
«Молодая Сибирь — Новая Сибирь», №14 (1370) 3 апреля 2020 г.

Первые дни самоизоляции

Регион
сосредота�
чивается

Алексей МАКСИМОВ,
«Новая Сибирь»

Н
овосибирцы оказа
лись не самыми доб
ропорядочными ис
полнителями режи

ма самоизоляции. Однако
большинство среди тех, кто
всежепокинулквартиры,хо
дит в респираторах или мас
ках — либо купленных при
сохраняющемся дефиците,
либо самодельных.

Нетрадиционный
день смеха

1 апреля в этом году шути
ли мало. В 10.00 по всему го
роду взвыли сирены граждан
ской обороны, и суровый го
лос с небес объявил, что граж
данам не рекомендуется по
кидать свои жилища, дабы не
распространять инфекцию.
На следующий день сирены
отключили. Но небесный
трубный глас ежечасно ин
формирует: «Просим вас оста
ваться дома». Так спокойнее.

На Яндекс.пробки смотреть
стало неинтересно. Теперь в
тренде «Индекс самоизоля
ции». Приятно смотреть на

наш регион в шестьсемь ча
сов утра, когда у нас макси
мальные зеленые пять баллов
и комментарий: «На улице
почти никого». Потом индекс
понижается. В рабочий день
нерабочей недели с 10 утра до
17 вечера становитсячетыреи
ниже. Это больше, чем много
где в России, и уж точно не
как в Минске, где 2 апреля
были красные 1,9 балла и
комментарий: «На улице
много людей».

Работа в нерабочую
Прокуратура и трудовая

инспекция проверят, как со
блюдается режим нерабочей
недели жителями и работода
телями Новосибирской облас
ти. Эта тема обсуждалась на
оперативном совещании в
правительстве, которое про
вел губернатор Андрей Трав
ников в первый день объяв
ленной президентом нерабо
чей недели. Глава региона об
ратился к прокуратуре и тру
довой инспекции, потребовав
обратить внимание на соблю
дение прав работников.

СТРАНИЦА 4

Правительство региона хочет расширить свои полномочия —
вплоть до права лишать регоператоров по обращению с ТКО их статуса

Отделение мусора от котлет
П

РАВИТЕЛЬСТВО Но
восибирской области
будет добиваться рас
ширения своих пол

номочий в сфере обращения с
твердыми коммунальными
отходами (ТКО). Их вроде бы
и так немало, но на неделе
министр ЖКХ и энергетики
Денис Архипов докладывал
на заседании регионального
правительства о проекте до
кумента, который добавит к
ним важную деталь.

О документе он сказал, что
в нем «дополнены полномо
чия правительства Новоси
бирской области по утвержде
нию порядка лишения юри
дического лица статуса регио
нального оператора по обра
щению с ТКО». И пояснил,
что разработка проекта зако
на о внесении изменений в ре
гиональный закон связана с
необходимостью приведения
областного законодательства
в соответствие с федераль
ным.

Сейчас в области действует
Закон «О разграничении пол
номочий органов государст
венной властиНовосибирской
области в области обращения
с отходами производства и по
требления». В нем прописаны
и полномочия регионального
правительства. Среди них —
установление правил деятель

ности регоператора, утвер
ждение территориальной схе
мы в области обращения с от
ходами и много еще чего, по
дытоживаемое загадочным
«Иные полномочия в соответ
ствии с федеральным законо
дательством и законодатель
ством Новосибирской
области».

Формально про лишение
какоголибо юрлица статуса
регоператора здесь нет ни сло
ва. Это и позволило Денису
Архипову заявить: «Данная
мера регламентируется регио
нальным законом впервые.
Мы дополнительно юридиче
ски проясняем порядок отно
шений с региональнымопера
тором. В частности, норма по
зволит расторгнуть взаимоот
ношения с юридическим ли
цом в случае недобросовестно
го исполнения им своих обя
занностей в сфере обращения
с ТКО».

В прошлом году вопрос о
лишении компании «Эколо
гияНовосибирск» статуса ре
гионального мусорного опера
тора в области поднимали не
раз. Это делали депутаты зак
собрания на фоне скандала
между регоператороми рядом
его подрядчиков.

Депутаты постоянно отме
чали, что в области не нала
жены процессы сортировки и

переработки мусора, что к
«ЭкологииНовосибирск» не
однократно возникали пре
тензии прокуратуры и ФАС.
Они даже были готовы и сами
поставить вопрос о прекраще
нии полномочий «Эколо
гииНовосибирск». Прави
тельство свою позицию по
этому вопросу тоже обознача
ло. Вот только не ссылалось
на то, что у него нет таких
полномочий.

А потом в Новосибирск
приехал генеральный дирек
тор «Российского экологиче
ского оператора» Денис Буца
ев и заявил, что для лишения
не нашел оснований, а депу
татскую активность списал на
некие политические интере
сы.

Потом, правда, Буцаева
сняли, а регоператор так здо
рово перекроил структуру
своих подрядчиков, что среди
них просто не осталось недо
вольных.

И теперь интересно: то ли и
тогда у правительства не было
полномочий и депутаты тре
бовали невозможного, то ли с
тех пор изменилось чтото?

Самый въедливый в вопро
сы мусора и одновременно са
мый системный оппонент
«ЭкологииНовосибирск» де
путат заксобрания Вадим
Агеенко считает, что дело во

обще не в этом. Он говорит,
что региональное правитель
ство и до появления законо
проекта могло принимать ре
шения о расторжении кон
тракта. «В соглашениимежду
правительством и региональ
нымоператороместь раздел, в
котором прописаны условия
расторжения соглашения, —
пояснил он корреспонденту
«Новой Сибири». — Основа
ния четко прописаны и в фе
деральном законодательстве.
Поэтому я удивлен, что сей
час это так преподносится».

Депутат списывает отсутст
вие решительных мер по об
ращению с ТКО со стороны
правительства отсутствием
«политической воли». Кроме
того, Вадим Агеенко выразил
недовольство тем, что измене
ния в закон правительство го
товило без привлечения депу
татов. Их даже не пригласили
на заседание правительства,
где этот вопрос обсуждался.
Более того: закон был пред
ставлен на заседании в поне
дельник, но даже к четвергу
не поступил в заксобрание.

Впрочем, мимо депутатов
проект все равно не пронести,
ведь законом он станет только
после решения сессии.

Алексей МАКСИМОВ,
«Новая Сибирь»

На птицефабриках региона растет
производство благодаря мерам по обеспечению

их бесперебойной работы в период пандемии

Коронавирус окрыляет
ПТИЦЕФАБРИКИ региона наращива

ют объемы производства. Хочется
ввернуть «несмотря на пандемию», но

получается, что благодаря ей. Ведь именно на
фоне новой заразы они призваны обеспечи
вать продовольственную безопасность Ново
сибирской области. Причем призваны уже не
только принципами высококонкурентного
рынка, но и всей логикой момента.

На неделе региональное Министерство сель
ского хозяйства подчеркнуло, что за эпидемио
логической безопасностью на птицефабриках
тщательно следят в ежедневном режиме. Для
бесперебойной работы и развития производст
ва у них имеется необходимый запас фуражно
го зерна. Приняты все меры для обеспечения
безопасности сотрудников и выпускаемой про
дукции. На каждом предприятии созданы
штабы оперативного реагирования, в соответ
ствии с рекомендациями Роспотребнадзора
разработаны и применяются мероприятия по
противодействию коронавирусной инфекции.

«Новосибирская область сегодня полностью
обеспечена птицеводческой продукцией мест
ного производства, — прокомментировал си
туацию министр Евгений Лещенко. — В 2020
году планируется увеличить поголовье птицы
до9,3миллиона голов,производствомяса—до
115тысячтонн,яйца—до1миллиардаштукв
год».

Сегодня на птицефабриках региона содер
жится более 9,2 миллиона голов птицы. При
рост поголовья за прошлый год составил 755
тысяч штук. Производство мяса птицы также

выросло на 5 процентов и составило более 101
тысячи тонн. Яиц в регионе произведено за год
более миллиарда штук, это позволило обеспе
чить жителей области из расчета 444 куриных
яйца на человека. В 2019 году излишки произ
водства новосибирские птицеводы отправляли
на экспорт в Казахстан, Киргизию, Китай и
Монголию.

В тот момент, когда власти не скрывают сво
их ожиданий роста безработицы, АО «Птице
фабрика «Евсинская» продолжает набор пер
сонала по 13 вакансиям. По данным на 27 мар
та 2020 года, самая высокооплачиваемая ва
кансия (45 тысяч рублей) трактористмаши
нист сельскохозяйственного производства пер
вой категории, чуть меньше (32 тысячи руб
лей) предлагают специалисту по кадрам, по 30
тысяч рублей готовы платить сортировщикам
и грузчикам, а рабочим по уходу за животны
ми готовы давать по 25 тысяч рублей.

На сайте ЗАО «Птицефабрика «Октябрь
ская» 1 апреля разместили новые вакансии —
ветеринарный фельдшер (35 тысяч рублей),
оператор инкубаторов (25 тысяч рублей), об
вальщикжиловщик (40 тысяч рублей).

ОАО «Новосибирская птицефабрика» на
1 апреля также требуются работники — ком
плектовщик за 30 тысяч рублей и ветеринар
ный врач с договорным размером вознаграж
дения. А еще и менеджер по продажам, зар
плата которого, особенно на высоконкурент
ном рынке, зависит от результата.

Ася ШУМИЛОВА, «Новая Сибирь»

Íà ïîëå áðàíèÍà ïîëå áðàíè
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Ïîãèá ÀíòîíÏîãèá Àíòîí
Ëó÷àíñêèé.Ëó÷àíñêèé.
Êòî ðóëèë?Êòî ðóëèë?
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Êàê óñòðîåíÊàê óñòðîåí
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ìîíèòîðèíãìîíèòîðèíã
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ÑåäüìîéÑåäüìîé
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ВНУТРИ

Директор и художественный руководитель
Новосибирского музыкального театра
стал героем проекта «Люди как книги»

Леонид Кипнис:
У истоков должны

стоять увлеченные люди
Юлия ЩЕТКОВА,

«Новая Сибирь»

З
АСЛУЖЕННЫЙ ар
тист России Леонид
Кипнис вошел в исто
рию Новосибирска как

один из самых успешных те
атральных менеджеров, пре
вративший провинциальную
труппу в коллектив с всерос
сийской известностью. В
марте Леонид Михайлович
стал лауреатом премии «Зо
лотая книга культуры Ново
сибирской области» в номи
нации «Верность призва
нию» за большой личный
вклад в развитие сферы
культуры. В апреле он отме
чает четвертьвековой юбилей
на вдвойне ответственном по
сту — директора и художест
венного руководителя Ново

сибирского музыкального те
атра. О том, как искусство из
Сибири может дотянуться до
Туниса и чем может закон
читься противостояние с тем
ными личностями, Леонид
Кипнис рассказал слушате
лям проекта «Люди как кни
ги» в Областной научной
библиотеке.
— Леонид Михайлович,

если заглянуть на несколько
десятилетий назад, то можно
увидеть, что ваша театраль�
ная карьера начиналась с
работы в крупнейшей кон�
цертной организации Сиби�
ри — Новосибирской филар�
монии.

— Я родился в Новосибир
ске, окончил актерский фа
культет Новосибирского госу
дарственного театрального
училища и поступил в филар
монию мастером художест

венного слова, чтецом — зна
комил публику с творчеством
тел или иных писателей и по
этов. Сейчас этот жанр в заго
не, а в то время он гремел по
всей России. Художественное
слово было тогда интересным
и актуальным. Лучшие пред
ставители жанра достигали
немыслимых высот мастерст
ва. Мне, конечно же, хотелось
соответствовать, и для этого я
продолжил образование —
поступил на театроведческий
факультет Ленинградского
государственного института
театра, музыки и кино, затем
окончил аспирантуру. В про
цессе работы в филармонии
был назначен на должность
художественного руководите
ля.
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Организаторы конкурса красоты,
проведенного после запрета массовых
мероприятий, испугались репрессий

и решили все чисто по(женски

Оксана Федорова
в короне вируса
Алексей САЛЬНИКОВ,

«Новая Сибирь»

ЕЩЕ никогда провинци
альный конкурс «Краса
Новосибирска» не при

влекал к себе столько внима
ния, как в этом году. В резо
нанс сработали два события.
Первое: в качестве пригла
шенной звезды на конкурсе
присутствовала телеведу
щая, «Мисс Вселенная2002»
Оксана Федорова. Второе:
финал конкурса состоялся 28
марта, то есть в первый день
действующего запрета на
проведение массовых и раз
влекательных мероприятий.

Конечно, не стоило прово
дить конкурс красоты в такие
тяжелые дни, особенно после
введения запретительных
мер. Но раз уж так случилось.
Тем более что именно в те вы
ходные в любом супермаркете
проходило непрерывное мас

соворазвлекательное меро
приятие, которое никто бы не
смог остановить: народ зата
ривался перед нерабочей не
делей.

Однако гораздо интереснее
не сам факт нарушения, а то,
как менялись объяснения ор
ганизаторов конкурса по ходу
развития ситуации. Их слова
были настолько противоречи
вы и изменчивы, что ярче
многих других иллюстриро
вали все мировые предрассуд
ки о женском лукавстве.

Сразу после события дирек
тор конкурса «Краса Новоси
бирска» Мария Филиппова
сообщила «КПНовоси
бирск»: «Меня мамы дево
чекучастниц умоляли не от
менять финал: мы четыре ме
сяца к нему готовились. А де
ти так мечтали увидеть Окса
ну Федорову!

СТРАНИЦА 3
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Более 100 тысяч человек приняли участие
в голосовании о переименовании остановки в Новосибирске

Поле брани
осталось за Свердловым

Б
АТАЛЬНАЯ эпопея с
голосованием на муни
ципальном портале Но
восибирска о переиме

новании остановки общест
венного транспорта «Пло
щадь Свердлова», проходив
шим с 23 по 30 марта, завер
шилось. Основным конкурен
том нынешнему топониму
было «Собор Александра Нев
ского». Итог: в голосовании
принял участие 110 571 чело
век. За Александра Невского
— 38 процентов, за Якова
Свердлова — почти 62.

