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Изначально планировалось, что интервью с Губернатором Алтайского
края Александром Карлиным будет посвящено перспективам развития
региона в 2017 году. Но разговор с интересным собеседником неминуемо
размывает заданные рамки... Александр Карлин – о некоторых итогах
работы, о настоящем и будущем края
Александр Карлин: «Больше, чем за два предыдущих года, будем
тратить на развитие»
О самокритичности и конкурентоспособности
- Александр Богданович, здравствуйте! Год назад вы говорили, что
кризис не удастся перележать на диване, и, если не опускать рук, а
продолжать работать, не смаковать проблемы, а решать их, то все
задуманное удастся осуществить. И оказались правы. По итогам 2016 года
хорошую динамику демонстрируют ключевые отрасли региональной
экономики – промышленность, аграрный комплекс, туризм. Алтайский
край подтвердил свои замечательные звания самого гречишного,
сырного, сливочного, медового региона страны, центра российского
сельхозмашиностроения, края, востребованного туристами. Какие цели
Вы ставите перед регионом на следующий год?
- Цели перед регионом ставит сама жизнь. А конкретизируются эти цели
в виде решений главы государства. Мы их, в свою очередь, адаптируем
применительно к особенностям региона. В следующем году мы должны
закрепляться на завоеванных позициях, усиливать свое влияние в тех
направлениях, которые Вы озвучили.
Конечно, достигнутые показатели нужно рассматривать самокритично,
но ни в коем случае не самоуничижительно. А у нас, к сожалению, второе
часто превалирует над первым. Да, темпы роста индекса промышленного
производства в этом году относительно невысокие. Чуть выше
среднероссийских, но невысокие. При этом нужно иметь в виду, что
среднероссийский темп прироста – это восстановительный темп. В среднем по
России в 2015 году было снижение индекса промышленного производства. То
есть тот 1 с лишним процент прироста по России, который насчитывается по
итогам 10 месяцев – это, по сути, возврат на позиции 2014 года. А мы с этих
позиций не уходили. По уровню и динамике индекса промышленного
производства Алтайский край опережает Россию.
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Это заметнее всего прослеживается на примере сельского хозяйства.
Отрасль стабильно на протяжении ряда последних лет демонстрирует
положительную динамику развития, не «проседала» ни в 2014, ни в 2015, ни в
2016 годах. Как по отношению к краевым показателям, так и к
среднероссийским.
- Но в 2016 году сократился объем жилищного строительства.
- Да, он несколько сокращен. Такова ситуация в большинстве регионов.
Но Вы же прекрасно понимаете, что проблема не столько в строительной
отрасли, сколько в рынке. Сократился платежеспособный спрос на жилье. А
поскольку в крае уменьшились объемы жилищного строительства, мы,
конечно же, потеряли в показателе инвестиционной активности. Но даже при
этом объем инвестиций в основные производственные фонды в 2016 году был
выше, чем в 2015 году. И по мере повышения покупательской способности
людей мы вернемся к докризисным темпам строительства жилья. Потенциал
строительной отрасли региона позволяет уверенно говорить о том, что в
течение нескольких ближайших лет мы преодолеем психологически значимый
барьер в 1 млн. квадратных метров жилья в год. Резервы и в сельском, и в
городском строительстве есть.
- Успехам в каком секторе экономики региона, помимо пищевой и
перерабатывающей промышленности, Вы особенно радуетесь?
- Наверное, сельхозмашиностроения. И не только потому, что оно
хорошими темпами развивается. На предприятиях этого профиля очень долго
существовал стойкий психологический барьер: мол, не можем мы быть
конкурентоспособными с точки зрения качества, надежности… А сегодня наш
алтайский посевной комплекс признан специалистами лучшим в стране! Да,
успех и признание пришли не сразу: сначала делали откровенную халтуру. Но
постепенно научились подбирать сорта стали, профессионально
обрабатывать...
В
настоящее
время
рабочие
механизмы
для
почвообрабатывающей техники, выпускаемые нашими предприятиями, для
потребителя даже более предпочтительны, чем «родные».
