом году 112 ветеранов, участни-
ков Великой Отечественной войны, 
получили благоустроенное жилье. А 
всего более 7 тысяч человек обеспе-
чены им с момента издания прези-
дентом страны соответствующего 
указа.

Отметим, наш госпиталь для 
ветеранов войн в списке лучших в 
России. Он занимает первое место 
в Сибири и третье в стране.

– К этому мы шли целенаправ-
ленно на протяжении десяти лет, 
– продолжает губернатор. – Сейчас 
госпиталь – одна из лучших в стране 
площадок, уникальное медицинское 
учреждение. Мы его будем сохра-
нять, развивать и улучшать. Госпи-
таль – вершина нашего здравоохра-
нения, адресованного ветеранам.

Отметим, что в госпитале еже-
годно пролечивается более 6 тысяч 
человек. В следующем году он от-
метит свое 70-летие. За этот период 
здоровье здесь поправили около 250 
тысяч человек.

Кристина ЛИВЕР,
Андрей КАСПРИШИН

(фото)

Зима ли, весна ли, а у 
энергетиков всегда пол-
но работы. Вашему вни-
манию свежие новости.Ч  

Более 1,5 тыс. гектаров про-
сек вдоль линий электропере-
дачи расширит и расчистит в 
текущем году филиал МРСК 
Сибири «Алтайэнерго».

В крупнейшей электросе-
тевой компании Сибири их 
протяженность составляет 
свыше 52 тыс. км. Значитель-
ная часть проходит по лесным 
и лесостепным зонам, где де-
ревья, растущие вблизи про-
водов, могут стать причиной 
серьезных технологических 
нарушений и, как следствие, 
вызвать перерывы в электро-
снабжении потребителей.

– Доведение ширины просек 
ЛЭП до нормативных, проект-
ных величин и расчистка су-
ществующих трасс являются 
одними из важнейших условий 
надежности работы электросе-
тевого комплекса, – разъяснил 
начальник службы техниче-
ской эксплуатации предпри-
ятия Алексей Добренко.

Основной объем работ пред-
стоит выполнить в мае – сентя-
бре. Однако задолго до начала 
летней ремонтной кампании 
(в первом квартале) персонал 
«Алтайэнерго» расчистил свы-
ше 160 га просек.Н

Спецы «Алтайэнерго» про-
вели уникальные работы по 
замене провода в пролете 
высоковольтной линии элек-
тропередачи 110 киловольт на 
переходе через реку Катунь.

Необходимость обновления 
ВЛ протяженностью 1360 м
возникла вследствие изно-
шенности провода. Бригада 
производственных отделений 
Белокурихинских, Восточных 
и Северо-Восточных электро-
сетей продемонстрировала 
высокое мастерство и профес-
сионализм.

Для подъема и натяжения 
нового провода на 80-метровую 
опору использовалась спецтех-
ника в качестве тяговой силы. 
Вес каждого из трех проводов 
– 2 тонны. Каждый из них на 
земле опрессовывали в зажи-
мах под давлением 80 тонн.

– Мы выполнили сложную и 
важную задачу, – говорит дирек-
тор Белокурихинских электросе-
тей Николай Сычев, – сегодня на 
линию уже подали напряжение. 
Потребители, которые на время 
проведения работ были запита-
ны от резервных источников, 
даже не подозревают, сколько 
сил, знаний и умений наших 
людей потребовалось для того, 
чтобы улучшить надежность 
энергоснабжения территории. 
Каждый из нас запомнит на всю 
жизнь эти 1360 метров.

На объекте трудились 58 
человек с дюжиной единиц 
техники.Б   

Подгрызенное бобрами 
дерево стало причиной крат-
ковременного нарушения энер-
госнабжения в селе Бобровка 
Первомайского района. Живот-
ные, видимо, чувствуют себя 
здесь хозяевами территории и 
сами решают вопросы наличия 
или отсутствия света в домах 
жителей.

Дерево упало на потреби-
тельскую отводку в десять ки-
ловольт и обесточило несколько 
сел в Первомайском и Топчи-
хинском районах. Свою «дивер-
сию» животные осуществили 
ночью, поэтому недолгое отсут-
ствие электроэнергии жители 
Бобровки и других сел почти 
не заметили. Но специалисты 
«Алтайэнерго» не дремали. Для 
того чтобы установить причину 
и устранить последствия, элек-
тросетевикам потребовалось 
менее двух часов.

– О том, что проникнове-
ние на энергообъекты может 
стать не только причиной от-
ключения электроэнергии, 
но и очень опасно для жизни, 
мы регулярно рассказываем 
населению. А вот животным 
правила безопасности не объ-
яснишь, – поясняет начальник 
центра управления сетями 
«Алтайэнерго» Дмитрий Крас-
ноперов. – Там, где возможно, 
мы защищаем оборудование 
от животных, а их самих – от 
воздействия электричества. 
Например, устанавливаем 
птицезащитные устройства 
на проводах. Но стопроцентно 
исключить попадание зверей 
и птиц на ЛЭП и подстанции 
нельзя.

Вадим ИСАЕВ

Весна идёт на всю дорогу

Губернатор Александр Карлин с удовольствием пообщался с ветеранами.

Семейная пара – Василий и Юлия Богдановы –
регулярно лечится в госпитале.