Интересно, что почти сто
тысяч проголосовало в по
следние сутки, и это рекорд
длямуниципального портала.
Повторилась история недель
ной давности, когда Свердло
ву противостоял Крячков. То
гда архитектор тоже лидиро
вал до последнего дня, но все
же проиграл революционеру
два процента.

Правда, тогда проголосова
ло всего 4476 человек, сейчас
— больше ста тысяч. Естест
венно, сразу возник вопрос: а
насколько адекватно и досто
верно это голосование? Дейст
вительно: как бы ни был вы
сок градус политической ак
тивности новосибирцев, на
звание остановки — не столь
актуальный вопрос, особенно
в сегодняшней ситуации, что
бы привлекать столь колос
сальное количество горожан.
Сразу появились подозрения
в накрутке голосов. Причем,

пока лидировал Александр
Невский, обвинения раздава
лись «с левой стороны». Пор
тал «Красная весна» писал:
«Не успела мэрия открыть
страницу опроса, как тут же
на ней проголосовало более
500 человек, 88 процентов из
которых высказалось «за» пе
реименование остановки». И
далее: «Вброс был зафиксиро
ван 27 марта с 15 до 16 часов.
Ровно в 15.00 число голосую
щих за переименование резко
возросло, а примерно в 16.02
столь же резко вернулось к
прежним значениям. За час
аномальной активности сто
ронники изменения названия
остановки увеличили отрыв
почти на 10 процентов».

После обнародования ито
гов голосования «левые» при
умолкли. Зато возмутились
уже их оппоненты. Не будем
цитировать когото персо
нально, потому что в коммен
тариях не было предела воз
мущению.

Имеет смысл только озву
чить позицию Новосибирско
го координационного совета в
защиту нравственности,
культуры и традиционных се
мейныхценностей, которыйи
выступил с инициативой пе
реименовать остановку в «Со
бор Александра Невского».
На следующий день после за
вершения голосования совет
выступил с открытым обра
щением к мэру Новосибирска
АнатолиюЛоктю.Авторыпи

шут: «По нашему мнению,
несколько организованных
«волонтеровголосовальщи
ков», условно говоря, с Кам
чатки могут обеспечить лю
бой результат опроса в Ново
сибирске. Видимо, такой
управляемый хаос устраивает
организаторов опроса, но не
устраивает нас — горожан.
Вероятно, вам лучше нас из
вестна цена этим опросам».

Это обстоятельство, по мне
нию авторов обращения,

должно сподвигнуть Анато
лия Локтя на то, чтобы «под
держать инициативу общест
венности города Новосибир
ска и депутатов городского и
областного Советов о переиме
новании остановки «Площадь
Свердлова» в«СоборАлексан
дра Невского».

Теперь вопрос будет выне
сен на рассмотрение комис
сии по наименованиям эле
ментов уличнодорожной се
ти. Вицемэр Анна Терешко

ва уже вынуждена была на
помнить, что комиссия не
имеет полномочий прини
мать решение по переимено
ванию остановки, оно в лю
бом случае за мэром. За то,
чтобы оставить прежнее на
звание остановки, — итоги
опроса на муниципальном
портале. Против — сомни
тельность этих итогов.

Алексей САЛЬНИКОВ,
«Новая Сибирь»

Муниципалитет подготовит городские зеленые зоны к летнему сезону, несмотря на режим
противостояния распространению коронавируса

Паркам прописали генеральную уборку
Д

О МАЙСКИХ праздни
ков в Новосибирске
приведут в порядок и
обработают от клещей

все городские парки и скве
ры. В муниципалитете пообе
щали, что режим самоизоля
ции изза пандемии корона
вируса не помешает специа
листам быстро и качественно
сделать свою работу.

Вицемэр Новосибирска
Анна Терешкова в рамках он
лайнпрессконференции по
делилась планами по благоус
тройству зеленых зон в 2020
году. В настоящее время во
всех парках и скверах работ
ники рыхлят снег, чтобы он
быстрее растаял, ремонтиру
ют инвентарь, готовят инже
нерные инфраструктуры, по
сле чего запланирована еже
годная противоклещевая
обработка.

Один из приоритетных объ
ектов в перечне обществен
ных пространств, которые
благоустроят в нынешнем го
ду, — Монумент и Сквер Сла
вы. Ремонтные работы здесь
начались в 2019 году, теперь
до майских праздников спе
циалисты отреставрируют ме
мориальные элементы, распо
ложенные в Сквере Славы.
Будут заменены буквы в фа
милиях на пилонах, реконст
руированы памятники,
оформлено озеленение.

Еще один знаковый объект
— Затулинский дисперсный
парк, работы по благоустрой
ству которого стартуют в этом
году. Речь идет о создании но
вого общественного простран
ства на территории Затулин
ского городка аттракционов,
сквера «Союз кировчан», тер
ритории, прилегающей к ки
нотеатру «Рассвет», и пеше
ходных дорожек вдоль улицы
Зорге. Проектносметная до
кументация и дизайнпроект
уже прошли необходимые
экспертизы, на апрель запла
нированы конкурсные проце
дуры, а к строительномон
тажным работам специали
сты приступят в маеиюне,
как только позволит эпиде
миологическая ситуация. По
словам Анны Терешковой,
уникальный парк станет ме
стом притяжения в первую
очередь для жителей Киров
скогорайонаилевобережья.

Капитальный ремонт за
планирован и в сквере «25 лет
Победы» в Первомайском
районе. Проект предполагает
ремонт асфальтового покры
тия и ограждений, установку
новых лавочек, обновление
зеленых насаждений. В На
рымском сквере будет уста
новлена новая детская пло
щадка. В парке «У моря Об
ского» новую велодорожку
протяженностью четыре ки

лометра впишут в местный
ландшафт. Разрабатываются
дизайнпроект благоустройст
ва сквера в пойме реки Ка
менки и дизайнпроект парка
«Иня».

Продолжатся и изменения в
Центральном парке. Оттуда
уберут 16 ларьков, кафе «Бе
резка» и шесть старых аттрак
ционов. В планах — установка
двух новых аттракционов и
большой детской площадки.
Коммерсантам, которые после
зачистки парка лишатся своих
торговых точек, мэрия предла
гает альтернативные террито
риидляработыв других город
ских парках.

Месяц назад в Ленинском
районе Новосибирска из вход
ной зоны парка им. Кирова
после долгих судебных тяжб
убрали два больших павильо
на. В одном располагался бан
кетный холл «Эдем», второй
был недостроен. Собственник
объектов, ООО «Диво», снес
несанкционированные объек
ты за свой счет. Теперь над
преображением входной зоны
в парке будут работать ланд
шафтные дизайнеры. Ди
зайнпроект подготовят в бли
жайшее время.По словамАн
ны Терешковой, жители Ле
нинского района очень любят
свой парк. В парке проходят
все районные праздничные
мероприятия — Новый год,

День защитника Отечества,
Масленица, 8 Марта, День
Победы. Они собирают тыся
чи горожан. Поэтому карди
нально менять облик парка
муниципалитет считает неце
лесообразным. Задача — сде
лать место более комфорт
ным, удобным для семейного
отдыха. В этом году в парке
было проведено зонирование,
чтобы каждому посетителю
нашлось занятие по душе: де
тям — аттракционы, взрос
лым — прогулочные дорож
ки, скамейки, беседки.

«Мы планируем создать
единыйреестр зеленыхтерри
торий города,—отметилаАн
на Терешкова. — Теперь жи
тели смогут изучить карту с
зелеными зонами и лесами
Новосибирска. В планах —
привести в порядок более 30
парков и скверов города, соз
дать все условия для ком
фортного отдыха горожан».

Ася ШУМИЛОВА,
«Новая Сибирь»

Фото ТАСС

Губернатор подписал
субсидию на дороги

к новой ледовой арене
СУБСИДИЯ в размере 490 млн рублей поступит в бюджет го2

рода Новосибирска в рамках национального проекта «Безо2
пасные и качественные автомобильные дороги». Распоряже2
ние об этом подписал губернатор Андрей Травников 1 апреля.

Эти средства предоставлены в 2020 году из федерального
бюджета в рамках региональной госпрограммы «Развитие ав2
томобильных дорог регионального, межмуниципального и
местного значения в Новосибирскойобласти»и регионального
проекта «Дорожная сеть (Новосибирская область)». Средства
пойдут на строительство и реконструкцию объектов инженер2
ной и транспортной инфраструктуры к проведению Молодеж2
ного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Среди этих объ2
ектов — реконструкция площади Лыщинского с участками при2
мыкающих автомобильных дорог, автомобильной дороги по
дамбе Октябрьского моста и дороги от площади Лыщинского
до пляжа «Наутилус».

По региональному проекту «Дорожная сеть (Новосибирская
область)» в 2019 году доля соответствующих нормативам ав2
тодорог регионального и межмуниципального значения в Но2
восибирской области увеличилась до 38 процентов, а в Ново2
сибирской агломерации — до 56 процентов.

ЧИТАЙТЕ НА NEWSIB.NET

Опубликована афиша
онлайн�трансляций

концертов и спектаклей

ДЕПУТАТЫ Законодательного собрания Новосибирской об2
ласти выступили с инициативой анонсирования онлайн2транс2
ляций концертов и спектаклей, которые пройдут до 5 апреля.
Это предложение возникло в рамках акции «Смотрим дома»,
которая запущена в Новосибирске.

Сейчас учреждения культуры закрыты для посещений, но
онлайн2трансляции можно посмотреть на сайтах Новосибир2
ской филармонии, театра «Глобус», Музыкального театра и
других. Наиболее полная афиша опубликована на сайте Ново2
сибирского регионального отделения партии «Единая Рос2
сия».

Накануне старта акции «Смотрим дома» депутат заксобра2
ния Александр Морозов побывал на репетиции симфоничес2
кого оркестра Новосибирской государственной филармонии.
«К сожалению, ни в этом зале, ни на других концертных пло2
щадках региона зрители сейчас побывать не смогут, — заявил
Александр Владимирович. — Но поскольку Новосибирск — это
культурная столица, где много музеев, театров и творческих
коллективов, мы обратились в Министерство культуры облас2
ти с просьбой организовать онлайн2трансляции концертов.
Благодаря интернету у всех, кто находится в самоизоляции,
есть возможность приобщиться к культуре, посмотреть вы2
ступления артистов или послушать аудиоспектакли — инте2
ресно и с пользой пережить это непростое время».

Экологи(общественники вовлекли депутатов заксобрания в решение проблемы бедственного положения рыбы в бассейне Оби

Рыбу защитят от браконьеров, а не рыбаков
В

Законодательном соб
рании Новосибирской
области прошло пер
вое заседание рабочей

группы по экологии. В засе
дании приняли участие член
СоветаФедерацииотНовоси
бирской области Владимир
Лаптев, первый заместитель
председателя Законодатель
ного собрания Андрей Пан
феров, депутаты региональ
ного парламента Дмитрий
Козловский, Сергей Конько,
НиколайМочалин,ОлегСме
танин, Евгений Смышляев,
общественники и представи
тели рыбодобывающей от
расли. В повестке дня было
два вопроса — бедственное
положение с поголовьем рыб
в бассейне Оби и создание ко
миссии по экологии при ко
митете по аграрной полити
ке,природнымресурсамизе
мельным отношениям.

Проблемы, с которыми
сталкиваются рыбаки, были

озвучены еще за неделю до
этого заседания на встрече
депутатов с экологамиоб
щественниками. Тогда речь
шла о нерациональном рас
пределении квот на лов ры
бы и «промышленном бра
коньерстве». Инициатор со
здания движения «Спасем
Обское водохранилище и ре
ку Обь» Сергей Беседин сооб
щил, что браконьерство ста
ло серьезной проблемой:
«Рыбаки постоянно цепля
ются за сети, и не у каждого
хватает смелости их выта
щить — опасаются после
дствий для себя».

Депутат Николай Моча
лин, сам увлекающийся ры
балкой, поддержал общес
твенников: «Я уже года
тричетыре года пытаюсь по
ймать рыбу в Новосибирской
области. Но у нас ее просто
нет. Потому что процветает
наглое, ничем не прикрытое
промышленное браконье

рство. Чем еще объяснить
ежегодные планы повыше
ния добычи рыбы, которой
становится все меньше, в
Обском бассейне. Обычные
рыбаки при этом сталкива
ются с различными запрета
ми: на стоянку в водоохран
ной зоне, лов рыбы, выезд на
лед любого вида транспорта.
Такое впечатление, что рыбу
от рыбаков охраняют как раз
для браконьеров. С этим
нужно бороться. И мы все
вместе пытаемся это сде
лать».

На заседании рабочей
группы свою озабоченность
выразил и сенатор Владимир
Лаптев: «Эта проблема акту
альна не только для нашего
региона, но для всей России.
Ее обсуждают и Совет Феде
рации, и Госдума».

Что касается создания ко
миссии по экологии, то ини
циатором ее создания стал
все тотжеНиколайМочалин.

Он так прокомментировал
это событие: «Фракция «Еди
ная Россия» одобрила созда
ние такой комиссии, и мы до
говорились, что ее председа
телем будет первый замести
тель председателя Законода
тельного собрания Андрей
Панферов. Через несколько
дней я должен представить
предложения по составу этой
депутатской комиссии.
Естественно, с привлечением
активных общественников».

Андрей Панферов сообщил
участникам заседания, что в
следующем депутатском со
зыве предполагается создать
уже не просто комиссию, а
комитет Законодательного
собрания по экологии, кото
рый будет предметно зани
маться данной проблемати
кой.

