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Два участника праймериз «Единой
России» наладили в Новосибирске
выпуск антисептика, не имеющего

аналогов в мире

«Сибиар»
выпустил

инновационный
антисептик

Виктор ПОЛЕВАНОВ,
«Новая Сибирь»

НОВЫЙ дезинфицирую�
щий продукт начал
выпускать новосибир�

ский завод «Сибиар». Разра�
ботчики надеются на быс�
трый выход продукции на
массовый рынок и утвержда�
ют, что основное его отличие
от аналогов в возможности
безопасного обеззараживания
не только рук, но и воздуха в
помещениях.
АО «Сибиар» — одно из

крупнейших предприятий по
выпуску бытовой химии и
парфюмерно�косметической
продукции. В год компания
производит более 120 млн
единиц продукции, которая
поставляется в более чем 150
городов России и страны СНГ
— в Азербайджан, Армению,
Белоруссию, Казахстан, Кир�
гизию, Узбекистан. В ассор�
тименте продукции — более
200 наименований.
На вызовы коронавируса

«Сибиар» отреагировал момен�

тально: в ответ на лавинообраз�
ный спрос на антисептики его
специалисты разработали и
выпустили первые 350 тысяч
баллонов в самом начале пан�
демии. Однако вскоре пришло
понимание, что состав дезин�
фекторовнужнодорабатывать.
«Мы смогли выпускать но�

вый продукт, который может
эффективно уничтожать на
поверхностях значительную
часть микробов, в том числе
туберкулезную палочку», —
рассказывает генеральный ди�
ректор компании Виктор
Кушнир.
Рецептуру и выпуск нового

продукта, гораздо более эф�
фективного и безопасного для
человека, чем антисептик
предыдущего поколения, «Си�
биар» освоил в кратчайшие
сроки. Название — DEZISAN
— решили сохранить как уже
известное потребителю, ведь
его возможности только рас�
ширились.
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Новые правила существования должны были бы формировать
и новые стандарты отношений с властями. Но пока все идет по#старому

Пугало благородное
Д

ЕЛОВИТЫЙ женский
голос, надиктовываю�
щий в вотсап указания
своим коллегам по по�

лицейской службе, все ис�
портил: теперь уважительно�
го послушания в режиме са�
моизоляции со стороны ново�
сибирцев властям не видать
еще долго.
«Значит, смотрите: оформ�

ляем всех поголовно. Пло�
щадь Ленина, парки, скверы.
Кроме женщин с колясками,
стариков. Старше 16 лет
оформляем всех поголовно».
Несколько таких сообщений
(вся подноготная будничной
работы эффективного менед�
жера по управлению поли�
цейским персоналом) склеена
в один клип, есть образцы с
только звуком, есть — со
слайдшоу из фоточек поли�
цейского офицера. Склеенное
разлетелось по всем соцсетям.
Официальные комментарии
ГУ МВД, раз уж сразу не оп�
ровергли — значит, фактиче�
ски подтвердили достовер�
ность. Скоро мы узнаем про
результаты служебной про�
верки.
Самоизолированные люди

давно понимали, что их гото�
вы оформлять, потому и осте�
регались. Теперь, казалось
бы, им об этом просто сказали
открытым текстом, а те вдруг

как с цепи сорвались. В пол�
день четверга, 23 апреля, ин�
декс самоизоляции Яндекса в
Новосибирске был равен 1,5
балла (в докоронавирусные
времена он в такие часы был
чуть меньше единицы). А на�
кануне ночью он ни разу не
достиг пятерки, означающей,
что все дома. Нет, в ночь на
23�е дома были не все. Впер�
вые с момента введения огра�
ничений.
Но чтобы было еще понят�

нее: господа, после скандаль�
ного ролика индекс самоизо�
ляции рухнул! Все эти дни с
конца марта до третьей чет�
верти апреля он неуклонно
снижался, конечно, чего гре�
ха таить. Но в Кемерове пока�
затели всегда были ниже на�
шего. 23 апреля мы их побе�
дили.
Когда новость о первом ош�

трафованном новосибирце,
гулявшем в Центральном
парке, попала в прессу, под�
робности интересны были
всем. Теперь многие уже и са�
ми видели, как проверяют
справки с места работы и как
их не проверяют.
Один наш коллега направ�

лялся в метро, полицейские
его словно выдернулииз пото�
ка, проверили документы,
предупредили, что не надо
слоняться без дела, отпусти�

ли. Второго, наоборот, сотруд�
ники ГИБДД около часа ма�
риновали в связи с оформле�
нием документов на выдачу
автомобиля со штрафстоян�
ки, а когда попросили подпи�
сать протокол, он их спросил:
и что—даже справочкупо гу�
бернаторской форме не спро�
сите? Все поржали, но не
спросили.
Читать судебные решения

по статье ст. 20.6.1 КоАП (не�
выполнение правил поведе�
ния при ЧС или угрозе ее воз�
никновения) — одно удоволь�
ствие. В Заельцовском рай�
оне, например, при помощи
этой статьи полиция, похоже,
решила бороться с несанкцио�
нированной торговлей. Там
это серьезная проблема — с
площади Калинина народ
палкой не прогонишь, а тут
раз—в один день сразу двоих
убрали, да ещеипо такой ува�
жаемой статье. Теперь чита�
ем: такая�то «в нарушение
требований, установленных
постановлением правительст�
ва Новосибирской области …
покинула место своего посто�
янногопроживания ... инахо�
дилась с целью осуществле�
ния торговли фруктами». Ты�
сяча рублей штрафа.
В том же районе уважае�

мый бизнесмен вернулся
из�за границы, получил про�

токол о необходимости само�
изоляциии, сев в свой автомо�
биль, куда�то поехал. Его ос�
тановили инспекторы ДПС
ГИБДД, потому что на маши�
не не былономеров (он быеще
в больничной пижаме в метро
попытался проехать). 15 ты�
сяч штрафа.
Не надо быть семи пядей во

лбу, чтобы понять, что у вла�
сти просто не хватит ресурсов
каждого нарушителя хватать
за шиворот и вести в суд. Ну
не смешите—никогда не хва�
тит. А значит что? А значит,
главной функцией закона в
этом случае должно стать не
пресечение нарушения, а соз�
дание атмосферы его недопус�
тимости, сакрального страха
попасть в неприятную исто�
рию.
С каждым днем после вве�

дения ограничений эта функ�
ция теряла свою сакраль�
ность. Сначала по делу, потом
по привычке и от усталости.
После того как внутренняя
кухня полицейских попала
на всеобщее обозрение, от нее
не осталось ничего.
Видимо, теперь придется

ждать новых мер, новых уча�
стников действия и новых за�
крученных гаек.

Константин КАНТЕРОВ,
«Новая Сибирь»

Самый богатый депутат заксобрания заработал
в 23 миллиона раз больше, чем самый бедный

Депутаты
заксобрания работают,

как в Намибии
Алексей САЛЬНИКОВ, «Новая Сибирь»

ДЕПУТАТЫ Законодательного собрания
Новосибирской области отчитались о сво�
их доходах за 2018 год. Самый высокий

доход показал депутат Василий Иваков
(«ЕР»), представляющий Краснозерский ра�
йон и являющийся учредителем нескольких
ООО. Его доход в прошлом году составил 103,8
млн рублей. Интересно, что за год до этого
Иваков не числился даже в первой десятке ли�
деров, заработав в девять раз меньше — 11,8
млн рублей. Ну а самыймаленький доход, как
и в прошлом году, получила Дарья Украинце�
ва — 4 рубля 40 копеек. Если бы не объясне�
ния, которые у нее сразу вытрясли журналис�
ты, можно было бы долго гадать, что же такое
можно было сделать, чтобы заработать такую
сумму? Но Дарья Александровна пояснила из�
данию «Прецедент ТВ»: «У нас у всех есть ка�
кие�то старые счета, там какие�то копейки ле�
жат.Я—мама в декрете, содержание семьи—
это зона ответственности моего мужа».
Тут, правда, стоит отметить, что супруг де�

путата, Игорь Украинцев, возглавляющий

фонд «Сибирская политика», в прошлом году
тоже не так чтобы здорово зарабатывал: его до�
ход составил 600 тысяч рублей.
Если углубиться в анализ динамики дохо�

дов депутата и ее причин, можно вспомнить,
что в прошлом году Дарья Украинцева поме�
няла партию— вышла из ЛДПР и стала чле�
ном партии «Зеленые». Так уж получилось,
что при этом ее доход сократился более чем в
два раза (в 2018 году было 10 рублей 7 копе�
ек).
Так или иначе, самый богатый депутат зак�

собрания заработал в 2019 году в 23 милли�
она раз больше, чем самый бедный. В 2018 го�
ду этот показатель ограничивался семьюмил�
лионами раз.
НетолькоуДарьиУкраинцевойсупруг зара�

