
2020

Гордость Алтая:
люди дела



Гордость Алтая: люди дела2

4

7

Дорогие друзья!
В 2020 году газета «Комсомольская правда» отметила 
95-летний юбилей. За почти столетнюю историю на 
страницах издания были запечатлены все самые важные 
и значимые события страны. В разные годы в «Комсо-
молке» работали и печатались великие классики отече-
ственной литературы: Владимир Маяковский, Александр 
Солженицын, Евгений Евтушенко. В газете публиковались 
военные очерки Аркадия Гайдара, главы из романа Алек-
сандра Фадеева «Молодая гвардия».
В 1990 году разовый тираж газеты (21 млн 900 тыс. экз.) 
стал абсолютным мировым достижением ХХ века, благо-
даря чему вошел в Книгу рекордов Гиннесса. За заслуги в 
годы войны «Комсомольская правда» была награждена 
орденом Отечественной войны I степени (1945 г.).
В Алтайском крае «Комсомольская правда» выходит с 
1999 года. Наше издание читают первые лица региона 
и простые рабочие, чиновники и культурные деятели, 
преподаватели и инженеры, студенты и пенсионеры. В 
каждом номере газеты вы найдете актуальные новости 
и эксклюзивную информацию, житейские истории и 
рецепты успеха, экспертные мнения и народные опро-
сы.
Журнал «Гордость Алтая», который вы держите в руках, 
выпущен алтайской редакцией «Комсомолки» в честь 
95-летнего юбилея издания. В нем мы решили еще 
раз рассказать о своем крае, являющемся крупнейшим 
аграрным, промышленным и туристическим регионом 
России. О его достопримечательностях, достижениях, 
людях - одним словом, обо всем, чем можно гордиться. 
Это и великолепные природные объекты, и брендовые 
продукты, и уникальные предприятия, и, конечно же, 
люди.
Надеемся, что журнал окажется интересным и позна-
вательным для вас. Мы желаем всем своим читателям 
удачи, новых побед и свершений, а Алтайскому краю - 
стабильности и процветания! Нам есть чем гордиться!

Ольга ВЕДЕРНИКОВА,  
главный редактор издания  
«Комсомольская правда» на Алтае»
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Что говорят о своей малой 
родине алтайские знаменитости

Министр об истинных  
кормильцах страны
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Почему промышленность 
края в кризис несет меньшие 
потери, чем соседи

Как общаются алтайские  
сосны и ели

«Первая ниточка», 
соединившая Россию  
и Китай

Всему голова:  
самый большой сыр  
в РФ сварен на Алтае

Походный кофр солдата 
времен Отечественной 
войны 1812 года

Дом с прекрасным привидением  
в голубом платье



Гордость Алтая: люди дела4

Люди Алтая
Гордость Алтая - это люди. Простые и знаменитые, обычные труженики и выдающиеся деятели, 
те, кто творили раньше и работают сейчас. Алтайский край прославлен своими великими 
уроженцами: Михаилом Калашниковым, Василием Шукшиным, Иваном Пырьевым, Германом 
Титовым, Робертом Рождественским, Валерием Золотухиным, Екатериной Савиновой, Михаилом 
Евдокимовым и Алексеем Булдаковым. Это гордость не только Алтая, но и всей России. Однако 
и в современности есть те, чьи имена уже точно войдут в «летопись» края: ученые, композиторы, 
режиссеры, актеры и другие известные личности. Что говорят о своей малой родине, об Алтае, 
эти выдающиеся люди. 

Владимир ШАМАНОВ, генерал: 

- Барнаул для меня - родной 
город. Здесь по-прежнему живут 
моя родная сестра, братья. Когда я 
был командующим Воздушно-де-
сантными войсками, поступило 
предложение принять участие в 
организации Кубка по армейскому 
рукопашному бою. Считаю своим 
долгом содействовать подобной 
работе в регионе, где я родился.

Иван СТЕБУНОВ, актер:

- Я всегда рад приезжать на Алтай 
по любому поводу, по любому 
приглашению. Это моя родина, это 
место, где я хочу работать и за-
ниматься своим любимым делом. 
Люди Алтайского края особен-
ные, как бы громко это ни звучало: 
в нас есть весь генофонд русского 
народа, русский характер, который 
все сейчас ищут. Я бесконечно 
горд за наш прекрасный край.

Олег ИВАНОВ, композитор:

- В моем родном Барнауле 
завалинки были. Люди жили в 
деревянных избах, а зимы на 
Урале и в Сибири - холодные. На 
уровне метра от земли по пери-
метру утеплялась изба, получал-
ся выступ-скамейка. Во дворах 
ребята играли в футбол. Ходили 
обедать друг к другу. У нас дома 
полквартала мальчишек собира-
лось. Смотрели первый телевизор. 
Было здорово! 

Генерал-полковник Владимир 
Шаманов родился в Барнауле в 1957 
году. Был командующим Объе-
диненной группировкой войск в 
Чечне, командующим 58-й арми-
ей. Народная молва разносила о 
нем легенды. Например, о том, что 
командарм Шаманов умудрялся без 
единого выстрела освобождать села, 
в которых окопались вооруженные 
бандиты. Когда боевая карьера была 
на звездном взлете, Шаманов вдруг 
подал рапорт об отставке и ушел в 
политику, став губернатором Улья-
новской области. Потом были долж-
ности помощника председателя 
правительства, советника министра 
обороны и назначение начальником 
Главного управления боевой подго-
товки. В настоящее время возглав-
ляет комитет Госдумы по обороне.

Актер театра и кино Иван Стебунов 
родился в 1981 году в Павловске в 
семье заслуженной артистки Рос-
сии, актрисы Новосибирского театра 
«Глобус» Ольги Стебуновой. Еще 
школьником он играл в спектаклях 
театра - «Алладин», «Щелкунчик», 
«Синяя птица». Режиссуре и ак-
терскому мастерству Иван учился в 
Санкт-Петербургской государствен-
ной академии театрального искус-
ства у знаменитых педагогов-ре-
жиссеров Геннадия Тростянецкого и 
Юрия Бутусова. Поставил два спек-
такля на сцене Молодежного театра 
Алтая. Сейчас Стебунов активно 
снимается в кино и ставит собствен-
ные короткометражки.

Олег Борисович Иванов родился в 
Барнауле в 1947 году. Заслуженный 
деятель искусств РФ, член Союза ком-
позиторов СССР и лауреат премии 
Ленинского комсомола, двенадца-
тикратный лауреат конкурса «Песня 
года». Окончил краевой медицин-
ский институт, в котором руково-
дил популярным в краевой столице 
ансамблем «Товарищ», а позднее ему 
принесла популярность песня с од-
ноименным названием. Отучился в 
Барнаульском музучилище, продол-
жил образование в Новосибирской 
государственной консерватории им. 
М.И. Глинки по классу фортепиано 
и композиции. Его песни вошли в 
репертуар многих популярных групп, 
среди которых «Веселые ребята», 
«Песняры» и т.д. 
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Евгений БЕДАРЕВ, режиссер:

- На Алтае в самом деле очень 
красиво. Удивительные и разно-
образные пейзажи, ландшафты. 
Особенно в горах. Недаром мно-
гие называют Горный Алтай вто-
рой Швейцарией. И в то же время 
здесь во всем чувствуется особая 
самобытность. Очень хочется эту 
красоту показать всем-всем-всем!

Сергей ШУБЕНКОВ, спортсмен:

- Убежден, что в Барнауле можно 
заниматься любимым делом, 
как в Москве. Да, возможно, и с 
меньшим заработком, но над этим 
я работаю. Жить в Барнауле - мой 
сознательный выбор. Я -  
за родной город.

Геннадий САКОВИЧ, академик: 

- Я благодарен, что в моей судьбе 
появился город Бийск. Жить в 
этом городе - честь и достоинство. 
И самое главное - ты шагаешь в 
ногу со своей страной.

Сергей Шубенков родился в 1990 
году в Барнауле в спортивной семье. 
Кажется, с самого рождения его даль-
нейшая судьба была предопределена. 
Чем он только не занимался: футбол, 
хоккей, плавание, но нашел себя 
именно в легкой атлетике. В свои 
неполные 30 он уже имеет за плеча-
ми титул чемпиона мира и чемпи-
она Европы в барьерном беге на 110 
метров. Он самый быстрый «белый 
парень» в своей дисциплине и закан-
чивать карьеру пока не планирует. 
Несмотря на громкие титулы, Сергей 
Шубенков продолжает жить и трени-
роваться на своей малой родине. 

Геннадий Викторович Сакович 
родился в Чите в 1931 году. Из-
вестный советский ученый, ака-
демик Российской академии наук, 
профессор, почетный гражданин 
Бийска, Барнаула и Алтайского края. 
Автор более 500 научных трудов, 
250 изобретений и патентов. Был 
руководителем лаборатории «Феде-
рального научно-производственно-
го центра «Алтай», позднее дослу-
жился до генерального директора 
предприятия. В 1997 ему присвоено 
звание «Почетный директор ФГУП 
«ФНПЦ «Алтай». Заслугами акаде-
мика считают научные разработки, 
фундаментальные исследования 
по части ракетной техники. Также 
под руководством Саковича созда-
ли производство наноразмерных 
алмазов. 

Евгений Александрович Бедарев 
родился в 1974 году в Барнауле. 
Окончил местный педагогический 
университет, где учился на исто-
рика. Работал главным редактором 
и ведущим канала «ТВ Плюс» в 
краевой столице, а позднее решил 
податься в киноиндустрию и пошел 
на высшие курсы в мастерской Аллы 
Суриковой и Владимира Фокина по 
специальности «Режиссер игро-
вого кино» в Москве. Одно время 
снимал клипы на песни известных 
музыкантов. В 2007 году вышла его 
первая кинокартина «В ожидании 
чуда», а через несколько лет зрите-
лям представили его сериал «Пока 
цветет папоротник», который, к 
слову, снимался в Алтайском крае. 
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Сельское  
хозяйство

11,6 млн га
составляет общая площадь земель 
сельскохозяйственного назначения в Алтайском 
крае, в том числе сельхозугодий - 10,6 млн га. 
Из них 6,5 млн га - пашня, это самая большая 
площадь среди регионов Российской Федерации. 
Недаром наш край называют житницей Сибири. 
Занимая лишь 4% территории и имея около 12% 
населения Сибири, край производит пятую часть 
сельскохозяйственной продукции СФО.
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Александр ЧЕБОТАЕВ,  
министр сельского хозяйства  
Алтайского края:

- В сельском хозяйстве Алтай-
ского края много примеров для 
гордости. Это и современные 
технологии в растениеводстве, и 
инновации в животноводстве, и 
достижения алтайских селекцио-
неров, и многое другое. 
Убежден, что главная гордость 
аграрного Алтайского края - это 
люди. Именно они - истинные 
кормильцы не только жителей 
края, но и всей страны. У нас в 
регионе значительная доля сель-
ского населения задействована в 
сельхозпроизводстве. Труд селян 
- каждодневный, кропотливый и 
требует глубокого уважения!

