
«Молодая Сибирь — Новая Сибирь», №15 (1371) 10 апреля 2020 г.

Новосибирская область начинает
приходить в себя после

коронавирусного нокаута

Учимся жить
c вирусом

Алексей МАКСИМОВ,
«Новая Сибирь»

К ЧЕТВЕРГУ в Новоси�
бирской области заре�
гистрировано уже 18

больных COVID�2019. Пяте�
ро последних носителей ви�
руса выявлены в четверг, 9
апреля. Один из заболевших
— в реанимации. Хорошая
новость: семеро из 18 уже
выздоровели.

Между тем, если верить
«Индексу самоизоляции» Ян�
декса, новосибирцы стали ча�
ще покидать свои дома: если в
конце прошлой недели у ре�
гиона была твердая «зеленая»
четверка, то сейчас даже вече�
рами показатель редко подни�
мается выше 3,5. А днем —
так и вообще 2,6–2,8. И ком�
ментарий: «На улице много
людей. Оставайтесь дома».

3 апреля — День
строителя

и промышленника
Брифинг губернатора Ново�

сибирской области Андрея
Травникова 3 апреля можно
считать рубежным: не исклю�
чено, что это был последний
живой контакт главы региона
с журналистами на время
пандемии — дальше власть
перешла на удаленку. Но все
же главное, что произошло на
брифинге, в другом. Губерна�
тор сообщил: несмотря на со�

хранение режима самоизоля�
ции, возобновляется работа
строительных организаций и
промышленных предприятий
— при условии строгого со�
блюдения и выполнения всех
противоэпидемиологических
мероприятий, в том числе
обеспечение работников за�
щитными средствами.

7 апреляАндрейТравников
посетил завод «Сибиар», во�
зобновивший работу с начала
рабочей недели. Губернатору
рассказали, какие меры при�
нимаются на заводе против
распространения инфекции.
Но это был не только и не
столько инспекционный ви�
зит. С руководством предпри�
ятия обсуждались планы, ка�
сающиеся выпуска антисеп�
тических средств.

После визита губернатор
сообщил, что в рейдах по про�
мышленным предприятиям и
строительным организациям
будут участвовать сотрудники
Министерства промышленно�
сти, торговли и развития
предпринимательства и Ми�
нистерства строительства Но�
восибирской области — каж�
дое по своей отрасли: «Нет
возможности создать такую
армию контролеров, которая
бы посещала предприятия
ежедневно, но раз в неделю
мы это будем делать».

СТРАНИЦА 4

Батутный центр, работники которого обвиняются по уголовной статье, —
не самый плохой в Новосибирске из подобных аттракционов

Не прыгай,
если ты не кенгуру

Константин КАНТЕРОВ,
«Новая Сибирь»

Н
ОВОСТЬ об оконча�
нии расследования
уголовного дела в от�
ношении двух руко�

водителей батутного центра
Eversi на неделе облетела Но�
восибирск и вместе с сопутст�
вующей информацией вы�
глядела вполне логичной.
Ведь сообщалось, что за два
года работы в центре покале�
чились 13 детей, из которых
12 получили там компресси�
онные переломы позвонков,
а один — сотрясение мозга.

Теперь уголовное дело ско�
ро направят в суд. Предпри�
нимателям грозит до шести
лет колонии. Парням к ны�
нешнему моменту едва пере�
валило за 30, а в дни, когда
эти происшествия случились,
они были еще моложе.

Об этом в сегодняшних со�
общениях следствия не гово�
рится, но первая травма, на
которой сегодня строится об�
винение, случилась еще в сен�
тябре 2016 года. Мама 8�лет�
него Андрея, напрыгавшего
себе в Eversi закрытый ком�
прессионный перелом позвон�

ков, тогда обошла все инстан�
ции, добиваясь проведения
проверки безопасности зло�
счастных батутов, но ничего
не достигла. Даже прокурату�
ра, все проверив, писала в ду�
хе «отстаньте, мамочка, у
парней с документами все в
порядке, а ответственность за
то, что делает там ваше чадо,
согласно договору оферты, в
котором вы расписались, ле�
жит на вас».

Примерно о том же писал
ей и Роспотребнадзор. Попут�
но советуявсежеобратиться в
суд по закону о защите прав
потребителей.

Парнишка пришел в ком�
пании десяти товарищей, в
присутствии тренера сделал
кувырок в воздухе на батут,
но неловко упал. В результате
его ограничили в занятиях
спортом на два года и застави�

ли три месяца не сидеть (толь�
ко лежать или стоять) и пол�
года учиться на дому. С само�
го центра мама требовала 200
тысяч, потраченные ею на ле�
чение. Корреспонденту «Но�
вой Сибири» она рассказыва�
ла, что вместе с Андреем в тот
день травмировались еще
трое.

А в мае 2017�го девочка Ма�
ша пошла туда же в компа�
нии одноклассниц на день ро�

ждения, и с переломами уеха�
ли еще трое.

Мода на это развлечение в
России пошла в начале 10�х,
чуть позже начался реальный
бум. Команда предприимчи�
вых новосибирских парней,
часть которых занимались
прыжками на батуте всерьез
(есть такой вид спорта, и одна
из его дисциплиндажевходит
в олимпийскую программу),

создала Eversi. Успех принес�
ла разработка предложения
отмечать здесь детские дни
рождения. Центр был готов
принять коллектив до 20 че�
ловек.

Предложение потребите�
лям понравилось. Практика
сложилась так, что с детками
приходила одна мамочка, она
же за всех и расписывалась в
соглашении об ответственно�
сти за все происходящее.

Схему придумали, казалось
бы, безупречную: фирма про�
сто передавала в пользование
ответственному взрослому
оборудование и предоставля�
ла консультационные услуги
по технике безопасности.

В 2017 появились новые
травмы, но и после этого Рос�
потребнадзор, проведя вне�
плановую проверку, писал:
«В ходе проверки установле�
но, что в удобных для озна�
комления потребителей мес�
тах имелась информация о
правилахпосещения спортив�
ного центра, технике безопас�
ности прыжков на батуте,
технике безопасности прыж�
ков в поролоновую яму».

СТРАНИЦА 2

Более 400 дачных участков в Советском
и Первомайском районах Новосибирска

с высокой долей вероятности будут затоплены

МЧС готовится
к плохому

АНОМАЛЬНО снежная зима аукнется
обильным весенне�летним половодьем. По
прогнозам специалистов, более 400 дачных
участков в 9 обществах, расположенных в
прибрежных местах Первомайского и Со�
ветского районов Новосибирска, попадают
под возможное подтопление.
«Сегодня это уже становится понятно, —

сказал на он�лайн пресс�конференции на�
чальник ГУМЧС России по Новосибирской
области Виктор Орлов. — Во второй декаде
апрелябудетдостигнутакритическаяотмет�
ка уровня воды в Оби— 360 сантиметров. В
мае он достигнет 420 сантиметров».
Попадет не только дачникам: в зоне рис�

ка впервуюволнупаводкамогут оказаться
4000домовв17населенныхпунктахоблас�
ти.ВнастоящеевремяМЧСпроводятсяме�
роприятия, которые помогут обезопасить
их от талых вод. Под особый контроль взя�
тырекиИня,Карасук иБакса, которыемо�
гут серьезно осложнить гидрологическую
ситуацию.
От второй волны половодья, которая при�

дет с началом таяния снега в горах Алтая, в
Новосибирской области могут пострадать

367 участков автодорог, 433 социально зна�
чимых объекта, 60 объектов экономики.
«В начале апреля вНовосибирской облас�

типочтинебылоосадков, однакомайвыдас�
тся дождливым, в связи с чем гидрологичес�
кая обстановка ухудшится, — рассказала
начальникГидрометцентра Западно�Сибир�
ского управления по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей средыАннаЛап�
чик. — Запасы воды в бассейне реки Оби до
створа ГЭС на 40 процентов выше показате�
лейпрошлого года.Толщинальданарекахи
водохранилище на 20 сантиметров меньше
нормы. Вскрытие рек ожидается во второй
декаде апреля, на неделю раньше средних
многолетних сроков. Это главный неблагоп�
риятный фактор, влияющий на паводок».
Сооружения и оборудование Новосибир�

скойГЭСготовыкпропуску«большойводы».
Есть запас необходимых материалов, техни�
кииоборудованиядляоперативнойликвида�
ции возможных аварийных ситуаций, опро�
бованы локальные системы оповещения на�
селения о возможности подтопления.

Ася ШУМИЛОВА, «Новая Сибирь»
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Òåïåðü òåàòðÒåïåðü òåàòð
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Èðèíà Áàæåíîâà:Èðèíà Áàæåíîâà:
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ВНУТРИ

IM MEMORIAM

Новосибирск простился с легендой российской тележурналистики и кинокритики

Ушла Роза Литвиненко
Н

ОВЫМ поколениям,
наверное, уже надо
объяснять, почему
Розу Александровну

Литвиненко называют леген�
дой. Многие ее передачи —
встречи с Тарковским, Быко�
вым, Смоктуновским, запи�
сатькоторыевтевременасчи�
талось просто невозможным,
—не сохранились. Эти сокро�
вищаостались только впамя�
ти людей. Наверное, поэтому
она так любила встречи, лю�
дей, города, фестивали, мота�
ласьпонимдопоследнего,ко�
гда уже, наверное, было труд�
ноиз�заздоровья.Этивстречи
ее, конечно, подпитывали,
ведь там были люди ее мас�
штаба, ее кругозора, которые
знали ту, прежнюю Розу.

Итальянские режиссеры,
которые приезжали в Новоси�
бирск, считали необходимым
с ней встретиться. Она была
легендой и для них, к ее мне�
нию прислушивались.Потом,
после очередной премьеры в
«Победе», с очередным замор�
ским гостем уезжали ку�
да�нибудь на дачу, в лес, сиде�

ли до утра, разговаривали. Я
спрашивала: «Как ты мо�
жешь так?» А она отвечала:
«Слушай, Света, не в том де�
ло, насколько он знаменит.
Если он интересуется жизнью
и может задать интересный
вопрос — вот это для меня по�
казатель профессионализма».

Мы на ГТРК «Новоси�
бирск» любили, когда она
приходила на летучки. Мы
сохраняли эту редакционную
форму общения, и она могла
подготовить обзор эфира за
неделю. Все слетались, слу�
шали.Это всегда былнеповто�
римый мастер�класс для жур�
налистов.

С Розой мы познакомились
лет 20 назад — на рубеже де�
вяностых и нулевых. Как бы�
вает, увидели друг друга и по�
няли, что свои. Даже, может,
еще и не поговорили, даже
еще и за одним столом не по�
сидели, но уже поняли, что
друг другу подходим.

В то время я приехала в Но�
восибирск работать. На ГТРК
был перелом, один из слож�
нейших этапов жизни компа�

нии: новым руководителем
назначили Якова Лондона,
меня — его заместителем
(главным редактором телеви�
зионной редакции). Коллек�
тив разделился на две части,
но Роза ни на чью сторону не
вставала.

Чем дольше мы потом узна�
вали друг друга, тем лучше я
понимала, почему. Это просто
черта ее характера. Она не
любила, когда кого�то обижа�
ют. Она сразу становилась на
защиту, даже не разбираясь,
кто виноват и в чем. Так было
всегда, и позже я поняла: она,
по�моему, всегда всех просто
жалела.

Тогда решались судьбы
многих людей — кто на пен�
сию пойдет, кто останется и в
каком качестве. Роза оста�
лась, стала создателем и хра�
нителем музея ГТРК. Для нее
это был крайне непростой вы�
бор — она ведь очень творче�
ский человек, а им пережи�
вать такой вираж судьбы все�
гда больно.

СТРАНИЦА 3

Успех принесла разработка
предложения отмечать здесь детские

дни рождения. Центр был готов
принять коллектив до 20 человек
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2 ФАКТЫ / КОММЕНТАРИИ
Новосибирцы нажаловались на нарушение своих прав

на 254 страницы отчета уполномоченного по правам человека

Нина Шалабаева
пропустила все через себя
С

ВОЙ ежегодный док�
лад уполномоченный
по правам человека в
Новосибирской облас�

ти Нина Шалабаева предва�
рила пафосным четверости�
шием Расула Гамзатова: «Ты
хоть много проживи, хоть
мало, / Но тебе скажу я, не
тая: / Если боль других твоей
не стала, / Прожита напрас�
но жизнь твоя». Полностью
разделив позицию лириче�
ского героя, Нина Николаев�
на добавила, что нужно
«быть добрее и всегда доби�
ваться истины».

Видимо, чтобы и ее жизнь
не казалась напрасно прожи�
той, омбудсмен собрала в док�
лад не только обращения в
свой аппарат, но и прочую ин�
формацию.

В докладе обобщены итоги
рассмотрения жалоб и обра�
щений, поступивших к ом�
будсмену региона в 2019 году.
Всего их в прошлом году было
2415 — больше, чем когда бы
то ни было за шесть лет суще�
ствования должности. В ста�
тистику вошли письменные
обращения, обращения по те�
лефону, личные приемы и
жалобы, переданные через об�
щественных помощников. По
результатамрассмотренияпо�
ложительно были решены
883 вопроса.

Больше трети обращений
— от пенсионеров, часто об�
ращаются работники по най�
му, осужденные и безработ�
ные. Наибольшее количество
касается нарушений соци�
альных прав граждан —
больше половины (1267), не�
мало — жилищной сферы
(624) и здравоохранения
(229). За год стало больше во�
просов по реализации и за�
щите экономических прав:
было 113, стало 182. А жало�
бы на нарушения в уголов�
но�исполнительной системе
по сравнению с 2018 годом
вообще удвоились.

Количество обращений гра�
ждан с ограниченными физи�
ческими возможностями уве�
личилось незначительно — с
227 до 232. Хотя в докладе
отмечено, что «экономиче�
ская ситуация в стране не по�
зволяет в полном объеме реа�
лизовывать программы, на�
правленные на улучшение
жизни людей с ограниченны�
ми возможностями».

Что касается трудовых
прав граждан, то тут Нина
Шалабаева ссылается на дан�
ные Государственной инспек�
ции труда в Новосибирской
области. В первую очередь
речь идет о задолженности по
заработной плате на предпри�
ятиях�банкротах. По состоя�
нию на конец прошлого года
общая сумма задолженности
по зарплате составила 274
млн рублей, увеличившись

за год на 63 млн. В связи с
этим омбудсмен даже посчи�
тала необходимым «ужесто�
чить уголовную ответствен�
ность работодателей за пред�
намеренное и фиктивное бан�
кротство».

Информация о некачест�
венной медицинской помощи
подтверждается не только
229 жалобами, которые по�
ступили в аппарат уполномо�
ченного, но и информацией
территориального ФОМС и
страховых медорганизаций:
туда в прошлом году посту�
пило 553 жалобы, из кото�
рых 375 признано обоснован�
ными.

Часть страниц отчета Нина
Шалабаева отвела правам на
жилье. На конец прошлого
года на учете в качестве нуж�
дающихся в нем в области
было 67 тысяч человек. А

тех, кто имеет право на пре�
доставление жилья вне оче�
реди (2615 человек), — это те
люди, чьи права нарушены.

В разделе о проблемах до�
левого строительства омбуд�
смен сослалась на данные ре�
гионального Минстроя, отме�
тив, что количество граждан,
чьи права в этих сделках на�
рушены, составляет 7722.