батывает значительно больше, чем жена�депу�
тат. Ирина Диденко задекларировала два мил�
лиона рублей, а ее муж, генеральный директор
АО«Новосибирский картонно�бумажныйком�
бинат» Игорь Диденко, заработал более 41
миллиона рублей.
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ВНУТРИ

40 заправок для электромобилей установят
в Новосибирской области

Киловаттное будущее
О

БОРУДОВАНИЕ для
сорока электрозапра�
вочных станций за�
купает АО «Новоси�

бирскэнергосбыт». Информа�
ция об этом опубликована в
Единой системе госзакупок.
Станции предполагается

устанавливать в торговых и
бизнес�центрах, в других пуб�
личных пространствах Ново�
сибирска, а также в районах
области. Часть станций зара�
ботает ужевовторомквартале
этого года.
Станции будут оборудова�

ны разъемами для постоян�
ного тока CHAdeMo и CCS2
Combo2, для переменного
Type1 J1772 и Mennekes
Type2. «Сегодня у наших
пользователей преобладают в
первую очередь японские ав�
томобили Nissan Leaf — они
оснащены коннектором
CHAdeMo, — пояснил «Но�
вой Сибири» руководитель
проекта развития сети элек�
трозаправочных станций АО
«Новосибирскэнергосбыт»
Владимир Евдокимов. —
Сейчас в нашем городе появ�

ляются автомобили с разъе�
мами Combo2 — в ближай�
шее время они будут стано�
виться все более распростра�
ненными. Для переменного
тока используются коннекто�
ры Type1 и Type2. Мы хотим
создать в городе условия для
зарядки электромобилей со
всеми основными разъема�
ми».
Программное обеспечение

наших станций интегриру�
ется с мобильным приложе�
нием «Платосфера». Это по�
зволяет водителям электро�
мобилей управлять процес�
сом зарядки со смартфона и в
два клика производить опла�
ту.
В ноябре 2019�го компания

открыла первую электроза�
правочную станцию возле
своего головного офиса на ул.
Орджоникидзе. Стоимость од�
ного киловатт/часа составля�
ет от 7 до 15 рублей, в зависи�
мости от количества куплен�
ных киловатт. «Тариф опре�
деляется экономикой: это
сложные технические устрой�
ства, они требуют серьезных

капиталовложений в оборудо�
вание и сопоставимых с ними
вложений в программное
обеспечение», — пояснил
«Новой Сибири» Владимир
Евдокимов.
Энергетики обращают вни�

мание, что пакетная покупка
киловатт/часов через прило�
жение «Платосфера» позво�
ляет получить серьезные
скидки: например, месячный
безлимит, отмечаетВладимир
Евдокимов, стоит менее двух
тысяч рублей. Те, кто пользу�
ется электромобилем посто�
янно в коммерческих целях
(уже есть примеры использо�
вания электромобилей в
службах доставки), выбирают
именно этот пакет.
На данный момент компа�

ния реализует проект разви�
тия сети электрозаправочных
станций за счет собственных
средств. В перспективе пред�
полагается продавать фран�
шизу.

Виктор ПОЛЕВАНОВ,
«Новая Сибирь»

Неожиданно ставший популярным молодой
новосибирский писатель мечтает придумать
свой удивительный моногород и вынужден

развивать тему «Россия для грустных»

Александр Бессонов:
Самое сложное —
удивить читателя

ВПРОШЛОМ году выпускник механико�математического
факультета НГУ Александр Бессонов дебютировал как
писатель. В издательстве «АСТ», одном из самых извес�

тных в России, у него вышло сразу две книги короткой прозы
— «Чарли» и «Добрее». В марте в Новосибирске прошел все�
российский литературно�театральный фестиваль «Открытые
беспринцЫпные чтения», где в исполнении актрисы Катери�
ныШпицы прозвучал рассказ Бессонова «Граф Монте�Крис�
то». Сегодня Александр отвечает на вопросы «Новой Сибири».

— Как про вас узнало «АСТ»?

—История очень простая. Пару лет назад я прочел книгу
«Путь художника» ДжулииКэмерон. Решил попробовать пи�
сать рассказики. Сначала писал в стол. Однажды утром дети
заглядывают ко мне в комнату — а там папа ржет над своим
же текстом! Я решил: хватит себя изводить, пора что�то выло�
жить в соцсеть. Публикуюсь день, второй, неделю. Хоп—Та�
ня Лазарева делает репост с рекомендацией. А у нее 200 000
подписчиков. Ну, и все— вскоре ко мне обратились из «АСТ»
спросьбой прислать подборку рассказов.Яимотвечаю: «Уме�
ня есть три классных текста! Дадите время — напишу боль�
ше».Начал работать строго каждое утро.ПисательАлександр
Цыпкин говорит, что у меня сумасшедший темп, но я уже
привык. Через три месяца выслал рассказы в издательство, а
мне в ответ — авторский договор.
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2 ФАКТЫ / КОММЕНТАРИИ
Два участника праймериз «Единой России» наладили

в Новосибирске выпуск антисептика, не имеющего аналогов в мире

«Сибиар» выпустил
инновационный антисептик

СО СТРАНИЦЫ 1

«НАШАНТИСЕПТИК— в
аэрозольной упаковке, и у не�
го есть одна отличительная
особенность от других дезин�
фицирующих средств: им
можно обработать все поме�
щение, — уточняет техниче�
ский директор предприятия
Виктор Плутахин. — Благо�
даря распылению антисептик
легко проникает в труднодос�
тупные места, а значит, им
удобно обрабатывать сумки,
авторучки, одежду. И, нако�
нец, препарат отвечает всем
экологическим требованиям,
находится в «зеленой зоне».
Это значит, что его можно ис�
пользовать, совершенно не
опасаясь негативного воздей�
ствия на организм и окру�
жающую среду».
Благодаря современному

оборудованию, работающему
на заводе, выпуск нового про�
дукта не потребовал переобо�
рудования производства. Ан�
тисептик поступает на ту же
линию, на которой делали
предыдущее поколение препа�
рата. Это обстоятельства по�
зволило сэкономить бесценное

в нынешних условиях время.
Сегодня завод уже выпускает
180 баллонов в минуту, или
около 60 тысяч за смену. Пер�
вая партия в количестве почти
полумиллиона баллонов уже
готовится к отгрузке потреби�
телю. В ближайшее время но�
вое дезинфицирующее средст�
во по доступнымценамможно
будет купить и в Новосибир�
ске, и в других регионах Рос�
сии. На предприятии убежде�
ны, что в условиях пандемии

антисептики должны быть
доступны для всех. По инфор�
мации «Сибиара», мощность
производственной линии по�
зволяет обеспечить потребно�
сти всей России.
«Новый продукт имеет вы�

сокий потенциал и за предела�
ми текущего момента, — счи�
тает Виктор Кушнир. — Воз�
можно, в будущем мы его усо�
вершенствуем, обратившись
за помощью к вирусологам
«Вектора».

В условияхпандемиина вы�
пуске основной продукции за�
нят практически весь коллек�
тив «Сибиара». Рабочие тру�
дятся в три смены по скользя�
щему графику с часовымпере�
рывом между сменами для де�
зинфекции. На завод сотруд�
ников доставляет служебный
транспорт, на территорию
вход только после термомет�
рии и процедуры обеззаражи�
вания. Все правила социаль�
ного дистанцирования тща�

тельно соблюдаются. Даже в
столовую все ходят обедать
группаминеболее5�7человек.
К слову, и технический ди�

ректор предприятия Виктор
Плутахин, и сам генеральный
директор Виктор Кушнир се�
годня являются участниками
предварительного голосова�
ния «Единой России».

Виктор ПОЛЕВАНОВ,
«Новая Сибирь»

ЧИТАЙТЕ НА NEWSIB.NET

Новосибирцы благодарят
врачей обедами,

автомобилями и тонометрами
В НОВОСИБИРСКЕ

продолжаются акции по
поддержке медицинских
работников городской
инфекционной клиниче�
ской больницы¹ 1, ко�
торая приняла на себя
основную волну госпита�
лизации и лечения боль�
ных covid�19.
Городские рестораныи

кафе «Аджикинежаль»,
«Мехико», «Тесту ме�
сто», «Вилка�ложка»и другие ежедневно доставляют для вра�
чей обеды.Партия «Единая Россия» передала автомобиль для
работы мобильной бригады, а хоккейный клуб «Сибирь» —
партию тонометров. Фабрика «Обувь России» привезла спец�
одежду. Общероссийский народный фронт в благодарность
медикам доставляет цветы.
«Для нас совсем не важен размер пожертвования, — ком�

ментирует эти поступки главный инфекционист Новосибир�
ской области, главный врач больницыЛариса Позднякова.—
Мы с искренней благодарностью принимаем и 20 масок, кото�
рые привез в приемный покой один молодой человек, и пода�
рочные карты сетевого гипермаркета, которые на личные
средства приобрел для всех наших сотрудников председатель
Законодательного собрания Новосибирской области Андрей
Шимкив. Для каждого из нас эта человеческая поддержка
очень важна. И я хочу от имени персонала больницы, от себя
лично поблагодарить каждого, кто в эти дни с нами».
Лариса Позднякова пояснила, что каждая подарочная кар�

та от Андрея Шимкива имеет номинал в две тысячи рублей.
Они будут вручены всем сотрудникам больницы. Всего в шта�
те ГБУЗ Новосибирской области «Городская инфекционная
клиническая больница¹ 1» работают 129 человек.

