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На неделе губернатор Новосибирской
области ввел ряд региональных мер
против распространения COVID�19

Жизнь не встала,
но подзатихла

Сергей ЗАХАРОВ,
«Новая Сибирь»

НА ФОНЕ стремитель�
ного распространения
коронавируса по миру

и беспрецедентного обраще�
ния президента России к на�
роду Новосибирская область
решительно вводила регио�
нальные меры.

Поддержка
профессиональным

медикам
24 марта губернатор Анд�

рей Травников сообщил об
усилении амбулаторной
службы медицинских органи�
заций ординаторами НГМУ и
студентами последнего курса
медицинского колледжа.

По состоянию на полдень
того дня случаев заражения в
регионе было установлено че�
тыре. Но губернатор заявил,
что ситуация в других субъек�
тах Федерации не позволяет
расслабляться. «Мы, во�пер�
вых, реализуем все федераль�
ные меры по борьбе с инфек�
цией. В частности, полностью
закрыто регулярное воздуш�
ное сообщение с иностранны�
ми государствами, — отметил
Андрей Травников. — Во�вто�
рых, применяем дополнитель�
ные региональные меры».

Такоймеройсталопривлече�
ние в амбулаторные подразде�

ления медицинских учрежде�
ний клинических ординаторов
из Новосибирского государст�
венного медицинского универ�
ситета, получивших сертифи�
каты участкового терапевта
или педиатра. Задача — сни�
зить нагрузку на медиков.

«Уже сегодня 160 человек
— завтрашних врачей — вы�
шли на работу в первичном
звене и вместе с терапевтами
ведут прием и посещение на
дому пациентов группы риска
и тех, у кого выявлены сим�
птомыОРВИ,—рассказал гу�
бернатор. — Также на по�
мощь врачам вышли 87 сту�
дентов последнего курса ме�
дицинского колледжа — это
будущие фельдшеры, они бу�
дут посещать граждан, нахо�
дящихся на самоизоляции и
под постоянным медицин�
ским наблюдением».

25 марта президент России
Владимир Путин выступил с
обращением, в котором, в
частности, заявил, что неделя
с 30 марта по 4 апреля будет
нерабочей. На следующий
день Андрей Травников по�
полнил список дополнитель�
ных региональных мер про�
тив распространения инфек�
ции: школьные каникулы
были продлены до 12 апреля,
изменился режим работы дет�
садов.

СТРАНИЦА 2

Региональному Минстрою удалось привлечь на проблемные дома
дополнительный миллиард, но некоторых это только огорчило

Узнаём мы их по номерам
В

НОВОСИБИРСКУЮ
область придет допол�
нительный миллиард
рублей на проблемные

дома. Без лишнего пафоса
можно сказать, это реальное
достижение, результат слож�
ных договоренностей, ноч�
ных бдений, служебных
скандалов (да, чиновники то�
же скандалят и нервничают).

Это первый случай в Ново�
сибирской области, когда
деньги на достройку проблем�
ных домов принесет публич�
но�правовая компания «Фонд
защиты прав граждан — уча�
стников долевого строитель�
ства». Иван Шмидт, регио�
нальный министр строитель�
ства, рассказал, как это полу�
чилось.

Сначала соглашение с фон�
дом подписал губернатор. До�
кумент предусматривает вы�
деление субсидии, но дают ее
на условиях софинансирова�
ния.Такчто деньгинадо было
заложить и в региональный
бюджет 2020 года — 289,5
млн рублей. Мы это сделали,
и теперь нам за это добавят
1,3 млрд.

Все, конечно, действитель�
но просто, но не настолько.
Иван Шмидт уточняет: фонд
серьезно подходит к подбору
документов. Их список состо�
ит из 39 позиций. Кроме это�
го, надо, чтобы застройщик
дома не был в процедуре бан�

кротства. И тут все сошлось
— пока, правда, только по че�
тырем долгостроям.

В этот момент многие за�
таили дыхание, а Иван
Шмидт продолжил: субсидия
позволит начать работы двум
домам микрорайона Закамен�
ский, одному дому в Красно�
обске и одному в Оби. Ми�
нистр подчеркнул: в первую
очередь средства выделяются
на самые проблемные долго�
строи.

В микрорайоне Закамен�
ском, безусловно, объекты
именно такие. Только их там
четыре, а не два. Дольщики
одного из выпавших из спи�
ска счастливчиков недавно
провели митинг возле здания
правительства, на котором, в
частности, под фонограм�
му�нулевку спели: «Я другой
такой страны не знаю, где та�
кой безвольный человек».По�
скольку народу было много, а
улицы днем в будни в этих
местах шумные, пели очень
нестройно. Одному краю мас�
совой акции было трудно син�
хронизироваться с другим.
Это были обманутые дольщи�
ки и члены ЖСК «Закамен�
ский�11».

За день до этогоисполнения
замминистра Алексей Колма�
ков выезжал к их несостояв�
шимся соседям — на Зака�
менский�12. На них область
бросила все возможные меры

поддержки: совместно с мэри�
ей, застройщиком и дольщи�
ками разрабатывают индиви�
дуальную схему достройки, в
том числе с применением ме�
ханизма масштабных инве�
стиционных проектов, софи�
нансировали техприсоедине�
ние к инженерным сетям.
«Важно, чтобы в этой работе
активную и конструктивную
позицию занимали сами гра�
ждане и созданные ими
ЖСК», — добавлял Алексей
Колмаков.

На следующий день доль�
щики «одиннадцатого» вы�
шли со своей песней. А те�
перь вот московское финан�
сирование досталось «Зака�
менскому�12» и «Закамен�
скому�13».

Микрорайон Закаменский
был заложен в 2007 году. За�
стройщик, компания «Неог�
рад�Инвест», отхватил удач�
ное место возле «Сибирского
молла» и родил отличную
идею: это будут компактные,
но симпатичные «свечки»,
квартиры в которых, как го�
рячие пирожки, раскупят се�
веряне�пенсионеры. Но все
вскоре встало: лишь два из
шести домов (14�й и 15�й) уда�
лось сдать, остальные оста�
лись в готовности от 6 до 65
процентов.

Руководителей застройщи�
ка в 2014�м задержали, обви�
нили в мошенничестве, в суде

заменили 159�ю на 159.4 (мо�
шенничество в сфере пред�
принимательства) и летом
2019�го вынесли приговоры.
Сучетомвременипребывания
в СИЗО и под домашним аре�
стом, зачтенным по схеме
один день за полтора, некото�
рых отпустили тут же.

Кооперативыдольщики соз�
дали еще в 2015�м — это было
надо, чтобы строить дальше.
Согласно аудиту, «Закамен�
скому�11» не хватало порядка
250 млн рублей. Часть члены
ЖСК собрали сами: по 7000 с
квадратного метра. Часть го�
родские власти привлекли от
масштабного инвестпроекта.
Эта простая схема громко на�
зывается, но на деле означает,
что город всего лишь отдает
добросовестному девелоперу
некую землю без конкурса, а
тотплатит занеенапрямуюна
счета ЖСК.

Потом «Одиннадцатый»
включился в гонку за деньга�
ми Фонда защиты прав граж�
дан — участников долевого
строительства, региональные
власти помогли с заявкой, но,
по информации Минстроя,
ЖСК не представил необхо�
димый пакет документов.

В общем, чего�то не хвати�
ло. Вероятнее всего, просто
места под солнцем.

Виктор ПОЛЕВАНОВ,
«Новая Сибирь»

Новосибирская компания «Медсклад» приостановила
продажу масок в киосках до особого распоряжения

регионального Минпромторга

Маски сброшены
РОВНО пять дней — с 19 по 24 марта — в

новосибирских киосках сети «Роспе�
чать» с ажиотажем продавались изделия

производства компании «Медсклад», которые
по внешнему виду напоминали медицинские
маски, но по документам таковыми не явля�
лись. Актуальный в период пандемии товар
горожане расхватывали быстро. Однако счас�
тье закончилось, едва начавшись: компания
приостановила поставки до особого распоря�
жения регионального Минпромторга. Причи�
на вовсе не в условностях с наименованием.
Просто весь товар направлен на нужды сило�
вых ведомств и на стратегически важные объ�
екты региона — аэропорт «Толмачево», мет�
рополитен, пограничные пункты пропуска,
наземные службы и летный состав S7.

Чтобы объясниться, компания опубликова�
ла официальное заявление на своем сайте:
«Дляобеспечениявышеуказанныхстратегиче�
ских категорий заказчиков мы вынуждены от�
казать всем другим заказчикам и вернуть
предоплаченные денежные средства».

Новуюлиниюпопроизводствумасок«Медск�
лад» запустил19марта.Для этогокомпанияза�
купила два полуавтоматических станка китай�
ского производства за 1,5 миллиона рублей. По
словам директора ООО «Медсклад» Дмитрия
Ушакова, в месяц на его производстве теперь
можноизготавливатьдодвухмиллионовмасок.

Называть их «медицинскими» производи�
тель не мог. И не сможет вплоть до получения
регистрационного удостоверения от Росздрав�
надзора. Сегодня изделия имеют категорию
технологическойпродукции.Поэтомуивапте�
ках продаваться не могут.

Сейчас маски, которые выпускает компа�
ния, казуистически называют «одноразовая на
резинках трехслойная техническая для ток�
сичной пыли». Заявлять, что они спасают от
вирусов, можно только после клинических,
техническихитоксикологическихиспытаний.

До получения масками статуса «медицин�
ские»компании необходимо былождать до по�
лугода. Но критическая ситуация с коронави�
русом подстегнула процесс, в результате «Мед�
склад» и региональный Минпромторг догово�
рились о поставке производимых компанией
изделий в киоске «Роспечати». Министр про�
мышленности, торговли и развития предпри�
нимательства региона Андрей Гончаров утвер�
ждал, что на продажу масок в киосках получе�
но соответствующее разрешение.

Теперь Минпромторг рассказывает, что про�
рабатывает вопрос о поставке масок силами
других производителей. Но реально никто по�
ка ничего не обещает.

Ася ШУМИЛОВА, «Новая Сибирь»

Ïî÷åìó àâòîâîêçàëÏî÷åìó àâòîâîêçàë
ïðåâðàòèëñÿïðåâðàòèëñÿ
â òûêâóâ òûêâó
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Ïëàòèòü ëèÏëàòèòü ëè
çà ìóñîð, åñëèçà ìóñîð, åñëè
äîìà íèêîãî,äîìà íèêîãî,
êðîìåêðîìå
õîëîäèëüíèêà?õîëîäèëüíèêà?
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Áîëüøîé ñíåã —Áîëüøîé ñíåã —
ê áîëüøîé âîäåê áîëüøîé âîäå

СТРАНИЦА 4

ÊàðàíòèííûåÊàðàíòèííûå
«êàíèêóëû»:«êàíèêóëû»:
ïîêàçû òîëüêî
äëÿ ñâîèõ
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ÂñåìèðíîÂñåìèðíî
èçâåñòíûé DJèçâåñòíûé DJ
SARS-COV-19,SARS-COV-19,
êîòîðûé ñâîäèòêîòîðûé ñâîäèò
ïëîõîïëîõî

СТРАНИЦА 6

ВНУТРИ

Конфликт вокруг АО «Электроагрегат», похоже,
возвращается в региональную повестку —

теперь уже вместе с генеральной прокуратурой

Генпрокурора
зовут на «Электроагрегат»

Виктор ПОЛЕВАНОВ,
«Новая Сибирь»

ПЯТЬ общественных
организаций на этой
неделе выступили с

«открытым обращением» к
генеральному прокурору Рос�
сии Игорю Краснову. Его про�
сят проверить новосибирское
ОАО «Электроагрегат» и дать
правовую оценку скандаль�
ным событиям, волновавшим
Новосибирскую область в по�
следнее десятилетие. За ис�
ключением, пожалуй, не�
скольких последних лет.

Круг организаций, подпи�
савших обращение, наглядно
иллюстрирует тему. Среди
них Общественный антикор�
рупционный комитет, ассо�
циация «Сибирское межре�
гиональное бизнес�сообщест�
во», АНО «Справедливость»,
РОО «За возрождение ВПК» и
даже «Сибирский острог», по�
могающий жертвам пенитен�
циарной системы. Все назва�

ния — в строчку, как мы уви�
дим позже.

В обращении «Электроагре�
гат» называется «некогда од�
ним из крупнейших новоси�
бирских предприятий оборон�
но�промышленного комплек�
са», который разваливается
«систематическими плано�
мерными действиями группы
лиц». По мнению авторов, в
составе этой группы — основ�
ной акционер «Электроагрега�
та» Александр Одинец и при�
ближенные к нему руководи�
тели, которые «фактически
ликвидировали производство,
массово уволили рабочих,
распродали или утилизирова�
ли оборудование, а процве�
тающее промышленное пред�
приятие превратили в торго�
во�офисный центр».

Это и так, и не так. Пред�
приятие стало частнымв1993
году, в результате приватиза�
ции. С тех пор оно пережива�
ло разные времена, в том чис�
ле настолько тяжелые, что

приходилось залезать в долги
под залог объектов недвижи�
мости. А вот в последнее вре�
мя определенные обороты по
оборонным заказам к нему
начали возвращаться.

Например, согласно отчету
за 2018 год (за 2019�й он пока
не опубликован), по приори�
тетному направлению завод
выдал 20 штук дизельных
электроагрегатов, 23 электро�
станции и 13 систем электро�
снабжения — всего на 668,6
млн рублей. А от сдачи поме�
щений в аренду получил ме�
нее трети этого — 204,1 млн.
Для сравнения: в 2014�м то�
варная продукция принесла в
оборот 552,5 млн руб., в том
числе по основному виду дея�
тельности — 339,5 млн, по
«арендной» — 199,9 млн. И
это при том, что 2014�й при�
нес рост производства на 16,7
процента.

СТРАНИЦА 3

На улице Свердлова в Центре
культуры ЦК19 запущен

выставочно�просветительский проект,
посвященный практикам на стыке

искусства, науки и технологий

Art&Science в качестве
вакцины от энтропии

Николай ГАРМОНЕИСТОВ, «Новая Сибирь»

«МЕРА ХАОСА. Наука как способ коммуникации» —это
проект в проекте, часть комплексной инновационной про�
граммы «Музей 15/24» Государственного Эрмитажа для мо�
лодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Задачи программы —
разработки новых методов привлечения молодежи к традици�
онным и инновационным музейным практикам, обмен зна�
ниями и передовым опытом с российскими и зарубежными
музеями, учебными и научными учреждениями в России и
Нидерландах.

На протяжении двух месяцев участники событий смогут уз�
нать, какхудожественныепрактикимогут быть связанысфи�
зикой, искусственным интеллектом и биологией. Проект ор�
ганизован фондом культурных инициатив «Спарта» совмест�
но с новосибирским Центром культуры ЦК19. Проект реали�
зуется в рамках международной программы «Музей 15/24»
Государственного Эрмитажа и включает в себя выставочную,
публичную и специальную программы.

Летом 2018 года в Новосибирске была представлена он�
лайн�платформапоулучшениюгородской средыSmartUrban,
созданная при стратегическом партнерстве фонда «Спарта» и
сети АЗС «Газпромнефть». Это федеральный проект, точкой
старта которого был выбран крупнейший мегаполис, столица
Сибири.

СТРАНИЦЫ 5, 7
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Александр Мозжерин, отказавшись от гонок за постом мэра Оби,
стал фигурантом уголовного дела

Что ни мэр — то уголовник
Б

ЫВШИЙ мэр Оби
Александр Мозжерин
попал под уголовное
дело. Прокуратура Но�

восибирской области сообща�
ет, что по результатам про�
верки он подозревается в пре�
вышении должностных пол�
номочий, повлекшем сущест�
венное нарушение прав и за�
конных интересов граждан
(ч. 2 ст. 286 УК РФ).

В ходе прокурорской про�
верки установлено, что глава
города незаконно отменил по�
становления о признании ава�
рийными и подлежащими
сносу 30 многоквартирных до�
мов, в результате граждане,
имеющие право на переселе�
ние из ветхого и аварийного
жилья, стали «непереездны�
ми». По иску прокурора горо�
да эти действия главы муни�

ципального образования при�
знаны судом незаконными, а
дома в ноябре 2019 года верну�
ли в реестр аварийных.