Всего в докладе более 254
страниц. Полностью он опуб�
ликован на сайте уполномо�
ченного, а также направлен
для рассмотрения губернато�
ру Новосибирской области, в
заксобрание, федеральному
омбудсмену, областному про�
курору и в Общественную па�
лату региона.

Алексей МАКСИМОВ,
«Новая Сибирь»

Депутатам горсовета после решения избираться только
по округам деваться было некуда: город пришлось переделить

Другой нарезки
для нас нет

Д
ЕПУТАТЫ горсовета Новосибирска
собрались на внеочередную сессию,
чтобырешитьединственныйвопрос—
утвердить во втором чтении новую

схему одномандатных избирательных окру�
гов.

Вопрос об отмене голосования по партий�
ным спискам обсуждался в горсовете с про�
шлого года и теперь решен окончательно — в
новом составе горсовета, который должны из�
брать в сентябре, депутатов�списочников не
будет. Будет только 50 одномандатников. А
поскольку сейчас их 40, потребовалась пере�
нарезка округов.

О том, насколько безопасно проводить сес�
сию в нынешних условиях, вопрос не стоял —
по закону схема округов должна быть предос�
тавлена именно сейчас, а не позже. Так или
иначе, из 46 депутатов, собравшихся на сес�
сию, 17 были в масках. Вопрос решили за 15
минут. 35 депутатов проголосовали за новую
схему, приняв пять поступивших поправок и
отклонив две.

Правда, совсем без обсуждения не обош�
лось. Депутат Наталья Пинус поинтересова�
лась: почему из «ее» округа исключен участок
на территории НГУ — тот самый, на котором
она набрала максимум голосов на выборах мэ�
ра. Председатель комиссии по местному само�
управлению Александр Бестужев отметил,
что депутаты имели возможность вносить
свои поправки, но Наталья Пинус этим пра�
вом не воспользовалась. Правда, как выясни�
лось несколько позже, тот самый участок
все�таки остается в составе округа.Просто при
беглом знакомстве с документами понять это
не так просто.

Наталья Ивановна хотела обсудить с колле�
гами еще и тему борьбы с коронавирусом, но
они ее не поддержали. И в этом есть логика.
Во�первых, никто из представителей мэрии не
был готов отчитаться по этому вопросу, так
что депутатам пришлось бы слушать только
друг друга. Во�вторых, чем дольше обсужде�
ние, тем больше вероятность заражения — ес�
ли не дай бог кто�то из депутатов уже подце�
пил вирус.

Но не только Пинус осталась недовольной
тем, как прошла сессия. Против новой нарез�
ки проголосовали коммунисты. Заместитель
председателя Совета депутатов, руководитель
фракции КПРФ Ренат Сулейманов так моти�
вировал это решение: «Мы проголосовали
против, потому что фракция КПРФ была из�
начально против изменения системы голосо�
вания накануне выборов. Мы считаем, что эта
перенарезка была произведена в интересах

«Единой России». Наши поправки и предло�
жения услышаны и приняты не были».

Впрочем, единороссы тоже не испытывают
особого восторга от новой схемы избиратель�
ных округов. Председатель горсовета Дмит�
рий Асанцев, отвечая на претензии коммуни�
стов, напомнил: «Мы в свое время предлагали
отменить выборыпопартийнымсписками со�
хранить 40 одномандатных округов. С вашей
стороны поддержки это предложение не полу�
чило. Поэтому увеличение числа округов до
50 и связанная с этим перенарезка нас тоже в
той или иной мере не устраивают».

В общем, решение не вполне удобное для
всех депутатов. Многие из них избирались на
«своих» округах уже по два срока, хорошо их
знают, наладили работу с избирателями, а тут
— на тебе. При этом мало того, что часть «тво�
их» избирателей отнимают и передают ко�
му�то другому, — так еще и тебе могут доба�
вить «чужих»! Однако, сказав «а» по поводу
отмены списков, пришлось говорить и такое
неудобное «б».

И немного о ближайшем депутатском буду�
щем: очередная апрельская сессия горсовета,
которая должна была состояться 22 апреля,
по понятным причинам отменена. Следую�
щая сессия запланирована на 20 мая.

Алексей САЛЬНИКОВ, «Новая Сибирь»

На Красном проспекте в тестовом режиме
заработали 13 платных парковок, но по(настоящему

протестировать их, увы, нельзя

Паркоматы
и автомобилисты

привыкают
друг к другу молча

В АПРЕЛЕ все парковоч�
ные карманы, располо�
женные вдоль Красного

проспекта от площади Сверд�
лова до площади Калинина,
станут платными. Паркома�
ты уже стоят, рядом появи�
лись плакаты о том, что пока
парковка работает в тестовом
режиме и платить за нее не
надо.

Правда, на прочтении пла�
ката тест и заканчивается.
Как это все работает на самом
деле понять не суждено: пар�
коматы выключены.

С одной стороны, все равно
народу мало. Тестирование
было запланировано давно,
мэрия не стала его отклады�
вать, несмотря на режим са�
моизоляции, при котором ко�
личество машин, припарко�
ванных на Красном проспек�
те, сократилось в разы. С дру�
гой — остается большой во�
прос, удастся ли автомобили�
стам после этого бесплатного
периода разобраться, как
жить в режиме платного?

Летом 2019 года благодаря
финансированию по феде�
ральному проекту «Безопас�
ные и качественные автомо�
бильные дороги» в Новоси�
бирске капитально отремон�
тировали Красный проспект.
А заодно сформировали кар�
маны — с расчетом на созда�
ние платного парковочного
пространства. Всего получи�
лось 431 машиноместо. Обо�
рудование их автоматизиро�
ванной информационной сис�
темой обошлось городу в 56
миллионов рублей. Средства
получены от эксплуатации
шести уже действовавших
платных парковок.

Теперь 13 терминалов, ра�
ботающих на солнечных ба�

тареях и прошедших испы�
тания для эксплуатации в
условиях сибирских моро�
зов, уже на месте. На каж�
дом — инструкция для води�
телей (нажмите кнопку для
начала работы, введите но�
мер своего автомобиля, вре�
мя продолжительности пар�
ковочной сессии, вставьте
банковскую карту, оплати�
те, получите чек). Говорят,
при этом у водителей даже
будет выбор — оплатить сто�
янку с помощью приложе�
ния на смартфоне или прямо
здесь, картой. Раньше еще
сообщалось, что МБУ «Го�
родской центр организации
дорожного движения» будут
присматривать за водителя�
ми с помощью видеокамер.
Правда, пока непонятно, ра�
ботают ли они во время тес�
тового периода.

Впрочем, такие накладки
можно простить, ведь парко�
вочное пространство город
развивает за собственный
счет, без всяких частных ин�
вестиций и концессий. Когда
разговоры о концепции тако�
гоформата борьбыспробками
начинались, желающих по�
мочь вокруг Новосибирска
было много. Они обещали сде�
лать все быстро и за собствен�
ный счет. Но им пришлось бы
отдать на много лет и средст�
ва, которые бы приносили
парковки.

Без таких помощников все
идет труднее и медленнее. По
подсчетам специалистов, все
запланированные 11 тысяч
платных машиномест появят�
ся лет через 10.

Ася ШУМИЛОВА,
«Новая Сибирь»

Батутный центр, работники которого обвиняются по уголовной статье, —
не самый плохой в Новосибирске из подобных аттракционов

Не прыгай,
если ты не кенгуру

СО СТРАНИЦЫ 1

Н
О вскоре прокуратуру
все же пробило: она
пошла в суд с иском в
защиту неограничен�

ного круга лиц. В августе
2018�го Железнодорожный
районный суд по этому иску
понудил ООО «Скайзон»…
Нет, не закрыться от греха
подальше, а всего лишь
«принять локальные норма�
тивные акты, устанавливаю�
щие полномочия и ответст�
венность должностных лиц
общества по установлению
уровня подготовки, состоя�
ния здоровья, возраста несо�
вершеннолетних и полномо�
чий их законных представи�
телей. Обязать ответчика
обеспечить присутствие ме�
дицинского работника в пе�
риод проведения занятий.
Обязать ответчика обеспе�
чить оказание услуг лицами,

имеющими соответствую�
щий уровень подготовки и
квалификации. И суд этот
иск удовлетворил.

К слову, теперь прокуратура
уже обращала внимание суда
на то, что ООО «Скайзон» за�
ключало соглашение об ответ�
ственности лишь с одним
взрослым, не проверяя, дове�
рили ли родители детишек ему
полномочия присматривать и
за своими чадами, а также без
справок от врача. На тот мо�
мент уголовное дело в отноше�
нии руководителей «Скайзо�
на» уже расследовалось.

Но если к тому времени ту�
чи над батутной индустрией
лишь сгущались, то в 2019�м
их будто прорвало мощным
ливнем. За перелом позвоноч�
ника в батутном парке
«Огонь» ТРЦ «Аура» подро�
стку решением суда заплати�
ли 45 000 рублей. Заботливая
мать отсудила у парка развле�

чений Funky town, работаю�
щем при ТЦ «Сибирский
молл», 70 000 рублей за трав�
му сына (плюс в бюджет
штраф за неудовлетворение в
добровольном порядке требо�
ваний потребителя — 35 000).
За опасную вмятину на батуте
в Ленинском районе, привед�
шую к травме, предпринима�
телю дали год условно. Про�
верку батутного бизнеса в
парках проводили Новоси�
бирский ЦСМ и прокуратура.
В Октябрьском районе, на�
пример, в суд поступили заяв�
ления на двух ИП, работав�
ших с батутами на улице Вы�
борной и на Михайловской
набережной: унихпрокуроры
выявили несоблюдение тех�
нических регламентов, соз�
дающие угрозу для жизни и
здоровья граждан.

А в марте этого года на пор�
тале «Электронная демокра�
тия» прошел экспертизу про�

ект нового регламента Ново�
сибирской областной инспек�
ции Гостехнадзора, согласно
которому ведомство теперь
будет проводить регистрацию
всех аттракционов на терри�
тории региона. После вступ�
ления документа в силу объ�
екты, работающие на терри�
тории региона, не только
должны будут соответство�
вать техническому регламен�
ту Евразийского экономиче�
ского союза «О безопасности
аттракционов», но и иметь
паспорт аттракциона, руково�
дство по его эксплуатации,
копии журналов учета выпол�
нения требований по эксплуа�
тации и техобслуживанию, а
главное — копию полиса
страхования гражданской от�
ветственности владельца ат�
тракциона запричинение вре�
да жизни и здоровью клиен�
тов.Удостоверить все эти дела
придется живому инспекто�
ру, выехавшему на место.

ЧтожекасаетсяООО«Скай�
зон», то оно уже ликвидирова�
но. Один из учредителей быв�
шей успешной компании Ро�
ман Сотников (у нас нет осно�
ваний считать, что он один из
обвиняемых), мастер спорта
России по батутному спорту,
продолжает, если судить по
его странице «Вконтакте», ак�
тивную тренерскую деятель�
ность и параллельно продает
франшизу. Относительно не�
давно он выложил большое
видео, на котором — процесс
тестирования новой площад�
ки, в ходе которого он собира�
ет обратную связь от детей и
родителей.

«Это для меня как для ру�
ководителя строительной
компании «Юнитрамп» очень
важно — понимать, что и как
все реально работает. Потому
что одно дело в проекте, в за�
думке —другое дело, как дей�
ствительно это получится».

Константин КАНТЕРОВ,
«Новая Сибирь»Роман Сотников
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Новосибирск простился с легендой
российской тележурналистики и кинокритики

Ушла Роза Литвиненко
СО СТРАНИЦЫ 1

Д
РУЖБА наша нача�
лась с того, что мы по�
долгу разговаривали, в
то время еще баловали

себя сигареткой, кофе, конь�
ячком — она его любила, по�
немножечку, глоточками.
Разговаривали о политике, о
судьбе Родины, о творчестве,
о том, каким было телевиде�
ние, и о том, каким оно будет
и будет ли.

Потом были и другие пере�
ломные и сложные времена:
лет восемь менялись руково�
дители, порядки. В 2007�м
директором компании стала
я, и снова настало сложное
время. Из дочернего предпри�
ятия компания превратилась
в филиал с резким сокраще�
нием времени вещания, когда
остались практически одни
новости.

Люди, которые привыкли
работать в художественных, в
молодежных редакциях, в
экспериментальном вещании,
детском, снова оказались пе�
ред выбором: либо ты идешь
работать в новости, либо про�
щай.

Когда�то на местном теле�
видении была потребность в
специалистах с великолеп�
ным образованием, с квали�
фикацией, скажем, музы�
кального редактора или теат�
рального критика. А теперь
они становились не нужны.
Какие новости? Новости —
это дело молодых, это пот и
кровь, такая работа выжима�
ет все.

Обстоятельства создавали
новые расколы, новые проти�
востояния, новые конфликты
и драмы, но Роза всегда оста�
валась выше них. Она нико�
гда никому не показывала ви�
да, что ей тоже больно. Созва�
нивалась со своими коллега�
ми, старалась снимать, нака�
пливать какой�то материал.
Мы по возможности пригла�
шали ее в передачи — она ста�
ла членом «женской» коман�

ды«Открытой студии».Былу
нас такой проект: дискуссия
между двумя командами:
мужской с Амиром Нагума�
новым и женской со Светла�
ной Войтович. Роза была все�
гда в моей команде.

Это был непростой проект
— мы записывались два раза
в месяц, а передача шла каж�
дыйдень.Людямв студиибы�
ло, пожалуй, еще тяжелее,
чем ведущим, ведь им надо
было не просто реплики пода�
вать — комментировать, вы�
ступать экспертами. Мы мог�
ли в один день записывать 16
передач. Это 16 героев, 16
тем, которые надо было рас�
крыть. Роза здесь была вели�
колепна. Она разбиралась во
многих сферах жизни и при
этом никогда не бросала слова
попусту.

Короткое «терпимо» всегда
было ее любимой оценкой.
Спрошу: «Как тебе работа
журналиста?» — «Терпимо»,
— говорит. Побеспокоюсь здо�
ровьем — опять «терпимо».

Но на самом деле в какие�то
моменты она могла стать не�

терпимой. Она не любила лю�
дей непрофессиональных.
Обычно выговаривала мне
тет�а�тет про сотрудника, до�
пустившего ошибку. Бук�
вально пару слов, два�три
штриха — а получался точ�
ный, веский анализ.

Она умела хвалить, но уме�
ла и учить. Никогда не позво�
ляла себе с высоты своего
опыта и знаний кого�то су�
дить, но могла и умела поста�
вить на место — дать урок. И
я такие получала, за что ей
спасибо.

Она была с нами на всех
праздниках и корпоративах
компании. Она и в создании
их сценариев всегда участво�
вала, а если скажет тост на за�
столье — то это всегда собы�
тие. Она умела настолько кра�
сиво жить и красиво гово�
рить, и даже странно, что
приходитсяупотреблять здесь
прошедшее время.

У нас большая разница в
возрасте — я гожусь ей в доч�
ки. Но мы вместе путешество�
вали, гулялипопаркамПеки�
на, наслаждались пейзажами

Индонезии, дружили семья�
ми. Когда моя внучка посту�
пила в МГУ, мне кажется, ни�
кто не радовался так ее успе�
ху, как Роза: «Она поступи�
ла?! Она все сама сдала?! Све�
та, ведь тамже естьимоиуро�
ки!»

