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Есть такая профессия -
режиссеру помогать

Выходные впереди:
куда пойти,
что посмотреть

КЫТМАНОВО  - О.А.Родионова  -  (8-385-90) 22-4-27;ЗМЕИНОГОРСК - В.А.Слободчиков - (8-385-59) 2-79-48;

КУЛУНДА - Н.И.Гуртенко - (8-385-66) 22-4-63; ПОСПЕЛИХА - Ю.С.Савельев - (8-385-56) 22-2-92;

КАМЕНЬ-НА-ОБИ - И.Н.Микуров - (8-385-84) 2-17-58; СЛАВГОРОД - М.Д.Алексенко - (8-385-68) 5-28-45.

ТЕЛЕФОНЫ СОБСТВЕННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ «АЛТАЙСКОЙ ПРАВДЫ»:

Главный редактор А.Ф.КОЗЛОВ

БИЙСК                  -      Т.Ю. Чуй                        -      (8-385-4) 41-40-96;

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

ООО «Агрофирма
«Черемновская»

купит сцепку СП-16, б/у.
Обращаться по телефо-

нам: 8 (385-81) 33-9-67,
8-962-805-7820.

ПРОДАЮ мини-трактор «Ши-
фэн 200», новый, произв. Китай,
90 тыс. руб.

Тел.: (3852) 24-36-11, 381-999.

Уточнение
к извещению, опубликованному в га-

зете «Алтайская правда», № 60 от 4
марта 2008 г., данному собственника-
ми земельных долей совхоза «Плос-
косеминский» Ребрихинского рай-
она Алтайского края, относительно
земельного участка - рабочий участок
78/2 площадью 79 га пашни, передан-
ного в аренду ЗАО «Орбита». Уточня-
ем, что в списки дольщиков следует
добавить фамилии: Шмырин А.В.,
Шмырина Ф.П. Вместо площади рабо-
чего участка 79 га следует читать:
«101,7 га».

Извещение
На основании закона РФ «Об оборо-

те земель сельскохозяйственного на-
значения» ставим в известность учас-
тников коллективно-долевой собствен-
ности СПК «Колхоз Приобский»
Павловского района в том, что мы,
Лыдин А.И., Лыдин Н. Ив., Лыдин В.И.,
Реутов А.Г., Реутов И.Г., Божкова
О.И., желаем выделить в счет земель-
ных долей земельный участок в гра-
ницах Елунинского сельсовета площа-
дью 51,7 га в 200 м от с. Елунино по
направлению на юго-восток. Компен-
сация не предусмотрена. Возражения
по местоположению земельного учас-
тка выслать на имя Лыдина А.И. по
адресу: Алтайский край, Павловский
район, с. Елунино, ул. Дачная, 19.

ПОКУПАЕМ акции.
Тел. 8 (3852) 69-24-84.

Извещение
Мы, дольщики реорганизованного

совхоза «Тумановский» Солонешен-
ского района, намерены выделить
свои земельные доли в земельные
участки для ЛПХ, в том числе: ЛПХ
Чинчиковой З.В., в размере 251 б/га
(площадью 13,2 га), расположенное по
адресу: с. Барсуково, урочище Золо-
тушка; ЛПХ Чинчиковой В.А., Чинчи-
кова Е.П., в размере 502 б/га (площа-
дью 30,4 га), расположенное по адре-
су: с. Барсуково, лог Трошин; ЛПХ
Кунанбаевой Н.М., Кунанбаевой А.С.,
в размере 502 б/га (площадью 33,2 га),
расположенное по адресу: с. Барсу-
ково, лог Лоскучинный, согласно про-
ектам границ. Компенсация не предус-
матривается. Возражения опублико-
вать в газете «Алтайская правда».