В ПЯТЕРКЕ ЛИДЕРОВ
По производству твердых сортов пшеницы Алтайский край входит в пятер-
ку лидеров в стране. В регионе выращиваются озимые и яровые зерновые 
культуры. Доля яровых культур составляет 96% от общей посевной площади 
зерновых, озимых (пшеница и рожь) - 4%. Пшеницей алтайской селекции в 
регионе ежегодно засеивается свыше 2 млн га.
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Алтайская испытательная лаборатория ФГБУ ЦНМВЛ

«Идем в ногу  
со временем» 
ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» 
(ФГБУ ЦНМВЛ) - подведомственное Россельхознадзору учреждение, в состав 
которого входят испытательные лаборатории в Москве, Самаре, Туле, Ли-
пецке, Рязани, Калуге, Владимире, Барнауле, Тюмени, Новосибирске, Орле и 
Курске. 
С 2019 года в состав ФГБУ ЦНМВЛ входит и Алтайская испытательная лабо-
ратория, которая проводит исследования самого широкого спектра.
- Сегодня Алтайская испытательная лаборатория проводит исследования 
пищевой продукции, круп, кормов, воды, почвы, исследования в области 
карантина и защиты растений, а также занимается разработкой проектов 
рекультивации нарушенных земельных участков и выдает заключения о 
качественном состоянии почв, - рассказывает директор Алтайского филиа-
ла ФГБУ ЦНМВЛ Ирина Питина.

-Какие именно услуги оказывает 
учреждение в данном направлении - 
в сфере земельных отношений?
- Одним из важнейших направле-
ний является разработка проектов 
рекультивации нарушенных зе-
мельных участков и выдача заклю-
чений о качественном состоянии 
почв. Для этих целей в лаборатории 
аккредитовано большое количество 
методик исследований на агрохи-
мические показатели. Не секрет, что 
своевременно и качественно прове-
денная рекультивация нарушенных 
земель позволяет предотвратить их 
деградацию и восстановить плодо-
родие.

-Помимо этого, чем еще живет 
учреждение?
- Особое внимание хотела бы уде-
лить системе менеджмента без-
опасности пищевой продукции, 
основанной на принципах ХАССП. 
Сотрудники ФГБУ ЦНМВЛ прово-
дят анализ рисков и определяют 
необходимые меры для их предот-
вращения, выявляют критические 
контрольные точки в процессе про-
изводства, устанавливают критиче-
ские пределы для предупреждающих 
действий, эффективную процедуру 
ведения регистрационно-учетной 
документации и процедуры, описы-
вающей проверку результативности 
системы ХАССП.

Также на базе учреждения функци-
онирует орган инспекции, кото-
рый проводит оценку соответствия 
продукции с выдачей экспертных 
заключений, в том числе по обосно-
ванию сроков годности.
Кроме того, на базе ФГБУ ЦНМВЛ 
действует Учебный центр. Препода-
ватели - доктора и кандидаты наук 
с многолетним опытом работы. 
Только с начала 2020 года обучение 
в ФГБУ ЦНМВЛ прошли более 800 
слушателей. Курсы проходят во всех 
регионах деятельности, в том числе 
и в Барнауле, как в очной форме, 
так и посредством вебинаров.

- Судя по всему, учреждение идет в 
ногу со временем?
 -Да, безусловно! И речь здесь идет 
не только об использовании дис-
танционных образовательных 
технологий, но и об оснащении 
лаборатории самым современным 
и высокоточным оборудованием. 
Более того, сотрудники лаборатории 
для развития своих профессиональ-
ных навыков проходят повышение 
квалификации на ведущих площад-
ках России и зарубежья. 
Несмотря на достойные результа-
ты работы, мы ни на минуту не 
останавливаемся на достигнутом, 
неустанно поддерживая статус ФГБУ 
ЦНМВЛ - одного из самых извест-
ных диагностических и образова-
тельных центров страны.

Юлия СОЛНЦЕВА

НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОН  
В Г. БАРНАУЛЕ: 

УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО, 4В, 8 (3852) 24-25-48 

УЛ. ПОЛЗУНОВА, 36А, 8 (3852) 63-34-08

Ирина ПИТИНА,  
директор Алтайского филиала ФГБУ 
ЦНМВЛ 
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всех площадей яровой пшеницы в регионе заняты 
сортами алтайской селекции, поскольку они 
лучше приспособлены к местным природно-
климатическим условиям. В 2020 году исполняется 
50 лет селекционному центру Алтайского НИИСХоза 
(входит в Федеральный Алтайский научный центр 
агробиотехнологий). За эти годы его сотрудниками 
было создано несколько десятков высококачественных 
сортов пшеницы сильных и твердых сортов. Все они 
отличаются высоким содержанием клейковины. 

Алтайское 
качество

всей выращенной гречки в России приходится 
на долю Алтайского края. Некоторые источники 
также заявляют, что впервые культивировать гречку 
начали именно на Алтае - в регионе эта культура 
выращивается с ХVIII века.

подсолнечника в Сибирском федеральном округе 
производится в Алтайском крае. Имеющиеся в регионе 
мощности позволяют перерабатывать на масло 
практически весь урожай. Основные площади посева 
подсолнечника сосредоточены в районах Кулундинской 
и Рубцовско-Алейской степи. Алтайские ученые 
обеспечивают научное сопровождение выращивания 
этой культуры на Алтае.

98% 

Около 50%

3/4
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В рейтинге регионов России Алтайский край 
входит в пятерку лидеров по объемам произ-
водства молока и поголовью КРС. 
Развитию данной подотрасли способствовала 
региональная, а впоследствии и поддержан-
ная на федеральном уровне программа по 
развитию мясного скотоводства. 
Благодаря ее реализации за последние десять 
лет поголовье мясного и помесного крупного 
рогатого скота в регионе увеличилось почти 
в 5 раз, а производство высококачественной 
говядины - почти в 6 раз.

Животноводство

голов специализированного мясного скота 
содержится в хозяйствах Алтайского края, 
в том числе около 23 тысяч коров. 
(по данным Минсельхоза)

60 000

Животноводство в Алтайском крае представлено подотраслями: молочное и 
мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство, коневодство, овцеводство, 
пантовое оленеводство, пчеловодство, звероводство и рыбоводство. 
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Элитный статус

ЗОЛОТОЕ ПЛЕМЯ
На протяжении десятилетий в учхозе 
ведутся работы по селекции и вос-
производству племенного генофон-
да. В очередь за элитным крупным 
рогатым скотом «Пригородного» 
выстраиваются покупатели со всего 
края. За год хозяйство продает до ста 
нетелей и телок, а также комплекту-
ет бычками стадо племпредприятия 
«Барнаульское». 
Выращивают на племзаводе голшти-
низированный крупный рогатый 
скот приобского типа черно-пе-
строй породы. «Голштины - самый 
высокопродуктивный молочный 
скот. В мире нет породы, лучшей для 
производства молока», - объясняют 
животноводы.
За последние годы хозяйство зна-
чительно расширилось: увеличилось 
поголовье, выросла продуктивность 
воспроизводства. Предприятие - 

один из краевых лидеров по надоям. 
Средняя планка не опускается ниже 
8000 кг молока на одну фуражную 
корову. 
Высоких показателей удается до-
стичь благодаря улучшению условий 
пребывания животных. Только за 
прошлый год здесь провели рекон-
струкцию двора для «молодняка», 
перекрыли восемь тысяч квадрат-
ных метров крыши и почти заново 
отстроили коровник на 200 голов. 
Недавно был куплен современ-
ный аппарат УЗИ для оперативной 
диагностики состояния животных, 
запущен завод по производству ком-
бикормов. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ РОСТ
Хозяйство обеспечивает фермеров 
нашего и соседних регионов еще и 
высококлассным семенным фондом. 
Сотрудники в процессе селекции 
доводят экспериментальные партии 
до промышленного уровня, реализуя 
сотни тонн семян разных культур. 
На полях выращивают пшеницу, 
ячмень, овес, горох, рапс и много-
летние травы.
К нынешней посевной здесь гото-
вились активно: закупили комбайн, 
современные сеялки для высева 
кукурузы и подсолнечника и трак-
тор «Кировец». Также в производ-
ственную базу учхоза входят два 
зернотока, зернофабрика по перера-
ботке и производству семян, зерно-
хранилища.

СЕКРЕТ ПОБЕД
Историю предприятия пишут кон-
кретные люди - 250 сотрудников, 
добившихся наивысших показате-
лей в молочном животноводстве 
и семеноводстве региона. Многие 
из них были удостоены почетного 
звания «Заслуженный работник 
сельского хозяйства». 
Игорь Бандеев, генеральный дирек-
тор учхоза, с уверенностью заявля-
ет: «Главная гордость и ценность 
предприятия - наши люди! Коллек-
тив формировался десятилетиями. 
Работники у нас ответственные, 
неравнодушные к аграрной сфере. И 
селекционеры отличные, и осемена-
торы, и животноводы, и семеново-
ды. Все без исключения».
А с такой командой и планы стро-
ить не страшно! Один из масштаб-
ных проектов учхоза на текущий 
год - реконструкция коровника на 
500 голов, родильного отделения и 
помещения для телят на 200 голов. 
На одном из отделений к тому же 
полностью заменят токовое хозяй-
ство для обработки зерна. На это, по 
предварительным подсчетам, будет 
потрачено около 80 миллионов 
рублей.

Оксана МАКРУШИНА

Один из передовых племзаводов Алтайского края и 
семеноводческое предприятие федерального значения: 
за 60 лет существования учебно-опытное хозяйство 
«Пригородное» высоко зарекомендовало себя на аграрном 
рынке региона.

Главная гордость учхоза - люди.

Объемы реализации потрясают: 
14 тонн молока ежедневно 
отправляются на заводы для 
выпуска молочных продуктов, в том 
числе на комбинат по производству 
детского питания «Модест» и в 
торговые точки. За год показатель 
достигает 5000 тонн молока.
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Работа не для 
случайных людей

36 лет работает в области ветеринарии Владимир ЗЕМЗЮЛИН.

Ветеринарная служба Усть-Калманского района существует без малого уже почти 70 лет  
и за эти годы доказала: труд их работников нужен и важен, особенно на селе.

Казалось бы, за последние годы 
многое изменилось: люди из глу-
бинки уезжают покорять большие 
города. Но те, кто остаются, раз за 
разом доказывают, что работа на 
селе есть и ее очень много. Особенно 
это касается сельского хозяйства и 
животноводства. А чтобы весь этот 
механизм не давал сбоев, существу-
ет ветеринарная служба.
- В ведении нашей лаборато-
рии находятся сразу два района: 
Усть-Калманский и Чарышский, а 
также небольшая часть Усть-При-
станского. А вот лечебная часть 
обслуживает только Усть-Калман-
ский район, - рассказывает Тамара 
Белоусова, заместитель начальника 
КГБУ «Управление ветеринарии 
по Усть-Калманскому району», 
руководитель испытательной ла-
боратории. - Самая главная задача 
ветеринарной службы района - не 
допустить инфекционных и ин-
вазионных заболеваний, потому 
что от животных общественного 
и индивидуального сектора могут 
заразиться и люди.
Чтобы никаких вспышек инфекци-
онных и инвазионных болезней не 

произошло, каждую весну и осень 
специалисты ветстанции произ-
водят забор биоматериала, а также 
прививают крупный рогатый скот, 
лошадей, овец, другую обще-
ственную и домашнюю живность 
в соответствии с определенным 
планом. Объемы поголовья при-
вивок и обработок животных при 
этом идут на сотни и тысячи, так 
что работы у специалистов КГБУ 
УВ по Усть-Калманскому району 
хватает. Но и в остальное время 
года ее предостаточно: ни одна 
туша, ни один литр молока мимо 
ветеринарной службы не пройдут. 
Только самые отчаянные продают 
«натурпродукт» без проверки на 
качество.
Работа сложная и ответственная. И 
в то же время интересная. Многие 
посвящают ей всю свою жизнь. Так 
что случайно в ветеринарную служ-
бу люди не попадают.
- У нас есть несколько сотруд-
ников, которые проработали на 
одном месте много лет. К приме-
ру, лаборант бактериологического 
отдела Людмила Галкина, ветери-
нарно-санитарный эксперт Любовь 

Коновалова. Они в ветеринарии, 
можно сказать, всю жизнь, бо-
лее 40 лет. Или начальник нашей 
службы Владимир Земзюлин. На-
чинал карьеру на отделении, затем 
был главным ветврачом совхоза, 
эпизоотологом , и вот уже почти 13 
лет возглавляет управление вете-
ринарии. И таких примеров, когда 
люди приходили из института и 
работали до самой пенсии, много, 
- продолжает Тамара Федоровна. 
- Редко попадаются такие, кому 
деться было некуда и он пошел 
учиться на ветврача, а все потому, 
что учеба сложная и в дальнейшем 
повышать свой профессиональный 
уровень приходится постоянно, 
внедряя полученные знания в ра-
боту. По-другому в нашей профес-
сии нельзя!
На ветеринарной службе района 
лежат все противоэпизоотиче-
ские планы прививок и обработок, 
проверка поступающей продукции 
для исследования на безопасность и 
качество, чтобы потребитель мог без 
опаски приобрести молоко, мясо, 
мед.