Студенты АлтГАКИ провели
для пациентов госпиталя концерт.

Эти и другие новости читайте на сайте: www.ap22.ru

Депутаты – за работой.Школьники из Бобровки запомнят этот день.

(Начало на 1 стр.)

Это они идут в рядах «Бессмертного полка», учатся любить 
свою землю, все глубже и осознаннее постигать величие ратных 
и трудовых свершений поколения победителей. С годами не 
меркнет их слава, все незаменимее их роль в деле патриоти-
ческого воспитания новых поколений. И нам всем, их детям, 
внукам и правнукам, всегда надо помнить об этом, поименно 
чтить имена известных и неизвестных героев», – подчеркнул 
Александр Карлин в своем выступлении.

Председатель комитета общественной организации ветеранов 
войны Индустриального района Барнаула фронтовик Николай 
Владимирович Куделич в числе других положил цветы к Вечному 
огню. Он ушел на фронт в 1944 году в 16 с половиной лет. Чуть-
чуть не дошел до Берлина – 25 апреля получил тяжелое ранение, 
после которого семь месяцев восстанавливался в госпитале.

– Много моих однополчан полегло, – вздыхает ветеран. – 
Светлая и добрая им память. Я здесь сегодня, чтобы помянуть 
погибших товарищей. И самому набраться сил. Спасибо всем 
за то, что нам, ветеранам, уделяется такое внимание.

Глава региона в свою очередь отметил, что сегодня всех жи-
телей страны и нашего края, как и в мае 1945 года, объединяет 
состояние общего духовного подъема, желание созидать и до-
биваться новых побед:

– Это чувство живет в нас, может быть, на генетическом 
уровне и передается из поколения в поколение от героев былых 
времен до наших дней. Мы гордимся, что возрождается военная 
мощь России, что реализуются новые широкомасштабные эко-
номические и социальные проекты. Мы гордимся величайшим 
достижением последних лет – возвращением Крыма в родную 
гавань. И пусть кому-то за рубежом это очень не понравилось, но 
Россия уже никому не позволит навязывать себе чужую волю.

Память павших собравшиеся почтили минутой молчания. 
У мемориала Славы остались горы цветов...

Вадим КУЛЕШОВ

Созидать и побеждать!

НОВОСТИ
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ВЕТЕРАНОВ 
ПОЛУЧАТ В ЭТОМ 
ГОДУ ПОДАРКИ 
ОТ ГУБЕРНАТОРА

3437

Возложение цветов к мемориалу Славы.

В гостях у фронтовика Владимира Климова  - 
заместитель главврача Первомайской ЦРБ Елена Рощева.

Губернаторский подарок полковнику Ивану Белашко 
вручает Светлана Белянская.

Участники «Парламентского урока».

ПОКОЛЕНИЕ

 Утерянный аттестат Б 1288575, 
выданный школой № 118 г. Барна-
ула от 30.06.2004 г. на имя Шато-
ва Антона Павловича, считать не-
действительным.

 Утерянный аттестат № А 
4440069, выданный школой-гим-
назией № 123 г. Барнаула на имя 
Ивановой Альбины Викторовны, 
считать недействительным.

 Продаю машинку для стриж-
ки овец. Тел. 8-963-575-9560.

Р «АП», . К, 105, 5 , 501 . 
Т. 63-34-78,  63-44-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Романцовым Евгением Анатольеви-
чем, 659610, Алтайский край, Смоленский район, п. Кировский, 
ул. Солнечная, 5-1, romanzob@mail.ru, 8 (385-36) 21-0-13, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 22:41:030501:1149, рас-
положенного: Алтайский край, Смоленский район, с. Ново-
тырышкино (центральная часть поля № 1, севооборота № 3, За-
падного отделения, ЗАО «Белокурихинское») выполняются када-
стровые работы в связи с образованием земельного участка путем 
выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земельного участка с кадастровым номе-
ром 22:41:030501:1149. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Стрельников Евгений Васильевич, проживающий: Алтайский 
край, Смоленский район, с. Новотырышкино, ул. Советская, 95. С 
проектом проекта межевания земельного участка можно ознако-
миться и возражения принимаются с момента публикации в тече-
ние 30 дней по адресу: 659600, Алтайский край, Смоленский рай-
он, с. Смоленское, ул. Мартакова, 17.

Итоги аукциона
Продавец – КГБУ «Фонд имущества Алтайского края» сообщает об 

итогах аукциона, проведённого 14.04.2015 в 12.00 по адресу: г. Барна-
ул, ул. Молодёжная, 26, к. 304, по продаже имущества Алтайского края: 
нежилое помещение Н1 общ. пл. 73,1 кв. м, кадастровый номер объек-
та 22:63:050453:0089:01:401:002:000451260:0100:200Н1, расположенное 
по адресу: г. Барнаул, проезд Интернатский, д. 10, пом. Н1, земельный 
участок (земли населенных пунктов – объекты розничной торговли: от-
дельно стоящие, встроенные и встроенно-пристроенные) пл. 180 кв. м, 
кадастровый номер объекта 22:63:050453:151, расположенный по адре-
су: г. Барнаул, проезд Интернатский, д. 10. Количество поданных зая-
вок – 5 шт. Лица, признанные участниками торгов: Карташов А.А., Сте-
релюхин В.Т., Стерелюхин Ю.Т., Шпенглер В.Ф., Астанин А.А. Цена сдел-
ки приватизации – 1 132 650 (один миллион сто тридцать две тысячи 
шестьсот пятьдесят) рублей с учётом НДС на помещение. Победитель 
аукциона – Стерелюхин В.Т.