Алексей МАКСИМОВ,
«Новая Сибирь»

Вице2мэр Новосибирска Анна ТерешковаСудья облсуда Петрунина
станет фигурантом

уголовного дела
ВЫСШАЯ квалификационная коллегия судей (ВККС) дала

положительный ответ на запрос председателя Следственного
комитета РФ Александра Бастрыкина, в котором он просил со2
гласияна возбуждение уголовного дела в отношении судьи Но2
восибирского областного суда Инны Петруниной.

Председателя совета судей Новосибирской области подо2
зревают в разглашении гостайны (ст. 283 УК РФ), Инне Петру2
ниной грозит до семи лет лишения свободы. Она может обжа2
ловать решение ВККС в Верховном суде.

Инна Петрунина работает в Новосибирском областном суде
с 2005 года, была одним из претендентов на должность пред2
седателя облсуда, но ее кандидатура была отклонена Высшей
квалификационной коллегией судей, которая предложила из2
брать на эту должность Антона Остроумова.
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Трагическая гибель известного журналиста Антона Лучанского
заставляет вспомнить давно забытую в Новосибирске фамилию

Кто рулил?
Н

ОВОСИБИРСК про
стился с Антоном Лу
чанским 2 апреля.
Талантливый 45лет

ний журналист, автор доку
ментальных фильмов, увле
ченный исследователь, при
нципиальный общественный
активист, порядочный, доб
рый парень… От его друзей в
этот день, пожалуй, чаще
всего можно было слышать
слова: «В это невозможно по
верить».

Поверить трудно даже не в
то, что с такими людьми ино
гда приходится прощаться в
таком возрасте, но и в саму
возможность этого нелепого
смертельного ДТП.

Оно случилось не поздней
ночью: как потом уточнят в
сводках — в 21.40. Не в беше
ном потоке машин на бойкой
трассе — на улице Богдана
Хмельницкого, которую Ан
тон Лучанский так любил. В
тихом, постоянно забитом
транспортом и пешеходами
месте, рядом с земельным
участком, где недавно стоял
клуб «Отдых», за который
Антон заступался вместе с ак
тивистами движения «Защи
тим Богданку».

«Водитель автомобиля
MercedesBenz E 200, следо
вавший со стороны улицы
Танковой в сторону улицы
Трикотажной, совершил на
езд на пешехода, который вы
шел из трамвая, стоящего на

остановке. В результате до
рожнотранспортного проис
шествия пешеход получил не
совместимые с жизнью трав
мы и скончался в автомобиле
«скорой помощи», — описы
вает обстоятельства происше
ствия прессслужба регио
нального управления МВД.

На следующий день ведом
ство добавит: возбуждено уго
ловное дело в отношении
27летнего новосибирца, ко
торый был за рулем. Ему ин
криминируют нарушение
правил дорожного движения
и эксплуатации транспорт
ных средств, ч. 3 ст. 264 УК
РФ. Дело — в отделе по рас
следованию ДТП Управления
МВД России по Новосибир
ску.Максимальноенаказание
виновнику аварии — пять лет
лишения свободы.

Большего органы обычно и
не сообщают. Ответ на вопрос,
с какой скоростью мог ехать
виновник наезда по тихой Бо
гданке, чтобы нанести удар
такой силы, что травмы ока
зались несовместимы с жиз
нью, — пока останется без от
вета. Не может пока быть ни
каких вопросов, выходящих
за рамки следствия, и к води
телю: он не будет считаться
виновным в происшествии
вплоть до приговора суда.

Как стало известно журна
листам, за рулем был Никита
Лазьков. Из ЕГРЮЛ следует,
что он — индивидуальный

предприниматель, зарегист
рировавшийся менее года на
зад и в качестве основного ви
да деятельности указавший
транспортную обработку гру
зов. Известно также, что тез
ка его отца, Сергей Лазьков,
тоже занимается бизнесом,
правда, судя по ЕГРЮЛ, от
оперативного управления
дистанцируется. Является
владельцем созданного в 2014
году ООО «АтлантН», кото
рое занимается производст

вом электроприборов и мно
гих других товаров. До 2007
года работал председателем
региональной общественной
организации телохранителей
«НАСТНовосибирск». В
2007м она была
ликвидирована.

Зато примерно в это же вре
мя имя Сергея Анатольевича
Лазькова попало на страницы
новосибирской прессы. В ма
териалы под заголовками ти
па«Раскрытоделоновосибир
ских сутенеров, отправивших
на заработки в Испанию сот
ни сибирячек».

СледователиГУМВДРФпо
Сибирскому федеральному
округу выяснили, что он с
братом Александром и двумя
подельницами занимались
этим три года. Со ссылкой на
материалы дела «Коммер
сантЪ» сообщал: все вскры
лось, когда в 2006 году жан
дармерия Мадрида в ходе
спецоперации ликвидировала
бордель, которым руководила
уроженка столицы Сибири.
Работница учреждения пожа
ловались правоохранителям,
что заниматься сомнитель
ным бизнесом их заставляли
силой.

Новосибирские милиционе
ры нашли 10 бывших сотруд
ниц борделя и других заведе

ний, сбежавших на родину,
установили формат работы
сутенеров. Они давали в газе
тах объявления о наборе мас
сажисток, официанток, тан
цовщиц и фотомоделей. В
дальнейшем их передавали
«сотрудникам службы безо
пасности одного из водочных
заводов братьям Лазьковым».
Те помогали с визой, деньга
ми и по недорогой путевке от
правляли в Европу, где соис
кательницы как бы случайно
«отставали от группы» и до
бирались до Мадрида.

В мае 2007 Сергея Лазькова
арестовали. 12 ноября 2009
года Центральный районный
суд Новосибирска вынес ему
приговор. Документ на сайте
суда не опубликован.

Эта история наверняка еще
не раз всплывет в новосибир
ской прессе. Друзья Антона
— в основном журналисты,
они будут внимательно сле
дить за ходом расследования
трагического ДТП, разби
раться с его обстоятельства
ми, собирать сопутствующую
информацию. Это одна из
привилегий нашей профес
сии: узнавать все, что может
иметь значение, и предавать
это огласке.

Константин КАНТЕРОВ,
«Новая Сибирь»

ЧИТАЙТЕ НА NEWSIB.NET

Правительство региона
проведет инвентаризацию

мусорных полигонов
МИНИСТЕРСТВО ЖКХ и энергетики правительства Новоси2

бирской области планирует провести инвентаризацию всех
мест размещения отходов региона. Извещение об открытом
конкурсев электронной формена заключение контракта спод2
рядчиком этих работ опубликовано в Единой системе госзаку2
пок.

Работы по инвентаризации должны пройти на 20 полигонах
захоронения ТБО Новосибирской области. Они включают гео2
дезическую съемку с подготовкой цифровых ортофотопланов
и 3D моделей объектов, определение фактического объема
размещенных отходов и их состав. Исполнитель проведет от2
бор проб, определит их токсичность. Кроме этого, ему необхо2
димо будет оценить остаточный ресурс полигонов и прогнози2
руемый срок их эксплуатации.

Всего в регионе 20 объектов размещения отходов (не все из
них имеют статус полигона).Ихобщаяпроектнаямощностьсо2
ставляет 157 501 842,62 тыс. кубометров, при том что по двум
объектам она не определена. Самый крупный, Гусиноброд2
ский, по проекту должен вместить 107 776 100 тыс. кубомет2
ров.

Стартовая цена (начальная цена контракта) составляет
3 млн рублей.

Сайты органов власти
и управления НСО

перейдут на единую систему
В НОВОСИБИРСКОЙ области будет создана единая плат2

форма для всех официальных сайтов органов госвласти — ГИС
«Единая платформа официальных сайтов НСО». Об этом гово2
рится в проекте постановления правительства региона, кото2
рый прошел обсуждение на портале «Электронная демокра2
тия».

Документ готовило Министерство цифрового развития и
связи Новосибирской области. Согласно ему, на ГИС перейдут
официальный сайт губернатора и правительства, а также сай2
ты органов государственной власти региона, органов местно2
го самоуправления муниципальных образований, госучреж2
дений, а также их специализированные сайты. Для каждого их
них на домене nso.ru будут созданы поддомены третьего уров2
ня. Использование других доменных имен зоне «ru» и «рф» при
этом допускаются только в случае, если она использовались
до 1 января 2020 года.

Управлять системой будут оператор ГИС (Министерство
цифрового развития и связи) и администратор (ГБУ «Центр ин2
формационных технологий Новосибирской области»).

Концессионер получит
кредит 6,5 млрд рублей

на четвертый мост
ПОДПИСАНО соглашение между Газпромбанком и Сибир2

ской концессионной компанией (входит в группу «ВИС») о вы2
делении открытой кредитной линии в размере 6,5 млрд руб2
лей на строительство четвертого моста через Обь. Первый
транш финансирования свыше 1 млрд рублей был выделен 27
марта, сообщили в пресс2службе группы «ВИС».

«Новый мост соединит Южную площадь с площадью Труда и
пройдет параллельно существующему железнодорожному
переходу. Это будет современная шестиполосная автомо2
бильная дорога с многоуровневыми развязками, которые по2
зволят исключить светофоры и обеспечить непрерывность
транспортных потоков. Помимо самого мостового перехода
масштабное строительство будет развернуто по обеим сторо2
нам реки Обь. Проект предусматривает создание нескольких
путепроводов через городские трамвайные линии и ж/д линии
Транссибирскоймагистрали,надземных пешеходных перехо2
дов», — сообщили в группе «ВИС».

Согласно концессионному соглашению, группа «ВИС» дол2
жна оплатить треть затрат на строительство моста, который
оценивается в 34,5 млрд рублей.

Выставлены на продажу
42 объекта недвижимости

«Холидея»
НАХОДЯЩИЕСЯ в залоге Газпромбанка 42 объекта недви2

жимости ритейлера «Холидей» выставлены на продажу. Как
сообщает «Коммерсантъ», недвижимость представляет мага2
зины и земельные участки в Новосибирской, Омской и Том2
ской областях, Алтайском крае. Предполагается, что торги
проведут в июне при стартовой цене 642,3 млн рублей.

Общаясумма задолженности«Холидея»кредиторампревы2
шает 17 млрд рублей. В их числе, кроме Газпромбанка, такие
финансовые структуры, как Сбербанк, Альфа2банк, Россель2
хозбанк. В частности, стоимость находящегося в залоге у
Альфа2банка имущества составляет 30 процентов от долга
«Холидея», у Россельхозбанка — более 50 процентов.

На минувшей неделе депутаты Новосибирского заксобра2
ния обратились к премьер2министру России Михаилу Мишус2
тину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой внес2
ти изменения федеральный закон о банкротстве. Поводом для
обращения стала ситуация с поставщиками «Холидея», кото2
рые опасаются разорения из2за действий конкурсного управ2
ляющего Трофима Кузнецова. Он оспаривает в арбитраже
сделки с поставщиками, заключенные незадолго до введения
банкротства ритейлера и уже выиграл ряд исков.

ЗСЖД установила
систему контроля

за автобусами на 11 переездах
НА 11 железнодорожных переездах региона установлена

система контроля безопасного проследования переездов
пассажирскимтранспортомс использованиемнавигационной
системы ГЛОНАСС. Как сообщили в пресс2службе Запад2
но2Сибирской железной дороги, система по инициативе реги2
онального Минтранса была установлена в начале года.

«Технические возможности системы позволяют контроли2
ровать весь транспорт, оборудованный ГЛОНАСС, с оператив2
ной фиксацией нарушений. Одним из преимуществ нововве2
дения является возможность оповещения водителя о закры2
тии переезда до остановки автомобиля, что позволит при не2
обходимости скорректировать маршрут движения автотран2
спорта»,– сообщили в ЗСМЖД, уточнив, что выявлено уже бо2
лее 50 фактов пересечения переездов водителями автотран2
спорта на запрещающий сигнал светофора.

В Новосибирскойобласти действуют 150 железнодорожных
переездов, из них 117 оборудованы автоматической свето2
форной сигнализацией. На 98 переездах уложен резинокор2
довый настил, 40 оборудованы автоматическими устройства2
ми заграждения проезжей части. С начала года на переездах
произошло четыре аварии.

Два новосибирских
застройщика отправятся

в колонию
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ районный суд, рассмотрев уголов2

ное дело в отношении застройщиков Вячеслава Кана (компа2
ния «Новокомстрой») и Алексея Самойлова (СУ217), которые
обвинялись по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо круп2
ном размере), признал их виновными.

«Осужденные заключили с физическими и юридическими
лицами договоры займа, участия в долевом строительстве и
соглашения об уступке прав по договорам долевого участия в
строительстве трех многоквартирных домов в г. Новосибир2
ске, не имея намерений осуществить строительство домов, и
не исполнили обязательства перед дольщиками», — сообщили
в прокуратуре региона, уточнив, что застройщики нанесли 125
потерпевшимгражданам итремюридическимлицамущербна
сумму более 196 млн рублей.

Дома строительные компании обещали построить на улице
Печатников (Советский район) и на улице Петухова (Кировский
район).

Суд приговорил Вячеслава Кана к шести годам лишения сво2
боды, Алексея Самойлова — к пяти годам лишения свободы со
штрафом каждому в размере 200 тыс. рублей. Отметим, что
Кана в октябре 2019 года приговорили к четырем годам лише2
ния свободы за хищение средств при строительстве дома на
ул. Приморской. Приговор в силу не вступил.

Богданка в минуту происшествия. Кадр записи камеры видеонаблюдения

Организаторы конкурса красоты, проведенного после запрета массовых мероприятий,
испугались репрессий и решили все чисто по(женски

Оксана Федорова
в короне вируса

СО СТРАНИЦЫ 1

И
МЕННОизза ее гра
фика мы раньше не
могли провести фи
нал: 27 марта она не

могла быть на конкурсе, а 28
смогла. О постановлении мэ
ра, конечно, знали. Изза не
го нам несколько раз при
шлось менять помещение,
арендаторы нам отказывали.
Мероприятие мы сделали за
крытым, без зрителей (хотя
изначально на финал прода
вали билеты). Деньги за би
летызрителямсейчасвозвра
щаем — там от 1,5 до 2 тысяч
рублей».