- Да, у Вас есть что возразить на реплики типа «где теперь прежний
промышленный потенциал Алтая». Да и реплик таких поубавилось,
наверное, в последние годы?
- Зато сколько в свое время мне пришлось выслушать! Только по
моторному заводу сколько слез было пролито. Ладно бы я там не был в
советское время. Слезы-то по моторному лили те, кто там не работал. У меня
к моторному заводу свой счет. В восьмидесятых годах прошлого века поехал
туда с проверкой. В довольно приличном костюме пошел по цехам. Надо было
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видеть эти станки древнейшие, этих бедных рабочих. Грязь страшная, в цехах
холодно. Все залито машинным маслом пополам с грязью. В этой жирной
грязище я брюки-то угрохал. Ничем не отмывалась, не отстирывалась. Шутка
ли купить новый костюм во время тотального дефицита советских времен?
А сегодня в крае работает один из бывших цехов моторного, завод
прецизионных изделий. В этом году ему исполнилось 25 лет. Предприятие
закрепилось на рынке топливной аппаратуры за счет уникальных технологий,
суперпрофессионального персонала и высочайшего качества продукции. Там
трудится
2,5
тысячи
человек.
Европейские
условия
труда,
конкурентоспособная продукция, нормальная зарплата.
Сегодня никого не интересует масштаб предприятия, интересует
продукция. А уж как устроено производство, зависит от современной техники,
технологий, организации процесса. Требовать сегодня, чтобы у нас возник
завод формата бывшего моторного или тракторного, нельзя. Я, признаюсь, к
этому пониманию тоже не сразу пришел и пытался оживить «мертвого». Делал
это искренне, много «шишек» в итоге набил.
Мастодонты наподобие «Уралмаш» сейчас никто не строит.
Предприятия в основном небольшие, компактные. Вот недавно у нас
проходило выездное заседание совета по предпринимательству на
предприятии «СиСорт». Ребята делают востребованные на рынке световые
сепараторы. Взамен механических способов сортировки зерна световой поток
разделяет зернышки по размеру, цвету, плотности. Производительность
одного агрегата 5 тонн в час. На пищевых, зерноперерабатывающих,
мукомольных производствах ему цены нет. Свою продукцию предприятие
продает в десяток стран, и не только в бывшие республики СССР, но и в
Германию, Испанию. Вся зернопереработка у нас на Алтае использует их
машины. А весь штат – 98 человек. Это и конструкторы, и дизайнеры, и
рабочие.
ДАР и подарки
- Следующий год будет в истории Алтайского края дважды
юбилейным: 100 лет исполнится бывшей Алтайской губернии и 80 лет
Алтайскому краю. В непростых сегодняшних условиях не приходится
говорить о крупных инвестпроектах в «подарок» краю? Или все же
удастся отметить эту дату красивыми открытиями объектов социальной
сферы?
- Термин «подарок» можно принять с оговорками. Подарки мы должны
сами себе заработать. Вот, к примеру, возвращаемся к докризисным
параметрам нашей инвестиционной программы. В 2017 году она увеличится
существенным образом: по сравнению с 2015 годом в два с лишним раза (в
рублях). Это даст возможность более серьезно подойти к работе над
программой «80 х 80». Со всей ответственностью могу сказать, что

4

следующий год будет периодом развернутой реализации этой программы. По
разделу «Образование» все складывается для нас как нельзя лучше, поскольку
край в числе пилотных регионов попал в федеральную программу по
ликвидации двухсменности и созданию новых учебных мест в школах. Ну и в
целом гораздо больше, чем за два предыдущих года, мы будем тратить денег
на развитие: строительство школ, больниц, объектов культуры, спорта,
жилищно-коммунального хозяйства.
Будем достраивать корпус туберкулезного диспансера в Белоярске. Там
уже проведено тепло, проложены инженерные коммуникации, остаются
отделочные работы и приобретение оборудования. На площадке онкоцентра
начнем строить пэт-центр, где у пациентов появится возможность пройти
сверхточное обследование методом позитронно-эмиссионной томографии.