Два�три года назад, когда и
у меня начались трудные вре�
мена, она могла просидеть со
мной до рассвета, а потом
где�нибудь в полшестого утра
спросить: «Ну что, Света, тебе
же завтра не на работу? Давай
еще по 50 граммов!» Я отве�
чаю: «Роза, посмотри на ча�
сы». — «Ничего�ничего, ты
когда�нибудь вспомнишь, как
мы с тобой сидели всю ночь, а
в полшестого утра тебе Роза
сказала: «Давай еще по 50
граммов».

Так это все и было. Такая
она — Роза.

Светлана ВОЙТОВИЧ,
бывший директор ГТРК

«Новосибирск»
(2007+2018), заместитель

руководителя
регионального

департамента ВГТРК

ДЕПУТАТ НА ОКРУГЕ

Депутаты Законодательного собрания
проводят коронаканикулы на своих

избирательных округах

Маска,
вас тут знают

Сергей ЗАХАРОВ,
«Новая Сибирь»

П
О СООБЩЕНИЮ пре�
сс�службы Законода�
тельного собрания
Новосибирской об�

ласти, период, который пре�
зидент России объявил нера�
бочими днями, региональ�
ные депутаты, приняв меры
предосторожности, проводят
на своих избирательных
округах.

Илья Поляков работал по
обращениюглавного врача го�
родской поликлиники ¹ 27
Александра Калиниченко: он
доставил врачам и персоналу
тысячу медицинских масок и
тысячу пар одноразовых пер�
чаток. Валерий Ильенко орга�
низовывал в Болотнинском,
Колыванском и Мошковском
районахштабыгуманитарной
помощи пожилым. Для нуж�
дающихся собирают продук�
товые наборы: рыбные и мяс�
ные консервы, макароны,
масло, чай, сахар, яблоки.
Продукты передаются бес�
контактно. А Глеб Поповцев,
который является директо�
ромсельхозпредприятия«Яр�
ковское», помог картофелем
жителям города Оби и села
Верх�Тула.

«Лучший инструмент в
борьбе с коронавирусом — это

максимальная изоляция на
несколько дней. Поэтому убе�
дительно прошу вас — оста�
вайтесь дома!» — обратился
Глеб Поповцев к своим изби�
рателям.

А для депутата Олега Сме�
танина нерабочие дни совпа�
ли с чрезвычайной ситуаци�
ей локального масштаба:
проезды к нескольким мно�
гоквартирным домам Запад�
ного микрорайона оказались
затоплены талыми водами.
«В результате люди вынуж�
дены были пробираться по
узеньким скользким троп�
кам», — отреагировал на об�
ращение активистов ТОС
«Танкистов» сам Олег Сме�
танин, организовавший от�
качку воды.

Аварийная ситуация сло�
жилась на прошлой неделе. В
ее ликвидации участвовали
также помощник депутата
Игорь Ильченко и руководи�
тель новосибирской город�
ской общественной организа�
ции «Новый город»ДенисКу�
линич. Машину для откачки
воды они заказывали за собст�
венные средства. После вме�
шательства депутата напра�
вил на территорию спецтех�
нику и глава администрации
Ленинского района Алек�
сандр Гриб.

Депутат и председатель совета директоров группы
компаний «Стрижи» Илья Поляков передал главврачу

городской поликлиники № 27 Александру Калиниченко
тысячу медицинских масок и тысячу пар перчаток

Губернатор Новосибирской области и секретарь
«Единой России» призвал однопартийцев
противодействовать вирусу кто как может

Пакет — народу,
медикам — помощь

П
РОТИВОДЕЙСТВИЕ
коронавирусу в Ново�
сибирской области
становится массовым

движением. Кто�то оплачи�
вает из своих средств продук�
ты и лекарства для пожилых
людей, кто�то координирует
сбор пожеланий по формиро�
ванию продуктовых наборов
и организует доставку. Депу�
таты и члены партии «Еди�
ная Россия» организуют во�
лонтерские центры на окру�
гах, обеспечивают земляков
средствами индивидуальной
защиты, а врачей — транс�
портом.

Секретарь регионального
отделения «Единой России»,
губернатор Андрей Травни�
ков уверен: партия, являясь
самой мощной политической
силой, должна взять на себя
роль координации и объеди�
нения всех активных и нерав�
нодушных людей.

«Прошу всех членов и сто�
ронников партии, особенно
депутатов всех уровней, под�
ключиться и помогать работе
волонтеров всем, чем можете.
Помочь врачам и медицин�
ским работникам, которые
сейчас сражаются за наши
жизни и здоровье на передо�
вой. Помочь каждому земля�
ку, кто нуждается в заботе и
защите в это нелегкое время»,
— обратился к однопартий�
цам Андрей Травников.

Многим новосибирским
единороссам повторять дваж�
ды не потребовалось. Депута�
ты Николай Мочалин и Ека�
терина Митряшина направи�
ли в социальные учреждения
Дзержинского района Ново�
сибирска более четырех тысяч
масок — более двух тысяч из
них зарезервированы для дет�
ских садов, две тысячи полу�
чат школы, а также ТОСы
района и отделение Всерос�
сийского общества инвали�
дов.

Депутат�единоросс и руко�
водитель сельхозпредприятия
Глеб Поповцев помогает нуж�
дающимся жителям округа

картофелем. Первые партии
уже переданы жителям
Верх�Тулы и Оби. А депутат
Сергей Конько открыл в своей
общественной приемной на
Плющихинском жилмассиве
волонтерский центр помощи
людям, находящимся на вре�
менной самоизоляции.Добро�
вольцы каждый день покупа�
ют и доставляют нуждаю�
щимся самое необходимое:
продукты и лекарства. Каж�
дый волонтер за день делает
до 30 выходов.

Передача ресурсов общест�
венной приемной под волон�
терские центры вообще стало
для «Единой России» трен�
дом: партия еще в конце мар�
та организовала на базе регио�
нальной общественной при�
емной центр помощи людям,
находящимся на самоизоля�
ции. На базе центра работают
почти 600 добровольцев из ос�
новных волонтерских органи�
заций области — «Молодая
гвардия», «Волонтеры Побе�

ды», добровольцы�медики.
Работу центра в конце про�
шлой недели проверил и вы�
соко оценил Андрей Травни�
ков.

В партии особенно рады
среднему возрасту участни�
ков волонтерских миссий. На
Плющихинском жилмассиве
при общественной приемной
Сергея Конько собираются
студенты аграрного универ�
ситета и спортсмены�дзюдои�
сты, в центре при региональ�
ной приемной «Единой Рос�
сии» собираются студенты
НГТУ и медколледжа. Зам�
секретаря отделения партии
Андрей Панферов считает,
что это стремление нужно
подкреплять правильной мо�
тивацией, и обещает добить�
ся, чтобы студентам волон�
терство засчитали в практи�
ку.

Сергей ЗАХАРОВ,
«Новая Сибирь»

В 2020 году Сибирская генерирующая компания
планирует отремонтировать девять участков

тепловых сетей в Новосибирске

Вирусные риски
под контролем

Н
ЕСМОТРЯ на особый
режим работы, свя�
занный с противоде�
йствием распростра�

нению эпидемии, новосибир�
ские энергетики работают в
штатном режиме. Об этом на
специальной онлайн пре�
сс�конференции сообщил ди�
ректор Новосибирского фи�
лиала СГК Андрей Колма�
ков.

На пяти электростанциях
компании СГК (четырех ново�
сибирских и куйбышевской)
ежедневно работают 850 со�
трудников оперативного пер�
сонала, еще 124 человека
обеспечивают непрерывную
работу в теплосетевом подраз�
делении. Меньше не получа�
ется: иначе компанияне смог�
ла бы обеспечить бесперебой�
ное функционирование город�
ских электростанций и тепло�
вых сетей. Около 1000 чело�
век работают удаленно.

«Состояние здоровья персо�
наламытщательноконтроли�
руем, — говорит Андрей Кол�
маков. — Медицинские ра�
ботники измеряют людям
температуру перед каждой
сменой. При наличии повы�
шенной температуры они от�
страняются. Все сотрудники
обеспечены масками и анти�
септикамидляобработкирук.
Несколько раз в деньпроизво�
дится влажная уборка поме�
щений. Ограничения из�за
вирусных рисков не влияют
на производственную дея�
тельность компании, которая
обеспечивает потребителей
теплом и электроэнергией».

Претерпела изменения и
работа с потребителями: с 23
марта Центр обслуживания
клиентов СГК полностью пе�
решел на дистанционный ре�
жим. Все услуги оказываются
в полном объеме. Те посетите�
ли, которые все�таки будут
приходить с документами,

могут оставить их в специали�
зированном боксе, который
размещен в холле.

Как отметил Андрей Кол�
маков, эпидемическая обста�
новка и введенные в связи с
ней ограничения никак не
скажутся и на окончании ото�
пительного сезона. Более то�
го, компания уже начала под�
готовку к следующему году.
Параметры летней ремонтной
кампании уже определены,
проведены все конкурсные
процедуры, подписываются
договоры с подрядчиками.
Угрозы срывов плановых ре�
монтов нет.

В 2020 году СГК заменит
девять участков теплосетей в
Новосибирске, восемь из ко�
торыхмагистральные.Всего в
программу ремонта будет вло�
жено 880 миллионов рублей.
Планируется обновить 4 км
436 метров трубопроводов,
находящихся в критическом
состоянии. Кроме того, сред�
ства будут направлены на ре�
монт труб, котельного и на�
сосного электрооборудования,
центральных тепловых пунк�
тов, благоустройство террито�
рий после ремонта. Компания
планирует завершить рекон�

струкцию тепловых сетей в
районе улиц Кошурникова и
Богаткова, вблизи станции
метро «Золотая нива». До на�
чала отопительного сезона бу�
дет отремонтировано 850 мет�
ров трубопровода диаметром
1000 мм.

Также в планах компании
ремонт 13 единиц основного
оборудования–этокотлоагре�
гаты на новосибирских ТЭЦ.
Что касается инвестиционной
программы по станциям, са�
мый крупный проект –проек�
тирование перевода системы
гидрозолоудаления на оборот�
ную схему водоснабжения на
ТЭЦ�2 и ТЭЦ�3. Также запла�
нированы проектные работы
по наращиванию дымовой
трубы на ТЭЦ�4. Договоры по
всем проектам заключены.

«Я бы хотел обратиться к
сотрудникам СГК: просьба ко
всемодна– беречь себя.Мысо
своей стороны приложим все
усилия для защиты людей от
риска распространения виру�
са. Вместе мы справимся с
любыми испытаниями». �
заявил Андрей Колмаков.

Ася ШУМИЛОВА,
«Новая Сибирь»

Андрей Колмаков

Андрей Тарковский в студии у Розы Литвиненко

ЧИТАЙТЕ НА NEWSIB.NET

В 2020 году могут
вырасти цены на овощи,

считает депутат
ПО ПЛАНУ сев зерновых в Ново+

сибирской области должен на+
чаться 1 мая, посадка картофеля —
9+10 мая. Но эти сроки могут сдви+
нуться из+за ранней весны: уже на
следующей неделе синоптики об+
ещают 14+16 градусов выше нуля.
Депутат Законодательного собра+
ния Новосибирской области, руко+
водитель сельхозпредприятия
«Ярковское» Глеб Поповцев счита+
ет, что ранняя весна — только одна
проблем, которые угрожают агра+
риямвнынешнем полевомсезоне.

«В период борьбы с распростра+
нением коронавируса поставщики
не работают, и это создает опре+
деленную напряженностьс ремон+
том. Банки, перешедшие на «удаленку», не успевают обраба+
тывать заявки аграриев, это корректирует покупку оборудова+
ния, техники, удобрений. Скачок курса доллара тоже сказыва+
ется на запчастях», — прокомментировал он ситуацию.

Но самое главное, считает депутат, — это возможный рост
стоимости удобрений примерно на 20 процентов.

«По зерновому рынку, я думаю, цена останется в условиях
прошлого года. А вот на овощном рынке есть угроза роста, —
говорит Глеб Поповцев. — Стоимость продукции для потреби+
теля вырастет на 10+15 процентов, и это при условии, если
удастся удержать цену на ГСМ».

Глеб Поповцев считает, что для сдерживания цен Минсель+
хозу Новосибирской области нужно срочно провести инвента+
ризацию предприятий, выращивающих овощи в открытом
грунте, и проработать для них систему адресных, точечных до+
таций. «Необходимо реально оценить их финансовую устойчи+
вость,производственную базу и предложитьтакие условияра+
боты, которые смогут компенсировать то, что часть произво+
дителей овощной продукции сегодня либо закрылись, либо на
пути к банкротству», — сказал он.

Клинику НИИТО пытается
обанкротить поставщик

металлоконструкций
ООО «Логистикмед» обратилось в Арбитражный суд Новоси+

бирской области с заявлением о банкротстве автономной не+
коммерческой организации «Клиника НИИТО». Сумма исковых
претензий составляет 25,878 млн рублей.

Предполагается,чтов искеречьидет одолгеза поставкиме+
таллоконструкций, которые использовались в протезирова+
нии в клинике и самом НИИТО в 2012+2017 годах. «Стоимость
товара составляла 293,5 млн рублей, по большей части суммы
долга АНО рассчиталась, следует из копии иска», — сообщает
«Тайга.инфо». АНО была учреждена Новосибирским на+
учно+исследовательским институтом травматологии и орто+
педии им. Цивьяна. Компания «Логистикмед», учредителем
которой является Эльмира Хафизова, занимается оптовой
торговлей изделиями, применяемых в медицинских целях.

Арбитраж оштрафовал
коллекторов за разглашение

сведений
Региональное управление Федеральной службы судебных

приставов после жалобы новосибирца проверило ООО «Еди+
ное коллекторское агентство», которое включено в госуда+
рственный реестр юридических лиц, осуществляющих дея+
тельность по возврату просроченной задолженности.

В ходе проверки выяснилось, что коллекторы этой компании
позвонилипо месту работы должника, и в результате о пробле+
мах мужчины узнали его коллеги и работодатель.

Арбитражный суд Новосибирской области признал ООО
«Единое коллекторское агентство» виновным по ч. 2 ст. 14.57
КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите
прав и законных интересов физических лиц при осуществле+
нии деятельности по возврату просроченной задолженности).
Коллекторское агентство оштрафовано на 50 тысяч рублей.
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4 ПАНДЕМИЯ
Новосибирская область начинает приходить в себя после коронавирусного нокаута

Учимся жить c вирусом
СО СТРАНИЦЫ 1

Школьная дистанционка
на контроле

Минобразования региона
С 6 апреля в школах Ново�

сибирской области заверши�
лись каникулы. Уроки долж�
ны были возобновиться в дис�
танционном режиме, но во
многих учреждениях с этим
возникли проблемы: из�за пе�
регрузки на серверы многие
платформы (например,
«Электронная школа» и «Ян�
декс.Класс») зависали.

Ситуацию с реализацией
дистанционного обучения 7
апреля на примере лицея¹ 9
проконтролировал министр
образования Новосибирской
области Сергей Федорчук.
«Школы должны быть всегда
готовы перейти в дистанцион�
ныйрежимработы,и сложив�
шаяся ситуация позволила
нам увидеть имеющиеся про�
блемы. Мы в курсе большого
количества обращений от ро�
дителей — они все будут отра�
батываться. В течение этой
недели мы будем стараться
выправить ситуацию и отла�
дить работу системы дистан�
ционного обучения. Тем не
менее, образовательный про�
цесс запущен, учителя кон�
тактируют с учениками, шко�
лы выстраивают систему обу�
чения», — отметил министр.