Однако на фото и видео,
опубликованных участница
ми в соцсетях, народные мас
сы видны, несмотря на за
крытый режим: визажисты,
фотографы, «группы под
держки» из мам, организато
ры.

Сама Оксана Федорова про
комментировала свое участие
в мероприятии так: «Я ду
маю, что у нас карантин же
сткий — с понедельника, по
этому мы, можно сказать,
уложились. Там не так много
было людей на самом деле. Я
думаю, просто девушки
очень готовились к этому. И
переносить — както... Тем
более в отдаленных регионах
это не так затронуто, как в
столице. Поэтому мы попали
в самый последний момент».

Но тут появилось иное мне
ние — мнение вицемэра Но
восибирска Анны Терешко
вой. Она заявила, что прове
денное шоу стало грубым на
рушением постановления мэ
ра. Организаторам пообеща
ли, что ими заинтересуется
прокуратура.

И тут понеслось… Никто не
объяснил бедным женщи

нам, что нарушение поста
новления мэрии — это еще не
уголовное преступление и да
же не административное пра
вонарушение, пока не под
тверждено соответствующи
ми документами. А посколь
ку им этого не объяснили,
они начали откровенно… пе
реписывать историю.

Мария Филиппова вдруг
стала утверждать, что меро
приятие состоялось не 28
марта, а 27 — в закрытом ре
жиме. А девочки, дескать,
выкладывали в сетях фото с
Оксаной Федоровой только
на следующий день.

В Инстаграме появилась и
своеобразная «группа внут
ренней поддержки». Лариса
Каргополова пишет: «27 мар
та прошел закрытый финал
конкурса красоты «Краса
Новосибирска2020». Пред
седателем жюри стала Окса
на Федорова». А вот инфор
мация от Натальи Агафоно
вой: «И чтобы вы, мои доро
гие, не думали обо мне и не
писали про мое легкомыслие,
про глупое бесстрашие в свя

зи с коллективным психозом
по поводу коронавируса, мой
ответ вам: «Жизнь нам дана
одна! И 27.03.2020 я была
счастлива». Видимо, не зря
Наташа получила на конкур
се титул «Миссис Креатив
ность».

А что же Оксана Федорова?
А ничего. Она даже не опуб
ликовала ни одной фотогра
фии с конкурса на своих
страницах (или уже удали
ла?). Да кто они ей — эти
провинциальные девчонки?
Единственное свидетельство
ее присутствия в Новосибир
ске в эти дни — фото в сети
«Вконтакте» с подписью: «А
в Новосибирске настоящая
зима». Дата публикации —
29 марта.

За всей этой суматохой ни
кто както не обратил внима
ния на ту часть комментария
вицемэра Анны Терешко
вой, в которой она говорит:
«Сейчас комплект штрафных
санкций разрабатывается. То
есть наш городской штаб ре
комендует областному штабу
принятие мер по предотвра
щению дальнейших таких
нарушений». Что это значит
в переводе с чиновничьего на
общечеловеческий? Вероят
нее всего, Анна Васильевна
имела в виду чтото вроде
«девочки поступили нехоро
шо, но наказывать их нельзя
— закон обратной силы не
имеет».

Вывод из истории может
быть только один: не пугайте
женщин — и они не будут
вам врать.

И, кстати, если бы конкурс
действительно прошел 27
марта, было бы к нему столь
ко внимания?

Алексей САЛЬНИКОВ,
«Новая Сибирь»

Финал конкурса
состоялся

28 марта, то есть
в первый день
действующего

запрета
на проведение

массовых
и развлекательных

мероприятий

Фото Густаво Зырянова
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4 ГОРОД
Как устроена система коронавирусного мониторинга авиапассажиров, прилетающих в Новосибирск через Толмачево?

Летать — пока это нужно и можно
В

МИНУТУ, когда моло
дые люди в разовых
халатах и медицин
ских масках, воору

женные дистанционными те
пловизорами, ждут пассажи
ров, корреспондент «Новой
Сибири» просит проверить
действие прибора на себе.
«36,5», — выносит вердикт
волонтер.

Теперь эти ребята, студен
ты Новосибирского медицин
ского колледжа, встречают
всех прибывающих в аэро
порт. Их приветствие звучит
так: «Уважаемые пассажиры!
Если за последние две недели
вы находились за границей,
пожалуйста, подойдите к
стойке за постановлением».
Дежурят они группами по
тричетыре человека в две
смены — с 8.00 до 20.00 и на
оборот.

«Мы встречаем прибыв
ших людей и измеряем им
температуру, — рассказыва
ет миловидная волонтерка.
— Тех, кто с температурой,
отправляем в здравпункт.
Вернувшиеся изза границы
получают постановления и
сами уходят. Конечно, ухо
дят, а как? Они же еще не
больные».

А если человек с горячим
лбом откажется подчинить
ся? Кто ему тут руки крутить
будет? Некому.

«Мы в любом случае стара
емся отправлять их, сопрово
ждаем в здравпункт. На моей
памяти в случаях с темпера
турой люди не препятствуют,
сразу за нами проходят в
здравпункт», — рассказывает
волонтер.

Пассажиров выпускают
дробно, небольшими потока
ми. К столу с постановления
ми, за которым дежурит эпи
демиолог Роспотребнадзора,
подходят нечасто. Там при
дется немного задержаться —
оставить персональные дан
ные.

При журналистах, которых
региональный Минздрав при
гласил в пресстур, сопротив
ляющихся этой процедуре не
было. А если бы были? «Тогда
мы вызываем полицию, она
имеет право проверить доку
менты,—поясняет эпидемио
лог. — Далее предупрежден
ный о необходимости само
изоляции на 14 дней и об от
ветственности за нарушение
этого режима пассажир от
правляется домой».

Что происходит после того,
как данные опассажирепопа
дают вполицию, узнаемиз со
ответствующих источников.
ПрессцентрГУМВДпоНово
сибирской области сообщает,
что сотрудники полиции про
ведут проверки граждан по
соблюдению режима самоизо

ляции. Если вы промелькну
ли в полицейских или роспот
ребнадзоровских документах
как человек, прибывший из
стран с неблагоприятной эпи
демиологической обстанов
кой, полиция будет проверять
вас ежедневно. На нарушите
лей уже составлено семь ад
министративных протоколов.
Основания—совсемне эпиде
миологические, но веские: не
повиновение законному рас
поряжениюдолжностного ли
ца органа, осуществляющего
государственный надзор (ст.
19.4 КоАП РФ). Санкции по
ней копеечные (до 1 тыс.
руб.), нокроме денегпридется
потерять и время на участие в
профилактической беседе о
соблюдении режима самоизо
ляции. Их, сообщает ГУ
МВД, на территории Новоси
бирской области проведено
уже более 60 тысяч. А еще вас
предупредят, что за наруше
ние временно введенныхогра
ниченийпредусмотренаи уго
ловная ответственность.

Но вернемся в аэропорт.
Наиболее непримиримые
пользователи соцсетей при
оценке проходящих там про
цедур делятся на два лагеря.
В первом их критикуют за то,
что они создают людям не
удобства на пустом месте. Во
втором — за то, что контроль
неполноценный и при жела

нии его можно обойти. Недо
вольство первых оставим на
их совести, а вторые просто не
понимают, что, не оставив
следов в виде имени и адреса,
сегодняизза границыв Ново
сибирск попасть можно толь
ко в результате спланирован
ной аферы. Добропорядочный
гражданин, даже если он про
тив вмешательства в свою
жизнь и здоровье, сквозь это
сито уже не проскочит.

Дежурство волонтеров мед
колледжа организовано по
просьбе аэропорта с 21 марта.
«Ребята дежурят вместе спре
подавателем, он контролиру
ет инфекционную безопас
ность студентов, реагирует на
нештатные ситуации, отвеча
ет за их жизнь, — рассказы
вает Елена Колдобанова, пре
подаватель Новосибирского
медицинского колледжа. —
Ребята здесь всех специально
стей. Основными качествами
являются чувство ответствен
ности, умение коммунициро
вать, быть доброжелатель
ным. Потому что очень боль
шое значение имеет то, как
мы встречаем пассажиров, —
чтобы не было паники».

Елена Павловна вспомина
ет: 21и22марта людипри ви
де волонтеров посмеивались.
Теперь настрой стал серьез
ным. Студенты используют
два тепловизора плюс стара

ются выявлять визуальные
признаки ОРВИ.Квозможно
му сопротивлению педагог
была готова с первого дня де
журств. «Теперь практика на
работана, есть опыт.Еслипас
сажир с признаками ОРВИ
отказывается от получения
постановления, то после про
верки документов полицией,
как правило, все подчиняют
ся», — говорит она.

Сразупосле волонтеровпас
сажира встречают легкий за
пах пипохлорида натрия в
здании аэропорта и свежесмо
ченные дороги привокзаль
ной площади. Режим уборки
внутри усилил клининговый
подрядчик АО «Аэропорт
Толмачево», а снаружи пе
риодически проходит поли
вальная машина. В сторонке
стоит карета «скорой». Она
тоже находится тут круглосу
точно и даже когда комуто из
пассажиров требуется госпи
тализация, не отлучается —
приходится вызывать дежур
ную бригаду.

«Я бы сказала, что в основ
ном мы работаем с теми, кто
сам обращается, чтобы ис
ключить это заболевание, что
бы не подвергать риску ни се
бя, ни своих близких и окру
жающих, — делится дежур
ный фельдшер Юлия Леонть
ева. — Если нет никаких ка
таральных, простудных явле
ний, мы просто фиксируем,
что человек к нам обращал
ся».

«Толмачево — серьезный
транспортный узел, который
не прекратил работу в это
сложное время, — говорит ге
неральный директор аэропор

таЕвгенийЯнкелевич.—Для
нас важно проявлять заботу и
о пассажирах, и о персонале.
Ведь у нас персонал штуч
ный, сертифицированный».

Генеральный директор аэ
ропорта поделился первой
оценкой потерь в экономике
предприятия: «Про экономи
ку все не скажу, но не секрет,
что у аэропорта «Толмачево»
по взлетампосадкам самоле
тов падение порядка 2530
процентов, в пассажиропото
ке — уже более 50 процен
тов».

Снижение пассажиропото
ка Евгений Янкелевич счита
ет общемировой тенденцией,
при этом, по его мнению, аэ
ропорты лишь на втором мес
те по потерям, а основной
удар от пандемии получили
авиакомпании: «Мы стара
емся им помогать, в том чис
ле вполне конкретными фи
нансовыми программами,
чтобы и с нашей помощью, и
с помощью государства они
выдержали и продолжали ле
тать. Пока летать нужно и
можно».

Виктор ПОЛЕВАНОВ,
«Новая Сибирь»

Фото автора

Пособие по безработице в Новосибирской области
на фоне ожидания последствий пандемии коронавируса

увеличилось с 9,6 тыс. до 14,5 тыс. рублей

Нарушителей Трудового
кодекса накажут

и поддержат
С
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в регионе будет увели
чен максимальный
размер пособия по без

работице. Такое решение в
рамках реализации мер по
недопущению роста безрабо
тицы приняли в региональ
ном Министерстве труда и
социального развития. Сум
ма выплат теперь составит
14 556 рублей, тогда как ра
нее максимальный размер
пособия был 9600 рублей.

О мерах поддержки новоси
бирцев, которые могут остать
ся без работы изза пандемии
коронавируса, начальник
управления занятости населе
ния Министерства труда и со
циального развития Новоси
бирской области Надежда
Цветкова журналистам рас
сказывала онлайн. Чтобы со
общить о том, что работода
тель нарушает указ президен
та об оплачиваемой нерабочей
неделе, в министерство тоже
ходить необязательно: с 30
марта оно запустило горячую
линию, по которой принима
ются звонки жителей облас
ти. Министерство соберет все
данные и передаст их в Госу
дарственную инспекцию тру
да Новосибирской области и
прокуратуру региона. Нару
шителей ждут администра
тивное наказание и штраф
ные санкции. На момент про
ведения прессконференции
от граждан, обиженных рабо
тодателями, на горячую ли
нию поступило уже 77 обра
щений.

Держат «социальную дис
танцию» и все центры занято
сти региона. Работодатели,
например, могут «бескон
тактно» передавать им свои
сведения об увольнении со
трудников, введении режи
мов неполной занятости и
временной удаленной работы.
А безработные — зарегистри
роваться онлайн. Для этого

необходимо направить в цен
тры занятости по электрон
ной почте или через личный
кабинет на портале службы
занятости населения заявле
ние о предоставлении госу
дарственной услуги содейст
вия в поиске подходящей ра
боты. Тем, кто ищет работу
впервые, нужны только пас
порт и документ об образова
нии.

Для оставшихся без работы
граждан, согласно поручению
президента, установлен мак
симальный размер пособия по
безработице, равный прожи
точному минимуму, — 12 130
рублей. Для Новосибирской
области эта сумма составляет
14 556 рублей. Максимальное
пособие положено тем, кто от
работал до увольнения не ме
нее 26 календарных недель,
признан безработным и пред
ставил справку о среднем за
работке за последние три ме
сяца до увольнения. Пособие
будет выплачиваться в тече
ние шести месяцев, а людям
предпенсионного возраста —
год. Те, кто ранее не работал,

имеет перерыв в работе более
полугода и уволен за наруше
ние трудовой дисциплины,
могут рассчитывать на мини
мальное пособие по безрабо
тице — 1800 рублей. Оно вы
плачивается три месяца.

Уровень безработицы в Но
восибирской области в январе
2020 года составил 5,5 про
цента, что выше среднерос
сийского показателя на 1,1
процента. От мер по ограниче
нию мобильности граждан и
их изоляции, применяемых
изза коронавируса, в Мин
труда и соцзащиты ждут уве
личения этого уровня. Самые
уязвимые отрасли (туризм,
пассажирские перевозки,
сфера услуг, малый и средний
бизнес) однозначно сократят
количество сотрудников.
Массовую безработицу в ре
гионе и стране в целом могут
предотвратить только меры
господдержки, предоставляе
мые правительством РФ, счи
тает Надежда Цветкова.

