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На Монументе Славы вносят изменения
в фамилии фронтовиков, в которых

полвека назад были допущены опечатки

Работа
над ошибками

Ася ШУМИЛОВА,
«Новая Сибирь»

В
ТОРОЙ этап реконст�
рукции мемориально�
го комплекса «Мону�
мент Славы» в Ново�

сибирске начался с работы
по исправлению ошибок в
размещенных на пилонах
фамилиях павших героев
Великой Отечественной вой�
ны. До 9 Мая опечатки будут
устранены в 31 фамилии и
инициалах фронтовиков.

Реставрацией надписей
занимается МКУ «Горзелен�
хоз». Для того чтобы испра�
вить одну букву, специали�
стам приходится демонтиро�
вать и монтировать заново всю
строку — на это уходит в сред�
немдо30минут.Заявкинаис�
правление ошибок на пилонах
с января 2020 года принима�
лись в Музее Новосибирска.
Родственники погибших
фронтовиков должны были
приложить к заявлению доку�
менты о родстве, а также
справку из областного военко�
мата с подтверждением ошиб�
ки.

ДиректорМузеяНовосибир�
ска Елена Щукина вспомина�
ет: «За несколько месяцев от
новосибирцевпоступило42об�
ращения,номывыбралитоль�
ко 31 фамилию, по которым
заявители представили все не�
обходимые документы. Всего

на пилонах Монумента Славы
размещено 30 266 фамилий
новосибирцев, погибших в го�
ды войны. В военкоматах фа�
милии записывались от руки,
отсюда могли возникнуть не�
точности в их прочтении. Кро�
ме того, 52 года назад, когда
открывался мемориальный
комплекс, списки погибших
печатали машинистки, кото�
рые также могли сделать опе�
чаткуиз�заколоссального объ�
ема работы».

Жительница Новосибирска
Ирина Касьянова представи�
ла в Музей Новосибирска до�
кументы, подтверждающие,
что ее дед (фронтовик Григо�
рий Холкин, который погиб в
январе 1942 года) на пилоне
увековечен как Халкин Г. Ф.
Теперь неточность будет уст�
ранена.

Внук фронтовика Григория
Павловича Викторовича, из�
вестныйобщественник, прези�
дент фонда по сохранению па�
мятника архитектуры «Дом с
часами» Олег Викторович так�
же предоставил в Музей Ново�
сибирскадокументыотом,что
в инициалах его деда допуще�
на ошибка — вместо Г. П. на�
писаноЕ.П.Вавгусте 1941 го�
да Григорий Викторович ушел
на фронт добровольцем, был
тяжело ранен в боях под Рже�
вом, умер в госпитале.

СТРАНИЦА 2

Несмотря на все былые препятствия, работы по четвертому мосту
через Обь новосибирцы смогут увидеть уже в мае

Нарисуем мост на купюре?
М

ИНИСТР транспор�
та и дорожного хо�
зяйства области
Анатолий Косты�

левский в ходе совершенно
штатной пресс�конференции
фактически провозгласил
старт работ по четвертому
мосту через Обь. Хотя впору
было бы открывать шампан�
ское и обливать всех — и
своего брата�чиновника, и
владельцев группы «ВИС»,
и всех депутатов с общест�
венниками, да и на журна�
листов есть за что побрыз�
гать: они за этой трехлетней
эпопеей следили как могли.
Да, после еще бы пришлось
передать несколько ящиков
в Москву — тем, кто вроде
смотрел со стороны, а на са�
мом деле принимал все ре�
шения.

Формально все перешло в
необратимую фазу уже давно.
В феврале мэр Новосибирска
Анатолий Локоть выдал ООО
«Сибирская концессионная
компания» разрешение на
строительство, вскоре после
этого постановил больше чем
на 10 дней перекрыть движе�
ние на Ипподромской магист�
рали рядом с автовокзалом
(строители будут там демон�
тировать путепровод в створе
улицы Зыряновской). А в

конце марта Газпромбанк дал
концессионеру кредит.

«Дал кредит» — звучит
грозно, как бы допуская, что
ведь мог и не дать. Но, оказы�
вается, даже этот момент был
уже давно решен. «Сводка
ЦДЖ» недавно напомнила,
что прямое соглашение между
правительством региона, Газ�
промбанком и СКК, подписан�
ное еще 2 июля 2018 года, за�
щищалопроект даже от выбы�
тия из игры концессионера.
Точно так же выйти из проек�
та мог финансирующий банк,
а мост бы все равно строился
(ну, это, конечно, вряд ли).

Теперь же из потенциаль�
ных угроз долгожданной пе�
реправе осталась только про�
блема с изъятием земельных
участков. Но ее тоже уже не
остановить. «Около 85 про�
центов всех земельных участ�
ков уже изъято, есть террито�
рии, где можно работать, —
спокойнорассказывалжурна�
листам Анатолий Костылев�
ский. — К концу года мы эту
работу закончим на 99 про�
центов».

Земля, необходимая для
строительства, оставалась по�
следним зыбким элементом
конструкции. Новосибирцы
помнят, как это у нас трудно
решается, по строительству

Бугринского моста. А осенью
2019�го министр строительст�
ва Иван Шмидт добавил ин�
триги, проведя между ситуа�
циями вокруг четвертого и
Бугринского мостов прямые
аналогии. Но нет, судебная
практика катит мощным кат�
ком, подминая все неровно�
сти. Читать решения даже не�
интересно. По коммерческим
землям вся интрига исков «об
обязании такого�то принять
причитающиеся ему денеж�
ные средства в качестве воз�
мещения за изымаемые зе�
мельный участок и располо�
женные на нем объекты не�
движимого имущества» опи�
сывается примерно такими
цифрами: ГКУ «Мост» дает
индивидуальным предприни�
мателям за гектар с построй�
ками 91 миллион рублей,
предприниматели хотят 110,
в итоге после дополнительной
судебной экспертизы
сходятся на 95.

Еще предсказуемее иски к
владельцам частных домов.
Ответчик считает износ дома
завышенным, оценку—зани�
женной. Ссылается на то, что
у соседа выкупили по столь�
ко�то рублей за сотку, а ему
предлагают на 13 (трина�
дцать) рублей меньше. К тому
же вместо 100 кустов вишни

учтено 50, а вместо 6 кв. м
многолетних пионов — толь�
ко один.

В таком контексте призна�
нию министра «у нас есть не�
большие сложности только по
двум объектам, мы их решим,
ониникакнеповлияютнаход
стройки»веришькакнадуху.

Ну а уж если переправа нач�
нет принимать реалистичный
облик, новосибирцы простят
ей даже то, что, если честно,
она в этомместеникогданико�
го не устраивала. Ведь в самом
деле: когда вокруг проекта все
кипело в страстях и дискусси�
ях, каждому казалось очевид�
ным, что мост в створе улицы
Дуси Ковальчук будет гораздо
более уместным, чем цен�
тральный.А сейчас все про это
уже будто забыли.

Ну и, наконец, может так
случиться, что плату за про�
езд по центральному брать
никто не будет. Вот тогда мы
и вовсе его полюбим и будем
ходатайствовать, чтобы его
образ разместили на ка�
кой�нибудь новой денежной
купюре.

Такое слабое существо че�
ловек: ему все время хочется
чего�нибудь нового.

Виктор ПОЛЕВАНОВ,
«Новая Сибирь»

Пасхальные богослужения в новосибирских храмах РПЦ
все же пройдут, но  в закрытом режиме

Страстная седмица удалась
Алексей САЛЬНИКОВ, «Новая Сибирь»

ВОПРОС о том, как в этом году праздно�
вать Пасху, расколол не только все об�
щество, но самих верующих. Не остал�

ся в стороне и Новосибирск.
Все началось в прошлую пятницу, за день

до Вербного воскресенья, когда губернатор
Новосибирской области Андрей Травников и
митрополит Новосибирский и Бердский Ни�
кодим выступили с совместным заявлением.
В нем говорилось, что «никаких препятствий
для посещения храмов чиниться не будет».
Правда, авторы тут же напоминали об опасно�
сти заражения коронавирусной инфекцией,
особенно при большом скоплении народа, и
советовали: «Если же вы, несмотря на все на�
ши предупреждения, имеете желание посе�
тить храмы, то это необходимо сделать с со�
блюдением всех санитарных противоэпиде�
миологических норм».

Тем не менее в новостях и соцсетях это обра�
щение сразуже сталитрактоватькакблагосло�
вение на массовое скопление в культовых мес�
тах.Можетбыть,именнопоэтомувтотжедень
Андрей Травников уже без участия митропо�
лита выразил свою позицию чуть более одно�
значно: «Патриарх Кирилл призвал всех пра�
вославных христиан воздержаться от посеще�
нияхрамов.Ятакжепрошуэто сделать.Япри�

зываю молиться дома и праздновать светлый
праздникХристоваВоскресеньявкругу семьи,
не подвергать опасности свое здоровье, свою
жизнь, здоровье и жизнь близких».

Глава региона оказался в сложной ситуа�
ции. С одной стороны, массовые скопления
народа, то есть явное и очевидное нарушение
режима самоизоляции, на Вербное воскресе�
нье, и особенно на Пасху, неизбежны, если их
жестко не запретить. С другой стороны, взять
на себя ответственность такого запрета — та
еще ноша. В общем, какое�то время ситуация
подвисла в стадии «казнить нельзя помило�
вать». Но в течение недели определиться с
окончательным решением высшему должно�
стному лицу Новосибирской области здорово
помогли. Причем сделали это как противни�
ки, так и сторонники посещения храмов.

После того как стало ясно, что никто не со�
бирается ограничивать количество людей на
церковных службах, на сайте change.org поя�
вилась петиция «Не допустить распростране�
ния эпидемии коронавируса через храмы Но�
восибирской области», адресованная Андрею
Травникову. В петиции говорилось: «В Ново�
сибирской епархии 210 приходов и молитвен�
ных помещений. И каждый из них может
стать очагом заражения.
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ВНУТРИ

На базе 11'й больницы развернут инфекционный госпиталь на 642 койки —
этого хватит, чтобы принимать всех больных с симптомами ОРВИ

Пациентов расселят по этажам
Виктор ПОЛЕВАНОВ,

«Новая Сибирь»

В
ОЗМОЖНОСТИ ин�
фекционного госпита�
ля, созданного на базе
Городской клиниче�

ской больницы ¹ 11, оценил
губернатор Новосибирской
области Андрей Травников.
Он сообщил, что по итогам
встречсновосибирскимиглав�
врачами принято решение ис�
пользоватьобъекткакраспре�
делительный центр для всех
больных с подозрением на
COVID�19.

Перепрофилирование
учреждения почти закончено,
доложили главе региона ми�
нистр здравоохранения Кон�
стантин Хальзов и главный
врач больницы Алексей Ве�
личко. Завершены строитель�
но�монтажные и электромон�
тажные работы, решены воп�
росы обеспечения бесперебой�
ного электроснабжения, про�
веден монтаж санитарных
пропускников, систем снабже�
ния медицинскими газами.

Закуплены медоборудование,
лекарственные препараты,
расходные материалы. Подго�
товлен медперсонал. С 20 ап�
реля учреждение уже сможет
оказыватьпомощьпациентам.
Предполагается, что это будут
больные с подтвержденным
диагнозом COVID�19 и с подо�
зрением на него.

Губернатор пояснил функ�
цииновогоучреждения:«Сюда
будутпоступать всепациентыс
пневмониями и ОРВИ с харак�
терными симптомами. После
оперативного тестирования в
случае, если подтвердится ко�
ронавирус, пациентов перемес�
тят в отделения на этажи, где
будет производиться лечение.
При отрицательных тестах па�
циентовбудутдолечивать здесь
илипереместят в другие стаци�
онары для получения специа�
лизированной помощи».

Глава региона считает, что
эта схеманепроста с точкизре�
ния организационной работы,
но поскольку мощности позво�
ляют обеспечить такую мар�
шрутизацию, это надо исполь�
зовать для минимизации рис�

ков завоза инфекции в другие
стационары.

Отдельно губернатору доло�
жили об обеспечении госпита�
ля 40 аппаратами искусствен�
ной вентиляции легких.

Госпиталь рассчитан на 642
койки и развернут в соотве�
тствии с приказом региональ�
ного Минздрава «О временном
перепрофилировании коек
для оказания медицинской

помощи пациентам с подтвер�
жденным диагнозом новой ко�
ронавирусной инфекции
COVID�19 в стационарных
условиях».
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2 ФАКТЫ / КОММЕНТАРИИ
Губернатор проверил соблюдение строителями

мер эпидемической безопасности

Строители
будут здоровы

Н
Астроительныхпло�
щадках Новосибир�
ска прошли выезд�
ные совещания гу�

бернатора о соблюдении мер
эпидемиологическойбезопас�
ности.Предприятиястройин�
дустрии, в том числе строи�
тельные компании, постав�
щики и производители мате�
риалов, возобновили свою ра�
боту с 6 апреля по специаль�
ному решению главы региона
под ответственность руково�
дителей.

Компания «Энергомонтаж»
показывала выполнение обяза�
тельств по противодействию
распространения инфекции на
стройплощадке жилого ком�
плекса «Приозерный». Доступ
на стройплощадку через про�
ходную, организация быта
строителей, переоборудован�
ная под специфику особого пе�
риода комната приема пищи,
изолятор на случай, если
кто�то из рабочих почувствует
недомогание. «Я удовлетворен
тем, как подходят руководите�
ли к обеспечению мер безопас�
ности»,—отметилгубернатор.

Глава региона напомнил об
условиях, в которых прини�
малось решение о возобновле�
нии работы: «Мы встречались
с руководителями крупных
организаций. Все подтверди�
ли, что они сами заинтересо�
ваны в безопасности своих
коллективов и возьмут на се�

бя обязательства по реализа�
ции дополнительных мер за�
щиты от инфекции. Это реше�
ние было необходимым, пото�
му что при длительном про�
стое строительного комплекса
могла пострадать целая коо�
перационная цепочка. Не ме�
нее важно и то, что покупате�
ли квартир также могли по�
страдать, — в неделю простоя
люди наблюдали на видеока�
мерах объектов, что здесь бы�
ла тишина, и такая перспек�
тива пугала людей».