В лицее¹ 9 Сергею Федор�
чуку продемонстрировали,
как в дистанционном режиме
проходит взаимодействие
преподавателей с учениками
в синхронном и асинхронном
режимах. Журналисты озна�
комились с организацией уро�
ков математики для 11 и 5
классов, истории для 9 клас�
са.

Дистанционка в школах об�
ласти реализуется в двух ви�
дах: исключительно на основе
информационных технологий
и с совмещением их с живы�
ми сервисами (для школ с
низкоскоростным интерне�
том). Третья модель — это оф�
лайн, она возможна только в
малокомплектных школах
при строгом соблюдении всех
санитарных требований. Это
реализуется в первую очередь

в сельской местности, поясни�
ли в пресс�службе региональ�
ного правительства.

Если Москва
не закрывается,

закрываются от Москвы
Одновременно с послабле�

ниямистроителямипромыш�
ленникам в Новосибирской
области ввели режим обяза�
тельной самоизоляции для
тех, кто прибывает в регион
из Москвы, Санкт�Петербурга
и окружающих их областей.
Теперь они должны сами себя
изолировать на две недели.

Все прилетающие в Толма�
чево рейсы из неблагополуч�
ных регионов встречает де�
журный эпидемиолог Роспот�
ребнадзора с постановления�
мио самоизоляции.Эти граж�
дане обязаны уведомить сво�
их работодателей о том, что
они вынуждены находиться
дома.

Работодатели для обеспече�
ния безопасности своих кол�
лективов обязаны отстранить
таких граждан от работы и
дать им возможность пройти
двухнедельную самоизоля�
цию. В тех случаях, когда че�
ловек не имеет возможность
найти безопасное место пре�
бывания, по желанию челове�
ка или по решению санитар�
ного врача возможна его об�
сервация.

Аналогичные режимы вве�
дены во многих российских
регионах, что однозначно не
понравилось тем, кто живет в
столицах, — на федеральных
каналах высказываются мне�
ния, что эти меры противоре�
чат законодательству.

В принципе, в этих рассуж�
дениях была бы логика, если
бы не одно обстоятельство.
Действительно, по идее, нель�
зя закрываться от заражен�
ных регионов — это они сами
должны закрываться. Но Мо�
сква есть Москва, ей никто не
указ. Поэтому, если она не хо�
чет закрываться, будут за�
крываться от нее.

Пока дороги пустые
Текущий момент придал

ряд особенностей сезону ве�
сенне�летних работ в Новоси�
бирске. На первую обратил

внимание мэр Новосибирска
Анатолий Локоть: это благо�
приятная погода и положи�
тельные дневные температу�
ры. «Сегодня задача всех до�
рожных служб — с макси�
мальной быстротой переобо�
рудовать имеющуюся техни�
ку на летний вариант и при�
ступитькинтенсивнойуборке
улиц», — отметил он. И пере�

шел ко второй особенности:
«Сегодня на дорогах мало ма�
шин, мало пешеходов — убо�
рочная техника никому не по�
мешает. Следует использо�
вать каждый погожий день,
чтобы привести наш город в
порядок».

Третья уникальная черта
нынешней «поливной кампа�
нии» в том, что по поручению

главы муниципалитета пло�
щадки перед входными груп�
пами вестибюлей метро и су�
пермаркетов обрабатывают
хлорсодержащим раствором.
«На обработку вышло 20 еди�
ниц техники. Экипажи со�
трудников ДЭУ используют
КамАЗы, оборудованные пы�
лесосами Karcher, вакуум�
но�подметальные машины,

ранцевые распылители», —
сообщили в мэрии Новоси�
бирска.

Совсем другое вещество,
безопасное не только для го�
рожан, нои зеленыхнасажде�
ний, применяют для дезин�
фекции парков и скверов. Об�
щая площадь обработки со�
ставляет 56 га. «Вещество, ко�
торым ведется обработка

(Септолит ДХЦ), рекомендо�
вано управлением Роспотреб�
надзора, оно безопасно как
для людей, так и для живот�
ных», — сообщил начальник
управления благоустройства
общественных пространств
Вадим Полещук.

Алексей МАКСИМОВ,
«Новая Сибирь»

Председатель правительства и три его зама подписали региональный план мер по поддержке экономики региона

Ресурсы решено не распылять
П

ЛАН антикризисных
мер по поддержке ре�
гиональной экономи�
ки в условиях коро�

навируса подписали губерна�
тор Новосибирской области
Андрей Травников и его за�
местители Владимир Знат�
ков, Сергей Семка, Виталий
Голубенко, а также и. о. ми�
нистра экономического раз�
вития Лев Решетников.

«Это результат совместных
действий коллег из прави�
тельства, представителей биз�
неса и промышленности ре�
гиона, — подчеркнул Андрей
Травников. — Важный прин�
ципплана—нераспылятьре�
сурсы, а целенаправленно по�
мочь в первую очередь тем,
кто сегодня оказался в макси�
мально непростых условиях.
Уверен, что наши региональ�
ные меры органично допол�
нят мероприятия по защите
экономики, утвержденные на
федеральном уровне».

Меры, в частности, преду�
сматривают отсрочку аренд�
ных платежей за государст�
венное и муниципальное иму�
щество, включая земельные
ресурсы, до 1 октября. Регио�

нальные министерства прора�
ботают возможность продле�
ния на шесть месяцев сроков
уплаты налогов и авансовых
платежей по ним. Учрежде�
ниям и госпредприятиям по�
ручено увеличить долю заку�
пок для государственных и
муниципальных нужд у ма�
лого и среднего бизнеса, при
этом концентрацию их сосре�

доточат на первом полугодии
2020 года.

Фонд поддержки малого и
среднего предпринимательст�
ва и Фонд микрофинансиро�
ванияНовосибирской области
расширят свои программы. В
частности, по ряду программ
отменят повторный андеррай�
тинг, запустят упрощенные
процедуры, продлят или пе�
ренесут сроки гашения мик�
розаймов или увеличат мак�
симально возможные суммы.

Предусмотрена и поддерж�
ка занятости — например, ра�
ботодателям субсидируют по�
ловину расходов на оплату
труда работникам, которые
были уволены из других орга�
низаций в связи с ликвидаци�
ей либо по сокращению. Без�
работные новосибирцы, жи�
тели региона от 50 лет и стар�
ше и женщины с детьми до�

школьного возраста получат
дополнительное профобразо�
вание.

Как это оценивают?
«Принятые меры более чем

адекватны, — считает пред�
приниматель с 10�летним ста�
жем, помощник уполномо�
ченного по защите прав пред�
принимателей в Новосибир�
ском районе Александр Жа�
тов. — Уверен, что они прине�
сут свои плоды».

Исполнительный директор
компании «Комсиб» Ольга
Джафарова оценивает меры,
направленные на увеличение
доли закупок у малого и сред�
него бизнеса. Считает она эф�
фективным и субсидирование
расходов на создание допол�
нительных рабочих мест —
правда, руководитель предла�
гает рассмотреть возможность
распространения этой меры
не только на граждан, но и на
предприятия: «Как было бы
правильно! Открыл вакансию
— получил помощь от Ново�
сибирской области».

Президент Федерации рес�
тораторов и отельеров Сибири
Владимир Бурковский счита�
ет, что к сохранению своих
коллективов сегодня, несмот�
ря на практически полную ос�
тановку работы, стремится
каждый ресторатор. «Пока
это еще выполнимо. Мы ста�
раемся, всеми фибрами души,
мыслимыми и немыслимыми
способами пытаемся сохра�
нитьколлективывнынешнем
составе.Ивсемэто советуем».

«Сейчас главное — соблю�
сти баланс между ограничи�
тельными профилактически�
ми мерами и поддержкой ре�
гиональной экономики, — от�
мечает сопредседатель ново�
сибирского областного отде�
ления «Опоры России» Ната�
лья Безрученкова. — Область
у нас большая, субъектов ма�
лого и среднего бизнеса мно�
го, и на большинстве из них
недели вынужденного про�
стоя скажутся пагубно. Гу�
бернатор эффективно поддер�
живает экономику, по�друго�
му сейчас и нельзя, ситуация
требует гибкой настройки.
Период очень сложный, и
бизнес сейчас должен быть
максимально социально от�
ветственным. Но без под�
держки областного прави�
тельства не обойтись. Мы сей�
час все в одной лодке».

Поддержат только
выносливых

О том что антикризисный
план областного правительст�

ва коснется предприятий и
организаций, которые не со�
кратят рабочие места, говори�
ли еще до обнародования до�
кумента, на стадии заверше�
ния разработки региональ�
ных мер.

Подробности на брифинге
сообщал и. о. министра эко�
номразвития региона Лев Ре�
шетников. По его словам, фе�
деральный план, в соответст�
вии с которым регион прора�
батывал свой, состоит из 56
пунктов. В итоге были отобра�
ли самое актуальное для об�
ласти � меры господдержки в
сфере налоговых преферен�
ций, отсрочки по выплатам
кредитов по основному долгу
на шесть месяцев и по соци�
альным платежам для микро�
предприятий, снижение со�
циальныхплатежей с30до15
процентов. По распоряжению
правительства Новосибир�
ской области до 1 мая приос�
тановлены проверки регио�
нальных контрольно�надзор�
ных органов, если они не ка�
саются вопросов жизни и здо�
ровья жителей.

«В настоящее время самое
важное — сохранить рабочие
места, в этой связи господ�
держку в первую очередь по�
лучат те предприятия и орга�
низации, которые не будут
увольнять людей, — отметил
Лев Решетников. — Таким
компаниям в том числе пред�
полагается предоставлять
специальные беспроцентные
кредиты на выплату заработ�
ной платы сотрудникам».

В регионе начала работать
специальная комиссия по
поддержке экономики, кото�
рую возглавил заместитель
губернатора Сергей Семка.
Задача комиссии — рассмат�
ривать предложения бизнеса
и максимально быстро на них
реагировать.

В числе наиболее постра�
давших сегодня числятся
авиаперевозки, туризм, куль�
тура и досуг, спорт, гостинич�
ный бизнес, общепит, быто�
вые услуги.

Сегодня в регионе помощь
бизнесу в борьбе с последст�
виями коронавирусной пан�
демии оказывают Оператив�

ный штаб Российского экс�
портного центра (телефон го�
рячей линии 8 495�725�61�
50), Антикризисный штаб
экспортеров Российского экс�
портного центра, Региональ�
ный ситуационный центр
УФНС России по Новосибир�
ской области (8 383 228�32�
06), центр антикризисной
поддержки предпринимате�
лей регионального отделения
«Опора России», Новосибир�
ская торгово�промышленная
палата.

В условиях кризиса, вы�
званного распространением
коронавируса, помощь будет
оказана не только бизнесу, но
и населению. Среди мер —
обеспечение жителей области
товарами первой необходимо�
сти, установление нового по�
рядка оплаты больничных
листов находящимся на ка�
рантине гражданам, обеспе�
чение возможности дистанци�
онной выдачи листов времен�
ной нетрудоспособности.

Сергей ЗАХАРОВ,
«Новая Сибирь»

Торговые центры опустели и тоже
нуждаются в поддержке

Меры, в частности, предусматривают
отсрочку арендных платежей

за государственное и муниципальное
имущество, включая земельные ресурсы

Губернатор на АО «Сибиар»

Тротуары тоже моютИдет дистанционный урокДежурный эпидемиолог
в Толмачево

Лев Решетников



№15(1371) 10 апреля 2020г.

КУЛЬТУРА / ОТДЫХ 5
Новосибирский «Первый театр» запустил проект «Театр в помощь мамам»

Театр начинается
с телефона

Т
ОТ, кто до сих пор
утверждает, что на вы�
думки хитра одна
лишь голь, просто не

видел театральную труппу в
режиме самоизоляции.
Каких только виртуальных
изысков ни изобрели служи�
тели муз на карантине. Одни
читают на интернет�публику
пьесы, другие с упоением ка�
шеварят, третьи выделывают
со шваброй диковинные ан�
траша, а артисты новосибир�
ского молодежного «Первого
театра» решили непременно
занять телефонную линию и
придумали проект «Театр в
помощь маме».

«Это не трансляция и не ау�
дио�подкаст, — утверждают
создатели нового проекта. —
Актеры «Первого театра» по�
читают новую детскую лите�
ратуру почти лично — в ре�
жиме видео или аудиосвязи
через самый распространен�
ный мессенджер WhatsApp
или по телефону всем запи�
савшимся мальчикам и де�
вочкам».

Изобретателем жанра ска�
зок по телефону можно смело
считать итальянского писате�
ля Джанни Родари. Именно
ему, колумнисту «Детского
уголка» в воскресных номе�
рах коммунистической газе�
ты L’Unita, пришел в голову
сюжет, в котором счетовод из
Варезе вынужден рассказы�
вать по телефону своей дочке
сказки на самые разные те�
мы. Краткие всплески фанта�
зии о войне колоколов, чело�
веке, который хотел украсть
Колизей, волшебнике, умев�
шем делать кометы, знамени�
том дожде и шоколадной до�
роге. Креативная команда
«Первого театра» на импро�
виз и расшалившееся вообра�
жение полагаться не стала и
привлекла к воплощению за�
мыслапартнеров—книжный
магазин «Перемен» и изда�
тельство «Самокат», выпус�
кающее для российских чита�
телей детские и подростковые
книги лучших авторов мира.
Из бумажной сокровищницы
книгопродавцы выбрали бе�
зусловные хиты — хулиган�
ские стихотворные переложе�
ния известных сказок Роаль�
да Даля, безумные и умори�
тельные смешные рассказы
приключения лиса и поросен�
ка Бьерна Рервига, трогатель�
ные и забавные похождения
бабушки и ее внука Гудрун
Мебс, легендарные монологи
жирного британского котяры
Энн Файн. Всего в меню
восемь писателей, перевер�
нувших своими сочинениями
с ног на голову мир детского
чтения.

Правила игры предельно
просты. Когда в «Первом те�
атре», точнее в мессенджере
WhatsApp новосибирского

молодежного, открывается
стол заказов, родители, жаж�
дущие приобщить чадо к пре�
красному по телефону, выби�
рают из заранее предложен�
ного списка книгу, время и
оставляют свои координаты.
В указанное время дежурный
актер театра связывается с ад�
ресатом и в течение двадцати
минут читает ребенку расска�
зы, стихииотрывкиизпроиз�
ведений современных россий�
ских и зарубежных авторов.

— Наверное, среди сего�
дняшних общественных бед
естьнеполитически�экономи�
ческий, но достаточно гром�
кий общий «стон» — чем за�
нять ребенка и что бы еще
предложитьипридумать в си�
туации ограниченного пере�
движения и общения, — рас�
сказывает директор «Первого
театра» Юлия Чурилова. — К
этому прибавляется наша те�
атральная боль от отсутствия
возможности играть спектак�
ли, репетировать и желание
быть полезными. Вот из та�
ких размышлений и родился
проект «Театр в помощь ма�
ме». Для нашей труппы это
возможность пусть не совсем
живого, но общения с одним
зрителем�слушателем, а для
родителей и мальчиков�дево�
чек — новое впечатление, но�
вый человек, новый гость, да
еще и актер. Я думаю, что мы
не единственные, кто сейчас
придумал что�то подобное, но
наш «репертуар» уникаль�
ный. Он составлен с помощью
наших друзей. В репертуаре
только современнаялитерату�
ра для детей разного возраста
российская и зарубежная —
это и «Бандитские стихи» Ро�
альда Даля, и знаменитый
«Дневник кота убийцы», и
«Тео — театральный капи�
тан» Нины Дашевской.
Актеры, готовясь к проекту,
сами получили колоссальное
удовольствие.