Ася ШУМИЛОВА,
«Новая Сибирь»

Первые дни самоизоляции

Регион сосредотачивается
СО СТРАНИЦЫ 1

«ОДИН из действенных
способов предотвращения
распространения заболеваний
—такназываемое социальное
разобщение, — отметил Анд
рей Травников, — Слова мо
гут не нравиться, но инстру
мент это эффективный.

Мы прекрасно понимаем ту
тяжелую ситуацию, которая
складывается в отдельных
секторах экономики, разделя
ем беспокойство предприни
мателей о будущемсвоего биз
неса и занятых в нем людях.
Представители региональной
и муниципальной власти по
нимают, какие будут послед
ствия от этих жестких огра
ничительных мер — причем
не только социальные. Бюд
жет недополучит доходы,
предстоит предпринимать ка
кието меры по стабилизации
бюджетов».

Тем не менее губернатор
считает все предпринятые ме
ры необходимыми: «Несмот
ря на все эти сложности, мы
считаем, что более сложными
страшным будущим может
стать то настоящее, которое
сегодня можно наблюдать в
Италии, Испании, НьюЙор
ке. Не хотелось бы, чтобы че
рез несколько недель нам
пришлось решать такие зада
чи. Еще раз призываю всех
руководителей, всех предпри
нимателей обеспечить каран
тинныемероприятия, какми
нимум — в течение этой неде
ли. Если вы не думаете об ок
ружающих, о жителях Ново
сибирской области, подумай

те о безопасности своих со
трудников, своих коллекти
вов. Указом президента эта
неделя объявлена нерабочей,
и тот, кто выводит своих под
чиненных на работу, прямым
образом нарушает трудовое
право людей и их право на
безопасность. Попрошу и про
куратуру, и трудовую инспек
цию на это внимательно
посмотреть».

«Удаленка»
для законодателей

Законодательное собрание
Новосибирской области при
необходимости может опера
тивно вноситьизмененияв за
конодательство, работая в не
штатных условиях.

По распоряжению спикера
регионального парламента Ан
дрея Шимкива, заксобрание
приведено в режим повышен
ной готовности, предусматри
вающий возможность обеспе
чения работы комитетов и ко
миссий в режиме удаленного
доступа. «Мною подписано
распоряжение об организации
работы Законодательного соб
рания в условиях режима по
вышенной готовности,—пояс
нил председатель заксобрания.
— Кроме того, я обратился к
коллегам с просьбой ограни
читьмероприятияивстречина
округах. Оперативную помощь
для жителей области мы ока
зываем и совместно с волонте
рами, и непосредственно пред
меты первой необходимости
учреждениям и людям переда
ем. Если нужна помощь — об
ращайтесь в приемные депута
тов на округах».

В то же время параллельно
с решением задач по проти
водействию распростране
ния коронавирусной инфек
ции заксобрание не прекра
щает работу над перспектив
ными вопросами. «Уже сего
дня к нам поступают десятки
обращений от малого и сред
него бизнеса. Предприятия
области — и большие, и ма
ленькие — несут значитель
ные потери, которые неиз
бежно скажутся на перспек
тиве поступлений в област
ной бюджет. Не определив
меры поддержки для них,
мы можем поставить под
удар и тысячи семей работ
ников таких предприятий, и
исполнение бюджета облас
ти в целом. Ситуация особая,
и внимания требует особо

го», — заявил Андрей Шим
кив.

Профильные комитеты
обобщают практику других
регионов и разрабатывают
собственные, региональные
меры поддержки.

Самоограничения
сработали

В Новосибирской области
по данным на вечер 2 апреля
выявлено десять заболевших,
причемдвое ужевылечились.

Новосибирские власти в це
лом считают, что введенные
ограничительные меры, в том
числе режим самоизоляции,
приносят значительный поло
жительный эффект в предот
вращении распространения
вируса.

Власти отмечают, что мно
гие мероприятия носят реко
мендательный характер,
ставка делается на разъясни
тельную работу. «Все люди
взрослые, — считает вицегу
бернатор Сергей Нелюбов. —
Наша задача — информиро
вание населения. Разговари
вая с гражданами, представи
тели органов внутренних дел
или волонтеры прежде всего
подчеркивают, что все приня
тыемерынаправленына обес
печение собственной безопас
ности граждан».

Алексей МАКСИМОВ,
«Новая Сибирь»

Надежда Цветкова

Андрей Шимкив Андрей Травников
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В дни карантина участники Транссибирского арт(фестиваля подарили новосибирским зрителям

возможность увидеть и услышать концерты, не покидая зоны самоизоляции

Седьмой Транссибирский:
Online(овации

Маргарита МЕНДЕЛЬ,
«Новая Сибирь»

О
БЪЯВЛЕННАЯ пан
демия внесла сущес
твенные коррективы в
жизнь теперь уже и

всего мира, заперев в инфор
мационном вакууме неизвес
тности практически всю фи
лармоническую и театраль
ную публику. Исключение
— небольшие частные теат
ры и некоторые вечерние ар
тистические площадки каба
рекафе и ресторанов. В это
тревожное время люди, как
никогда испытывая жажду
эстетического долженствова
ния и радости, отправляются
на поиски духоподъемной
силы в интернетпростра
нство. Публика оказывается
на месте заложников и вы
нужденных изгнанников,
смятение и негодование ко
торых усугубляет переизбы
ток наслаивающихся плас
тов медийного поля, вопро
сов, на которые нет одно
значного ответа, админис
тративных заявлений, вос
принимающихся как инси
нуации, и гипотез, ничего, в
сущности, не объясняющих.
В этом хаосе позиция музы
кантов седьмого Транссибир
ского артфестиваля — при
мер, достойный подражания
и уважения.

Часть публики, не застав
шая фанфар торжественного
открытия 21 марта, всетаки
состоявшегося на сцене кон
цертного зала имени
Арнольда Каца, рисковала
остаться и вовсе за рамками
Транссибирского. Но, к счас
тью, этого не случилось. Вы
ходом из непростой ситуации
стали трансляции в режиме
телевизионной сетки канала
ОТС (дляжителейНовосибир
ска и области), интернетка
налах YouTube Новосибир
ской филармонии и радио
«Орфей».

25 марта, девять часов
вечера

В назначенную среду всем
вернувшимся с работы без пя
ти девять удалось оказаться у
мониторов компьютеров и
включить интернеттрансля
цию программы артфестива
ля с говорящим названием
«Жизнь героев».Вместо биле
тов — клик по ссылке, вместо
обсуждения в антракте — чат
в онлайне; клавиши рояля
продезинфицированы, каш
лять в зале теперь некому.

Во всепоглощающем абсур
дизме нашей нынешней жиз
ни музыка явственно пере
воплощается не просто в эсте
тическирекреативную мо
дель, а в целый набор уни
кальных идеалов, помогаю
щих принять собственное по

ложение человека в реальном
мире. Выход Новосибирского
академического симфоничес
кого оркестра (художествен
ный руководитель и главный
дирижер — Томас Зандер
линг) и поклон пустому залу
солистов — Вадима Репина
(скрипка), Александра Бузло
ва (виолончель) и Полины
Осетинской (фортепиано) под
разумевает, конечно, посыл
тетатет к каждому зрителю
трансляции. Вместо аплодис
ментов, которые бывстречали
дирижера Михаила Татарни
кова, — приветствующий ше

лест смычков, касающихся
пюпитров. На первый взгляд,
ситуация, граничащая с безу
мием. Кругом наэлектризо
ванная атмосфера, в которой
чувствуется нерв концентра
ции музыкантов при полном
отсутствии слушательской
энергетики и поддержки. В
тот момент больше всего хо
чется верить, что трансляции
из пустого пространства собе
рут несколько залов, объеди
нив географию аудитории в
единый онлайнпартер.

В пять минут десятого вио
лончельная группа начинает

водружать на своды зала со
бранный на piano звук Трой
ного концерта Бетховена. Для
слушателей в разных уголках
мира эта сцена сейчас — им
провизированный алтарь, с
которого нисходит благодат
ная музыка, «высекающая
огонь из сердец». Концерт —
зеркальное отражение судьбы
художника в параллели с ны
нешним временем, где чело
веческий и музыкантский
подвиг подобен силе атланта,
приподнимающего карантин
ную завесу над живым иску
сством.

Программа «Жизнь геро
ев» претерпела изменений не
меньше, чем сам фестиваль,
и в итоге ее название приоб
рело социальносимволичес
кий подтекст. Первоначаль
но планировалось исполне
ние симфонической поэмы
Рихарда Штрауса «Жизнь
героя» и «Героической» (за
мененной Пятой симфонией)
Людвига ван Бетховена.
Приглашенный ранее лат
вийский дирижер Андрис
Пога по известной причине
приехать не смог, шли пере
говоры с московскими дири

жерами, программа состоя
лась благодаря дирижеру
Михайловского театра Миха
илу Татарникову.

Тройной концерт для
скрипки, виолончели и фор
тепиано с оркестром создавал
ся композитором в те же го
ды, что и Третья «Героичес
кая» симфония. Разгадка
жанрового шифра фигуриру
ет в пометке первого издания
концерта Grand Concerto
Concertant, и его светская
«концертатность» действи
тельно граничит с «грандиоз
ностью» музыкальной фабу

лы. Мощная поддержка Но
восибирского симфоническо
го оркестра для солистов не
просто гарант успеха, а в пер
вую очередь радость созида
ния и совместного музициро
вания. Откровенность испол
нительского высказывания и
ощущение каждого звука в
записи дарили эффект сопри
частности, но, увы, трансля
ции никогда не смогут пере
дать того дивного ощущения
тонких вибраций зала и его
энергетической сплоченнос
ти. Несмотря на то что через
YouTubeканал филармонии

звуковой баланс, да и сама
картинка, к сожалению,
оставляли желать лучшего,
нельзя было не отметить тем
бровой рельефности оркестро
вых красок, кристальной чис
тоты педали и изысканного
рафаэлевской тонкости туше
Полины Осетинской. Как из
вестно, «в лоне великих ка
тастроф зреет страстное жела
ние жить», и Тройной кон
церт — дефиниция этого же
лания.

Безошибочно узнаваемая и
воспринимаемая аудиторией
как символ героической
борьбы и сопротивления кол
лизиям судьбы Пятая симфо
ния Бетховена звучала в этот
раз пророческим наставлени
ем к движению во что бы то
ни стало — от мрака к свету.
Взаимодействие Новосибир
ского симфонического оркес
тра с Михаилом Татарнико
вым, посылающим точные и
волевые импульсы в сосредо
точенной и неестественной
тишине, передавало об
остренное ощущение тревож
ности и напряженности, ко
торые только подчеркнули
значительность события.
Настроение выразила здесь
сама музыка, которая, как
оказалось, способна дать от
пор безжизненной тишине и
получить единодушный от
клик тех, кто в ней вынуж
ден находиться.
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Увы, трансляции никогда не смогут передать
того дивного ощущения тонких вибраций зала

и его энергетической сплоченности

Одна из ведущих сольных исполнителей
мира, выступавшая на Транссибирском

арт(фестивале, рассказывает
о малоизвестных проблемах
фортепианной педагогики

и о музыкантах(вундеркиндах

Полина
Осетинская:

Я — исключение
из правил

В НОВЫХ сложившихся
условиях карантина
седьмой Транссибир

ский артфестиваль Вадима
Репина прошел молниенос
но. Множество выступлений
иностранных исполнителей
было перенесено на сентябрь,
произведены замены солис
тов — чтобы хотя бы в
онлайнрежиме слушатели
могли насладиться несколь
кими концертами, прошед
шими в зале имени Арнольда
Каца. Для исполнения с Но
восибирским академическим
симфоническим оркестром
Концерта Бетховена для
скрипки, виолончели и фор
тепиано в компанию солисту
и организатору фестиваля
Вадиму Репину были при
глашены Александр Бузлов
и Полина Осетинская.

Полина Осетинская стала
известна в 80е годы благода
ря незаурядным пианисти
ческим и музыкальным спо
собностям: еще в детском воз
расте она завоевывала самые
крупные филармонические
залы СССР, а потом и постсо
ветского пространства. Сей
час Осетинская — одна из ве
дущих сольных исполните
лей мира. Первым педагогом
Полины был ее собственный
отец — как ни странно, не
умеющий играть на фортепи
ано. Но тем фантастичнее вы
глядели концерты юной пиа
нисткивундеркинда. В 2007
году пианистка написала
книгу «Прощай, грусть», в
которой описывает все под
робности своей жизни с отцом
итрагедии, связанные с этим.

— Полина, хочу выразить
мнение многих о том, что вы не
только прекрасный исполни2
тель, но и очень органичны на
сцене, — слушая вас, получа2
ешь эстетическое удов2
ольствие: у вас нет никаких от2
влекающих движений, нет из2
лишней импульсивности.
Свое искусство вы преподно2
сите публике с большим дос2
тоинством и чувством меры.
Даже если зрители по ту сто2
рону экрана, когда концерт
транслируется в формате
онлайн.

— Спасибо. Да, это был нео
бычный опыт. Конечно, мы
все трое — я, Вадим и
Александр — слегка пораз
ному ощущаем эту музыку
Бетховена, но в условиях де
фицита времени для полно
ценных репетиций я считаю,
что мы пришли к какомуто
единому компромиссу и впол
не достойно сыграли «трой
ной концерт».

— В нынешних непростых
«карантинных» условиях вы
дали еще и мастер2класс
юным исполнителям в рамках
программы «Общайся со звез2
дой». Наряду с работой над
произведениями, которые де2
монстрировали молодые пиа2
нисты, большое внимание
уделялось простым на первый
взгляд вещам — например,
тому, в каком положении ис2
полнитель сидит за инстру2
ментом. Поясните, пожалуй2
ста, почему это так важно?