Анна СЕМИНА
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По данным Международной ассоциации производителей пантов, панты и 
кровь именно алтайского марала содержат наиболее высокую концентрацию 
биологически активных веществ. Именно поэтому продукция алтайского 
пантового оленеводства востребована не только в России, но за рубежом.
Развитию пантового оленеводства в крае также способствует деятельность 
алтайского подразделения Всероссийского НИИ пантового оленеводства, 
которое занимается разработкой технологии ведения отрасли, способов 
консервирования пантов, их переработки и методик получения биологиче-
ски активных веществ из продукции пантового оленеводства. 
Кстати, на основе пантов в Алтайском крае изготавливают самые разные 
продукты питания - их добавляют в макароны, сыр, кисели и т.д.

Пантовое 
оленеводство
Пантовое оленеводство - самая молодая подотрасль 
животноводства. Основной продукцией являются 
панты - молодые рога, кровь и мясо оленей. 

голов маралов и пятнистых 
оленей содержатся  
в 30 хозяйствах Алтайского 
края, в которых развивают 
пантовое оленеводство.

24 000
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Ключевыми видами экономической деятельности 
в регионе являются машиностроение, производ-
ство кокса и нефтепродуктов, химическое произ-
водство, энергетика.
Основу промышленного комплекса Алтайского 
края в настоящее время составляют крупные и 

средние организации, которые производят 84% 
отгруженных товаров. Предприятиями малого 
бизнеса произведено 16% промышленной продук-
ции. Промышленность обеспечивает более трети 
налоговых платежей во все уровни бюджетов и 
четвертую часть инвестиций в основной капитал.

Промышленность 
Алтайского края

Промышленный комплекс является фундаментом экономики Алтайского края, 
во многом определяя ее социально-экономическое развитие. 
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Вячеслав ХИМОЧКА,  
министр промышленности  
и энергетики Алтайского края:

- Поводов для гордости у алтайских промышленников и 
энергетиков много. Сама структура региональной про-
мышленности уникальна своим многообразием. У нас 
выпускается почти весь спектр промышленной продук-
ции: от концентратов цветных металлов до котельного 
оборудования, сельхозтехники и грузовых вагонов. От-
сутствие доминирующего положения какой-либо одной 
отрасли делает экономику Алтайского края устойчивой 
к внешним вызовам. Особенно это проявляется в пери-
од кризисных явлений, когда наша промышленность в 
целом несет меньшие потери по сравнению с соседями.
Стоит признать, что сильное влияние на состояние 
промышленности Алтайского края играет наш агропро-
мышленный комплекс. Он формирует столько произ-
водственных цепочек, что, можно сказать, вокруг него 
действует большинство промышленных предприятий.
Здесь есть еще один повод для гордости. Гордости за 
наших производителей сельхозтехники. Они в условиях 
жесточайшей конкуренции со стороны импортных про-
изводителей смогли выстоять и обеспечить аграриев 
качественной и недорогой техникой.
Более 30 предприятий сегодня ежегодно производят 
по 10 тысяч единиц почвообрабатывающей, посевной, 
уборочной техники, продающейся во многие регионы 
России. По данным ассоциации «Росспецмаш», регион 
лидирует в производстве плугов и борон.
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Сибирские асы! 
Фирма «Аксоид» смело теснит иностранцев 

Компания из Барнаула входит 
в топ-30 лучших предприятий 
страны 

В следующем году фирма «Ак-
соид»-сетки Сибири» отметит 
свое 30-летие. Сегодня компания 
входит в топ-30 лучших предприя-
тий страны. Барнаульцы не толь-
ко вышли в лидеры российского 
рынка по производству плетеных 
транспортерных сеток и кондитер-
ских конвейеров, но и смело теснят 
иностранных конкурентов, при-
водя тех в изумление и замеша-
тельство - неужели такое в Сибири 
делают?

НАЧАЛО НАЧАЛ
Когда талантливый инженер Игорь 
Афонин решил создать собственное 
дело в сложный 1991 год, в произ-
водство мало кто верил. Но вскоре 
командой единомышленников, 
которых в СМИ окрестили «Кули-
биными «Аксоида», были собраны 
собственные станки для выпуска 

сетки-рабицы - именно с нее все 
начиналось. Во время стройки 
производственного цеха помещение 
обогревали две буржуйки, сваренные 
из бочек. После готовую продукцию 
возили на трехколесной тележке до 
склада.
Но уже через несколько лет насту-
пил новый этап развития фирмы 
- производство транспортерных 
и глазированных сеток. К этому 
времени предприятие оснастили 
автоматизированными линиями, 
уникальным оборудованием.

«ТРУДНОСТИ ТОЛЬКО 
ЗАКАЛИЛИ»
С лихих девяностых в музее «Ак-
соида» сохранились колоритные 
экспонаты, есть даже справка о 
«крыше» - так тогда назывались 
договоры на охрану со спортсменами 
или бандитами.
Вместе со всей страной «Аксоид» 
пережил дефолты, экономические 
кризисы, санкции и другие испыта-
ния, выпавшие на долю российских 
предприятий. 

- Трудности нас только закалили,- 
говорит директор Игорь Афонин. 
- Более того, санкции, закрытие 
границ, падение рубля для нас 
стали плюсом. Заказчики увидели, 
что наша сетка не только не хуже, 
чем иностранная, - по некото-
рым параметрам мы европейских 
конкурентов обгоняем. В глазиров-
ке, к примеру, мы точно немцев 
обошли: делаем лучше, быстрей, 
дешевле.

УДИВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОВ 
Талантливых сибиряков каждый год 
приглашают на престижные между-
народные выставки. Итогом стано-
вятся новые договоры и заказы.

- Однажды на выставке в Дубае мы 
познакомились с конкурентами,- 
рассказывает Жанна Семечкова, 
коммерческий директор предприя-
тия. - Показала наш образец пред-
ставителю фирмы из Германии. 
Тот его долго крутил в руках, что-то 
приговаривая, переводчица мне 
объяснила - мол, восхищен, удив-
ляется. 
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Каталоги «Аксоида» сегодня можно 
увидеть и в Германии, и в Англии, и 
в Голландии. Иностранные кон-
куренты не только их вниматель-
но изучают, но и посылают своих 
представителей к сибирякам на 
разведку.
- Приезжал, например, представи-
тель голландской фирмы, изучал все 
с нескрываемым интересом, - рас-
сказывает Игорь Афонин, - мы не 
скрываем никакие свои изобрете-
ния, даже патентовать их все пере-
стали, считая, что это баловство.
Заметим, «Аксоид» много лет 
регулярно получает патенты на 
различные изобретения. Последние 
годы технологи «Аксоида» актив-
но работают в нише конвейерного 
оборудования, разрабатывают эрго-
номичные конвейеры-пересадчики 
для пищевого производства (прямые 
и поворотные).
«Кулибины» во главе с директором 
постоянно экспериментируют:
- Остановишься, пыль догоняет, - 
считает Афонин.
Когда однажды кто-то из корре-
спондентов спросил, какое желание 
он хотел бы загадать на Новый год, 
Игорь ответил: еще чаще что-ни-
будь придумывать, изобретать.

 СИБИРСКИЙ РАЗМАХ
Ассортимент компании «Аксоид» 
богаче, чем у конкурентов: здесь 
сетки плетеные, глазировочные, 
сборные транспортерные, на цепях и 

с выступами, модульная лента, кон-
вейерное оборудование, звездочки, 
валы, транспортеры для морозиль-
ных камер и сбора яиц, шестерни 
и инструменты для изготовления 
сетки и т.д. 

Среди заказчиков продукции есть 
российские кондитерские гиганты , 
и продуктовые ритейлеры, и угле-
добывающие предприятия. Один из 
самых свежих заказов - модульная 
лента в Знаменский селекционный 
генетический центр.

«Аксоид» постоянно расширяет и 
географию поставок эксклюзивной 
продукции. Заказы поступают со 
всей России и стран СНГ. При этом 
фирма может организовать доставку 
товара в любую точку, при необхо-
димости специалисты выезжают на 
место установки транспортерной 
сетки. 

ПРИБЫЛЬ - В РАЗВИТИЕ
Полученную прибыль руководство 
постоянно реинвестирует в техни-
ческое переоснащение, расширение 
производства, внедрение новых 
технологий, обучение персонала и 
прочие направления, без которых 
невозможно построить успешно 
работающий бизнес.

Только за последние три года здесь 
открылись несколько новых произ-
водственных площадок. В 2016 году 
- большой новый цех площадью 650 
квадратных метров. В 2018-м - цех 
для упаковки готовой продукции и 

цех по изготовлению пластиковых 
моделей. В помещении поставили 
новые лазерные станки, необходи-
мые для зачистки металла. Стройки 
продолжаются.

 КОМАНДА
- У нас много амбициозных планов, 
и мы осуществим их! - говорит 
Игорь Афонин. При этом директор 
всегда подчеркивает, что главное 
богатство «Аксоида» - профессио-
налы высокого класса.

Отдельная тема - атмосфера, кото-
рая царит на предприятии. Там не 
кричат лозунг «Мы одна команда», 
но демонстрируют это на деле. Для 
сотрудников (а их около ста) орга-
низовано бесплатное питание, бес-
платная стоматологическая помощь, 
есть спортзал, теннисная площадка, 
строится волейбольная. Особый 
бонус некурящим - дополнительные 
пять рублей к рабочему часу.

У фирмы есть даже собственная 
картинная галерея! В экспозицию 
эффектно вписываются и креатив-
ные изделия из сеток. 

- Основная наша цель - вытеснить 
иностранцев еще больше, - говорит 
Игорь Афонин. - И мы будем ста-
раться двигаться активней и точнее. 
У нас уже есть роботы, скоро будем 
делать новых «умных помощни-
ков» для наших заказчиков. Это все 
творчество, которое захватывает.