Новосибирск добавит
троллейбусов для обеспечения

социальной дистанции
КОЛИЧЕСТВО трол�

лейбусов на маршрутах
общественного транс�
порта необходимо вер�
нуть к нормативам. Та�
кое поручение дал мэр
НовосибирскаАнатолий
Локоть по итогам выезд�
ного совещания в фи�
лиала ¹ 1 «Дзержин�
ский троллейбусный»
МКП «ГЭТ».
В период самоизоляции на линию из 62 вагонов выходило

лишь 40. Режим повышенной готовности привел и к сущест�
венному снижению пассажиропотока — в отдельные дни до
25%. Однако после того как часть предприятий возобновили
работу, пассажиров снова прибавилось. По данным начальни�
ка филиала Олега Шильмейстера, если до пандемии в будние
дни троллейбусыперевозили около 56 тысяч новосибирцев, то
в «нерабочие дни»— до 20 тысяч.
«Перед нами стоит задача увеличить количество троллейбу�

сов на маршрутах Новосибирска, — заявил Анатолий Локоть.
— Это позволит обеспечить социальную дистанцию между
людьми и снизить риск распространения коронавирусной ин�
фекции».
Мэр Новосибирска проверил соблюдение рекомендаций по

профилактике инфекции и отметил, что троллейбусы хлорсо�
держащими растворами внутри обрабатывает дважды в смену
клининговая компания, все поверхности троллейбуса специ�
альными средствами во время перерыва протирают кондукто�
ры, на конечных остановках салоны проветривают. Перед ка�
ждым выходом на линию все экипажи проходят предрейсо�
вый осмотр и получают медицинские маски, дезинфицирую�
щие средства, антисептики для обработки рук и влажные ан�
тибактериальные салфетки.

Меры господдержки положены десяти
наиболее пострадавшим от пандемии

отраслям, а также предприятиям,
показавшим рост производства

Скромная помощь
в крайних случаях
ОТСРОЧКА налоговых

платежей, снижение страхо�
вых взносов, беспроцентные
кредиты на выплаты зарплат
— в общих чертах перечень
преференций, которые обеща�
ны пострадавшим от панде�
мии новосибирским бизнес�
менам, уже известен. Теперь
разработанный правительст�
вом региона комплекс мер
комментируют и разъясняют
министры. На нынешней
пресс�конференции, прошед�
шей в онлайн�формате, это де�
лали министр промышленно�
сти, торговли и развития
предпринимательстваАндрей
Гончаров и и. о. министра
экономического развитияЛев
Решетников.
Глава регионального Мин�

промторга напоминает: в пер�
вуюочередь господдержкупо�
лучат организации и пред�
приятия, не сокращающие, а
расширяющие свои производ�
ства в период противодейст�
вия коронавирусу. К таким
относятся, например, произ�
водства медицинских изде�
лий, которые входят в пере�
чень товаров первой необхо�
димости. Кроме всего проче�
го, на них обязательно долж�
ны соблюдаться все санитар�
ные меры. Нарушители не
только останутся без под�
держки, но еще и будут ош�
трафованы.
«Разработан комплекс мер

региональной поддержки но�
восибирской компании «Био�
Сан», выпускающей ком�
плектующие материалы для
наборов ПЦР�диагностики и
планирующей увеличить про�

изводство,— отметил Андрей
Гончаров. — Также господ�
держку получит предприятие
«Здравмедтех�Н», которое
производит все комплектую�
щие костюма врача�инфек�
циониста и обеспечивает ими
всю Россию. Меры для него
разрабатываются региональ�
нымМинпромторгом совмест�
но с областным Фондом раз�
вития промышленности».
Для пострадавших от пан�

демии отраслей меры под�
держки разрабатывало Мин�
экономразвития. К таким от�
несены десять отраслей. Это
сфера авиационных перево�
зок, организации культуры,
физкультуры и спорта, туриз�
ма, гостиничного бизнеса, об�
щепита, дополнительного об�
разования, а также бытовые и
стоматологические услуги.
По данным регионального
Министерства экономическо�
го развития, всего в этих от�
раслях заняты более 57 тысяч
новосибирцев.
«Основные направления

господдержки— перенос сро�
ков уплаты налогов и допол�
нительная отсрочка по нало�
гам при наличии у предпри�
ятий убытков на начало 2020
года, — пояснил Лев Решет�
ников. — Кроме того, есть
еще перенос сроков уплаты
страховых взносов и их сни�
жение с 30 до 15. Специально
за поддержкой обращаться не
надо, все эти меры действуют
автоматически».

Ася ШУМИЛОВА,
«Новая Сибирь»

Застрявшие в Толмачево граждане
соседнего государства вернулись на Родину

В Новосибирске решили
киргизский вопрос

ВЕЧЕРОМ 22 апреля из
Новосибирска в аэро�
порт Бишкека «Манас»

прибыл самолет Boeing�737
авиакомпании S7 Airlines.
По сообщению МИД Респуб�
лики Киргизия, вылет был
согласован с российской сто�
роной. Этот же самолет об�
ратным путем доставит в Но�
восибирск граждан России,
находившихся в Киргизии.
В Бишкек из Новосибирска

наконец улетели 176 киргиз�
ских граждан, а обратным
рейсом в ночь на 23 апреля в
аэропорт «Толмачево» прибы�
ли 89 россиян из ряда сибир�
ских регионов: Новосибир�
ской, Томской, Кемеровской
и Омской областей, а также
Республики Алтай.
Причина, по которой граж�

дане двух стран долгое время
против воли провели вне до�
ма, в том, что Киргизия пол�
ностью прекращала железно�
дорожное и авиасообщение с
другими странами из�за пан�
демии коронавируса. Сейчас
так поступают многие. Но

Киргизия единственная со�
всем отказалась от вывоза
своих граждан на Родину.
Первый замминистра ино�
странных дел КР Нуран Ния�
залиев без обиняков заявлял,
что вернуть домой застряв�
ших за рубежом киргизстан�
цев нет никакой возможно�
сти.
«Новая Сибирь» уже сооб�

щала, что киргизские залож�
ники ситуации не могли по�
кинуть Россию около месяца.
За это время у одной из жен�
щин случился выкидыш, дру�
гая попыталась покончить
жизнь самоубийством. Не�
сколько дней все они жили в
аэропорту «Толмачево», за�
тем их перемеcтили в хостел.
Проживание с одноразовым
горячим питанием оплатила
международная благотвори�
тельная организация.
В конце прошлой недели

сотрудники правительства
Новосибирской области встре�
чались с застрявшими вНово�
сибирске киргизстанцами.На
встрече присутствовал и кон�

сул Киргизии в Новосибир�
ске.
Российская сторона встре�

чи опровергла озвученную ра�
нее информацию министра
транспортаКиргизииЖаната
Бейшенова о том, что в вы�
полнении рейса Новосибирск
— Бишкек, который был за�
планирован на 11 апреля, от�
казала Росавиация. «Вылет
не предоставила Киргизская
Республика, мы со своей сто�
роны делали все возможное»,
— заявили представители но�
восибирского правительства.
Вероятно, не желая эскала�

ции конфликта, рейс в конце
концов согласовали. Но такая
ситуация с гражданами Кир�
гизии сложилась не только в
Новосибирске—по всемуми�
ру.Вобщей сложностина гра�
нице застряли около шести
тысяч граждан этой страны, в
том числе около трех тысяч в
России.

