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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

СПРАВКА ВБ

Движение «Волонтеры дружбы» организовано Алтайским ре-
гиональным отделением Молодежной ассамблеи народов России 
«МЫ – РОССИЯНЕ» совместно с Алтайской краевой организацией 
«Российский союз молодежи», Управлением молодежной политики 
и реализации программ общественного развития региона и Краевым 
дворцом молодежи.
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Что нового на дорогах
ГИБДД об организации дорожного движения в Барнауле

В Краевом дворце моло-
дежи прошел мастер-класс 
«Игры и танцы народов Рос-
сии».

Познавательную встречу 
с играми и танцами народов 
России подготовили «Волонте-
ры дружбы», пригласив поуча-
ствовать жителей города. Гости 
мастер-класса познакомились 
поближе с русской, немецкой 
и татарской культурой, а еще 
поучаствовали в упражнении 
по актуализации этнической 
идентичности – представили 
символы культуры своего наро-
да и порассуждали о собствен-
ных корнях.
Проект «Волонтеры дружбы» 

стартовал в Алтайском крае в 
марте 2021 года. Ребята знако-
мятся с культурными традиция-
ми разных народов и поддержи-
вают межнациональные связи 
в молодежной среде. Сейчас к 
«Волонтерам дружбы» присо-
единились новые участники, 
и мастер-класс стал их первой 
практикой по организации меж-
национальных событий.

- В прошлом году мы органи-

Волонтеры о традициях

зовывали подобный открытый 
мастер-класс, – уточняет руко-
водитель проекта «Волонтеры 
дружбы» Ксения Попова. – Тог-
да он был посвящен русским 
традиционным играм и хоро-

ли будет когда-нибудь 
проехать через весь го-
род по велодорожкам?
- Велодорожек в городе ста-

новится все больше. Например, 
при реконструкции на Павлов-
ском тракте сделали велодорож-
ку от Мастерских до Железнодо-
рожного района, на аллее на ул. 

Г. Исакова. То есть на отдельных 
участках велодорожки в нашем 
городе имеются. Но замкнуть их 
все в единую сеть пока вряд ли 
получится, поскольку не везде 
улицы для этого достаточно 
широкие. Даже тротуары на 
отдельных участках отсутствуют 
или их ширина слишком мала. 
А для велодорожки тоже надо 
выделить место. Если забрать 
его у проезжей части, то она 
будет зауженной. В новых рай-
онах велодорожки уже на этапе 
строительства включаются в 
проект. Там, возможно, дей-
ствительно со временем удастся 
объединить их в одну сеть.

Стас СИДОРКИН

12 человек приняли участие в мастер-классе.

Фото Андрея ЧУРИЛОВАСхема движения на время закрытия моста через железнодорожные пути продолжает дорабатываться.

Светлана ЕРМОШИНА

водам, с которыми нас знако-
мили представители Центра 
«Утешная канарейка». Затем с 
«Волонтерами дружбы» стали 
сами готовить мастер-классы 
для знакомства с культурой 
разных народов. Мы проводи-
ли вечёрки на форуме «Алтай. 
Территория развития», по-
том – мастер-классы для школь-
ников во время выезда «На-
родного десанта» в Немецкий 
национальный район. Такие 
мастер-классы становятся для 
нас хорошей традицией, мы 
постоянно стараемся узнавать 
и практиковать новые игры, 

знакомиться с культурой других 
народов.
Количество участников огра-

ничили из соображений сани-
тарной безопасности. Многие 
национальные игры-контакт-
ные, однако для мастер-класса 
были подобраны такие забавы, 
где участники лишь держатся 
за руки или сидят кружочком, 
даже не касаясь друг друга. 
А вот побегать и попрыгать 
пришлось вдоволь!
Помимо татарских и немец-

ких игр в программу вошли и 
исконно русские. Поиграли и 
в такие довольно известные 

Начальник Отдела ГИБДД 
УМВД России по городу Бар-
наулу Олег Каркошкин про-
вел прямую линию для чита-
телей «Вечернего Барнаула».