В Барнауле в следующем году сдадим еще одну новую школу на
550 мест. Начнем строительство школы на 1100 мест. Именно в Алтайском
крае, на конкурсной основе вошедшем в число пилотных регионов, в
наступающем году будет открыт детский технопарк «Кванториум». Начнем
строительство
кукольного
театра.
Будем
продолжать
строить
Художественный музей. Построим 8 ФАПов. Несколько десятков социальных
объектов будем капитально ремонтировать – школ, больниц в территориях.
Будем вести реконструкцию и капитальный ремонт в 15 районных и
межрайонных больницах.
В следующем году мы должны вложить в социальную сферу инвестиции
в объеме 4,2 млрд. рублей. И это только краевые «подарки», не считая
федеральных.
- Один «подарок» уже практически готов «к вручению» жителям
края: высокотехнологичный перинатальный центр со стационаром и
поликлиникой.
- Да, наш перинатальный центр откроется со дня на день, а заработает в
полную мощь в 2017 году. Это будет один из самых современных
перинатальных центров в России, где созданы условия для выхаживания даже
полукилограммовых детей. Он существенным образом улучшит
демографическую ситуацию в крае.
- Все современные и великолепно оснащенные социальные объекты
в столице региона имеют свои названия: онкоцентр «Надежда»,
спорткомплекс «Победа», концертный зал «Сибирь»… А перинатальный
центр будет как-то назван?
- Конечно! Названия разные предлагались. «Аист», «Аистенок»,
«Мадонна»... Решили назвать «ДАР». Врачи центра будут давать дар жизни,
дети как Божий дар – хорошие же ассоциации? И аббревиатура складывается:
Д – дети, А – Алтай, Р – Россия. Во внешнем оформлении центра тоже целая
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философия. Помимо ландшафтного дизайна, который во всей красе можно
будет увидеть уже весной, внутри и снаружи установлены две замечательные
женские скульптуры Олега Закоморного.
О социальной поддержке и социальной ответственности
- А что будет с заработной платой в следующем году?
- Бюджет 2017 года напряженный, но он позволяет запланировать
реальное повышение номинальной заработной платы на 5 процентов. По
факту же зарплата бюджетников вырастет более чем на 5 процентов, так как в
каждой отрасли у нас действует целый ряд резервов для ее повышения: и
оптимизация штатной численности, и совмещение ставок, и надбавки, и
премии за лучшие показатели в работе.
Зарплаты в реальном секторе экономики – это уже вопрос нашего
взаимодействия с бизнесом, социальной ответственности бизнеса. Работа в
этом направлении никогда не прекращается. Надо отдать должное
предприятиям и организациям сельского хозяйства: они демонстрируют очень
приличные темпы роста заработной платы. По итогам 2016 года – более
10 процентов. Из отрасли-аутсайдера, которая по заработной плате все время
тянула край вниз, сельское хозяйство постепенно переместилось в группу
лидеров.
- А если урожай будет хуже, чем в этом году?
- Потенциал отрасли уже таков, что не только маленький урожай, но и
серьезнейшие климатические испытания (такие как засуха, наводнения,
дождливая осень) не повлияют на рост заработной платы в
агропромышленном комплексе.
- Давайте представим алтайскую семью: муж, жена, трое детей
дошкольного и школьного возраста. Такая семья не почувствует
сокращения государственной поддержки?
- Объемы средств на социальные выплаты не только многодетным
семьям, но и остальным льготникам будут увеличены. Если в текущем году на
эти цели выделялись 17,9 млрд. рублей, то в следующем - уже 18,8 млрд., в
том числе на поддержку материнства и детства - 5,1 млрд. рублей. Но в
соответствии с установками главы государства и с пониманием справедливого
распределения социальной поддержки будем уделять больше внимания
адресности оказания помощи. Ваш пример слишком гипотетический. Нужно
разбираться более детально. Если официально эта семья считается полной…
- В каком смысле? Есть оба родителя, трое детей…

6

- Могу пояснить. Мало кому известно, что у семи из тридцати тысяч
ежегодно рождающихся в крае детей в графе «отец» стоит прочерк. Вы
думаете, что все эти 7 тысяч младенцев – безотцовщина? Нет, конечно. Такие
модели можно наблюдать сплошь и рядом: родители живут в гражданском
браке, отношения не регистрируют, при рождении отца не пишут. Происходит
деформация серьезных базовых институтов. А потом мы все удивляемся,
почему размер детских пособий недостаточен.