Алексей САЛЬНИКОВ,
«Новая Сибирь»

Андрей Шимкив назвал изменения бюджета корректировкой приоритетов,
а Федор Николаев увидел в нем напрасные траты на город

Страсти по цифрам
В

КОМИТЕТЫ Заксоб�
рания Новосибирской
области поступил про�
ект изменений в бюд�

жет 2020 года, подготовлен�
ный региональным прави�
тельством. В соответствии с
нимдоходнаячасть областной
казны выросла, в том числе за
счет собственных средств ре�
гиона,на0,6млрдрублей—до
181,168млрдрублей.Расходы
предполагается увеличить до
186,316 млрд — на 4,5 млрд.
Дефицит при этом составит
5,148 млрд. Министр финан�
сов Виталий Голубенко, за�
кончив доклад, отметил, что
корректировки прорабатыва�
лись в марте — до снижения
котировок на нефть, курса на�
циональной валюты и эпиде�
мии коронавируса.
Обсуждение идет по�разно�

му.Вкомитете заксобранияпо
транспортной, промышленной
и информационной политике,
например, пришлось остано�
витьсяна вопросе о выделении
дополнительных средств Но�
восибирску: речь шла о 277
млн рублей на ремонт улицы
Оловозаводской и Бердского
шоссе. Эти средства образова�
лисьиз�за того, что сБердскаи
Искитима сняли дорожные
средства, потомучтоихвласти
не обеспечили готовность про�
ектно�сметной документации.
Председатель комитета Фе�

дор Николаев предложил в
этом месте поговорить подроб�
нее. «Новосибирск уже полу�

чал дополнительные средства
и на уборку снега, и порядка
200млнприпринятии бюдже�
та на благоустройство дворо�
вых территорий, — напомнил
он.—Но только «обратной тя�
ги» от города нет. Говорю уже
не как депутат — как житель
города, платящий налоги: где
нашидороги? За неделю тыся�
чу квадратных метров ремон�
тируется в городе, восемь ты�
сяч—на территориальныхдо�
рогах. В восемь раз больше!
Третью неделю стоит солнеч�
ная погода, загрузка города в
связи с самоизоляцией мень�
ше, чем обычно, работай— не
хочу! Но дороги не чистят, не
убирают — мы уже скоро за�
дохнемся в этой пыли».
Несмотря на бурное обсуж�

дение, депутаты проголосова�
ли за поддержку изменений.
Ведь суть законопроекта не в
этих перераспределениях, а в
обеспечении реализации пору�
чений президента России Вла�
димира Путина из послания
Федеральному Собранию, за�
вершении расчетов за постав�
ленное медоборудование для
двух региональныхпроектов в
сфере здравоохранения и дру�
гих важных вопросах.
Другую картину можно бы�

ло увидеть за заседании про�
фильного комитета — бюд�
жетного. Депутаты добились
от Виталия Голубенко ответа
на вопрос, как регион предпо�
лагает справляться с выпада�
ющими доходами. По словам

министра, после развертыва�
ния необходимого для борьбы
с распространением коронави�
руса коечного фонда регион
предполагает направить в фе�
деральное правительство заяв�
ку на возмещение выпадаю�
щих доходов. И подтвердил,
что приоритетом правит�
ельства будет исполнение со�
циальных обязательств перед
населением.
«Все, что необходимо для

безопасности граждан, нужно
обеспечить, — подчеркнул
глава бюджетного комитета,

заместитель секретаря регио�
нального отделения «Единой
России» Александр Морозов.
— Уверен, депутаты нашей
фракции выступят за такие
решения, которые поддержат
жителей, обозначат заботу о
сохранении здоровья. Это сей�
час важнее всего»
Председатель заксобрания

АндрейШимкив отметил, что
нынешние изменения в бюд�
жет — не просто финансовые
корректировки, а корректи�
ровки ценностей и приорите�
тов. «Никто не отказывается

от инновационных задач эко�
номики, — пояснил свою по�
зицию он. — Но сейчас для
страны, для экономики, для
нас важнее поддержка людей.
Я бы назвал это экономикой
заботы.Именночерезпонима�
ние этих обстоятельств мы
должны видеть изменения,
которые мы принимаем сего�
дня и, скорее всего, будем
принимать в дальнейшем».

Сергей ЗАХАРОВ,
«Новая Сибирь»

Голосует бюджетный комитет

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

АО «НМЗ «Искра» в I квартале
23  млн рублей на соцпрограммы

Предприятие оказало финансовую поддержку работникам
при получении целевых кредитов на приобретение и аренду
жилья на сумму более 4,7 млн рублей. Свыше 9,9 млн рублей
составили расходы по добровольному медицинскому страхо@
ванию заводчан.

«Социальная политика нашего предприятия гарантирует
поддержание социальной стабильности заводчан, — говорит
исполнительный директор АО «НМЗ «Искра» Сергей Кондрать@
ев. — Сегодня бизнесу выгодно вкладываться в эффективную
социальную политику, поскольку все это делается для людей,
занятых на нашем производстве. Это наша ответственность и
наши инвестиции».

АО «Новосибирский механический завод «Искра» — россий@
ское предприятие, занимающее лидирующие позиции в сфе@
ре производства промышленных средств взрывания для гор@
норудной и угольной промышленности, геофизической раз@
ведки полезных ископаемых, проведения взрывных работ на
строительных объектах. Входит в состав госкорпорации «Рос@
тех».

В частном индустриальном парке
«Сибирский» построят фармзавод

Губернатор Новосибирской области подписал распоряже@
ние о переводе участка земли сельхозназначения площадью
15,44 га в Криводановском сельсовете в земли промышлен@
ности. В документе говорится, что участок предназначен «для
строительства промышленного предприятия по производству
готовых лекарственных форм».

Участок, согласно Публичной кадастровой карте, располо@
жен на территории индустриального парка «Сибирский». Он
принадлежит девелоперу Игорю Субботину, генеральному ди@
ректору ООО «Управляющая компания индустриального парка
«Сибирский» и компании «Терра девелопмент».

Как уточнили «Новой Сибири» в индустриальном парке «Си@
бирский», подготовка участка проводится в рамках предвари@
тельного договора с инвестором строительства завода, имя
которого пока не обнародуется.

По словам исполнительного директора парка Евгения Сал@
мина, это не первый потенциальный резидент. В работе так@
же находится проект по созданию мебельного произво@
дства, однако его реализация пока приостановлена в связи с
пандемией и вызванным ею снижением потребительского
спроса.
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ФАКТЫ / КОММЕНТАРИИ 3
Американцы открестились от новосибирской школьницы,

а россияне про нее и вовсе не знали

Не ходите, дети,
в Америку гулять

У
ПОЛНОМОЧЕННЫЙ
при президенте РФ по
правам ребенка Анна
Кузнецова помогла

школьнице из Новосибир�
ска, находившейся в СШАпо
программе обмена, вернуться
в Россию. Специальным рей�
сом «Аэрофлота», который
эвакуировал из Нью�Йорка
граждан России, девочка
добралась до Санкт�Петер�
бурга.
Информация об этой девоч�

ке поступила Анне Кузнецо�
вой от детского омбудсмена
Новосибирской области Наде�
жды Болтенко, к которой об�
ратилась мать 17�летней де�
вочки. После ухудшения эпи�
демиологической обстановки
в стране школьница решила
вернуться на Родину.
Дочь Надежды Ким до 16

лет находилась на домашнем
обучении в России, но в про�
шлом году родители приняли
решение отправить ее в США
по программе обмена, расска�
зали «Вести». Она жила в
американской семье и учи�
лась в старшей школе в Ин�
диане. Когда началась эпиде�
мия, девочка самостоятельно
добралась до Нью�Йорка. 30
марта она планировала выле�
теть и из США, но не смогла
из�за отмены регулярных
рейсов. После этого был отме�
нен и спецрейс по эвакуации
соотечественников, заплани�
рованный на 3 апреля. Рос�
сийские волонтеры помогли –

подыскали соотечественни�
ков, которые оказались гото�
вы предоставить сибирячке
кров на время формирования
списка пассажиров. Через две
недели борт вылетел.
«На сегодняшний день де�

вочка чувствует себя хорошо.
Рада, что совместными уси�
лиями нам удалось вернуть
ребенка из страны, охвачен�
ной новым вирусом. Мы про�
должаем держать этот вопрос
на контроле, есть вероят�
ность, что в подобной ситуа�

ции могли оказаться и другие
несовершеннолетние»,— зая�
вила Надежда Болтенко.
АннаКузнецова также про�

комментировала возвраще�
ние школьницы: «Очень хо�
чется надеяться, что все при�
летевшие здоровы, в ближай�
шее время им предстоит со�
блюсти карантинные меры, в
том числе и девочка из Ново�
сибирска будет находиться в
режиме обсервации. Вместе с
тем остается вопрос, сколько
еще школьников могут ока�
заться в подобной ситуации.
Поступает новая информация
о желающих вернуться: на�

пример, о несовершеннолет�
них гражданах Российской
Федерации, ранее приехав�
ших в СШАпо различным об�
разовательным программам
обмена. Со своей стороны бу�
дем работать вместе с МИД,
Минкомсвязи и другими кол�
легами над разрешением этих
случаев».
На вопрос Анны Кузнецо�

вой о вероятном количестве
зависших в чужой стране не�
совершеннолетнихднемрань�
ше очень приблизительно от�

ветила представитель МИД
Мария Захарова: «Несколько
десятков». Позже последова�
ло уточнение — 74.
Но почему об этом сразу не