Материалы проверки на�
правили в следственный ор�
ган, по результатам их рас�
смотрения в отношении быв�
шего главы города возбудили
уголовное дело. В городской
администрации следователи
провели обыски и изъяли до�
кументы, имеющие отноше�
ние к делу.

У Александра Мозжерина и
до этого были проблемы с про�
куратурой. В 2017 году над�
зорный орган заявил о кон�
фликте интересов: годомранее
двоюродный брат мэра Антон
Мозжерин арендовал у город�
ских властей участок площа�
дью 863 кв. м. Земля находи�
лась на проспекте Александра

Мозжерина, названного в
честь директора аэропорта
«Толмачево», отца мэра и дя�
ди предпринимателя. Кстати,
дом самого Александра Алек�
сандровича тоже стоит на про�
спекте имени Александра
Мозжерина.

Интересно, что «дело о 30
домах» возникло всего через
месяц после того, как закон�
чились полномочия Алексан�
дра Мозжерина на посту мэра
Оби. В 2015 году он стал по�
следним, кого на эту долж�
ность избирали всенародно.
Сегодня кандидаты в руково�
дители города назначаютсяпо
итогам конкурса и голосова�
ния депутатов. В 2020 году
Александр Александрович
даже не стал на него выдви�
гаться. Свой отказ он офици�
ально объяснил тем, что есть
более талантливые кандида�
ты: «Мы имеем целый ряд
достойных руководителей,
которые, имея единую со
мной цель — комфортную и
достойную жизнь горожан,
могут предложитьновыепути
ее достижения.Втакой ситуа�
циия без доли сомненияпред�
лагаю им реализовать весь
свой потенциал».

25 февраля на сессии город�
ского Совета Оби мэром города
был избран 31�летний Павел
Буковинин, до этого работав�
ший в органе вице�спикером.

В итоге все стало выглядеть
так, будто вместе с должно�
стью бывший мэр потерял не�
кийуголовныйиммунитет.Но
тут имеет смысл вспомнить,
что Александр Мозжерин —
не первый мэр Оби, привле�
каемый к уголовной ответст�
венности. Его предшествен�
никАндрейНешинтожечерез
это прошел. Он выдал разре�
шение на введение в эксплуа�
тацию трехэтажного жилого
домадляпереселения28семей
из ветхого и аварийного жи�
лья. А дом впоследствии был
признан непригодным для
проживания: в нем отсутство�
вали электроснабжение и го�
рячее водоснабжение, не была
выполнена теплоизоляция
труб.

Андрей Нешин сел на ска�
мью подсудимых за халат�
ность.Однакоуголовноеделов
отношении Нешина было пре�
кращено в июле 2014 года по
амнистии в связи с 20�летием
принятия Конституции Рос�
сийскойФедерации,а затем—
в связи с 70�летием Победы.
Сейчас в пабликах Оби все ча�
ще высказывается мнение о
том, чтоиАлександраМозже�
рина амнистируют — к 75�ле�
тию Победы.

Алексей МАКСИМОВ,
«Новая Сибирь»

На неделе губернатор Новосибирской области ввел
ряд региональных мер против распространения COVID�19

Жизнь не встала,
но подзатихла

СО СТРАНИЦЫ 1

Продление каникул
«Мы продлеваем школьные

каникулы в соответствии со
сроками, установленными
для всех регионов страны, —
до 12 апреля. Также продле�
ваются на следующую неделю
каникулы для средних про�
фессиональных образователь�
ных организаций. Кроме то�
го, решением Министерства
высшего образования и науки
России установлены канику�
лы для вузов», — заявил гу�
бернатор.

Новосибирская область
раньше других регионов объ�
явила о более раннем начале
школьных каникул в соответ�
ствии с задачами по сниже�
нию заболеваемости традици�
онными ОРВИ и гриппом. В
результате количество заболе�
ваний существенно снизи�
лось.

В отношении детских садов
глава региона отметил, что за�
крывать их полностью обла�
стные власти не рекоменду�
ют, поскольку часть предпри�
ятий продолжит работать. В
детсадах уже действовал ре�
жим свободного посещения,
когда родители сами решали,
отправлять ребенка в детский
сад или нет. А на следующей
неделе, отметил Андрей Трав�
ников, учреждения рекомен�
довано перевести в режим де�
журных групп: «По заявкам
родителей соответствующее
количество воспитателей, пе�
дагогов будет оставаться на
работе и обеспечивать уход за
нашими малышами».

Приостановка
массовых мероприятий
В Новосибирской области

рекомендация регионального
Министерства культуры о
приостановке массовых меро�
приятий со зрителями всту�
пила в силу с понедельника,
23 марта. Спектакли и кон�
церты запустили в он�
лайн�трансляции, и на теле�
канале ОТС показали выступ�
ления участников Трансси�
бирского арт�фестиваля, гото�

вятся записи Сибирского на�
родного хора, постановок
«Глобуса», Новосибирского
музыкального и кукольного
театров.

Говоря о возможном огра�
ничении работымест массово�
го присутствия людей, губер�
натор подчеркнул: «Рекомен�
довано ограничение проведе�
ния всех мероприятий, веде�
ние деятельности, собираю�
щей большого количества лю�
дей. То же самое мы будем
требовать от частных пред�
приятий, которые занимают�
ся демонстрацией фильмов,
организовывают различные
развлекательные мероприя�
тия. Это, безусловно, нужно
выполнять».

А вот работу торговых цен�
тров в области решили не ог�
раничивать. «Торговля пре�
кращена не будет, наша зада�
ча — обеспечить жителей
продуктами питания и това�
рами первой необходимости»,
— пояснил Андрей Травни�
ков.

Пожилых попросили
остаться дома

Обращение президента вы�
звало мощный резонанс и бу�
рю обсуждений, ведь таких
радикальных мер в прямом
эфире глава государства еще
не предлагал. Однако этот
ажиотаж мог отвлечь от важ�
ного.

Андрей Травников призвал
прислушаться к обращению
получше. Особенно к словам о
необходимости вести себя
дисциплинированно и ответ�
ственно и оставить в работе
только тепредприятияиорга�
низации, которые обеспечи�
вают жизнедеятельность и
управляемость на территории
региона или являются страте�
гическими для Российской
Федерации.

«Но даже руководителям
этих предприятий я напоми�
наю: в первую очередь мы
должны заботиться о наших
коллегах в возрасте старше 65
и даже 60 лет. Надо обеспе�
чить для таких людей усло�
вия максимальной безопасно�

сти и по возможности обеспе�
чить их работу в дистанцион�
ном режиме, удаленно», —
отметил глава регионе.

А накануне он обратился к
людям старшего возраста на�
прямую и призвал их обеспе�
чить максимальную самоизо�
ляцию, избегать мест скопле�
ния большого количества лю�
дей, соблюдать карантинный
режим самоизоляции,
находиться дома или на даче.

Люди старшего возраста
входят в группу риска по за�
болеваемости новой корона�
вирусной инфекцией. Опера�
тивный штаб Новосибирской
области по противодействию
распространения инфекции
кроме них адресатами этого
обращения назвал людей,
страдающих хроническими
заболеваниями.

«Родных и близких пожи�
лых людей, ветеранов я при�
зываю оказывать им всяче�
скую помощь и поддержку, в
том числе — приобретать про�
дукты,предметыпервойнеоб�
ходимости, лекарства. Пусть
люди в возрасте не покидают
пределы своей квартиры,
своего дома», — отметил
Андрей Травников.

Министерство труда и соци�
ального развития Новосибир�
ской области вместе с общест�
венными организациями раз�
вернуло работу по привлече�
нию волонтеров, готовых ока�

зать пожилым помощь. Лю�
дей, заинтересованных в та�
кой работе, губернатор при�
гласил обращатьсяна горячие
телефоны 8�800�100�00�82 и
112, а также по номеру об�
щественной приемной
партии «Единая Россия»
+7 (383) 304�84�84.

Пятый установленный
25 марта региональный

Минздрав сообщил о госпита�
лизации в инфекционную
больницу¹ 1 пятого по счету
жителя региона. Это снова
женщина и снова импорт ин�
фекции.

«19 марта она прилетела из
Лондона в Москву, 20 марта
рейсом 419 авиакомпании
«Победа» прибыла в Толмаче�
во. С того момента оставалась
дома на самоизоляции. 21
марта почувствовала недомо�
гание — повышение темпера�
туры, редкий сухой кашель.
На машине скорой помощи
госпитализирована в инфек�
ционную больницу ¹ 1 в
мельцеровский бокс»,—сооб�
щили в Минздраве.

До этого случая новая ин�
фекция была выявлена у жи�
тельниц региона, прибывших
из Великобритании, Италии,
Франции и Швейцарии.

Сергей ЗАХАРОВ,
«Новая Сибирь»

Кацу и Крячкову не досталась остановка в центре города,
но голосование продолжается

Поле брани
имени Свердлова

ДИСКУССИЯ с попыткой пе*
реименовать остановку «Пло*
щадь Свердлова» вышла на но*
вый виток противостояния.

Опрос о том, стоит ли переи*
меновывать эту остановку,
проводился с 16 по 23 марта на
муниципальном портале Ново*
сибирска). Новосибирская фи*
лармония выступила с предло*
жением назвать ее «Филармо*
ния. Концертный зал имени
Каца». Идею поддержало Ми*
нистерство культуры Новоси*
бирской области. Одновре*
менно предлагалось дать оста*
новке имя «Сквер архитектора
Крячкова». И, естественно,
был вариант ничего не менять,
оставить «Площадь Свердло*
ва».

К 19 марта проголосовало
226 человек. С большим отры*
вом тогда лидировал Кац, на*
бравший почти 72 процента. У
Свердлова было 19 процентов,
у Крячкова — 8.

Но затем ситуация стала
стремительно меняться.
Активизировались сторонники
Крячкова и Свердлова. В ре*
зультате Кац безнадежно от*
стал, и борьба развернулась
между архитектором и рево*
люционером. Почти до самого
окончания голосования лиди*
ровал Крячков, в моменте об*
ходя своего конкурента на два
процента. Но, судя по всему,
сторонники революционера в
последний момент мобилизо*
вались, и окончательный итог

таков: голосование собрало
4476 человек. За Каца — 17,7
процента, за Крячкова — 39,9,
за Свердлова — 41,8.

Казалось бы, сторонники
Свердлова могут праздновать.
Но не тут*то было. Через четы*
ре часа после завершения
опроса на том же муниципаль*
ном портале запустили новое
голосование с другой форму*
лировкой: «Поступили предло*
жения от инициативных групп
граждан, Новосибирского ко*
ординационного совета в за*
щиту общественной нра*
вственности, культуры и тра*
диционных семейных ценнос*
тей переименовать остановку
общественного транспорта
«Площадь Свердлова» на оста*
новку «Собор Александра Нев*
ского». Второй вариант —
«Стоквартирный дом». Третий
вариант: «Считаю, нет необхо*
димости в переименовании».

Как выяснилось, предложе*
ние о соборе Александра Нев*
ского появилось еще до запус*
ка первого опроса, но поче*
му*то не было учтено. Потому и
пришлось все переиграть.

В самом начале голосова*
ния, когда в нем приняло учас*
тие всего 20 человек,
Александр Невский ушел в от*
рыв: 95 процентов. Но потом
возникло ощущение дежа*вю:
Свердлов опять начал наби*
рать обороты. К настоящему
моменту на портале снова со*
бралось более 4 тыс. человек.

За Александра Невского — 52
процента, за Свердлова — 46. А
до конца голосования еще не*
сколько дней…

Что касается варианта
«Стоквартирный дом», кото*
рый напоминает об архитекто*
ре Андрее Крячкове, то за него
сейчас выступает 1,5 процен*
та. Не голосуют люди за тот
дом, в котором хотели бы жить,
но мимо которого приходится
только проезжать.

Примечательно, что это уже
третья попытка избавиться от
Якова Свердлова в наименова*
ниях в нашем городе. Четыре
года назад предлагалось пере*
именовать саму площадь
Свердлова в площадь Крячко*
ва. Тоже проводили голосова*
ние на муниципальном порта*
ле, и Крячков там победил с ми*
нимальным перевесом. Но мэ*
рия не стала прислушиваться к
мнению голосовавших, и за
Крячковым закрепили только
сквер, а за Свердловым оста*
лась площадь.

Новое голосование завер*
шится 30 марта, и в тот же день
должно состояться заседание
комиссии по присвоению наи*
менований элементам улич*
но*дорожной сети.

Впрочем, о том, состоится
ли это заседание, пока допод*
линно не известно.

Алексей САЛЬНИКОВ,
«Новая Сибирь»

В Новосибирске закрывают скандальное
здание автовокзала на Красном проспекте

Вокзал превратился
в тыкву

С
6 АПРЕЛЯ в Новоси�
бирске прекращает
свою работу автово�
кзал на Красном про�

спекте, 4. Прощание со скан�
дальным долгостроем, стоя�
щим на месте исторической
советской главной автобус�
ной гавани города, — непро�
стое решение муниципаль�
ных властей, принятое после
многолетней отсрочки.

Автобусное сообщение не
пострадает. Обновленное рас�
писание рейсов, отправляю�
щихся с новосибирского «Ав�
товокзала�Главного»идругих
автостанций, будет опублико�
вано после формирования на
новом сайте автовокзала и его
официальных аккаунтах в
соцсетях. Купить билеты на
рейс можно будет в несколь�
ких пунктах по городу: на
«Автовокзале�Главном» (Гу�
синобродское шоссе, 37/2), на
автостанции «Новоси�
бирск�Главный» (улица
ДмитрияШамшурина, 43а), а
также на автостанциях
«Юго�Западная», «Хилок�
ская», «Аэропорт «Толмаче�
во».

Мэр Новосибирска Анато�
лий Локоть давно говорил,
что у автовокзала на Красном
проспекте перспектив нет, а
вынос его на периферию яв�
ляется общепринятой прак�
тикой в крупных мегаполи�
сах. К этому добавлялось то,

что он был в плачевном со�
стоянии: часть здания так и
осталась долгостроем, уро�
дующим облик города.

Вконце 2019 года в Новоси�
бирске заработал автовокзал
на Гусинобродском шоссе, по�
строенный в рамках государ�
ственно�частного партнерст�
ва. Возводить его компания
ООО «Автосервис» начала в
2017 году. Инвестиции в про�
ект составили порядка 120
миллионов рублей.

Попутно мэрия Новосибир�
ска в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги» про�
вела первый этап реконструк�
ции восточных ворот мегапо�
лиса и обустроила подъезды к
автовокзалу. В новом двух�
этажном здании площадью

1620 кв. м, рассчитанном на
ежесуточный прием более 10
тысяч пассажиров, созданы
все условия для ожидания ав�
тобусных рейсов. Информа�
ционное табло с расписанием,
комфортный зал ожидания,
безбарьерная среда для мало�
мобильных граждан.Дляпас�
сажиров обустроена бесплат�
ная парковка.

Новый автовокзал оборудо�
ван современными техноло�
гиями для регистрации рей�
сов, продажи билетов, опера�
тивного реагирования на
чрезвычайные ситуации.Бла�
годаря АСУ «Навигация»
весь маршрут следования под
контролем, точное время при�
бытия его в пункт назначения
известно.

Мэрия Новосибирска орга�
низовала до автовокзала до�
полнительную сеть городских
маршрутов. В 2020 году будет
завершен второй этап реконст�
рукции Гусинобродского шос�
се и сюданачнут строить трам�
вайную линию от станции
метро «Золотая нива». Это ак�
туально, поскольку в перспек�
тиве новый автовокзал будет
обслуживать более полутора
миллионов пассажиров в год,
а через пять лет пассажиропо�
ток планируется увеличить до
двух миллионов человек.

Ася ШУМИЛОВА,
«Новая Сибирь»

Коронавирус отменил завершение чемпионата
Континентальной хоккейной лиги

ХК «Сибирь» —
молодец, не проиграл
В

СВЯЗИ с негативным
развитием эпидемио�
логической ситуации
Континентальная

хоккейная лига приняла ре�
шение остановить сезон
2019/2020, не дойдя до его
конца.

В решении говорится: «Ли�
гой было разработано множе�
ство сценариев дальнейшего
развития событий: от доигры�
вания чемпионата в срок до
30 апреля 2020 года до про�
должения его в июне и июле.
Однако на данный момент ис�
полнение этих сценариев
представляется маловероят�
ным. Несколько клубов были
вынуждены заявить об отказе
от дальнейшего участия в
плей�офф. Кроме того, воз�
никли бы сложности с возвра�
щением иностранных игро�
ков на территорию России.
Всё это лишило бы турнир
спортивной привлекательно�
сти. Проведение плей�офф без
команд, завоевавших право
бороться за Кубок Гагарина,
было бы нарушением спор�
тивного принципа».