Марина КОЧНЕВА

Игорь АФОНИН, директор фирмы «Аксоид», и Жанна СЕМЕЧКОВА, коммерческий директор.
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В сельхозмашиностроении Алтай-
ского края сегодня работают более 30 
предприятий по производству почво-
обрабатывающей, посевной техники, 
запасных частей к ней, опрыскивате-
лей, техники для заготовки кормов, 
оборудования для послеуборочной 
обработки зерна и другого обору-
дования для сельского хозяйства, 
действует сборочное производство 
тракторов марки «Кировец». Техника 
алтайского производства пользу-

ется широким спросом у аграриев, 
отвечает их требованиям, конкурен-
тоспособна и не уступает по качеству 
мировым аналогам.

В транспортном машинострое-
нии региона продолжается процесс 
освоения выпуска инновационных 
вагонов с улучшенными эксплуата-
ционными характеристиками.

Особую нишу в промышленности 
Алтайского края занимают оборон-

ные предприятия. Одни произво-
дят продукцию для комплектации 
изделий спецназначения, другие 
выпускают готовые образцы тех-
ники и вооружения. Производите-
лями уникальной, единственной 
в России продукции являются: ПО 
«Сибприбормаш», ФНПЦ «Алтай», 
СКБ «Восток», Рубцовский филиал 
«Уралвагонзавода», промплощадка 
«Алтайского шинного комбината».

Машиностроение 
и оборонпром
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составляет доля 
промышленности  
в валовом региональном 
продукте Алтайского края.

~25%
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Фармкластер
Безусловная гордость региона - Алтайский биофармацевтический 
кластер. Он состоит из более чем 30 фармацевтических организа-
ций, включая таких российских лидеров, как ЗАО «Эвалар» , ЗАО 
«Алтайвитамины» - АО «ФНПЦ «Алтай». Предприятия непре-
рывно наращивают объем производства, имеют широкие рынки 
сбыта во многих регионах России, перспективы и возможности для 
дальнейшего развития. Наличие в составе АБФК научных, образо-
вательных и инновационных предприятий позволяет выстроить 
всю технологическую цепочку развития инноваций: от фундамен-
тальных исследований до серийного производства нового про-
дукта. На сегодняшний день кластер функционирует по четырем 
основным направлениям: химико-фармацевтическое, биофар-
мацевтическое, производство продуктов питания с заданными 
полезными свойствами и производство медицинской техники.
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Личность руководителя  
в истории успеха  
АО «Алтайвитамины»

В жизни каждого человека 
происходят события, 
которые можно назвать 
судьбоносными. 

Для генерального директора фарма-
цевтической компании «Алтайвита-
мины» Юрия Антоновича Кошелева 
одним из таких стал 1973 год, когда 
он получил назначение на должность 
директора бийского витаминного 
завода.
По сути, это был приказ, поэтому 
сожалеть о перспективной работе в 
знаменитом АНИИХТе, который те-
перь предстояло оставить, не имело 
смысла. Необходимо было, «засучив 
рукава», браться за работу на пред-
приятии, далеком от прогресса.
Витаминный завод встретил нового 
директора цехом с устаревшим обо-
рудованием и котельной на угле. Но 
коллектив из 150 человек был готов 
к трудовым победам - как в далеком 
1954-м, когда на заводе была выпу-
щена первая партия облепихового 
масла.
Сейчас же было очевидно, что без 
модернизации производства, расши-
рения ассортимента и масштабного 
строительства невозможно двигаться 
дальше.
Молодой директор начал с главного - 
подбора профессиональной команды. 
Были созданы конструкторское бюро, 

группа новой техники, служба каче-
ства. Начали строиться цеха, быто-
вые объекты, появились столовая и 
медпункт. Но главное, безвозвратно 
уходил в прошлое тяжелый ручной 
труд, уступая место автоматизации 
производства.

С тех пор прошло почти пятьдесят 
лет, за которые многое в стране из-
менилось. Но непреходящие цен-
ности, одной из которых является 
верность своему делу, с течением 
времени становятся только дороже.

Вот уже 46 лет Юрий Антонович 
Кошелев продолжает работать ге-
неральным директором того самого 
витаминного завода - ныне крупной 
фармацевтической компании АО 
«Алтайвитамины». 

В 1997 году заводу был присвоен 
официальный статус «Лидер рос-
сийской экономики». В то время, 
когда предприятия закрывались одно 
за другим, на «Алтайвитаминах» 
был сдан в эксплуатацию новый цех, 
освоено больше десяти видов новой 
продукции, положено начало созда-
нию собственной аптечной сети. 

Профессионализм Ю.А. Кошелева, его 
умение взять на себя ответствен-
ность за настоящее и будущее завода 
всегда давали весомые результаты и 
возможность продуктивно работать 
в любую эпоху. Но генеральный ди-
ректор не перестает говорить о том, 
что каждое достижение предприятия 

Юрий Антонович КОШЕЛЕВ, 
генеральный директор  
фармацевтической компании 
«Алтайвитамины» 

является заслугой всего коллектива.
Постоянно развиваясь, компания 
еще более укрепила свои позиции в 
последние десять лет. Так, в 2010 г.  
по стандартам GMP был постро-
ен стерильный участок по выпуску 
инфузионных растворов. В 2012 г. 
было запущено высокотехнологичное 
производство противоастматических 
аэрозолей. Затем, в ходе реализации 
проектов по модернизации произ-
водства, один за другим появились 
участки по выпуску сиропов, про-
тивоастматических препаратов №2, 
кремов и мазей. Совсем недавно сдан 
в эксплуатацию фармацевтический 
склад, построенный по всем прави-
лам мировой дистрибьюции. 
Сегодня, когда наша страна, как 
и весь мир, борется с пандемией 
коронавируса, на «Алтайвитами-
нах» заработала линия по выпуску 
антисептических средств. Предприя-
тие как ответственный фармпроиз-
водитель просто не могло остаться в 
стороне от общего дела. 
И за всей этой работой по-прежнему 
стоит личность генерального дирек-
тора и главного идейного вдохно-
вителя компании - доктора фарма-
цевтических наук Юрия Антоновича 
Кошелева. Как говорят в коллективе, 
с таким руководителем можно спо-
койно и уверенно смотреть в буду-
щее.

Лариса ВИШНИКИНА
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Ради здорового сердца
Более 162 000 человек в поликлинике и до 12 000 - в стационаре. Такой поток пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями ежегодно проходит через сотрудников Алтайского 
краевого кардиологического диспансера. Что помогает им выполнять свою работу оперативно 
и качественно? По мнению самих врачей, это любовь к людям и профессии. 

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Более трех десятилетий назад, в 1988 
году, в Барнауле появился краевой 
кардиодиспансер. С тех пор в веду-
щем учреждении кардиологической 
службы региона было спасено немало 
жизней. 

По словам главного врача Андрея 
Косоухова, итогом эффективной 
работы диспансера за последние 
годы можно считать трехкратное 
увеличение доступности удаленной 
консультативной помощи: «Ко-
личество консультаций в 2019 году 
составило более пятнадцати тысяч. 
Пропорционально увеличилось и 
число пациентов с острым коро-
нарным синдромом. Они получают 
от наших сотрудников экстренную 
высокотехнологичную помощь. 
Более 80% больных трудоспособного 
возраста после выписки возвраща-
ются к труду и активной полноцен-
ной жизни. Я считаю, это отличный 
показатель». 

НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ
Двадцать лет назад Ирина Сукманова 
и не подозревала, что именно она 
сегодня будет организовывать работу 
одного из самых больших и слож-
ных отделений кардиодиспансера и 
руководить консультативно-диагно-
стическим центром. Тогда, в 2000 
году, молодой врач только окончила 
медицинский университет и после 
прохождения клинической ордина-
туры была принята в штат кардио-
логом. 

К высокому посту руководителя 
регионального сосудистого центра 
Ирину Александровну привело жела-
ние развиваться в профессии. Уже в 
2005 году на базе родного учрежде-
ния она успешно защитила канди-
датскую диссертацию, через шесть 
лет стала доктором медицинских 
наук, а вскоре возглавила кардио-
логическое отделение для больных с 
острым инфарктом миокарда. 

Об эффективной деятельности вве-
ренных ей центра и отделения мож-
но судить по статистике: за послед-
ний год количество пролеченных 
в диспансере пациентов с острым 

Ирина СУКМАНОВА,  
доктор медицинских наук

Спасение жизней 
требует слаженного 
взаимодействия 
коллектива.
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коронарным синдромом увеличи-
лось в 2,7 раза. 
В череде насыщенных рабочих буд-
ней врач успевает еще и передавать 
опыт коллегам. Являясь доцентом 
кафедры анестезиологии и реанима-
тологии АГМУ, она читает лекции на 
циклах профессиональной перепод-
готовки. Под руководством Ирины 
Александровны молодые специа-
листы защитили три кандидатские 
диссертации по кардиологии. 
Безусловно, Ирина Сукманова 
пользуется заслуженным уваже-
нием коллег. Ее ценят за бережное, 
внимательное отношение к паци-
ентам, высокую ответственность и 
требовательность. А без этих качеств 
в профессии - никуда.

СТОЯЛ У ИСТОКОВ
Ее непосредственный руководитель, 
кандидат медицинских наук Алек-
сей Дуда, по окончании института 
был распределен в больницу скорой 
медицинской помощи. Руководитель 
краевого здравоохранения наложил 
визу: «Готовить как кадровый резерв 
для кардиоцентра». Медучреждение 
тогда существовало только в проект-
ной документации. 
Азы неотложной кардиологии мо-
лодой специалист постигал в блоке 
интенсивной терапии под руко-
водством заслуженного врача РФ Г. 
Е. Видякова. Как только диспансер 
был построен, Алексея Ивановича 
взяли в штат врачом-реанимато-
логом. 

 - 1990-е годы были интересным 
временем, - с воодушевлением 
рассказывает специалист. - В реги-
оне только зарождалась высокотех-
нологичная медицинская помощь, 
внедрялись операции с применением 
аппаратов искусственного  
кровообращения. 

Врачи кардиоцентра закладывали 
основы эндоваскулярной помощи 
при ишемической болезни сердца.  
В становлении методик очень 
пригодились знания и опыт, по-
лученные Алексеем Ивановичем в 
ординатуре Института сердечно-со-
судистой хирургии им. А.Н. Баку-
лева.

В 1997 году он, будучи заместите-
лем главврача по лечебной работе, 
вместе с коллегами стал активно 
развивать кардиологическую службу 
Алтайского края. В качестве особой 
заслуги руководства кардиодиспан-
сера следует отметить организацию 
системы круглосуточной консуль-
тативной помощи и экстренной 
госпитализации больных с острым 
коронарным синдромом. Ведь 
жизнь и здоровье пациентов напря-
мую связаны со скоростью оказания 
помощи. 

ОБЩЕЕ ДЕЛО
Оба врача сходятся во мнении: 
основная задача коллектива - повы-
сить доступность специализирован-
ной кардиологической помощи жи-
телям края и, конечно же, снизить 
смертность от болезней системы 
кровообращения. 

Ирина Сукманова отмечает: «К со-
жалению, инфаркт миокарда - это 
очень тяжелое заболевание, и в ряде 
случаев оно развивается стреми-
тельно и необратимо. Масса боль-
ных попадают к нам в критическом 
состоянии. Но, несмотря на это, в 
период с 2016 по 2019 годы нам уда-
лось снизить летальность от острого 
инфаркта миокарда с 12% до 4,9% 
(при среднестатистическом россий-
ском показателе - 9%). Такой про-
цесс потребовал командной работы 
опытных врачей сразу нескольких 
отделений».