В обход моста
- В этом году начнет-
ся ремонт моста через 
железнодорожные пути 
близ Нового рынка. Уже 
окончательно опреде-
лились, как будет дви-
гаться автотранспорт 
на время ремонта?
- До 28 февраля в город-

ском комитете по дорожному 
хозяйству, благоустройству, 
транспорту и связи проводи-
лись рабочие совещания, со 
всех служб и предприятий, а 
также от частных лиц собирали 
предложения, как максимально 
безболезненно пройти пери-
од ремонта. Предварительная 
схема движения есть. В ней 
отдается приоритет обществен-
ному транспорту. Для его дви-
жения будет выделена полоса. 
Маршрут будет проходить по 
пр. Ленина от пл. Октября, за-
тем поворот направо на ул. Пи-
онеров, уход на пр. Калинина, 
под железнодорожный мост, 
а далее ближайший поворот 
налево на ул. Аносова. Для 
трамваев в районе ТЦ «Пионер» 
строители планируют сделать 
разворотное кольцо. Сейчас в 
АлтГТУ проводят расчеты. А все 
строительные работы начнутся 
с наступлением теплой погоды.

О пользе неровности
- Наш дом находится 
напротив детской по-
ликлиники № 5 на ул. 
В. Кащеевой. Там идет 
крутой спуск и поворот. 
Напротив поликлиники 
есть пешеходный пере-
ход, но часто водители 
не снижают скорость, 
несмотря на установ-
ленный ограничитель-
ный знак. Также около 
здания поликлиники 
стоит автотранспорт 
прямо у запрещающего 
знака.
- Я дам поручение своим 

сотрудникам проследить, со-
блюдаются ли правила пар-
ковки. Если машины ставят 
с нарушением ПДД, примем 
меры. А с превышением скоро-
сти будем разбираться. Также 

уровне законодатели рассма-
тривают вопрос о правилах пе-
редвижения, об ответственности 
за причинение вреда здоровью 
при управлении такими сред-
ствами индивидуальной мо-
бильности. Но пока изменения 
в Правила дорожного движения 
не внесли. Сейчас они могут 
передвигаться, как пешеходы, 
по тротуарам, разумеется, не 
создавая опасности для окру-
жающих.

Сеть велодорожек
- В теплое время года 
многие барнаульцы пе-
редвигаются по городу 
на велосипедах. Плани-
руется ли дальнейшее 
развитие дорожной 
инфраструктуры для 
велосипедистов? Можно 

от имени органов ГИБДД вый-
дем на комитет по дорожному 
хозяйству, благоустройству, 
транспорту и связи г. Барнаула 
с предложением совместить 
искусственную неровность со 
створом пешеходного перехода. 
Когда появится дорожная не-
ровность, водителям придется 
снижать скорость.

Куда можно 
на электросамокате?

- На улицах Барнаула 
появляется все больше 
таких транспортных 
средств, как электро-
самокаты, гироскуте-
ры. Что планируется 
сделать для регулиро-
вания их передвижения 
по городу?
- Сейчас на федеральном 

С 21 марта в Барнауле 
изменится движение 
от ул. Балтийской к церкви 
Иоанна Богослова. 
В двух проездах, ведущих к 
церкви, будет одностороннее 
движение.

АКЦИЯ

Без долгов
С 28 февраля по 5 марта на территории города сотрудники 

Госавтоинспекции совместно со службой судебных приставов 
и представителями народной дружины «Барнаульская» про-
водят профилактическое мероприятие «Должник».
Госавтоинспекция Барнаула напоминает, что в соответствии со 

статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях нарушитель обязан уплатить административ-
ный штраф не позднее 60 дней со дня вступления постановления 
о наложении административного штрафа в законную силу.
При отсутствии документа, свидетельствующего об оплате штра-

фа, орган, вынесший постановление, направляет соответствующие 
материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания штрафа 
в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата 

административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, 
влечет наложение административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного административного штрафа, но 
не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов.
Информацию о неоплаченных штрафах можно получить по 

адресу: ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 114, а также на портале 
«Госуслуги».

КВН

Посмеялись от души

В Барнауле прошел фестиваль молодежных команд 
«Кубок молодого избирателя – 2022».
В рамках месячника молодого избирателя в Барнауле со-

стоялся ХIV открытый фестиваль молодежных команд «Кубок 
молодого избирателя – 2022». Участие в нем приняли команды 
из Новосибирска, Барнаула, Бийска и Заринска.
Как сообщили в городском комитете по делам молодежи, 

победителем первого блока стала команда КВН «Балдеж» Алтай-
ского промышленно-экономического колледжа. Победителем 
второго блока стала команда «Под каблуком» (АлтГУ), третьего 
блока – команда «Здравия желаю» (Барнаульский юридический 
институт МВД России), четвертого блока – команда «Галина Оле-
говна» (Новосибирский промышленно-энергетический колледж).
За лучшую шутку и лучший видеоролик отмечена команда 

«Балдеж». В номинации «Лучшая мужская роль» победил Игорь 
Бойко из команды «Здравия желаю». Лучшую женскую роль сы-
грала Екатерина Егупова из команды «Срок годности» (Бийский 
технологический институт). Специального приза удостоены 
команды «Здравия желаю» и «Галина Олеговна».