Новосибирской «Сибири» в
связи с этим и повезло, и не
повезло одновременно. С од�
ной стороны, она оказалась в

числе восьми лучших команд
КХЛ в этом сезоне. Новоси�
бирской «Сибири» в этом се�
зоне впервые за четыре года
удалось выйти в плей�офф,
где наши хоккеисты в серии
до четырех побед одолели
«Автомобилист». Теоретиче�
ски могла пойти далеко. Но, с
другой стороны, могла ведь и
быстро вылететь.

Следующим соперником
«Сибири» должен был стать
казахстанский «Барыс», но
из�за карантина в Казахстане
игра была сначала отложена,
а теперь понятно, что она и
вовсе не состоится.

Решение о распределении
мест по итогам чемпионата
2019/2020 будет принято на
одном из ближайших заседа�
ний Совета директоров КХЛ.
Президент КХЛ Алексей Мо�
розов утешает: «Я понимаю
тех, кто расстроился из�за от�
мены чемпионата, особенно
болельщиков клубов, вышед�
ших во второй раунд
плей�офф. Но сейчас лучше
прислушаться к рекоменда�
циям организаций здраво�
охранения. Позаботьтесь о се�
бе и своих близких.Мыобяза�
тельно и очень скоро увидим�
ся на хоккее».

В числе расстроившихся –
и болельщики «Сибири», ко�
торые наконец�то дождались
успешного выступления лю�
бимой команды. Тем не менее
генеральныйдиректор«Сиби�
ри» Кирилл Фастовский в
комментарии «РИА Новости»
заявил: «Абсолютно поддер�
живаю это решение КХЛ.
Считаю в нынешней ситуа�
ции егологичным,разумным,
очень правильным и соответ�
ствующим всем международ�
ным подходам с точки зрения
здоровья, спорта и всего на
свете. По тому, что делать с
хоккеистами, сейчас будем
определяться. В любом слу�
чае, молодые ребята из
«Снайперов» и основной ко�
манды продолжат трениро�
ваться. Им с точки зрения
спорта и их дальнейшего бу�
дущего такой большой пере�
рыв абсолютно противопока�
зан. Здесь нам нужно будет
грамотно выстроить систему
тренировок, чтобы соблюсти
гигиенические нормы и в то
же время, чтобы в спорте ре�
бята тоже не потеряли».

Алексей МАКСИМОВ,
«Новая Сибирь»

В помощь медикам направлены ординаторы и студенты

Пожилым помогают волонтеры

Губернатор продлил каникулы

Это было
непростое
решение

муниципальных
властей,

принятое после
многолетней

отсрочки

Александр Мозжерин
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Конфликт вокруг АО «Электроагрегат», похоже, возвращается

в региональную повестку — теперь уже вместе с генеральной прокуратурой

Генпрокурора зовут
на «Электроагрегат»

СО СТРАНИЦЫ 1

В
ПРОЧЕМ, несмотря на
тенденцию, цифры
эти, если сравнивать
их с результатами со�

ветских лет, все равно катас�
трофически малы.

Но принципиально правы
общественники в том, что се�
годня контроль над бывшей
промышленнойопоройрайона
сосредоточен в узком кругу
людей, связанных с Алексан�
дром Одинцом. По данным об�
щественников, проведение се�
рии дополнительных эмиссий,
которая довела долю государ�
ствадонезначительной,позво�
лило «сократить тысячи со�
трудников, прекратить науч�
но�исследовательские работы
и инженерные разработки».

Фактический расклад по
крупным пакетам акций хол�
динга сегодня выглядит дей�
ствительно неоднозначно. Со�
гласно последнему кварталь�
ному отчету за 2019 год,
48�процентов акций принад�
лежит Ивану Деришеву —
председателю совета директо�
ров АО и директору по марке�
тингу и сбыту. Другой круп�
ный акционер — Дарья Дери�
шева, она располагает
29,6�процентным пакетом.
Еще один Деришев (Алек�
сандр, братИванаСергеевича)
входит в правление АО.

Сам упомянутый общест�
венниками Александр Оди�
нец в уставный капитал вхо�
дит со скромными 9,7 процен�

та, а в оперативном управле�
нии вообще не участвует. Зато
в совете директоров его сын
Константин Александрович
— с 0,01�процентным паке�
том и должностью помощни�
ка заместителя генерального
директора по производству.

В 2011�м Александр Оди�
нец был председателем совета
директоров и не скрывал, что
он здесь хозяин. Но с тех пор
до приговора дошли два уго�
ловных дела. В обращении об�
щественников к генпрокуро�
ру о них тоже говорится.

В 2011 году, пишут генпро�
курору, крупнымакционером
компании являлся новоси�
бирский девелопер Евгений
Грибов. Именно его позиция,
считают они, препятствовала
выводу недвижимости на под�

контрольную Александру
Одинцу фирму. Однако тот
организовал «хищение» ак�
ции Грибова, а в 2015 году,
«пользуясь поддержкой неко�
торых представителей право�
охранительных и надзорных
органов, добился возбужде�
ния уголовного дела о мошен�
ничестве в отношении девело�
пера».

Уголовных дел в истории
действительно было два. По
первому Евгения Грибова в
декабре 2017 года приговори�
ли к трем годам лишения сво�
боды за мошенничество в осо�
бо крупном размере (ч. 4 ст.
159 УК РФ), в 2019 году неот�
бытый срок ему заменили на
исправительные работы. По
второму был осужден Алек�
сандр Одинец. Суд дал ему че�

тыре года условно и штраф в
900 тыс. рублей за фальсифи�
кацию доказательств по гра�
жданскому делу (ч. 1 ст. 303
УК РФ) и мошенничество в
особо крупном размере (ч. 4
ст. 159 УК РФ).

«Мы убеждены в необходи�
мости проведения прокурор�
ской проверки по вышеизло�
женным фактам, пересмотра
сделок по перераспределению
акционерного капитала ОАО
«Электроагрегат», уголовного
дела Грибова и прекращенно�
го уголовного дела по факту
хищения акций ОАО «Элек�
троагрегат», — пишут обще�
ственники.

Виктор ПОЛЕВАНОВ,
«Новая Сибирь»

Депутаты Госдумы предложили не платить
за вывоз несуществующего мусора

Когда кроме
холодильника

дома никого нет
ГРУППА депутатов Госу�

дарственной Думы внесла
законопроект о поправке

в Жилищный кодекс РФ, ко�
торая позволит гражданам не
оплачивать услугу по вывозу
мусора с адреса, по которому
никто не проживает. Крите�
рием того, что никого не было
дома, в законопроекте пред�
лагается сделать объем по�
требления электроэнергии.
Если он в расчетном месяце
меньше 30 кВт — считай, что
в квартире или доме и не жил
никто.

В пояснительной записке
отмечается: «В настоящее вре�
мя во многих субъектах Рос�
сийской Федерации граждане,
имеющие в собственности бо�
лее двух объектов недвижимо�
сти (например, дачный уча�
сток с домом и квартиру), вы�
нуждены дважды оплачивать
коммунальную услугу по об�
ращению с твердыми комму�
нальными отходами (ТКО)…
Таким образом, исходя из бук�
вального толкования указан�
ной нормы, граждане обязаны
оплачивать услугу по обраще�
нию сТКОза каждое такое по�
мещение независимо от фак�
тического проживания в них.
Такой порядок также способст�
вует необоснованному обогаще�
нию региональных операто�
ров».Именнотаксурово—«не�
обоснованному обогащению».

Авторы резонно замечают,
что если помещение использу�
ется сезонно, отходы в нем «на
протяжении длительного вре�

менинеобразуются», арегопе�
ратор продолжает получать
деньги за их вывоз. Законо�
проектом предлагается уста�
новить, что в случае отсутст�
вияпостоянноивременнопро�
живающих в жилом помеще�
нии граждан плату за услугу
по обращению с ТКО взымать
не следует. «При условии, что
объем потребления электро�
энергии в расчетном месяце не
превышает 30 кВт», — пояс�
няется в сопроводительном до�
кументе.

Откуда взялись эти 30 кВт?
Оказывается, авторы взяли за
основу средний показатель
объема электропотребления
холодильника. Они заметили,
что если гражданин в помеще�
нии не живет, то именно холо�
дильник чаще всего оставляет
включенным. Он работает, но
мусора при этом не выдает.

Директор компании «Эко�
логия�Новосибирск» Лариса
Анисимова рассказала, чтона�
числения по неиспользуемым
помещениям региональный
оператор не производит тогда,
когда у электросчетчика нуле�
выепоказатели. «ООО«Эколо�
гия�Новосибирск» принимает
документы о «нулевых» пока�
заниях счетчика — выписки
из лицевых счетов Новосибир�
скэнергосбыта и Горводокана�
ла, а в некоторых случаях да�
же фотографии счетчиков.
При организации перерасчета
допускаласьнебольшаяразни�
ца в показаниях счетчика, —
пояснила она «Новой Сиби�

ри». — С принятием поправок
о 30 кВт появится четкий рег�
ламент действий регионально�
го оператора и потребителей».

Сейчасу«Экологии�Новоси�
бирск» есть проблема поваж�
нее: это деятельность «серых
перевозчиков». Решение ее то�
же требует изменения феде�
рального законодательства.

Дело в том, что некоторые
компании в Новосибирской
области заключили прямые
договоры с юридическими ли�
цами и начали работать в об�
ход регоператора. Компании
это не понравилось: она назва�
ла их «серыми перевозчика�
ми» и опубликовала длинный
список «нарушителей конвен�
ции». В нем в числе полутора
десятков компаний есть круп�
ные участники рынка — в том
числе, новосибирское МУП
«Спецавтохозяйство».

«Экология�Новосибирск»
утверждает, что они оказыва�
ют услуги по цене ниже, чем
установленный приказом де�
партамента по тарифам НСО
предельный единый тариф.
Лариса Анисимова уверена:
«Для исключения ведения
деятельности «серых перевоз�
чиков» необходимо ввести ад�
министративную ответствен�
ность. Санкции за нарушение
законодательства должны по�
буждать к заключению дого�
воров с региональным опера�
тором в письменной форме».

Алексей МАКСИМОВ,
«Новая Сибирь»

Новосибирских «яблочников»
исключили из партии

за сотрудничество, которое
не понравилось москвичам

«Яблоко»
в Москве —

те еще фрукты
Ф

ЕДЕРАЛЬНОЕ бюро
«Яблока» исключило
из партии председате�
ля Новосибирского

регионального отделения
Светлану Каверзину и еще
нескольких ее сторонников,
включая известного общес�
твенника Михаила Рязанце�
ва.

Решение стало следствием
создания оппозиционной коа�
лиции «Новосибирск�2020».
Она была создана для участия
в выборах в горсовет — как
альтернатива «Единой Рос�
сии» и КПРФ. Ее создали
Светлана Каверзина, руково�
дитель штаба Навального в
Новосибирске Сергей Бойко и
председатель правления ново�
сибирского отделения фонда
«Гражданский патруль» Рос�
тислав Антонов.

Вот из�за Антонова весь
сыр�бор и разгорелся. Яблоч�
ные федералы обозвали его
махровым националистом,
требующим ограничений для
мигрантов и поддерживаю�
щим ЛНР и ДНР, и потребо�
вали от своих новосибирских
однопартийцев отозвать свои
подписи под меморандумом
коалиции.

Интересно, что само регио�
нальное отделение «Яблока»
каких�либо решений об учас�
тии в коалиции и не принима�
ло, хотя и не запретило чле�
нам партии ставить подписи в
индивидуальном порядке.

Узнав о требовании феде�
рального бюро, часть подпи�
сантов�«яблочников» понача�
лу решили выйти из партии,
но затем передумали. «Мы по�
стараемся оспорить в партий�
ном арбитраже решение феде�
рального бюро», — заявила
тогда Светлана Каверзина.

Но надежды на этот арбит�
раж оказались тщетными. В
конце прошлой недели феде�
ральное бюро «Яблока» обна�
родовало свое решение. В до�
кументе говорится: «Члены
партии Каверзина Светлана
Викторовна, Гавриленко
Игорь Юрьевич, Удинцев Вя�
чеслав Дмитриевич, Нелидов
Антон Александрович не ис�
полнили решение Бюро пар�
тии и публично заявили о сво�
ем несогласии с ним, чем на�
несли партии политический
ущерб. Региональный совет
Новосибирского регионально�
го отделения партии «Ябло�

ко» своим решением от
04.03.2020 поддержал пози�
цию членов партии, не выпол�
нивших решение Бюро пар�
тии». Вывод: гнать поганой
метлой.

Уполномоченным по фи�
нансовым вопросам и опера�
тивному управлению органи�
зацией назначен член феде�
рального бюро, лидер
Алтайского краевого «Ябло�
ка» Александр Гончаренко. В
новосибирском «Яблоке» про�
йдет перерегистрация членов.
На время ее проведения дея�
тельность регионального сове�
та приостановлена, а его по�
лномочия, в том числе по вы�
движению кандидатов на вы�
боры, перейдут федеральному
бюро. Право подписи доку�
ментов НРО получил предсе�
датель партии Николай Рыба�
ков — соответствующий доку�
мент он сам и подписал.

В общем, можно сказать,
что организацию разогнали.
Известный новосибирский об�
щественник Евгений Митро�
фанов в связи со случившимся
заявил: «Предлагаю партии
«Яблоко» в лице своих руко�
водящих органов набраться
мужества и восстановить в
партии исключенных членов
Новосибирского регионально�
го отделения либо исключить
из партии также и меня».

Сама Каверзина после этих
событий поменяла в социаль�
ных сетях фотографию про�
филя на более жизнерадос�
тную. А в комментарии «Но�
вой газете» пояснила, что по
уставу может обжаловать свое
исключение либо в партийном
арбитраже (не раньше, чем че�
рез год), либо прямо на съезде
партии, который планируется
в ноябре. В любом случае, она
и ее коллеги попробуют вер�
нуться.

Каверзина заверила, что ни�
какого конфликта нет, все
произошедшее — это не что
иное, как недопонимание:
«Бюро привыкло мыслить
глобально, не понимает, что
на местном уровне все немного
по�другому. Они почему�то
уверены, что мы хотим на�
правлять политическое дви�
жение страны, хотя на самом
деле мы занимаемся местны�
ми проблемами».

Алексей САЛЬНИКОВ,
«Новая Сибирь»

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Россельхозбанк
оформил первую

в НСО «сельскую ипотеку»
РОССЕЛЬХОЗБАНК в Новосибирской области присту�

пил к выдаче льготной сельской ипотеки по ставке от 2,7
процента годовых. Первый ипотечный кредит, оформлен�
ный в рамках государственной программы «Комплексное
развитие сельскихтерриторий», позволилсемьеновосибир�
цев приобрести квартиру в новостройке в поселке Садовый
Новосибирского района.
«Всего с начала года Новосибирский филиал РСХБ при�

нял 1,8 тысячи заявок на льготную сельскую ипотеку на об�
щуюсумму4,3млрдрублей.Впорядкеочередии готовности
пакета документов они проходят согласование в региональ�
номМинсельхозе, сделки заключаются ежедневно. По ста�
тистике, 50 процентов заявок оформляются с целью покуп�
ки квартир, 40 процентов — на приобретение домов с зе�
мельнымиучастками, 10процентов—сцельюстроительст�
ва жилья. Средняя сумма кредита составляет 2,5 млн руб�
лей»,— отметил Станислав Тишуров, директорНовосибир�
ского филиала Россельхозбанка.
С января 2020 года Россельхозбанк предложил льготные

условия ипотечного кредитования в рамках госпрограммы
«Комплексное развитие сельских территорий». Годовая
процентная ставка по программе установленаМинистерст�
вом сельского хозяйства в размере до 3 процентов годовых,
при личном страховании ставка вРСХБ составляет 2,7 про�
цента годовых. Разницу между рыночной банковской став�
койильготнойставкойсубсидирует государство.Накредит�
ные средства клиенты банка могут приобрести земельный
участокподстроительствоилисужеготовымжилымдомом,
квартиру в сданном доме или новостройке. Территориально
объекты недвижимости должны находиться в сельской ме�
стности: перечень таких территорий охватывает все насе�
ленные пункты Новосибирской области, кроме четырех го�
родов счисленностьюнаселениясвыше30тысяччеловек—
Новосибирск, Бердск, Искитим и Куйбышев.