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания 
выражают искренние соболезнования родным и близким в связи со 
смертью бывшего главы администрации города Бийска (1992-2004 
гг.), депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания (1994 
– 2004 гг.)

КАРПУШКИНА
Геннадия Григорьевича.

Разделяем горечь утраты. Скорбим вместе с вами.

Администрация Алтайского края выражает искреннее соболез-
нование родным и близким в связи со смертью

КАРПУШКИНА
Геннадия Григорьевича,

бывшего главы города Бийска Алтайского края.

Ре
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г. Барнаул, проезд Южный, 12-б. Тел. 8 (3852) 25-22-62, тел./факс 31-23-32.

«АЛТАЙ-РЕМДИЗЕЛЬ»
производит ремонт и реализацию двигателей

Д-6, Д-12, ЯМЗ, А-01, СМД, КамАЗ
Дизель-электростанции от 30 до 200 кВт.

Реклама

Продаю
пчелосемьи в с. Волчиха.

Тел. 8-913-225-4433

Памятные подарки от 
губернатора Алтайско-
го края получат в этом 
году 3437 ветеранов. 
Один из них – 95-летний 
участник Великой Оте-
чественной войны пол-
ковник Иван Белашко.

Отец немного задерживал-
ся, и его дочь Нина Ивановна 
заметно волновалась:

– С утра ушел в подшеф-
ную школу выступать перед 
ребятишками и вот все не воз-
вращается. Папу ведь совет 
ветеранов войны и военной 
службы Октябрьского райо-
на выбрал ответственным за 
организацию патриотической 
работы в районных школах и 
профессиональных учебных 
заведениях. С каждым годом 
все меньше ветеранов, кото-
рые по состоянию здоровья 
могут этим заниматься. Те, кто 
еще в строю, и стараются ни-
чего не забыть, до всех дойти.

– Нина Ивановна, вы ему 
позвоните, узнайте, все ли в 
порядке.

– Да не любит он эти сото-
вые. И без них везде успевает.

Словно в подтверж де-
ние слов дочери полковник 
Белашко, пунктуальный и 
подтянутый, на собственное 
чествование пришел минута 
в минуту. Неужели ему 95?!

В 16 лет Иван, уроженец 
Черниговской области, по 
комсомольской путевке и 
зову романтики уехал на 
строительство Забайкаль-
ской железной дороги. Там, 
в Забайкалье, его и призвали 
в 42-м году в армию. Один из 
артполков ЗабВО, в котором 
служил Белашко, держали 
резервом боеготовности для 
отражения угрозы нападения 
со стороны Японии. Там же, 
на Востоке, в Маньчжурии, 

осенью 45-го война для Ивана 
Белашко и закончилась. Ка-
дровым офицером Советской 
армии он служил до 1956 года, 
уволился в звании майора, а 
службу продолжил уже в ал-
тайской милиции. Его дочери, 
пока он служил, успели поме-
нять пять школ.

«Раньше думай о Родине, а 
потом о себе» – этому своему 
принципу Иван Илларионо-
вич не изменил, даже когда 
ушел на пенсию.

– Связь со школами,  обще-
ние с молодежью мы поддер-
живаем постоянно, весь год, а 
не только в канун 9 Мая. Это 
наши ребятишки, и они знают, 
что война страшна и недопу-
стима, – подтверждает ветеран.

Наступает торжествен-
ная минута поздравления. 
Специалист по социальным 
выплатам отдела адресной 
социальной помощи населе-
нию управления социальной 
защиты населения Октябрь-
ского района Барнаула Свет-
лана Белянская не первый 
год поздравляет подшеф-
ных ветеранов, но каждый 
раз, по ее признанию, узнает 
что-то новое для себя: «Жи-

вое общение с очевидцами и 
участниками героического 
прошлого нашей страны всег-
да душевно и волнительно. 
Их юность, которая выпала 
на военные годы, выглядит 
такой трогательной, щемя-
щей. Фронтовики делятся с 
нами житейскими рецептами 
активности и долголетия».

В подарок Иван Белашко по-
лучил теплый махровый халат 
и плед с символикой 70-летия 
Победы, недавно вышедший 
в свет второй том стихов ал-
тайских поэтов-фронтовиков 
и диск с песнями военных лет.

Дочь и отец переглядыва-
ются: «А мы по телевизору ви-
дели сюжет, как на трикотаж-
ной фабрике с начала весны 
шили эти халаты».

Что ж, сюрприз для фрон-
товика не вполне удался. Зато 
его радость и улыбка были 
неподдельными, как и вся 
жизнь, трудная, красивая 
и честная. С Днем Победы, 
Иван Илларионович! С Днем 
Победы, ветераны Алтайского 
края!

Тамара ПОПОВА,
Сергей БАШЛЫЧЕВ 

(фото)ЗАБОТА
Фронтовики Алтайского края могут 
получать лекарства дома. О том, 
насколько удобна адресная доставка, 
мы узнали у жителя села Зудилово 
Первомайского района ветерана 
Великой Отечественной войны Вла-
димира Климова.