Извещение
На основании ФЗ «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначе-
ния» я, собственник земельной доли
Шефер Фрида Давыдовна, извещаю
дольщиков ТОО «Савинское» Алейс-
кого района о выделении в счет зе-
мельной доли из земель сельскохозяй-
ственного назначения земельного уча-
стка общей площадью 18,53 га сель-
хозугодий, в т. ч. пашни 13,73 га на р.
у. № 11; сенокосов 0,9 га и пастбищ
3,9 га, расположенных в 4,6 км по на-
правлению на северо-запад от с. Са-
винка (ур. Башевское). Компенсация
не предусматривается. Возражения
направлять в письменном виде в газе-
ту «Алтайская правда».

Извещение
На основании закона РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-

чения» ставим в известность дольщиков ЗАО «Самсоновский» Шипуновско-
го района Алтайского края в том, что мы, Лисьяний Г.В., Маслаковская Н.В.
(2 доли), Павлова Н.А., Степанов В.В., Чуманов Н.И., желаем выделить свой
земельный участок в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного
назначения, для сельскохозяйственного производства, общей площадью 115,2
га, расположенный на территории МО Самсоновский сельсовет, из них: пашни
85,8 га на рабочем участке 159а, пастбищ 21,6 га, сенокосов 7,8 га. Компенса-
ция остальным дольщикам не предусмотрена. Возражения по местоположению
участков опубликовать в газете «Алтайская правда».

Извещение
На основании закона РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-

чения» ставлю в известность дольщиков СПК «Искра» Шипуновского района
Алтайского края о том, что я, Пироженко П.Г., желаю выделить свой земель-
ный участок в счет земельной доли общей площадью 15,86 га из земель сель-
скохозяйственного назначения, для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный на территории МО Ильинский сельсовет, из них: пашни 13,36
га на рабочем участке 122, пастбищ 2,5 га. Компенсация остальным дольщикам
не предусмотрена. Возражения по местоположению участков опубликовать в
газете «Алтайская правда».

Извещение
На основании закона РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-

чения» ставлю в известность дольщиков СПК «Искра» Шипуновского района
Алтайского края о том, что я, Пироженко А.А., желаю выделить свой земель-
ный участок в счет земельной доли общей площадью 15,86 га из земель сель-
скохозяйственного назначения, для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный на территории МО Ильинский сельсовет, из них: пашни 13,36 га
на рабочем участке 122, пастбищ 2,5 га. Компенсация остальным дольщикам не
предусмотрена. Возражения по местоположению участков опубликовать в газе-
те «Алтайская правда».

Извещение
На основании закона РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-

чения» ставим в известность дольщиков ЗАО «Самсоновский» Шипуновско-
го района Алтайского края в том, что мы, Казиникова О.А., Казиникова А.Е.,
Казиников И.Е., Приль А.Т., Филиппова Н.Ю., желаем выделить свой земель-
ный участок в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назна-
чения, для сельскохозяйственного производства, общей площадью 97 га, рас-
положенный на территории МО Самсоновский сельсовет, из них: пашни 72,5 га
на рабочем участке 82, пастбищ 18 га, сенокосов 6,5 га. Компенсация осталь-
ным дольщикам не предусмотрена. Возражения по местоположению участков
опубликовать в газете «Алтайская правда».

Извещение
На основании закона РФ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного
назначения» ставлю в известность
дольщиков ЗАО «Слюдянское»
Усть-Калманского района в том, что
я, Медникова О.К., желаю выделить
земельный участок единым массивом
в счет своей земельной доли общей
площадью 79,6 га (677 б/га), в том
числе: пастбищ площадью 79,6 га в
районе р. Вятчиха, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. Компен-
сация другим дольщикам не предус-
мотрена.

Извещение
На основании закона РФ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственно-
го назначения» ставлю в извест-
ность дольщиков земельного учас-
тка 22:56:060002:128 о том, что я,
дольщик Буйкевич Марина Влади-
мировна, желаю выделить земель-
ный участок в счет своей земель-
ной доли из земель сельскохозяй-
ственного назначения на террито-
рии  Мартовского сельсовета Ха-
барского района с восточной час-
ти земельного участка вдоль гра-
ницы со Свердловским сельсове-
том, общей площадью 15,8 га, в том
числе: пашня площадью 15 га, кор-
мовые угодья площадью 0,8 га.
Компенсация не предусмотрена.