Российские космические
системы и СГУГиТ

обсудили сотрудничество
В СИБИРСКОМ государственном университете геосис�

тем и технологий состоялась встреча рабочей группы уни�
верситета с представителями АО «Российские космиче�
ские системы», на которой были рассмотрены предвари�
тельные результаты совместной опытно�конструкторской
работы.
«Особое вниманиемыуделилипервымрезультатамполе�

выхиспытанийнавигационнойаппаратуры,—прокоммен�
тировал ректор СГУГиТ Александр Карпик. — Они прохо�
дили 6 февраля 2020 года на тестовом участке «Сельскохо�
зяйственное поле Новосибирской области» на специализи�
рованном тракторе с помощью дифференциальной много�
канальной навигационной аппаратуры, предоставленной
дляиспытанийАО«Российскиекосмическиесистемы».По�
лученные результаты испытаний показали высокую точ�
ность дифференциальных определений системы
СДКМ�КФД.
Российская система дифференциальной коррекции и мо�

ниторинга — система дифференциальной коррекции для
российской навигационной спутниковой системы ГЛО�
НАСС.ОнаразработанавАО«Российскиекосмическиесис�
темы» и предназначена для повышения точности и обеспе�
чения целостности определения местоположения воздуш�
ных, морских, сухопутных и космических потребителей на�
вигационных радиосигналов открытого доступа ГЛОНАСС
и GPS.

Искитимцемент поставил
для рабочих справкоматы

НААО«Исктитимцемент»будутустановленысправкома�
ты,используякоторые,можносамостоятельновлюбоеудоб�
ное время получить данные о своем положении в структуре
компании, информацию об остатке дней отпуска, распеча�
тать расчетный лист, заказать справки.
Входетрадиционныхвстречсколлективомгенеральный

директор компанииВладимирСкакун сообщилопредстоя�
щей индексации заработной платы с 1 апреля 2020 года,
проведении периодических медосмотров и специальной
оценки условий труда. Помимо этого, стало известно о вве�
дении в действие с 2021 года электронных трудовых кни�
жек.

В Новосибирской области идет формирование
нового состава региональной Общественной палаты

Судимых и несудимых
без справки не берут

Д
О 11 апреля 2020 года
будет проходить прием
документов от канди�
датов в Общественную

палату Новосибирской облас�
ти седьмого созыва. Каждая
некоммерческая организа�
ция, ведущая деятельность в
сфере предоставления и за�
щиты прав и законных инте�
ресов граждан не менее трех
лет, имеет право выдвинуть
из своих рядов одного канди�
дата — жителя Новосибир�
ской области. Важное приме�
чание: главное, что от него
требуется, — это справка об
отсутствии судимости.

«Общественная палата се�
годня прорабатывает самые
актуальные вопросы, которые
беспокоят наших земляков,
участвует в реализации важ�
ных для региона инициатив,
— считает заместитель мини�
стра региональной политики
Новосибирской области Свет�
лана Шибаева. — Опыт мно�
голетнего взаимодействия ре�
гионального правительства и
Общественной палаты помо�
гает в реализации националь�
ных проектов. В Обществен�
ной палате в этой связи много
инициатив, большинство из
общественников уже входят в
проектные группы и комите�
ты, есть актуальные предло�
жения. От нового состава па�
латы мы ждем такого же эф�
фективного сотрудничества».

Общественная палата седь�
мого созыва формируется из
трех сегментов, в которые
входят 75 человек. 25 утвер�
ждает губернатор Новосибир�
ской области, 25 — Законода�
тельное собрание, 25 — аппа�
рат Общественной палаты.
Все они, как напомнила пред�

седатель действующего созы�
ва Галина Гриднева, работают
на добровольной основе, в сво�
бодное время.

«20 февраля 2020 года на
сессии Законодательного соб�
рания региона принято поста�
новление, определившее дату
начала процедуры формиро�
вания нового состава Общест�
венной палаты — 13 марта
2020 года, — пояснил первый
зампред заксобрания Андрей
Панферов. — Мы очень тща�
тельно подходим к отбору
кандидатов в свой сегмент.
Необходимо, чтобы наши
кандидаты не номинально
присутствовали в Обществен�
ной палате, а действительно
работали».

Трехлетний срок полномо�
чий действующей Обществен�
ной палаты прекращается 28
июня 2020 года. До этого вре�
мени орган рассчитывает под�
готовить более 10 тысяч обще�
ственных наблюдателей для
работы на избирательных

участках по законопроекту о
поправках к Конституции РФ
22 апреля 2020 года. Палата
обратилась к общественным
организациям региона, граж�
данским активистам, полити�
ческим партиям, чтобы те на�
правили своих представите�
лей в качестве наблюдателей.
При подготовке наблюдате�
лей общественники предпола�
гают опираться на опыт, по�
лученный на выборах прези�
дента и губернатора.

«Еще раз напоминаю кан�
дидатам о необходимости
своевременнополучить справ�
ку об отсутствии судимости,
—отметилаГалинаГриднева.
— Было очень обидно, когда в
шестой созыв не вошли мно�
гие эффективные обществен�
ники, которые элементарно
забыли оформить данный до�
кумент».

Ася ШУМИЛОВА,
«Новая Сибирь»

Идет расширенное заседание палаты

Галина Гриднева
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Отчет о деятельности некоммерческой
организации «Фонд содействия и поддержки

Гимназии¹ 1» за 2019 год
ВсоответствиисФедеральнымзакономот

12.01.1996г. № 7ФЗ «О некоммерческих
организациях» представляем отчет о дея%
тельности некоммерческой организации
«Фонд содействия и поддержки Гимназии
№ 1» за2019г.

За 2019 годпоступило : добровольныхпо%
жертвований на сумму 5 656 923,00 руб.;
субсидиинареализациюсоц.значимого про%
екта “Астрономическая вечерняя школа” на
сумму 80 000,00 руб.; финансирование на
орг.олимпиады“Золотаясередина”насумму
100 000,00 руб.

Пожертвованиябылииспользованынаосу%
ществление уставной деятельности, не свя%
занной с коммерческой деятельностью, в по%
льзуМБОУ«Гимназия№1»:

� закупка учебной литературы и подпис%
ныхизданий: 261740,67руб.;

� закупкаоборудования: 448294,00руб.;

� ремонт, расходные материалы и ТО об%
орудования: 350740,00руб.;

� оплата за участие командМБОУ «Гимна%
зия№1» в олимпиадах, конкурсах, спор%

тивных соревнованиях, конференциях, член%
скиевзносы: 246082,00руб.;

� заработная плата, выплаты по граждан%
ско%правовым договорам физическим лицам:
616523,85 руб.;

� налогиисборы: 312265,14руб.;

� услугибанка: 21081,00руб.;

� ремонтные работы в здании МБОУ «Гимназия
№1»: 1925434,10руб.;

� издательскиеуслуги: 19165,90руб.;

� закупкапитьевойводыисанитарнаяобработка
оборудования: 550147,20руб.;

� закупкамебели: 76500,00руб.;

� общехозяйственныерасходы:
577042,08руб.

Все приобретенные материальные ценности
были безвозмездно переданы в МБОУ «Гимназия
№ 1» по договору пожертвования имущества №
01Б/19 от 09.01.2019г. для укрепления материаль%
ной, учебной, информационной базы гимназии с
целью совершенствования образовательного и
воспитательногопроцесса в гимназии.

Отчет  Новосибирского городского общественного
фонда развития Гимназии¹ 7 «Перспективы» об

использовании пожертвований за 2019 год
Всоответствии сФЗот 12.01.1996г.№7%ФЗ «О

некоммерческих организациях» представляем
отчет о деятельности Новосибирского город*
ского общественного фонда развития Гимна*
зии № 7 «Перспективы» об использовании по%
жертвованийза2019 год.

Остаток средств пожертвований на
01.01.2019 год составил 945 551,52 рубля.

З а 2 0 1 9 г о д поступило пожертвований
на ведение уставной деятельности в сумме
2 537 650,00 рублей.

Пожертвования в сумме 3 483 201,52 рубля
были использованы на осуществление уставной
деятельности, не связанной с коммерческой дея%
тельностью, в томчисле:

� Приобретение учебно%наглядных пособий –

16 572,52 руб.

� Расходы на увеличение стоимости матери%
альных запасов, включая приобретение
электротоваров, строительных и отделоч%
ныхматериаловнатекущийремонтздания–

691 929,01 руб.

� Оплата услуг по охране школы, пожарной бе%
зопасности–379102,35руб.

� Оплата концертов Новосибирской филармо%
нии для учащихся Гимназии№ 7 – 90 000,00
руб.

� Финансирование мероприятий по
охране здоровья–31680,00руб.

� Информационныеирекламныеуслуги
дляГимназии№7–20476,00руб.

� Изготовлениедневниковшкольника(с
логотипом Гимназии№ 7) – 52 800,00
руб.

� Финансированиепроведенияторжес%
твенных мероприятий, участие в фес%
тивалях, конкурсах, семинарахи т.п. –

49 653,91 руб.

� Оплата услуг сторонних организаций
(в т.ч. рем.%стр. работыи т. п.)—
1570066,19руб.

� Прочиерасходы– 580921,54руб.

Остаток денежных средств на расчет%
ном счете и в кассе НГОФ «Перспективы»
по состояниюна 01.01.2020г. отсутствует.

Все основные средстваиматериалыпо%
ступили на баланс муниципального авто%
номного общеобразовательного учрежде%
ния города Новосибирска «Гимназия№ 7
«Сибирская» и были предназначены для
укрепления материальной, учебной, ин%
формационнойбазыучреждения.

ОТЧЕТ «Фонда содействия
развитию детского сада¹ 25»

о целевом расходовании
полученных средств за 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от

12.01.1996г. № 7ФЗ «О некоммерческих организаци%
ях» представляем отчет о деятельности Некоммер%
ческой организации «Фонд содействия развитию
детского сада № 25» за 2019 год.

За 2019 год поступило добровольных пожертвова%
ний в сумме 391809,00 руб., которые были использо%
ваны:

� приобретение и модернизация оборудования и
предметов длительного пользования — 37217,39
руб.;

� прочие расходы на увеличение стоимости матери%
альных запасов—199525,20руб.;

� расходы, связанные с ремонтом помещения по до%
говорам—24466,16руб.;

� прочие услуги—130600,25руб.

Все приобретенное имущество было безвозмездно
передано

МКДОУ д/с№ 25 «Снегурочка» для укрепления мате%
риальной, учебной, информационной базы детского
сада для совершенствования образовательного и вос%
питательногопроцесса в детском саду.

Отчет о деятельности
Некоммерческого партнерства

«Попечительский совет детского
сада¹ 494» за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996г. №7ФЗ «О некоммерческих организациях»
представляем отчет о деятельности Некоммерческого
партнерства «Попечительский совет детского сада
№ 494» за 2019 год.

За 2019 год поступило взносов на ведение уставной дея%
тельностивсумме1 790624,15 рублей, в т. ч. членскихвзно%
сов всумме1 790 624,15 рублей.

Взносыбылииспользованынаосуществлениеуставнойде%
ятельности, не связаннойс коммерческойдеятельностью:

� оплата труда (включаяначисления)—255635,97руб.;

� приобретение и модернизация оборудования и предме%
товдлительногопользования—175740,08руб.;

� прочие расходы на увеличение стоимости материальных
запасов—570533.00руб.,вт.ч.строительныематериалы
на текущийремонт здания—169488,98руб.;

� прочиеуслуги—198223,85руб.,вт.ч.связанныесремон%
томи обслуживаниемпомещения, оборудования —
49574,00руб.;

� охранные услуги—581400,00руб.

Всеприобретенноеимуществобылобезвозмезднопереда%
ноМКДОУ д/с№494 для укрепленияматериальной, учебной,
информационнойбазыдетскогосададлясовершенствования
образовательного и воспитательного процесса в детском
саду.

Отчет о деятельности
Некоммерческой

организации«Фонд содействия
и поддержки МОУ СОШ
¹ 170» за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.
1996г. № 7 ФЗ «О некоммерческих организациях» пред%
ставляем отчет о деятельности Некоммерческой
организации «Фонд содействия и поддержки МОУ
СОШ № 170» за 2019 год.

Израсходованодобровольныхпожертвованийза 2019
год всумме263,7 тыс.руб.

Пожертвования были использованы на осуществление
основной уставной деятельности, не связанной с коммер%
ческойдеятельностью:

� приобретениеосновных средств—46,1 тыс.руб.;

� приобретениематериальныхзапасов—91,3 тыс.руб.;

� прочие услуги по содержанию имущества –
5,7тыс.руб.;

� прочиеработыиуслуги–28,6 тыс.руб.;

� заработнаяплата–70,5тыс.руб. (вт.ч.налогивбюджет
21,5 тыс.руб.).

Все приобретенное имущество безвозмездно передано
МБОУ СОШ№170 для укрепления материальной, учебной,
информационной базы школы для совершенствования об%
разовательногоивоспитательногопроцесса вшколе.

Отчет Благотворительного фонда
«Попечительский Совет школы
¹ 176» об использовании

пожертвований за 2019 год
Всоответствии сФЗот 12.01.1996 г.№7—ФЗ«Оне%

коммерческихорганизациях»представляемотчетодея%
тельности Благотворительного фонда «Попечительский
Советшколы №176» за2019 год.

За 2019 год поступило пожертвований на ведение
уставнойдеятельности всумме1811752руб.

Пожертвования были использованы на осуществле%
ние уставной деятельности, не связанной с коммерчес%
койдеятельностью:

� приобретениеоборудования—68507руб.;

� прочие расходы на увеличение стоимости матери%
альных запасов—117658руб.;

� услуги посодержаниюимущества—72501руб.;

� прочие услуги (реализацияпрограммы «Одаренные
дети», реализация программы «Здоровье лицеис%
тов»)—681770руб.;

� прочие услуги (реализация проектов «Дорогами по%
беды», «Праздничныйлицей», «Комфортная среда»)
—407200 руб.;

� прочиерасходы—281337руб.

Всеосновныесредстваиматериалыпоступилинаба%
ланс МАОУ «Лицей № 176» и были предназначены для
укрепления материальной, учебной, информационной
базыучреждения.

ДЕПУТАТ НА ОКРУГЕ

В Новосибирске продолжаются церемонии вручения
ветеранам юбилейных медалей в честь 75�летия Победы

Живая история,
теплая встреча

В
АКТОВОМ зале шко�
лы 186 в Октябрь�
ском районе Новоси�
бирска состоялись

праздничный концерт и тор�
жественная церемония вру�
чения ветеранам Великой
Отечественной войны меда�
лей к юбилею Победы. За бес�
смертный подвиг и самоот�
верженный труд поколение
победителей поблагодарил
депутат Совета депутатов Но�
восибирска Денис Плотни�
ков.

В канун 75�летия Великой
Победы в школе реализуется
патриотический проект «Что�
бы помнили». Помимо кон�
курсов, концертов, уроковму�
жества и памятных акций,
ребята готовят ветеранам бо�
лее 100 поздравительных от�
крыток, которые накануне 9
Мая они разнесут по адресам.
Церемония вручения медалей
стала еще одним важным для
детей мероприятием.

Всего в трех школах Ок�
тябрьского района —
186, 189 и 195 — будет вруче�
но 720 юбилейных медалей.
Во всех общеобразователь�
ных учреждениях к церемо�
ниям подготовлены концерт�
ные выступления — песни
военных лет, танцевальные и
поэтические номера. В годы
Великой Отечественной вой�
ны из Октябрьского района
Новосибирска на фронт ушли
14 500 призывников. Именно
сибирские гвардейские диви�
зии остановили фашистов
под Москвой и Сталингра�
дом, участвовали в освобож�
дении европейских сран во
взятии Берлина. 16 жителей
Октябрьского района Ново�

сибирска вернулись с фронта
Героями Советского Союза. А
легендарный летчик Алек�
сандр Покрышкин стал три�
жды Героем Советского Сою�
за, маршалом авиации. Име�
нами героев названыулицыи
площади Новосибирска. Поч�
ти треть наших земляков не
вернулись с полей сражений.