Освобождение от нерабочих
дней коснулось в итоге более

двух тысяч организаций,
уточнил Андрей Травников.

Как отметил министр
строительства региона Иван
Шмидт, соблюдение и выпол�
нение всех противоэпидеми�
ческих мероприятий, полный
комплекс санитарных, за�
щитных мер в первую очередь
контролируют сами руково�
дители. Специалисты управ�
ления Роспотребнадзора по
Новосибирской области ока�
зывают им в этом помощь.

Сергей ЗАХАРОВ,
«Новая Сибирь»

На Монументе Славы вносят изменения в фамилии фронтовиков,
в которых полвека назад были допущены опечатки

Работа над ошибками
СО СТРАНИЦЫ 1

В
НУК провел детальное
расследование — рабо�
тал в архивах, писал
запросы в военкомат и

в итоге выяснил, что ника�
ких однофамильцев деда с
инициалами Е. П. в област�
ном центре никогда не было.
Это значит, что на пилоне
увековечен именно его дед.
Теперь необходимо испра�
вить ошибку в имени, и
справедливость будет восста�
новлена.

Но одно дело исправить бу�
кву. А как быть, если имени
погибшего новосибирца на
пилонах вообще нет? Город
решил: новосибирцев, по ка�
ким�то причинам не указан�
ных на Монументе Славы,
разместят на специальном

интерактивном портале в ин�
тернете. У пилонов на мемо�
риальном комплексе размес�
тят специальную табличку с
QR�кодом или ссылкой на
сайт, чтобы горожане и гости
города могли быстро перейти
на электронную версию.

Курировать электронную
версию будет Музей Новоси�
бирска. Уже собраны данные
на 289 тысяч фронтовиков,
погибшихнафронтах войны.

До 75�летнего юбилея По�
беды на Монументе Славы
помимо масштабных рестав�
рационных работ на пилонах
планируется восстановить
стелы и постаменты на Аллее
оружия, памятник «Единст�
ву фронта и тыла», памятник
участникам локальных войн,
выполнить благоустройство
сквера. Будет отреставриро�

вана и чугунная чаша Вечно�
го огня. Ее демонтируют с по�
стамента и перевезут на завод
«Сиблитмаш», где она полве�
ка назад была изготовлена.
Частичку Вечного огня на
это время поместят в специ�
альную капсулу, которая
хранится в помещении По�
ста ¹ 1.

Одновременно с реставра�
цией чаши будет проведена и
замена газовой горелки Веч�
ного огня: ее уже доставили в
Новосибирск из Екатерин�
бурга. Новая горелка будет
защищать пламя от ветра.
После завершения реставра�
ции чашу и Вечный огонь
вернут на законное место.

Ася ШУМИЛОВА,
«Новая Сибирь»

Компания «Сибтрансавто'Новосибирск» показала министру,
что такое работа автоцентра в антикоронавирусном режиме

Автодилеры подписались
под общими стандартами

М
ИНИСТР торговли,
промышленности и
развития предпри�
нимательства Ново�

сибирской области Андрей
Гончаров на неделе посетил
предприятия, деятельность
которых была возобновлена
после расширения списка ви�
дов деятельности, разрешен�
ных в период эпидемических
ограничений. Он посмотрел,
как выполняются санитар�
ные нормы, санобработка,
контроль за состоянием здо�
ровья сотрудников и клиен�
тов, соблюдение социальной
дистанции.

Одной из точек посещения
стал автоцентр «Сибтрансав�
то�Новосибирск», официаль�
ный дилер марок Haval, Lifan
и Changan, сервисный центр
УАЗ, Chevrolet, Opel и
Hummer. Однако генераль�
ный директор компании Аль�
фед Агзамов представлял ми�
нистру не решения, реализо�
ванные в компании, а некий
стандарт деятельности авто�
дилера, принятый участника�
ми рынка на период противо�
действия коронавирусной ин�
фекции.

6 апреля Сибирская ассо�
циация автомобильных диле�
ров обратилась к губернатору
Новосибирской области Анд�
рею Травникову с письмом, в
котором попросила «способст�

вовать непрепятствованию»
деятельности автоцентров.
Взамен пообещав «скрупулез�
но реализовать» весь необхо�
димый комплекс санмеро�
приятий.

«Мы установили особый
пропускной режим: из двух
входов в автоцентр оставили
только один, организовали на
нем контрольный пункт, на
котором проводится измере�
ние температуры, выдаем
маски, перчатки и антисепти�
ки, — рассказывал Альфед
Агзамов. — Каждые два часа
спецраствором обрабатываем
пол, ограничили количество
открытых автомобилей для
ознакомления клиентов — в
них после каждого посеще�
ния проводится санобработка.
Остальные машины можно
смотреть только снаружи».

Отдельные меры пришлось
внедрить в сервис�центре. Ес�
ли машина становится на
длительный ремонт, на сиде�
ния и руль надевают чехлы,
все контактные поверхности в
салоне обрабатывают анти�
септиком. Менеджер и меха�
ник работают в масках.

«Все эти меры мы согласо�
вали с участниками Сибир�
ской ассоциации автодиле�
ров, они были приняты как
единые для всех, а сейчас мы
видим, что они вызывают по�
нимание и со стороны клиен�

тов, и в коллективе, — отме�
чает гендиректор автоцентра.
— Своим коллегам я так объ�
яснил: представьте, что идет
война с невидимым врагом,
он опасен, убивает по�настоя�
щему, и наша задача — вы�
стоять перед ним с минималь�
ными людскими и экономи�
ческими потерями».

«Расширение списка рабо�
тающих предприятий — важ�
ный шаг навстречу друг дру�
гу, мы пришли к нему после
встречи с предприниматель�
скими объединениями и наде�
емся, что сообщество пра�

вильно это восприняло, —
прокомментировал итоги объ�
езда Андрей Гончаров. — Те�
перь мы как бы делим ответ�
ственность с бизнес�сообщест�
вом, и дальше возможно толь�
ко взаимное сотрудничество,
которое, с одной стороны, на�
правлено на обеспечение безо�
пасности сотрудников и кли�
ентов, а с другой — позволит
малому и среднему бизнесу
сохранить предприятия, ра�
бочие места».

Сергей ЗАХАРОВ,
«Новая Сибирь»

ЧИТАЙТЕ НА NEWSIB.NET

Заксобрание
попросит Минсельхоз

РФ вернуть погектарную
поддержку

ВОПРОС о необходимости возвращения агропредприятиям
погектарной поддержки подняли депутаты Законодательного
собрания Новосибирской области на заседании комитета по
аграрной политике, природным ресурсам и земельным отно�
шениям. Они решили обратиться с ним к министру сельского
хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву.

Погектарная поддержка (субсидирование по количеству об�
рабатываемой пашни) сегодня оказывается только агропред�
приятиям с численностью работников не более 100 человек и
годовой выручкой не более 800 млн рублей. Депутаты счита�
ют, что это несправедливо. Председатель заксобрания Андрей
Шимкив считает, что такуюподдержкуполучат те, ктоне дер�
жит скот, не участвует в решении социальных проблем своих
территорий.«Сегодняунас есть решениясессийрайонныхСо�
ветов Чановского и Купинского районов, некоторые другие
районы также просят обратиться в министерство и поднять
эту норму со ста человек, по крайней мере до 200�250, — зая�
вил Андрей Шимкив. — Мы готовы вынести обращение к ми�
нистру сельского хозяйства России на ближайшую сессию».

Позицию поддержал председатель комитета Олег Подойма.
После обсуждения комитет единогласно принял решение вы�
нести обращение к министру сельского хозяйства РФ Дмит�
рию Патрушеву на сессию, которую планируют провести 30
апреля.

Мусорный регоператор
снова плохо рассчитывается с перевозчиками

Депутаты решили
взбодрить

П
РОБЛЕМЫ с расчетами компании
«Экология�Новосибирск» с перевоз�
чиками мусора снова обсуждают де�
путаты Законодательного собрания

Новосибирской области. По данным, прозву�
чавшим на заседании комитета по строи�
тельству, жилищно�коммунальному ком�
плексу и тарифам, региональный оператор
по обращению с ТКО, еще не успев в судах
отбиться от финансовых обязательств 2019
года, в 2020�м опять плохо рассчитывается.
«Некоторые операторы молчат, а некоторые
уже начали открыто говорить, что их это не

устраивает», — заявил зампредседателя ко�
митета Дмитрий Козловский.

На заседании рассматривался вопрос о на�
делении правительства Новосибирской облас�
ти полномочиями по смене регоператора и
принятии порядка расторжения договора с
ним. После обсуждения комитет рекомендо�
вал заксобранию принять законопроект об
этом в двух чтениях.

По словам Дмитрия Козловского, когда, не
имея прописанных в региональном законе
полномочий, правительство расторгает дого�
вор с регоператоромв одностороннемпорядке,
рассмотрение вопроса вязнет в судах. «Начи�
нается безвластие на два�три месяца, и непо�
нятно, кто мусор собирает, а кто вывозит», —
выступил депутат в поддержку законопроек�
та.

Он напомнил, что к исполнению компанией
«Экология�Новосибирск» функций регопера�
тора накопилось немалопретензий со стороны
перевозчиков отходов — они до сих пор спо�
рят с нимв судах пофинансовымотношениям
в 2019 году: «Думаю, что пункт, который мы
сейчас вносим в законодательство, немножко
«взбодрит» нашего регоператора, заставит его
задуматься».

Комитет также согласовал проект измене�
ний в государственную программу Новоси�
бирской области «Развитие системы обраще�
ния с отходами производства и потребления в
Новосибирской области», которая после уточ�
нения сокращена на 375 млн рублей феде�
рального финансирования. «Это значит, что в
области будет построено меньше полигонов
для складирования мусора, — пояснил Дмит�
рий Козловский. — Тем не менее нам есть, к
чему стремиться и над чем работать».

Виктор ПОЛЕВАНОВ, «Новая Сибирь»
Дмитрий Козловский

Граждане Киргизии хотят уехать домой
из России, граждане России —
из Киргизии. Но пока не могут

Манас
не принимает
и не отпускает

К
ИРГИЗСКИЙ вопрос в Новосибирске подвешен уже
три недели. 143 гражданина Киргизии не могут поки�
нуть Россию и вернуться на родину. За это время у од�
ной из женщин случился выкидыш, другая попыта�

лась покончить жизнь самоубийством.
Несколько дней все они жили в аэропорту «Толмачево», за�

тем их перемеcтили в хостел. Проживание с одноразовым го�
рячимпитаниемоплатиламеждународнаяблаготворительная
организация.

Такая ситуация с киргизами сейчас не только в Новосибир�
ске — по всему миру. Аэропорт «Манас» в Бишкеке закрыт,
как и все воздушное пространство страны, железнодорожное
сообщение для пассажирских перевозок — тоже. Причина по�
нятна — коронавирус. Однако звучала и версия, что это толь�
ко повод, а на самом деле Киргизия не хочет возвращения сво�
их трудовых мигрантов, потому что, потеряв работу в России,
на родине они станут источником дополнительного социаль�
ного напряжения. Это не выдерживает критики. По офици�
альным данным, в России около 600 тысяч трудовых мигран�
тов из Киргизии, но застряли на таможнях меньше трех ты�
сяч.

Сейчас многие страны блокируют свои границы. Но Кирги�
зия единственная полностью отказалась от вывоза своих гра�
ждан на родину. Первый замминистра иностранных дел КР
Нуран Ниязалиев без обиняков заявил, что вернуть домой за�
стрявших за рубежом киргизстанцев нет никакой возможно�
сти.

Несмотря на то что российская пресса часто рассказывает о
трудностях, с которым сталкиваются при возвращении домой
наши сограждане, Россию с Киргизией не сравнишь. В конце
марта там зависли несколько команд юных новосибирских и
омских спортсменов. Так их чуть ли не в ходе спецоперации
возвращали. После напряженных переговоров Киргизия все
же согласилась принять российский самолет. Детей в Толма�
чево встречал губернатор Новосибирской области Андрей
Травников, который лично координировал все хлопоты.

Наш коллега, журналист и гражданин России Эгем Кабу�
лов, много лет проработавший в «Новой Сибири», пока вер�
нуться вРоссиюизКиргизиинеможет.Впрошломгоду онпе�
ренес сложнуюоперациювклиникеМешалкина, и сейчас ему
нужно периодически проходить обследование. Эгем то ли шу�
тит, то липланирует: «Положуврюкзак бутылку воды, запас�
ную маску, консервы, пару кроссовок, деньги, документы,
принадлежности для рыбалки, нож, пару зажигалок, дожде�
вик, футболки, джинсы, свитер. И вперед! К границе! Идти,
правда, долго».

Граждане Киргизии, застрявшие в Новосибирске, уже даже
к Владимиру Путину обратились за помощью, утверждая, что
не рассчитывают на содействие со стороны родного правитель�
ства.Попоследнейинформации, до 30 апреляКиргизия точно
не пустит на свою территорию ни один самолет.

Алексей САЛЬНИКОВ, «Новая Сибирь»
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Пасхальные богослужения в новосибирских храмах РПЦ все же пройдут, но в закрытом режиме

Страстная седмица удалась
СО СТРАНИЦЫ 1

М
Ы считаем крайне
опасным в ситуа�
ции, когда пик эпи�
демии еще не прой�

ден, поощрять массовые со�
брания — а в режиме само�
изоляции обещание не чи�
нить препятствий восприни�
мается именно как поощре�
ние… Поэтому мы требуем
соблюдения режима самои�
золяции для всех без исклю�
чения».