А команда, действительно, опытная: 
на благо пациентов сегодня трудят-
ся более 800 сотрудников. Двад-
цать из них - доктора и кандидаты 
медицинских наук, двое - заслу-
женные врачи РФ, еще шестеро - 
отличники здравоохранения. И пока 
здесь работают такие кадры, жители 
края могут быть уверены: их сердца 
- в надежных руках. 

Оксана МАКРУШИНА

Алексей Дуда,  
кандидат  
медицинских наук
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Дорожники Алтая
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Александр ДЕМЕНТЬЕВ,  
министр транспорта Алтайского края: 

- Алтайский край занимает первое место по протяжен-
ности дорог общего пользования в России, поэтому 
ремонт имеющихся трасс и строительство новых - одна 
из приоритетных задач, поставленных перед дорожни-
ками. Мы стараемся прислушиваться к мнению жителей, 
в первую очередь выбираем для обновления автодо-
роги с высокой интенсивностью движения, ведущие 
к социально значимым объектам, таким как школы и 
больницы. Работы ведутся по всем основным направле-
ниям региона - только в рамках реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
к концу 2020 года в эксплуатацию будет сдано порядка 
450 км. Хотелось бы отметить, что контроль за выполня-
емыми мероприятиями ведется на каждом этапе - наши 
специалисты совместно с представителями Алтайавто-
дора и администраций городов-участников постоянно 
проводят инспекции, следят за качеством используемых 
материалов, ходом работ, а также проверяют ранее 
обновленные дороги. Помимо этого, привлекаются 
специализированные лаборатории для независимого 
контроля, подобные меры позволяют обеспечивать 
жителей и гостей региона комфортным и безопасным 
проездом. С учетом протяженности дорожной сети нам 
предстоит еще много работы, поэтому мы стараемся 
увеличивать темпы проводимых мероприятий.

Дорожное хозяйство Алтайского края включает: 

37 530 км - дороги местного значения  

16 165 км - дороги регионального значения 

638 км - трассы федерального значения
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Все дороги ведут 
к нам
Дороги всегда были и будут символом жизни. И от того, насколько они ка-
чественные, зависит комфорт и безопасность каждого из нас. Как отмечают 
эксперты, в Алтайском крае в последние годы ситуация с дорогами карди-
нально изменилась в лучшую сторону - регион активно участвует в различ-
ных программах, которые помогают привлечь финансирование на строи-
тельство и реконструкцию.
По протяженности автомобильных дорог общего пользования Алтайский 
край занимает первое место в Российской Федерации! В нашем регионе 
проложено 54,3 тыс. км дорог. Для интереса: на втором месте по протяжен-
ности - автодороги Башкирии (48,6 тыс. км), на третьем - дороги Москов-
ской области (43,5 тыс. км). Общая протяженность дорог в России в 2019 году 
составила 1,5 млн километров.
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Южное ДСУ строит  
и обновляет значимые 
объекты края
Дороги играют важную роль в жизни Алтайского края, соединяя единой сетью 
многочисленные населенные пункты. Ведущие позиции в дорожно-строительной 
отрасли региона занимает Южное ДСУ. За плечами специалистов серьезный опыт - 
крупные проекты и сотни километров обновленных и построенных дорог. Сотрудники 
предприятия - профессионалы своего дела, их труд всегда на виду.

КАЧЕСТВЕННО И В СРОК
Специалисты Южного ДСУ не толь-
ко ремонтируют, строят и занима-
ются содержанием дорог региона, 
но и выполняют работы по благоу-
стройству площадок, улиц и других 
элементов городской инфраструк-
туры.

У филиалов Южного ДСУ есть свои 
базы с асфальтобетонными завода-
ми, ремонтно-механическими ма-
стерскими. Специалисты предприя-
тия зарекомендовали себя с лучшей 
стороны. Они сдают все объекты 

качественно и в срок, с соблюдени-
ем всех необходимых технологий.

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА
На базе организации работает око-
ло 800 человек. Для сотрудников 
созданы все условия: социальное 
обеспечение, стабильная зарплата, 
спецодежда, инструмент, горячее 
питание на дороге.
Несмотря на современные техноло-
гии и новое оборудование, труд до-
рожников и сегодня нельзя назвать 
простым. Специалистам приходится 

работать и в жару, и в холод, благо-
даря их труду мы можем ездить по 
качественным дорогам.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА
На предприятии есть обширный 
парк дорожно-строительной техни-
ки и механизмов: самосвалы, бен-
зовозы и многое другое. В Южном 
ДСУ уделяют большое внимание и 
покупке новой техники.
В этом году обновили мобильный 
отряд: приобрели три катка, ко-
торые зарекомендовали себя для 
решения задач любой сложности. 
Также купили асфальтоукладчик 
Vogele SUPER 1800-3, лидирующий 
в своем классе благодаря широкому 
спектру применения.
А для дорожников, которые трудят-
ся вахтовым методом, закупили 10 
вагончиков с полной комплекта-
цией общей вместительностью на 
80 человек. Теперь отдыхать после 
работы еще комфортнее.

Один из специалистов, который успеш-
но справляется со своей сложной и от-
ветственной миссией, - Евгений Томин. 
Он больше 10 лет в отрасли, начинал 
с должности дорожного рабочего, а 
сейчас - машинист укладчиков асфаль-
тобетона. 
За время в профессии Томин показал 
себя настоящим знатоком своего дела. 
Он работает на всех участках, стро-
ящихся силами ДСУ, к труду всегда 
относится добросовестно, пользуется 
авторитетом среди коллектива. Коллеги 
отмечают, что Евгений Николаевич в 
совершенстве владеет техникой, всегда 
содержит ее в исправном состоянии. 
Зная профессионализм Евгения Томина, 
ему доверяют самую современную 
технику.

Евгений ТОМИН, 
машинист укладчиков асфальтобетона.
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За каждым километром трасс стоит тяжелый труд дорожников, сложно переоценить их работу. 
Среди лидеров дорожно-строительной отрасли Алтайского края - Юго-Западное ДСУ. Вот уже 
65 лет специалистам предприятия доверяют серьезные объекты. За годы произошло немало 
перемен: управление заметно расширилось, увеличилось число сотрудников, стало больше 
современной техники. Все это время неизменным остается одно - профессионализм в работе и 
дружный коллектив, который справляется с задачей любой сложности.

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ 
Специалисты предприятия вы-
полняют работы по содержанию, 
ремонту, а также строительству 
дорог и искусственных сооружений 
на территории региона. 

В настоящее время дорожники 
обслуживают более 80 километров 
федеральной трассы A-322 Бар-
наул-Рубцовск - граница с Респу-
бликой Казахстан и свыше 2300 
километров дорог регионального 
значения, а также 72 моста общей 
длиной более 12 500 метров. 

Для качественного выполнения 
всего комплекса работ на предпри-
ятии есть современная техника. 
Начиная от триммеров и заканчи-
вая различными тяжелыми маши-
нами - бульдозерами и самосвала-
ми.

От труда дорожников зависят жизни 
тысяч автомобилистов, пассажиров 
и пешеходов. 

ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ
С каждым годом объем работы рас-
тет, за плечами специалистов ДСУ 
немало качественных объектов. Они 
строили и ремонтировали дороги 
к крестьянско-фермерским хозяй-
ствам, отдаленным населенным 
пунктам, обновляли мосты и многое 
другое. 

Пожалуй, одним из главных до-
стижений минувшего года стало 
строительство уникального автома-
тизированного комплекса весового 
контроля в Волчихинском районе. 
Специалисты рассматривают эту 
работу, как выход на новый уро-
вень. Они получили большой опыт 

по возведению сложных объектов в 
короткие сроки. 

Тогда же досрочно закончили 
ремонт и реконструкцию участка 
дороги Рубцовск - Угловское - Ми-
хайловское. Сэкономить время 
удалось благодаря новой технологии 
с применением ресайклера с цемен-
тораспределителем.

Специалисты участвовали и в стро-
ительстве моста через реку Чумыш 
на Чуйском тракте в Тальменском 
районе. 

Кроме того, дорожники активно 
занимаются ремонтом и реконструк-
цией улично-дорожной сети Рубцов-
ска. Специалисты не только приво-
дят в порядок проезжую часть, но и 
обустраивают тротуары и остановки. 

Конечно, выполнять такой мас-
штабный объем работ невозможно 

Юго-Западное ДСУ:  
65 лет на благо родного края
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без сплоченной команды профес-
сионалов. За годы работы дорож-
ники внесли значительный вклад в 
развитие дорожной сети Алтайского 
края.

С ВНИМАНИЕМ К КАЖДОМУ
Сегодня в ДСУ трудятся более 500 
сотрудников, из них свыше 200 на 
головном предприятии, а остальные 
- в девяти филиалах. Это водите-
ли, трактористы, дорожные рабо-
чие и многие другие специалисты. 
В прошлом году на предприятии 
произошло немало изменений в 
социальном плане. Создается Совет 
ветеранов, работает спортивный 
комитет. 
Большое внимание уделяют здо-
ровью сотрудников. Специалисты, 
которые заняты на работах с вред-
ными или опасными производ-
ственными факторами, проходят 
ежегодные медицинские осмотры. 
Сотрудников, задействованных на 
дорожно-строительных объектах, 
страхуют от укусов клеща. Также 
специалистов обеспечивают каче-
ственной спецодеждой.

СИЛА - В КОЛЛЕКТИВЕ
Работать в Юго-Западном ДСУ по-
четно, коллектив давно является 
одной семьей. Недавно предприятие 
купило новый каток Раскат RV-11,0 
DS. Им управляет опытный маши-
нист Дмитрий Боровиков. По обра-
зованию он автомеханик и трудится 
на предприятии уже более  
15 лет. За это время он стал масте-
ром своего дела.
Также этим летом специалисты 
получили капитально отремонти-
рованный трактор К-701. Им будет 
управлять перспективный сотруд-
ник - Сергей Ситник. Он из дина-
стии механизаторов К-700, знает о 

тяжелой технике все и качественно 
выполняет свою работу.
На предприятии поддерживают 
молодых сотрудников, у них есть 
возможности для профессионального 
роста. Так, Иннокентий Разгуляев с 
детства хотел работать в дорожной 
отрасли и сразу после учебы пришел 
в ДСУ. Здесь он может реализовать 
себя в полной мере.
У многих работников есть грамоты 
и награды. В этом году главного ин-
женера Родинского филиала Наталью 
Прядко занесли на районную Доску 
почета. В разные годы она работа-
ла на самых важных направлениях 
деятельности, общий стаж - 34 года. 
Это высококвалифицированный, 
компетентный и грамотный работ-
ник. Благодаря таким специалистам 
дорожно-строительная отрасль края 
продолжает активно развиваться.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД 
В Юго-Западном ДСУ не собираются 
останавливаться на достигнутом. В 
управлении приняли программу по 
обновлению парка дорожно-строи-

тельной техники на 2020-2021 годы. 
В списке - грейдеры, автовышка и 
многое другое. 

В планах сотрудников выполнение 
работ на большом количестве объ-
ектов. Можно не сомневаться, что 
благодаря их деятельности жители и 
гости края смогут и дальше насла-
ждаться комфортными поездками.

«Положительные изменения стали 
возможны из-за внимания, которое 
сегодня уделяется дорожной отрасли 
в России и Алтайском крае, - гово-
рит начальник ДСУ Игорь Левин. - И 
Правительство региона во главе с 
Губернатором Виктором Томенко, 
и Министерство транспорта под 
руководством министра Александра 
Дементьева, и «Алтайавтодор» и его 
начальник Василий Мотуз совместно 
с Упрдор «Алтай», возглавляемым 
Ярославом Долинским, не только 
ставят перед нами новые задачи, но и 
оказывают поддержку в их выполне-
нии. А мы просто делаем свою работу 
качественно».