В тылу женщины, старики
и дети трудились под лозун�
гом «Все для фронта, все для
Победы». Завод «Электро�
сигнал», эвакуированный из
Воронежа, обеспечивал
фронт радиостанциями. На
инструментальном заводе,
эвакуированном из Ленин�
града, новосибирцы за годы
войны изготовили миллио�
ны снарядов и боеприпасов.
Швейная фабрика обеспечи�
вала войска обмундировани�
ем, кожевенный комбинат
— обувью и лыжными креп�
лениями.

Сейчас Новосибирск, жи�
тели которого внесли значи�

тельный трудовой вклад в
Победу, вместе со многими
другими российскими горо�
дами претендует на получе�
ние почетного звания «Город
трудовой доблести». Феде�
ральный закон «О почетном
звании Российской Федера�
ции «Город трудовой добле�
сти» 1 марта 2020 года под�
писал президент России Вла�
димир Путин.

«Вручения юбилейных ме�
далей ветеранам Великой
Отечественной войны прохо�
дят с участием школьников,
и это лучший пример патрио�
тического воспитания моло�
дежи, — отметил депутат Со�
вета депутатов Новосибирска
Денис Плотников. — Ребята
могут пообщаться с «живой
историей», с людьми, кото�
рые не щадили своих жизней
на полях сражений, победи�
ли фашизм и подарили буду�
щим поколениям мирное не�
бо над головой. Наша задача:
сделать все, чтобы быть дос�
тойными наследниками по�
коления победителей. Мы
оказываем ветеранам адрес�
ную помощь, поздравляем с
юбилеями, государственны�
ми праздниками. Но для них
важнее всего общение, вни�
мание и возможность поде�
литься жизненным опытом.
Мы гордимся и ценим наших
ветеранов, здоровья им и дол�
гих лет жизни».

Ася ШУМИЛОВА,
«Новая Сибирь»

Денис Плотников

Законопроект о доплатах семьям
с детьми одобрен областным правительством
ЗАКОНОПРОЕКТ о дополнительных региональных доп�

латах семьям с детьми одобрило правительство Новоси�
бирской области. Он разработан по указу президента

Владимира Путина и коснется 38 781 ребенка в возрасте от 3
до 7 лет.

Заседание правительства, на котором обсуждался законо�
проект, прошло 23 марта под руководством губернатора Анд�
рея Травникова. Как сообщил министр труда и социального
развития региона Ярослав Фролов, в проекте закона закреп�
ляется, что ежемесячная выплата предоставляется на ребенка
в возрасте от трех до семи лет включительно и составляет 50
процентов величины прожиточного минимума для детей, ус�
тановленной в регионе.

В настоящий момент выплата составит 6018,5 руб. На ока�
зание этой меры поддержки из бюджета Новосибирской об�
ласти будет выделено около 640 млн рублей.

Далее документ будет направлен в Законодательное собра�
ние Новосибирской области.

Аномально снежная зима в регионе может принести
неприятности вплоть до эвакуации из зон подтопления

Большой снег —
к большой воде

О
БИЛЬНЫЕ осадки
минувшей зимой па�
дали не только над но�
восибирскими двора�

ми и дорогами. Количество
снега, скопившегося в горах
Алтая, тоже превышает нор�
му. И это опять грозит Ново�
сибирской области неприят�
ностями: в зоне подтопления
могут оказаться 367 участ�
ков автодорог, 433 социально
значимых объекта, 60 объек�
тов экономики. О паводковой
ситуации в регионе рассказа�
ла начальник Гидрометцен�
тра Западно�Сибирского
управления по гидрометеоро�
логии и мониторингу окру�
жающей среды Анна Лап�
чик.

Первая волна паводка стар�
тует в регионе вконце апреля,
когда ото льда вскроются ре�
ки. Это самый ответственный
момент, подчеркивают метео�
рологи: важно не допустить
образования на реках ледя�
ных заторов. По расчетам спе�
циалистов, максимальный
уровеньполоводьяможетпре�
высить норму на один метр.
Возможно достижение опас�
ных отметок и подтопление
прибрежных территорий на
реках Бакса, Карасук, Обь.

В целом за зимний сезон на
13 станциях Западно�Сибир�

ского УГМС были зафиксиро�
ваны показатели по количест�
ву осадков, которые вошли в
пятерку «лидеров» за все вре�
мя наблюдений. На шести ме�
теостанциях Новосибирской
области отмечены рекордные
показатели. Также рекордное
количество снега зафиксиро�
вано на семи метеостанциях
Алтайского края и трех ме�
теостанциях Кузбасса.

«В зоне риска от первой
волны паводка могут оказать�
ся 4000 домов в 17 населен�
ных пунктах, — отметил на�

чальник ГУ МЧС по Новоси�
бирской области Виктор Ор�
лов. — В настоящее время
проводятся мероприятия, ко�
торые помогут обезопасить
населенные пункты от талых
вод. Для снижения влияния
паводка запланировано про�
ведение взрывных работ в
шести регионах, подготовле�
ны 15 взрывных команд, на�
чаты распиловка и чернение
льда на территории восьми

регионов, уточненпорядок за�
благовременной эвакуации
населения из зон возможного
подтопления. Более двух ты�
сяч пунктов временного раз�
мещения уже готовы к опера�
тивному развертыванию.
Кроме того, для быстрого реа�
гирования на паводковую си�
туацию определена группи�
ровка сил МЧС в регионах —
более 80 тысяч человек и 25
тысяч единиц техники».

Ожидания от второй волны
половодья, которая придет в
регион, когда начнется тая�

ние снега на Алтае, не более
радужны. Вернувшиеся из
экспедиции на Семинский пе�
ревал специалисты обнару�
жили, что количество снега в
горах в 1,5�2 раза превышает
норму.

«Количество воды в снеге
на высоте 1000�1500 метров
— 110 мм, что вдвое выше
нормы, — прокомментирова�
лаАннаЛапчик.—Навысоте
1500�2000 метров зафиксиро�

вано превышение нормы в 1,5
раза. На втором маршруте —
в Усть�Коксинском районе —
специалисты обнаружили,
что количество воды в снеге
меньше, чем в прошлые годы.
На высоте 1000�1500 метров
превышение нормы составля�
ет всего 5 процентов, на высо�
те 1500�2000 метров — на 20
процентов».

В целом специалисты оце�
нивают предстоящую павод�
ковую ситуацию в Сибирском
федеральном округе нынеш�
ней весной как напряжен�
ную. Талые воды грозят
подтопить более 700 населен�
ных пунктов. От стихийного
бедствия могут пострадать до
миллиона человек. Объемы
снега, выпавшие этой зимой
на Алтае, в Новосибирской об�
ласти и Тыве, в два раза пре�
вышают климатическую нор�
му. Паводковая обстановка
может резко ухудшиться уже
вконцемарта, ведь синоптики
прогнозируют теплую весну.
Кроме традиционных мест
подтопления в поймах рек,
подъем уровня воды до опас�
ных отметок ожидается на
равнинной и степной террито�
риях Западной Сибири.

Ася ШУМИЛОВА,
«Новая Сибирь»

В зоне риска от первой волны
паводка могут оказаться 4000 домов

в 17 населенных пунктах
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На улице Свердлова в Центре культуры ЦК19 запущен выставочно�просветительский проект,

посвященный практикам на стыке искусства, науки и технологий

Art&Science в качестве
вакцины от энтропии
СО СТРАНИЦ 1, 5

Ф
ОНД культурных
инициатив «Спарта»
был создан в 2017 го�
ду куратором Лизой

Савиной и продюсером Вале�
рием Шафировым. Главной
задачей фонда является раз�
витие социально�культур�
ных инициатив на террито�
рии России, организация об�
разовательных проектов, со�
действие программам, на�
правленным на улучшение
городской среды и экологии
в целом, развитие программ
паблик�арта. Проект «Мера
хаоса. Наука как способ ком�
муникации», уже представ�
ленный в начале года в
Санкт�Петербурге, также
связан с изменением целевой
аудитории музеев и направ�
лен на привлечение внима�
ния молодых поколений.

Выступая партнером
«Спарты», новосибирские ку�
раторы формулируют свою
миссию следующим образом:
«Представлять россииўское и
зарубежное искусство, «за�
земляя» его в локальном кон�
тексте». А Лиза Савина, про�
дюсер из Петербурга, в своем
контексте говорит о том, что
выбор Новосибирска как вто�
рой локации для проведения
проекта не случаен — у нас
есть высокий потенциал ин�
ституциализации Art&Sci�
ence на базе Новосибирского
научного центра, а следова�
тельно, объединения сибир�
ских научных школ в единый
кластер.
—Лиза, ваш проект — это

одна из составляющих «Му�
зея 15/24»?

— Наша задача как плат�
формы—этоне только реали�
зация проектов, которые при�
ходят в голову жителям горо�
дов, но и поиск так называе�
мыхбольныхмест вкультуре,
городской среде, в экологии,
мы следим за инициативами,
и если наши цели и задачи со�
впадают —начинаем эти ини�
циативы потихоньку продви�
гать и поддерживать. Честно
говоря, тот же Петербург дав�
но уже загибается: онпоинер�
ции называется культурной
столицей, хотя в целом давно
стагнирует. Когда мы начали
искать деньги на проект, в
«Газпромнефти» сказали, что
идея у нас отличная, но на�
чать все это нужно в Новоси�
бирске.Мысделалиуженеко�
торое количество проектов —
в прошлом году, например, с
группами активистов, ло�
кальных архитекторов, сту�
дентами НГУАДИ сделали
проект по созданию нового об�
раза «Академгородка 2.0».
— Сейчас — в связи с са�

моизоляцией населения —
вам, наверное, непросто под�

держивать коммуникацию и
интеграцию?

— Наоборот, стало легче.
Народ перестал мельтешить
— наконец успокоился и сел у
компьютера. Так что, если ты
умеешь делать правильный
контент, наоборот, есть воз�
можность расширения ауди�
тории. Перед запуском проек�
та «Мера хаоса» у нас в ЦК19
прошла дискуссия на тему
«Что такое Art&Science?» с
участием ключевых спикеров
по этой теме, которых мы спе�
циально привезли в Новоси�
бирск. И — как результат —
почти полторы тысячи про�

смотров на сайте ЦК19 и еще
больше у нас в «Фейсбуке».
Хотя обычно аудитория та�
ких специфических лекций
составляет даже при хорошем
раскладе 150�200 человек.
—То есть с долей цинизма

ситуацию можно назвать
«Вирус как способ коммуни�
кации».

— Я к этой ситуации отно�
шусь безо всякой истерики:
если люди хотят сидеть дома,
пусть сидят и изучают что�ни�
будь: например, Art&Science,

там как раз все сложно. А на�
ше дело доступно объяснить,
что это все не научная иллюс�
трация, а своегородаколлабо�
рация художника и ученого.
Объяснить на примерах — и
довольно подробно. Потому
что когда ты хочешь кого�то
чем�то действительно увлечь,
нужно шестьсот раз ему об
этом рассказать.
— А почему в названии

проекта способом коммуни�
каций является наука, а не
искусство?

— Одна из наших курато�
ров говорит так: «No Science
No Art».

—Ну а насколько реально
объяснить восьмиклассни�
кам такие сложные вещи, в
которых не каждый взрос�
лый разберется?

— Моему сыну пятнадцать
лет, он совершенно типичес�
кий подросток, увлекается во�
лейболом, ну и, как и все они,
— гаджетами. Ничем таким
особенным он не занимается.
Но я наблюдаю за ним и хоро�
шо понимаю: для того чтобы
войти в сферу интересов тех, у
кого нет цифрового отчужде�
ния, нужно создать какой�то

триггер, который бы их заце�
пил.
—В общем�то, «триггер» в

переводе и означает «крю�
чок».

— Молодое поколение не
работает на монодисципли�
нарных конструктах, с ними
особенно сложно общаться в
чисто гуманитарной области,
почти невозможно заинтере�
совать какой�нибудь простой
историей, поскольку они не
понимают, к чему всю эту
«литературу» можно при слу�
чае приложить. Поэтому на
выставке почти идеальное со�

отношение гуманитарного и…
скажем так, технологическо�
го, научного. В Петербурге
сейчас проходят две выставки
«Лаборатория будущего» —
это нынче стало актуальным.
Они посвящены кинетическо�
му искусству 60�х годов, уко�
рененного в исканиях худож�
ников авангарда. Ваш
Академгородок — продукт
одного из таких периодов,
когда все люди испытывали
ощущение, что могут что�то
изменить вокруг, что впереди
интересное будущее.

—Вы говорите о периодах
всенародного энтузиазма
времен СССР, связанных с
индустриализацией и откры�
тием космоса?

— Энтузиазм не возникает
из ничего. Кстати, не все сво�
дится к 20�м годам, когда
авангардисты придумывали
совершенно нереальные вещи
—например, у вас в городе и в
80�х появлялись интересные
футурологические проекты.
— Это вы о так называе�

мой бумажной архитектуре?
— Конечно. А что касается

Art&Science, дляменякакдля
неофита это постоянное
discovery — я все время пыта�
юсь что�то в нем открывать
для себя. Ведь здесь прису�
тствует не только технопози�
тивизм, когда совокупный ре�
зультат двигает людей вперед,
хотя именно отсюда отчасти
выросло единственное пози�
тивное философское учение —
парадайз�инжиниринг, проек�
тирование рая, суть которого,
если упростить, сводится к те�
зису «Да, мы много накосячи�
ли, но, в принципе, наука мо�
жет все исправить». Хотя, ко�
нечно, одновременно подни�
мается множество философ�
ских вопросов: биоэтики, вза�
имоотношений с искусствен�
ным интеллектом… Да и тема
влечения к смерти здесь тоже
присутствует.
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Новосибирские кураторы формулируют свою миссию
так: «Представлять россиийское и зарубежное

искусство, «заземляя» его в локальном контексте»

Театры Новосибирска работают над
премьерами, увидеть которые зрители

смогут только после карантина

Карантинные
«каникулы»:

показы только
для своих

Марина ВЕРЖБИЦКАЯ,
«Новая Сибирь»

ГОРОДСКОЕ театральное
сообщество приняло
консолидированное ре�

шение не испытывать судьбу
и закрыть двери для зрите�
лей на короткий период.
Для публики это означает,
что с 23 марта по 10 апреля
получать театральные впе�
чатления можно только в
режиме интернет� и телеви�
зионных трансляций. Для
артистов — кропотливая ре�
петиционная работа над
спектаклями, которые зри�
тели смогут увидеть после
того, как город вернется в
привычный ритм.

Первым к смене репертуар�
ных вех подошел театр, отме�
чающийв этом сезоне вековой
юбилей. В Международный
день театра — 27 марта —
«Красный факел» представ�
ляет премьеру гангстерского
фарса «Карьера Артуро Уи»
по пьесе Бертольта Брехта.
Публичная премьера перено�
сится на 11 апреля, но гене�
ральный прогон на узкий
круг профессионалов все�таки
состоится.

«Карьера Артуро Уи» обе�
щает стать одним из самых
густонаселенных проектов
большой сцены. В пьесе более
тридцати персонажей, поэто�
му в спектакле занята боль�
шая часть труппы. В заглав�
ной роли зрители увидят
Андрея Яковлева — артиста,
вплоть до конца прошлого се�
зона слывшего звездойГород�
ского драматического театра,
а ныне выступающего «тем�
ной лошадкой» юбилейного
«краснофакельского» забега
и впервые задающего тон пре�
мьере, предполагающей вни�
мание со стороны пяти сотен
зрителей.

Пьеса Бертольта Брехта за�
думана в Соединенных Шта�
тах в 1935 году, а написана
уже в 41�м в Финляндии. От
американского вояжа немец�
кий драматург взял место де�
йствия — Чикаго — и «га�
нгстерское облачение». А вот
ключевой сюжетный финт —
стремительныйвзлетиз грязи
в повелители миров мелкого,
трусливого авантюриста и
шантажиста — апеллирует к
нацистской Германии и поко�
рившей ко времени создания
«Карьеры» всю Европу пар�
тии под руководством худож�
ника�недоучки и возомнив�
шего себя Наполеоном шпика
Адольфа Гитлера.