- Оказывается, термин «социальная ответственность» актуален не
только для предприятий реального сектора экономики, но и для граждан?
- Да. Так что помогать будем с учетом реальной нуждаемости. Это
сложный механизм, он требует законодательных корректировок. Сама
практика применения законодательства нуждается в определенных
коррективах… Но это наш путь. Не одномоментно, в течение нескольких лет,
но мы должны его пройти.
- Сельские учителя стали одними из первых льготников, к которым
был применен так называемый критерий нуждаемости?
- Меня трудно упрекнуть в «нелюбви» к учителям; я преклоняюсь перед
людьми этой профессии. С самого начала своей работы в крае я стараюсь
делать все возможное, чтобы сельские учителя жили и работали в достойных
условиях. Если в 2005 году сельская школа была синонимом абсолютно
запущенного учреждения со скудной материально-технической базой, то
сегодня в каждой сельской школе установлено самое современное
лабораторное и спортивное оборудование, компьютерная техника,
медиапрограммы…Да и сами сельские школы, построенные либо капитально
отремонтированные, ничем не отличаются от многих городских. Зачастую
отличаются в лучшую сторону. С 2007 года в крае выплачивается краевая
премия для сельских учителей имени Степана Павловича Титова. Ежегодно
премией Администрации края награждаются 100 лучших учителей, среди
которых много сельских педагогов. Немало делается для поддержки молодых
учителей, только начинающих работать в сельской местности. Мы
подписываем соглашения с органами местного самоуправления, включаем в
них социальные позиции, касающиеся выделения субсидий на строительство
и приобретение жилья для молодых учителей. И одной из мер социальной
поддержки сельских педагогов с 2012 года была стопроцентная компенсация
оплаты жилого помещения, отопления и освещения.
В настоящее время все больше сельских педагогов начали устанавливать
в своих домах электрокотлы, отключая централизованное отопление.
Некоторые установили электрический котел в домах с газопроводом. И никого
не волновало, что по квитанции, оплачиваемой из краевого бюджета, плата за
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электроэнергию ежемесячно составляет около 10 тысяч рублей. Это к вопросу
о взаимоотношениях с государством.
В экономически спокойные годы такие суммы компенсации мы еще
тянули. Но сейчас на счету каждый рубль, и тратить его нужно по-хозяйски. С
1 апреля 2017 года сумма компенсации за жилищно-коммунальные услуги
станет единой для всех сельских учителей. Ее размер ежегодно будет
устанавливаться при принятии закона о краевом бюджете. В этом году он
равен 1580 рублям, а с 1 апреля следующего года составит 1800 рублей. Для
более чем 60 процентов сельских педагогов введение твердой денежной
суммы даже увеличит получаемый ими объем мер социальной поддержки,
поскольку ежемесячные компенсации стоимости жилищно-коммунальных
услуг были ниже 1580 рублей.
Я бы сказал, что в отношении сельских учителей был применен
критерий справедливости, а не нуждаемости. Мы в 2016 году только на
субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг сельским учителям
потратили 700 млн. рублей. В следующем году на эти цели запланировано
потратить 800 млн. рублей.
Вообще считаю, что как можно больше помощи от государства нужно
предоставлять в рамках социальных контрактов. Согласен, бывают
несчастные случаи, болезни, пожары. Разово можно помочь. Но в
значительной части случаев нужно помогать людям решить определенную
задачу. Например, дать денег на приобретение скота, инвентаря для
приусадебного участка...
О власти и Правительстве
- 2017-й год пройдет под знаком выборов муниципальной власти.
Чего Вы ждете от новых глав исполнительной власти на местах?
- Я жду от них того же, что ждут люди. Чтобы они были компетентны,
знали запросы людей, были честными и ответственными в решении вопросов
своих земляков. В самом простом, прямом смысле всех этих слов. Никаких
особых личных ожиданий.