Временно переквалифици�
ровавшихся в телефонных
чтецов артистов «Первого те�
атра» действительно перепол�
няют положительные эмо�
ции.

— Первым чувством, ко�
нечно, было удивление от то�
го, что нам в голову пришла
такая классная мысль, — де�
лится впечатлениями актер
новосибирского молодежного
«Первого театра» Сергей Тро�
ицкий. — Вторым — восторг.
Сейчас в стране сложилась не�
простая ситуация, и все пыта�
ются найти новые пути су�
ществования в атмосфере это�
го карантина. И, мне кажет�
ся, сейчас нужно не делать
вид, что у нас такой перерыв
«на отдохнуть», а искать аль�
тернативные пути и решения,
продолжать держать связь со
зрителем, находить новые
средства коммуникации. Сна�

чала, лишенные возможности
приходить в театр и репетиро�
вать, мы выкладывали запи�
си спектаклей, которые пока�
зывались малое количество
раз илина «свою»аудиторию,
потом мы стали снимать ро�
ликио том, что смотримдома,
потом выпустили клип, сей�
час начали читать сказки по
телефону. Мне эта идея очень
нравится. Детям сейчас слож�

нее всего. Им нельзя и некуда
ходить, потому что все закры�
то. А детей каждый день
нужно чем�то занимать, и ро�
дителям наверняка непросто
это делать. Поэтому наш те�
атр и решил помочь мамам и
папам.

Первая сессия проекта «Те�
атр в помощь маме» проходит
с 9 по 12 апреля. Никаких
тренировочных звонков на

знакомых детях не было.
Артисты ознакомились со
списком литературы и броси�
лись в бой. Еслихудожествен�
ное слово одержит победу, ак�
ция будет продлена и расши�
рена. Такую возможность ко�
манда «Первого» не исключа�
ет.

Юлия ЩЕТКОВА,
«Новая Сибирь»

Известный новосибирский фотограф
рассказывает о своих коллегах, о техниках

псевдосоляризации и барельефа, о королеве
аквариумных рыбок дискусе и о том, почему

ему не нравится слово «фотохудожник»

Андрей Лашков:
Продолжайте

работать, ребята,
пока вы в обойме!
Петр ГАРМОНЕИСТОВ,

«Новая Сибирь»

ЧЕЛОВЕК, которого мно�
гие называют папой но�
восибирской фотогра�

фии, Андрей Лашков, худож�
ник Международной федера�
ции фотоискусства, лауреат
премии мэрии «Человек го�
да» и губернаторской премии
в области культуры и иску�
сства, недавно провел отчасти
сенсационную первую пре�
зентацию своего авторского
фотоальбома, в котором пока�
зан весь его творческий путь
от первых работ до послед�
них. Сенсационную — пото�
му что никто из наших фото�
художников не издавал пока
ничего толще каталога своих
выставок.

А первую — потому что
планировалась и следующая,
но ГЦИИ (ЦК19) пока нахо�
дится на карантине, как и все
законопослушные культур�
ные учреждения города.

Сразу можно заметить, что
слово «сенсационная» очень
бы не понравилось Лашкову,
которому претят подобные по�
мпезные эпитеты. («Плохо по�
нимаю, когда за пять минут
обрабатывают картинки в
«фотошопе», а потом называ�
ют их шедеврами».) Еще
Андрею Ивановичу не слиш�
ком понравился ограничен�
ный тираж его альбома, зато
сам альбом он признал вполне
неплохим, добавив, что есть
надежда, что с помощью спон�
соров удастся напечатать по�
больше экземпляров: «Зайти в
магазин и увидеть там свою
книгу — это для меня многое
значит».

— Вот вы, Андрей Иванович,
сорок два года проработали в
службе психиатрической ско+
рой медицинской помощи,
стали первым, кто ее возгла+
вил. А известным в России ста+
ли в качестве фотографа.

— Вся история моей жизни
и деятельности последователь�
но изложена в альбоме, так
что тем, кто ознакомился с его
текстовой частью, это интер�
вью будет не очень интересно,
я думаю.

— Давайте все+таки попро+
буем. Тираж+то у альбома
ограниченный. Так вот... Вы,
как говорится, разноплановый
фотохудожник…

— Не люблю я этого слова,
хотя использовать и прихо�
дится. Какое�то оно пышное,
как будто придумано из жела�
ния примазаться к художни�
кам.Да,многиепризнают, что
фотографии у меня очень раз�
ные, но ведь все они сделаны
мною. Виктор Юкечев гово�
рит, что они как бы продолжа�
ются в разные стороны — и
при желании можно далеко
уйти от начального изображе�
ния. Конечно, мне меньше
нравятся постановочные фо�
тографии. Особенно когда это
заметно. Иногда я заранее
планирую, что должен от�
снять, иногда просто иду и
ищу материал. А бывает так,
что заранее что�то спланиро�
вать просто невозможно. Как,
скажите, я мог бы спрогнози�
ровать съемку Анатолия Па�
панова и Андрея Миронова?..
Мы вместе приехали в Толма�
чево — и там, в «депутатской»
комнате, я довольно много
снимал…

— Фотоаппараты ведь тогда
были пленочные.

— Ну конечно, тридцать
шесть кадров. Но потом мы с
ними вышли на балкон — и в
какой�то момент Андрей на�
клонился к Папанову, а я на�
жал на спуск. И получилось
то, что надо. Позже эту фотог�
рафиюяпередалдлямузеяТе�
атра сатиры, как�то раз даже
видел ее в какой�то телевизи�
онной программе.

— Желание фотографиро+
вать возникло еще в детстве?

— Да, в середине 60�х щего�
лял со «Сменой», постепенно
начал овладевать более слож�
ной техникой. Студентом на�
чал ходить в городской фоток�
луб. Выписывал и доставал
различные фотографические
журналы: «Советское фото»,
чешское «Ревю Фотография»,
даже малодоступный немец�
кий «Фотомагазин». В 1974
году пришел в городской фо�
токлуб, который вновь стал
работать по инициативе по�
следнего председателя Эдуар�
да Мендрина в ДК «Строи�
тель» при Доме художествен�
ной самодеятельности Облсов�

профа. В конце 80�х в Новоси�
бирске началась «эпидемия»
по созданию новых разнооб�
разных фотоклубов. А самый
первый клуб еще в 50�х был
создан в Академгородке Гер�
маном Черновым. Позже он
стал называться «Мудрец».

— Вам как фотографу повез+
ло больше, чем так называе+
мым «запрещенным» фотогра+
фам из новокузнецкой группы
«ТРИВА». Хотя я слышал, что и
вас в 70+х обвиняли в пропа+
ганде «буржуазных ценностей»
в искусстве?

— Даже не хочу об этом
вспоминать, я уже давно все
забыл и всех простил. Что ка�
сается ТРИВА, то их работ в
«Советском фото», может
быть, было больше напечата�
но, чем у Лашкова. Как бы их
ни зажимали, я все же с ними
познакомился именно благо�
даря этому журналу. Считаю,
что совершенно зря галеристы
делают «ассорти» из их фотог�
рафий: ты, конечно, видишь
тот мир, который они запечат�
лели, но не видишь отдельных
авторов, входящих в эту груп�
пу.

— Ведь Воробьев, Соколаев
и Трофимов, как и вы, активно
участвовали в международных
конкурсах.

— Володя Соколаев мне
как�то говорил, что у них ни�
как не получалось отправить
изНовокузнецкапопочте свои
работы на крупные междуна�
родные выставки. Но пробле�
ма еще и в том, что они снима�
ли совсем не ту фотографию,
которая в ту эпоху подходила
бы для международных сало�
нов. Там нужно было что�то
более утонченное или собы�
тийное, а не как у них — про�
сто показать обычные произ�
водственные и бытовые ситуа�
ции, колоритных людей...

— Да, внешне их работы при+
нципиально отличаются от ва+
ших «бытовых».

— У нас с ними довольно
разные взгляды, разные под�
ходы — меня все же всегда
больше волновали какие�то
общечеловеческие проблемы.
Например, на дороге, по кото�
рой вы ко мне приехали, я
однажды в 80�м году снял сво�
его пятилетнего сына: мимо
него проносятся автомобили, а
вдали светятся окна дома. Я
ведь эти места с детства знаю
—умоегодеда, управляющего
коммунальным банком, здесь
была большая хорошая дача,
которая по сравнению с особ�
няками нынешних олигархов
сейчас выглядела бы сараем…
Так вот, той своей фотографи�
ей я хотел создать какой�то об�
общенный образ поколений,
да и поговорить о путях разви�
тия нового человека тоже.
Ведь фотография — это пища
дляразмышления, а дороги —
они ведь все разные. У меня,
например, дорог в альбоме че�
тыре: я и сына, и дочку, и про�
сто какого�то мальчишку на
дорогах фотографировал. Все
это теперь объединено в цикле
«Детство».

— А ведь в вашей молодости
не принято было делить фотог+
рафии на циклы и серии.

— Циклы и серии были,
естьибудут.Простонужнопо�
нимать разницу между ними.
Недавно пересматривал свои
публикации. Читаю в одном
интервью: «Из серии «Ступе�
ни»». Какая еще серия?.. Это
былаединичнаякартинка!Хо�
тя можно долго рассуждать о
сериях, циклах и единичных
работах — и о чужих, и о мо�
их. Я, в принципе, был сильно
ориентирован на Европу, я
имею в виду западноевропей�
скуючастьСССР—Прибалти�
ку.

— Литовская фотошкола на
вас сильно повлияла?

— Не только на меня. В До�
ме ученых Академгородка в
1972 году проходила выставка
молодого, созданного в 1968
году, единственного в СССР
Литовского общества фотоис�
кусства. Там мой друг Лев Ма�
каршин, увидев роботы литов�
ского фотографа Виталия Бу�
тырина, занялся «монтаж�
ной» фотографией. Влияний
было очень много: например,
мойдругЕвгенийКривцовпод
влиянием Львовянина Романа
Барона занялся изогелией —
это такая разновидность фо�
тографики. Никто тогда в ази�
атской части России этой тех�
никой не владел, поэтому
Евгения даже называли «си�
бирским Бароном».

СТРАНИЦА 7

Кинохроника
в эпоху

самоизоляции
С НАЧАЛА апреля руко�

водство Музея документаль�
ного кино и Музея Новоси�
бирска приняло решение по�
казать в открытом доступе
уникальные кинохроники.
Сюжеты кинохроники вы�
кладываются два раза в не�
делюнаYouTube�каналеМу�
зея Новосибирска и на его
страницы в социальных се�
тях, на YouTube�канале Му�
зея документального кино и
на его страницы в социаль�
ных сетях.
«Многие люди сейчас ста�

раются не выходить из дома,
боясь заразиться коронави�
русом.Мыхотимподдержать
их, увлечьинтереснымиипо�
лезнымипросмотрами, пока�
зать кинохронику о жизни
Новосибирска, его неорди�
нарных жителях и гостях.
Наши горожане очень любят
архивныеленты, сюжетыки�
ножурнала «Сибирь на экра�
не» собирают тысячи про�
смотров на нашем канале в
Ютуб», — говорит руководи�
тель Музея документального
кино Элла Давлетшина.
Новосибирцы впервые

увидят уникальные кадры.
Срединих: концерт вНовоси�
бирске американского пиа�
ниста�виртуозаВанаКлибер�
на, легендарный новосибир�
ский слепой гармонист Иван
Маланин с концертным но�
мером знаменитой на весь

СССР военных лет радиопе�
редачи «Огонь по врагу». В
съемке также участвовали
известныеленинградские ар�
тисты Борисов и
Адашевский, которые вместе
сМаланинымвелиизэвакуа�
циивНовосибирскепередачу
«Огонь по врагу».
Сюжеты кинохроники бу�

дут в основном посвящены
искусству, которое поможет
горожанам пережить тре�
вожное время: это концерты,
театральные выступления,
фестивали. Зрители увидят
концерт Махмуда Эсамбаева
в оперном театре, юбилей�
ный концерт легендарной ба�
лерины Лидии Крупениной,
юбилей актрисы театра
«Красный факел» АнныПо�
кидченко, другие яркие эпи�
зодыкультурнойжизни горо�
да в ХХ веке.
Все эти архивные кадры

никогда не демонстрирова�
лись для широкой публики,
онибылиполученывКрасно�
горском архиве в 2017�2020
годах благодаря совместной
работе Музея Новосибирска,
Музея документального
кино, фестиваля «Встречи в
Сибири», ветеранов Новоси�
бирской студии кинохроники
при поддержке мэрии Ново�
сибирска,Новосибирсккино�
видеопроката, Российского
государственного архива ки�
нофотодокументов.

Артисты Первого театра Ксения Шагаевская
и Сергей Троицкий читают сказки по телефону
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6 КУЛЬТУРА / ОТДЫХ
Известный новосибирский педагог и музыкант рассказывает о своих учителях и коллегах,
о методиках преподавания и об оценке аутентичности современного исполнения классики

Ирина Баженова: Зажечь
студента любовью к музыке

И
РИНА Юрьевна Ба�
женова — заведую�
щая фортепианным
отделением Новоси�

бирского музыкального кол�
леджа им. А. Ф. Мурова, ме�
тодическим объединением
преподавателей школ города
и области, куратор Бердской
музыкальной школы им. Г.
В. Свиридова, преподаватель
с 30�летним стажем. В этом
году фортепианному отделе�
нию исполняется 75 лет и де�
сять лет, как Баженова рабо�
тает в должности его руково�
дителя.

— Ирина Юрьевна, каким
было отделение времен вашей
студенческой жизни?

— Было интересное время
— мы были молоды, все было
любопытно. После музыкаль�
ной школы мы вступали в но�
вый профессиональный круг
интересов — новые педагоги,
новые требования. Мир музы�
ки казался высоким, и к педа�
гогам относились с огромным
уважением и пиететом.
По�другому, чем сейчас. Сей�
час это больше близкие, парт�
нерские отношения. В школе
я училась у прекрасного педа�
гога Надежды Николаевны
Фоминой, она до сих пор жи�
ва�здорова, работает в музы�
кальной школе Краснообска.
В училище у нас были боль�
шиекурсыпо25�26человекиз
города и области. Конечно, об�
ласть всегда была послабее,
что сразучувствовалось,номы
им помогали. К сожалению,
это сохранилось и по сей день,
областные кадры намного сла�
бее.

Мы находились в веселой
творческой среде, обменива�
лись пластинками, ходили на
концерты. Когда появлялась
новая пластинка или книга,
все студенты собирали деньги,
отложенные на обед, и бежали
в магазин. Посещение концер�
тов, походы в оперный театр
— рабочая необходимость для
студентов. Далекие, но теплые
и светлые воспоминания.

— Расскажите о вашей учебе
в консерватории.