Изменение
к извещению, опубликованному в

«Алтайской правде», № 38 от
12.02.2008 года, данному дольщика-
ми АОЗТ «Восход» Родинского рай-
она.

Следует читать: «пастбища 1362328
кв. м, сенокосы 657904 кв. м».

Извещение
На основании ФЗ «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назна-
чения» я, собственник земельной
доли Шмидт Владимир Виталиюсо-
вич, извещаю дольщиков ТОО «Са-
винское» Алейского района о вы-
делении в счет земельной доли из
земель сельскохозяйственного на-
значения земельного участка об-
щей площадью 18,53 га сельхозу-
годий, в т. ч.: пашни 13,73 га на р.
у. № 11; 0,9 га сенокосов и 3,9 га
пастбищ, расположенных в 4,6 км
по направлению на северо-запад от
с. Савинка (ур. Башевское). Ком-
пенсация не предусматривается.
Возражения направлять в письмен-
ном виде в газету «Алтайская прав-
да».

Уточнение
к извещению, опубликованному в

«Алтайской правде», № 305 от
3.10.2009 года, данному дольщиками
АОЗТ «Восход» Родинского райо-
на.

Следует читать: «пастбища 143664
кв. м, сенокосы 69383 кв. м».

- Николай Витальевич, у кого
вы учились азам бокса?

- У своего преподавателя физ-
культуры из барнаульской шко-
лы N 20 Петра Николаевича Бар-
баякова, кандидата в мастера
спорта. Жили мы в районе кож-
завода, на городской окраине.
Едва чему-то научившись, мы тут
же пытались закрепить навыки
на практике. Но не голыми рука-
ми: выдавали на улице нашим
соперникам перчатки.

- Да уж. Лучше в ваш район
было не соваться...

- Но мы не только дрались.
Любили играть в футбол, плавать
по Оби на плотах, на баржах. На
лошадях, которые были на выпа-
се, любили вдоволь кататься.
Мягкое место себе об их хребет в
кровь разбивали. Пастухи за го-
ловы хватались: лошади к вече-
ру, можно сказать, в мыле были,
так мы их “укатывали”. Гоняли
нас бичами.

Очень любили в кинотеатре
военные фильмы смотреть: “Мо-
лодая гвардия”, “Чапаев”, “Ко-
товский”, “Александр Невский”.
Патриотические, очень хорошие и

СУДЬБВалерий ЛЯМКИН, Евгений НАЛИМОВ (фото) Ветераны спорта

Хозяин ринга
В каждом боксере - воспитаннике Николая Ненахова видны черты этого мастера

нужные фильмы. На них и вос-
питывались. В них было все: сила
духа и тела, самоутверждение,
борьба за справедливость.

- Боксер должен обладать от-
менной реакцией. Как вы ее тре-
нировали?

- Я просил, чтобы мой брат
бросал в меня камнями. Глу-
пость, конечно, но она предель-
но мобилизовывала.

- Нынешняя молодежь другая?
- Конечно. Разные возможно-

сти, интересы, даже здоровье
разное. А уж характеры и не
сравнишь! Раньше прикрикнут
- спортсмен старается испра-
виться, сейчас крикнешь - он
может уйти совсем. За спины ро-
дителей в наше время никто не
прятался, иначе сочтут трусом.
Сейчас родители даже пытают-
ся объяснить тренеру, как нуж-
но тренировать! А учителей во-
обще за людей не считают, и с
этим положением нужно отчаян-
но бороться.

- Ваш учитель был для вас при-
мером?

- Каждый из них мне дал что-
то полезное. После Барбаякова я

тренировался в “Трудовых резер-
вах” у Эдуарда Константинови-
ча Мудрицкого, затем в “Труде”
у Геннадия Петровича Зайкова и
Василия Семеновича Данилова.
Замечательные люди, хотя и раз-
ные. Они учили меня психологии
бокса, как недостатки противни-
ка превратить в свои преимуще-
ства.