— Дело в том, что есть базо
вые вещи, которыми в форте
пианной педагогике нельзя
пренебрегать. Это постановка,
посадка, физиологически
правильное положение тела,
которое позволяет в будущем
предотвратить начинающему
пианисту большие проблемы,
связанные с его здоровьем.
Мне кажется, что педагоги
недостаточно уделяют этому
внимание, а должны, тем бо
лее в музыкальной школе.
Если упустить эти моменты,
то у ученика начнутся зажи
мы, ненужное напряжение в
мышцах.Педагогампофорте
пиано, как врачам, чтобы
квалифицированно понимать
все этипроблемы, нужнопро
читать не одну книгу, хорошо
знать физиологию процесса
игры на инструменте, анато
мию. Зачастую преподавате
ли просто натаскивают своего
ученика в погоне за победами
в конкурсах, выступлениях
на концертах, а работа над по
становкой пианистического
аппарата уходит на второй
план, поскольку это достаточ
но нудное и кропотливое за
нятие, которое не даст быс
трого результата, так как это
труд на перспективу, а не на
мгновенный эффект.

— Что именно послужило
толчком для создания «Центра
по поддержке профессио2
нального здоровья музыкан2
тов Полины Осетинской»?

—Этотцентряосновалапо
сле того как сама столкнулась
с тем, что «переиграла» руки
в 2015 году, а когда занялась
поиском специалистов, кото
рые могли бы мне помочь,
сделала большое открытие: в
природе не существует вол
шебной таблетки, которая из
бавит вас от этой проблемы. И
пришла к выводу, что этим
лекарством может быть толь
ко ваша осознанность, жела
ние работать, а также пони
мание, что этот недуг склады
вается не из одного компонен
та, а из комплекса состояний
вашего организма. Осознание
этого было болезненным. Пот
ратив десятки тысяч евро на
различных специалистов и на
то, чтобы пройти все виды ме
дицины (традиционной, не
традиционной, доказатель
ной), я выяснила, что профес
сиональные заболевания у
музыкантов не всегда явля
ются физиологическими про
блемами. Например, причи
ной может быть нарушение
баланса какихто микроэле
ментов, сбой биохимического
гормонального фона. К при
меру, высокий уровень корти
зола (его называют гормоном
стресса) и нехватка магния
может привести к тому, что у
вас начнут спазмироваться
мышцы. Также огромное зна
чение в возникновении про
фессиональныхзаболеванийу
пианистов имеет психоэмоци
ональный стресс перед выхо
дом на сцену, он играет ровно
такуюжероль впроблемемы
шечных зажимов, как и не
хватка какихто микроэле
ментов. Все это необходимо
решать в совместном «сотвор
честве» с грамотным терапев
том, эндокринологом, чем,
увы, у нас практически никто
не занимается.Если быявна
чале своего пути встретила
тех специалистов, которые
мне попались уже после мно
гочисленных мытарств (к то
му времени я уже принимала
кучу гормональных препара
тов, назначенных мне немец
кими врачами), то нашла бы
прямой путь выхода из ситуа
ции.

— Полина, вы не принимае2
те участие в академических
музыкальных конкурсах. Это
ваша принципиальная пози2
ция?

— Да, это моя принципи
альная позиция. Было, прав
да, одно исключение, когда в
1995 году я поехала в Брюс
сель на конкурс имени коро
левы Елизаветы. Но не про
шла далее первого тура. Я
подробно об этом малоприят
ном событии написала в сво
ей книге «Прощай, грусть».
Ни для кого не секрет, что
есть профессора, к которым в
класс идут потому, что зна
ют, что те помогут продви
нуться в карьере. А есть педа
гоги, которые занимаются
только музыкой, а не музы
кальным бизнесом. Когда я
попала к своему преподавате
лю Марине Вениаминовне
Вольф, она была очень дале
ка от всех этих целей, свя
занных с конкурсами. Точно
так же, как и мой педагог в
аспирантуре Вера Васильев
на Горностаева, хотя она и ге
ниально готовила для таких
профессиональных соревно
ваний. Нужно понимать, что
конкурсы вообще не для
всех, потому что в музыке,
так же как и в жизни, сущес
твует огромное многообразие
человеческих типажей, пси
хотипов музыкантов. Напри
мер, есть те, которые сродни
спортсменам, — им важно
сыграть быстрее, громче,
прыгнуть дальше в октавах и
других фортепианных техни
ках... От этого они испытыва
ют драйв, азарт! А есть люди,
для психики которых даже
один конкурс может быть
просто губительным и погру
зит его в бесконечную депрес
сию, нанеся психологичес
кую травму на всю жизнь.
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АНОНС

Театр «Глобус» ведет работу
над документальным спектаклем,

посвященным 75�летию
Победы в Великой

Отечественной войне
ПРЕМЬЕРА под название

«Танго морген, танго пли»
запланировананамай.Спек�
такль станет частью мас�
штабного проекта «Матрица
войнывопытепоколенийно�
восибирцев», в состав кото�
рого также войдут лекция о
постпамяти и хореографи�
ческая лаборатория.
Работа над спектаклем

«Танго морген, танго пли»
началасьвоктябре2019года,
когда молодежный театр
«Глобус» пригласил новоси�
бирцев поделиться своими
семейными историями, свя�
занными с Новосибирском в
годы Великой Отечественной
войны. Режиссер спектаклей
Театра.doc, куратор лабора�
торий, взаимодействующих с
документальными материа�
лами, Анастасия Патлай и
драматург театра и кино
Андрей Иванов в течение не�
дели общались с жителями
города, встречались с работ�
никами музеев, собиравши�
микогда�тоинтервьюветера�
нов. Создателей спектакля
интересоваланестолькоофи�
циальная история, сколько
повседневность тыла и лич�
ные истории тех, кто трудил�
ся и жил в Новосибирске в
годы войны. В музее Дзер�
жинского района предоста�
вили письма призванного в
Красную армию жителя Но�

восибирска Василия Ногот�
ковак егоженеЛизе. Это ста�
ло сквозной драматургичес�
кой линией. Так рождалась
пьеса Екатерины Бондарен�
ко, драматурга, танц�драма�
турга, автора проектов на
стыке документального теат�
ра и танцевального перфор�
манса. В текст также вошли
истории, рассказанные акте�
рами «Глобуса».
«Мывычленилинесколько

сюжетов для нашей докумен�
тальной пьесы, связанных с
жизньютылав годыВеликой
Отечественнойвойны,—рас�
сказывает режиссер спектак�
ля «Танго морген, танго
пли».—Одиниз главныхсю�
жетов—изнурительныйтруд
женщин и детей на заводах.
Потеря кормильца, который
ушел на фронт. Жесточай�
шийдисциплинарныйрежим
на предприятиях. Большое
количество эвакуированных,
которые составили треть все�
го населения Новосибирска.
Огромная «культурная» эва�
куация, эвакуация целых за�
водов и предприятий. Тема
эвакогоспиталей.Отталкива�
ясьотэтихсюжетов,мырабо�
таемстем,какэтоотразилось
на нас — потомках тех, кто
воевал, и тех, кто трудился в
тылу. Что нам рассказывали
или о чем молчали наши до�
машние».
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В дни карантина участники Транссибирского арт(фестиваля подарили
новосибирским зрителям возможность увидеть и услышать

концерты, не покидая зоны самоизоляции

Седьмой Транссибирский:
Online�овации
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З
ВУКОВОЙ монолит, вы
строенный архитектур
но точно с канониче
ским проведением глав

ной темы, возводил на ее ос
нове тембральную палитру и
шкалу динамических эффек
тов. Исполнение Пятой сим
фонии стало лейтмотивом
противостояния бедствию об
щемирового масштаба, где
смелость и отвага музыкан
тов заслужили по ту сторону
мониторов зрительское вни
мание и овации.

За два дня
до онлайн�трансляции
В период принятия реше

ний, в каком формате прово
дить фестиваль, и открытого
подстрекательства в социаль
ных сетях некоторых «добро
желателей» многих слушате
лей не оставлял равнодуш
ными вопрос: а стоит ли соби
раться на одной сцене такому
большому коллективу, как
симфонический оркестр,
ведь музыканты рискуют
собственным здоровьем? От
ношение артистов к сложив
шейся ситуации передал кон
цертмейстер НАСО, народ
ный артист РФ Валерий Кар
чагин: «Фестиваль — чудес
ное событие! Нам бы беречь
искусство, оставаясь теми,
кем мы и являемся (музы
кантами — людьми, кто не
сет радость и надежду!) Прав
Вадим, что отстаивает наши
концерты! Мы вместе всегда,
ведь это наша жизнь и куль
тура! Быть вместе с события
ми и жить — наша общая
судьба! Фестиваль — это то
же жизнь».

Вирус смог нанести значи
тельный удар по экономиче
ской и политической сферам,
но ему не под силу повергнуть
систему ценностей социаль
ных и духовных взаимоотно
шенийлюдейиискусства, что
музыканты и доказали своим
примером.

26 марта,
девять часов вечера

В ослепительном свете софи
тов, в то время как операторы
выверяют каждый поворот ка
меры, регулируют экспозицию
и координируют между собой
процесс записи, из глубины
сцены появляются силуэты
трех музыкантов — Вадима
Репина (скрипка), Александра
Бузлова (виолончель) иАндрея
Коробейникова (фортепиано).
Мужской триумвират препод
нес слушателям яркий и впе
чатляющий репертуар: два
фортепианных трио — до ма
жор,¹ 2 и ми минор,¹ 2 —
Иоганнеса Брамса и Дмитрия
Шостаковича соответственно.

Исполнение одного из са
мых совершенных камерных
сочинений Брамса состоялось
с жизнеутверждающим опти
мизмомидолжной экспресси
ей. И пусть артисты внезапно
оказались отрезанными пан
демией от живых аплодис
ментов, это нисколько не по
мешало им реализовать свой
замысел с ощутимым энтузи
азмом.Фонтанирующиенеис
сякаемой энергией артисты
наделили трио звуковой фак
турностью, перемежая вирту
озность с гипнотической глу
биной изложения.

ТриоШостаковича, продол
жающее традицию In
Memoriam русской камерной
музыки, поистине следует на
звать жемчужиной он
лайнтрансляций и камерной
вершиной первой части VII
Транссибирского артфести
валя. К слову, после антракта
микрофоны были отрегулиро
ваны, и баланс звука преобра
зился (и даже почти прибли
зился к студийному). Гротеск
подхватывался малеровской
лирикой, заостренная графи
ка танца, так похожего на ев
рейский фрейлахс, превра
щался в неистовую пляску
смерти. Пронзительно сильно
звучала в наивысшей драма
тургической точке пассака
лия — общефилософское ос

мысление трагедии народа,
нечеловеческой жестокости
концентрационных лагерей и
личной потери Шостаковича.
Невозможно не воздать долж
ного мастерству и слаженно
сти ансамбля прекрасных
музыкантов.

28 марта,
семь часов вечера

…В глубине каждого сердца
зарождалась великая, потаен
ная надежда. Все прочее от
ступало на задний план.
Нельзядо бесконечности сжи
мать свою волю в кулак, нель
зя все время жить в напряже
нии, и какое же это счастье —
одним махом ослабить нако
нец пучок собранных для
борьбы сил.

К семи часам вечера Транс
сибирский артфестиваль дос
тиг своего финала в рамках
трансляций первой его части.
Тон программе задало вооду
шевленное приветствие худо
жественного руководителя
фестиваля, скрипача Вадима
Репина, который вместо клас
сического рукопожатия с кон
цертмейстером Новосибирско
го симфонического оркестра не
без доли шутки поздоровался
локтем, и этот прием впослед
ствии был перенят и дириже
ром Валентином Урюпиным.

Вечер открылся прослав
ленным Концертом для
скрипки с оркестром Алек
сандра Глазунова. В плавном
волнообразном развертыва
нии мелодической линии со
единились и эстетическое
удовольствие, и угадываемое
желание солиста поделиться
со слушателями самым сокро
венным, и обволакивающая
красота филигранного звуча
ния. С душевным подъемом и
разнообразнейшими чувст
венными оттенками была ис
полнена солистом сложней
шая, но от того не менее пре
красная каденция, а задорное
рондо с рефреномвдухефран
цузской танцевальной песни
во флейтовой звонкости и
подчеркнутом pizzicato с бле

ском были прорисованы еди
ным альянсом солиста, орке
стра и дирижера. Особо хочет
ся отметить и мануальное ис
кусство Валентина Урюпина
— оно настолько художест
веннопластично, что можно
заметить, как жест, выни
мающий звук и вырисовы
вающий его геометрией мело
дики, структурирует диффе
ренциацию всего оркестра.

Во втором отделении музы
канты симфонического орке
стра представили публике но
восибирскую премьеру — Чет
вертуюсимфониюСергеяПро
кофьева, выделяющуюся сво
ей поэтичной изящностью и
прозрачной оркестровкой.
Дистанционноэмоциональное
воздействие финального кон
церта фестиваля, несомненно,
быловелико.Отдельнаяблаго
дарность работе звуко и ви
деорежиссеров, которым уда
лось порадовать зрителей ин
тересной операторской рабо
той и крупными планами ор
кестрантов, что преимущест
венно остается за кадром при
вычного нам формата выступ
лений. И абсолютно верно за
метил в недавнем интервью
Валентин Урюпин: «Музыка
возвращается, может быть, к
самым основным и глубоким
своим функциям. Не говоря о
развлекательном, но говоря о
просветительском и врачую
щем аспекте — это как раз на
ше время…»

Остается надеяться, что
Транссибирский форум 2020
года откроет залы для своих
преданных слушателей уже в
сентябре. Спасибо всем орга
низаторам, благодаря совмест
ным усилиям которых фести
валь всетаки состоялся, пусть
не в том масштабе и формате,
которые были заявлены пер
воначально, но все, сделанное
в феноменально сложных ус
ловиях, войдет в историю Но
восибирска и культурной ле
тописи всей страны.