Константин САНТАЛОВ
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Чуйский тракт
Чуйский тракт - это гордость Алтая. Трасса вошла в список самых 
красивых дорог мира, по версии журнала National Geographic. Путе-
шествуя по ней, вы сможете увидеть все географические зоны Алтая 
- от степей до горных вершин. Протяженность дороги - около ты-
сячи километров. Практически на всей автомагистрали проложено 
высококачественное покрытие, руку к которому приложили дорож-
ники Алтайского края. Из журнала National Geographic

«Эта старинная дорога - 
первая ниточка, соединив-
шая Россию и Китай много 
столетий назад. Проехать по 
Чуйскому тракту - все равно 
что пересечь всю Россию. 
Путь начинается в Бийске, с 
березовых рощ и деревенек, 
в одной из которых родился 
писатель Василий Шукшин. А 
уже через сотню километров, 
стоит миновать Горно-Ал-
тайск, кажется, будто попа-
даешь во времена освоения 
Сибири: бурные воды Катуни, 
скалистые ущелья и зеленые 
долины. Начинается горная 
тайга. Повернешь налево - 
попадешь к Телецкому озеру, 
направо - к подножию Белухи, 
где Рерих искал Шамбалу на 
пути в Гималаи. А если ехать 
все время прямо - взгляду 
откроется Курайская степь у 
подножия Северо-Чуйского 
хребта. При желании можно 
подъехать на несколько кило-
метров и пешком подняться к 
вечным снегам. В Курайской 
степи встречаются послед-
ние островки тайги, а уже за 
перевалом начинается насто-
ящая степь, где стоят юрты 
кочевников и бродят караваны 
верблюдов».
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Специалисты Барнаульского ДСУ № 4 доказали, что всегда готовы оперативно 
и качественно решить задачу любой сложности. Вклад дорожников в развитие 
региона может ощутить на себе каждый - поездки по алтайским трассам становятся 
все более безопасными и комфортными. 

в списке лидеров по дорожному строительству

СОТНИ КИЛОМЕТРОВ 
КАЧЕСТВЕННЫХ ДОРОГ
За время своего существования пред-
приятие выполнило более 70 государ-
ственных и муниципальных контрак-
тов по строительству, реконструкции 
и ремонтам автомобильных дорог и 
мостов на территории Алтайского 
края и Республики Алтай.
Компания обслуживает более 
74 километров дорог общего поль-
зования регионального и межму-
ниципального значения. Является 
генеральным подрядчиком работ по 
содержанию федеральных трасс на 
территории нашего региона, а также 
подъезду к селу Артыбаш в Респу-
блике Алтай. 
Предприятие внесло большой вклад 
в реализацию нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги», в котором участвует с 2017 
года. Так, в 2018-2019 годах специа-
листы отремонтировали проезжую 
часть на нескольких участках основ-
ной магистрали Барнаула - проспекта 
Ленина и на других улицах города. 
Сегодня, в рамках проекта, компания 
обновляет дорожное покрытие как на 
улицах Барнаула, так и за его преде-
лами. 
Что касается федеральных объек-
тов - в Республике Алтай в 2019 году 
завершили масштабные работы по 
реконструкции Чуйского тракта, 
благодаря которым открыли пятый 
пусковой комплекс федеральной 
трассы с первой в регионе двухуров-
невой развязкой. 

ГДЕ ДОРОЖНИКИ 
ТРУДЯТСЯ СЕЙЧАС
Специалисты трудятся на многих 
алтайских дорогах, готовят к сда-
че значимые объекты. На участке 

Чуйского тракта (173 км - 183 км) к 
концу 2022 года расширят дорогу. Она 
станет продолжением четырехполос-
ного отрезка от Барнаула к границе с 
Новосибирской областью, появятся 
транспортная развязка и подземный 
пешеходный переход.
Кроме того, проводят капиталь-
ный ремонт на автодорожной части 
Старого моста через Обь в Барнауле. 
Производится замена старых железо-
бетонных плит на ортотропные, по-
сле чего предстоит устроить дорож-
ную одежду и тротуары, установить 
барьерное и перильное ограждение. 
Работы будут завершены в конце 2021 
года. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД
У ДСУ-4 сильная производственная 
база. В составе компании функцио-
нируют три асфальтосмесительных 
установки, выпускающие асфаль-
тобетон всех типов. Также на пред-
приятии имеется лаборатория, где 
ежедневно проводят независимую 
экспертизу качества работ и матери-
алов.

На базе компании организован еди-
ный диспетчерский центр мони-
торинга. В частности, он позволяет 
вести сбор и обработку информации 
о состоянии проезда на дорогах, 
контроль за состоянием погодных 
условий, оповещение дорожных 
организаций о наступлении ЧС или 
неблагоприятной погоде.

Для качественного выполнения работ 
на предприятии имеется вся необхо-
димая техника. Автопарк ежегодно 
обновляется, дорожники работают на 
современных машинах.

Однако главное в компании - это кол-
лектив, где каждый сотрудник вносит 
свой личный вклад в успех команды. 
Количество специалистов растет, но 
неизменно одно - сплоченность и 
преданность своему делу. 

Константин САНТАЛОВ

РУКОВОДСТВО ДСУ-4 
ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННЮЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ 
КОЛЛЕКТИВУ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЗА ТРУДОЛЮБИЕ, 
ОПТИМИЗМ И УПОРСТВО.
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Алтайские бренды
Сегодня слово «алтайское» воспринимается как синоним 
качественного и натурального. Это признают многие 
эксперты. И неспроста!

Алтайская мука
Алтайский хлеб - самый вкусный в мире! А все потому, что сделан он из муки высочайшего каче-
ства, которая отличается своей белизной и прекрасными хлебопекарными свойствами. Цельносмо-
лотая алтайская мука считается более полезной, так как в ней сохраняются клетчатка и витамины.
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Виктор ТОМЕНКО,  
губернатор Алтайского края:

- Алтайская продукция славится 
экологичностью и натурально-
стью. И это не случайно. Пред-
приятия развиваются, внедряют 
новые технологии, проводят 
модернизацию оборудования, 
постоянно контролируют каче-
ство.
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Алтайские 
сыры
На протяжении 10 лет Алтайский край занимает 
первое место в Российской Федерации по произ-
водству сыров. Алтайские сыры поставляются во 
все регионы нашей страны, а также в страны Евро-
пы и ближнего зарубежья. Подобный успех объяс-
няется высоким качеством продукции. Кстати, не 
случайно именно на Алтае проходит единствен-
ный в стране Фестиваль сыра.

- Cыр - это бренд Алтайского края, причем широко 
известный. По нему нас узнают во многих точках страны 
и кое-где за рубежом. Надо быть настоящим мастером, 
чтобы делать такой сыр. Это производство на грани ис-
кусства: из 10 - 12 килограммов молока получается всего 
лишь один килограмм сыра. И наши алтайские сыроделы 
умеют это делать и вкусно, и разнообразно. Умеют и 
удивлять, и радовать своих потребителей, - заявил во 
время фестиваля «Дни алтайского сыра» губернатор 
региона Виктор Томенко.

721 кг
таким весом сварили гигантскую головку 
сыра на Алтае. Это достижение было 
внесено в Книгу рекордов России.
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Алтайский 
мед
Алтайский мед является одним из самых 
полезных в мире. Экспертизы показали, что в 
нем содержится более 1000 соединений - ами-
нокислот, витаминов разных групп, эфирных 
масел и т.д. Практически вся таблица Менделе-
ева! Для сравнения - в меде из других регионов 
обычно содержится 300-500 соединений. Теперь 
вы понимаете, почему стоит покупать именно 
алтайский мед…

Алтайское 
масло
Научно доказано, что для здоровья наиболее 
полезно нерафинированное подсолнечное мас-
ло. В нем находится максимальное количество 
витамина Е. 

100 мг
витамина Е содержится в 100 г  
алтайского масла, общепризнанная 
норма содержания этого витамина в 
подсолнечном масле - не менее 60 мг. 
Алтайское масло полезнее, и это 
безусловный рекорд.



Гордость Алтая: люди дела36

Будь 
с нами!
Свежий номер, новые проекты,
команда журнала

ЗАЙДИ НА AVTOGRAF22.RU И УВИДИШЬ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ПОЗВОЛЯЕТ ЖУРНАЛ

ОНЛАЙН 
ВЕРСИЯ 

ЖУРНАЛА 
«АВТОГРАФ»

Мгновенный доступ к избранным 
материалам и бекстейджам 

Возможность читать журнал 
онлайн

Свежий номер доступен до выхода 
печатной версии
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В 2013 году Алексей сделал крутой пово-
рот в своей жизни - уволился с хорошей 
должности и открыл в Барнауле магазин 
ювелирных изделий. Через год - ювелир-
ный салон, еще чуть позже - ювелирный 
отдел в ТРЦ.
- Со временем продажи стали падать - 
массовые изделия были неактуальны. 
Поэтому я начал себя позиционировать 
организатором по изготовлению индиви-
дуальных ювелирных изделий, - расска-
зывает владелец бизнеса. - В тот момент 
весь процесс был завязан на разных людях: 
у одних я заказывал проект, у других - от-
ливку, у третьих - сборку изделия.
В 2017 году Ермоленко закупил оборудова-
ние, которое позволило наладить произ-
водство полного цикла. Это, по сути, было 
своеобразным днем рождения ювелирного 
завода «ЕРМОЛ.А».
Сейчас сотрудники завода активно 
работают над индивидуальными зака-
зами - делают кольца, цепочки, кулоны, 
подарочные ордена и медали, сувенирную 
продукцию (монеты), брелоки, кожаные 
браслеты с вставками из драгоценных ме-
таллов, церковные изделия. Также пред-
приятие участвует в тендерах и конкурсах 
госзакупок на изготовление наградной 
атрибутики - медалей, знаков отличия 
и сувениров для разных региональных 
министерств. Постоянные клиенты «ЕР-
МОЛ.А» - спортивные федерации Алтай-
ского края, которые заказывают медали, 
кубки, значки, кожаные чемпионские 
пояса, сувенирные подарки.