- Есть в настоящее время в крае глава района или города, который,
с Вашей точки зрения, в наибольшей степени отвечает всем требованиям
своей должности?
- Есть, и их немало. Это не единицы. Надеемся, что ротация изменит
качественный состав глав администраций в лучшую сторону.
- В новом году в крае начнет работу Правительство. Очень многие
считают, что за созданием новой модели региональной исполнительной
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власти не кроется ничего, кроме раздувания штатов чиновников и
повышения им зарплаты…
- Никакого раздувания штатов не будет. Никакого массового повышения
зарплат чиновникам тоже не будет. Правительственная модель управления
предполагает только упорядочение работы органов исполнительной власти,
исключение дублирования функций и повышение коллегиальной
ответственности в работе и Правительства, и ведомств.
О дорогих дорогах и инфраструктуре
- Во время ваших рабочих поездок по краю самые часто задаваемые
вопросы касаются строительства и ремонта дорог и газификации. Не
будут ли свернуты в крае планы по развитию инфраструктуры?
- Никакие проявления кризиса не заставят нас свернуть свои планы по
развитию инфраструктуры и в первую очередь дорожной сети. План
дорожных работ уже сегодня завершается, он в ближайшее время будет
опубликован. Направление на запад - приоритет на ближайшие несколько
лет. По двум «лучам» на западе (Барнаул - Павловск - Камень-на-Оби и
Павловск - Ребриха - Мамонтово) в следующем году будет построено более
110 км дорог. Более интенсивно будем заниматься и восточными районами.
Значительное количество средств выделяется на развитие дорожной сети
Барнаула. Более половины дорог краевой столицы будет приведено в
нормативное состояние.
Алтайский край - один из немногих регионов Сибири, которые в
последние несколько лет серьезным образом вложились в сетевую
составляющую, развитие электроэнергетики. Новейшие ЛЭП построены на
«Бирюзовой Катуни», на «Белокурихе-2», на ряде других объектов.
На инфраструктуру в следующем году средств будем тратить нисколько
не меньше, даже больше. И газификацией региона продолжим заниматься. Так
что впереди у нас год с хорошими заделами и внятными перспективами.
- А инвестиции в основные фонды предприятий?
- И в реальном секторе экономики есть ряд интересных инвестпроектов.
Например, проект, связанный с созданием крупного кожевенного
производства в Заринске. Там планируется создать небольшой кластер,
который объединит обувное и мебельное производство, цеха по изготовлению
кожаной галантереи. И это далеко не единственный пример.
- В следующем году в Алтайском крае начнется этап подготовки
проектной документации строительства объездной дороги (Северного
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обхода) вокруг Барнаула. Стоимость только
оценивается в 1 млрд. рублей. Почему так дорого?

проектной

части

- Так ведь проектная документация – это не просто чертежи. Ей
предшествуют серьезные предпроектные работы, геодезия: бурение скважин,
забор образцов грунта, лабораторные исследования… На объектах с
гарантийным сроком эксплуатации 100 лет результаты проектных
исследований должны быть ювелирно точными. Учитывайте, что в Северном
обходе мостовой переход с большими эстакадами. На любой стройке так: если
сэкономишь на проекте, напроектируешь «по дешевке» у халтурщиков –
впоследствии разоришься на строительстве. Придется без конца
переделывать, тратить время, силы, материалы. Мы такого себе позволить не
можем.
О «веселом молочнике» и условиях фермерского успеха
- Александр Богданович, Вы, наверное, слышали, что по
результатам недавнего опроса Алтайский край назван одним из самых
желанных для жизни мест после Краснодарского края, Санкт-Петербурга
и Крыма. Вот и известный на всю страну «веселый молочник» Джастас
Уолкер к нам переехал. Он довольно медийная персона: ведет свой
видеоблог, с удовольствием дает интервью, читает лекции по
антикризисному мышлению. Строит ферму, собирается приобретать овец
и коз, создавать линию по производству сыров, развивать агротуризм. И
считает, что в настоящее время в России самые благоприятные условия
для развития фермерских хозяйств. Вы согласны с ним?