было известно? Оказывается,
на официальном уровне про�
грамм обмена между Россией
и США не существует. Точ�
нее, их нет в понимании рос�
сийского МИДа, поскольку
они были свернуты в 2014 го�
ду. Наши дипломаты утвер�
ждают, что свернулись эти
программы только со стороны
России, а государственный
департамент США до сих пор
курирует программу

Secondary School Student
Program, по которой те самые
несколько десятков россий�
ских старшеклассников при�
были в Америку. Однако
внешнеполитическое ведом�
ство США свою причастность
к подобным образовательным
программам отрицает.
Пресс�атташе посольства
США в России Ребекка Росс
заявила: «Государственный
департамент не финансирует
эти программы и не выдает
гранты участникам этих про�
грамм, равно как и не спонси�
рует поездки, не снабжает
участников грантами, а так�
же не покрывает дорожные
затраты и не предоставляет
какую�либо другую финпо�
мощь от правительства
США». То есть все это—част�
ная инициатива.
Поскольку официально рос�

сийская сторона свернула та�
кие образовательные програм�
мы, организаторы не гаранти�
ровали возвращение детей до�
мой. Случай с девочкой из Но�
восибирска это как будто бы
подтверждает. Как всегда муд�
рый министр иностранных дел
России Сергей Лавров, ком�
ментируя возникшую ситуа�
цию,посоветовалродителямне
соглашаться на подобные про�
граммы, если не существует
конкретных международ�
но�правовых договоренностей.

Алексей МАКСИМОВ,
«Новая Сибирь»

В Новосибирске ради установления новой парадигмы обустройства зеленых зон продолжается снос нестационарных кафе

«Эдем» снесли, а вот и «Сказке» конец
З

ДАНИЕ¹ 14а по улице
Советской прекращает
свое существование —
его сносят.

Этот объект, предназначен�
ный для предприятий обще�
ственного питания, появился
на территории Первомайско�
го сквера в начале 2000�х го�
дов. Сначала оно называлось
«Аквариум». СМИ вспомина�
ют, что здесь в 2005 году про�
изошло громкое убийство на
почве ревности, после чего
собственникипомещениепро�
дали. В последующем мисти�
ческим образом ни один арен�
датор надолго в этом здании
не задерживался.
Последняя вывеска— кафе

«Сказка» (точнее—гриль�бар
«СкаZка»). Заведение обосно�

валось здесь в 2016 году. Ка�
кими�то позитивными или
негативными событиями осо�
бо не прославилось. Осенью
2019 годакафе закрылинаре�
монт, а в феврале 2020 года
комиссия по вопросам демон�
тажа самовольных нестацио�
нарных объектов на террито�
рии Новосибирска приняла
решение снести здание — в
числе еще нескольких объек�
тов на площади Маркса, ули�
це Ватутина, Ключ�Камы�
шенском плато и Большеви�
стской.
Обоснование сноса «Сказ�

ки» — изменение парадигмы
обустройства зеленых зон, в
рамках которой подобные
объекты вообще не преду�
смотрены.Козыремвкармане

стала позиция муниципали�
тета, что на земле, отведенной
для строительства временного
сооружения, было построено
капитальное. Наконец, же�
лезным юридическим основа�
нием стало то, что договор
аренды участка закончился
30 января 2020 года, и мэрия
его продлевать не пожелала.
А потому кафе с этого момен�
та считалось незаконной по�
стройкой. Администрация
Центрального округа Ново�
сибирска предписала собст�
веннику снести «Сказку» до
2 марта.
Как сообщают «Новосибир�

ские новости», представитель
собственника тогда признал�
ся, что информация о пред�
стоящем сносе павильона ста�

ла для него и его партнеров
неожиданностью, и они наме�
рены решить вопрос о сохра�
нениикафе с администрацией
Центрального округа. Однако
договориться не удалось… те�
перь в муниципалитете сооб�
щают, что в планах — разра�
ботка нового дизайн�проекта
благоустройства этой части
Первомайского сквера, а сами
работы запланированы на
2021 год.
«Сказка» — не первое со�

оружение, нарушающее но�
вую парадигму. Месяц назад
на входе в парк имениКирова
снесли два остекленных па�
вильона, в одном из которых
располагался банкет�холл
«Эдем».Павильоныбыли воз�
ведены в 2009 году, занимали

менее процента площади пар�
ка, не были особо уродливы�
ми и никого особо не раздра�
жали громкой музыкой. Но
парадигма есть парадигма.
Мэр Новосибирска Анато�

лий Локоть декларирует:
«Мы сегодня в генеральном
плане города отразили все зе�
леные зоны Новосибирска.
Пока они называются рекреа�
ционными, но в дальнейшем,
после проведения кадастро�
вых работ, они будут опреде�
лены как городские леса, пар�
ковые зоны. Очень важно их
сохранять и следить, чтобы
там не велась незаконная
застройка».

Алексей МАКСИМОВ,
«Новая Сибирь»

Самый богатый депутат заксобрания заработал
в 23 миллиона раз больше, чем самый бедный

Депутаты
заксобрания
работают,

как в Намибии
СО СТРАНИЦЫ 1

Е
СЛИ смотреть по се�
мейнымдоходам,тосе�
мья Диденко в десятке
самых богатых среди

депутатских семей. При этом
Диденко, как и Украинцева,
тоже меняет партию — пере�
ходит из КПРФ в «ЕР». По�
смотрим, как это скажется на
ее доходах в будущем.
Интересно оценить соотно�

шение доходов 10 процентов
самых богатых депутатов и 10
процентов самых бедных. В
заксобрании75депутатов, ста�
ло быть, 10 процентов — это
восемь человек. У «большой
восьмерки» — 431 миллион
рублей, у «малой восьмерки»
— 3,1 миллиона. Разрыв — в
138 раз. Примерно такой же
показатель в Намибии — не
среди депутатов, а в целом. У
нас в России такого не было
никогда. А по даннымРоссий�
ского экономического универ�
ситета имени Плеханова, за
последние 19 лет разрыв в до�
ходах между бедными и бога�
тыми россиянами сократился
с 34 до 13 раз.
Кто среди депутатов Заксоб�

рания НСО в «большой вось�
мерке», помимо Василия Ива�
кова?
В прошлогоднем рейтинге

единственный представитель
«Гражданской платформы»,
он же совладелец холдинга
«Сибирский гигант» Алек�
сандр Манцуров был лидером.
Сейчасунеговтороеместои73
млн рублей, на четыре мил�
лиона больше, чем в 2018�м.
На третьем месте директор

ООО«Технодорпро», директор
и учредитель ООО «КТД» Де�
нис Поволоцкий (КПРФ). Он,
как и Иваков, — новичок в
рейтинге лидеров. Его доход
вырос за год с 12 до 63 млн
рублей.
На четвертом месте — ген�

директор ОАО «Сибиар» Вик�
тор Кушнир («ЕР»). Он, как и
Манцуров, потерял в рейтинге
одно место, но стал на восемь
миллионов богаче, заработав
53 млн рублей.
Замыкает пятерку лидеров

учредитель ООО «Гамма», АО
«Оргстрой» и ООО «Гаммаст�

рой»Ашот Рафаелян (КПРФ).
Он тоже стал дебютантом рей�
тинга лидеров. За год его дохо�
ды выросли в семь раз— с 5,5
миллиона до 40.
На шестом месте — предсе�

датель совета директоров АО
«Половинновский элеватор»
Денис Субботин («ЕР»), тоже
новичок. Его доходы выросли
в34раза—с1,1млнрублейдо
37,5 млн. Правда, тут рост до�
ходов, вероятно, объясняется
продажей земельных участ�
ков. Год назад их у Субботина
было несколько десятков, сей�
час в несколько раз меньше.
Седьмое место занял предсе�

датель совета директоров АО
«Сибирская хлебная корпора�
ция» Дмитрий Терешков
(«ЕР») с 30 миллионами руб�

лей. Сравнивать не с чем, по�
тому что депутатом Терешков
стал только в конце прошлого
года, заняв место Виктора
Бамбуха, назначенного главой
Баганского района.
Следующим идет гендирек�

тор птицефабрики «Октябрь�
ская» Олег Подойма («ЕР»). У
него 29 миллионов рублей, и
это единственный депутат из
списка лидеров, чей доход
уменьшился, — на девять
миллионов рублей.
Что касается председателя

заксобрания АндреяШимки�
ва, то он оказался «в средней
ценовой категории»— его до�
ход составил чутьменеешести
миллионов рублей.