Создавая 
ювелирную 
историю… 

Интерес к золоту и ювелирным изделиям 
Алексея Ермоленко определил историю 
развития современного производства 
сегодня, когда он был еще подростком 
2000-х годов. Первое время все было 
довольно банально: он скупал драгметаллы 
и перепродавал их. Но потом пришлось 
завязать с этим делом, так как началась 
учеба в вузе (окончил юридический 
факультет) и официальная работа торговым 
представителем, потом работа в крупных 
федеральных компаниях на должностях топ-
менеджеров. Казалось бы - живи и радуйся. 
Но не тут-то было! Душа требовала чего-то 
большего…
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УКРАШЕНИЯ, ОБЛАДАЮЩИЕ 
ДУШОЙ И СМЫСЛОМ
«Украшения созданы не для того, чтобы 
вызывать зависть - в лучшем случае изумле-
ние...» - эти слова Коко Шанель как нельзя 
лучше передают весь смысл работы алтайско-
го ювелирного завода «ЕРМОЛ.А». Однажды 
сделав ставку на индивидуальные заказы 
и отойдя от ширпотреба, владелец бизнеса 
Алексей Ермоленко не прогадал. Нужно быть 
весьма экстравагантной личностью, чтобы 
осмелиться замахнуться на личное и сокро-
венное. Ведь только авторские украшения 
обладают душой и способны раскрыть ха-
рактер, образ жизни и даже ценности своего 
обладателя. Они приковывают к себе взгля-
ды, помогают выделиться, вызывая то самое 
изумление, восхищение и восторг.
- Мы постоянно экспериментируем, 
пробуем. Это помогает двигаться вперед, 
развиваться, - считает владелец предпри-
ятия Алексей Ермоленко.
На первом этапе мастера своего дела раз-
рабатывают эскиз будущего ювелирного 
изделия. Потом все до мельчайших дета-
лей согласовывается с заказчиком - в этот 
момент важно, чтобы будущий владелец 
принял украшение как частичку само-
го себя. И уже после начинается процесс 
«вынашивания дитя» - момент отли-
ва, декорирования камнями и т.д. И вы 
знаете, это настоящая магия! Ювелирное 
изделие наполняется особой энергетикой, 
словно оживая. Недаром многие экспер-
ты уверяют, что авторские работы могут 
служить талисманом.
- Когда мы вкладываем всю душу, резуль-
тат всегда будет потрясающий - получая 
украшение, иногда заказчики плачут от 
нахлынувших эмоций! В такие моменты 
ты сам получаешь положительные эмо-
ции, хочется и дальше творить, творить, 
творить, - говорит Алексей.

ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО  
КАК ИСКУССТВО!
Одним из самых интересных и заворажи-
вающих проектов «ЕРМОЛ.А» является 
создание первой коллекции ювелирных 
изделий, связанных с историей и культу-
рой древнего Алтая. 
- В ее основе - петроглифы древних ски-
фов Алтая и Монголии, - рассказывает 
Алексей Ермоленко. - Изделия пользо-
вались большим успехом на выставке в 
Зимнем театре Сочи.
А все благодаря тому, что требования со-
временных ценителей ювелирных укра-
шений изменились. Примитивные, штам-
пованные вещицы уже не востребованы. 
Люди стали предпочитать оригинальные 
украшения, в которых заложен какой-то 
смысл, символ, имеющий глубинное зна-
чение.
- В основе должна быть эмоция! Сейчас 
настало время, когда люди готовы платить 
только за эмоцию, смысл или историю! 
Поэтому авторские работы всегда будут в 
цене, - считает Алексей.
По мнению экспертов, для покупателей 
приобретение эксклюзивных ювелирных 
украшений является отличным спосо-
бом инвестиций. А для создателей - это, 
прежде всего, реализация самых смелых 
творческих замыслов и возможность вой-
ти в ювелирную историю.
- Я очень люблю свое дело. И моя главная 
цель - создать ювелирную историю, - го-
ворит владелец бизнеса.

Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Команда ювелирного 
завода «ЕРМОЛ.А» 
- молодые, 
творческие ребята 
с горящими глазам, 
фонтанирующие 
оригинальными 
идеями.
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Природа Алтая

Озеро Ая
В переводе с тюркского «Ай» означает «луна». И это неспро-
ста: озеро Ая имеет форму полумесяца. Существует легенда: 
однажды Луна (Ай) спустилась в долину и схватила там лю-
доеда Дельбегена, чтобы спасти род людской. С тех пор на том 
месте образовалась вмятина, и появилось озеро Ая.
Водоем окружен зелеными горами. Летом вода в озере про-
гревается до 20 градусов Цельсия - это одно из немногих мест 
Горного Алтая и предгорий, где можно купаться. 
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Евгений ДЕШЕВЫХ,  
начальник управления Алтайского края  
по развитию туризма и курортной деятельности:

- Сегодня Алтайский край известен для жителей нашей 
страны и зарубежья, в первую очередь, как туристиче-
ский регион. Наш край - это тысячи озер и нетрону-
тые уголки природы, край с богатым историческим и 
культурным наследием, благоприятной экологией, край, 
где производятся знаменитые брендовые продукты и 
проходят самые яркие фестивали и праздники. 
Мы с гордостью рассказываем гостям о возможностях 
лечения в лучшей здравнице России - курорте Белоку-
риха, на соленых озерах Ярового, Завьяловского, Рома-
новского районов, о пантолечении в предгорьях Алтая 
и обязательно рекомендуем испытать самые яркие 
впечатления - сплавиться по бирюзовой реке Катунь, 
пролететь на параплане над горами Алтая или посетить 
всемирно известную Денисову пещеру и, конечно же, 
попробовать натуральные мед, сыр, чай. 
Алтайский край - это место силы, место, где каждый 
получает те эмоции, которые искал.

21,7 м
максимальная глубина озера. 
Площадь 9 га, диаметр около 
400 метров.
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Это озеро - единственное в своем роде. 
Найти подобное будет очень сложно. Ко-
лыванское даже включено в список чудес 
России! Его уникальность заключается в 
«марсианском» пейзаже: озеро окруже-
но необычными огромными валунами, 
которые, словно лепешки, кто-то сложил 
друг на друга. Говорят, что когда-то здесь 
проходила береговая линия древнего 
моря и камни остались с тех давних пор. 
Этим же объясняется и кругло-овальная 
обточенная водой форма скал. На огром-
ных валунах можно помедитировать под 
шум прибивающейся к камням волны - 
релакс полный. 

Озеро Колыванское

В озере произрастает реликтовое растение - остаток древней 
флоры, распространенной в Сибири до четвертичных оледе-
нений, - водяной орех
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Озеро 
Белое
Озеро Белое имеет статус памятника приро-
ды федерального значения. В ясную погоду в 
глади озера отражается гора Синюха - зрелище 
потрясающее и завораживающее. Озеро ши-
карное - вода довольно теплая, берег пологий, 
на берегу - мелкий песочек и мягкая травка. В 
самом центре водоема находится остров с гра-
нитными скалами, которые окружают ели. Есть 
легенда, что на этом острове в царские времена 
втайне от императрицы Елизаветы Петров-
ны печатали монеты. А когда якобы приехала 
проверка, то монетный двор затопили вместе с 
рабочими. Попробуйте прислушаться к ночной 
тишине над озером: согласно старинной ле-
генде, можно услышать, как глубоко под водой 
каждую ночь рабочие затонувшей мастерской 
поют грустные песни о своей тяжелой судьбе.
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Белокуриха 
Белокуриху называют не иначе как российским Даво-
сом. Курорт славится уникальной природой, климатом 
(здесь не чувствуется перепадов атмосферного давле-
ния) и радоновыми водами, которые обладают проти-
вовоспалительными и обезболивающими свойствами. 
Даже воздух Белокурихи, содержащий в себе повышен-
ное количество аэроинов, входит в официальный пе-
речень природных лечебных факторов города-курорта. 
В Белокурихе находится множество здравниц феде-
рального значения. Все они в буквальном смысле стоят 
на радоновых источниках, которые помогают излечить 
самые разные болезни.

27 
видов процедур  
на минеральной  
и пресной воде 
делают на курорте.

1014 - 2400
легких аэроионов (главный лечебный 
компонент горного воздуха) 
содержатся в воздухе Белокурихи,  
что вдвое превышает их содержание  
на всемирно известном  
швейцарском курорте Давосе.



Гордость Алтая: люди дела 45

Денисова 
пещера 
На Алтае множество пещер - как изведанных, так и 
малоизученных. Пожалуй, одной из самых выдаю-
щихся является Денисова пещера. Благодаря сенса-
ционным находкам в этой пещере историкам не раз 
приходилось вносить изменения во все учебники по 
происхождению человека. Ученые всего мира непре-
станно следят за раскопками и появлением новых 
артефактов в Денисовой пещере. Именно здесь были 
обнаружены останки самых-самых первобытных 
людей. Эта находка дала ученым основание полагать, 
что Африка может быть не единственным центром, 
откуда вышли «хомо сапиенсы», с большой вероят-
ностью таким местом мог быть и Алтай.

80 000
экспонатов собрано в пещере. 
Находки хранятся в музеях 
Новосибирска, Бийска, в школьных 
музеях Черного Ануя и Солонешного. 
Это орудия труда, предметы 
вооружения, украшения, останки 
животных и растений.
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Знаменитые люди  
об Алтае

Евгений ГУЩИН,  
писатель:

- Родиной своей я счи-
таю деревеньку Аю, что 
находится на Алтае… 
Ничто не отличало бы 
Аю от других таежных 
сел, если бы не знаме-
нитое Айское озеро 
поблизости. Круглое, 
как блюдо, вода уди-
вительно прозрачна и 
тепла, а глубина жуткая. 

Вячеслав ШИШКОВ,  
писатель:

- Я люблю Алтай креп-
ко, и с каждым годом 
любовь моя растет, и 
не знаю, чем я возмещу 
ту радость и счастье, 
которыми он меня 
наделяет каждый день, 
каждую минуту. Если 
бы был поэтом, я вос-
пел бы его, я бесконеч-
но стал бы прославлять 
его красоту и мощь. 

Виталий БИАНКИ,  
писатель:

- Могу только в 
нескольких словах рас-
сказать, какой уголок 
нашей страны больше 
всего понравился, при-
шелся по душе мне… 
Это Алтай. В жизни не 
видел ничего более 
прекрасного. Я жил там 
в юности - четыре года 
- и до сих пор вспо-
минаю это время как 
чудесный сон.

Николай РЕРИХ,  
философ, художник:

- На высоких склонах 
Алтая старые сосны 
и ели заняты мирным 
общением. Они знают 
много - эти горные 
леса. Они стоят в изум-
лении перед снежными 
хребтами гор. Их корни 
знают, какие богатства, 
какие неисчислимые 
минеральные сокрови-
ща хранятся в камен-
ных глубинах гор для 
будущего процветания 
человечества. 
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Валентин РАСПУТИН, 
писатель:

- Горы Алтая для ху-
дожника все еще оста-
ются сном - чудесным и 
неземным, сотканным 
из предсказаний, пред-
чувствий и предвестий, 
из соблазнительных 
обещаний и приманов. 

Николай ЯДРИНЦЕВ,  
писатель и исследователь:

- Мои глаза обращены 
постоянно к синеющим 
вершинам Алтая, где 
оставлено мое сердце.

Марк ЮДАЛЕВИЧ,  
поэт:

- Люблю Алтайские 
горы. Исходил их пеш-
ком вдоль и поперек. 
Особенно мне нравят-
ся наши переменчивые 
пейзажи: шаг шагнешь 
- и уже совсем другой 
вид.

Герман ТИТОВ,  
летчик-космонавт:

- Родной мой Ал-
тай, чудесный край 
сибирский! Я вижу его 
то в зимнем уборе - в 
сугробах и снежных 
застругах, то в буйном 
цветении садов, то в 
неповторимых фан-
тастических красках 
осени. 
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Столица Алтая

940 км2
площадь городского округа Барнаула. На 
его территории могли бы разместиться 
две страны размером с Андорру.