- Для фермерства условия сегодня, конечно же, благоприятные, но
смотря чем заниматься. Крупное зерновое хозяйство, например, для
начинающего фермера неподъемно. Взять хотя бы наших состоявшихся
фермеров: Александр Гуков из Ключей, Николай Апасов из Усть-Пристани,
Анатолий Андреев из Алейского района… У них огромные массивы, у
Александра Васильевича (Гукова) тысяч 20 гектаров, если не больше. Но это
крупные фермерские хозяйства с историей более двух десятилетий, большим
потенциалом, современными техническими ресурсами, обученными кадрами.
Особенности зернового хозяйства на Алтае таковы, что с маленького
клинышка начинать зерновую тему сложно. Она экономически не позволит
развернуться. А на большие площади нужны ресурсы. Поэтому успешны
сегодня те фермеры, которые находят свою нишу.
Животноводство - более предпочтительный вариант для начинающих.
Мы краевыми ресурсами поддерживаем небольшие молочные фермы. В крае
есть примеры строительства при фермах мини-заводов по переработке молока,
производству сыра.
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Да, мелкие фермерские хозяйства конкурентоспособны при условии, что
они адаптированы к рынку. У фермера должна быть предпринимательская
жилка. Мало уметь ухаживать за скотом, вести хозяйство надо находить сбыт
своей продукции.
- Вот Джастас и говорит как раз, что трудно не найти своего
покупателя в стране, где 40 процентов семейного бюджета тратится на
еду.
- Он прав, конечно. И причина не в 40 процентах. У нас в некоторых
селах председатель сельсовета вынужден вмешиваться и устанавливать
очередность и лимит приобретения молока односельчанами у того, кто ведет
личное подсобное хозяйство. У кого есть 2-3 коровы. Остальные жители села
коров не держат. Вот Ларичиха Тальменского района. На все большое село
5 коров. Многие уже и кур не держат.
- Почему?
- Это же проблемы: и отъехать никуда даже на выходных не получится,
и по утрам в кровати не понежишься. Утром надо рано встать, подоить, в стадо
вывести. И это каждый день, круглый год. Накорми, напои, подои, убери…
Поэтому покупатели у Джастаса будут!
О брендах, экологии и культуре
- «Алтайский край – все настоящее». Этот бренд в настоящее время
стал настолько раскрученным, что его взяли в оборот крупнейшие
российские и мировые корпорации: «Колгейт Алтайские травы»,
«Палмолив Алтайские травы», натуральная косметика компании
ООО «Натура Сиберика» (Москва) на основе «растений, выращенных на
органической ферме в Алтайском крае». Законно ли использование
названия «алтайский»? У Вас не возникает ощущение, что «нас
используют»? Планируются в крае какие-то действия по защите прав на
бренд?
Региональные бренды и указания о месте происхождения товара,
особенно продовольственного, имеют очень большое значение. Разумеется, их
нужно защищать сегодня. И часть брендов мы защитили патентами:
«Алтайский мед», «Сыр Советский»… Но проблема защиты авторских прав
должна решаться системно, на всех уровнях. Пока есть определенные пробелы
в законодательстве.
- Нашему краю грех жаловаться на недостаток внимания со
стороны знаменитых персон. Помимо звезд, которые приезжают сюда во
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время значимых культурных мероприятий, на Алтай (и отдохнуть, и
поработать) едут известные политики (от Путина до Навального), актеры
и режиссеры, спортсмены. Только за последние пару лет Алтай посетили
патриарх Кирилл, Евгений Касперский, Валдис Пельш, Александр Ревва,
Гарик Сукачев, Джон Уоррен, Сергей Светлаков… Кого из мировых
знаменитостей Вы бы пригласили в Алтайский край в наступающем
году?
- Я приглашаю всех, с кем имею возможность лично встречаться.
- Ну а вдруг есть мечта кого-то пригласить?
- Это не у меня должна быть мечта их привезти, а у них - мечта сюда
приехать! Я считаю событием приезд на Алтай Генерального секретаря
Всемирной туристской организации господина Талеба Рифаи. С одной
стороны – это мировая величина, с другой – историческое событие для
Алтайского края.