Алексей САЛЬНИКОВ,
«Новая Сибирь»

Новосибирские женщины с низкой социальной ответственностью
не определились с единой линией поведения в условиях самоизоляции

Очень отрицательное
социальное дистанцирование

НЕКОТОРОЕ время на�
зад британскую общес�
твенность возмутил

тот факт, что защитник
«Манчестер Сити» Кайл Уо�
кер в условиях карантина
вызвал к себе проституток.
За этот проступок клуб нало�
жил на игрока штраф в раз�
мере двухнедельного зара�
ботка, а сам Уокер извинил�
ся за недостойное поведение.
У работниц сферы интим�

ных услуг за рубежом наста�
ли тяжелые времена, пишут
таблоиды. Цены упали в два
раза, клиент не идет. Для
наиболее нуждающихся ноч�
ных бабочек профсоюзы соби�
рают пожертвования. Борде�
ли закрываютнакарантин, во
многих странах — по распо�
ряжению властей.
В России от того, что ин�

тимные услуги не легализова�
ны, проблема тоже существу�
ет. Пока мы обсуждали соци�
альное дистанцирование при�
хожан в храмах, пассажиров
в метро и покупателей в су�
пермаркетах, тема проститу�
ции вообще выпала из поля
общественного внимания. А
ведь в этой сфере услуг дис�
танцирование не просто ниже
допустимого в условиях пан�
демии—оно становится отри�
цательным. И никакими мас�
ками и перчатками тут не за�
щитишься.
И вот что интересно. Само

по себе занятие проституцией
подпадает под статью 6.11 Ко�
АП РФ и предусматривает
штраф от полутора до двух ты�
сяч рублей. Если проститутка

работает на дому, то самоизо�
ляцию она не нарушает. Зато
ее клиент становится наруши�
телем. Не выглядит сущест�
веннымнарушениемивыездк
клиенту на такси. Сообща�
лось, правда, что в Нижего�
родской области трех прости�
туток оштрафовали за нару�
шение самоизоляции — но
они на трассе стояли.
Наспециализированныхно�

восибирских сайтах—тысячи
анкет проституток, на многих
пометка «Жду звонка», что
подтверждает актуальность
предложения. Но что у них с
ценами? На специализирован�
ном форуме для озабоченных
мужчин идет обсуждение тек�
ста о тяжеломположениипро�
ституток за рубежом: пишут,
что, в отличие от западных, к
нашим «клиент попер» — от�
дохнуть�то больше негде. Не�
которые даже цены поднима�
ют. «Чем думают? Клиентов
скоро совсемне будет»,—про�
гнозирует один. «Скоро спрос
упадет, и один час будет равен
одномукило гречки»,—пари�
рует другой.
На самом деле реальная си�

туация на рынке интимных
услуг Новосибирска обстоит
несколько иначе. Да, дейст�
вительно, многие проститут�
ки стараются держать цен�
ник на прежнем уровне. Одна
из них так и заявила коррес�
понденту «Новой Сибири»:
«Ага, сейчас снизишь цену, а
потом привыкнут». Можно
сказать, что среди большой
части проституток образовал�
ся своего рода картельный

сговор — цены не снижать до
последнего.
Но есть в этой отраслии свои

штрейкбрехеры. Их можно
вычислить по слову «Акция» в
анкете. Цена ненамного ниже,
но спектр услуг гораздо шире.
Правда, как говорят знающие
люди, включаться в акцию, не
располагая точными, докумен�
тально зафиксированными ее
правилами, в любой сфере дело
рискованное: еще больше за�
платишь в итоге.
Но, так или иначе, сами

проститутки признают: дохо�
ды упали у всех. Собеседница
нашего корреспондента при�
зналась: «Раньше было по
пять�шесть клиентов в день,
теперь от силы один�два».
Похожую статистику при�

водит и ассоциация секс�ра�
ботников России «Серебряная
роза». По оценке главы дви�

жения Ирины Масловой, до�
ходы проституток снизились
на 70�80 процентов, а денеж�
ные запасы сократились на
30�40, причемработницывпо�
следнее время тратят деньги
только на еду и аренду квар�
тир.
Опасаютсялиночные бабоч�

ки подцепить коронавирус?
Конечно, боятся, но не в такой
степени, как средний россия�
нин. Имея привычку соблю�
дать элементарные правила
гигиены, они не особо замора�
чиваются. Ориентируются на
клиентов, держат для них
средства дезинфекции, а неко�
торые даже маски и перчатки.
Но если заказчику пофиг, то и
подрядчик особо напрягаться
не станет.

Алексей САЛЬНИКОВ,
«Новая Сибирь»

На официальном уровне программ
обмена между Россией и США

не существует с 2014 года

Одно из излюбленных мест дежурства придорожных
проституток — улица Немировича@Данченко

Вместо зеркальных фасадов на сквер теперь смотрит
стекловата, а скоро и ее не останется

ЧИТАЙТЕ НА NEWSIB.NET

Генпрокуратура проверит факты
вымогательств в тогучинской колонии
ОДЛЯЩИХСЯфактах вымогательств в ис�

правительной колонии¹ 21, расположенной
в Тогучинском районе Новосибирской облас�
ти, заявил генеральному прокурору РФ Иго�
рю Краснову основатель социальной сети
Gulagu.net Владимир Осечкин.
В заявлении, опубликованном на Gulagu.net,

цитируется обращение семьи ДенисаШмакова,
отбывающего наказание в колонии ФКУ
«ИК�21 ГУФСИНРоссии поНовосибирской об�
ласти». Родственники утверждают, что «опера�
тивники ИК через подконтрольных им осуж�
денных в статусе «блатных» организовали вы�
могательство» уже более 160 тыс. рублей, а те�
перь требуют еще 50 тыс. «под угрозой избие�
ния, расправыиизнасилования, в томчисле уг�
рожают возможно убийством и оформлением
этого как якобы суицид».
16 апреля2020 года супруга осужденного об�

ратилась в ГУФСИН по Новосибирской облас�
ти и в прокуратуру с заявлениями о вымога�
тельстве, однако после этого ее муж оповестил
семью о новых угрозах, а уголовное дело по
факту вымогательства не возбуждено.

С заявлением аналогичного содержания
Алина Шмакова обратилась и в редакцию
«Новой Сибири», подтвердив факты в теле�
фонномразговоре.Мать осужденного размес�
тила соответствующее заявление на
YouTube.
Владимир Осечкин просит у генеральной

прокуратуры обеспечить безопасность осуж�
денного и провести проверки по признакам
такихпреступлений, каквымогательство (ч. 3
ст. 163 УК РФ), организация преступного со�
общества (ст. 210УКРФ) и взятка (ч. 4 ст. 290
УК РФ). В частности, считает он, проверки
должны быть проведены «в отношении недоб�
росовестных сотрудников ФКУ ИК�21 ГУФ�
СИН по Новосибирской области, криминаль�
ных лидеров и агентов оперативной части
ИК�21 и оперативного управления ГУФСИН,
а также лиц, на счета которых поступали де�
нежные средства» и «по факту наличия в уч�
реждениях ГУФСИН по Новосибирской об�
ласти ОПС, которое собирает «общак», подку�
пает должностных лиц и часть похищенного
перечисляет лидеру ОПС».

Василий Иваков

Денис ПоволоцкийАшот Рафаелян

Александр Манцуров
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4 ПАНДЕМИЯ

По итогам совещания, организованного депутатом горсовета,
в Дзержинском районе будут приняты меры против ночных автогонщиков

Как остановить гонщиков?
Р

АЗВОРОТНОЕ кольцо в
конце улицы Бориса
Богаткова уже много
лет каждую зиму вы�

полняет функции нефор�
мального автодрома для
дрифтеров и прочих любите�
лей погонять по городским
улицам на скорости. Если ос�
тавить на совести участников
гонок личный риск, а вопро�
сы соблюдения ими правил
дорожного движения отне�
сти к ГИБДД, то остается
проблема комфортного сосу�
ществования с теми, кто
здесь просто живет. Увы, им
просто некуда деваться от
шума и гари.
На прошлой неделе депутат

Совета депутатов Новосибир�
скаГеоргийАндреев, взявший
в работу обращения жителей
микрорайона об этом, стал
инициатором проведения с
жителями микрорайона на
улицеДоватора совещания, на
котором обсуждалась пробле�
ма ночных гонок. В обсужде�
нии приняли участие началь�
ник Центра организации до�
рожного движения мэрии
ВикторШайдула и представи�
тели народной дружиныДзер�
жинского района. Получился
своего рода импровизирован�
ныйоперативныйштаб.После
обсуждения его участники
пришли к мнению, что реше�
нием проблемы стало бы огра�
ничение скорости на этом уча�
стке, который должен нахо�
диться под постоянным мони�
торингом камер.
«Иногда приходится спать в

ванной, — уверяет Василий

Уткин, проживающий на
восьмом этаже дома, который
фактически примыкает к
кольцу в конце улицы Бориса
Богаткова. —На верхних эта�
жахтакаяслышимостьирезо�
нанс, что кажется, будто над
домом пролетает реактивный
самолет».
Жители микрорайона рас�

сказывают: сезон скоростных
гонок обычно открывается в
начале октября, когда выпа�
дет первый снег. «Начиная с
23 часов, автомобили нам про�
сто не дают покоя, — расска�
зываетВасилийУткин,демон�
стрируя папку с обращениями
по поводу проблемы в самые
разные инстанции. — Зимой
мы просто лезем на стены.
Приходится уезжатьиз домак
родным, чтобы просто вы�
спаться и отдохнуть».
Депутат Георгий Андреев

знакомспроблемамижильцов
более семи лет. «Представьте
себе: по ночам звук дрифтую�
щих машин из этой крайней
точки Волочаевского жилмас�
сива слышно на 11�12 этажах
домов на улице Толбухина, —
комментирует Георгий Андре�
ев. — А это два�три километ�
ра».
Как отметил депутат, луч�

шимрешениеммогла бы стать
установка «лежачих полицей�
ских», которые естественным
способом позволяют умень�
шить скорость. «Но против их
установки выступает МУП
«Горэлектротранспорт», —
рассказывает депутат. —
Троллейбусам будет неудобно
проезжать через них».