696 000
человек проживают в столице края (по данным 
мэрии на конец 2019 года), а в пределах городской 
агломерации - 825 тыс. человек. Это четвертый по 
величине город в Сибири.
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Ольга ВЕДЕРНИКОВА,  
главный редактор издания  
«Комсомольская правда» на Алтае»:

- В этом году у всего Алтайского края будет 
большой общий юбилей - 290-летие его 
столицы Барнаула, главного города всего 
нашего региона еще с демидовских времен. 
Барнаул - не просто административный, важ-
ный промышленный, деловой, медицинский, 
образовательный и культурный центр Алтая. 
Сюда приезжают учиться ребята со всего 
края, в его медкластере оздоравливаются жи-
тели региона, на его культурных площадках 
выступают алтайские коллективы. Это наше 
общее достояние, наша общая гордость.
Как Алтай невозможно представить без 
Барнаула, так и столица не может жить 
без опоры на край, на его людей, ресурсы, 
возможности. В нем перерабатывается то, 
что производятся на алтайских полях, что 
добывается в его недрах и лесах. Барнаул - 
это транспортные ворота в наш регион, сюда 
прилетают и приезжают люди из других 
уголков страны, из-за границы, которые ищут 
деловых партнеров в Алтайском крае, хотят 
путешествовать в горы, к соленым озерам, в 
нашу тайгу или степи. Барнаул подпитывает-
ся людьми из алтайской глубинки, поэтому 
все его корни в крае.

5
городов-побратимов есть у Барнаула. Это 
американский Флагстафф (Аризона), испанская 
Сарагоса, казахстанский Усть-Каменогорск,  
а также китайские города Байчэн  и Чанцзи.
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Чем гордятся 
жители Барнаула 
и Алтайского края

Елена БЕЗРУКОВА,  
министр культуры края:

- Я родилась и всю свою жизнь прожила в Алтайском 
крае. Всю свою жизнь я много общалась с людьми ис-
кусства и культуры - писателями, музыкантами, артиста-
ми, музейщиками, библиотекарями, преподавателями 
школ искусств и др. Именно эти люди всегда вызывали 
во мне чувство гордости и восхищения. Прежде всего 
- их способность мыслить и жить такими духовными 
категориями, которые способны вытягивать человека 
из прагматизма, агрессии и житейской трясины - по-
добно тому, как барон Мюнхгаузен вытаскивал себя 
из болота. Таких людей немного, но именно они задают 
планку, формируют настрой, дают жизненные ориенти-
ры, учат жить сердцем.

Наш регион известен на всю страну - тут и удивительные 
люди, которые вошли в историю страны, и волшебная 
природа, которая никого не оставляет равнодушным.  
Но в нашем крае есть гораздо больше удивительного.  
Мы опросили известных жителей Барнаула и края - что 
для них является предметом гордости.

Сергей БЕРГЕР,  
директор барнаульского музея «Мир камня»:

- В первую очередь Алтайский край может гордиться 
своей историей, чего только стоит наше горнорудное 
и камнерезное дело. Всем известна Большая Колыван-
ская ваза и Большая императорская корона Российской 
империи. Наша геологическая обстановка является 
уникальной, здесь много разнообразных минералов 
и горных пород, которые не встретить в других местах. 
Все это создавалось еще в палеозой, когда был период 
вулканической активности. Среди руды можно найти 
остатки организмов, которые жили сотни миллионов 
лет назад. Также много редкоземельных металлов 
и других сырьевых богатств. Много чего еще предстоит 
открыть. Кроме того, Алтай может похвастаться людь-
ми, которые известны во всем мире, это также наше 
достояние.
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Андрей АБРАМОВ,  
депутат АКЗС:

- Я горжусь тем, что в моем родном Бийске удалось со-
здать краеведческий музей с уникальными экспонатами. 
Даже само здание - купеческий дом 1914 года постройки 
- объект культурного наследия. За каждым экспонатом 
музея - отдельная история! Вот, например, настоящий 
замок от берлинского Рейхстага. Его передал участник 
штурма здания немецкого парламента Владимир Краев. 
Трофей пролежал в сарае фронтовика до 1962 года. 
Бийским краеведам не раз предлагали передать замок 
Рейхстага в музей Вооруженных сил, но они решили 
оставить экспонат в своей коллекции. Или вот еще: 
в нашем музее хранится походный кофр времен другой 
Отечественной войны, 1812 года. Выглядит, как дере-
вянный ящик, который носили солдаты за спиной. Но 
раскладывается - и превращается в походную кровать. 
И это не реплика, а уникальный экспонат.
Я назвал лишь два экспоната, которые связаны с миро-
вой историей, но в нашем музее еще немало уникаль-
ных предметов. В свое время я вел блог на Фейсбуке, 
рассказывал интересные истории из жизни города 
и людей. Приезжайте в Бийск, вот увидите, город вас 
удивит, он хранит немало историй и легенд.

Валерий АБРОНОВ,  
руководитель КФХ «Наука»:

- У наших фермеров золотые руки! Даже при климате, 
который делает земледелие рискованным, удается не 
только успешно выращивать урожай, а даже выводить 
новые культуры. Мы давно обогнали время и движемся 
вперед. То же самое можно сказать и про животновод-
ство - по уровню своего развития мы приближаемся 
к лучшим канадским фермам. Это стало возможным 
потому, что наши фермеры постоянно учатся, внедряют 
новые технологии. Я горжусь, когда к нам приезжают 
люди за скотом, семенами и говорят, что у нас лучшие 
образцы. Мы за интенсивный путь развития, экологиче-
ски чистые продукты и успешно справляемся со всеми 
задачами.
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Сергей КАЗАНЦЕВ,  
руководитель региональной Федерации рыболовного спорта:

- Наше богатство - это реки! Обь, Чарыш, Чумыш и более 
четырех тысяч озер, в которых водится рыба. Можно ры-
бачить, не уезжая далеко от дома. Поэтому у нас столько 
хороших спортсменов-рыболовов, а местная сборная 
не раз завоевывала призовые места на международных 
соревнованиях. Нужно только правильно это развивать, 
это ведь такое подспорье для развития рыболовного 
туризма.

Петр АНИСИФОРОВ,  
архитектор:

- Прежде всего наш край может гордиться ландшафтами 
и уникальными памятниками природы. Регион привлека-
ет не только туристов, но и различных ученых, которые 
приезжают сюда со всего мира. Не стоит забывать, что 
на Алтае родилось немало значительных людей, у нас 
почти в каждом районе есть знаменитость. Барнаул 
также не является исключением, у него богатейшая 
история, ведь в свое время сереброплавильный завод 
поставлял в казну до 90 % серебра.
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Юрий ТЕН,  
главный детский хирург Алтайского края:

- У нас очень сильная школа хирургов, много ученых, 
которых внесли серьезный вклад в развитие медици-
ны. Причем наши специалисты ценятся по всей стране 
и даже за рубежом, работают в Израиле, Германии. 
Среди них есть и мои ученики, конечно, ими горжусь. 
Ну и как не сказать про природу, я много где побывал - 
в Азии, европейской части, но Алтай выделяется своей 
природой среди всех.

Николай РАДОСТЕВ,  
руководитель барнаульского аэроклуба (ДОСААФ):

- Горжусь нашими летчиками. Аэроклубу исполнилось 
уже 85 лет, а ведь раньше еще было авиационное учили-
ще. За это время мы подготовили плеяду первоклассных 
спортсменов, поставляли лучшие кадры для армии, 
из Барнаула вышло 22 летчика - Героя Советского Сою-
за. Конечно, времена изменились, в аэроклубе почти не 
осталось техники, но даже сейчас наши парни, которых 
готовят в нашей летной школе и которые приходят 
к нам в ДОСААФ на прыжки с парашютами, заявляют 
о себе на всю страну.
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Константин БОРНЕМАН,  
организатор экскурсий по Барнаулу:

- Одной из главных достопримечательностей 
Барнаула, на мой взгляд, является  Нагорный 
парк. Это во многих смыслах культовое место. 
Здесь и хоронили, и молились, и хвалились 
достижениями народного хозяйства. А сейчас 
- это, пожалуй, лучшее место для прогулок. 
Отсюда открывается великолепная панорама 
на город, Обь и Новый мост.

Достопримечательности 
Барнаула

260 ступеней

33 метра высота

30 маршей (по 1290 кг и 2500 кг)

5 террас (6,5 метра высотой, 6 метров шириной)

4,6 метра - ширина лестницы при входе  
на верхнюю смотровую площадку

Лестница, ведущая в Нагорный парк, была построена  
в 1969 году, а через 47 лет ее полностью обновили
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Дом под Шпилем является визитной карточкой 
Барнаула. Его изображают на открытках, кален-
дарях, магнитах и другой сувенирной продукции. 
Здание - памятник архитектуры середины XX века, 
выполнено в стиле сталинского неоклассицизма. 
В советское время в этом доме находился самый 
лучший в городе гастроном, который работал до 
23.00 - редкость для того времени.

Дом под Шпилем

Буквы 
«Барнаул»
Буквы «БАРНАУЛ», находящиеся на холме над 
Обью, являются символом города. Размер надпи-
си - 20 метров в длину и 7 метров в высоту. Буквы 
объемные, сделаны из металла. Ночью надпись 
подсвечивается, поэтому ее хорошо видно  издале-
ка, за много километров.

длина шпиля, установленного 
на башне с часами.

15 м
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Дом купца Шадрина является одной из визитных карточек Барна-
ула. Здание в стиле деревянного зодчества было построено в начале 
XX века и  является памятником архитектуры федерального значе-
ния.
В середине 1920-х годов хозяин дома уехал в Шанхай,  
а его имущество в итоге национализировали. В 1976 году в доме 
вспыхнул пожар - огонь нанес весьма значительный урон внешнему 
облику. Однако вскоре здание было восстановлено по сохранившим-
ся чертежам. После реконструкции здесь открыли  кафе «Русский 
чай». В настоящее время здание также находится на реконструкции.

Демидовский столп был установлен в Барнауле в 1839 году в честь 
100-летия горного производства на Алтае. Высота сооружения -  14 
метров. Столп сложен из 12 блоков серого гранита, которые высека-
ли и обрабатывали в Колывани, а потом на плотах сплавляли вниз 
по Чарышу и Оби до Барнаула. Демидовский столп является памят-
ником федерального значения.

Шадрина
Дом купца

Демидовский 
столп
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Именно с этим зданием связана известная городская 
легенда о Голубой Даме. Предание гласит, что первый 
владелец особняка (глава Алтайского горного округа Петр 
Фролов), приревновав свою красавицу-жену к молодо-
му инженеру, замуровал ее в подвале в бальном голубом 
платье. С тех пор призрак Голубой Дамы периодически 
появляется на балконе здания, в котором сейчас располо-
жена мэрия Барнаула.

В Алтайском Театре музыкальной комедии был 
даже поставлен спектакль о Голубой Даме.

Дом начальника 
Алтайского 
горного округа
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168 000 км2
площадь Алтайского края, по этому показателю регион 
занимает 24-е место в Российской Федерации. 

90 - 95 °С
годовая амплитуда температуры воздуха в Алтайском крае. 
Экстремальные температуры в летний период достигают 
+40... +41 °С, абсолютный зимний минимум -50.. . -55 °С.

17 085 
рек протекают по Алтайскому краю, их общая 
протяженность - 51 004 км. 

11 000
озер находятся на территории края. В тройку самых 
крупных входят: Кулундинское - 728 км2, Кучукское - 181 км2, 
Горькое (Романовского района) - 140 км2.

2 324 932
человека - население региона 
(по данным Алтайкрайстата на начало января 2020 года).

3,8 млн га
в Алтайском крае покрыты лесами. Преобладающими 
породами в лесах края являются хвойные (41,3% по площади), 
мягколиственные (58,7% по площади).

15,8 млн га
составляет площадь земельного фонда края. Распаханность 
земель - 40,6%.

60,5 млн т
составляют балансовые запасы полиметаллических руд 
на 12 месторождениях Алтайского края.

Алтайский край 
в цифрах



Гордость Алтая: люди дела 59



Гордость Алтая: люди дела60

18+