Автором петиции стала
шеф�редактор портала
Apteka.ru Ива Аворина. Пе�
тицию подписали почти пол�
торытысячичеловек.Ноявно
не она стала главным аргу�
ментом для решений, после�
довавших на этой неделе: ве�
рующие, пришедшие в храмы
отпраздновать Вербное вос�
кресенье, сами подрубили
сук, на котором сидели. На
многочисленных фоторепор�
тажах видно, как люди массо�
во толпятся на службе и во
дворах храмов, причем абсо�
лютное большинство — без
масок. Справедливости ради
стоит отметить, что подобная
картина наблюдалась в хра�
махЕкатеринбурга,Ижевска,
Красноярска, Севастополя,
Томска.

Уже в понедельник митро�
полит Никодим, очевидно,
пытаясь спасти ситуацию, на�
помнил, что в церковь можно
и не ходить, ограничившись
просмотром телетрансляции:
«Обращаюсь к тем, кто знает
и помнит об опасности зара�
жения коронавирусной ин�
фекцией, особенно в тех мес�
тах, где находится большое
количество людей, и кто ради
своего здоровья и здоровья
своих близких, следуя указа�
ниям, в праздник Пасхи оста�
нется дома. Для вас, чтобы и
вы в полной мере разделили

радость Воскресения Христо�
ва, будет организована пря�
мая трансляция пасхального
богослужения из Вознесен�
ского кафедрального собора
Новосибирска».

Но, видимо, эти меры по�
казались недостаточными. В
тот же день главный государ�
ственный санитарный врач
по Новосибирской области
временно приостановил посе�
щение гражданами храмов и
их территорий, принадлежа�
щих Русской православной
церкви, за исключением свя�
щеннослужителей, а также
лиц, присутствие которых
необходимо для совершения
богослужений и функциони�
рования зданий храмов, для

проведения онлайн�трансля�
ций богослужений. Соответ�
ствующее объявление во
вторник было опубликовано
на сайте Новосибирской ми�
трополии.

Ива Аврорина в facebook
радуется: «Когда разум берет
верх — это просто отлично».
Но сайт change.org — на то и
платформа, что грузить на
нее можно все что угодно. В
среду там появляется пети�
ция «Допустить присутствие
верующих на время пасхаль�
ных богослужений на терри�
тории Новосибирска». Адре�
сована митрополиту, губер�
натору, областному прокуро�
ру и всем верующим. Авторы
пишут, что можно было бы

найти условия, выработать
дополнительные правила,
при которых участие верую�
щих в богослужениях будет
возможным. Заявляя, что за�
прет на посещение храмов
является незаконным, они
заявляют: «Нужно собирать�
ся всеми приходами, преодо�
левать кордоны, стучаться в
двери храмов и умолять на�
ших батюшек пустить свою
паству на службу нашему Бо�
гу». То есть как раз тот слу�
чай, когда уместно перекре�
ститься со словами «не дай
бог».

Так или иначе, но в четверг
новосибирский губернатор
внес изменения в свое поста�
новление «О принятии до�

полнительных мер по защите
населения и территории Но�
восибирской области от чрез�
вычайной ситуации». С 18
апреля всем конфессиям не�
обходимо закрыть от посеще�
ний культовые сооружения
от жителей, не считая свя�
щеннослужителей, а также
лиц, присутствие которых
необходимо для совершения
богослужений. Также закры�
ты рынки и кладбища (кроме
случаев погребения).

О том, будет ли омрачена
Пасха беспорядками, узнаем
в воскресенье.

Алексей САЛЬНИКОВ,
«Новая Сибирь»

Спортивный объект, спасенный муниципально'частным партнерством,
могут погубить пандемия и формальный подход

«Фламинго»
заждался старта

С
ПОРТИВНЫЙ ком�
плекс с плавательным
бассейном «Фламин�
го», который еще по�

лтора года назад казался без�
надежным долгостроем, в
стадию запуска вошел в не
самый удачный момент.
Вместо того чтобы заливать в
новенькие 10�метровую и
25�метровую чаши воду, ад�
министрация комплекса не�
рвно читает сводки с фронтов
борьбы с коронавирусом. А
параллельно готовится к бо�
лее чем 600�тысячному иску.

История началась в 2008
году. Тогда на Затулинском
жилмассиве рядом со стадио�
ном и строящимся крытым
катком«Ледовая арена» заби�
ли сваи под бассейн и спор�
тивный зал. Каток был ус�
пешно построен. Затем депар�
тамент, культуры, спорта и
молодежной политики при�
вел в порядок стадион (поло�
жили искусственный газон,
отремонтировали трибуны и
раздевалки). Но к сваям так и
не подошли: средств не хвати�
ло.

К окончанию стройки вер�
нулись лишь летом 2018�го,
когда мэрия города Новоси�
бирска нашла инвестора. В

соответствии с соглашением,
которое подписалиначальник
департамента промышленно�
сти, инноваций и предприни�
мательства Александр Люль�
ко и директор компании
«Спортивные технологии»
Александр Куроедов, 31 де�
кабря 2019 года комплекс
должен был получить разре�
шение на ввод объекта в экс�
плуатацию. Муниципалитет
при этом обеспечивал более
половины технической готов�
ности спортивного объекта, а
концессионер — остальное.

Результат выполнения со�
глашения уже на виду у жи�
телей Затулинки: новый свет�
лый корпус вместо свайного
поля, десять лет мозолившего
глаза всему жилмассиву. По�
ка, правда, насладиться им
можно только с внешней сто�
роны.

Дело в том, что после под�
писания комиссии акта о го�
товности объекта к вводу в
эксплуатацию концессионер
провел оставшиеся работы по
подготовке к запуску чаш бас�
сейна и оснащению других
помещений комплекса: со�
гласно проекту, это были ог�
ромный зал для сухого плава�
ния (12х18 метров, 7�метро�

вый потолок) и зал для биль�
ярда на пять больших столов
(там будет работать муници�
пальная спортивнаяшкола по
бильярду). В первом в февра�
ле уже начались занятия, во
второй начали завозить обо�
рудование — профессиональ�
ные бильярдные столы. И тут
властив связи сраспростране�
нием пандемии ввели ограни�

чения на деятельность спор�
тивных объектов.

«Мы на распутье. Уже надо
заливать воду, но понимания,
когда бассейн сможет рабо�
тать, сегодня ни у кого нет, —
комментирует Александр Ку�
роедов. — Все площадки ком�
плекса чрезвычайно востребо�
ваны не только для муници�
пальных целей — мы вынуж�
дены отказывать потенциаль�
ным арендаторам. Жители
активно приходят, спрашива�
ют, когда можно будет зани�
маться».

На этом фоне 14 апреля в
Арбитражный суд Новоси�
бирской областипоступилиск
от энергетиков: компания
«Сибэко» намерена взыскать
со «Спортивных технологий»
более 600 тысяч рублей за по�
ставленное тепло. При этом
судебные заседания, в отли�
чие от тренировок, могут и не
отложить: суд принял реше�
ние рассматривать дело в по�
рядке упрощенного производ�
ства.

«Уверен, что в иске непра�
вильно рассчитана фактиче�
ская тепловая нагрузка, —
считает Александр Куроедов.
— Истец считает комплекс
полноценным объектом, как
будто мы работаем. По факту
же подогрев воды бассейна по
понятным причинам мы вес�
ти не могли, вентиляцией не

пользовались, включали
только отопление. Завыше�
ние стоимости тепла, по на�
шим оценкам, более чем в
семь раз. Но это уже придется
доказывать в суде».

Характерно, что до нынеш�
ней ситуации и муниципали�
тет, и концессионер считали
проект спасения долгостроя
успешным.Инвесторывыска�
зывали заинтересованность в
тиражировании опыта: обра�
тились к заместителю мэра
Анне Васильевне Терешко�
вой, с чьей легкой руки и был
реанимирован бассейн «Фла�
минго», с просьбой предоста�
вить земельный участок под
новый бассейн в районе «Зо�
лотой нивы», посматривают
на оставшуюся неосвоенной
часть свайного поля, оставше�
гося от долгостроя.

«Сваи там стоят хорошие,
мы изучили, — показывает
Александр Куроедов. — Ос�
тавшегося котлована нам хва�
тило бы на небольшой спор�
тивный зал 36х18 метров. А
иначе он так и будет стоять
рядом с хорошим катком,
спорткомплексом и стадио�
ном—иэтопри том, чтожил�
массиву по�прежнему не хва�
тает спортивной инфраструк�
туры».

Виктор ПОЛЕВАНОВ,
«Новая Сибирь»

В Вербное воскресенье, 12 апреля, светские и церковные запреты еще не действовали, однако в храме собора
Александра Невского, как зафиксировал видеоблогер Тимур Ханов, батюшка встречал прихожан на крыльце

Туроператоры считают, что коронавирус
подстегнет интерес у новосибирцев

к внутреннему туризму,
но им до этого надо еще дожить

Дойдет ли
турбизнес из Сибири

в Сибирь?

Т
УРИЗМ—однаизнаиболеепострадавшихотпандемии
отраслей, которая уже понесла колоссальные убытки
от того, что границы зарубежных стран закрыты, гос�
тиницы не принимают гостей, самолеты не летают, ту�

ры заморожены на неопределенный срок. Представители Но�
восибирской ассоциации туристических организаций на
пресс�конференциирассказалиотом,каквыживает туристи�
ческаяиндустриярегионавпериодпандемиикоронавируса.

«Не самое лучшее начало сезона у нас», — начал пресс�кон�
ференцию председатель Новосибирской ассоциации туристи�
ческих организаций Дмитрий Микитченко, чем ярко проил�
люстрировалнастроение отрасли. Зато опланах туроператоры
рассказывали с оптимизмом. Они уверены, что именно коро�
навирус подстегнет новосибирцев больше путешествовать
внутри страны, и говорят, что для них сейчас главное — не
упустить этот шанс. Сегодня в Новосибирской области работа�
ют около 400 турагентств и порядка 40 местных операторов,
большая часть которых занимается только въездным туриз�
мом.

«В ближайшие два�три года в Сибири может возникнуть ту�
ристическая инфраструктура, не уступающая зарубежным
курортам, — заявил Дмитрий Микитченко. — В Сибири есть
замечательные места — Республика Алтай, Новосибирская
область, Красноярский край, Алтайский край. Задача регио�
нальных властей — показать инвестиционную привлекатель�
ность своих территорий. Тогда уже осенью нынешнего года
инвесторы придут в Сибирь, чтобы сделать ее туристическим
раем для путешественников».

Все, правда, понимают: чтобы привлечь российских тури�
стов, избалованных зарубежным сервисом, необходимо стро�
ить новые развлекательные комплексы, новые отели. Пока их
нет. Чтобы появились — нужно, чтобы инвесторы этого захо�
тели, а для этого требуется поддержка государства. Да и сама
отрасль без неенепродержится большемесяца.Потомначнут�
ся массовые увольнения. В настоящее время подписано распо�
ряжение российского правительства о выделении Ростуризму
3,5 млрд рублей для поддержки туристической отрасли. Но
деньги еще не поступили.

«Из�за жесткого механизма их выделения мы пока не по�
лучили ни копейки, — признает Дмитрий Микитченко. —
Надеюсь, что в течение апреля вопрос будет решен, и в мае
мы средства получим. В противном случае компаниям при�
дется увольнять сотрудников. Пока ситуация не критиче�
ская, накопленных ресурсов турбизнесу хватит на весь ап�
рель».

Ася ШУМИЛОВА, «Новая Сибирь»

На месте неосвоенного свайного поля мог бы быть построен спортзал

Внутри спорткомплекса все готово к тренировкам

ЧИТАЙТЕ НА NEWSIB.NET

УФАС разрешило
кормить больных

минтаем вместо селедки
КОМИССИЯ Новосибирского УФАС, рассмотрев обращение

медсанчасти МВД РФ по Омской области, разрешила учреж?
дению не закупать для организации питания больных селедку
и предписала заново провести процедуры по закупке для этих
целей минтая.

Селедку вместо минтая медсанчасть закупила по ошибке,
указав в извещении об электронном аукционе неправильный
код. В итоге в документах в описании объекта закупки значил?
ся мороженый минтай, а в кодах — селедка. Заявка поступила
от единственного участника. В результате всем пациентам
учреждения предстояло долгое время питаться ненадлежа?
щей рыбой.

ФКУЗ «МСЧ МВД РФ по Омской области» попросил УФАС
«вернуть закупку на этап размещения извещения для внесения
изменений и повторного проведения электронного аукциона»
либохотябывообщеотменитьзакупку. Комиссияизучила ситу?
ацию, усмотрела в действиях учреждения здравоохранения на?
рушение и выдала предписание его устранить.

Теперь больные спасены, а вот медсанчасть должна обеспе?
чить выполнение предписания и сообщить об этом до 13 мая
2020 года с приложением подтверждающих документов. Ина?
че, согласно законодательству о закупках, ей грозит штраф до
500 тысяч рублей.

Производитель
гречки прервал

простой, чтобы создать
запас крупы

БЕЗМЕНОВСКИЙ элеваторный комплекс заготовил более
чем двухнедельный запас гречневой крупы и теперь готовит
поставки на экспорт и в другие регионы России.

Ранее завод ООО «Элеваторный комплекс Безменовский»,
входящий в группу компаний «Пассим», более двух месяцев
находился в состоянии простоя в связи с тем, что склады были
затарены продукцией. Однако с 24 марта из?за ажиотажного
спроса на гречневую крупу он вынужден был восстановить ра?
боту. К настоящему времени предприятие полностью закры?
ло дополнительные потребности Новосибирской области на
фоне распространения коронавируса, сообщили «Интерфак?
су» в пресс?службе регионального Минсельхоза.