Через год Владимир Филиппович отметит 
свой 90-й день рождения.

Зудилово – его родное село. Отсюда 17-лет-
ним он ушел на войну, здесь родные ждали 
писем от солдата, воевавшего в разведроте. 
Сюда же вернулся комиссованным после 
тяжелого ранения под Ригой. Фронтовик 
награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью Жукова, знаком «25 лет 
Победы», юбилейными медалями.

Накануне 70-летия Победы в доме Влади-
мира Филипповича и Татьяны Ивановны Кли-
мовых участкового терапевта Елену Петрову 
и заместителя главного врача Первомайской 
ЦРБ Елену Рощеву ждали не как докторов, а 
как дорогих гостей, с которыми можно чайку 
попить и за жизнь поговорить.

Ефрейтор Климов на здоровье никому ни-
когда не жаловался. И даже сейчас, когда не 
получается уже быстро, как раньше, преодо-
леть расстояние в несколько шагов, пресекает 
попытки окружающих помочь себе:

– Хорошая у меня нога, только слушаться 
перестала. Ничего, я солдат. И не такое выдер-
живал. Нас маломобильными гражданами 
называют, это правда. Ноги-то у меня изранены, 
какая уж тут мобильность. Очень удобно, когда 

за каждым рецептом не надо в больницу ехать. 
Елена Викторовна Петрова – внимательный 
доктор. Она выписывает все, что мне нужно 
– от сердца, давления и чтобы ноги не болели. 
Видите лекарства? Все домой привозят.

О том, как работает система лекарственно-
го обеспечения льготников, «АП» рассказала 
заместитель главного врача по лечебной части 

Первомайской ЦРБ Елена Рощева. Здесь, как и 
во всех лечебных учреждениях края, постоянно 
уточняются списки маломобильных граждан, 
эти данные позволяют каждому такому паци-
енту выписывать рецепты на дому. Лекарства 
могут забирать и доставлять фронтовикам 
их родные или медики ФАПов и врачебных 
амбулаторий при ЦРБ, получивших лицензии 

на фармацевтическую деятельность. При этом 
в аптеках, участвующих в программах льгот-
ного лекарственного обеспечения края, есть 
неснижаемый резерв препаратов.

Адресное обеспечение на дому лекарствами 
фронтовиков и приравненных к ним федераль-
ных льготников – один из пунктов поручений 
президента страны, озвученных на площадке 
Российского оргкомитета «Победа». А чтобы 
система не давала сбоев, взаимодействуют 
лечебные и аптечные организации, соцзащита. 
Так, в Алтайском крае доставку препаратов 
бесплатно осуществляют 96 аптек, 643 медика, 
1857 социальных работников.

В Первомайском районе за первый квар-
тал выписан 141 льготный рецепт на сумму 
около 35 тысяч рублей. Но притом что здесь 
проживают 38 участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, соцпакет за собой 
оставили лишь шестеро.

Тамара ПОПОВА,
Сергей БАШЛЫЧЕВ (фото)

Таблетки для ефрейтора Климова
ФАКТ
На Алтае проживают 2632 инвалида 
и участника Великой Отечественной 
войны, 296 бывших блокадников Ленин-
града, 436 бывших несовершеннолетних 
узников фашизма, 80 вдов погибших 
фронтовиков. По 4236 рецептам в пер-
вом квартале 2015 года они получили 
лекарств на миллион рублей.

«Он и без сотовых везде успевает!»

ПАТРИОТИЗМ
В Алтайском краевом 
Законодательном Со-
брании прошел «Пар-
ламентский урок», по-
священный 70-летию 
Победы. Его участни-
ками стали курсанты 
школы-интерната с 
первоначальной лет-
ной подготовкой им. 
Героя Советского Сою-
за К.Г. Павлюкова, уче-
ники старших классов 
кадетской школы Бар-
наула.

Председатель АКЗС Иван 
Лоор в ходе урока затронул 
две важные темы: историю 
развития представительной 
власти в Алтайском крае и 
вклад Алтая в Победу.

На фронт ушли 611 тысяч 
наших солдат, из них не верну-
лись более 250 тысяч человек. 
Люди в тылу трудились изо 
всех сил и помогали фронто-
викам, чем могли. Они при-
носили личные сбережения 
в фонд обороны, собирали те-
плую одежду, белье для солдат, 
работали на заводах и полях.

«В крае было привлечено 
на стройки и в промышлен-
ное производство из сел бо-
лее 117 тысяч человек. Алтай 
в годы войны дал фронту 2,5 

млн. тонн хлеба и 150 тыс. 
тонн мяса. Для сравнения, 
в прошлом году Алтайский 
край намолотил 3,5 млн. 
тонн, – рассказал Иван Лоор. 
– Барнаульский «Трансмаш» 
произвел 10 тыс. двигателей 
для танков Т-34, которыми 
был оснащен каждый пятый 
танк на фронте. Наш регион 
в годы войны был организо-
ван на высочайшем уровне. 
Например,  2 августа 1941 года 
на пустыре Западного посёл-
ка Барнаула были выгружены 
первые станки Сталинград-
ского тракторного завода, а 

уже 2 ноября был выпущен 
первый танковый двигатель».