— В консерватории я зани�
малась с 1985 по 1990. Учи�
лась у Александра Викторови�
ча Урвалова, он был на тот мо�
мент заведующим фортепиан�
ной кафедрой. Второй форте�
пианной кафедрой заведовала
Мери Симховна Лебензон. С
Урваловым мы до сих пор пе�
реписываемся, он живет и ра�
ботает в Германии, гастроли�
рует. Очень интеллигентный,
открытый человек. У него я
прошла большие программы,
закончила с отличием консер�
ваторию, на выпускном экза�
мене играла «Рапсодию на те�
му Паганини» Рахманинова
— очень люблю это произведе�

ние. До сих пор помню ощу�
щения, как мы его играли, —
такой напор, драйв, замеча�
тельные кульминации. Музы�
ка потрясающая.

Начетвертомкурсеявышла
замужиужезаканчивалакон�
серваторию в экстренном по�
рядке с маленьким ребенком
на руках — моим первым сы�
ном. Одно из ярких впечатле�
ний — выступление в Новоси�
бирской консерватории Свято�
слава Рихтера. Отличников
посадили прямо на сцене в ор�
ганном зале, и мы видели его
руки, его лицо, его эмоции.
Ощущение приобщения к му�
зыкальной святыне — не�
обыкновенное. Рихтер на тот
момент был кумиром. Это сей�
час много разных исполните�
лей, а тогда советская школа
боготворилась, да и исполни�
телей было меньше.

— Как преподавание стало
вашим призванием? Какова
сфера ваших профессиональ+
ных интересов?

— Педагогическая практи�
ка началась еще во время уче�
бы в консерватории. Думаю,
большое влияние оказала мой
первый педагог Надежда Ни�
колаевнаФомина, она с огром�
ной любовью относилась к де�
тям и любила свою профес�
сию, делала все творчески, с
улыбкой, что сохранилосьипо
сей день. Еще обучаясь в кон�
серватории, я стала работать в
ДМШ¹ 2, которую заканчи�
вала сама,—вНовосибирскея
родиласьивыросла.Начинала
концертмейстером, потом ста�
ла преподавать, тогда меня и
пригласили в колледж. Там
преподавала методику у теоре�
тического отделения, потом
уже на фортепианном отделе�
нии — и специальные предме�
ты, и методику преподавания
игры на фортепиано.

Сфера моих профессиональ�
ных интересов связана с педа�
гогическойиисполнительской
деятельностью, с углублением
ирасширениемихграниц.На�
пример, не так давно прошли
мастер�курсы Константина
Лифшица в рамках проекта
Транссибирского арт�фестива�
ля «Просто общайся со звез�
дой». Возвращаясь с них, ло�
вишь себя на мысли, что начи�
наешь иначе общаться со сту�
дентами — и где�то цитиру�
ешь Лифшица, находя парал�
лель с его педагогикой. Кон�
стантина Яковлевича как пре�
красного музыканта и педаго�
га мы (преподаватели форте�
пианного отделения) открыли
еще в прошлом году. Профес�
сиональное общение с таким
человеком — большое удо�
вольствие и бесценный пода�
рок.

— Часто ли вы обращаетесь к
азам своих педагогов или по+

лагаетесь на собственное вы+
веренное кредо?

— Все в синтезе. Во�первых,
мы учим так, как учили нас.
Сформированное в детстве и в
студенчестве закладывается в
нас и синтезируется. Базовые
вещи начинаешь по�другому
оценивать, когда преподаешь
сам. Слова и рекомендации
Артоболевской или Гнесиной,
Нейгауза или Перельмана пе�
реосмысливаешь уже через
призму своего педагогическо�
го опыта. Постоянно обраща�
ешься к методической литера�
туре и посещаешь мас�
тер�классы известных педаго�
гов.

— Что самое важное в работе
со студентами?

— Главное — любовь к сво�
ему делу и профессионализм.
Необходимо находить то, что
будет интересно творческой
натуре и индивидуальности
студента. Педагогу тоже нель�
зя останавливаться на достиг�
нутом — поводов для самораз�
вития всегда очень много. Мы
постоянно поддерживаем
связь с консерваторией, наши
студенты принимают актив�
ное участие в мастер�классах
профессуры — Мери Симхов�
ны Лебензон, Елизаветы Ар�
кадьевны Романовской, Лари�
сы Владимировны Смешко,
Дины Леонидовны Шевчук, а
также в рамках Транссибир�
ского арт�фестиваля, когда
приезжают исполнители ми�
ровой величины, которые
тет�а�тет общаются и со сту�
дентом, и с педагогом. Наши
студенты играли на мас�
тер�классах Сергея Тарасова,
Полины Осетинской, Дениса

Кожухина. С мастер�классами
к нам приезжали и другие за�
мечательные музыканты —
ЮрийРозум,НатальяиЮрий
Богдановы, Михаил Богуслав�
ский, Анна Шелудько, Кон�
стантин Шамрай, Олег Ши�
тин, Игорь Реснянский и мно�
гие другие.

— На вас нагрузка не только
как на ведущем педагоге кол+
леджа, но и как на заведующей
всем отделением. Сложно ли
совмещать два вида деятель+
ности?

— Да, фортепианным отде�
лением я заведую с 2010 года,
в этом году десять лет как я на
этой должности, до этого, три�
дцать пять лет, замечатель�
ный музыкант Владимир Ва�
сильевичГурьянов возглавлял
отделение. Конечно, нужно

быстро уметь организовывать
людей, время, даты, числа.
Необходимы контроль и быст�
рая реакция на смену собы�
тий, ведь все очень подвижно
– учебная нагрузка, репети�
ции, концерты, организация
курсов, мастер�классов и мно�
гое другое. Стараюсь совме�
щать и относиться позитивно
к своей работе. Важны саморе�
гуляция и организация не�
больших островков отдыха.
Восстановлению способствуют
внутренняя уединенность,
чтение, природа. Часто прихо�
дится заряжать своей энерги�
ей студентов, тогда к концу
урока у них уже и настрой
другой, и отдача.

— Часто ли вы выступаете в
роли исполнителя?

— Стараюсь выступать и со�
ло, и в фортепианном ансамб�
ле, и как концертмейстер —
это очень важное звено. Дру�
гое дело, что педагогическая и
административная нагрузка
не позволяет выступать так,
как хотелось бы.

— Какое количество студен+
тов вы уже выпустили, как
складывается их дальнейшая
судьба?

— Невозможно сказать кон�
кретную цифру, так как сту�
дентов действительно много, и
я вела разные предметы. Ста�
раюсь следить за их судьбами:
одни заканчивают консервато�
рию и ищут себя в педагогике,
работают концертмейстерами
в оперном театре, другие ус�
пешно выступают как органи�
сты в разных ансамблях,
кто�то работает в звене детско�
го сада — в качестве оформи�
теляспектаклейивначальной

педагогике, кто�то находит се�
бя в музыкальной журнали�
стике. Не всегда в судьбах все
складывается ровно, порой
жизненные обстоятельства
вмешиваются. К сожалению,
люди начинают искать работу
в других сферах. Чтобы вы�
жить, мы вкладываем в сту�
дентов силы и здоровье, а
жизнь потом корректирует их
планы, им приходится ухо�
дить из музыки, чтобы содер�
жать себя.

— Лет восемь назад на тео+
ретическом отделении остро
стоял вопрос смены советских
фортепиано на современные
электронные. На фортепиан+
ном отделении таких проблем
не возникало? В чем заключа+
ется неповторимость «живых»
инструментов?

— Безусловно, в классах
фортепианного отделения сто�
ят только рояли, в последние
годы обновился парк инстру�
ментов, хотя и недостаточно.
Старые рояли, тот же Petrof с
достаточно хорошей механи�
кой, требуют ремонта и могли
бы еще послужить. У нас поя�
вились новые рояли фирмы
Kawai и Yamaha, недавно —
старинный инструмент Becker
после реставрации. Когда уче�
никдома занимаетсяна синте�
заторе, приближенном к роя�

лю, это сразу отражается на
технике туше, прикоснове�
нии,потомучто самопогруже�
ние в клавиши, ощущение ве�
са и глубины нажатия, воз�
никновение звука совершенно
другие. Электронным инстру�
ментам присущ маленький
люфт нажатия и плоское зву�
чание, поэтому о тембре, крас�
ках звучания очень сложно го�
ворить, здесь нужен настоя�
щий рояль, фортепиано, пиа�
нино, которые бы еще и регу�
лярно настраивались.

— Люди довольно часто на+
зывают фортепиано «пиани+
но». Одни считают эти два на+
звания тождественными, дру+
гие видят принципиальные
различия…

— Насколько я понимаю,
«фортепиано» — широкое на�

звание, включающее в себя и
пианино, и рояль. Пианино —
более узкий сегмент. В просто�
речии часто используют «пиа�
нино», но «фортепиано», на
мой взгляд, более грамотное
название.

— Как вы считаете, меняется
ли темп времени, имею в виду
отличие, например, allegro
времен Бетховена от нынеш+
него, указанного в нотах со+
временных композиторов? И
всегда ли исполнение должно
быть максимально аутентич+
ным?

— Вопрос непростой, но ес�
ли брать нашу исполнитель�
скую практику, то время ме�
няется, и, с одной стороны,
нам сложно судить, в каком
темпеигралБетховеникакбы
он отнесся к нынешним тем�
пам студентов, играющих его
сонаты. Мы можем только до�
гадываться. Второй момент
связан со спецификой инстру�
ментов:мызнаем, что в то вре�
мя, когда жили наши класси�
ки, инструменты и их акусти�
ческие свойства были немного
другими. Отсюда множество
редакций бетховенских сонат
и споров, чьи редакции луч�
ше, а это творческая и лично�
стная составляющая каждого
исполнителя. Вспомним тот
же речитатив из Семнадцатой
сонатыБетховена—где�топи�
шут, что педаль должна ме�
няться и используется полупе�
даль, а есть редакции с одной
большой педалью на протяже�
нии всего речитатива, даже ес�
ли решение не в одном тональ�
ном ключе. И эта некая пе�
дальная завеса у Бетховена —
эксперимент в будущее, путьк
экспрессионистическому на�

правлению, своего рода музы�
кальный прорыв. Сегодня му�
зыкант должен обладать более
тонким акустическим слыша�
нием и грамотным использо�
ванием кончиков пальцев,
чтобы это звучало изысканно
и чисто.

Что касаемо аутентичности,
на мой взгляд, ключевое —
интересно ли это публике. Ес�
ли исполнение искреннее,
эмоциональное и живое, то то�
гда оноимеет право на сущест�
вование. А если это аутентич�
но ради самой «аутентично�
сти» и сделано ради галочки,
то в этом, я думаю, нет смыс�
ла.

— Что бы вы пожелали фор+
тепианному отделению в его
юбилей?

—Чтобыкакможнобольше
действительно думающих и
интересных личностей прихо�
дили в музыку и выбирали бы
ее своей будущей профессией,
относясь к этому душевно,
серьезно и ответственно. И,
конечно, хотелось бы, чтобы
они были по�настоящему та�
лантливы — с такими студен�
тами гораздо интереснее зани�
маться, и хочется видеть, как
из них вырастает новая плея�
да музыкантов. Я и все мои
коллеги, преподаватели фор�
тепианного отделения, очень
на это надеемся и вкладываем
все силы в наше общее про�
фессиональное дело.

Маргарита МЕНДЕЛЬ,
специально

для «Новой Сибири»

Фото из личного архива
Ирины БАЖЕНОВОЙ

Новосибирское книжное издательство готовит к выпуску собрание сочинений любимого новосибирского сказочника и поэта

Шеститомная вселенная Юрия Магалифа
Н

АЧАЛОСЬвсесости�
хов.Вконцепрошло�
го года в издательст�
во «Реснота» обрати�

лись несколько городских
библиотек с предложением
выпустить сборник его поэти�
ческих текстов, поскольку
Магалиф как поэт известен и
востребован прежде всего в
Новосибирске. После обсуж�
дения выяснилось, что и
книг�сказок в библиотеках
тоже не хватает, а полноцен�
ного большого «избранного»,
включающего все жанры, в
которых работал писатель,
вообще никогда не выходило.
Не говоря уже о серьезном
многотомнике. О новом изда�
нии рассказывает главный
редактор «Ресноты» Людми�
ла Фалалеева.
—Его хорошо знают в Пе�

тербурге и в Хабаровске, в
Томске и Омске, но в некото�
рых регионах он не слишком
известен. А ведь Юрий Ми�
хайлович не просто классик
детской литературы — лич�
ность его многогранная, он
может быть интересен и
взрослым, и детям. Наше из�
дательство специализирует�
ся на выпуске детской лите�
ратуры, поэтому идея выпус�
тить собрание сочинений
Магалифа — в русле нашей
концепции. «Реснота» на
старославянском значит
«истина», «доброта», так что
мы стараемся отбирать дос�

тойные произведения, кото�
рые поддерживали бы в де�
тях искру Божью.

К столетию писателя в на�
шем журнале для семейного
чтения «Серебряные паруса»
были опубликованы фрагмен�
ты из сказки «Кот Котькин»,
и с тех пор у нас установились
контактные отношения с пра�
вообладателем его литератур�
ного наследия — Тамарой Фе�
доровной Магалиф. Теперь у
нас подписан с ней договор на
исключительное право ис�
пользования текстов ее мужа,
чтобы больше не возникала
тема авторских прав.

В начале января была опре�
делена общая структура буду�
щего шеститомного собрания
сочинений. В первый том вой�
дут стихотворные тексты, ил�
люстрированные акварелями
самого автора: это еще одна из
граней его таланта, — некото�
рые из этих работ, по словам
издателей, выглядят вполне
изысканно. В «сказочных»
томах используются как ил�
люстрации, известные по со�
ветским детским книжкам,
так и новые, художницы Ог�
невой, которая сделала рисун�
ки для «Кота Котькина», вы�
пущенного три года назад из�
дательством «Свиньин и сы�
новья», и к «Деревянной
кошке». Поддерживаются и
творческие контакты с ху�
дожниками из Питера, Моск�

вы и Екатеринбурга, которые
могут проиллюстрировать
третий том сказок.
— Когда мы начали из�

учать тексты, оказалось, что
у некоторых из них сущес�
твует два варианта: редак�
ции 60�х годов и 90�х, при�
чем стилистически это совер�
шенно разные вещи, в сказку
«Говорящий ворон» автор
даже добавил новое действу�
ющее лицо. Поэтому ранние
редакции 1965 года мы ре�
шили включить во второй
том, а более поздние —
1995�го— в третий.

Четвертыйтом—этопроза.
Поначалу казалось, что ее не
так и много, но вскоре мы вы�
яснили, что она рассредоточе�
на по множеству изданий —
это рассказы и очерки в «Си�
бирских огнях» и во многих
других изданиях. Кроме то�
го, Юрий Михайлович — ав�
тор целого цикла радиопере�
дач, в которых рассказывал
об интересных и знаменитых
людях своего времени, — из
этого материала можно сде�
лать вполне полноценные эс�
се о его современниках.