С жалобами жильцов на
шум и превышение стритрей�
серами скорости знаком и ко�
мандир народной дружины
Дзержинского района Вита�
лийБыков. «От стритрейсеров
больше всего шума в зимнее
время, — подтвердил он. —
Зимой еще пескосоляная
смесь от колес летит в пешехо�
дов. Так что надо попытаться
выработать пути решения это�
го вопроса, которые можно бу�
дет применить на других про�
блемных участках города».
Начальник Центра органи�

зации дорожного движения
ВикторШайдула уверяет, что
способы решения проблемы
существуют. Например, на
улице Волочаевской, где были
установлены камеры, за по�

следние четыре года не было
ни одного серьезного правона�
рушения. Удалось успокоить
движение на улицах Большой
и Порт�Артурской. «В этих
случая мэрия ограничивала
скоростной режим на опасных
участках, а мы контролируем
его, — рассказывает Виктор
Шайдула.—Людипонимают,
что ситуация контролируется,
и поэтому следят за скоро�
стью».
Как полагает начальник

Центра организации дорожно�
го движения, для того чтобы
любители ночного дрифта уш�
ли с этого участка, достаточно
установить знак ограничения
скорости и камеры наблюде�
ния. «Такие вопросы лежат в
компетенции мэрии,— счита�

ет ВикторШайдула.—Помо�
ему опыту, после внесения из�
менений в схему организации
дорожного движения знак мо�
жет появиться в течение одно�
го�двух дней».
В том, что решить вопрос

можнопутемустановкизнака,
ограничивающего скорость,
убежден и депутат городского
Совета депутатов. «Правильно
было бы понизить скорость и
установить камеру фиксации
нарушений правил дорожного
движения,—заметилГеоргий
Андреев.—Такой вариант по�
зволил бы устранить эту про�
блему «на корню».

Сергей ЗАХАРОВ,
«Новая Сибирь»

Георгий Андреев (справа) проводит заседание «оперативного штаба»

Новосибирцы возложили красные гвоздики к памятнику
вождю мирового пролетариата в центре города

150 лет и один день
П

РАЗДНОВАНИЕ
150�летнего юбилея
Владимира Ленина и
возложение цветов к

его памятнику 22 апреля
прошли как секретное меро�
приятие в годы конспиратив�
ной юности Ильича. Правда,
не потому, что было нельзя, а
из�за пандемии коронавиру�
са.
Чествование лидера комму�

нистического движения и ос�
нователя СССР проходило
при строгом соблюдении пра�
вил эпидемиологической
безопасности — без митинга,
шествий и патриотических
песен.Новосибирцы, пришед�
шие возложить цветы, были в
масках, перчатках и соблюда�
ли социальнуюдистанцию.За
порядком на территории Те�
атрального сквера следили
народные дружинники и по�
лицейские.
Первым букет красных

гвоздик к подножию памят�
ника вождю мирового проле�
тариата возложил первый
секретарь областного комите�
та КПРФ, мэр Новосибирска
Анатолий Локоть. Далее цве�
точная река лилась к мону�
менту практически без оста�
новки на протяжении не�
скольких часов. Горожане, в
том числе не факт, что пар�
тийные, в очередной раз пока�
зали, что относятся к Влади�
миру Ленину с уважением.
Основатель партии нового ти�
па, строитель первого в мире
социалистического государст�
ва, с именем которого в Ново�
сибирске связано так много,
купался пусть и в немного�

людном, но массовом призна�
нии.
С букетом красных гвоздик

пришла на площадь тружени�
ца тыла, активист ветеран�
ского движения Раиса Яков�
левна Балановская. «Мы —
советские дети, выросли с
именем Ленина, он у нас в
сердце всю нашу сознатель�
ную жизнь, — призналась
она.—Япопрофессии геолог,

сейчас, конечно, на пенсии,
мне уже 93 года. Партийный
стаж у меня 68 лет. Каждый
год 22 апреля для меня— на�
стоящий праздник. Чтобы на�
ша история жила в веках, на�
до ветеранам больше общать�
ся с молодежью. Они у нас хо�
рошие, веселые, добрые, они
— наше будущее».
Молодые люди, которых в

этот день у скульптурной
композиции в Театральном
сквере тожебылонемало, зна�
чение даты оценивают по�сво�
ему. «Для меня Ленин— ис�
торическаяличность, револю�

ционер, политический дея�
тель, благодаря которому на�
ша страна стала великой дер�
жавой, первой запустившей
человека в космос, — расска�
зал строитель Хеликс Сафин.
— Сегодня очень актуально
то, что Ленин сделал для Рос�
сии, этот опытнадоизучать».
Второй секретарь Новоси�

бирского обкома КПРФ, за�
меститель председателя Сове�
та депутатов Новосибирска
Ренат Сулейманов значи�
мость учения Ленина оцени�
вает на фоне актуальных ми�
ровых событий. «Пандемия
коронавируса выявила все не�
достатки капитализма. Раз�
вивающийся сегодня эконо�
мический кризис показал
правильность идей Ленина,
правильность марксистко�ле�
нинской теории и преимуще�
ство социалистического
строя,—отметил он.—Быст�
рее всего с пандемией справ�
ляются страны, где не удалось
до конца разрушить систему
здравоохранения, созданную
во времена Советского Союза.
А ведущие западные держа�
вы, которые нам постоянно
ставили в пример, тяжело пе�
реживают кризис, связанный
с эпидемией. Значение Лени�
на для истории велико, это
трудно кому�то оспорить. Он
— один из основных полити�
ков XX века. Такие яркие ли�
деры рождаются раз в столе�
тие, а память о нем будет
жить вечно».
К 150�летию Владимира

Ленина новосибирские ком�
мунисты украсили весь город
серией баннеров. На всех щи�
тах— портрет вождя мирово�

го пролетариата и высказыва�
ние о нем известных людей.
Участники церемонии возло�
жения цветов восприняли ак�
цию положительно: говорят,
в первую очередь она носит
просветительский характер
— уроки истории надо пом�
нить.
«Чем сложнее ситуация,

тем ярче роль Владимира Ле�
нина не только в российской,
но и в мировой истории, —

отметил мэр Анатолий Ло�
коть. — Юбилей Ленина —
это не узко партийное дело,
его 150�летие будет отмечать�
ся во всех уголках мира. Вла�
димир Ленин оставил потом�
кам великую партию, вели�
кую страну, победившую фа�
шизм в Великой Отечествен�
ной войне. Сегодня пандемия
коронавируса заставляет нас
решать непростые задачи.
Этот период — отличный
пример для нас, как надо вы�
ходить из кризисных ситуа�
ций, которые возникают при
развитии общества и страны.
Именно наследие Ленина —
профессиональная советская
медицина—поможетнампо�
бедить вирус. Культивируе�
мая за рубежоммедицина «за
деньги» уже показала свою
недееспособность. А опытные
российские медики, учив�
шиеся еще в советское время,
теперь спасают страну от
пандемии. Большое всегда
видится на расстоянии. Сего�
дня повышается актуаль�
ность тех методов, с помо�
щью которых Ленин и воспи�
танные им коммунисты ре�
шали проблемы. Мы наслед�
никиидейИльича, наследни�
ки Победы, которая была
одержана в Великой Отече�
ственной войне, — это глав�
ное, что надо сегодня пом�
нить и ценить».