По словам председателя 
АКЗС, на фронте сражался 
и депутат первого созыва от 
Калманского избирательного 
округа, командир дивизии 
Герой Советского Союза Па-
вел Миронов. Всего же этого 
высокого звания были удо-
стоены около 300 алтайских 
воинов.

Иван Лоор подчеркнул, что 
в Алтайском крае многое де-
лается, чтобы современная 
молодежь любила, берегла и 
уважала Родину.

«То, что происходило 70 
лет назад, волнует до слез. 
Люди пережили столько 
боли, страданий, потерь – 
равнодушным к этому быть 
нельзя. Сегодня я многое 
узнала о воинах-земляках, 
о том, что они сделали для 
Победы. Горжусь Алтаем!» – 
поделилась впечатлениями 
ученица кадетского корпуса 
Барнаула Кристина Верлова.

Председатель АКЗС Иван 
Лоор напомнил ребятам, что 
обязанность защищать свое 
Отечество закреплена в Кон-
ституции Российской Федера-

ции и это – священный долг 
каждого из нас.

«Нашей стране за всю исто-
рию пришлось сражаться со 
множеством агрессоров, но 70 
лет назад советские солдаты 
ясно дали понять, что Россию 
силой не одолеть. Пока есть 
память о войне, пока есть 
преемственность поколений, 
никому и никогда не удастся 
Россию покорить», – подчер-
кнул Иван Лоор.

«Парламентский урок» за-
вершился возложением цве-
тов к мемориалу Славы, где к 
кадетам и курсантам летной 

школы присоединились быв-
шие блокадники-ленинград-
цы. Среди них – приехавший 
специально из Санкт-Петер-
бурга на День Победы в Барна-
ул Владимир Ильич Овчинни-
ков. «Я пробыл в блокаде все 
900 дней. Тогда мне было всего 
четыре годика», – вспоминая 
те страшные годы, Владимир 
Ильич не может сдержать слез.

Война унесла жизни многих 
наших алтайских солдат, но 
память о них всегда в наших 
сердцах. Помните и вы.

Екатерина БРАГИНА, 
Сергей БАШЛЫЧЕВ  (фото)

Алтай – для Великой Победы
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В облачке золотистой пыли 
одна за одной к Моховской 
мельнице со всех окрестно-
стей Вылково съезжаются 
груженные зерном подводы. 
Купец Винокуров, неисто-
вый лошадник, владелец 
конезавода на берегу Кру-
тишки, выводит своих по-
родистых рысаков на круг 
манежа. А в Свято-Троиц-
кую церковь под малиновый 
звон чинно идет к заутрене 
народ, принарядившийся в 
лучшее.

Все это – бередящие душу образы 
прошлого. Нет давно ни мельницы, 
ни церкви, ни конезаводского мане-
жа. Время и огонь были безжалостны 
к ним. Но упрямый Виктор  Малыгин 
вернул их из небытия в виде точных 
уменьшенных копий, чтобы совре-
менные жители Алтайского края 
видели, как жили предки. Сегодня 
эти истории известны в Тюменце-
во даже детям. О купце Александре 
Адриановиче Винокурове, основав-
шем более века назад знаменитый 
на всю Россию Алтайский конный 
завод № 39. Об умельце – крестьяни-
не Дмитрии Мохове, построившем 
в Вылково мельницу. О храме в Тю-
менцево, где в начале века, по словам 
старожилов, мироточили иконы.

Крохотные реечки и бревнышки 
напилены и выструганы из обыч-
ных поленьев и отходов стройки. 
Дверные петли сделаны из жестя-
ных банок. Оконные стекла – из 
прозрачного пластика старых под-
кассетников. И все же это настоящее 
деревянное зодчество, хоть и малое. 

Малыгин заболел им 15 лет назад, 
когда слушал лекции члена-корре-
спондента РАО Виктора Симоненко. 
На его проектный метод обучения, 
словно на кальку, легли идеи моде-
лирования, уже зревшие в голове 
умельца из Тюменцево. А прошлой 
осенью Виктор Николаевич уже сам 
провел мастер-класс по проекти-
рованию макетов русского дере-
вянного зодчества для участников 
краевого семинара «Возможности 
без границ». Все это время человек, 
чья должность в школьном штатном 
расписании значится как «учитель 

технологии», не просто ведет уроки. 
Каждому из своих воспитанников он 
дает шанс стать русским человеком:

– На занятиях и кружках мы не 
табуретки сколачиваем, хотя и это 
мои дети тоже умеют. Гораздо важнее 
посвятить их в вековые традиции 
народа,  научить чувствовать дерево, 
понимать, за что зодчие любят этот 
материал. Чтобы человек не механи-
чески прибивал одну деталь к дру-
гой, а понимал, какая модель и для 
чего создается. Я восстанавливаю 
в уменьшенном масштабе здания, 
которых в реальности уже нет, учу 
детей ремеслу. Так они узнают, что 
это и есть культурное наследие.П -

Считается, что маленькую копию 
создать легче, чем оригинал в нату-
ральную величину. Но попробуй-ка 

выточи-выстругай тысячи мини-брев-
нышек и дощечек для «постройки». 
Мини-архитектура требует инженер-
ных решений, не менее серьезных, 
чем возведение реальных зданий. 
Малыгин сам, например, придумал, 

как выгнуть тонюсенькие сосновые 
пластинки. Все просто, если знаешь 
как. Система распорок, клей, время 
и терпение дают кривизну поверхно-
сти нужного радиуса, и вот уже готов 
макет 9-купольного Знаменского со-
бора Переславля-Залесского с сотней 
прорезных окошек.