- Самая популярная и широко комментируемая новость об
алтайском рыбаке Иване Драчеве, который спас из полыньи лося,
похоже, стала «прологом» к Году экологии – 2017. Есть ли серьезные
экологические проблемы в регионе?
- Иван Драчев - совершенно правильный герой интернета. К сожалению,
не все такие, как он. Есть и мерзавцы, которые занимаются браконьерством,
издеваются над животными – и домашними, и дикими. В настоящее время
идет следствие в отношении другого рыбака, который тоже встретил лося,
переплывающего реку, и забил его насмерть… В Год экологии нам
необходимо сделать прорыв в решении двух проблем: уничтожения старых
запасов пестицидов на Алтае и ликвидации свалок.
- Один из объектов туркластера «Барнаул - горнозаводской город» замечательно отреставрированная лестница на ВДНХ - стала
популярным местом отдыха барнаульцев. От отдыха остаются горы
мусора, расписанные стены, разбитые фонари… Руки не опускаются от
подобного вандализма? Уже сейчас страшно за будущую набережную
реки Оби и Нагорный парк…
- Помните, как еще совсем недавно большинство барнаульцев были
крайне невысокого мнения о туристической привлекательности столицы
Алтайского края? Что, мол, тут смотреть, где, мол, тут отдыхать… Зато
сколько паники было, когда мы взялись за реконструкцию исторической части
Барнаула! Как в сериалах про больницу: «он уходит, доктор, мы его теряем!»
Теряем город!
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А сейчас видели, как светится мост через Обь? Какой стала легендарная
«Лестница ВДНХ»? Мост на Социалистическом проспекте отремонтирован,
прекрасный мост через Барнаулку на Ленинском проспекте реконструирован.
Через пару лет будет казаться, что так было всегда. Сотрутся из памяти
прежние пейзажи с дырявым разрушающимся мостом через Барнаулку. А
сейчас там гранит, чугунное литье. Это современный городской мост, с одной
стороны, и архитектурное украшение старой части города – с другой. Теперь
и под мостом все полностью почищено. Весной останется окончательно берега
засеять травой. Один берег Барнаулки выходит на парк Центрального района.
Там будет настоящая набережная (весной мы ее сделаем), еще один мостик,
пешеходный, арочный. Исторический центр Барнаула получит второе
дыхание.
А как с вандализмом бороться… Мы это уже проходили, когда на
протяжении нескольких лет приходилось отмывать от граффити знаменитые
шары на ограждениях лестницы возле театра драмы. Несколько лет упорной
работы – и сейчас надписи исчезли. Что я могу сказать: это наши дети,
подростки, молодежь. Нужно было учить их не гадить. Если не научили –
придется упорно за ними прибирать. Другого пути у нас нет.
Очень часто, когда мы говорим о культуре, нас несет куда-то в эмпиреи:
классическая музыка, живопись, мировая литература, драматургия... Это все
замечательно, но начинать надо с малого. С культуры повседневной, бытовой.
Сейчас даже в школах мы начали детей приучать к элементарным правилам –
чистоплотности, умению правильно вести себя за учебным столом, в
школьной столовой. Мы у себя в крае практически во всех школах решили
коммунальную тему, которая никогда не решалась. Это тоже тема культурная.
Потом следующий пласт: культура общения, культура общежития… Давайте
почаще вспоминать, что Барнаул, «маленький уголок Петербурга», когда-то
восхищал гостей своим культурным уровнем.
- Спасибо, Александр Богданович, за интересную беседу. По
традиции - Ваши пожелания жителям Алтайского края в Новом году.
- Желаю всем добра во всех смыслах этого слова. И в смысле достатка в
доме, и в смысле доброты в отношениях. Сейчас очень хорошее
предновогоднее время, когда мы хотим порадовать родителей, друзей, сделать
счастливыми детей. Пусть позитивный настрой и желание творить добро не
покидают нас в течение всего года. Здоровья, успехов и счастья каждому
жителю Алтайского края.

