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с троительс тво

Новосибирская стро-
и т е л ь н а я  к о м п а н и я 
«Альянс» приступила к 
строительству мостов в Ча-
рышском районе, которые 
будут гораздо надежнее 
существующих.

Свой первый мост в 
жизни получил право по-
строить мастер Руслан 
Абашия. До этого он уча-
ствовал в строительстве 
тоннеля, еще раньше – 
в сооружении объектов 
олимпийского комплекса 

«АЛЬЯНС» – НА ТАБУНКЕ 
в Сочи. Кроме этого опы-
та, у молодого строителя 
за плечами учёба в Си-
бирском государственном 
университете путей со-
общения и диплом об его 
окончании. 

Сооружение, которое 
появится на Табунке, не 
относится к разряду тех-
нически сложных. Но со-
блюдение всех требова-
ний проекта – обязатель-
ное условие заказчика. И 
главный инженер Дмитрий 

Чусованин уверен,  что 
молодой мастер обеспе-
чит выполнение задания. 
Сдачу объекта строители 
намечают на первое октя-
бря текущего года. 

Высокий профессио-
нализм членов бригады 
подтверждается не только 
наличием у каждого из 
них документов о владе-
нии многими смежными 

специальностями, но и 
мастерством на деле. С 
полной уверенностью это 
можно сказать в отноше-
нии Максима Васильева,  
и Максима Ершова.

Одновременно строи-
тельная компания ведет 
работы по сооружению 
мостов в Солонешенском 
районе.

Александр СТАРЧЕНКО.Мастер Руслан Абашия

реализация социального проекта

Сегодня  молодёжь 
находит себе много заня-
тий и увлечений, одно из 
них - паркур. 

Что же это такое, спроси-
те вы.  Паркур - это искусст-
во перемещения и преодо-
ления препятствий.  Чело-
века, выбравшего для себя 
этот род увлечений, принято 
называть трейсером. Осо-
бенно часто паркуром за-
нимаются в городах. Но и 
в нашем селе я знаю трёх 
трейсеров: Данил Овчин-
ников, Максим Ромашов, 
Сергей Кульжанов.

Я встретилась с ребя-
тами, чтобы поговорить 
и подробнее узнать об их 
необычном увлечении.

- Ребята, сколько лет 
вы занимаетесь парку-
ром?

Данил Овчинников: 

Увлечение - 
  преодолевать препятствия

- Я и Максим  занимаем-
ся паркуром около двух лет, 
Сергей с нами год.

- Были ли травмы и как 
часто они бывают?

Максим Ромашов: 
- Травмы, конечно, были. 

Если чуть замешкался, 
испугался, - это может при-
вести к падению.  Опыт 
показывает: чтобы не было 
травм, надо готовиться к 
прыжку и анализировать, 
что будет, если что-то пой-
дет не так!

- Как относятся роди-
тели к вашему опасному 
увлечению?

Данил Овчинников: 
- Родители долго были 

против, но со временем 
поняли, что я не перестану 
паркурить, и смирились.

Максим Ромашов: 
- Родители поддержива-

ют моё увлечение, говорят, 

что лучше тренироваться 
и развиваться физически, 
чем сидеть целыми днями 
в социальных сетях.

Сергей Кульжанов:  
- Мне родители сказали, 

чтобы я был аккуратнее, 
осторожнее.

- Как родилась идея 
заниматься паркуром?

Максим Ромашов: 
- Идея заниматься пар-

куром пришла внезапно.  
Прыгнули, понравилось, 
так все и началось.

Сергей Кульжанов: 
- Что такое паркур, я уз-

нал от друга, приехавшего 
в гости из Екатеринбур-
га. Мне захотелось тоже 
попробовать себя в роли 
трейсера.

На вопрос, что для вас 

паркур, ребята ответили 
так: 

- Паркур - это смысл 
жизни и хороший способ 
держать себя в форме, это 
своеобразная свобода, сво-
бода в движении.

Беседа с ребятами полу-
чилась очень интересная. 
Всегда приятно иметь дело 
с увлеченными людьми. 
Жаль только, что в нашем 
селе для ребят нет спе-
циального места, где они 
могли бы тренироваться, 
нет и тренера, который  бы 
смог им профессионально 
помочь избежать излишних 
травм и ошибок.  

Подготовила 
Анастасия КОЗЛОВА,

участница объединения 
юнкоров «Смена».

Юность и молодость 
– это прекрасные пери-
оды в жизни человека. 
Школьники, студенты, 
молодые ребята, пред-
приниматели, ученые 
будут определять пути 
развития России. 

Чтобы страна процвета-
ла, уже сегодня молодежь 
может хотя бы к своему 
празднику одевать родную 
землю в цветочные убран-
ство.

В магазинах, к сожале-
нию, не всегда найдешь 
цветов к этому празднику. 
Да и палисадники села 
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К цветущей  земле
Чарышского не изоби-
луют розами. Так что 
молодые люди даже 
символически не могут 
подарить своим возлю-
бленным в этот празд-
ник миллион живых роз.

Но у современного 
человека существует 
возможность виртуаль-
ного общения. И как 
дарить друзьям букеты, 
объясняет покупате-
лям Екатерина Олейни-
ченко, продавец ООО 
«Планета  связи»  в 
магазине «Мария-ра». 
Смартфоны, планше-
ты, компьютеры она 

изучает досконально, что-
бы люди, приобретая их, 
могли пользоваться ими в 
общении друг с другом без 
затруднений. И к ней обра-
щаются за помощью еще 
долго после приобретения 
устройств. Она проффеси-
онально все объясняет.

Но все же виртуальные 
цветы никогда не заменят 
живые. И молодые люди 
оценят всю прелесть благо-
ухающих в июне роз, когда 
займутся их выращиванием 
к празднику во всех селах и 
городах. 

Александр СТАРЧЕНКО.

Продолжается работа 
по реализации проекта 
«По Бикатунской каза-
чьей линии», приурочен-
ного к 250-летию станицы 
Чарышской и 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Планируется осущест-
вить переход от Тигирека в 
Яровское, Тулату, Чарыш-
ское, Маральи Рожки, Анто-
ньевку, Новопокровку, Бийск. 

Сохраним историю
Для увековечения па-

мяти по пути следования 
будут даваться концерты, 
проходить встречи, беседы, 
устанавливаться памятные 
знаки в местах ожесточен-
ных боев и исчезнувших 
казачьих поселениях. Ре-
ализуют проект участники 
ансамбля «Любо», кадеты, 
Чарышский казачий хор, 
казаки Чарышского каза-
чьего общества, другие эн-
тузиасты.

До начала перехода – 
совсем немного, он на-
чнется 10 июля в 12 часов 
с освящения камня на горе 
Малиновой за Тулатой. 
Затем участники проведут 
мероприятия в Яровском 
– установка памятных зна-
ков, освящение родника, 
митинг. 

К участию в мероприя-
тии приглашаются потомки 
казаков поселков Яровско-
го, Тулаты и все неравно-

душные к восстановлению 
истинной истории казаче-
ства.

Реализация проекта осу-
ществляется на средства  
Губернатора Алтайского 
края в рамках целевой 
программы «Молодежь Ал-
тая». Автор - Н. Д. Карпов, 
тел 8-963-520-25-99.

Более подробная ин-
формация о переходе в 
следующем номере газеты.

Михаил СТАРИКОВ.