Макет знаменитого Винокуровско-
го дома, в котором, к слову, и сейчас 
живут люди, мастер электрифици-
ровал. По вечерам в нем зажигается 
свет, а заглянув внутрь, можно уви-
деть настоящую лестницу на второй 
этаж. Но истинная гордость Виктора 
Николаевича – «висячий» манеж ко-
незавода. Столб, который, по идее, 
должен быть опорным, ни на что не 
опирается, но при этом надежно дер-
жит купольную конструкцию.

– Скорее всего, так мастера строили 
и настоящий манеж, уменьшенную 
копию которого я сделал по старым 

архивным фото. Тогда ведь не было 
ни техники, ни современных техноло-
гий. Работали с деревом, легкой в обра-
ботке сосной или березой, если надо 
было выточить элемент попрочнее. 
Я пока думаю, как дерево обхитрить, 
чтобы все было по-настоящему, даже 
спать не могу, – признается мастер.

Из сотен ребятишек, с которыми 
занимался учитель общеобразователь-
ной школы и педагог дополнитель-
ного образования Виктор Малыгин, 
лишь нескольких он может назвать 
своими учениками. Старшеклассники 
Егор Бекетов, Илья Поляков, Андрей 
Фишер, Андрей Маслов дерево чув-
ствуют с детства. Вырастут ли из них 
мастера – покажет время. Он просто 
внимательно присматривается к ка-
ждому, чтобы не затух вспыхнувший 
интерес к зодчеству. По этой же при-
чине на занятиях у Малыгина нет 
девчонок, хотя те и просятся. «Иначе, 
боюсь, молодым людям не до занятий 
будет. Дерево – оно самоотречения 
требует», – уверен мастер.

Летом в районе пройдет персональ-
ная выставка Виктора Малыгина. У 
барнаульцев тоже есть возможность 
познакомиться с его творчеством. 
Отдельные работы умельца из Тю-
менцево есть в краеведческом музее, а 
осенью, когда откроется новое здание 
Художественного музея, авторская 
экспозиция сельского подворья будет 
представлена и там.

Тамара ПОПОВА,
Сергей БАШЛЫЧЕВ (фото)
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ТЕЛЕФОНЫ СОБСТВЕННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ:

ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВАСТАДИОН
Победный ход

Уникальный шахматный матч на 70 досках в 
честь юбилея Победы состоится сегодня в столице 
Алтайского края.

На площади Сахарова в 12.30 встретятся две коман-
ды школьников и ветеранов. «Грандиозный поединок 
интеллектуалов пройдет на 70 досках. Такое состязание 
шахматистов на открытом воздухе в регионе устраивают 
впервые», – сообщили корреспонденту «АП» в Федерации 
шахмат Алтайского края.

Прославленный капитан команды ветеранов Юрий 
Алексеевич Разговоров собрал грозный состав. В матче 
будут участвовать такие признанные мастера, как Игорь 
Суханов, Владимир Бурцев, Валерий Маматов, Николай 
Панфилов и многие другие. В команде школьников, 
возглавляемой 15-летним мастером ФИДЕ Алексеем Со-
рокиным, сыграют молодые таланты, чьи достижения 
уже сегодня известны далеко за пределами Алтайского 
края. Это мастера ФИДЕ Евгений Кардашевский и Дарья 
Ануфриенко, кандидаты в мастера Михаил Ефанов, 
Виктория Лоскутова, Антон Реутов, Илья Коченко. В 
каждой из команд будут играть представители разных 
городов и районов Алтайского края.

Организаторами матча выступили администрации 
Алтайского края, Барнаула, Федерация шахмат Алтай-
ского края и Барнаульский пивоваренный завод.

Олег АНТОНОВ

Зарядились энергией
Алтайские гребцы Алексей Коровашков, Андрей 

Крайтор и Расул Ишмухамедов пополнили копилку 
сборной России четырьмя золотыми и одной сере-
бряной медалями европейского чемпионата.

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ 
проходил 1-3 мая в чешской Рачице. Алексей Коровашков 
в первый день соревнований в тандеме с Ильей Перву-
хиным из Твери занял второе место в каноэ-двойке на 
дистанции 1000 метров. Российский дуэт почти две се-
кунды уступил украинцам Дмитрию Янчуку и Тарасу 
Мищуку. На следующий день Коровашков вместе с Иваном 
Штылем из Приморского края оформил золотой дубль: в 
каноэ-двойке они первенствовали на дистанциях 200 и 
500 метров. Причем в заезде на полкилометра россияне 
взяли реванш у тех же Янчука и Мищука.

Еще один спортсмен, представляющий центр спор-
тивной подготовки сборных команд Алтайского края, 
Андрей Крайтор стал 3 мая чемпионом Старого Света 
в олимпийской дисциплине – каноэ-одиночке на 200 
метров. Также «золото» взяли Расул Ишмухамедов на 
дистанции 1000 м в каноэ-четверке.