«Ситуация послужила толчком для взрывного спроса на по?
требительскомрынке в отношении крупы гречневой — ядрицы,
спрос на которую у населения серьезно вырос. Однако благо?
даря тому, что была возобновлена работа элеваторного ком?
плекса в Безменово, куда поступили дополнительные объемы
сырья на переработку, запасы крупы в нашей области практи?
чески полностью восстановлены», — цитирует министра Евге?
ния Лещенко пресс?служба областного правительства. По его
данным, на складах торговых сетей, работающих в Новоси?
бирской области, накоплено 490 тонн гречневой крупы при
среднем потреблении 11,6 тыс. тонн в год или около 220 тонн в
неделю.

СГК: платежи
от новосибирского бизнеса

уменьшились почти в два раза
СИБИРСКАЯ генерирующая компания зафиксировала рез?

кое снижение платежей от новосибирского бизнеса за первые
13 дней апреля по сравнению с аналогичным периодом про?
шлого года — почти в два раза. В 2019 году юридические лица
оплатили к 13 апреля 40,7 процента услуг СГК, в этом году —
лишь 21.

Директор по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова
отмечает, что снижение произошло по платежам от компаний,
относящихся к малому бизнесу. «Это тот бизнес, который по?
страдал раньше всех. Они продолжали сохранять рабочие
места и платить работникам зарплату, надеясь на то, что пери?
од остановки деятельности скоро закончится. Сейчас мы ви?
дим, что деньги у компаний закончились, запаса прочности у
малого бизнеса практически нет».

При этом платежи от населения поступают на прежнем уров?
не — около 75 процентов. Общее снижение собираемости по
Новосибирску составило около 10 процентов.

Если же снизятся и платежи от населения, то в перспективе
это может сказаться на объемах ремонтных и инвестиционных
программ, признала Екатерина Косогова. Однако пока приня?
то решение не менять эти программы и наблюдать за развити?
ем ситуации.
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4 ПАНДЕМИЯ
Региональные законодатели в приоритетном порядке контролируют деятельность власти в условиях пандемии коронавируса

Андрей Шимкив: Чем ловить рыбаков —
займитесь дезинфекцией

Д
ЕПУТАТЫ Законода�
тельного собрания дер�
жат на контроле меры,
принимаемые испол�

нительной властью региона в
период распространения пан�
демии коронавируса. Эта те�
ма стала главной на заседа�
нии комитета по социальной
политике, здравоохранению,
охране труда и занятости на�
селения.

О происходящем перед де�
путатами отчитался министр
здравоохранения Новосибир�
ской области Константин
Хальзов. Он рассказал, что
пациентов принимают две
больницы: первая инфекци�
онная — для взрослых и тре�
тья детская. В детскую поме�
щают пациентов, имеющих
признаки ОРВИ. Они либо са�
ми вернулись из�за рубежа,
либо находились в контакте с
родителями, вернувшимися
из�за границы.

Более подробно Константин
Хальзов остановился на лече�
нии пациентов с пневмонией
на фоне инфекции COVID�19.
Сейчас в регионе организова�
но семь центров оказания по�
мощи больным внебольнич�
ной пневмонией. Всех, у кого
возникают признаки заболе�
вания, госпитализируют в эти
медцентры. Кроме этого, на
территории Новосибирска
разворачиваются инфекцион�
ный госпиталь на базе боль�
ницы ¹ 11 и такой же — на
территории больницы ¹ 12.

Однако всех вопросов док�
ладом снять не удалось. И
первый из них задал предсе�
датель заксобрания Андрей
Шимкив: «Все это хорошо, но
люди спрашивают, куда обра�
титься человеку, если захотел
сдать анализ?» По словам
спикера регионального пар�
ламента, об этом поступает
много обращений от жителей
области.

Тестированием занимаются
областная больница, 1�я ин�
фекционная больница. Кроме
них, получила одобрение Рос�
потребнадзора и Дорожная
клиническая больница. Рабо�
тают частная медицинская
организация «Инвитро�Си�
бирь», а также ФИЦ ФТМ,
отметилКонстантинХальзов.

Однако Андрей Шимкив
поднял еще и вопрос о мерах
по дезинфекции обществен�
ных пространств. «Я вижу те�
левизионные сюжеты, как со�
трудники МЧС гоняют по Об�
скому водохранилищу рыба�
ков, — сказал он. — Но что�то
незаметно, чтобы они занима�
лись дезинфекцией города,
как это делается в других ре�
гионах. Я говорю как обыва�
тель, который видит, что в го�
роде не проводится никаких
работ по дезинфекции. Оста�
новки грязные, на дорогах
пыль столбом, здания никто
не обрабатывает. Обращаю на
это внимание».

Зампред социального коми�
тета Александр Семенюк по�
интересовался у заместителя
губернатора региона Сергея
Нелюбова, сколько средств
выделено из федерального
бюджета на развертывание
специализированных коек и
оснащение медицинских уч�
реждений дополнительным
оборудованием, а также о
деньгах на дополнительные
выплаты медикам, находя�
щимся на первичном рубеже
борьбы с вирусом: «Сколько в
наш бюджет области поступа�
ет федеральных денег, и на�
сколько мы в состоянии сей�
час эти средства освоить?»

По данным Сергея Нелюбо�
ва, на создание медицинских
коек из федерального бюдже�
та региону выделено 712 млн
рублей, на дополнительные
выплаты медицинским работ�
никам — 119 млн. «Мы сей�
час в режиме постоянной от�
работки федеральных средств

и средств, выделенных из ре�
зервногофонда правительства
Новосибирской области», —
заявил вице�губернатор.

Понятно, что на фоне пан�
демии коронавируса люди не
перестали болеть другими бо�
лезнями. Депутат Татьяна
Есипова поинтересовалась:
сохраняется ли возможность
проведения плановых опера�
ций в федеральных клини�
ках? Константин Хальзов за�
верил, что такая возможность
сохранена по крайней мере
для больных с онкологиче�
скими заболеваниями. Пред�
седатель комитета Констан�
тин Гришунин дополнил эту
информацию: «Работа идет в
ручном режиме. Очень много
звонков поступает в комитет.
И мы стараемся осуществить
взаимодействие с территория�
ми Новосибирской области,
где люди нуждаются в этой
помощи, не только с нашими
областными и районными
больницами, но и непосредст�
венно сфедеральными учреж�
дениями, чтобы помощь при�
шла своевременно. За послед�
ние несколько дней для боль�
ных проведены видеокон�
сультации и конференции с
участием федеральных цен�
тров. Но мы стараемся каж�
дый случай фиксировать для
себя и каждого пациента до�
вести либо до выздоровления,
либо до госпитализации и
плановой операции. Мы гото�
вы здесь в оперативном режи�
ме связываться с Минздравом
Новосибирской области и все
эти вопросы решать».

Подводя итоги заседания,
Андрей Шимкив отметил:
«Хочу поблагодарить минист�
ров — в эти дни по два�три за�
седания правительства в неде�
лю проходит. Мы все надеем�
ся, что люди, от которых за�
висит решение этих вопросов,
будут работать с полной отда�
чей сил».

Председатель заксобрания
выразил огромную благодар�
ность медицинским работни�
кам, непосредственно рабо�
тающим с больными. «Ду�
маю, мы должны их стимули�
ровать — наконец�то профес�
сия врача заняла то место, ко�
торое и должна занимать, —

отметил спикер.—Хочуобра�
титься ко всем жителям Но�
восибирской области — по
возможности соблюдать ре�
жим самоизоляции. Понятно,
что невозможно закрыть все
предприятия, но и там необ�
ходимо соблюдать все меры
предосторожности. Нужно по
возможности ограничить об�
щение, быть дома, носить
маски, пользоваться дезин�
фицирующими средствами.
Надеюсь, что эта беда пройдет
с наименьшими потерями».

Андрей Шимкив пообещал,
что и депутаты будут работать
в чрезвычайном режиме:
«Хоть днем, хоть ночью мы
готовы принимать решения,
которые касаются этой беды.
Вплоть до сбора внеочередной
сессии».

Говоря о повышенной го�
товности и повседневной ак�
тивности депутатов, Андрей
Иванович не преувеличивал:
в дни, объявленные нерабочи�
ми, каждый из них реализует
на своих избирательных ок�
ругах собственные инициати�
вы, связанные с противодей�
ствием распространению ин�
фекции.

Александр Шпикельман
обеспечил многоразовыми
масками сельские школы Ко�
лыванского района, большин�
ство из которых открыли свои
двери 13 апреля (правитель�
ство региона, как сообщалось
ранее, разрешило очное обу�
чение в населенных пунктах с
количеством жителей менее
23 тысяч). Аналогичную по�
мощь оказывает у себя на ок�

руге Николай Мочалин — он
приобретает маски для акти�
вистов ТОС, старших по до�
мам. Глеб Поповцев развозит
антисептические средства ме�
дицинским учреждениям. Та�
кую же помощь поликлинике
¹ 27 оказал Илья Поляков.

Востребованное направле�
ние частной депутатской ини�
циативы — адресная под�
держка продуктами людям,
находящимся на самоизоля�
ции и нуждающимся в такой
помощи. Например, при уча�
стии Алексея Александрова
на его избирательном округе
было распространено более
сотни продуктовых наборов.
В из составе — фрукты, ту�
шенка, чай, сгущенка, греч�
невая крупа, консервирован�
ная гречневая каша, мака�

роны,сахар,подсолнечноемас�
ло. Такую же работу на своих
округах проводят Алексей Ан�
дреев, Юрий Бугаков, Валерий
Ильенко, Александр Кулинич,
Виктор Кушнир. Елена Тыри�
на и Федор Николаев помогли
волонтерам автомобилем — на
его базе была развернута мо�
бильная приемная.

А Олег Сметанин помимо
прочего решил провести ак�
цию, поднимающую настрое�
ние новосибирцев. Он органи�
зовал серию концертов «Пес�
ни Великой Победы», в ходе
которых публику призывали
слушать музыку, не покидая
квартир — прямо с лоджий и
балконов жилых домов.

Алексей МАКСИМОВ,
«Новая Сибирь»

Бьюти'индустрия Новосибирска вышла из «карантина»
и теперь готова делать то же, что и делала, но еще более ответственно

Красоте позволили
спасать мир

В
НОВОСИБИРСКЕ по�
сле двух недель выну�
жденного простоя
из�за пандемии коро�

навируса вновь заработала
индустрия красоты. Ради то�
го, чтобы разрешить ей рабо�
тать, губернатор Андрей
Травников принимал специ�
альнуюпоправкуксвоемупо�
становлению. Участники от�
расли считают это решение
правильным.

Сегодня мастера в салонах
красоты и парикмахерских
трудятся в строгом соответст�
вии с требованиями непросто�
го времени — в масках и пер�
чатках, ежечасно обрабаты�
вая помещения и руки анти�
септическими средствами. За�
пись клиентов — на две неде�
ли вперед: оказалось, что но�
восибирские модницы не го�
товы сидеть на самоизоляции
без прически и маникюра.

Президент межрегиональ�
ной общественной организа�
ции «Союз профессионалов
индустрии красоты Сибири»,
собственник Международной
академии парикмахерского
искусства и эстетики San
Valero Ия Клестова считает,
что для безопасности клиен�

тов в период пандемии персо�
нал салонов красоты будет
протирать антисептиками все
поверхности и инструмента�
рийвпостоянномрежиме, раз
в два часа сменит маски, в зал
больше одного клиента не за�
пустит. Лишь бы продолжать
выполнение своей важной
миссии — делать мир краси�
вее.

«Мы и до пандемии строго
соблюдали все требования по
санитарной обработке поме�
щений и инструментария, —
говорит Ия Клестова. — По�
этому сегодняшние меры
безопасности для нас не явля�
ются чем�то из ряда вон выхо�
дящим. Обычная работа, но
более ответственный подход.
К сожалению, в городе есть
салоны, которые не выполня�
ют требования безопасности,
это незарегистрированные в
реестре организации, рабо�
тающие на свой страх и
риск».

Собственник студии и ака�
демии макияжа Shik в Ново�
сибирске, создатель одно�
именного российского бренда
косметики Наталья Шик го�
ворит, что в условиях панде�
мии к привычным ежеднев�

ным процедурам добавилась
обязательная санация поме�
щений три раза в сутки.

«Мы увеличили на два часа
рабочий день, чтобы прово�
дить дезинфекцию салонов,
— рассказывает она. — Во
время санации мастера из са�
лонов выходят, чтобы не ме�
шать обработке помещений.
Все работают в масках и пер�
чатках. Кроме того, мы пред�
лагаем маски и антисептики
клиентам, если есть такая не�
обходимость».

Арт�директор сети мужских
парикмахерских Kontora
Александр Прошунин не
скрывает удовлетворения от
того, чтопоследвухнедельного
простоя сеть начала работать с
полной загрузкой.

«Специально закупили
большое количество антисеп�
тиков, с масками небольшая
проблема,которуюмырешаем
в настоящий момент, — де�
лится он. — Хотел бы обра�
титься к клиентам: если вы
чувствуете недомогание — не
приходите в салон, проявите
сознательность, даже если вам
очень нужно подстричься».

Вынужденный двухнедель�
ный простой, конечно, ска�
зался на отрасли убытками,
но, по словам участников

рынка, потери не катастрофи�
ческие, всплеск интереса к их
услугам все покроет. А мно�
гие уже распечатали свои
«подушки безопасности» —
то, что было сэкономлено на
черный день.

«В любом кризисе выжива�
ет сильнейший, — констати�
рует Ия Клестова. — Только
пять процентов новосибир�
ских салонов красоты и па�
рикмахерских из�за корона�
вируса ушли с рынка, осталь�
ные работают в прежнем ре�
жиме. Огромное значение
имеет позиция руководства
салонов, которые смогли про�
считать ситуацию и выйти из
нее безпотерь.Клиентыза две
недели о нас не забыли, они
обязательно к нам вернутся.
Финансовую поддержку от
регионального правительства
мы пока не получили, хотя
она была нам обещана. Ну а
налоговые льготы, конечно,
помогут вернуться в норму.
Хотя, конечно, если у наших
клиентов из�за пандемии сни�
зится платежеспособность,
они, естественно, посещению
в салон все же предпочтут по�
ход в магазин».