В пятый том включены
письма и дневники. Когда не�
сколько лет назад режиссер
Борис Травкин снимал доку�
ментальный фильм о Мага�
лифе, в городском архиве об�
наружилось такое количест�
во тетрадей и ежедневников,

в которых писатель с начала
50�х годов вел свои дневни�
ки, что они ни на одном пись�
менном столе не умещались.
Вот и теперь составители го�
ворят, что из этих дневнико�
вых записей при желании
можно было бы составить
еще шесть томов.
— О самом Магалифе за

полвека было написано
огромное количество очер�
ков и воспоминаний, но ког�
да начинаешь разбираться,
становится ясно, что о нем
как человеке очень мало ин�
тересного сказано. Ведь его
биография очень насыщена
событиями — и грустными,
и радостными, но о многих
гранях его судьбы почти ни�
кто, оказывается, и не знает.
Поэтому в дополнительном
шестом томе решено было
обойтись без шаблонной схе�
мы «родился�женился», а
включить туда все самые
важные детали биографии,
повлиявшие на творчество
Магалифа, сопроводив авто�
биографию и воспоминания
архивными фотографиями
и авторскими рисунками.

Людмила Александровна
сразу предупреждает буду�
щих читателей, что их изда�
ние — популярное, без пре�
тензий на академизм, но, тем
не менее, в нем будут присут�
ствовать и комментарии,
ведь многие стихи посвяще�
ны конкретным людям, да и

вне контекста эпохи 60�х и
70�х многие детали для чита�
телей могут оказаться непо�
нятными.
—Например, в одном сти�

хотворении речь идет о па�
мятнике Кирову, который
давно уже убрали, и это тре�
бует пояснения — про то
время, про позицию автора.
В какой�то степени поясня�
ющим является и последний
том, который тоже будет вы�
ложен на нашем сайте, а
подписаться все желающие
смогут на любой из шести.

Пока тиражсобрания сочи�
нений определен в две тыся�
чи экземпляров. О схеме рас�
пространения говорить еще
рано, но мы работаем с людь�
ми, курирующими россий�
ский книжный рынок. Ко�
нечно, мы рассчитываем на
интерес основных субъектов
Федерации —там ведь прово�
дят регулярные книжные яр�
марки, у них есть свои нала�
женные контакты с книго�
торговцами. Если мы выйдем
хотя бы на централизован�
ный заказ от библиотек, ти�
раж, конечно, можно значи�
тельно увеличить. Сейчас по�
висла пауза, поэтому появи�
лось время запустить наш
сайт и провести грамотную
рекламную кампанию.

Петр ГАРМОНЕИСТОВ,
«Новая Сибирь»

Чтобы выжить, мы вкладываем в студентов силы
и здоровье, а жизнь потом корректирует

их планы, им приходится уходить из музыки,
чтобы содержать себя
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Известный новосибирский фотограф, недавно выпустивший первый в городе авторский
фотоальбом, рассказывает о своих коллегах, о техниках псевдосоляризации и барельефа,

о королеве аквариумных рыбок дискусе и о том, почему ему не нравится слово «фотохудожник»

Андрей Лашков:
Продолжайте работать,

ребята, пока вы в обойме!
СО СТРАНИЦЫ 5

— Это какая�то очень тру�
доемкая техника?

— Поэтапная печать с нега�
тивов разной плотности,
очень продолжительный про�
цесс, но именно Кривцов мог
получать отпечаток в технике
изогелии за очень короткий
промежуток времени.Да мно�
го чем еще интересным тогда
занимались — наш Алек�
сандр Копалов, например, ос�
воил изополихромию и участ�
вовал во многих международ�
ных выставках. Я под влия�
нием работ австрийца Вилли
Хенгла из фотогруппы «Авст�
рия�Трио» стал осваивать гра�
фическую технику псевдосо�
ляризация... Это сейчас все
пообленились: вот мой тезка
Андрей Пашис постоянно ра�
ботает с «фотошопом», а для
меня это вообще полный аб�
зац, я всего раз в жизни вос�
пользовался услугами компь�
ютера в художественных
целях.
— Хорошим трехкамер�

ным «айфоном» можно
очень хорошие снимки де�
лать. Но ведь есть же ка�
кая�то разница между качес�
твом Iphone и качеством
Nikon?

— Люди не понимают раз�
ницы. Даже более того — не
хотят понимать, что такое
ручная штучная работа. В не�
скольких кварталах от моего
дома — православный при�
ход, а при нем воскресная
школа. И тамошний священ�
ник, когда узнал, что я имею
отношение к фотографии,
предложил мне позаниматься
с ребятами. Пришлось отка�
заться: для нынешней моло�
дежи я не могу считаться ав�
торитетом, они просто за�
ткнут меня за пояс со своими
познаниями в новых техноло�
гиях. Зачем им нужна теория
композиции, когда они при�
выкли работать методом ты�
ка?
—Это совсем не те ребята,

что были в 70�х?
— Именно по этой причине

мне и было интересно рабо�
тать с молодежью в те годы,
подтягивать их и подталки�
вать. Докомпьютерная эпоха
была сильно завязана на тех�
нологиях, требующих очень
серьезной профессиональной
подготовки. Даже просто хо�
рошо печатать свои фотогра�
фии могли буквально едини�
цы: тот же Владимир Седых
— хороший фотограф, но он
не владел техникой печати
большихформатов.Могупри�
знаться, что многие коллек�
ции для чужих выставок мне
приходилось тогда печатать
самому. Зато ребята постепен�
но стали участвовать в вы�
ставках. Всю информацию о
международных салонах я в
те годы получал из Латвии и
из Литвы. Общались с помо�
щью переписки, а наша почта
известно как работала. В 1976
году мне присудили одну из
первых наград в Сан�Пауло, в
Бразилии — так эта медаль
так до меня и не дошла, по до�
роге ее кто�то изъял, похоже.
— Я слышал, что вы за

свою жизнь поучаствовали в
пяти сотнях выставок?

— Да их было гораздо боль�
ше, сегодня это уже не отсле�
дить, одних стран насчитыва�
лось больше пятидесяти.А ес�
ли учесть дележку бывших
стран СНГ, так и вообще со
счету собьешься.
— Как вы стали «главой»

новосибирских фотографов?
— В свое время Эдуард

Мендрин реанимировал фото�
клуб, который много лет ко�
чевал по городу — открывал�
ся то в «Металлурге», то в по�
мещении «Совсибири» на Со�
ветской. А уже гораздо поз�
же, когда он решил уйти на
покой, не нашлось желаю�
щих взвалить на себя ответст�
венность по руководству клу�
ба. Вот и пришлось мне этим
заняться. Я был председате�
лем фотоклуба «Факел» с
1975по 1988 год.Правда, уже
в 1988 году я понимал, что
эпоха нашего клуба прошла
— он перестал вписываться в
ведомственные структуры. И
я решил создать общество фо�

тоискусства в масштабах об�
ласти. К сожалению, именно
в это время происходила не
только ломка существовав�
шей долгие годы системы, но
и развал всего большого госу�
дарства. Выделенное нам по�
мещение в 260 квадратных
метров отошло другому вла�
дельцу — под пивные залы.
Идея создания творческого
союза фотографов в масшта�
бах страны тогда будоражила
умы наиболее продвинутых,
творческих мастеров фотогра�
фии в СССР, и в 1990 году нам
пришлось менять статус сою�
за, который стал чисто рос�
сийским.
— Именно тогда вы и вы�

ступили против слова «фото�
художник»?

—Неоднократнона съездах
и в личных беседах я говорил
о необходимости переимено�
вания Союза фотохудожни�
ков РФ в Союз фотографов, но
мой тезка и председатель сою�
за Андрей Баскаков меня по�
стоянно отговаривал от этой
идеи, не желая нагружать се�
бя процедурными вопросами
изменения названия. Эту мою
идею я смог реализовать, хоть
и ненадолго, лишь при созда�
нии Союза фотографов Сиби�
ри.
— Вы ведь в своей жизни

возглавляли и другие про�
фессиональные сообщества?

— Всякое было. Какое�то
время я был председателем
городского «собачьего»клуба,
экспертизой долго занимался.
В 60�е годы новосибирские бо�
лонки, той�терьеры и карли�
ковые пинчеры были практи�
чески бесхозными, вот мы с
супругой Ольгой Николаев�
ной и начали всем этим зани�
маться — она умела все очень
грамотно организовать. На�
зывалось это тогда «Секция
декоративного собаководства
Областного общества охотни�
ков и рыболовов». Постепен�
но втянулся, работал от Мага�
дана до Таллина как эксперт,
позднее получил звание экс�
перта международной катего�
рии по всем породам собак.
Первых скотч�терьеров я при�
вез в Новосибирск еще в 60�х
годах.
—Это порода, прославлен�

ная Карандашом?
— У знаменитого клоуна

были именно такие терьеры.
Все по кличке Клякса — и ко�
бели, и суки.
— До сих пор увлекаетесь

кинологией? И как вообще
можно совмещать собак с
фотографией?

—Буквально впрошломго�
ду закрыл для себя эту тему,
отказался судить очередную
выставку в Искитиме. Какой

из меня эксперт — возраст
уже не тот… Что касается со�
вмещения… Фотография —
она может существовать па�
раллельно с другими увлече�
ниями, да и с работой вра�
ча�психиатра. Я много и спор�
том по молодости занимался
— гимнастикой, боксом, лег�
кой атлетикой. Играл в орке�
стре в фойе кинотеатра «Пио�
нер». И разведением цветов
тоже увлекался.Уменяна ра�
боте, на станции скорой помо�
щи, очень долго просущество�
вала оранжерея, в которой ре�
гулярно открывались фото�
выставки.
—Клубных фотографов?
— Выставок�то в те годы

было много. Когда мы прово�
дили Фестиваль литовской
фотографии, были задейство�
ваны все возможные город�
ские выставочные площадки,
включая Академгородок. Вот
разве что в музеи и галереи
нас тогда еще не пускали. Пе�
редо мной всегда стояла зада�
ча показать нашу фотогра�
фию в других городах — что�
бы ее видели и знали, чтобы
новосибирские фотографы по�
лучали заслуженные награ�
ды. С 2000 года мне удалось

заинтересовать выставочной
деятельностью новых спонсо�
ров в лице руководителя ком�
пании «Сибирский успех»
Анатолия Сибирцева. Мы ор�
ганизовали и стали проводить
международное биеннале фо�
тографии «Сибирь», которое
не имело аналогов в стране.
— Когда же вы успевали

заниматься еще и аквариум�
ными рыбками?

— Я, наверное, даже не мо�
гу сказать, что стало причи�
ной такого интереса. В городе
был клуб аквариумистов в
ДКЖ, где мы кучковались...
Плотно заниматься сразу
всем, конечно, не получалось:
все происходило циклами,
что�то временно приходилось
отодвигать на второй план.
Даже фотографию. Я ведь се�
бя в полной мере относил к
любителям, поскольку про�
фессионально трудился в об�
ласти медицины.
— И каких рыб разводи�

ли?
— Много каких. Но особо

плотно занимался дискусами.

— Такие большие, плос�
кие, но плавающие не как
камбала, а в вертикальном
положении?

— Это уникальная краси�
вейшая рыба из притоков
Амазонки, со светящимися
полосами по бокам. Мы в свое
время даже скрещивали меж�
ду собой различные виды. Но
самое интересное, что эта ры�
ба особенная в «интеллекту�

альном» смысле — у нее
очень ярко выражен роди�
тельский инстинкт и необы�
чен способ кормления маль�
ка: первые две недели молодь
питается особым секретом,
выделяемым кожей родите�
лей.
—Дискусов вы разводили

в коммерческих целях?
— Почему сразу «в коммер�

ческих»? В любом деле для
меня на первом месте всегда
стоял интерес совсем не мате�
риальный. Когда в фотоклубе
появлялись люди, преследую�
щие такие цели (торговля ап�
паратурой, и прочее), я ста�
рался сразу пресекать такие
интересы.
—Я слышал, что вы рабо�

таете над книгой по истории
новосибирской фотографии.

— Да, давно уже начал.
Коснулся в ней и Иркутска, и
Красноярска, и других сибир�
ских городов. Но пока книга
совершенно не отредактиро�
вана.
— Неужели до вас никто

не пробовал написать такой
труд?

—Пробовали, конечно.Вы�
ходили книги очерков по ис�
тории фотографии, но в совре�

менных российских изданиях
могут быть пропущены важ�
ные периоды у целых регио�
нов — там говорится уже о
тех авторах, кто пришел поз�
же, вслед за своими учителя�
ми. А многие классики совет�
ской фотографии просто вы�
черкнуты из жизни — к при�
меру, Витя Чувызгалов, один
из основателей пермского фо�
токлуба, которого я впервые
узнал по журналу «Чешское
ревью», а потом несколько
раз к нему в гости ездил… В
конце жизни его страшно гно�
били за его фотографии, он
вынужден был сторожем ра�
ботать. При этом и стихи пи�
сал, и маслом писал... У меня
дома лежат подборки фото�
графий моих друзей из Лат�
вии, Литвы и Эстонии, да вот
только они сейчас мало кому
нужны… Да судя по таким
«историографическим» кни�
гам, и я сам тоже не нужен.
Точно так же, как и вся куль�
тура эпохи СССР, которую у
нас в стране понемногу унич�
тожают, да и сами творческие
люди все чаще остаются не�
востребованными. Музыкант
и кандидат искусствоведения
Сергей Беличенко нынче воз�
вращается в медицину, фото�
граф Константин Ощепков —
к своей инженерной профес�
сии…
— И кода вы планируете

закончить книгу? Это ведь
важное и выдающееся дело.

— Не считаю это чем�то вы�
дающимся, не люблю таких
слов. Я за последний год на�

столько захлебнулся работой
над своим альбомом, что про
книгу совсем забыл. Да и во�
обще, глядя на равнодушное
отношение к этой теме, мне в
последнее времяи самому ста�
ло неинтересно ею занимать�
ся, потому что ничто не сти�
мулирует и не вдохновляет.
Ведь дажелюди, близкиемне,
все заняты своими собствен�
ными проектами, им совсем
не до этого.
—Похоже, именно по этой

причине в Новосибирске нет
Дома фотографии?

— Почему у нас есть кон�
цертный зал имени Арнольда
Каца? Потому что Кацу в свое
время Толоконский пообещал
его построить. В каждом рай�
оне города есть свой район�
ный музей, а Дома фотогра�
фии, музея фотографии у нас
нет. Да как угодно его назови,
дело тут не в названии… В
свое время в Литве я впервые
познакомился с первым в
СССР фотомузеем в городе
Шяуляе, в котором были
стенды Антануса Суткуса, Ро�
муальдаса Ракаускаса, Алек�
сандраса Мацияускаса и дру�
гих литовских фотографов.
Многихизнихяхорошознал,
и теперь их имена остались в

истории, несмотря на то что у
этих людей в творчестве были
и подъемы, и спады — как и у
всей нашей культуры. Имена
настоящих фотографов долж�
ны оставаться в памяти.
Вспомните, например, знаме�
нитого «Пионера», снятого
Антанасом Суткусом в 1964
году, — это действительно
очень значимая штучная ра�
бота, не щелканье налево и
направо.
—А достаточно ли сохра�

нилось работ наших новоси�
бирских авторов?

— Очень и очень многое
утеряно. Я не могу найти ни
одной цветной работы Алек�
сандра Копалова, выполнен�
ной в технике фотографики,
потому что все они умерли.
Кстати, точно так же, как и
все его дипломы, которые за�
лило водой в мастерской на
проспекте Дзержинского.
Ручных отпечатков Жени
Кривцова ни одного не сохра�
нилось, его работы пересни�
мают теперьизкаких�токата�
логов.
—Неужели наши культур�

ные чиновники не проявля�
ют к этой проблеме никакого
интереса?