Артуро Уи — мелкий га�
нгстер и мошенник средней
руки, чей ничтожный мас�
штаб личности раздувают его
соратники, возымевшие пла�
ны сорвать на его жалкой, но
податливой персоне большой
куш. Шаг за шагом они про�
талкивают героя к захвату
власти над Чикаго. Шантаж,
поджоги, убийства — они не
останавливаются ни перед

чем. И вот уже Артуро Уи, от�
репетировав речь, осанку,
жесты, подобен шекспиров�
скому герою — и одного горо�
да ему становится мало.
Сквозь нарастающую атмос�
феру ужаса просвечивают ре�
альные исторические собы�
тия, жутко раскрашивается
кровью и яростью путь от не�
дочеловека к сверхчеловеку,
грохочут аллюзии к веку ны�
нешнему, оживает не остав�
ляющий надежду панопти�
кум. И все же в спектакле
«Красного факела» централь�
ной становится не политичес�
кая, а человеческая тема. Что
толкает человека сделать
целью своей жизни стремле�
ние быть самым успешным и
влиятельным? Ответ на этот
вопрос вместе с труппой ново�
сибирского театра ищет мос�
ковский режиссер Глеб Чере�
панов. «Эта тема современна
как никогда, — утверждает
создатель новой версии
«КарьерыАртуроУи».— Мы
сейчас на бытовых примерах
видим значимость подобных
целей — ты все время должен
показывать, что у тебя все за�
мечательно, у тебя нет прова�
лов, только победы — одна за
другой. Ты лучше всех. Люди
ради недолговечного успеха
готовы идти по головам, под�
ставляя других, предавая. И
АртуроУи —прямое выраже�
ние этого психоза. Почему это
происходит, откуда берется?
Эти вопросы меня волнуют».

Историю превращения по�
средственности в хозяина по�
ложения Глеб Черепанов ста�
вит как яркий площадный ат�
тракцион с отменнымюмором
и музыкой. Оригинальное му�
зыкальное оформление спек�
такля осуществит новосибир�
скийкомпозиторМаксимМи�
сютин. Художником�поста�
новщиком выступит Фемис�
токл Атмадзас.

«Старый дом», успев отыг�
рать перед карантином пре�
мьеру спектакля «Цемент»,
сосредоточился на репетици�
ях «Петерса». Спектакль по
одноименному рассказу Тать�
яны Толстой ставит главный
режиссер театра Андрей При�
котенко в тандеме с художни�
ком Ольгой Шаишмелашви�
ли. После масштабных «Иди�
ота» по Достоевскому и «Со�
циопата» по Шекспиру обра�
щение к камерному тексту
воспринимается как новый
этап творческого пути, в рам�
ках которого мастер транс�
формирует свой театральный
язык, метод и способ выска�
зывания.

Рассказ «Петерс» написан в
1986 году и относится к ран�
нему периоду творчества
Татьяны Толстой. Главный
герой произведения — оче�
редной петербургский мечта�
тель, «застрявший» между
реальностью и своим вымыш�
ленным миром.
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АНОНС

Эскизы истории
оперы и балета

В
МЕЖДУНАРОД
НЫЙ День теат�
ра, 27 марта, в
Новосибирском
государственном
художественном
музее состоится
открытие вы�
ставки, посвя�
щенной 75�ле�
тию Новосибир�
ского госуда�
рственного ака�
демического те�
атра оперы и ба�
лета.
В юбилейной

э к с п о з и�
ции можно уви�
деть работы не�
скольких поколений театральных художников, оформляв�
ших оперныеи балетные спектаклиновосибирского театра,
начиная с первых лет его работы до сегодняшнего дня.
Основу экспозиции составят эскизы, костюмы, афиши,

живопись, графика.
Специально для выставки разработана мультимедийная

инсталляция«Эскизыистории»,отражающаяисториюраз�
вития театра с момента основания театра до наших дней.
Она открывает для нас работу людей театра как на сцене,
такизакулисамиидемонстрируетхудожественное творчес�
тво во всем его многообразии от декораций прошлого, скру�
пулезносозданныхрукамихудожниковтеатра,досовремен�
ных мультимедийных декораций. Посетители выставки
смогут на расстоянии вытянутой руки рассмотреть образы
героевспектаклейразныхлетподмузыкувеликихкомпози�
торов, которая играет большую роль в создании определен�
ной эмоциональной атмосферы.
Новосибирскому зрителю представится уникальная воз�

можностьувидетьвретроспективе самобытность, богатство
художественных идей и приемов мастеров, чьи жизнь и
творчество в разные годы были связаны с Новосибирским
театром оперы и балета.

ПО ЧУТЬ*ЧУТЬ

«Пер Гюнт»
поOфински

СПЕКТАКЛЬ «Пер Гюнт» в постановке итальянского
режиссера Антонио Лателла получил приглашение на
зарубежные гастроли. В октябре артисты театра «Ста�

рый дом» сыграют легендарный спектакль в финском Эспоо,
вторым по величине городе страны. Инициатором пригла�
шения выступил художественный руководитель Междуна�
родного театра Финляндии Эрик Содерблом: новосибирскую
интерпретацию поэмы Генрика Ибсена интендант увидел в
преддверии международного фестиваля «Хаос» — в рамках
шоукейса лучших спектаклей театра «Старый дом».

Международный театр Финляндии основан в 1988 году и
является единственным профессиональным театром для
взрослой аудитории в городе Эспоо. У театра две сценические
площадки, расположенные в одном километре друг от друга и
на расстоянии десяти километров от центра Хельсинки. Ре�
пертуар строится на сочетании спектаклей собственного про�
изводства и постановок приглашенных театральных трупп. С
момента основания в гостевой афише театра побывали проек�
ты из 30 стран мира. По традиции показы спектаклей сопро�
вождаются финскими субтитрами. Чаще всего свои работы
представляют театры из Швеции и Эстонии. Россия на этой
площадке — редкий гость.

«Я много путешествую и вижу немало спектаклей по всему
миру, — рассказывал Эрик Содерблом во время фестиваля
«Хаос». — Но спектакль театра «Старый дом» приятно уди�
вил меня. Я счастлив видеть театральное искусство такого
уровня. Отличные актеры. Прекрасная режиссерская работа.
Эффектное использование мультимедийных средств. Наилуч�
ший способ понять себя — это увидеть что�то другое, отличное
от твоего творчества».

Марина ВЕРЖБИЦКАЯ, «Новая Сибирь»
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6 КУЛЬТУРА / ОТДЫХ
Театры Новосибирска работают над премьерами, увидеть которые зрители смогут только после карантина

Карантинные «каникулы»:
показы только для своих

СО СТРАНИЦЫ 5

Н
ЕПРИБРАННАЯ, не�
причесанная действи�
тельность, прорисо�
ванная писателем с

язвительным вниманием ко
всем шероховатостям, тре�
щинам и теням, провоцирует
читателя воспринимать Пе�
терса как маленького оби�
женного человека, эдакого
Акакия Акакиевича нашего
времени, однако автор на�
стаивает на другой трактов�
ке. «Я пишу не о маленьком,
а о нормальном человеке. Бо�
яться, мечтать, сомневаться,
не понимать. Страдать, те�
шить себя иллюзиями, лю�
бить, завидовать, браться не
за свое дело, врать, надеять�
ся — это все нормально», —
утверждает Татьяна Толстая.

В новосибирской интерпре�
тации «Петерса» актеры теат�
ра «Старый дом» раскроются
не только в драматическом
плане, но и в совершенно но�
вом амплуа. Инструментами
их превращений станут про�
странство, время и собствен�
ные индивидуальности. Лю�
бимые артисты проведут зри�
телей спектакля через ХХ
столетие, чтобы оказаться в
нашем времени и по�настоя�
щему всмотреться в почти ве�
ковую жизнь Петерса, обая�
тельного неудачника и тайно�
го выдумщика альтернатив�
ных миров. «Спектакль «Пе�
терс» для меня — ход в дру�
гую сторону, мой поиск че�
го�тоновогоинеизведанного в
театре, — рассказывает ре�
жиссер Андрей Прикотенко.
— Есть рассказ всего на девя�
ти страницах, который будет
превращен в большой спек�
такль. Каким образом — пока
загадка. Есть манящая лири�
ка, замечательный язык
Татьяны Толстой, есть много
обаятельного внутри самой
истории, но все, что можно
было бы применить из собст�
венной практики, абсолютно
несостоятельно, и в этом глав�
ный вызови радость новой ра�
боты».

Премьера «Петерса» на�
значена на 20 мая. Подсмот�
реть за репетиционным про�
цессом креативная команда

«Старого дома» предлагает 7
апреля в режиме онлайн.
Преодолеть социальное дис�
танцирование поможет и ме�
диатека театра. В открытом
доступе на официальном сай�
те театра представлен мас�
штабный контент — видео
десяти архивных спектак�
лей, записи читок пьес фес�
тиваля «Любимовка», эски�
зов лаборатории «Актуаль�
ный театр», лекций, встреч и
образовательных мероприя�
тий. Для тех, кто уже осилил
видеофонд, приготовлен от�
личный бонус — трансляции
спектаклей, записи которых
будут доступны только во
время показа.

28 марта к зрителям воз�
вращается легендарная «Три�
логия» в постановке итальян�
ского режиссера Антонио Ла�
телла. 4 апреля придет время
документального спектакля
«Пыль», а 9 апреля в эфир
вновь ворвется «Sociopath/
Гамлет». Не обойдется и без
виртуальной премьеры: с 31
марта в сети появится инди�
видуальный спектакль�про�
менад «Домой», посвящен�
ный Янке Дягилевой, чье
творчество оказало влияние
на целое поколение литерато�
ров и музыкантов. Для путе�
шествия необходимы про�
грамма считывания QR кода,
гаджет с работающей видео�
камерой и наушниками и ин�
струкция. «Домой» — колла�
борация лаборатории между�
народного фестиваля акту�
ального театра «Хаос»и«Сту�
дии 312». Благодаря режис�
серу Михаилу Патласову,
драматургу Алине Шкляр�
ской и медиахудожнику Ма�
рине Блиновой зрители смо�
гут отправиться на индивиду�
альную виртуальную прогул�
ку по следам Янки Дягиле�
вой. Специально для проекта
творческая группа спектакля
собрала эксклюзивные воспо�
минания тех, кто лично знал
Янку, и тех, кто вдохновлял�
ся и вдохновляется ее творче�
ством до сих пор. Путь начи�
нается у театра «Старый дом»
и заканчивается у дома леген�
ды советского андеграунда.
Зрителям предстоит букваль�
но пройти по городу прото�

ренными Янкой дорогами и,
опираясь на рассказыочевид�
цев, а также стихи и песни ле�
генды отечественного
панк�рока, пережить транс�
формацию канувшей в Лету
эпохи.

Новосибирский областной
театр кукол, равно как и дру�
гие театры города, переносит

свои спектакли на май и ос�
тавляет для своих самых пре�
данныхпоклонников возмож�
ность встретиться в формате
видеозаписей. В архиве пред�
ставлено шесть спектаклей —
от русских народных сказок
для детей до комедии «только
для взрослых» по произведе�
нию Уильяма Шекспира. По�
ка же вход зрителям в театр
воспрещен, коллектив тести�
рует премьеру для Комнаты
сказок — «Приключения

Ивана Поролонова» в поста�
новке штатного режиссера
Ролана Боннина. Необычный
спектакль о цирковом маль�
чике и его приключениях, в
котором вместо слов звучит
музыка, а герои похожи на
детские рисунки без сложных
механизмов, прорисованных
художественных образов, да�

же без глаз и рта. Просто кук�
лы из поролона, которые, ка�
жется, может сделать каж�
дый ребенок.Но оживают они
только в руках профессио�
нальных артистов с единст�
венной целью — рассказать
смешные и милые истории, в
которых есть птицы, комары,
умеющий дружить волшеб�
ный червячок и, конечно,
главный герой — Ваня Поро�
лонов, немного фокусник, чу�
точку дрессировщик, а глав�

ное — веселый мечтатель, с
которым постоянно происхо�
дят забавные приключения.
«Когда рождается сказка, не
нужны слова, — уверен ре�
жиссер�постановщик спек�
такля Ролан Боннин. — Из
любого самого простого мате�
риала можно сделать фанта�
стическую историю, и, я ду�

маю, наш спектакль станет
чудесным развлечением для
детей и их родителей».

Попытку преодолеть про�
странствои скоротать вработе
времяпредпринимает и «Пер�
вый театр». У труппы нет сво�
ей площадки, поэтому транс�
ляции спектаклей в реальном
времениневозможны.«Мыне
стараемся составить конку�
ренцию гигантам он�
лайн�платформ и трансляци�
ям «баварской оперы», — по�

лагает pr�менеджер Новоси�
бирского молодежного театра
Валентин Копалов. — Но нам
важно оставаться на связи со
своим зрителем. Поэтому мы
предлагаем нашим зрителям
программу записей актуаль�
ных постановок и уникаль�
ных событий, которые про�
шли лишь однажды. Это мо�

жет быть интересно тем, кто
когда�то пропустил событие,
или тем, кто хочет найти на
видео себя».

27 марта на канале «Перво�
го театра» в YouTube появит�
ся запись спектакля�проме�
нада «Время ожиданияистек�
ло». С 4 по 10 апреля будет от�
крыт доступ к записи спек�
такля�сторителлинга «Исто�
рии великих идей». Далее
придет время повторить про�
шлогоднюю сайт�специфик

лабораторию #ВПУТЬ: 2 ап�
реля в сети появится часть
«Платонические танцы», 5
апреля — нашумевшие «Точ�
ки на Расточке», а 8 апреля
прозвучит завершающий ак�
корд «По дороге».

10 апреля «Первый театр»
откроет доступ без ограниче�
ний к записи лаборатории
«Стенография», участники
которой собирали надписи со
стен Новосибирска. После
длинных вынужденных вы�
ходных артисты театра при�
ступят к репетициям спек�
такля «Мультики» по одно�
именной книге Михаила
Елизарова. Режиссер Геор�
гий Сурков не только транс�
крибирует на язык театра
произведение одного из са�
мых противоречивых совре�
менных российских авторов,
но и позволит наблюдать за
процессом сквозь дебри ми�
ровой паутины.

Марина ВЕРЖБИЦКАЯ,
«Новая Сибирь»

Фото предоставлены
пресс*службой театра

«Красный факел»

В центре города прошла технобиологическая панк�инсталляция, музыку к которой ставил DJ SARS�COV�19 — иными словами, коронавирус

Всемирно известный диджей,
который сводит плохо

С
ЕГОДНЯ мир и Ново�
сибирск кошмарят
два призрака: невиди�
мыйвирусиабстракт�

ное дорогое высокотехноло�
гичноеискусство.Обапризра�
ка подпитываются спекуля�
циями на (интеллектуаль�
ных) трендах, замалчивани�
ем простых истин, безграмот�
ностьюнаселенияибесконеч�
ным желанием верить в сказ�
ку, пусть даже страшную и
противную.

Пустые танцполы трясутся
в панике, кто�то потирает ру�
ки… В этой ситуации сибир�
ские художники не видят
иного выхода, кроме как
представить свой ответ окру�
жающему безумию. Мы пред�
ставляем нищий и беспощад�
ный Сибирский Сайенс Арт.

Так говорится в аннотации
к арт�проекту DJ
SARS�COV�19, который про�
вели в помещении Союза фо�
тохудожников Митя Главана�
ков и группа «Синие носы».
Проект по традиции получил�
ся эпатажным, да и сампосыл
был вполне провокационный:
«Можно ли с помощью новей�
ших микротехнологий мини�
мизироватьиоптимизировать
процесс? Или регресс оппози�
ционныхпротестныхнастрое�
ний?»

Комментирует процесс
панк�инсталляции диджей
Митя, немного помогающий
сводить криво этому самому
всемирно известному COrona
VIrus Disease 2019.

— Сейчас все вокруг подчи�
нилось информационному бе�
зумию и массовой паранойе.
На днях зашел в «Ярче» —
там даже макарон на полках
не было.

— А что это за конструкция, с
помощью которой вы органи*
зуете панк*дискотеку?

— Это система из пяти све�
точувствительных датчиков,
сделанная почти без пайки,
на которые проецируется кар�
тинка с микроскопа.

— Хотелось бы верить, что в
микроскопе у вас настоящий
вирус. Или что вы туда на таре*
лочку подкладываете?