Бокс, в моем понимании,
очень сходен с испанской корри-
дой, соперник - разъяренный бык,
ты - тореадор.

- Вы боксировали в весовой
категории до 57 килограммов. В
чем ее особенности?

- Темп боев очень высокий,
количество ударов очень боль-
шое, и удары очень серьезные.
Бывало, что все три раунда по три
минуты проходили в одном тем-
пе. Чтобы выдержать такую на-
грузку, приходилось много трени-

роваться. Физическая подготов-
ка - основа для боксера.

- Вы служили в армии?
- Да, в Барнаульском летном

училище. Вместе со мной служи-
ли такие замечательные наши
боксеры, как Валерий Малютин
и Геннадий Иванько. Малютин
стал первым чемпионом РСФСР
из алтайских боксеров, я выиграл
“бронзу”, Оконешников - “сереб-
ро”, Иванько -молодежное пер-
венство РСФСР. Все стали масте-
рами спорта.  Сами себе построи-
ли спортзал и тренировались.
Сейчас там кафе “Пожарка”.
Кстати, в нашем взводе служил и
Анатолий Гиганов, ставший в
годы службы биатлонистом из
лыжника. Благодаря чему добил-
ся больших успехов.

Но раньше было проще. Все
копейки стоило: проезд, питание,
проживание. Мы с одного турни-
ра на другой переезжали. Накап-
ливались опыт, мастерство.

- С кем из знаменитых спорт-
сменов вам доводилось боксиро-
вать?

- На Кубке СССР я встречал-
ся с чемпионом Европы Ники-
тенко из Донецка и с олимпийс-
ким чемпионом 1968 года Вале-
рианом Соколовым. Он как раз
приехал с Олимпиады из Мек-
сики, был в прекрасной форме
и выиграл у меня за явным пре-
имуществом. Тогда я еще был
разрядником, все думал: как же
мне построить бой против олим-
пийского чемпиона? А он
выше, и все сам “построил”.

С Борисом Кузнецовым бокси-
ровал. Он был олимпийским чем-
пионом Мюнхена-72. Очень ин-

Крестьянское хозяйство Гукова А.В. продает
СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА СОРТА «ЕНИСЕЙ»
- элита, по цене 60000 руб. за тонну. В счет расчета воз-

можна поставка подсолнечника с повышенной влажностью.
Контактные телефоны:

(385-78) 22-9-73, 22-9-43, 22-0-14.

Справка “АП”
Николай Витальевич Нена-

хов. Мастер спорта СССР по
боксу. Родился 19 ноября 1949
года в Барнауле. Серебряный
призер первенства ВЦСПС
(1975 г.). Бронзовый призер пер-
венства РСФСР (1968 г.). Семи-
кратный победитель первенства
ЦС “Труд”.  Выступал в весо-
вой категории 57 кг. Тренерс-
кой деятельности посвятил бо-
лее 20 лет. Признавался лучшим
тренером Алтайского края.

- Скажите честно, как гото-
вились к турниру? - обратился
я шутя к болельщику Влади-
миру Фейгельсону, чей сын
вышел на битву за первое мес-
то в футбольной команде каз-
начеев.

Шутливый тон был при-
нят: “Спиртного - ни-ни! С
утра разобрали предыдущую
игру, провели теоретичес-
кое занятие. Пришли к вы-
воду: “Алтайавтодор” по зу-
бам!”

И едва началась игра, как
Глеб Фейгельсон, совсем не-
высокого роста, мастерски
переправил мяч головой в во-
рота соперника -1:0. Почти
сразу удар, но куда похлеще,
ждал уже казначеев. Из игры
выбыл, получив травму, вра-
тарь Олег Малетин. В этот
момент соперник сравнял
счет, а вскоре вышел вперед.
И тут, взяв игру на себя, ге-
роем проявил себя казначей
Сергей Ельников. Он один
гол отквитал, а потом вывел
своих вперед - 3:2. Всего не-
сколько секунд не хватило
казначеям добраться до “зо-
лота”: дорожники пробили-
таки сменщика Олега Мале-
тина. После этого началась
футбольная лотерея - пе-
нальти. И тут вновь отличил-
ся Глеб Фейгельсон, реши-
тельно натянувший вратарс-
кие перчатки: когда с той и
с другой стороны пробили
уже по пять ударов, а счет