– Чемпионат Европы для меня в этом году далеко не 
главный старт, – отметил Алексей Коровашков. – То, 
что хотел, я выяснил. Понял, что мы работаем в пра-
вильном направлении, но расслабляться не стоит и 
соперники точат именно на нас зубы. Зарядился той 
самой злостью и энергией, в которых нуждался для 
дальнейшей подготовки.

В итоге сборная России усилиями в первую очередь 
каноистов завоевала второе место в медальном зачё-
те с четырьмя золотыми, четырьмя серебряными и 
тремя бронзовыми медалями. Причём вклад во все 
четыре победы российских гребцов внесли алтайские 
спортсмены. 

Вперёд, «Россия»!
«АлтайБаскет» завершил третий сезон в баскетболь-

ной суперлиге на десятом месте, уступив в финале 
резервной сборной страны.

В плей-офф за 9-16 места барнаульцы одержали пять 
побед в шести матчах: дважды переиграли «Иркут», 
«Университет-Югру» и выиграли в финальной серии 
домашний поединок у резервной сборной России (69:63). 
В повторной встрече в Новогорске барнаульцы уступили 
«России» 81:95, поэтому по сумме двух матчей девятая 
строчка досталась «резервистам».

– Мы очень старались финишировать на девятом 
месте, – сказал после игры центровой «АлтайБаскета» 
Дмитрий Некрасов. – Оно показывает, что мы сильнейшая 
из команд, которые не пробились в плей-офф, что нам 
совсем немного не хватило, чтобы попасть в ту часть 
турнира, где продолжается борьба за медали. А в регу-
лярном чемпионате все команды шли очень плотно, 
так что силы были примерно равны, просто кому-то 
повезло чуть больше.

Как в кошмарном сне
Барнаульское «Динамо» потерпело поражение в 

Новокузнецке от местного «Металлурга» со счетом 0:5.
5 мая в Новокузнецке прошел очередной матч пер-

венства России по футболу среди команд второго ди-
визиона зоны «Восток». Соперником барнаульцев стал 
сосед по турнирной таблице – «Металлург», в котором 
выступали сразу пятеро экс-игроков «Динамо». В итоге 
результат получился ошеломляющим – последний раз 
динамовцы пропускали пять мячей в свои ворота ещё 
в первой лиге в сезоне 2007-2008 годов.

– Конечно, мы не рассчитывали на такой результат, – 
отметил тренер «Динамо» Станислав Карингин. – Ехали 
показать достойную игру. Но было катастрофическое 
начало – к 8 минуте проигрывали 0:2. Знали, что «Ме-
таллург» хорошо разыгрывает стандарты, пропускали 
уже такой гол в Барнауле, но и в Новокузнецке получили 
схожий мяч. Ну а второй гол вообще оказался нереальным 
(экс-игрок барнаульцев Антон Киселев забил его с центра 
поля. – Прим. «АП»). А ведь в принципе, на мой взгляд, 
позиционно игра была равной. Бились обе команды, 
никто ноги не убирал, матч был сверхжесткий. Сегодня 
оказался не наш день, залетело в ворота все, что могло.

После возобновления чемпионата после зимнего пе-
рерыва «Динамо» пока обходится без побед. До выезда 
в Новокузнецк барнаульцы дома разошлись миром с 
«Иртышом» (1:1) и потерпели поражение в гостях от но-
восибирской «Сибири-2» (1:3).

12 мая барнаульцы проведут домашний матч со 
«Сменой» из Комсомольска-на-Амуре, которая сместила 
динамовцев в турнирной таблице с четвёртого места. 
Начало игры – в 18.30.

Евгений ЛИМАНСКИЙ

В Белокурихе можно сделать 
необычные целебные гречне-
вые процедуры и отведать 
мороженое на жидком азоте.

Вам потребуются 5 килограммов 
алтайской гречки и помощь грамот-
ного медицинского специалиста. 
Массаж крупой начали проводить 
в белокурихинском санатории. 
Процедура длится полтора часа. При 
этом избавляет от болей в спине, 
мышцах и суставах.

Массаж гречкой презентовали 
на «Сибирском подворье» во время 
Международного туристского форума 
VISIT ALTAI. Необычная процедура 
выглядит так. Пять килограммов этой 
крупы расфасовывают по небольшим 
тряпичным мешочкам, затем их нагре-
вают, раскладывают по телу пациента 
и массажируют проблемные участки. 
По словам специалистов, гречка – от-
личное средство от болей и целлюлита.

– С этой методикой мы познако-
мились на чемпионате по массажу, 
который проходил в Белокурихе про-
шлой осенью. И только весной впервые 
опробовали ее сами, – рассказывает 
медбрат по массажу санатория «Бе-
локуриха» Сергей Дейкун. – Эффект 
от массажа достигается в том числе 
за счет удержания тепла. Кроме того, 
гречка обладает хорошими антистрес-
совыми свойствами – массаж отлично 
расслабляет и особенно полезен для 
жителей больших городов.