Маргарита МЕНДЕЛЬ,
«Новая Сибирь»

Одна из ведущих сольных исполнителей мира, выступавшая на Транссибирском арт(фестивале, рассказывает о малоизвестных проблемах
фортепианной педагогики и о музыкантах(вундеркиндах

Полина Осетинская:
Я — исключение из правил
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— Поэтому нужно пони
мать, какая психофизика у
ребенка, подростка. Второй
вопрос — подбор подходяще
го репертуара для конкурса,
который будет соответство
вать его внутреннему темпе
раментуипредрасположенно
сти к той или иной музыке.
Музыканту, который хорошо
чувствует Шопена, не нужно
ехать, к примеру, на Рахма
ниновский конкурс. Конечно,
есть исполнители, которые
являются универсалами в хо
рошем смысле слова, способ
ные одинаково хорошо, без
потерькачества и стилистиче
ски верно играть произведе
ния абсолютно разных компо
зиторов, ноихоченьмало.Ко
нечно, по большому счету,
конкурсы — это ресурс, с по
мощью которого о музыканте
может узнать большое коли
чество людей, это способ про
движения. Тем более что сей
час есть множество он
лайнтрансляций, где помимо
зрителей, которые сидят в за
ле и слушают отборочные ту
ры, есть и те, кто в разных
точках мира сидит у экранов.
Поэтому, даже не получив ме
дали на какомто топовом
конкурсе, можно хорошо о се
бе заявить.

— Среди сольных исполни2
телей женщин очень мало, по
пальцам можно перечесть,
хотя дело тут вряд ли в степе2
ни одаренности по гендерно2
му признаку. Почему так про2
исходит: это мужской мир, и
женщинам там не место? Или
женщины сами выбирают дру2
гой путь после того, как закон2
чили консерваторию? Ведь в
музыкальные вузы (после му2
зыкальной школы и училища)
всегда поступает больше де2
вушек.

— Потому что в свое время
мамы отвели их в музыкаль

ную школу, так как хотели,
чтобы дочери получили дос
тойное образование, имели
отношение к искусству, при
обрели хорошие манеры. Де
вочки всегда старательнее, им
врожденное чувство ответст
венности не дает бросить уче
бу и стимулирует идти до кон
ца. Точно так же, как впо
следствии не дает отодвинуть
интересы своей семьи и детей
в пользу своей карьеры. Муж
чины свои личные задачи ста
вят выше, а женщина, как
правило, живет обязательст
вами по отношению к близ
ким ей людям.Ипуть артиста
— это путь одиночки. Прихо
дится выбирать между ролью
материкукушки, которая на
плевала на своих чад, или ос

тавлять карьеру, потому что
нет времени заниматься на
инструменте, а для музыкан
та важнопостояннонаходить
ся в профессиональной фор
ме. Также нельзя недооцени
вать физические и психиче
ские нагрузки исполнителя,
перелеты, недосып, репети
ции — все это достаточно
серьезные энергетические за
траты, не каждая женщина
способна их выдержать. По
этому до верхнего профессио
нального уровня, где возмож
но конкурировать с мужчина
ми, добирается не каждая, а
только те, кто чемто пожерт
вовал в этой жизни. И эта ди

лемма стоит перед всеми
женщинамимузыкантами.

— В каком амплуа музыкан2
та вы себя ощущаете? Соль2
ный исполнитель, исполни2
тель камерной музыки, педа2
гог, концертмейстер? Именно
такие специальности указы2
ваются в дипломе при выпуске
из консерватории.

— Преподаю я не на посто
янной основе, а в режиме мас
теркласса, потому что, зная
себя и мое отношение к делу,
не могу этим заниматься без
полной отдачи сил и времени.
При моих немногочисленных
уроках с учениками могу ска
зать, что часто получаю отзы
вы, что на моих занятиях ре
бята получают большое коли
чество важной информации,
которая хорошо профессио

нально и музыкально продви
гает их в будущем. Ну а если
бы я занималась всем этим в
регулярном режиме, тогда
пришлось бы оставить все ос
тальные направления моей
деятельности. Что касается
моих внутренних ощущений,
то, конечно, я чувствую себя
сольным исполнителем. Но
очень люблю камерную музы
ку, хотя там немного ниже от
ветственность, а такженеобхо
димо идти на множество ком
промиссов. Камерная музыка
для меня — это как роскошь,
которую я могу себе позволить
время от времени, особенно с
теми людьми, с которыми я

больше всего люблю играть. С
некоторыми из них даже репе
тировать не нужно, просто са
димсяиисполняем.Ииграть с
музыкантами такого уровня
дарования и профессионализ
ма действительно для меня ог
ромное наслаждение.

— Кто такие вундеркинды?
Не искусственно ли созданное
понятие?

— В 90 процентах случаев
— это чистый маркетинг и ам
биции родителей. Нужно по
нимать, что понастоящему ге
ниальных детей очень мало.
Остальные—этоужепроявле
ние родительского честолю
бия. И мне кажется, что уме
ние отличать зерна от плевел
— задача далеко не из про
стых. Конечно же, всех тех,
кто за счет своих детей хочет
удовлетворить свои амбиции,
мне хочется прибить. Когда я
однажды беседовала на эту те
му с директором Центральной
музыкальной школы, он рас
сказывал, скольких талантли
вых детей погубили такие ма
мы и папы. В 812 лет — это
сверкающие способностями
чудесные ребята, а в 14 — уже
психически больные люди.

— Как удалось вам пережить
такую же психологическую
травму, но не отвернуться от
занятия музыкой?

— Я даже не знаю, как от
ветить на этот вопрос. Я ско
рее исключение из правил,
как мне кажется. Очень мно
гие люди на моем месте, на
верное, сломались бы, сошли
с ума и закончили заниматься
музыкой. И все же пример
моего жизненного опыта все
ляет какуюто надежду.

Оксана ГАЙГЕРОВА,
специально

для «Новой Сибири»

Фото Юлии
САФИХАНОВОЙ

Очень люблю камерную музыку,
хотя там немного ниже

ответственность, а также
необходимо идти на множество

компромиссов

«Хаос» в объективе
побеждает

Т
РИ новосибирских фо
тохудожника оказа
лись в числе победите
лей Международного

конкурса театральной фото
графии THEATRE EXPOSED
(«Театр в фотообъективе»).
Результаты ежегодного со
стязания объявили по тради
ции 27 марта во Всемирный
день театра. За призовые
места боролись 240 человек
из 15 стран и 110 городов —
как любители, так и профес
сионалы. В судейскую колле
гию, как утверждают орга
низаторы, вошли только лю
ди, близкие к искусству: ре
жиссеры, художники, руко
водители театров, артисты и
фотографы — представители
разных стран и континентов
с многолетним профессио
нальным опытом и безупреч
ной репутацией.

«Когда мы задумались над
организацией фотоконкурса,
то, вопервых, хотели при
влечь в театр людей, увлечен
ных фотографией, — призна
ется оргкомитет THEATRE
EXPOSED. — Мы не рассчи
тывали на большой поток же
лающих, не думали, что так
много фотохудожников, кото
рые специализируются на те
атральной фотосъемке, заре
гистрируются и примут уча

стие в конкурсе. Вовторых,
хотели рассказать о специфи
ке этой профессии, найти про
фессионалов, которые чтото
понимают, знают, могут поде
литься своими секретами мас
терства. Театральный фото
граф — профессия достаточно
редкая, даже уникальная. Где
этому учат? Все познается на
практике, причем постоян
ной, плюс способности, та
лант, любовь к театру!»

Решением международного
жюри в финал вышло 37 ра
бот в пяти категориях: худо
жественная фотография (art
photo), портретная фотогра
фия (portrait photo), движе
ние в искусстве (movement in
art), ретрофотография (retro
photo) и открытая категория
(open category). Повелителям
объектива также пришлось
сражаться за приз зритель
ского голосования и специ
альный приз жюри. По ито
гам экспертного голосования
среди победителей оказались
три новосибирских фотоху
дожника. Штатный фотограф
Новосибирского музыкально
го театра Дарья Жбанова за
няла третье место в art
category среди профессиона
лов. В номинации рассматри
вались художественные фото
графии, зафиксировавшие

сцены из спектаклей, декора
ции, реквизит, свет и т. д. Да
рья Жбанова успешно пред
ставила на суд жюри снимок,
увековечивший сцену из мю
зикла «Римские каникулы».
В открытой категории, рас
считанной на эксперимен
тальные съемки, новосибир
цы оставили за собой весомую
часть пьедестала. Свободный
фотолетописец Виктор Дмит
риев занял второе место за
кадр, снятый во время показа
спектакля «Идиот» театра
«Старый дом», а фотограф
Яна Колесинская — третье
место за запечатленное мгно
вение из превьюпрограммы
международного фестиваля
актуального театра «Хаос».

Лучшие работы «Театр в
фотообъективе» должны бы
ли стать основой передвиж
ной фотовыставки. Открытие
планировалось провести в
США во Всемирный день те
атра. В мае экспозицию жда
ли в Японии и Эстонии, одна
коизза сложной эпидемиоло
гической обстановки публич
ное чествование победителей
перенесено на неопределен
ный срок.

Марина ВЕРЖБИЦКАЯ,
«Новая Сибирь»

Фото Яны КОЛЕСИНСКОЙ

Превью2программа фестиваля «Хаос»
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Директор и художественный руководитель Новосибирского музыкального театра

стал героем проекта «Люди как книги»

Леонид Кипнис:
У истоков должны

стоять увлеченные люди
СО СТРАНИЦЫ 1

— Но почему именно вы,
мастер художественного сло�
ва, стали художественным
руководителем филармо�
нии?

—Всилу обстоятельств мне
приходилось не только выхо
дить на сцену, но и организо
вывать концерты разных кол
лективов в качестве админи
стратора и режиссерапоста
новщика. Эти концерты уда
вались, и тогдашний дирек
тор филармонии Владимир
Григорьевич Миллер посчи
тал, что я достоин должности
художественного руководите
ля. И я, конечно, преиспол
ненный гордостью, продол
жал этим какоето время за
ниматься. Что же касается
моего перехода в театр, то бу
квально 11 апреля исполняет
ся25лет с тогомомента, какя
занимаю руководящий пост,
даже два руководящих поста
в театре музыкальной коме
дии, который сейчас называ
ется Новосибирским
музыкальным театром.
— Кто был инициатором

вашего дрейфа в сторону те�
атра?

— Это место мне предло
жил занять Иван Иванович
Индинок — он тогда был гу
бернатором Новосибирской
области. С одной стороны, к
тому времени я уже понял,
что театр мне ближе филар
монии в силу моего образова
ния и интересов. С другой сто
роны, было немного страшно
вато. В Министерстве культу
ры нашлись личности, кото
рые старательно меня отгова
ривали. Намекали на непро
стой характер труппы, рас
сказывали о том, в каком пла
чевном состоянии находится
здание. Да и Миллер все вре
мя говорил: «Чего тебе у нас
еще не хватает?» У нас дейст
вительно было все хорошо.
Мы работали, ездили в загра
ничные поездки на междуна
родные фестивали. Тем не ме
нее, когда мой предшествен
ник Владимир Афанасьев ре
шил по определенным причи
нам спешно покинуть Ново
сибирск и уехать в закрытый
город, я принял решение и
стал работать в здании, кото
рое являлось театром лишь на
две трети.
—Как это понимать?
— Одну треть здания мой

предшественник умудрился
отдать некой коммерческой
фирме под весьма сакрамен
тальным названием «Кази
но». Содержанию это наиме
нование полностью соответст
вовало. Я был весьма ошара
шен. По театру ходили ка
кието темные личности, ко
торыми так славились 1990е
годы.На боку уних висело ог
нестрельное оружие, и они его
наличие всячески подчерки
вали. Артисты, как люди впе
чатлительные, просили меня
в это дело не ввязываться. Но
я уже ввязался. Это был как
раз тот момент, когда нужно
было для себя решить: или ты
работаешь в театре и отстаи
ваешь его реноме, или возвра
щаешься обратно в филармо
нию. Я, конечно, выбрал пер
вое, и, конечно, мое решение
дорого мне стоило. Пролилось
много крови. Не в прямом
смысле, но для того чтобы вы
селить казино, договорные от
ношения с владельцами кото
рого строились очень жестко
и не в пользу театра, мне при
шлось подключать прокурора
области. Чтобы отбить здание
в пользу государства, нам
пришлось пройти через три
суда и ужена четвертомвыиг
рать дело. Вот тогда мы благо
получно зажили с театром в
полуразрушенном здании.
— Почему же полуразру�

шенном?
— Потому что то, что после

себя нам оставила контора
под названием «Казино»,
иначе как руинами было на
звать сложно. Причем в са
мом прямом смысле. Съезжая
они специально совершили
беспрецедентный акт ванда
лизма—разбилиплитку, рас
ковыряли стены. Чтобы при

вести здание хоть в какойто
порядок, мне пришлось обра
щаться за помощью в Мини
стерство культуры. Не скажу,
что вминистерстве горелиже
ланием нам помочь, — куль
туре ни тогда, ни сегодня ни
кто не горит желанием помо
гать в принципе, но коечто
для нас они всетаки сделали.
В целом же нам приходилось
выкручиваться самим, и,
признаюсь, мы достигли мно
гого.
—Но не строительства но�

вого здания?!
— Строительство нового

здания для театра нам даже
уже не обещают. Может быть,
когданибудь и построят, но
мне по этому поводу вспоми
наются знаменитые некрасов
ские строки: «Жаль только —
жить в эту пору прекрасную
уж не придется ни мне, ни те
бе». Проект реконструкции
театра разрабатывался дваж
ды. В первый раз еще в 80е
годы. Наше здание действи
тельно строилось как времен
ное. Изначально это был лет
ний парковый кинотеатр. Ко
муто из наших партийных
бонз пришла идея построить в
Сибири летний кинотеатр по
типу тех, что работали на юге.
Но потом всетаки победило
здравомыслие. Эти деятели
вспомнили, что у нас девять
месяцев в году зима, кино осо
бо в парке не посмотришь, и
здание в срочном порядке ста
ли преобразовывать под нуж
ды театра музыкальной коме
дии. Оперетта в то время не
приветствовалась, считалась
буржуазным жанром, поэто
му все музыкальные спектак
ли, которые возникали на
пространстве нашей любимой
Родины, назывались музы
кальными комедиями. По
строенный театр считали со
оружением временным. Дава
ли ему сроку жизни макси
мум на 20 лет, но мы провели
в этом здании уже 60 сезонов
и испытываем все ужасы его
некапитального устройства.У
нас практически нет фунда
мента. У специалистов он на
зывается ленточным. Мой,
кабинет, к примеру, находит
ся буквально на земле. Мы
имеем массу неприятностей
со всеми пожарными служба
ми, которые приходят к нам с
проверками и предъявляют
такие требования, как будто
наше здание было построено
только вчера в стиле хайтек.
А то, что у нас было печное
отопление, торчит специаль
ная труба и даже когдато
имелось место для хранения
угля, никого не волнует.
Будьте любезны сделайте так,
чтобы все было, как в
современном здании.
—Вернемся еще раз в про�

шлое: как к вашему приходу
на руководящую должность
отнесся коллектив?