МАССОВКВиталий ДВОРЯНКИН, Сергей БАШЛЫЧЕВ (фото) Из кабинета - в спортзал

Бил в девятку,
попал - в десятку
В барнаульском спорткомплексе “Обь” прошла VI спартакиада госслужащих Алтая

Такое на этих соревнованиях было впервые! Судьбу первых
командных мест решили два последних вида, причем в самой

завершающей стадии. Победа в футбольном финале позволила
выйти на первое место среди всех федеральных служб казна-

чейству, а полуфинальная “упертость” соцзащиты в перетягива-
нии каната вывела ее на первое место среди краевых структур.

тересный боксер, но противосто-
ять ему было трудно.

- У вас были предложения, от
которых трудно отказаться?

- Спортсменов у нас “ворова-
ли” всегда, но тогда их удержи-
вали в Барнауле квартирами.
Когда мне пришло гарантийное
письмо из Ленинграда, что выде-
ляют там жилье, мне сразу же
дали его в Барнауле. Хотя бар-
наульский боксер Бычков пере-
ехал в Ленинград, а рубцовчанин
Тищенко - в Омск.

- Трудно быть боксером?
- Очень трудно! И многие мо-

лодые ребята бросают бокс. Если
в легкой атлетике, лыжном и
конькобежном спорте спортсмен
ведет борьбу с секундами и ник-
то его по голове не бьет, то в бок-
се, как на войне.

В игровых видах спорта мож-
но “раствориться в толпе”, даже
не находясь в оптимальной фор-
ме, то в боксе это не пройдет: там
за канатами не спрячешься!

Пожалуй, лучше и не ска-
жешь. Николай Ненахов никог-
да от судьбы не прятался, а тем
более - ни от кого. Если, быва-
ло, и проигрывал, то знамени-
тым, более сильным боксерам.
В основном же побеждал, чему
учил всегда и своих воспитан-
ников.

Не уступлю!!!

Футбольная лотерея - пенальти.

Гречин едет
в Турцию

Алтайский пловец вошел в
состав сборной России для

участия в зимнем чемпионате
Европы на короткой воде,

который пройдет с 10 по 13
декабря в Стамбуле.

Андрей Гречин выполнил от-
борочный норматив по итогам
выступлений на этапах Кубка
мира в Москве и Берлине. По сло-
вам председателя краевой феде-
рации плавания Сергея Кашни-
кова, барнаульский спортсмен
будет выступать на дистанциях
50 и 100 метров вольным стилем,
а также в эстафете 4х100 метров
вольным стилем. Сейчас спорт-
смен готовится к континенталь-
ному первенству на подмосков-
ной базе “Озеро Круглое”.

- У Андрея очень серьезные
конкуренты - французы, италь-
янцы, да и среди россиян сопер-
ников хватает, - отметил Сергей
Кашников.

Георгий ЛЕДЕНЕВ.

НОНС

Стартовый рывок
Баскетболисты барнаульского

“АлтайБаскета” успешно
стартовали в первенстве

России среди мужских команд
первой лиги зоны Сибири.

В первом туре, который про-
ходил в Томске, алтайские бас-
кетболисты разгромили соперни-
ков из Кемерово со счетом
100:49, на следующий день одер-
жали крупную победу над крас-
ноярской командой (93:56), а
затем был обыгран коллектив из
Прокопьевска - 97:68.

Следующий тур пройдет 18
декабря в Прокопьевске.

Без промахов
Барнаульский “Университет”
двумя “сухими” победами над
командой из Северска завер-

шил выступление в первом
круге чемпионата России по

волейболу в высшей лиге “Б”.
Обе игры проходили под дик-

товку барнаульцев.По итогам
первого круга “Университет” не
потерпел ни одного поражения
и уверенно лидирует в зоне “Во-
сточная Сибирь и Дальний Вос-
ток”. Следующий тур “студенты”
проведут в Бердске против мест-
ного “Кристалла”, а дома мы
увидим их выступление лишь
после новогодних каникул.