Ася ШУМИЛОВА,
«Новая Сибирь»

Андрей
Шимкив

пообещал:
«Хоть днем,
хоть ночью
мы готовы
принимать
решения»

Александр Прошунин

Ия Клестова

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

17 апреля — 65 лет
Николаю Григорьевичу Красникову
…Мы аккуратней стали и мудрей,
Мы моем руки, чистим телефоны
И кнопки в лифтах, ручки у дверей,
Квартиры превратили в стадионы…
И все�таки порой еще ворчим
На этот весь режим ограничений…
Не будь его — задохнутся врачи
В волне неудержимых заражений.
И в этом смысле миру повезло:
COVID — не самый смертоносный вирус,
Откуда бы его ни принесло,
Он строго дал предупрежденье миру:
Задумайся! А так ли ты живешь,
Не пресекая подлости и войны?
И так ли ты божественно хорош,
Что можешь быть и большего достойным?
Не зря нам испытанье Бог послал,
И пост ограничений перед Пасхой
Так не случайно, видимо, совпал,
Что даже храмы временно под маской…
Мир перепуган, в размышленьях мир,
И он взмолился: «Помоги мне, Боже!..»
И мы ему из собственных квартир
Квартиру мира вычистить поможем.

Николай КРАСНИКОВ

Из поэмы «Коронавирус. Репортаж не снимая мас?
ки», 16 апреля 2020 года. Полностью поэма опубли?
кована на сайте newsib.net
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Радиостанция Muzkom стала актуальным связующим звеном между театром и зрителем

Вадим Кириченко:
Это эксперимент,
который выстрелил

Юлия ЩЕТКОВА,
«Новая Сибирь»

У
НОВОСИБИРСКОГО

музыкального театра
есть готовый ответ эпо�
хе вынужденной соци�

альной дистанции — со�
бственное радио Muzkom.
Проект выходит в эфир более
десяти лет и создается ма�
ленькой командой энтузиас�
тов при любых погодных
условиях и эпидемиологи�
ческих прогнозах. В эфире
транслируются аудиоверсии
спектаклей и концертных
программ, проверенная вре�
менем классика, джаз, ше�
девры мирового музыкально�
го театра, известные мюзик�
лы и оперетты, романсы и
лучшие мелодии звукового
кино. Формирует уникаль�
ный контент, покоряющий
меломанов по всему миру, Ва�
дим Кириченко — солист Но�
восибирской оперетты, автор
идеи, основатель и главный
редактор радио Muzkom. О
том, куда приводят детские
мечты и какое отношение
имеет шляпная мастерская к
интернет�радиостанции Ва�
дим рассказывает в интервью
газете «Новая Сибирь».

— Вадим, как родилась
идея создать собственное ра�
дио?

— Тема радио для меня не
нова. Я впервые оказался на
радио в 15 лет и был поражен
удивительной работой теле�
центра. В 1993 году прошел
конкурс на радиостанцию
«Ерматель». Сначала вел ма�
ленькую рубрику, потом стал
ведущим утреннего эфира.
Делал свои авторские вста�
вочки между песнями.
Информации тогда в свобод�
ном доступе, как сейчас, не
было. Приходилось бежать в
библиотеку, искать что�ни�
будь интересное в журналах,
а параллельно учиться в теат�
ральном училище и позднее в
консерватории. Я успел пора�
ботать на многих радиостан�
циях — радио «Мир», «Радио
Сибири», радио «Новоси�
бирск», ОТС. Вел программы
«Репортер», «Музыкальный
календарь», «Коробейники».
Длястудента это былаидеаль�
ная работа. Прибежал, начи�
тал текст, перекусил в столо�
вой и обратно на учебу. Да и
интересно было. Тогда, в 90�х,
радио процветало. Ему, по су�
ти, не было альтернативы.
Это сейчас каждый может из�
ложить свои мысли в интер�
нете, а тогда дозвониться в
прямой эфир и высказать
свою точку зрения было очень
«круто». Из тех юношеских

впечатлений и родилась меч�
та сделать свое радио, кото�
рую я сейчас и воплощаю со
своими коллегами.

— Кого вы считаете в пла�
не работы на радио своим
учителем?

— Мне посчастливилось по�
работать со многими мастера�
ми радиовещания. Мне было
чему и у кого поучиться. Я
вспоминаю, как могла часами
читать стихи Елена
Алексеевна Батурина, беседы
о музыке Владимира Михай�
ловича Калужского, передачи
Сергея Ивановича Кострико�
ва и Владислава Луцко. Все,
что я сейчас делаю, родом от�
туда. Все, что было заложено
в меня в детстве и юности, я
сейчас пытаюсь продвинуть
на радио Muzkom.

—Объясните как обывате�
лю: как такое возможно —
создать круглосуточный
эфир усилиями одного�двух
человек?

— Благодаря технике сего�
дня возможно все. Это рань�
ше, когда работали в прямом
эфире и наполняли его музы�
кой, записанной с пластинок
или кассет, диск�жокей дол�
жен был находиться непосре�
дственно в студии. Сейчас
есть возможность автомати�
ческого вещания. Ты покупа�
ешь место на хостинге и раз�
мещаешь там свой поток.
Формируешь плейлист, про�
граммируешь, задавая опре�

деленныйалгоритм звучания,
и он автоматом выдает в эфир
все заложенное. Прослушать
можно любым плейером.

— Как вам удалось со�
брать такой масштабный му�
зыкальный контент, чтобы
его можно было выдавать
радиослушателям день за
днем и год за годом?

— Я коллекционер. За мно�
гие годы у меня скопилось
огромное количество музыки.
Большая коллекция пласти�
нок. Сначала их собирала моя
мама — советскую эстраду,
классику, джаз. Потом ини�
циатива перешла в мои руки:
я не только серьезно попол�
нил архив, но и сделал огром�
ную рок�подборку. А потом
появилось желание не слу�
шать все это самому тихонеч�
ко дома, а поделиться своей
коллекцией с другими. Я стал
оцифровывать архивы, набра�
сывать контент, создавать
плейлисты. Сначала на час,
потом на два, потом попробо�
вал по кольцу крутить все это
круглосуточно. На это ушел
не один день. Десять лет рабо�
ты. Что�то убиралось, что�то
прибавлялось, неизменной
оставалась только классика
(Моцарт, Легар, Кальман) —
она у нас звучит постоянно.

— Правда ли, что изна�
чально вы вещали из дома?

— У нас даже сайта своего
толком не было. Мы с женой
(Любовью Кириченко, завли�

том Новосибирского музы�
кального театра и бессмен�
ным редактором нашего ра�
дио) сделали маленькую стра�
ничку в Вконтакте, где опуб�
ликовали объявление: «Слу�
шайте наше радио». Размес�
тили музыкальный контент,
затем начали создавать автор�
ские рубрики и программки.

— Как вам удалось убе�
дить руководство Новоси�
бирского музыкального теат�
ра в том, что ваша мечта,
ваше радио нужно театру?

— Леонид Михайлович
Кипнис, директор нашего те�
атра, оказался настолько
дальновидным, что принял
нашуидеюбез лишних вопро�
сов. Он полностью нам дове�
ряет. Не вставляет палки в
колеса, не ведет тотальный
контроль. Мы ориентируемся
на свой вкус, и все, что у нас
звучит, Леониду Михайлови�
чу нравится. А когда в театр
приезжают VIP�гости из дру�
гих городов (на постановку
или на фестиваль), директор
всегда настаивает на том, что
они должны побывать в на�
шей обновленной студии. Мы
и раньше делали программы с
приглашением гостей, но не
имели возможности выпус�
кать беседу в прямом эфире—
довольствовались записью. С
обретением студии такая воз�
можность появилась.

— Вы вещаете десять лет,
но собственной студией ра�
дио Muzkom обзавелось

только в ноябре прошлого
года. Отчего так сложилось?

— Здание нашего театра со�
всем небольшое. И своего по�
мещения у нас не было просто
потому, что его в принципе не
былов театре.Когдажерядом
построили модульное здание,
цеха перешли работать туда,
и место освободилось. В на�
шей нынешней студии распо�
лагался шляпный цех —
здесь шили шляпки к спек�
таклям. Прежде чем въехать,
мы сделали капитальный ре�
монт. Переделали все, вплоть
до перекрытий и коммуника�
ций. Выполнили звукоизоля�
ционные работы. Теперь мо�
жем выходить в эфир, запи�
сываться и даже устраивать
квартирники. У нас очень
удачное расположение — ря�
дом сидят «звуковики», и это
дает нам дополнительные воз�
можности. Например, мы мо�
жем делать прямые включе�
ния с репетиций. Еще рядом
есть небольшое окошечко, из
которого отлично видна пано�
рама сцены. Сейчас мы под�
умываем о том, что его можно
использовать как площадку
для тифлокомментирования.
Вообще замечательно, что на�
ша студия расположена в те�
атре. Не нужно никуда бе�
жать. Зато есть возможность
заглянуть в перерыве между
репетициями и поработать.
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С известной детской писательницей,
побывавшей недавно на одном

из местных литературных фестивалей,
беседует наш корреспондент

Елена Усачева:
Поэты прячутся

от жизни!
Юрий ТАТАРЕНКО,

специально
для «Новой Сибири»

ПИСАТЕЛЬНИЦА роди�
лась в 1975 году в Мос�
кве, окончила МПГУ

им. Ленина и Литературный
институт. Писала сценарии
для передачи «Спокойной но�
чи, малыши!» и сериала
«Фиксики». Была журналис�
том светской хроники для
журналов «ТВ Парк» и «Мир
ТВ и кино». Автор более 40
книг для детей и подростков,
вышедших в издательствах
«Эксмо», «Полиформ», «Рос�
мэн», «Клевер», «ИД Меще�
рякова», в журналах «Новая
Юность», «Октябрь», «Друж�
ба народов», «Чиж и Еж», га�
зете «Пионерская правда».
Лауреат литературной пре�
мии им. Ершова, лонг�лист
литературной премии «Ясная
поляна».

—Детский писатель— сам
как ребенок?

— Нет. Скорее всего, писать
для детей начинает человек с
незакрытым гештальтом — то
есть с нерешенной проблемой,
разделившей детство и взрос�
лую жизнь. Детский писатель
очень хорошо помнит со�
бственное детство — но не на
уровне событий (съездил на
море, подрался с пацанами,
получил двойку), а как особое
психологическое состояние.

— То есть инфантилизм и
беспомощность писателя в
быту— это миф?

— Знаю весьма ухватистых,
деловых писателей. Я бы не
привязывала такие качества,
как инфантилизм, только к
писательской профессии. Это
болезнь века. Беспомощность
показывают многие.

— А у вас хватает времени
на быт?

— Почему его должно не
хватать? Другое дело, что я не
всегда хочу что�то делать, вы�
ходить из квартиры.Дляменя
литература — средства защи�
тыот внешнего мира.Поэтому
писание для меня — комфор�
тное состояние. Соответствен�
но, поход в собес или в полик�
линику выбивает из колеи. Но
сдругой стороны—невозмож�
но же писать с утра до вечера.
Находится время и на уборку,
и на готовку. Все, как у всех.
Завтраки�обеды�ужины никто
не отменял.

— Вы интроверт или соци�
офоб?

— Я экстраверт. Люблю по�
могать людям, люблю общать�
ся, весело проводить время.
Но, конечноже, литература—
это чаще быть с самой собой. К
этому привыкаешь. И за неде�
лю литфестиваля устаешь от
множества людей вокруг. Хо�
чется поскорее сесть за стол,
уединиться.

— Эскейпизм, стремление
убежать от реальности, с го�
дами прогрессирует?

— «Чем больше я узнаю лю�
дей, тем больше люблю собак»
— вы это хотите сказать?
Крайние психические отклоне�
ния — это уже перебор. Как
видите,я сейчасдаюинтервью,
а не хватаюсь за нож при виде
другого человека… И потом —
яне говорю, что я убегаюот де�
йствительности. Я живу здесь
и сейчас, просто создаю себе
комфортные условия.

— Раздавать автографы в
толпе детей — очень утоми�
тельно. Согласны?

— Ни за что! Мне нравится
встречаться с ребятами, разго�
варивать, а если просят автог�
раф, дам с добрым пожелани�
ем, еще и картинку нарисуют.
Еще я люблю устраиваю обни�
машки. Дети очень жадны до
общения, и взрослые не всегда
это понимают. Зачастую стиль
общения взрослого с ребенком
сводится к выстраиванию сис�
темы ограничений: туда не хо�
ди, этого нельзя, передвигаем�
ся строем, с незнакомыми не
разговариваем и так далее. И
попытка ребенка поговорить о
том, что его волнует, становит�
ся для взрослого глобальной
проблемой. Когда учительни�
ца слышит фразушкольницы:
«Я влюбилась», то беспокоит�
ся исключительно за возмож�
ное снижение успеваемости и
будущие проблемы. А девочке
нужно сопереживание, хотя
бы на уровне обнимашек.

А сто автографов подряд —
это же писательское счастье.
Приношу на творческие встре�

чи блокнотики для листочков,
чтобы у всех была возмож�
ность автограф получить. Ко�
нечно, многие этот «листочек
на память» быстро потеряют
— но в момент получения ав�
тографа дети такие счастли�
вые! Часть ребят добавляются
в друзья «ВКонтакте», и пусть
потом в 90 процентах случаев
дело только этим и ограничи�
вается, а с кем�то завязывает�
ся переписка. Я всегда отве�
чаю на вопросы, на просьбы
помочь, подсказать.