Интересно, что подготовка к про-
цедуре идет около двух часов, а сам 
массаж – полтора часа. Специалисты 
тщательно массируют тела пациентов. 
Каждый раз они используют только 
свежую, чистую гречку. Повторное 
применение крупы на другом чело-
веке не допускается. Это касается и 
мешочков, их требуется около пятнад-
цати штук. Они сделаны из хлопка 
или льна. Такая ткань отлично впи-
тывает пот и используется только 
один раз.

Проведение гречишного массажа 

вместе со SPA-процедурами считается 
еще более эффективным. Разогретое и 
расслабленное тело лучше поддается 
целебному воздействию гречневой 
крупы. Кстати, специалисты устано-
вили, что гречке присущи свойства 
адсорбента. То есть она вытягивает 
токсины, те выходят из организма 
вместе с потом.

В Белокурихе начали внедрять эле-
менты модного направления в кулина-
рии – молекулярную кухню. В ресто-
ране французской кухни «Мишель» 
можно попробовать блюда с исполь-
зованием жидкого азота. Здесь приме-
няют физико-химические законы при 
приготовлении пищи и используют 
новейшие открытия в различных науч-
ных областях для создания необычных 
рецептов. Первое блюдо молекулярной 
кухни – мороженое на жидком азоте. 
Из процесса его приготовления делают 
шоу: шеф-повар создает мороженое на 
глазах у посетителей.

– Мы берем только свежие сливки, 
йогурт и сахар, – рассказывает управ-
ляющий рестораном Тимур Слободчи-
ков. – Наполнители по вкусу – тыква, 
клубника или манго. Взбиваем все 
продукты и одновременно заморажи-
ваем при помощи азота. Мороженое 
получается вкусным, как в детстве!

Такое мороженое в Белокурихе на-
чали делать всего около двух месяцев 
назад. Посетителям оно очень нравит-
ся. Цена составляет около 300 рублей 
за порцию. Кстати, сейчас в ресторане 
закупают новое специальное оборудо-
вание, чтобы удивлять гостей другими 
блюдами молекулярной кухни.

А буквально накануне выставки 
«АлтайТур. АлтайКурорт» специали-
сты ресторана вернулись со стажиров-
ки во Франции в регионе Франш-Кон-
те. В городе Безансон они изучали 
секреты приготовления местных 
национальных блюд, а также выпечки 
и сладостей.

Кристина ЛИВЕР, 
Андрей КАСПРИШИН (фото)

Полкан 
был другом полка
В честь праздника Великой Победы 10 

мая в барнаульском парке «Арлекино» со-
стоятся соревнования «Хвостатый полк».

Заместитель председателя обществен-
ной организации «Ласка», старший пре-
подаватель Алтайского государственного 
университета Софья Куликова рассказала 
«Алтайской правде»:

– В годы Великой Отечественной войны 
санитарные собаки находили на местах 
боёв тяжелораненых солдат, приводили 
к ним санитаров, несли на своих спинах 
тюки с бинтами и медикаментами. Были 
собаки-связисты, сторожевые, разведчики 
и так далее. Всего на фронте служило свыше 
68 тысяч собак.

Вместе со школой дрессировки «Охра-
няй!» мы организовали любительские сорев-
нования, чтобы напомнить всем о том, что 
собаки – верные друзья и могут оказывать 
нам неоценимую помощь.

Людмила ИЗВЕКОВА

Время соревнований: с 12.00 до 17.00.
Справки по телефонам: 57-35-57, 8-903-948-36-03.

А может, 
это всё-таки алмыс?

В горах Алтая обнаружены следы 
гигантского сайлюгемского медведя, 
официально вымершего много лет назад.

В национальном парке «Сайлюгемский» 
Республики Алтай обнаружены гигантские 
следы медведя-загадки. Хотя среди мест-
ного населения сначала пошли слухи, что 
эти заповедные места посетил снежный 
человек, или по-местному – алмыс.

«Найдено и закартировано более 20 
медвежьих покопок на поселениях сур-
ков: глубина некоторых ям достигает 60 
сантиметров, а длина – около трех метров», 
– говорится в сообщении парка. Подтверж-
дением тому, что возле нор сурков орудовал 
именно медведь, а не снежный человек, 
служит след на мягком грунте. Еще один 
след был найден на вершине хребта. А у 
подножия Сайлюгемского хребта в верхо-
вьях реки Баян-Чаган была обнаружена 
недоделанная медвежья берлога глубиной 
почти два метра.

О так называемом медведе Сайлюгема 
в отличие от алмыса не было слышно по-
следние 30 лет. В Красной книге Республи-
ки Алтай этому виду присвоена нулевая 
категория, то есть его существование под 
сомнением.

Олег АНТОНОВ
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Съедобный массаж

Медицинская сестра оздоровительного центра «Водный мир» Маргарита Суворова за работой.

УМЕЛЬЦЫ КРАТКО
«Не табуретки сколачиваем»

С
Виктор Малыгин – почётный работник общего образования 
РФ, победитель федерального конкурса «Лучший учитель Рос-
сийской Федерации» и краевых «Сердце отдаю детям» и «Сто 
лучших учителей Алтайского края».

Повара ресторана «Мишель» приготовили 
мороженое на жидком азоте для участников форума VISIT ALTAI.

Следующий номер выйдет 13 мая.

Это очень вкусно!

Секрет «висячего» манежа конезавода 
раскрыл мастер из Тюменцево – Виктор Малыгин.