Кстати, поклонникам волей-
бола будет на что посмотреть в
эти выходные. 28-29 ноября в
рамках чемпионата России в выс-
шей лиге “Б” среди женских ко-
манд состоится матч “Алтая” с
зеленогорским “Стартом-Сая-
ны”. Начало - в спортзале “Го-
ризонт” в 17.00.

 Евгений ЛИМАНСКИЙ.

ПАНОР   МА

оставался ничейным, Глеб
отбил шестой пенальти. Сер-
гей Ельников такой выгод-
ный момент не упустил: нео-
тразимо выстрелил в “девят-
ку” - то бишь в верхний угол

ворот “Алтайавтодора”! На
пьедестал - за наградами для
команды - двух героев по-
слали вместе.

- Леша, а я и не думала,
что ты можешь так кричать,
- удивлялась болельщица
Катерина Гуськова уже со-
всем по другому поводу: оце-
нивая на футбольной пло-
щадке игру голкипера Гла-
валтайсоцзащиты Алексея
Пичугова. С ее стороны это
был скорее комплимент. Ду-
мается, много интересного
открыли для себя госслужа-
щие, пришедшие поболеть за
своих коллег. И уж точно -
они лучше узнали друг дру-
га.

Болельщики соцзащиты
были одними из самых друж-
ных. Чего стоила Оксана Зи-
ястинова, словно цемент
объединявшая всю коман-
ду! Она сильно переживала,
когда выяснилось, что в пе-
ретягивании каната по ува-
жительной причине не смо-
жет принять участие Юрий
Новиков. Но в последний
момент в канатную команду
впрягся капитан Андрей Ка-
занин, с утра чувствовавший
недомогание. В решающей
схватке за первое место соц-
защита уступила краевому
управлению ветеринарии, но
и второго места ей хватило,
чтобы в общем зачете мик-
роскопически опередить ап-
парат краевой администра-
ции.

Спартакиаду госслужа-
щих в свое время иницииро-
вал начальник крайспортуп-
равления Владимир Альт.
Тем, как складывается ее
судьба, он вполне доволен.

- По сравнению с про-
шлым годом число команд-
участниц выросло с 24 до 30,
- говорит начальник край-
спортуправления. - Мы до-
бавили еще один, десятый
вид соревнований. Кроме
волейбола, мини-футбола,
настольного тенниса, шах-
мат, бильярда, дартса, плава-
ния, гимнастики, перетяги-
вания каната, мы включили
в программу пулевую стрель-
бу. В течение года люди це-
ленаправленно готовились к
этим стартам. Об этом гово-
рят и результаты. Например,
женщины сильно прибавили
в упражнениях, связанных с
развитием пресса. Мне нра-
вится, что многие команды
сейчас хорошо экипирова-
ны. И, конечно, то, что со-
ревнования проходят более
эмоционально.  Многие при-
ходят в спорткомплекс семь-
ями: дети болеют за родите-
лей, а родители - за детей.
Все это работает на приоб-
щение к здоровому образу
жизни.

Николаю Ненахову принадлежит уникальное достижение: в
советское время он десять раз участвовал в финалах ЦС “Труд” и

семь раз побеждал в них! Выиграть серебряную медаль в первенстве
ВЦСПС -тоже дорогого стоит!  Ведь победителями этого турнира

были сплошь члены сборной СССР - олимпийские чемпионы,
чемпионы мира и Европы!

Среди самых известных учеников Николая Витальевича - Алек-
сандр Гольдин, Василий Афанасьев, Сергей Смирнов, Юрий

Ворсин... Каждый из этих боксеров по манере боя не был похож на
другого, но все вместе они, вольно или невольно, напоминали своего
тренера. На ринге Николая Ненахова отличали агрессивная манера
боя, жесткость, техническое разнообразие, неуемная жажда победы

и в то же время - холодный расчет.