— Не совсем настоящий.
Сначала я попытался вывести
рачков артемии (Artemia
salina), которых аквариуми�
сты используют в качестве
корма для рыб. Да, их зовут,
каккритикаТроицкого, кото�
рый тот еще рак. Но я накося�
чил с температурным режи�
мом, поэтому у нас осталась
только раковая икра. Поэто�
му пошел в зоомагазин и по�
просил выловить мне из аква�
риума всяких водорослей, в
которых и живут, собственно,
всякие бактерии.

— Цель этого мероприятия
сугубо позитивная? Или все
строится на провокации, дабы
позлить и без того злого обы*
вателя?

— Я бы назвал это позитив�
ным издевательством, а не
провокацией.

— А как же ваши слоганы из
пресс*релиза? — «Молекуляр*
ная коррупция!», «Чиновни*
ки*полупроводники, честные
молекулы и молекулярная со*
весть!», «Оппозиционные
Х*Ray лучи!»… Очень похоже
на цирковые афиши начала XX
века: «Говорящий чудо*гусь!»,
«Эквилибристы без рук и ног!»
и тому подобное.

—Язаметил два типа реак�
ции на происходящее — у од�
них это более�менее утончен�
ная паника, а другие выбира�
ют способ спасения от пани�
ки, вообще полностью отри�
цая происходящее. Вот мы и

хотим разобраться, чего дей�
ствительно стоит бояться, а
чего нет. И не стесняемся об
этом говорить. Вирус, к со�
жалению, невозможно снять
на видео, у него, скорее всего,
даже и цвета нет, поэтому
приходится в виде примера
проецировать какую�то аме�
бу, пожирающую какие�то
инфузории�туфельки. Нор�
мальные проекции, на кото�
рых видны делящиеся клет�
ки, имеющие вирусную
структуру.

— В ваших сопроводитель*
ных музыкальных треках зву*
чат знакомые песни. Хоть и с
трудом, но можно разобрать
«Кипит наш разум возмущен*
ный!»

— Да, в каком�то смысле
мы потакаем ожиданиям ши�
рокой публике, которая, веро�
ятно, так себе и представляет
этот коронавирус.Унас есть и
«Интернационал», и «Граж�
данская оборона», и другие
песни протеста, острополити�
ческие. Буквально за минуту
я могу что угодно скачать, на�
резать и закинуть в програм�
му.

— То есть на фоне уснувшей
культурной жизни города
ваше мероприятие выглядит
социально значимым хитом
сезона?

— Уж не знаю, что сказать
о его значимости, но оно точно
социально систематизирован�
ное. Правда, когда, как обыч�
но, все делаешь на коленке,
что�то постоянно начинает от�
валиваться и зависать.

— Микроскоп у вас какой*то
особенный? Или обычный
школьный?

— Да нет, он понаворочен�
ней, чем школьный, — свето�
вой, с четырьмяобъективами.
Моя бабушка работает в Ин�

ституте оптики атмосферы,
вот я у нее взял погонять. Им
там требуются совсем другие
увеличения, так что он особо
и не нужен. Правда, до того
как появился этот микро�
скоп, я буквально из говна и
палок свой успел сделать: ес�
ли из обычного телефона вы�
тащить объектив, он даст уве�
личение где�то в двестикрат.

— Разобраться в этом обра*
зование помогло?

— Телефон расковырять —
это бабушка подсказала.
Кстати, с помощью объектива
из Iphone можно увидеть, как
змей с десятикопеечной моне�
ты рот открывает.

— Вот вы смеетесь, а эпиде*
мия, как ни крути, все же впол*
не реальна.

— Действительно, в мире
существует некая эпидемио�
логическая реальность, но
масштабы паники совершен�
но ейне соответствуют.Кто�то
просто боится, а у кого�то это
своего рода тренд: в опреде�
ленных кругах сейчас модно
демонстрировать самоизоля�
цию, даже если ты никуда не
ездил и ехать не собираешься.

***
В технобиологической

панк� культуре вряд ли мож�
но нащупать хоть какую�ни�
будь мораль, но устроители
проекта DJ SARS�COV�19 ее
все же придумали. «Мы не
прячемся под юбку филосо�
фии, потому что хотим быть с
людьми и смотреть жизни
прямо в лицо или чем она к
нам повернется».

Петр ГАРМОНЕИСТОВ,
«Новая Сибирь»

Спектакль*променад «Время ожидания истекло» («Первый театр»)«Карьера Артуро Уи» («Красный факел»)

Городское театральное сообщество приняло
консолидированное решение не испытывать судьбу
и закрыть двери для зрителей на короткий период

Фото Евгения ИВАНОВА и Сергея ТАРАСОВА
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На улице Свердлова в Центре культуры ЦК19 запущен выставочно�просветительский проект,

посвященный практикам на стыке искусства, науки и технологий

Art&Science в качестве
вакцины от энтропии

СО СТРАНИЦ 1, 5

— Вечная тема любви у нас
осталась, а вечная тема смер*
ти деликатно замалчивается.

— С конца XX века приня�
то убеждать себя, что мы веч�
но молоды и никто не должен
умереть. О смерти сейчас при�
нято говорить либо с горечью,
либо не говорить вообще —
что, вообще�то, противоречит
самой структуре жизни. В
связи с нынешней эпидемией
очень хорошо видно, как
средства массовой информа�
ции очень своеобразно подают
эту тему. Хотя, вообще�то, на�
ша жизнь — это трагедия, об
этом говорили еще античные
философы.

— Я бы все*таки использо*
вал слово «трагикомедия».

— Комедию мы использу�
ем, чтобы было легче пережи�
вать трагедию. Нам неизвест�
но, каков наш жизненный
цикл, даи вообщедлячего все
это наше существование. И
изначальный вопрос «В чем
смысл жизни?» мы просто не
понимаем — и не уверена, что
когда�нибудь поймем. Глав�
ное — каким�то образом раз�
нообразить наш жизненный
цикл. В чем, собственно, со�
стоит трагедия нынешнего
карантина? В том, что ты ока�
зываешься неспособным на
что�либо влиять: просто си�
дишь совершенно изолиро�
ванный в своем пространстве.
Вот тогда и приходит в голову
мысль, что, возможно, вся на�
ша жизнь происходит где�то
внутри нашей головы, воз�
можно, мы просто снимся
друг другу, как в арабской
сказке или в матрице, и когда
в этой голове ты продуциру�
ешь какие�то триггеры, это
делается лишь для ослабле�
нияличной внутренней траге�
дии.

— Лиза, а как вы считаете,
возможно ли сегодня вернуть
людям надежду на некое чудо,
которое откроет перед ними
светлое будущее?

— По�моему, мы просто ра�
зучились мечтать. И разучи�
лись хотеть. В 90�е годы у нас
возник лютый ретроспекти�
визм, посколькуименно тогда
все почему�то решили, что все
хорошее в стране происходи�
ло толькодо1917�го года.Это,
конечно, непроработанная
коллективная травма, и Пе�
тербург по этой причине до
сих пор страдает — ведь с тех
пор стали воспроизводить не
только хорошие, но и плохие
культурные образцы. Плюс
появилась страшная разоб�
щенность, мы начали фикси�
роваться на внутренних наду�
манныхпроблемах.Нонужно
хорошо понимать, что невоз�
можно построить город, если
каждый будет сидеть в своей
норе, обернутый в туалетную
бумагу: пока не начнешь че�
го�то хотеть и что�то приду�
мывать — ты ничего, конеч�

но, и не сделаешь. А сейчас у
нас в стране целая армия,
сформированная замного лет,
которая воюет не сходя с ди�
вана.

— И как же можно поднять
эту армию с диванов? Особен*
но представителей новых по*
колений?

— Мне кажется, нужно ме�
нять интеллектуальные век�
торы на более актуальные.
Например, когда я вижу
школьную программу по ли�
тературе, то просто не пони�
маю, как продать ребенку не�
обходимость все это прочи�
тать, вообще не знаю, почему
подростку это может быть ин�
тересно? Чтобы дойти до тон�
костей восприятия хорошего
литературного языка, нужно
в первую очередь увлечься
сюжетом или проблемой. По�
чему, например, Лермонтов
был популярен в свое время?
В частности, потому что он
поднимал суперактуальную
повестку. А теперь приходит�
ся объяснять чуть ли не каж�
дое третье слово в его стихах и
в прозе. Зачем это делать, ко�
гда есть и другая литература,
которая отвечает на их вопро�
сы, которая резонирует с их
мыслями.

— Но ведь тот же «Герой на*
шего времени» несет вполне
молодежный месседж: «Я не
такой, как все».

— Это наша иллюзия, мы
продолжаем надевать на под�
ростков свои травмы.Они это�
го не считывают, они воспри�
нимают все совсем по�друго�
му, в том числе и посыл «не
такой, как все». Я чуть ли не
каждый день вижу, что совре�
менные дети научились це�
нить уникальность каждого
человека, их самоидентифи�
кация строится на условном
пестовании собственной уни�
кальности, потому что они все
разные, и это правильно. Им
уже не надо объяснять про
diversity. Кто�то бродит по
крышам, кто�то рисует граф�
фити, кто�то пишет стихи,
кто�то ездит в школу на коля�
ске — у каждого своя тема.
Все они разные, но при этом
дружат и получают друг у
друга полезный кусок инфор�
мации и жизненного опыта.

— Может быть, стоит ис*
пользовать и элементы раз*
влекательности?

— Вот, кстати, нужно от�
бросить в сторону идею, что
искусство должноразвлекать.
Искусство никому ничего не
должно. Индустрия развлече�
ний — это отдельное направ�
ление, с другими задачами и
месседжами. У нас на выстав�
ке всего один интерактивный
объект.

— То есть у Art&Science нет
проблем с коммуникациями?

—Уэтого направления есть
одна большая проблема: еще
не выработан собственный
язык. Одна часть — язык на�

учный, другая — из области
культуры и современной кри�
тики. При этом совершенно
очевидно, что и тот, и другой
— языки птичьи. Вот видим
мы, к примеру, пейзаж Ками�
ля Коро. А к нему вот такое
описание: «На переднем пла�
не находится биологическая
форма, у которой отростки
имеют характерный охри�
стый оттенок, что означает,
что земля обернулась вокруг
оси на сколько�то там граду�
сов. На заднем плане распола�
гается водяная взвесь, кото�
рая возникает в результате
разницы температур…
бла�бла�бла…» И тому подоб�
ное, сочиненное вжанренауч�
ной логики, что ничуть не по�
могает понять суть Барбизон�
ской школы живописи. Дру�
гой вариант — когда описа�
ние вполне художественное,
но с использованием посткон�
цептуальной терминологии,
которая тоже мешает нор�
мальному восприятию. И ес�
ли эти два языка однажды со�
единятся, может возникнуть
не менее сложная конструк�
ция, хотя, возможно, именно
она будет более доступна для
восприятия конечного поль�
зователя. Так что у нашего
проекта присутствует и очень
большая исследовательская
часть.

— И все же как вы решаете
вопрос доступности понима*
ния?

— Для этого у нас есть спе�
циальные медиации. Вот сей�
час меня ждет молодой чело�
век по имени Елисей, с кото�
рым мы должны записать ку�
раторскую медиацию в виде
трехминутных роликов, где
будем рассказывать в доступ�
ной форме про живое, нежи�

вое и квантовое. Объяснять
будем, конечно, человече�
ским языком, коротко и
внятно.

— Но почему все же выстав*
ка называется «Мера хаоса»?
Из*за энтропии, сопутствую*
щей коронавирусу?

— Нет, началось все еще до
эпидемии. Хотя, честно гово�
ря, мы просто прокляли себя
после того, как придумали
это название. С ним мы с
большим трудом продира�
лись в Петербурге, шутили
много на эту тему, чтобы не
впасть в драму, и когда вы�
ставка была уже готова для
отправки в Новосибирск,
почти успокоились: здесь у
вас никакихпроблемнепред�
виделось. И вдруг — вот вам
пожалуйста… Хотели даже

переназвать, но потом поду�
мали: а кто еще будет бороть�
ся с энтропией, кроме нас? В
этом смысле у нас самая пре�
красная команда. Что касает�
ся общей концепции, то еще
древние греки говорили, что
космос — это искусственная
реальность, что он создается
неустанными усилиями бо�
гов и героев. Поэтому, чтобы
что�то изменить вокруг, нуж�
но стать в первую очередь для
самого себя хотя бы героем. И
нужно помнить, что внеш�

ний хаос—это еще не все, его
можно специальной настрой�
кой мышления как�то купи�
ровать, самая страшная эн�
тропия у нас внутри. В об�
щем�то, вся наша выставка
именно про это — про место
человека в условиях мира,
который теряет означающее.
Хотя способы борьбы с энтро�
пией могут быть очень раз�
ными. Например, когда�то в
70�х годах писатели�дисси�
денты учили фокусироваться
на каких�то микровещах, ко�
торые присутствуют и во
внешней жизни, и во внут�
ренней. Причем, находя при
этом — внутри и вовне — эле�
менты иронии. И эта ирония,
мне кажется, может не про�
сто спасать, она даже позво�
ляет двигаться дальше.

— Для нормальной самои*
дентификации немаловажна и
самоирония.

— Да, конечно. Вырастаю�
щую на голове корону нужно
время от времени подпили�
вать. Но люди�то вообще все
разные. Есть те, которые жи�
вут «сейчас», есть люди с рет�
роспективным взглядом на
жизнь. Есть и такие, что ду�
мают о том, что будет «по�
том». И к этой последней ка�
тегории относятся совершен�
но разные типы людей. Мне
вот скорее интересен брэдбе�

риевский вопрос: чем нам мо�
жет аукнуться то, что мы сей�
час все вместе делаем? Может
быть, этопотомучтомногора�
ботала с разными «устойчи�
выми системами», которые
придуманы для того, чтобы
была возможность оставить
что�то нашим потомкам.

— Такой подход напоминает
не только Брэдбери, но и
мрачные прогнозы Станисла*
ва Лема.

— Кстати, один из наших
экспертов, которых мы при�
возили в Новосибирск, Дмит�
рий Булатов из Калинингра�
да, сейчас готовит проект под
названием «Футурологиче�
ский конгресс» — как раз по
Лему. Во Львове, поскольку
Лем там родился. Предпола�
гаю что участники этого кон�

гресса не берут позитивизм за
отправную точку, хотя, я ду�
маю, не важно, в каком моду�
се они пребывают, — важно,
какой продукт у них в итоге
получится. Я недавно узнала
прекрасный термин — «насу�
пленный объект», то есть не�
что направленное на самого
себя и не нуждающееся в зри�
теле. Культурный продукт,
который сам на себя зациклен
и функционирует в рамках
собственной логики, — это
старая история, еще Уорхол,
если помните, снимал девяти�
часовое видео спящего чело�
века. В Art&Science довольно
много таких «насупленных
объектов», которые не развер�
нуты к зрителю, не нужно на
это обижаться — это специ�
фическая логика, наблюдая
за которой, можно делать
свои выводы. На территории
Новосибирска, я думаю, та�
кой нестандартный подход
наиболее актуален, посколь�
ку у вашего города есть уди�
вительный жизненный мо�
дус, какого я больше нигде не
видела. Здесь у вас чувствует�
ся большая витальность и —
как бы это сказать… стремле�
ние к сделанности.

— Общегородской перфек*
ционизм?

— Нет, это совершенно дру�
гое. Это система работы,когда
от идеи до исполнения —
очень короткий шаг. Причем
сделано�то может быть
по�разному, но это уже другой
вопрос.

— Работает схема «Пацан
сказал — пацан сделал»?

— Здесь ситуация гораздо
более наукообразная. Может

быть, дело в том, что у Ново�
сибирска есть выраженный
вектор, — а он действительно
есть, это бросается в глаза.
Может быть, потомучто город
очень молодой, или потому
что у вас нет под рукой фи�
нансового мешка, которым
всегда можно воспользовать�
ся.

— Считаете, у нас пассио*
нарный город?

— Да, считаю. Поэтому я
ужасно полюбила Новоси�
бирск. Хотя как место для
жизни он очень сложен, он не
слишком приспособлен для
жизни людей, — правда, сей�
час с удобной жизнью возник�
ли проблемы во всех городах,
поэтому такой хайп вокруг
урбанистики.

— Как вы думаете, не может
ли нынешняя эпидемия ока*
заться ироничным божьим
промыслом?

— Я бы не стала персони�
фицировать условный абсо�
лютный разум, если он где�то
все же существует, но не ис�
ключено, что действительно
мы все просто одна из форм
жизни, вот эту жизнь мы и
живем. Есть бактерии, есть
грибы, есть люди — и разни�
цы между ними этот разум,
возможно, никакой и не ви�
дит.