— Да, было у нас одно пред�
ложение — от бывшего мини�
стра культуры — открыть фо�
томузей в военном городке,
где сейчас Исторический
парк. Это вроде как и не очень
далеко от центра, но кто ж ту�
да специально поедет, ел�
ки�палки, если все остальные
музеи у нас вдоль Красного
проспекта?
—А нынешний председа�

тель вашего союза не хочет
этим заняться?

— Евгений Львович зани�
мается теми проектами, кото�
рые ему лично чем�то инте�
ресны. В частности, Иванов
совместно с Вячеславом Ми�
зиным организуют выставки
фотографов Сибирского ре�
гиона в надежде когда�нибудь
создать музей сибирской фо�
тографии.
— Андрей Иванович, как

же вы живете эти три года
без фотоаппарата?

— С возрастом время начи�
нает идти совсем по�другому,
дни очень похожи друг на
друга, поскольку не заполне�
ны чем�то особенным: утро —
вечер, вечер — утро… Ника�
ких новых великих открытий
не жду, фотоаппарат с 2017
года в руки не брал. Послед�
нее, что я отснял, — это вете�
раны Великой Отечественной
для проекта «Память», — в
Бердске, Искитиме, Черепа�
ново, Линево. В одном только
Новом поселке сфотографиро�
вал одиннадцать участников
великой войны. Уходить надо
вовремя, это играет большую
роль. Но зато я часто говорю
тем, кто помладше: продол�
жайте работать, ребята, пока
вы еще в обойме!

Петр ГАРМОНЕИСТОВ,
«Новая Сибирь»

Фото Евгения ИВАНОВА

Для нынешней молодежи я не могу считаться
авторитетом, они просто заткнут меня за пояс

со своими познаниями в новых технологиях

АНОНС

Март. Стали дни длинней.
3Jй номер «Сибогней»

М А Р Т О В С К И Й
номер «Сибирских
огней» вышел и
доступен для озна+
комления на сайте,
что немаловажно в
нынешней ситуа+
ции.

Художественная
проза номера
представлена рас+
сказами екатерин+
буржца Романа
Сенчина «Полчаса»
(время, за которое
рушится жизнь),
барнаульца Анато+
лия Кирилина «Во
саду ли, в огороде» (философско+бытовой натюрморт), петер+
буржца Виктора Тена «Пушкин в Одессе» (юмористический эк+
зерсис с несмешным финалом), новосибирца Вячеслава Ядага+
нова «В одном селе далеком…» (о лицемерии и предательстве) и
Олега Лузанова из Курска «Повороты судьбы» (о поворотах судь+
бы). Здесь же — завершение романа «из жизни птеродактилей»
Геннадия Прашкевича (Новосибирск) «Гуманная педагогика».

В поэтическом разделе — стихотворения Алены Бабанской и
Даны Курской (обе — москвички), а также Константина Гришина
из Барнаула. Подборка стихов, большей частью неопубликован+
ных, популярного некогда новосибирского поэта Ильи Фонякова
(1935–2011) публикуется в рубрике «Литературный архив».

Среди критических и публицистических материалов номера —
заметка Владимира Берязева (Новосибирск) о русском верлиб+
ре, статья Влады Баронец (СПб) о современной поэтической кри+
тике, рецензия Нины Ягодинцевой (Челябинск) на сборник сти+
хов Дмитрия Мурзина, а также составленная новосибирским
критиком Михаилом Хлебниковым подборка рассуждений со+
временных прозаиков о «ненаписанных книгах».

В постоянной в этом году рубрике, посвященной столетию Но+
восибирского государственного краеведческого музея, архео+
лог Сергей Росляков рассказывает о важнейших археологиче+
ских открытиях, совершенных сотрудниками музея за последние
десятилетия.

В «Картинной галерее «Сибирских огней» новосибирский ис+
кусствовед Андрей Кузнецов представляет работы художни+
ка+керамиста Алены Залуцкой.

«Старый дом»:
спектакли на площадке

видеохостинга
НЫНЕШНЕЙ весной жизнь театрального Новосибирска меня+

ется. Не то чтобы непредсказуемо, но расширять границы фор+
матов приходится буквально по ходу пьесы, показы и репетиции
которых, кстати, запрещены и до какого числа/месяца — пока не+
известно. Театр «Старый дом» уже перенес одну из майских пре+
мьер — спектакль «Петерс» в постановке главного режиссера Ан+
дрея Прикотенко по одноименному рассказу Татьяны Толстой —
на июнь. Теперь вопрос, найдется ли время на то, чтобы подгото+
вить изначально запланированную на конец сезона премьеру
«Петровых в гриппе». Пока же вопрос висит в воздухе, «Старый
дом» предлагает вниманию зрителей ретроспективу спектаклей
Андрея Прикотенко, поставленных режиссером в разные годы на
различных театральных площадках страны. Между тремя во+
шедшими в подборку работами огромная дистанция: годы, горо+
да и километры. Несхожие художественные миры, объединен+
ные разве что волей, методом и мышлением «хозяина спектак+
лей». Увидеть ретроспективу можно будет виртуально — в ука+
занное на афише время на официальном YouTube+канале театра
«Старый дом».

Открыл подборку видеозаписей 9 апреля нашумевший спек+
такль «Sociopath / Гамлет». За два года существования вольная
интерпретация знаменитого театрального сюжета успела при+
нять участие в десятке фестивалей, объехать Россию от Юж+
но+Сахалинска до Питера, побывать в Германии и Румынии, по+
лучить профессиональные премии, войти в «золотомасочный»
список самых заметных спектаклей сезона и пробиться в топ+15
лучших российских спектаклей по Шекспиру, по версии Яндекса.
Самая же большая приятность случилась с главным героем. Со
временем роль Типа Гамлета стали поочередно исполнять три
артиста – Анатолий Григорьев, работавший в образе неопринца
датского с самого начала, Александр Вострухин и Тимофей Мам+
лин. При этом всякий показ публику ждал непредсказуемый фи+
нальный батл с дядей Клавдием: ведь актеры выступали не толь+
ко исполнителями главной роли, но и авторами своих нокаути+
рующих панчей. Версия «Социопата» с Александром Вострухи+
ным была показана в прямом эфире на главной странице Яндекса
в рамках театральной премии для молодых «Прорыв» (Санкт+Пе+
тербург) и собрала у экранов более 61 тысячи зрителей. В апреле
творческая команда спектакля вернулась к истокам и вывела на
экраны самого первого Типа Гамлета — Анатолия Григорьева.

18 апреля в 19.00 театр «Старый дом» совместно с теат+
ром+фестивалем «Балтийский дом» (Санкт+Петербург) предста+
вят видеопоказ спектакля «Лерка», завоевавшего высшую теат+
ральную премию Санкт+Петербурга «Золотой софит» в номина+
ции «Лучшая роль второго плана». Смешная и страшная, трагиче+
ская история девчонки с нашего двора по текстам Василия Сига+
рева. Здесь нет милоты и развлекушечек. То, что происходит на
сцене, оглушает, шокирует и пронзает до глубины души, вывора+
чивая ее наизнанку и обнимая с невероятной нежностью. Десять
лет в жизни России (действие начинается в 1991 году, а заканчи+
вается в 1999+м). Десять лет в жизни героев. Что произошло с ка+
ждым из них, как время меняло их судьбы, как им удалось не+
смотряни на что сохранить себя — это ответына вечный вопрос из
песни Юрия Шевчука: «Так что же будет с Родиной и с нами?»

25 апреля в 19.00 театр «Старый дом» объединит усилия с мос+
ковским государственным театром «Ленком Марка Захарова» и
покажет видеозапись спектакля «Дона Флор и два ее мужа». Дей+
ствие романа Жоржи Амаду происходит в бразильском городе
Баия (Сальвадор), где и поныне живы традиции и верования аф+
риканских народов, почитаются древние божества, в честь кото+
рых проводятся красочные ритуальные церемонии с танцами и
песнями. На сцене происходит своеобразный поэтический кар+
навал. «Эта легенда похожа на многие наши истории о любви, в то
же время не имеющая к нам никакого отношения. Произошла она
в таком же мире, в каком живем мы, и вместе с тем совершенно
ничем наш мир не напоминающая. Это и сказка, и быль, и вымы+
сел, и явь. Как хотите, так и относитесь ко всей этой истории, но
для нас она – самое главное», — рассказывает режиссер спектак+
ля Андрей Прикотенко.

Марина ВЕРЖБИЦКАЯ, «Новая Сибирь»

Фото Яны ЛАТЫШЕВОЙ (спектакль «Социопат»)

ПО ЧУТЬ+ЧУТЬ

«НовоJСибирский
транзит» опоздает на год

ГЛАВНЫЙ театральный фестиваль весны уходит с радаров
на целый год: дирекция межрегионального театрального фес�
тиваля�конкурса «Ново�Сибирский транзит» приняла реше�
ние о переносе форума.

«В свете текущих событий очевидно, что провести межре�
гиональный театральный фестиваль�конкурс «Ново�Сибир�
ский транзит» в мае 2020 года не представляется возможным,
— сообщает оргкомитет. — Поэтому дирекцией принято не�
простое, но наиболее оптимальное решение — перенести фес�
тиваль ровно на год. Это значит, что космический VI «Тран�
зит» пройдет с 20 по 28 мая 2021 года».

Вся ранее заявленная афиша фестиваля остается действи�
тельной, включая даты и время. Прекрасно понимая, что вре�
мя не стоит на месте, оргкомитет фестиваля все же верит, что
театры сохранят в своих репертуарах все спектакли�участни�
ки, и в текущей афише «Транзита» поменяется лишь год.
Планируется, что в том же составе останется и жюри, в цело�
сти будет и дополнительная программа, включающая в том
числе мастер�классы и круглые столы.
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Очень своевременная тема

Те поправляльщики и поправ�
ляльщицы, что постарше, дол�
жны хорошо помнить, что песню
про червону руту еще за полвека
до нас с вами (а именно столько
лет в этом году исполняется этой
песне) подправил великий совет�
скийнарод. В начале 70�х из под�
воротен и скверов регулярно
можно было услышать этот хит в
варианте на ломанном украин�
ском языке:

Ты признайся мени,
Куда деньги сховала!
Не хватает рублы
На стакан «Солнцедара»!
Вариантов было довольно мно�

го и большинство из них доволь�
но глупых:

Ты признайся мени,
Где ты вчору нажрався!
Як собака всю ничь
По станице шатався!
Я шукала теби
И в кумы, и в буфете,
Ну а ты, як собак,
Провалялся в кувете!
Если говорить о самом цветке,

о котором идет речь в песне, то
надо сразу признать, что как та�
ковой червоной руты в природе
не существует, это растение из
старых непроверенных научно
преданий. К тому же никто не
знает точно, какой именно цве�
ток подразумевается: по одной
версии, червона рута— это обыч�
ное растение руты душистой, с
желтыми цветами. Но где�то там
в Закарпатье до сих пор ходят
слухи о том, что один раз в год —
в ночь на Ивана Купалу — этот
цветок с латинским названием
Ruta вдруг совершенно возмути�
тельным ненаучным образом
краснеет. Буквально на пять ми�
нут. Та девушка, которая успеет
сорвать это подозрительное рас�
тение до того, как оно снова ста�
нет желтым, сможет приворо�
жить любого парня. И это тоже,
следует признать, абсолютно не�
научный тезис. Странно еще и
то, что, поменяв красный цвет
обратно на желтый, она через 45
секунд не зеленеет по схеме све�
тофора. Как�то это все тоже не�
последовательно, ненаучно.

Но вернемся к самой песне.
Пожалуй, самым удачным вари�
антом ее издевательской пере�
делки в эпоху СССР оказался са�
мый грамотный вариант:

Ти признайся мені,
Де ти бутиль сховала:
Чи в комору знесла,
Чи в саду закопала?!
Бутиль ти принеси
З сонце�рутой в корзині.
Бо без нього — ти знай —
Не збуваються мріі!
Приспів:
Червоне з білим
Не мішай вечорами,
Бо вони не сумістні
Ти мені повір!
А твоя врода
То є чистая вода
То є чистая вода —
Не спіртне!
Ну а теперь пришла пора срав�

нить старинные поправлялки с
нашими современными поэти�
ческими экспериментами. Итак.

Ти признайся менi,
Звiдки в тебе тi чари?..
Жаль, проводишь все дни
Ты на местном базаре.
Може десь у лiсах
Ти чар�зiлля шукала,
А потом на весах
Ты его фасовала.
Червону руту не шукай

вечорами.
Ти у мене едина,

тiльки ти, повiр!..
Вирус нагрянул!

Изолируйся с нами!

И мыть руки
не забывай до дыр!

Бачу я тебе в снах
У дiбровах зелених:
Ты проходишь в мехах,
В драгоценных каменьях…
Може десь у лiсах
Ти чар�зiлля шукала
И блистать в жемчугах
Безоглядно мечтала.
Червону руту

не шукай вечорами.
Ти у мене едина,

тiльки ти, повiр!..
Да, ты мечтаешь

заблистать жемчугами,
Только я, извиняюсь,

не банкир.
(Графоман)

Ти признайся менi,
Звiдки в тебе тi чари?..
От твоей беготни
Я все время в кошмаре.
Може десь у лiсах
Ти чар�зiлля шукала,
Мой мундир впопыхах
Никогда не стирала.
Червону руту

не шукай вечорами.
Ти у мене едина,

тiльки ти, повiр!..
В эту ж минуту

позвонютвоеймаме,
Чтоб она постирала

мой мундир!
(Командир)

Ти признайся менi,
Звiдки в тебе тi чари?..
Ты смогла Хомейни
Ублажить в будуаре!
Може десь у лiсах
Ти чар�зiлля шукала
Но, помилуй Аллах! —
Ты его напугала!
Червону руту

не шукай вечорами.
Ти у мене едина,

тiльки ти, повiр!..
Он, не надейся,

не одарит коврами,
Не получишь ни дыню,

ни зефир!
(Реалист)

Ти признайся менi,
Звiдки в тебе тi чари?..
Ну хотя бы шепни,
Что хранишь ты в амбаре.
Може десь у лiсах
Ти чар�зiлля шукала
Набрала — до фига,
Но тебе же все мало…
Червону руту

не шукай вечорами.
Ти у мене едина,

тiльки ти, повiр!..
Может, нашла ты

там любовь, словно в драме,
И, похоже, избранник
твой— Сатир! (Вампир!)

(Варвар Любопытный)
Как говорится, хорошенького

помаленьку, поэтому это все на
сегодня. К томуже строгое жюри
в некотором недоумении от вя�
лой активности наших авторов.
Неужели они все заняты тем, что
повышают свой культурный уро�
вень, сидя в карантинном «Юту�
бе»?

И. о. председателя
строгого жюри
БЛОКУДЖАВА+

АХМАФЕТОВ

Рисунки Сергея
МОСИЕНКО+

ЗАДУНАЙСКОГО

Варианты поправлялок посылай+
те на электронную почту редак+
ции: mindgames+new@yandex.ru.
Сообщение должно содержать
два раза по две ваших зарифмо+
ванных строки, подпись и контак+
тный телефон — на всякий пожар+
ный случай. Сообщения прини+
маются до конца апреля.

ПОПРАВЛЯЕМ СОВЕТСКИЕ
НАРОДНЫЕ ПЕСНИ

Игра «ПоправJ
лялка»: Поправим
про красную руту!
Промежуточный
финиш