—Замечательно.Ещедо то
го, как я подписал контракт с
театром, в министерство по
ступил звонок якобы от жур
налистки одной из местных
газет. Она спрашивала, на ка
ком основании директором
театра, которому требуется
крепкий хозяйственник, на
значен артист? И уверяла, что
народ возмущен таким непо
ниманием нужд театра со сто
роны министерства. Впослед
ствии выяснилось, что о су
ществовании журналистки с
такой фамилии в редакции
газеты никто не знает, зато
она работает в нашем театре
артисткой.
—Ичто вы предприняли?
— А что я мог предпри

нять? Артисты — люди впе
чатлительные. Я ее понял. На
тот момент мое назначение
воспринималось ею по прин
ципу «лучше знакомое зло,
чем незнакомое добро». Од
ним словом я попал, как кур в
ощип, и началась работа.
—Как вы оказались сразу

на двух должностях — ди�
ректора и художественного
руководителя театра?

— Изначально меня назна
чили только на должность ди
ректора, но я быстро понял,
что долженобладать всейпол
нотой власти — от админист

ративнофинансовой до худо
жественной, чтобы навести
порядок в театре. И поставил
свое жесткое условие, которое
руководством области было
принято. Почему я решил ра
ботать именно так? Потому
что прекрасно знаю, что в лю
бой творческой организации
двоевластие может быть сча
стливым только тогда, когда
оба руководителя являются
близкими родственниками.
Если это не близкие родствен
ники, если это вообще разные
люди, то рано или поздно воз
никнет конфликт. И я пред
почел конфликтовать с самим
собой, чем с кемто другим.
— Вам не говорили о том,

что вы узурпировали власть?
— Все 25 лет слышу об

этом. И в первую очередь от
артистов, которые недоволь
ны своей судьбой. Они пишут
письма, жалуются на то, что
их не занимают и недооцени
вают. Кабинет руководителя
— это то самое место, где схо
дятся все человеческие амби
ции. А поскольку артисты —
люди более эмоциональные,
то все искры, которые пробе
гают за кулисами и в фойе,
находят свое окончание в мо
ем кабинете. Творческие ам
биции — может быть, самое
страшное в нашем деле. Их
невозможно просто так разре
шить. Каждый артист по при
роде своей ищет первенства.
Он хочет быть даже не пер
вым — единственным. Видит
себя Карузо, Качаловым или
кемто таким, кто действи
тельно занимает высшую сту
пень. И очень сложно объяс
нить, что таких единствен
ных у нас — целая труппа, и
поэтому даже самым первым
приходится иногда стоять в
очереди.
— Как удержать в театре

звезд? У вас есть проверен�
ный способ?

— Мы стараемся. Самое
главное препятствие — недос
таточный уровень заработной
платы.Рядомснаминаходит
ся театр федерального подчи
нения. В нем работают такие
же выпускники нашей кон
серватории, но получают они
там намного больше, чем на
ши артисты, и за это мне
очень обидно. Финансовые
вливания в оперный театр аб
солютно несоизмеримы с го
сударственной поддержкой
нашего музыкального театра,
но у нас есть другое преиму
щество. Вопервых, к нам с
удовольствием едут артисты,
потому что мы выпускаем до
вольно много премьер, и они

могут претендовать сразу на
несколько новых ролей в од
ном сезоне. Вовторых, мы все
время приглашаем звезд ре
жиссеров, звезд художников,
звезд балетмейстеров, а это
постоянный тренинг. Наши
артисты получают уникаль
ную возможность приобщать
ся к разным режиссерским и
танцевальным школам. Они
видят лучшие образцы сцено
графии и костюмов. И это их
воодушевляет. Я хорошо
знаю, как рутинно протекает
жизнь во многих театрах Рос
сии, как люди не хотят там
работать. А у нас горят жела
нием и, что называется, бьют
копытом, потому что действи
тельно хотят самореализо
ваться. Они самодостаточны и
находятся в удовлетворении
своим трудом.
— Судя по заполняемости

зала минимум на 80 процен�
тов, вашим трудом удовлет�
ворены и зрители?

— Вы правы. Мы постоян
но работаем над этим. Репер
туарная политика нашего те
атра направлена на раздвиже
ние границ. Не только возрас
тных, но и интеллектуаль
ных. Мы стараемся сделать
так, чтобы двери нашего теат
ра были раскрыты для любой

аудитории. У нас большое ко
личество детских спектаклей
— более десяти. Мы букваль
но с младых ногтей воспиты
ваем юного зрителя для того,
чтобы они потом воспринима
ли взрослые спектакли. Ре
пертуар для совершеннолет
ней аудитории у нас тоже бо
гат и разнообразен — более 25
спектаклей разных направле
ний, стилей и жанров. Есть
классическая венская и не
овенская оперетта, есть музы
кальные комедии, есть мю
зиклы. Мы стараемся угодить
меломанам и старшему поко
лению. Хотим, чтобы моло
дежь, которая, может быть,
даже случайно попала в наш
театр, оценила возможности
для отдохновения, которые
мы ей предоставляем. Вот бу
квально в декабре мы выпус
тили совершенно удивитель
ный экспериментальный про
ект — рокмюзикл по творче
ству Юрия Шевчука «Фома»,
созданный на базе нашего те
атра эксклюзивно и с нуля.
Казалось бы,жанрдалекий от
вкусов нашей возрастной ау
дитории, но, как выяснилось,
он производит одинаково по
трясающее впечатление и на
молодежь, и на старшее поко
ление. К премьере в продажу
поступили майки с соответст
вующей надписью. И ладно
бы эти майки раскупила мо
лодежь. Но на поклонах на
сцену в этих майках выходят
дамы возраста «глубоко за
70». Вручают цветы арти
стам, а на спинах красуется
надпись «Рокмюзикл «Фо
ма». Дух молодости и опти
мизма неугасим у наших воз
растных зрителей — и это
дорогого стоит.
— Кстати, Юрий Шевчук,

ставший прототипом и соав�
тором «Фомы», спектакль
уже видел?

— Он видел видеозапись. И
ему было очень интересно. За
хотел посмотреть вживую.
Юрий Юлианович — человек
искренний, открытый. И не
только с нами, но и с руково
дством страны — есть такие
любопытные встречи в его
биографии. Спектакль «Фо
ма», можно сказать, созда
вался с его участием. К нему
поехали и автор пьесы, и ре
жиссер. Они внимательно об
суждали с ним синопсис и
оговаривали, какие тексты и
какие композиции могут про
звучать в нашем спектакле.
Так что Шевчук уже на пер
вом этапе производства спек
такля имел полное представ
ление о том, что это может
быть. Очень надеюсь, что он

приедет сюда, хотя можем и
мысо спектаклем в Петербург
к нему приехать. Одно друго
му не мешает.
—В последние годы Ново�

сибирский музыкальный те�
атр активно гастролирует и
регулярно выезжает на фес�
тиваль «Золотая маска». Что
для театра означает эта экс�
пансия?

— Этим летом мы впервые
побывали на гастролях в Се
вастополе. Замечательная по
ездка получилась. В первый
раз артистыподходиликомне
и благодарили за гастроли.
Мыработаливпрекрасномте
атре.Онрасположенпрямона
набережной. После оконча
ния спектакля наши артисты
фланировали по этой набе
режной, их узнавали, и они
получали огромное удоволь
ствие. Было очень приятно.
Но основную экспансию мы
осуществляем за счет «Золо
той маски». Среди новосибир
ских театров мы имеем самое
большое количество наград —
обладатели счастливой дюжи
ны. И я не устаю повторять,
что государственную субси
диюмыинвестируемв золото,
что очень нравится нашим уч
редителям. Субсидия, конеч
но, могла бы быть и больше,

но в России нас хорошо зна
ют. И в каждый наш приезд в
Москву билеты раскупаются
заранее. В дни показов к теат
ру, а чаще всего мы выступа
ем на сцене РАМТа, невоз
можно подойти. В зале не
только заняты все места, но и
заставлены приставными
стульями все проходы. На
прошлом фестивале творче
ской группе спектакля «Рим
ские каникулы», которая си
дела в середине зала, при
шлось пробираться по рукам,
ногамичутьлинепо головам,

чтобы выйти на сцену к фи
нальным поклонам. Это вы
глядело очень впечатляюще.
Спектакль имел успех не
только у рядового зрителя.
Оказалось, что мюзикл, напи
санный дуэтом новосибир
ских авторов Андреем и Нон
ной Кротовыми специально
по заказу нашего театра, хо
тят видеть на своих сценах
многие театры страны. И ме
ня активно уговаривали, что
бы я поделился этим
материалом. Это было лестно
и приятно.
—Отдали?
— Не отдал. Зачем нам ти

ражировать то, что и так
пользуется успехом у наших
зрителей? Министерство
культуры выделило нам са
мый большой на тот момент
грант на постановку спектак
ля — 14 миллионов рублей, и
мы на эти деньги многое смог
ли сделать. И выплатили пре
мии нашим артистам, и при
обрели коекакое оборудова
ние, и оплатили постановоч
ные расходы. Музыкальный
театр — это и в самом деле до
рогое удовольствие. Ведь что
собой представляет спек
такль? Вопервых, это мате
риал. Если драматический те
атр просто берет пьесу и ста

вит ее, то мы должны взять не
только литературный, но и
музыкальный материал. Мы
должны заплатить перево
дчикам, либреттистам и авто
рам стихов. Должны запла
тить композиторам и аранжи
ровщикам за музыкальный
материал, а если речь идет об
эксклюзивном заказе, то это
еще дороже. То есть следует
изначально принять во вни
мания все авторские отчисле
ния. Кроме того, мы должны
заплатить всейпостановочной
группе, а это очень много лю
дей. И пошить колоссальное
количество костюмов — до
150 нарядов на один
спектакль, потому что в
музыкальном театре всегда
работают два или три состава,
а костюмы шьются
индивидуально и на каждого
исполнителя.
— У Новосибирского му�

зыкального театра действи�
тельно разнообразный ре�
пертуар. И одни и те же ар�
тисты работают порой в кар�
динально противоположном
материале. Не было соблаз�
на специализировать труп�
пу?

— По моему глубокому
убеждению, личность арти
ста должна развиваться в
разных направлениях. Он
должен владеть и академиче
ским вокалом, и эстрадным
пением. Обладать достаточ
ной внутренней гибкостью,
которая позволит ему бли
стать в разных жанрах и амп
луа. У нас много артистов,
которые работают и в класси
ческом, и в эстрадном на
правлении и показывают
превосходный результат. На
ходят в себе пристройки и ре
зервы, которые позволяют
им перевоплощаться и рабо
тать в любом направлении.
Делить спектакли на жанры,
а труппу на составные части
сегодня становится все слож
нее и сложнее. Мы движемся
даже не к синтезу, к синкре
тизму, когда все и вся нахо
дится в единении. Поэтому
актер, который хочет че
голибо достичь, должен
уметь все.

— Как и театр в целом.
Ваш театр, к примеру, не
только выпускает спектакли,
но и создает авторские ради�
опередачи. Как удалось этот
замысел реализовать?

— У нашего театра уже бо
лее десятилет есть свое интер
нетрадио с круглосуточным
вещанием и онлайнэфирами.
И это не столько моя заслуга,
сколько заслуга авторов про
екта — артиста нашего театра
Вадима Кириченко и руково
дителя литературнодрама
тургической части Любови
Кириченко. Уникальный
проект, который за время сво
его существования получил
немало наград, в том числе
премию как «Лучшее корпо
ративное издание театра».
Мы среди театров были пер
выми. Вслед за ними эту тему
стал развивать Мариинский
театр. Художественный руко
водитель Новосибирской фи
лармонии Владимир Михай
лович Калужский неодно
кратно к нам приходил, что
бы перенять опыт у наших
специалистов. Пока у филар
монии не получается работать
в этом направлении. Между
тем секрет, как мне кажется,
прост: у истоков должны сто
ять увлеченные люди. Люди,
работающие за идею. В на
шем случае так оно и есть. И
Любовь, и Вадим получают за
свою работу очень небольшие
деньги, но они понимают, что
делают потрясающе интерес
ное дело. И их эфиры без пре
увеличения слушают по все
мумиру.Находясь однаждыв
Тунисе, я вдруг решил послу
шать, что же такого на про
сторах интернета можно
почерпнуть и, вращая тюнер,
вдруг обнаружил радио
MUZKOM. Лежа на пляже, я
с таким удовольствием
слушал передачу нашего
радио, что, наверное,
счастливее меня человека в
тот момент на берегу точно не
было.

Юлия ЩЕТКОВА,
«Новая Сибирь»

Фото Татьяны НОВАК

По моему глубокому убеждению, личность артиста
должна развиваться в разных направлениях. Он должен
владеть и академическим вокалом, и эстрадным пением
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