Такя зафрендилась с Сашей
из Красноярска. Он присылал
мне свои стихи, спрашивал,
что ему почитать. А потом я
приехала в Красноярск, он ко
мне подошел и сказал: «Вот,
это я». Это было очень трога�
тельно. И с тех пор, когда я
приезжаю в Красноярск, мы
встречаемся, я привожу ему
свои книги и книги его люби�
мого Эдуарда Веркина с автог�
рафом, а он ходит на все мои
выступления, и я даже прошу
его сыграть на гитаре — он за�
мечательно поет.

— Получается, писа�
тельство как психотерапия
— ваша миссия?

— Литература — и детская
в том числе — это высказыва�
ние. Иногда попытка что�то
сказать выглядит словоблуди�
ем или самопиаром. А в дет�
ской литературе слово должно
быть адресное. Оно не должно
навредить читателю! В этом
смысле книга — это терапия,
да.

Я занимаюсь страшилками.
А они пишутся не только для
того, чтобы ребенок напугал�
ся, чтобы у него выработался
адреналин. Научить не боять�
ся трудностей, пусть через
страх, но преодолевать себя,
видеть задачи и решать их —
все это вмещает в себя стра�
шилка. Я стараюсь объяс�
нить, что сложности не возни�
кают на ровном месте, что
проблема — следствие твоей
же ошибки.

—С какой фразы начинае�
те встречу с детьми?

— Их несколько. Самое
главное — сразу же удивить.
Обожаю, зайдя в класс, со все�
ми здороваться за руку. Важ�
ный момент: надо меньше рас�
сказывать, а больше спраши�
вать. А в конце говорю ребя�
там: «Читайте книжки, они
учат добиваться своей цели. И
Буратино, и д’Артаньян — не
сразу, но пришли к победе.
Дерзайте, и все у вас получит�
ся!»

— Взрослые вряд ли учат
детей предавать. Но откуда
берется предательство в
юном возрасте?

— Сейчас у родителей и де�
тей разные ценности. Ребятам
дают этические абсолюты —
добро и зло, правда и ложь,
справедливость и произвол. А
мир взрослых стоит на ком�
промиссах, лукавстве, двой�
ных стандартах, когда что�то
нельзя, но если сильно хочет�
ся, то можно.

Вчера на встрече в
Астрахани я спросила у под�
ростков, позволительно ли от�
бить парня у подруги? Мне от�
ветили: нельзя, отношения с
подругой разрушатся. А биб�
лиотекарь, дама лет пятидеся�
ти, заявила: «Конечно, можно
— ведь это же любовь!»

— То есть ребенка учат не
переходить дорогу на крас�
ный свет, а жестокости он
учится сам?

—Несоциализированныеде�
ти живут по законам стаи, где
побеждает сильнейший. Отсю�
да разгул буллинга, травли
слабого — ведь нужно ка�
ким�то образом заявить о себе.
И козыри ребенка — не бога�
тство родителей, а собственные
сила, хитрость, злоба. История
из фильма «Чучело» довольно
типичнаидлясоветскихдетей,
и для современных.

— Что же делать ботану и
заучке в классе, в летнем ла�
гере?

— Прежде всего не стоит
оставаться одному. Самостоя�
тельно проблему травли ребе�
нок решить не сможет. Но по�
казать свою силу и дать в лоб
обидчику, конечно, необходи�
мо. Конечно, тут нет единого
совета. Кому�то сопротивле�
ния не помогают, а кто�то по�
сле первого же отпора обзаво�
дится правильной дружбой и
егопроблемызаканчиваются.
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ПО ЧУТЬ?ЧУТЬ

«Римские каникулы»:
виртуальная победа
МЮЗИКЛ Андрея и Нонны

Кротовых «Римские канику�
лы» стал победителем XI Все�
российского фестиваля
«Дубль дв@», который прохо�
дил в интернет�пространстве
со 2 по 15 апреля. Спектакль,
поставленный режиссером
Филиппом Разенковым на
сцене Новосибирского музы�
кального театра, стал лиде�
ром номинации «Театраль�
ный антракт», опередив кон�
курентов из Москвы и
Санкт�Петербурга.

Онлайн кинофестиваль
«Дубль дв@» проводится
общественно�политическим
изданием «Российская газе�
та» с 2011 года. Инициатором
проведения форума выступа�
ет обозреватель многотираж�
ки Валерий Кичин, а основ�
ным критерием отбора кар�
тин для конкурса служат по�
тенциальная массовость
фильма, высокие художес�
твенные достоинства, серьез�
ность авторской мысли и дос�
тупность киноязыка. Тради�
ционно программа кинофес�
тиваля включает три конкур�
са: полнометражные фильмы,
короткометражные игровые
фильмы и музыкальный те�
атр в секции «Театральный
антракт».

В этом году фестиваль
«Дубль дв@» виртуально по�
сетили зрители из 92 стран

мира (топ�10 составили Бело�
руссия, Бельгия, Великобри�
тания, Германия, Израиль,
Польша, Россия, США, Укра�
ина, Франция). Общее число
посещений, по подсчетам
оргкомитета, пересекло черту
в 180 тысяч — и пока это ре�
корд в истории интернет�фо�
рума. За победу в «Театраль�
ном антракте» боролись четы�
ре спектакля: романтический
мюзикл «Римские канику�
лы» (Новосибирский музы�
кальный театр), фантасмаго�
рический мюзикл «Петер�
бург.Белый» (Санкт�Петербу�
ргский театр музыкальной
комедии), мюзикл «Джейн
Эйр» (театр «Московская опе�
ретта») и опера Джакомо
Пуччини «Турандот» (мос�
ковский театр «Геликон�опе�
ра»). Созданные по мотивам
фильма Уильяма Уайлера
«Римские каникулы» собра�
ли 699 зрительских голосов.
Вторым победителем «Теат�
рального антракта» стала опе�
ра «Турандот» — спектакль
получил 170 голосов. Оба се�
анса собрали равное число
баллов — 9,3. 16 апреля, год
спустя после того как новоси�
бирский мюзикл получил две
«Золотые маски», организа�
торы кинофестиваля «Дубль
дв@» дарят поклонникам
спектаклей день премиально�
го показа.
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6 КУЛЬТУРА / ОТДЫХ
Известная новосибирская балерина, балетмейстер и педагог рассказывает о своих

ролях, о своих ученицах и о проблемах современной хореографии

Татьяна Капустина:
В театре с молодежью

работать просто некому

Т
АТЬЯНА Константи�
новна Капустина — ба�
летмейстер, педагог, с
1968 по 1989 год в Но�

восибирском театре оперы и
балета она исполнила мно�
жество сольных партий, в ос�
новном классических. С 1989
года по 1993 год Капустина
была солисткой камерного
театра «Балет Новоси�
бирск�100», а с 1998 года ста�
ла главным балетмейстером
Новосибирского театра му�
зыкальной комедии.

Почти двадцать лет Татья�
на Константиновна преподает
в хореографическом учили�
ще: приехав из Москвы по
распределению, она сразу по�
лучила предложение от руко�
водителя училища Александ�
ра Хмелева преподавать там
народный танец. И вот в этом
году замечательный балет�
мейстер отмечает сразу две
даты — свой 70�летний юби�
лей и 50 лет педагогической
деятельности.

Назвать Капустину пре�
красной балериной — все рав�
но что ничего не сказать. Бла�
годаря своим великолепным
физическим данным и стили�
стической восприимчивости
она могла танцевать психоло�
гически сложные и техниче�
ски насыщенные партии.
Кроме свободы техники, вра�
щения и прыжка Татьяне Ка�
пустиной также присущи осо�
бые динамика и размах, бла�
годаря чему исполняемые об�
разы обретают исключитель�
ную убедительность и коло�
рит. И все секреты своего мас�
терства она до сих пор переда�
ет своим ученицам.

— Таня, ты хотела танце�
вать в Большом, а оказалась
по распределению в Новоси�
бирске. Не жалеешь?

— Нет. Во�первых, мне сра�
зу доверили сольные партии.
Распределение, по�моему
мнению, — вещь очень полез�
ная для неопытной молоде�
жи. К сожалению, последним
педагогом, правильно рабо�
тающим с выпускниками
училища, был Сергей Вихо�
рев. Все остальные желали
получить сразу звезду, на
крайний случай крепкого
профессионала, который смо�
жет станцевать любую пар�
тию.

— Давай здесь немного
подробнее...

— Моей самой первой ро�
лью была Мирта в «Жизели»,
затем Зарема в «Бахчисарай�
ском фонтане». Тут есть инте�
ресный момент: эту партию со
мной готовил Геннадий Рых�
лов, и он же танцевал в спек�
такле партию Герея. К рабо�
там Бориса Асафьева (напи�
савшим эту хореографиче�
скую поэму) я обращалась
еще и в балете «Пламя Пари�
жа», станцевав там партию
Терезы Баска. Затем появил�
ся «Дон Кихот», там у меня
было сразу две партии: Улич�
ной танцовщицы и Повели�
тельницы Дриад. Затем —
Гамзати в балете «Баядерка».
Ну и, конечно, испанский и
венгерский танцы в «Лебеди�
ном озере», «Испанские ми�

ниатюры». Ну а потом я тан�
цевала практически во всех
спектаклях, где подходила по
фактуре.

—А есть роль, которую ты
не исполнила, но очень хоте�
лось?

— Да практически нет...
Разве что «Хозяйка медной
горы».

—Расскажи, как все начи�
налось? Как ты начала тан�
цевать?

— Наша семья жила в Мо�
скве, в Мытищах. И в школе,
где я училась, в одном классе
обязательным предметом был
танец. Это, конечно, было
очень далеко до настоящего
исполнения: в обычной обуви
и в школьной форме мы дела�
ли некие движения, похожие
на танец.

— Акто преподавал?
— Это была балерина из

Большого театра Алла Алек�
сандровна — она, конечно,
любила балет и даже ставила
нам номера. Возможно, если
бы в тот момент мне попался
педагог по народным танцам,
тоя, наверное, пошла внарод�
ный ансамбль. Но Алла Алек�
сандровна порекомендовала
моей маме показать меня в
хореографическом училище.

— И потом ты туда посту�
пила. У кого ты начала свое
обучение вМоскве?

— Моим первым педагогом
была Серафима Сергеевна
Холхина — из известной ди�
настии, где многие были и ар�
тистами цирка, и музыканта�
ми.Апотомвмосковское учи�
лище приехала работать Еле�
на Николаевна Жемчужина,
ученица знаменитой Вагано�
вой, поэтому у меня как мос�
ковская, так и питерская
школа.

***
В 1983 году в оперном теат�

ре появился новый главный
балетмейстер Вадим Андрее�
вич Бударин, который, по его
выражению, решил обновить
труппу. «Балет — дело моло�
дое, зритель должен видеть на
сцене молодость и красоту!»
— так он объяснял мне свою
позицию, когда я через не�
сколько лет начал работать
инструктором в отделе куль�
туры обкома партии и столк�
нулся с этой ситуацией. Буда�
рин всегда всем улыбался,
был ласков и вежлив и по во�
люнтаристски продолжал
«обновление», решительно
никого не слушая. Вы только
представьте себе картину, ко�
гда в труппе не менее десяти
звезд с именами, званиями и
регалиями — ни в чем не ус�
тупающих Бударину, кото�
рый имел звание заслуженно�

го артиста России. И эти звез�
ды еще могут танцевать, их
любит зритель, на них идут.
Причем почти каждый такой
солист со своим сложным ха�
рактером.Поэтомувозникали
такие конфликты, что просто
искры летели. В инстанции
шли письменные жалобы, а
мне приходилось со всем этим
разбираться на разных сове�
щаниях. На одной из таких
встреч я дал понять народно�
му артисту России, много лет
танцевавшему с Плисецкой,
что убрать Бударина никак не
получится, но, может быть,
имеет смысл приглядеться к
опыту москвичей. И я предло�
жил Гордееву, Касаткиной и
Василеву подумать над созда�
нием своего коллектива. Ко�
нечно, на такой шаг надо бы�
ло не просто решиться, а еще
и серьезно подготовиться, ре�
шив ряд вопросов. И вскоре
при активной поддержке и
помощи Владимира Шамова
и Ивана Индинка появился
камерный театр балета «Ба�
лет Новосибирск�100».

Коллектив театра был бле�
стящим: народные артисты
Любовь Гершунова, Анато�
лий Бердышев, Александр
Балабанов, заслуженные ар�
тистки Татьяна Капустина и
Людмила Кондрашова. А ка�
кая была молодежь! Сейчас
почти все они находятся в Ев�
ропе.

Четверть века прошло, но
до сих пор хорошо помню,
как мы почти каждый вечер
по проводным телефонам об�
суждали проблемы нашего
небольшого коллектива в 25
танцовщиков. Идеи в нашем
театре рождались буквально
на ходу, мы поставили более
25 одноактных балетов и
двухактный «Чиполлино». И
все это время я консультиро�
вался с Татьяной Константи�
новной. Без нее ничего бы то�
гда и не вышло.

— У тебя сейчас нет сожа�
ления, что ты ушла из круп�
ного театра в неизвестность?

— Нет, конечно. «Ба�
лет�100» продлил нам всем
творческую жизнь. Мне дове�
лось поработать с такими за�
мечательными балетмейсте�
рами, как Май Мурдмаа, Эд�
вальд Смирнов, Алексей Бад�
рак, Никита Долгушин. Я
станцевала спектакль «Ме�
дея», поставленный под меня
Натальей Соковиковой,
«Женщину» и «Чудесного
Мандарина» Май Мурдмаа.
Мы впервые станцевали спек�
такль на музыку The Beatles
«Ангел» — и он пользовался
огромным успехом. Было
очень здорово, у нас все хоро�
шо получалось. К примеру,
мы победили на фестивале

«Невские звезды», а также на
фестивале балета в Риге. По�
казали себя в США, Японии,
Китае.

— А как ты считаешь, а
сегодня подобный коллектив
был бы полезен в Новоси�
бирске? Я вот постоянно о
нем вспоминаю...