23 апреля команды КВН встретятся на игре 1/4 сезона, где 
разыграют Кубок администрации г. Барнаула. Игры проходят 
в рамках КВН-движения Алтайского края и при поддержке 
Управления молодежной политики и реализации программ 
общественного развития Алтайского края и комитета по делам 
молодежи администрации города Барнаула.

ОБЩЕСТВО

В ритме жизни
В рамках Года народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов на базе школы № 132 прошел 
медиафорум информационных изданий, радио - и видео-
программ образовательных организаций «В ритме жизни».
Форум проводился в рамках деятельности краевых пилотных 

площадок регионального отделения общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
по направлению «Информационно-медийное».
Школьники побывали на обучающих занятиях с корреспонден-

тами и ведущими средств массовой информации нашего региона. 
Кроме участия в обучающих секциях ребята обменялись опытом 
работы школьных медиацентров. В тематической программе форума 
«Костер дружбы», посвященной Году народного искусства и немате-
риального культурного наследия народов России, прошли встречи 
с представителями армянской и татарской диаспор, фольклорным 
ансамблем «Маруся», Олегом Купчинским – шеф-редактором газе-
ты «Алтайская правда», руководителем регионального отделения 
Гильдии межэтнической журналистики, блогером.
После форума дан старт конкурсу на лучший материал школьных 

медиацентров, размещенный в социальных сетях, детских газетах, 
теле- и радиопрограммах школьных медиацентров «На волне 2022».
Всем участникам вручили сертификаты Российского движения 

школьников об участии в мероприятиях и обучающей программе 
медиафорума.

Елена КОРНЕВА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Сбежал с часами
В краевой столице задержали молодого человека, кото-

рый нанес увечья посетителю бара и забрал у него часы.
В полицию с заявлением о краже и побоях обратился 18-летний 

барнаулец. Происшествие случилось в одном из баров города. 
Пострадавший рассказал, что вступил в конфликт с незнакомцем, 
перепалка продолжилась на улице. Заявитель пытался уйти от 
противника, но тот догнал его, повалил на снег и стал наносить 
удары по лицу. В итоге он насильно сорвал наручные часы сто-
имостью 20 тыс. руб. и скрылся.
Сейчас 24-летний правонарушитель находится под следствием, 

против него возбуждено уголовное дело. Украденная вещь изъята.

Похитители аккумуляторов
В Барнауле задержали троих мужчин, которые на про-

тяжении продолжительного времени вытаскивали акку-
муляторы из чужих автомобилей.
Как рассказывают в прокуратуре Железнодорожного района, 

задержанные ездили по городу и присматривали машины как 
отечественных, так и зарубежных марок в безлюдных местах и 
забирали из них батареи.
Похитители признали свою вину и возместили всем потер-

певшим материальный ущерб. Уголовное дело закрыто в связи 
с примирением сторон.

Светлана МОЛОКАНОВА.
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игры, как «Кошки-мышки» или 
«Золотые ворота» – многие с 
детства знают текст и правила 
игры, и в более специфичные, 
носящие национальный оттенок 
или просто малоизвестные. На-
пример, русская народная игра 
«Пеньки продажные» – в раз-
личных вариациях она может 
быть знакома под названиями 
«Горшки», «Заря» и другими. 
Участница «Волонтеров дружбы» 
Алёна Чепкасова объясняла 
ребятам версию с пеньками:

- Водящий ходит по кругу 
и спрашивает у участников: 
«Пеньки продажные?» Если 
ему говорят «нет» – тогда идет 
дальше и спрашивает у других. 
Если говорят «да» – два человека 
вскакивают и бегут в противо-
положные стороны, по кругу, 
а ведущий занимает одно из 
освободившихся мест. Кто из 
двоих бегущих вернется на свое 
место последним, тот новый 
водящий, – рассказывает Алёна.
Некоторые из участников в 

процессе мастер-класса тоже 
вспомнили народные игры и 
экспромтом познакомили с 
ними остальных.

- Сегодня я зарядилась по-
ложительными эмоциями, по-
лучила удовольствие и просто 
вспомнила свое веселое детство, – 
поделилась впечатлениями 
студентка АлтГПУ Валентина 
Лукашева.
Видеозапись мастер-класса 

доступна для просмотра в ин-
стаграм-аккаунте движения 
«Волонтеры дружбы» Алтай-
ского края.
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