— И, тем не менее, вы смот*
рите в будущее с оптимиз*
мом?

— Я просто смотрю в буду�
щее.

Николай ГАРМОНЕИСТОВ,
«Новая Сибирь»

Фото Михаила
КОНИНИНА, ЦК19

В кабаре�кафе «Бродячая собака» планируется презентация нового альбома группы «Дети понедельника»

«Ангел»: 14 песен, 14 человек, 14 инструментов
К

ОГДА говорят о ново�
сибирскомроке,впер�
вую очередь вспоми�
нают,конечно,проле�

генды — «Проходной двор» и
«Калиновмост».Несмотряна
то что последняя легенда дав�
но и прочно осела в Москве.

Но в городе осталось еще
предостаточно талантов. Иг�
рают ребятушки рок�музыку.
Хотя довольно спорно назы�
вать ребятушками дедов с се�
дымиволосамиискупечески�
ми животами по большей час�
ти.

Наверное, если говорить о
системной работе коллективов,
в голову первым делом прихо�
дит только имя Сергея Гребне�
ва и название его коллектива
«Дети понедельника».

С момента последней пуб�
ликации о Сергее ему удалось
провести первый фестиваль
«Станция Сибирь», собрав�
ший тысячи поклонников ав�
торской песни. До сегодняш�
него дня Сергей выпустил
семь альбомов — и что мне
больше всего нравится, так
это то, что этот плоть от плоти
старый рокер выпускает толь�
ко авторские альбомы, содер�
жащие новый концептуаль�
ный материал, не превышаю�

щий 14 песен. Ведь на этом
издавна построена вся настоя�
щая рок�музыка. Правда, в
свое время с появлением СD
культовые Rolling Stones на�
чали втискивать в цифровые
альбомы весь записанный ма�
териал, но я как�то поймал се�
бя на том, что слушаю только
то, что входило на две сторо�
ны классического винила.

Но мы немного отвлеклись.
Пора перейти к вопросам к
Шаману Гребневу.

— Сергей, вот ты, старый
рокер, продолжаешь выпус*
кать цифровые альбомы.
Хотя, помнится, после седь*
мого альбома вы сказали, что
все, хватит. 150 песен написа*
но, и достаточно. Так почему
же последовало продолже*
ние?

— От седьмого альбома ос�
талось несколько песен —
точнее, четыре. И вот за по�
следний год у меня открылась
чакра, и я сочинил еще 11 пе�
сен. Все они были разные.
Для начала я взял и обрезал
все «социальные» песни, по�
тому что понял, что они вы�
глядят, как дети без отца. А
из оставшегося материала ре�
шил сформировать новый
альбом, в котором, как и по�
ложено, 14 песен — две из

них живые, из зала. У меня
есть такая слабость — вклю�
чать в альбомы такое испол�
нение.

— Такого количества песен
вполне достаточно. Думаю,
что если битлы имели возмож*
ность выпускать альбомы дли*
ной в полтора часа, они вряд
ли бы этим воспользовались.
Так что за альбом такой под
странным названием «Ангел»?

— Тут как раз нет ничего
странного. Он посвящен моей
маме. Она умерла в 91 год, и
именно в этот день я написал
заглавную песню, посвящен�
ную ей. Это альбом впервые
начинается прологом. Там
есть баллады, есть своеобраз�
ный шансон, а заканчивается
все песней за такт. Я каждый
альбом заканчиваю песней
мостиком к следующему аль�
бому.

— Так альбом получился
шансонным?

— Это не совсем блатняк,
нет. Это песни, посвященные
людям за 60, людям, которые
находятся в состоянии уста�
лости, нопри этомнесут в себе
весну. Ну, как ты и я, напри�
мер. Вот у Шевчука, о кото�
ром ты недавно писал, в аль�
боме «Прекрасная любовь»
есть несколько песен, как бы

стилизованных под шансон.
И у меня есть песни о нару�
шенных связях, коммуника�
циях, но, простите, это ведь
не призыв вернуться назад в
СССР. А по песне «Муха»
можно понять, что я никак не
могу без сатирических
песен…

«Мухи дохнут от скуки, че�
ловек — от забот. Кто как на�
бьет свой живот — и опять за
мотыгу». Есть треки полифо�
нические, где 14 инструмен�
тов, камерный играет, есть
очень простые — две гитары,
флейта.

— Сколько человек прини*
мало участие в записи?

— 14 человек. Особенно хо�
телось поблагодарить музы�
кантов группы «Калинов
мост», которымякогда�то дал
посмотреть материал, а тут
приезжаю в Москву — а они
мне говорят: давай запишем
вот эту вещь! Так что вторую
песню на альбоме мне записа�
ли совершенно бескорыстно.

— Как работалось в студии?
Мне кажется, что этот альбом
отличается от предыдущих
тем, что ты как бы вернулся к
рок*музыке, пусть и в мягком
ее варианте.

— Знаешь, когда я сводил
записи, то делал до десяти ва�

риантов треков, чтобы сде�
лать звук ближе к родному
роковому, чтобы в музыке
чувствовался нерв. Убрал все
лишние звуки, хоть и обидно
было за музыкантов, они от�
личные.

— Еще раз говорю: этот
альбом у тебя оказался го*
раздо более музыкальным,
чем прежние. Похоже, ты
медленно и верно двигаешь*
ся к десятому альбому, в ко*
торый, надеюсь, ты привле*
чешь квартеты, струнные
группы и академический
симфонический оркестр. По*
тому что, судя по последней,
«переходной» песне, девя*
тый альбом будет чисто
рок*н*ролльным. У меня та*
кое ощущение, что ты сейчас
чакры открываешь, и свет
вперемешку со с звуком у
тебя сам ложится на ноты.

— Да, следующий альбом
будет «колбасный», весь ма�
териал на это толкает. Гитар�
ная музыка с тяжелыми ри�
фами. «То в огонь, то опять
ищешь воду, то наотмашь с
плеча.Тоузломвяжешьнить,
проверяяна прочность породу
в выборе быть или слыть?»
Вот эта фраза мне запала:
«Быть или слыть?»

— Возвращаясь к
«Ангелу», хотел немного
расспросить о твоем посто*
янном партнере.

— Да, Женя Башков в этом
альбоме участвовал очень ак�
тивно и серьезно. Понима�
ешь, когда битлы записывали
песни по одному, они сильно
отличались от квартета. Же�
ня в половину альбома внес
свой серьезный вклад, по�
скольку мы доводили эти пес�
ни вдвоем. Поэтому альбом и
получился таким самобыт�
ным в музыкальном плане.
Ты это правильно заметил.

— Пишешь новые песни?

— Я написал их уже более
150. Как мне рассказывал
Шевчук, он сам иногда повто�
ряется, поэтому специально на
стенах записывает свои повто�

ряющиеся фразы. У меня так
же. Придет в голову классная
фраза — а потом вдруг вспоми�
наешь, что это уже было в дру�
гом альбоме. В этом смысле
сложнее стало писать.

— Сергей, ты запланировал
презентацию альбома в «Бро*
дячей собаке» на 8 апреля. Бу*
дем надеяться, что к этому
времени «вирусные» ограни*
чения снимут и мы вживую по*
слушаем новые песни. Ну а
если нет, то перенесем, кто
нам мешает. Особо нетерпе*
ливые могут прийти к тебе в
кабинет, где ты им споешь
песни из «Ангела».

Александр САВИН,
специально

для «Новой Сибири»

Современные дети научились ценить уникальность
каждого человека, их самоидентификация строится
на условном пестовании собственной уникальности
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Короче говоря, строгое жюри реши�
ло на этот раз присудить первую пре�
мию авторам, скрывающимся под
брендом «Бригада Х». В частности, по�
тому что они использовали в тексте фа�
милии авторов текста и музыки песни
про малиновку — а это одновременно и
познавательно, и логично:

Малиновки заслышав голосок,
Припомню я забытые свиданья...
Спасибо, Поперечный и Ханок!
Поправили мы ваше достоянье!
Прошу тебя, в час розовый
Напой тихонько мне...
Полней бокал, философы!
Ведь истина в вине!
Ну а имена и поправлялки осталь�

ных победителей составили довольно
длинный список (не настолько длин�
ный, конечно, как технические паузы в
этом поэтическом туре):

А волны шли неведомо куда
И камушки у берега качали.
Куда «Битлы» не едут

с «Облада»,
Там ВИА СССР подраскачали!

(ДК NovosiBEARsk)
Прошу тебя, в час розовый
Напой тихонько мне!
С боярыней Морозовой
Грустим наедине!

(Протопоп Аввакум)
Малиновки заслышав голосок,
Припомню я забытые свиданья...
В то время я любил

играть панк�рок,
А ты предпочитала

партсобранья!
(Неформал)

А волны шли неведомо куда
И камушки у берега качали.
СССР растлил журнал «Бурда»!
Из ФРГ «Бурду» пересылали!
(Ветеран ОКОД 70Oх ФулюхгаO

нов)
Малиновки заслышав голосок,
Припомню я забытые свиданья...
Твой мощный стан

я позабыть не смог,
А вот лица не помню очертанья!

(Добрый молодец)
Прошу тебя, в час розовый
Напой тихонько мне!
Мы от загара бронзовы
И ловим окуней!

(Бригада Х)
Малиновки заслыша голосок,
Припомню я забытые свиданья,
Звереет от игры Снеговичок,
Похорошев

от шайбопопадАнья!!!

(Каб. псих. разгр. хоккейного
фанOклуба Si’BEAR’ia)

Кажется, это полный список призе�
ров, если строгое жюри, разумеется, в
очередной раз чего�нибудь не напута�
ло.

Ну а третий по счету список — это по�
правлялки, не удостоенные никаких
призов, но не ставшие от этого хуже,
чем лауреатские. Поскольку лауреа�
тство у нас в «Поправлялке» строгое
жюри предпочитает называть словами
«вкусовщина», «дедовщина» или «ку�
мовство»: вкакой странеживем, такоеи
судейство.

Но давайте, наконец, огласим весь
список:

А волны шли неведомо куда
И камушки у берега качали.
Советские бабенки иногда
Под эту песню веселей орали!

(Надуралист Феофан Шмешнов)
Прошу тебя, в час розовый
Напой тихонько мне,
Как в песне пары звездные
Проплыли в вышине!

(Л. Лещенко)
А волны шли неведомо куда
И камушки у берега качали.
«Малиновка» не то чтобы беда.
А «хэви�метл» недопонимали...
(Ося Обзаборзн, рук. меломанов

при ДК Novosi’BEAR’sk)
Прошу тебя, в час розовый
Напой тихонько мне
О том, как за обозами
Скакал я на коне!

(Чапаев)
А волны шли неведомо куда
И камушки у берега качали.
В дуделку Ядя дула — красота!
Мужчинки в СССРе отпадали!

(Меломаны при ДК
Novosi’BEAR’sk)

Прошу тебя, в час розовый
Напой тихонько мне,
Мужчина с пивом, розу вы
Купили бы жене!

(ТЦ «НовоЦветбирск»)
Малиновки заслышав голосок,
Припомню я забытые свиданья:
Ты приносила пирога кусок
И разное другое пропитанье…

(Бомбомет)
Малиновки заслышав голосок,
Припомню я забытые свиданья:
Я был готов расцеловать песок,
Где ты прошла весенней

гулкой ранью.
(Бомбомет)

Прошу тебя, в час розовый
Напой тихонько мне,
Как мы в годину грозную
Сражались на войне!

(Аноним)
Малиновки заслышав голосок,
Припомню я забытые свиданья...
Я чуть не выстрелил тебе

в висок,
Когда явилась ты

с пустою дланью.
Малиновки заслышав голосок,
Припомню я забытые свиданья...
Я был тогда — наивный

паренек,
А ныне — генерал

с высоким званьем.
(Бомбомет)

А волны шли неведомо куда
И камушки у берега качали.
Спасибо, музыканты�господа!
«Малиновкой» печали распугали!

(Артур Авторучкин)
Малиновки заслыша голосок,
Припомню я забытые свиданья,
Беря концессионно мусорок,
Мы не вывозим наши обещанья…
(Выльям Жэкспирт III разряда)
Прошу тебя, в час розовый
Напой тихонько мне,
Как с теткой стоеросовой
Гулял я при луне!

(Аноним)
Малиновки заслышав голосок,
Припомню я забытые свиданья...
Для встречи совершал

я марш�бросок,
Когда заканчивал

бомбометанья…
Малиновки заслышав голосок,
Припомню я забытые свиданья:
Ты каждый раз мне

штопала носок,
Чтоб «не встречаться

с этакою рванью»!
(Бомбомет)

А волны шли неведомо куда
И камушки у берега качали.
Чесали «Верасы» туда�сюда,
Капусту* по Союзу шинковали.

(Сереженька Назло)
А волны шли неведомо куда
И камушки у берега качали.
Окончена последняя скирда,
И кирзачи «Малиновку»

плясали!
(БаянистOсвекловод

А. С. Непьюшкин)
Прошу тебя, в час розовый
Напой тихонько мне

О том, как за обозами
Скакал я на коне!

(Чапаев)
Прошу тебя, в час розовый
Напой тихонько мне:
Коттеджи грандиозные
Повысились в цене!

(Риэлтор)
Малиновки заслышав голосок,
Припомню я забытые свиданья...
Проснись, Косой,

есть дело, корешок:
У нас свое, у них

свое призванье!
Прошу тебя, в час розовый
Напой тихонько мне...
В цистерне, аки посуху,
В турне по всей стране!
А волны шли неведомо куда
И камушки у берега качали
И все поделки наши из песка
Мгновенно разрушали,

как цунами!
Прошу тебя, в час розовый
Напой тихонько мне...
Пришел домой с засосами
На шее и спине!

(Бригада Х)
А волны шли неведомо куда
И камушки у берега качали.
А если выпил в загсе тамада,
«Малиновкою» драки усмиряли.

(Ветеран ОКОД* 70Oх Феликс
Фулюхганов)

Прошу тебя, в час розовый
Напой тихонько мне:
Сразимся мы с пиндосами
И победим в войне!

(Шойгунов)

И. о. председателя строгого
жюри ЕВТУСЕНСКИЙ*

МАЯСЕНИН

Рисунок Сергея МОСИЕНКО

За призами можно прийти в редакцию в
один из четвергов (с 12.00 до 19.00) по
адресу: ул. Советская, 64/1 (перекрес*
ток ул. Советской и ул. Писарева, «свеч*
ка» сбоку от большого бизнес*центра по
прозвищу «Утюг». Вход свободный, 6*й
этаж, рядом с лифтом). Можно, конеч*
но, прийти и в другой день, но тогда же*
лательно предварительно позвонить по
телефону 240*89*80. Варианты по*
правлялок посылайте на электронную
почту редакции:
mindgames*new@yandex.ru. Сообще*
ние должно содержать два раза по две
ваших зарифмованных строки, под*
пись и контактный телефон — на всякий
пожарный случай. Сообщения прини*
маются по середину февраля — вклю*
чительно и приблизительно.

ПОПРАВЛЯЕМ СОВЕТСКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ

Игра «Поправлялка»: Про птичку в розовый час добили!
Окончательный финиш

Новая игра: Поправим
про червону руту!

Надо признаться, что строгое жю�
ри с ужасом обнаружило, что за все
19 лет существования «Поправлял�
ки» мы с вами ни разу не работали
над культовой песней 70�х под назва�
нием «Червона рута». Чтобы немед�
ленно исправить этот чудовищный
недочет, мы немедленно предлагаем
заняться этим своеобразным шедев�
ром. Поскольку ныне действующие
правила не ограничивают поправ�
ляльщиков в выборе строчек, диапа�
зон для творчества очень широк. Вот,
к примеру.
Ти признайся менi,
Звiдки в тебе тi чари?..
Или

I не треба нести
Менi квітку надії…
А то и основное:
Червону руту не шукай

вечорами.
Ти у мене едина,

тiльки ти, повiр!..
Так что выбирайте и дерзайте!

СТРОГОЕ ЖЮРИ
Варианты поправлялок посылайте на
электронную почту редакции:
mindgames*new@yandex.ru. Сообще*
ние должно содержать два раза по две
ваших зарифмованных строки, под*
пись и контактный телефон — на всякий
пожарный случай. Сообщения прини*
маются до конца апреля включительно
и приблизительно.