—Конечно.Воперномтеат�
ре репертуар сокращен, прак�
тически все одно и то же. Воз�
можно, так оно и должно
быть, но ведь балет развивает�
ся и становится очень раз�
ным. И поклонники у него
есть. Конечно, и сегодня, как
в свое время, такой театр, как
«Балет�100», выполнял быза�
дачи знакомства зрителей с
новой хореографией, интерес�
ными балетмейстерами.

— Пятьдесят лет препода�
вания в училище — это
огромный стаж. Ты воспита�
ла целую плеяду балерин.
Кого из них ты сама бы от�
метила?

— Я всех их очень люблю!
Лена Кисилева, Таня Шило�
ва, Аня Цыганкова, которая
сейчас работает в Амстердам�
ском оперном театре... У нее
былаинтереснаякарьера.Она
поступилавБольшой,потомв
Будапешт (протоптала дорож�
ку нашим ребятам Старости�
ной, Сабанцевой, Николае�
вой) и, наконец, Амстердам.
А еще Оксана Конобеева, Ан�
на Пономарева, Лиля Зайце�
ва, Вероника Ситало, Наташа
Ашихмина и, конечно, наша
звезда — народная артистка
России Анечка Жарова.

— Таня, но они почти все
уехали из Новосибирска. По�
лучается, что мы за госуда�
рственные деньги готовим
танцовщиков для европей�
ских и американских теат�
ров.

— Это, конечно, обидно,
но... А кто здесь с ними рабо�
тать будет? Я повторяюсь:
сейчас в театре с молодежью
работать просто некому. Нет
ни художественного руково�
дителя, ни главного балет�
мейстера. Вот впереди очеред�
ная перемена — новая поста�
новка «Баядерки», ставить ее
будет Начо Дуато, талантли�
вый, интересный балетмей�
стер, вернувшийся в Михай�
ловский театр. Было бы инте�
ресно увидеть одноактные ба�
леты в его постановке, но при�
гласили его для обновления
«Баядерки» на музыку Люд�
вига Минкуса. Не понимаю,
зачем понадобилось «ломать»
признанную во всем мире хо�
реографию Мариуса Пети�
па?..

— Какая сейчас основная
задача стоит перед руково�
дством училища?

— Омоложение педагогиче�
ского состава.

—Думаешь, получится?
— Да уже все получается,

подтянули молодежь. Надо
работать, чтобы сохранить хо�
тя бы то хорошее, что было
сделано раньше.

Александр САВИН,
специально

для «Новой Сибири»

В этом году замечательный
балетмейстер отмечает сразу
две даты — свой 70'летний

юбилей и 50 лет педагогической
деятельности

Радиостанция Muzkom стала актуальным
связующим звеном между театром и зрителем

Вадим Кириченко:
Это эксперимент,

который выстрелил
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— Вы имеете какое�то
представление об аудитории
радио Muzkom? Кто эти
люди? Откуда? Какие у них
вкусовые предпочтения?
Сколько их вообще?

— Определить количество
наших слушателей невоз�
можно. Хостинг находится в
Москве, мы вещаем из Ново�
сибирска. Мы даем один по�
ток, а потом с него наши по�
средники могут делать разда�
чи на тысячи и даже десятки
тысяч человек по всему миру.
Сколько именно людей нас
прослушало, просчитать не�
возможно. Мы можем только
определить географию запро�
сов, и, надо сказать, она об�
ширна — Америка, Герма�
ния, Израиль, Испания, Ита�
лия, Канада и т. д. Я не знаю,
слушает ли нас только рус�
скоязычное население или
среди слушателей зарубеж�
ных стран преобладают носи�
тели другого языка, но так
или иначе мы вызываем инте�
рес и за границей.Кроме того,
мы хорошо охватываем горо�
да нашей страны (Барнаул,
Екатеринбург, Кемерово, Мо�
сква, Питер, Самара) — пол�
ный список займет много мес�
та. Определенные представле�
ния об аудитории мы состав�
ляем на основании отзывов.
Но здесь следует понимать,
что развернутые отклики пи�
шут чаще всего люди среднего
возраста. Молодежь предпо�
читает чаты, соцсети и крат�
кие ответы в духе «нравится
— не нравится».

— Каким образом выстра�
ивается ежедневный кон�
тент?

— Тридцать процентов на�
шего эфира занимает теат�
ральная информация. Основ�
ная же доля приходится на
музыкальный контент. Имен�
но он привлекает внимание
слушателей со всех уголков
планеты.Причеммузыка зву�
чит самая разная — лучшее
из опер и оперетт, шедевры
музыкального театра, джаз,
рок…

— То есть вы не ограничи�
ваете себя в стилях и жан�
рах?

— На самом деле, у нас лю�
бая музыка имеет место быть,
но только если это хорошая
музыка. Если это два притопа
— три прихлопа, то в нашем
эфире такое не прозвучит.Мы
не даем русский рэп, и попсы
типа «Руки вверх», я вам точ�
но говорю, никогда не будет
на Muzkom’е. В остальном же
мы выступаем за разнообра�
зие и делаем ударение на
шлягеры. Например, у нас
есть рубрика «Знаменитые
хиты ХХ века». Там звучит
буквально все — Jethro Tull,
ABBA, The Beatles, The Guess
Who, Led Zeppelin, Deep
Purple. Уже четыре года мы
на безвозмездной основе раз�
мещаем программу «Хоро�
шая музыка» наших едино�
мышленников из Саранска —
это совместный проект «Ра�
дио Мордовии» и «Столицы
С». Они рассказывают про
лучшее в музыке вне жанров.
Звучат передачи о творчестве
Эдиты Пьехи, Нани Брегвад�
зе, Нино Катамадзе, Queen,
Леонарде Коэне. Чтобы наш
разнообразный репертуар не
звучал слишком эклектично,
мыразбиваемэфирна блокии
даем слушателям перенастро�

ить ухо информационными
вставками.

— Судя по отзывам, боль�
шой популярностью на ва�
шем радио пользуется автор�
ский контент?

— Да, мы сейчас активно
развиваемся в сторону автор�
ских рубрик и программ. У
нас есть «Открытая студия»,
куда мы приглашаем гостей.
Есть новостной блок, где мы в
формате развернутого сюжета
рассказываем о событиях, ре�
петициях и премьерах. Есть
рубрика «Старые слова»: ар�
тист нашего театра Алек�
сандр Лукан рассказывает ис�
торию создания известных
песен. Есть программа «Мир
мюзикла». Ее ведет Андрей
Корчагин — тоже артист Но�
восибирского музыкального
театра и большой знаток жан�
ра мюзикла. Недавно мы за�
пустили проект «Встреча с
книгой», в рамках которого
артисты читают фрагменты
своих любимых литератур�
ных произведений. При этом
каждый такой выход в эфир у
нас превращается в малень�

кий радиоспектакль. Наши
артисты читают не в тишине,
а на фоне звукового ряда, ко�
торый индивидуально подби�
рается под каждое произведе�
ние. Созданные нами записи
мы чередуем с записями из
моего личного архива, где ли�
тературные произведения чи�
тают известные в прошлом
дикторы и артисты Новоси�
бирска.

—Откуда такое чудо?
— У этих уникальных за�

писей разное происхождение.
Есть профессиональные запи�
си, сделанные на радио «Сло�
во», — читает Елена Алексе�
евна Батурина, легендарный
новосибирский диктор, с ко�
торой мне посчастливилось
когда�то работать. Есть люби�
тельские записи, которые
благодаря сегодняшним тех�
ническим возможностям
можно «почистить». Напри�
мер, сохранились работы Лю�
бови Борисовны Борисовой,
моего мастера, выдающейся
актрисы и без сомнения ле�
генды Новосибирска.

— Знаете, звучит не скуч�
но, а ведь когда�то форматом
ориентированного на клас�
сику радио с его многочасо�
выми трансляциями пугали
широкую аудиторию.

— Время изменилось, и
подход к радиовещанию тоже
изменился. С одной стороны,
стало очень мало радиостан�
ций, которые могут себе по�
зволить выдавать в эфир не
просто треп, а действительно
оригинальные авторские про�
граммы, как, скажем, «Се�

ребряный дождь». С другой
стороны, существенно изме�
нился подход к трансляции.
Сегодня даже радио «Орфей»
не пускает в эфир масштаб�
ные произведения целиком.
Это в советское время объяв�
ляли, что прозвучит симфо�
ния Шостаковича, и выдава�
ли его часть за частью с пере�
рывом на комментарии музы�
коведа. В наше время в этом
нет необходимости, потому
что нет острого информацион�
ного музыкального голода. В
интернете можно найти все
что угодно и прослушать от и
до при необходимости, поэто�
му радиостанции идут по пу�
ти затравки — включают
только фрагмент произведе�
ния. Главная идея — намек�
нуть, заинтересовать и, ко�
нечно, развлекая, просветить
человека. Но делать это надо
мощно, интересно. Радио, как
и сцена, — лобное место. Если
ты не покажешь все, что уме�
ешь, если не сделаешь серьез�
ную заявку, то тебя ожидает
провал. Если слушателя не
зацепит впервые триминуты,
он переключится на другую
волну. Кстати, в том числе и
поэтому я стараюсь подбирать
для трансляции позитивную
музыку.Ещелюблюудивлять
нашу аудиторию. Специально
ищу редких исполнителей и
редкие исполнения. Слуша�
тель включает, слышит зна�
комую мелодию и поражается
незнакомой аранжировке.

— У вашей маленькой, но
гордой радиостанции есть
вполне серьезные завоева�
ния: премия Offstage Awards
в номинации «Лучшее кор�
поративное издание театра»,
звание «Радио года». Вы по�
лучили творческую стипен�
дию от Союза театральных
деятелей России, регулярно
в сети появляются положи�
тельные отзывы от блогеров
и профессионалов. Когда вы
задумывали проект, рассчи�
тывали на такой результат?

— Этот проект начинался
как эксперимент, и замеча�
тельно, что он «выстрелил».
Мы давно поняли, что наша
работа слушателям интерес�
на, но особенно остро ощути�
ли потребность в наших эфи�
рах во время самоизоляции.
Радио оказалось тем самым
связующим звеном, которое
сейчас осталось между теат�
ром и зрителем. В театре пре�
кратились репетиции и пока�
зыспектаклей,ноунашейко�
манды появилось время, что�
бы достать из загашников ар�
хивы и наконец�то перелопа�
тить их. Теперь мы каждый
вечер выдаем в эфир адапти�
рованные аудиоверсии спек�
таклей музыкального театра.
Что касается наград, то, ко�
нечно, нам приятно. Мы, что
называется, никого ни о чем
не просили, но всегда очень
трепетно относимся к тому,
что нас замечают и ставят на
одну ступень скрупнымипро�
фессиональными радиостан�
циями.И,конечно, отдельная
благодарность нашей аудито�
рии. Когда с нами делятся
впечатлениями от эфиров —
это очень приятно. А когда я
получаю отзывы, в которых
слушатели пишут, что я их
учитель, — это очень стиму�
лирует. Поверьте, планов гро�
мадье. Было бы время.

Юлия ЩЕТКОВА,
«Новая Сибирь»

Фото Дарьи ЖБАНОВОЙ

Мы давно поняли,
что наша работа

слушателям
интересна,

но особенно
остро ощутили
потребность

в наших эфирах
во время

самоизоляции
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Новосибирские школьники смогут принять участие
в работе жюри международной детской кинопремии

Как стать виртуальным
киноакадемиком

В
ЭТОМгодуновосибир�
скиешкольникиполу�
чат возможность стать
частью международ�

ного детского жюри и присое�
диниться к проведению Дет�
скойпремииЕвропейскойки�
ноакадемии (EFA Young
AudienceAward).Центркуль�
турыиотдыха«Победа»впер�
вые участвует в этом мас�
штабном конкурсе современ�
ногокинодлядетейимолоде�
жи,победителейкотороговы�
бираютдетииз33странмира.

Для участия в работе жюри
любой школьник от 12 до
14 лет может зарегистриро�
ваться по адресу:
https://forms.gle/Bnpd2zmwh
9Gs9ys47. Просмотр фильмов
пройдет с 23 по 26 апреля
в режиме онлайн. Ребята
должны будут посмотреть три
полнометражных фильма
и отдать свои голоса одному
из них. Картины будут демон�
стрироваться на языке ориги�
нала с русскими субтитрами.

Доступ к голосованию за
лучший фильм откроется 26
апреля в 17.00, а в 21.00 со�
стоится онлайн�трансляция
церемонии награждения из
Германии. В этом году Россия
участвует в Детской кинопре�
мии впервые. Особая честь
присоединиться к смотру
фильмов оказана двум кино�
театрам: «Пионеру» в Москве
и «Победе» в Новосибирске.
Мероприятие проходит при
поддержке европейской ассо�
циации кинотеатров Europa

Cinemas/Eurimages, членом
которой «Победа» является с
2014 года. В ассоциацию
включены только 11 киноте�
атров России.

Как поясняет Анна Ого�
родникова, программный
директор по событийному
кино ЦКиО «Победа», уча�
стие в международном про�
екте такого масштаба для де�
тей — это еще и возможность
улучшить знания иностран�
ных языков, узнать много
нового о мире кино, развить
социальные навыки. «Мы
также проведем конкурс с
видеоотзывами о просмот�
ренных фильмах, лучшие
видеообращения мы отпра�
вим организаторам конкурса
EFA Young Audience Award,
а их авторов наградим при�
ятными подарками от кино�
театра. Кроме того, рецензии
конкурсантов будут опубли�
кованы в наших аккаунтах в
соцсетях».

Три конкурсных фильма
были сняты в четырех разных
странах.

«Мой брат —
супергерой!»

(Испания, Италия)
У Джека есть брат Джио, у

которого синдром Дауна. В
детстве Джек верил, что
Джио — особенный человек
со сверхспособностями. Но те�
перь, когда Джек собирается
пойти в старшую школу, он
начинает стыдиться брата. Но
главному герою предстоит по�

знать один важный урок —
никтоваснеполюбит, есливы
самине сможетеполюбитько�
го�то, несмотря на все его не�
достатки.

«Мое необыкновенное
лето с Tесс» (Германия,

Нидерланды)
Сэм — совершенно обыч�

ный мальчик, который прово�
дит лето, играя и изобретая
для себя разные занятия. А
Бену судьба припасла боль�

шой сюрприз, он встречает
смелую, прямолинейную де�
вушку Тесс, и у них с Сэмом
начинаются невероятные
приключения.Этидвое стано�
вятсядрузьяминеразлейвода,
которые помогают друг другу
и в беде, и в радости.

«Рокка меняет мир»
(Германия)

11�летняя девочка Рокка —
необычный ребенок. Ее мать
умерла во время родов, а она

всю жизнь провела с от�
цом�астронавтом на междуна�
родной космической станции.
К 11 годам Рокка научилась
управлять самолетом, лодкой
и отвечать за себя. Но у нее
есть одна большая проблема
— полное отсутствие друзей.
Именно поэтому отец решает
отправить ее в обычную шко�
лу в Гамбурге, где она должна
обрести товарищей и привык�
нуть к земной жизни.

ПО ЧУТЬ?ЧУТЬ

Карантин активизировал
«Инклюзион»

ТЕАТРАЛЬНАЯ школа «Инклюзион. Школа. Новоси�
бирск» выпустила методическое пособие о работе в инклюзив�
ных группах. Педагог и режиссер театральной школы Анна
Зиновьева написала методический материал для тех, кто хо�
чет заниматься инклюзивным тренингом, но не знает с чего
начать. В методическом пособии собраны рекомендации для
проведения инклюзивного тренинга, цель которого состоит в
том, чтобы научить человека общаться с разными, не похожи�
ми на него людьми, а также научиться работать в инклюзив�
ной группе, включаясь в общий творческий процесс. В посо�
бии представлены четыре вида упражнений, которые помогут
участникам тренинга взаимодействовать.

«Карантин, кажется, должен был смешать наши планы, но
он только активизировал нас, и появилась возможность систе�
матизировать накопленный опыт, — рассказывает режиссер
Анна Зиновьева. — Этот материал может пригодиться педаго�
гам театральных вузов, потому что инклюзивный театр вхо�
дит в профессиональную жизнь и начинает восприниматься
как вид искусства. У педагогов образовательных учреждений,
в которых проходит инклюзивное обучение, есть задача спло�
тить команду, научить всех участников процесса вместе рабо�
тать. Кроме того, во многих крупных компаниях сейчас раз�
вивается система социальной ответственности и поддержки,
и, я думаю, им очень пригодятся такие тренинги. Ну и, может
быть, это самое главное: когда учишь других — учишься сам!
Методичка будет подспорьем для тех, кто занимается инклю�
зивным театром».

С известной детской писательницей, побывавшей недавно на одном
из местных литературных фестивалей, беседует наш корреспондент

Елена Усачева:
Поэты прячутся от жизни!
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— Как вы начали сотруд�
ничать с телепередачей
«Спокойной ночи, малы�
ши!»?

— Мы учились на пятом
курсе педуниверситета. Наша
преподавательница по курсу
детской литературы Ирина
Николаевна Арамасцева при�
шла на лекцию и рассказала,
что познакомилась с редакто�
ром передачи и что подобные
сценарии мы должны уметь
писать легко, мы же профес�
сионалы в детлите и возрас�
тной психологии. Я написала
несколько сценариев, отвезла
в Останкино. Их приняли по�
сле небольшой редактуры. И
мы стали сотрудничать — это
длилось года два�три. И про�
снулся драматургический та�
лант. Я даже поступила в Ли�
тинститут на отделение дра�
матургии. Училась вместе с
Ирой Котовой, Элей Суховой,
Алексеем Анисимовым, Вла�
димиром Коржовым… Курс
был сильным — и при этом
дружным.

— А потом вы пришли в
анимационное кино?

— Благодаря «Спокойным
ночам» я попала в газету
«Пионерская правда», оттуда
в «Российскую газету», стала
писать о кино и в том числе
про анимацию. Анимация
мне всегда нравилась. Я по�
знакомилась с режиссерами и
продюсерами. Написала два
сценария для мультсериала
«Фиксики». Потом работала
литредактором на студии
«Сто киловатт», готовила се�
риалы «Домики» и «Бобр
добр». Отечественная анима�
ция сейчас очень сильна — и
«Оскары» это подтверждают.

— Какие книги вас изме�
нили в детстве?

— Я росла романтичной де�
вочкой с фантазиями, поэто�
му на меня прекрасно легли
все книги с яркими, отваж�
ными героями. Была по уши
влюблена в Павку Корчагина!
Запомнилась книга про рево�
люцию «Сердце Бонивура».
Очень нравились приключе�
ния мушкетеров у Дюма. Ры�
дала над смертью де Ла Моля
и Коконнаса.

— Чем отличается люби�
мая книга от важной?

— Мне кажется, в детской
литературе эти два понятия
совпадают.

— Детская литература —
книги, которые не перечиты�
вают. Согласны?

— Да. Многим в детстве —
и мне в том числе — нрави�
лась «Одиссея капитана Бла�
да». Но сейчас ее читать не�
возможно — появился другой
читательскийопыт…Хотяко�
му�то нравится читать книги
детства, обновляя прежние
чувства.

— Вы много пишете, вы�
ступаете, преподаете, воспи�
тываете сына— а удается ли
читать не себя, любимую?

— Действующий автор дол�
женмного читать.Потомучто
писатель рождается из чита�
теля. Очень люблю Бунина.
«Жизнь Арсеньева» — гени�
альнейшая книжка! Превос�

ходен Куприн — особенно в
«Олесе» и «Гранатовом брас�
лете». Перечитываю и Газда�
нова. С удовольствием читаю
современных писателей. А
вот современную поэзию и по�
этов не люблю.

—Чем они так ужасны?
— В большинстве своем со�

временная поэзия мне скуч�
на, я в ней не вижу поэзии.
Это поза, часто истерика, еще
чаще — желание выделиться.
Поэтому я скромно говорю,
что поэзии не понимаю. А с
поэтами я довольно много об�
щалась, чтобы любить их как
людей.Кпоэтамкрайнередко
применимы общечеловече�
ские критерии — настоящий
мужчина, настоящий посту�
пок. Они прячутся от жизни в
стихи. Мне такие люди неин�
тересны. Скажу больше: если
автор совершил по отноше�
нию ко мне какую�то под�
лость, мне крайне тяжело чи�
тать его книги.

— Чтение — для удов�
ольствия?

— Конечно. А зачем же
иначе брать книгу в руки?
Долго готовилась к прочте�
нию «Пантократора солнеч�
ных пылинок» Льва Данил�
кина. В общении он суховат,
говорит скучно. Но, оказа�
лось, его книга так вкусно вы�
строена, такой яркий инте�
ресный язык! Я получила
большое удовольствие.

А вот, к примеру, «Нена�
стье» Иванова я начала чи�
тать из любопытства (очень
люблю этого писателя) — и
бросила. Бандитские разбор�
ки 90�х не зацепили — от сло�
ва «совсем». Мне больше нра�
вятся детективы с захваты�
вающим сюжетом. Очень
люблю читать Ю. Несбё.

— Лауреаты «Большой
книги» прошлых лет — пи�
сатели модные или хоро�
шие?

— Думаю, модные. Жюри
премии не всегда исходит из
качества текста, это скорее за�
каз времени. Но так происхо�
дит довольно часто на многих
литпремиях.

— Есть авторы, пишущие
книги одну за одной. А писа�
тельский прогресс при этом
наблюдаете?

— Самое ценное, что есть у
писателя, — это стиль. Автор
входит в литературу со своей
ритмикой,манерой письма.И
конечно, интересно следить за
развитием писателя. Лично
мне. Но есть читатели, кому
хочется «уюта», то есть ниче�
го нового. Поэтому каждый
читатель находит своего писа�
теля. Я с удовольствием сле�
жу за развитием писателя
Эдуарда Веркина — он очень
интересно пишет, интересно
меняется.

— Детский поэт Андрей
Усачев — ваш однофами�
лец?

— Да. Андрей — талантли�
вый человек, хороший поэт.
Один из немногих, кто умеет

зарабатывать на своем творче�
стве. И это ценно. Эдакий
пример для нас всех — тре�
буйте за свою работу денег, не
скромничайте, бесплатно вы�
ступать и работать непрофес�
сионально.

—ВСССР было множество
прекрасных детских писате�
лей. Ощущается ли прее�
мственность поколений?
Или лучше произвести по�
лную перезагрузку в литера�
туре для детей?

— Мы стоим на плечах ги�
гантов — это факт. Сами мы
заметно уменьшились. Сей�
час нет писателей масштаба
Чуковского, Маршака или
Гайдара. Это были не просто
писатели, это были люди�яв�
ления, люди�эпоха. Сейчас не
создается новой литературы,
сейчас продолжается то, что
было начато сто лет назад.
Полные перезагрузки проис�
ходят в радикальные смены
эпох. Как это было в револю�
цию — тогда создавалась
принципиально новая, еще не
бывшая ранее, детская лите�
ратура. Искали, пробовали,
придумывали — Чуковский,
Маршак, Житков, обэриуты,
Гайдар. Принципы советской
детской литературы форми�
ровались годами при опреде�
ленных условиях, выработа�
лись ограничения и табу.
Почти не писали на остросо�
циальные темы, о нищете, из�
насиловании, не поднималась
тема смерти. Советские книги
будили фантазию, настраива�
ли детей на свершения, на то,
что все задуманноеможет осу�
ществиться. Это были сказки,
уводящие из реальности в
фантазию, позволяющие по�
верить в себя. А западная ли�
тература больше писала про
здесь и сейчас, про реальность
— есть то, что есть, никаких
чудес, одна выданная дейст�
вительность. Поэтому соци�
альные темы там получили
отличное развитие. Этим мы
и отличаемся. И, кстати, по�
рой именно это отличие не ро�
ждает у западных читателей
интересакнашейлитературе.

Еще одна наша проблема —
отсутствие критики детской
литературы. Люди, называю�
щие себя критиками, уверя�
ют, что в России отсутствует
детская литература как явле�
ние. Авторы есть, книги есть,
а вот такого явления, как дет�

лит, — нет. А то, что есть, —
это недолитература. Мне по�
нравилось, как на мои волне�
ния, что нас называют несу�
ществующими, ответил Сер�
гей Махотин: «Почему это
детской литературы нет? Я
же есть».

— Есть ли смысл читать
Льва Кассиля нынешним де�
тям?

— Имеет смысл вообще чи�
тать. Тезис «наши дети чита�
ют мало» — миф. Дети чита�
ют, и даже больше, чем два�
дцать лет назад. Просто на
смену книжкам пришли по�
сты в соцсетях, новостная
лента, чатики.Никтоне отме�
нял чтения школьных учеб�
ников и программных книг.
И среди адовой занятости
(кружки, секции, компьютер�
ные игры, общение в чатах)

дети находят время, чтобы
взять книгу. Из необходимо�
сти — когда читали, потому
что делать было нечего, чте�
ние стало осознанным выбо�
ром. И это замечательно. Кас�
силь же там появится, если
книгу дадут взрослые. Ведь
детское чтение развивается от
семейной библиотеки (когда
родители предлагают ребенку
прочитать то, на чем сами вы�
росли) до совета друга и сара�
фанного радио. Так что Кас�
силь вполне возможен.

—Отечественные машины
из Тольятти не могут конку�
рировать с немецкими мер�
седесами. Как современному
писателю соперничать с Роу�
линг?

— Мы не можем конкури�
ровать. А главное — нам это
не нужно. Зарубежный мар�

кетинг, уровень работы с тек�
стами и авторами, система
продвижения книги в кино
существенно лучше наших.
Увы, экранизация книжек
Лукьяненко не создает допол�
нительную армию читателей
«Дозоров». А каждый фильм
про Гарри Поттера увеличи�
вает число фанатов Роулинг в
десятки раз! Мы, пытаясь иг�
рать по американским прави�
лам рынка, будем в дальней�
шем еще сильнее отставать и
дышать пылью на обочине.
Так и не надо пыжиться — у
нас же есть свои законы раз�
вития детской литературы.

Юрий ТАТАРЕНКО,
специально для «Новой

Сибири»

Фото Сергея КЛИМКИНА

Полные перезагрузки происходят
в радикальные смены эпох. Как это было

в революцию — тогда создавалась
принципиально новая, еще не бывшая

ранее, детская литература

Артисты НОВАТа
репетируют

«Иоланту» по домам
НАХОДЯСЬ на самоизоляции, артисты НОВАТа готовят

премьеру оперы «Иоланта». Они записали видеоролик с репе�
тиции и разместили его в соцсетях.

Под роликом, размещенным на канале театра в YouTube,
подписались София Бачаева, Елена Иващенко, Татьяна Кучи�
на, Эльдар Нагиев, Надежда Нестерова, Антон Пахаруков,
Екатерина Сибирякова, Михаил Шакиров, Дарья Шувалова,
Дмитрий Юровский.

Официальный сайт театра уточняет, что ведущие солисты
оперной труппы тоже готовят свои партии дома и удаленно
консультируются с музыкальным руководителем.

Премьеру «Иоланты» театр готовит к 180�летию со дня ро�
ждения Петра Чайковского, которое будет отмечаться 7 мая.
Музыкальным руководителем постановки выступает главный
дирижерНОВАТаДмитрийЮровский, режиссером�постанов�
щиком — заслуженный деятель искусств России Иркин Габи�
тов, художником�постановщиком — народный художник
России Вячеслав Окунев.
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