Ася ШУМИЛОВА,
«Новая Сибирь»

Сообщение о проведении годового
общего собрания акционеров

акционерного общества
«Трест «Связьстрой�6»

Уважаемыеакционеры!
Годовое общее собрание акционеров созывается в форме

собранияв соответствии срешениемСовета директоров.
Дата проведениясобрания—28мая2020 года.
Место нахождения общества: г. Новосибирск,Мочищенское

шоссе, 18.
Место проведения собрания: г. Новосибирск, Мочищенское

шоссе, 18.
Начало собранияв15часов 00минутместного времени.
Начало регистрации участников собрания с 14 часов 00 ми*

нут местного времени 28 мая 2020 г. по месту проведения со*
брания.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имею*

щие право на участие в общем собрании акционеров, — 4 мая
2020 года.
Категории (типы) акций, владельцыкоторыхимеютправо го*

лоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акцио*
неров: акцииобыкновенные
Почтовыйадрес,покоторомумогутнаправлятьсязаполненные

бюллетени:630123, г.Новосибирск,Мочищенскоешоссе,18

ПОВЕСТКАДНЯ:
1.Утверждение годового отчета за 2019 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчет*

ности за2019 год.
3.РаспределениеприбылииубытковОбществаза2019год,в

томчислевыплата дивидендовпоитогам2019 года.
4.ОпределениеколичественногосоставаСоветадиректоров

Общества.
5.Избрание членовСовета директоровОбщества.
6.Избрание членовРевизионной комиссииОбщества.
7.УтверждениеУставаОбщества
8.УтверждениеаудитораОбщества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подго*

товке годового общего собрания акционеров, можно ознако*
митьсяс8мая2020 г. поадресу: г.Новосибирск,Мочищенское
шоссе, 18, 3 этаж, кабинетФЭО в рабочие дни с 14.00 часов до
17.00часов.
Замечания и предложения к указаннымматериалам следует

направлять в письменнойформе по адресу: 630123, г. Новоси*
бирск,Мочищенскоешоссе, 18.
При регистрации участнику собрания при себе необходимо

иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в
соответствии c действующим законодательством РФ (в случае
смены паспорта в новом должен иметьсяштамп с реквизитами
прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномо*
ченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указа*
нием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов), а для
представителя акционеров— еще и доверенность на передачу
права на участие в собрании, оформленную в соответствии с
требованиямист.185ГКРФлибоудостовереннуюнотариально.

Совет директоров АО «Трест «Связьстрой@6»

Анатолий Локоть в честь юбилея обратился
к новосибирцам с небольшим

неофициальным видеообращением

А для кого@то этот день — просто возможность вспомнить
свое светлое пионерское детство

Все, кто возлагал цветы к монументу, соблюдали
социальную дистанцию

Горожане, в том
числе не факт,
что партийные,

в очередной
раз показали,
что относятся
к Владимиру

Ленину
с уважением

ЧИТАЙТЕ НА NEWSIB.NET

В Новосибирске завершился
самый короткий

отопительный сезон
ЭТО ПРОИЗОШЛО вопреки предыдущему заявлению мэрии

Новосибирска, которое было сделано 21 апреля. Тогда муници@
палитет заверял, что отопление в ближайшее время отключать@
ся не будет. Но спустя время было принято решение о заверше@
нии отопительного сезона.

Причина в том, что в течение предыдущих пяти дней (с 18 по
22 апреля) среднесуточная температура в Новосибирске со@
ставляла от 8,7 до 14,2 градуса. Это стало основанием для от@
ключения тепла с 23 апреля.

Как сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК),
этот отопительный сезон был самым коротким за последние 20
лет и длился всего 233 дня.

В связи с постановлением мэрии СГК перешла на летний ре@
жим и начала подготовку сетей и оборудования к следующей
зиме. «Вместе с тем окончание отопительного сезона пока не
подразумевает начала летней ремонтной кампании. В ближай@
шие три недели СГК не будет отключать большую часть обору@
дования сетей и теплоисточников для проведения плановых ре@
монтов и гидравлических испытаний», – пояснил директор Но@
восибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

ЭксBдиректора
Биотехнопарка отправили

из СИЗО под домашний арест
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ районный суд изменил меру пресечения быв@

шему директору АО «УК «Биотехнопарк» Владимиру Кожевнико@
ву, который обвиняется в мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

«Вместо содержания под стражей бывшего генерального ди@
ректора АО «Управляющая компания Биотехнопарка» перевели
под домашний арест», — цитирует ТАСС председателя город@
ской коллеги адвокатов Александра Баляна, который выступа@
ет защитником Кожевникова.

Дело в отношении Кожевникова и его знакомого Павла Шеле@
метьева было возбуждено 29 августа 2019 года: бывшего ди@
ректора подозревали в получении взятки в размере 2,6 млн
рублей, а Шелеметьева — в даче взятки должностному лицу
группой лиц по предварительному сговору. По версии сле@
дствия, это произошло в 2016 году.

Но в апреле 2020 года с экс@директора сняли обвинения во
взятке. Кожевникова и Шелеметьева теперь обвиняют по ч. 4 ст.
159 УК РФ (Мошенничество) в отношении гендиректора ООО
«Медхолдинггрупп» Татьяны Франк. Мужчинам грозит до 10 лет
лишения свободы.

Новосибирец оштрафован
за съемки мусорной свалки

с квадрокоптера
НОВОСИБИРСКАЯ транспортная прокуратура привлекла к от@

ветственности жителя Новосибирска, который 5 февраля за@
пустил дрон DJI Mavic 2 Zoom над полигоном твердых комму@
нальных отходов «Левобережный» без получения на это разре@
шения.

Полет квадрокоптера нарушил требования Воздушного ко@
декса РФ и Федеральных правил использования воздушного
пространства, считает транспортная прокуратура.

По этой причине нарушитель был привлечен к ответственнос@
ти по ч. 2 статьи 11.4. КоАП (нарушение правил использования
воздушного пространства) и был оштрафован на 30 тыс. руб@
лей.

Спортшкола «Сибсельмаша»
вновь заинтересовала СКР

РЕГИОНАЛЬНОЕ управление СКР возбудило уголовные дела
по ч. 1 ст. 285 (Злоупотребление должностными полномочия@
ми) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), фигурантом
которого выступает Сергей Пильщиков, директор спортивной
по хоккею с мячом «Сибсельмаш».

Как сообщил знакомый с ситуацией источник «Новой Сиби@
ри», директор трудоустроил в спортшколу своего знакомого
инструктором по спорту 1@й категории. Но на деле свои дол@
жностные обязанности новый работник не выполнял, при этом
заработная плата выплачивалась ему регулярно, т. к. в табелях
учета рабочего времени сведения о нем всегда обновлялись.
Мужчина был трудоустроен с 1 марта 2018 года по 31 августа
2019 года.

По версии следствия, своими действиями Сергей Пильщи@
ков, находящийся под подпиской о невыезде, нанес госуда@
рству ущерб на сумму более 350 тыс. рублей. Ему грозит лише@
ние свободы до 6 лет.

Это не первое дело, в котором фигурирует руководитель спо@
ртшколы «Сибсельмаша». Так, в 2018 году условный срок (три
года) получил Сергей Гвоздецкий, директор этой школы. Он
был признан виновным в даче взятки в размере 150 тысяч руб@
лей сотруднику ФСБ за сокрытие нарушений, которые могли бы
обнаружить в ходе комплексной проверки спортшколы. К сло@
ву, приговором Центрального районного суда Гвоздецкого так@
же обязали выплатить штраф в размере 20@кратной суммы
взятки, то есть 3 миллиона рублей.
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На вопросы «Новой Сибири» отвечает ведущая актриса театра «Старый дом»

Лариса Чернобаева:
Мой мозг приговорен к театру

Юлия ЩЕТКОВА,
«Новая Сибирь»

А
КТРИСА Лариса Чер�
нобаева умеет удивлять
своих поклонников и
делает это с завидной

регулярностью. В начале ап�
реля самая стильная Гертру�
да Новосибирска, увы, дис�
танционно отметила 20�летие
работы на сцене театра «Ста�
рый дом», и, кажется, эта
цифра слишком солидна для
молодой и красивой женщи�
ны. Как и образ разоривший�
ся помещицы Раневской или
зловредной старухи�Упыри�
хи, однако обе роли сыграны
блистательно. Хрупкая и не�
жная звезда драматических
подмостков поднимает штан�
гу и ныряет на дно океана,
снимается в кино и строит су�
масшедшие планы, недолюб�
ливает онлайн�режим и ис�
кренне верит в самое хоро�
шее, что вот�вот обязательно
случится.
— Лариса, у вас всегда

была очень активная, насы�
щенная театром и спортом
жизнь. Вынужденная самои�
золяция внесла серьезные
изменения в ваш режим?
— В плане досуга моя

жизнь почти не изменилась.
Как выяснилось, актерская
профессия для меня была бо�
лее самоизолирующей, чем
нынешний домашний режим.
Многие сейчас начали что�то
смотреть, читать, заниматься
спортом, а в моей жизни все
это и до карантина прису�
тствовало. Просто раньше
приходилось выкраивать вре�
мя, а теперь можно позволить
себе жить размеренно и под�
ходить к процессу более осоз�
нанно. Чуть позже вставать,
чуть дольше заниматься спор�
том, чуть больше читать. Я
живу на Бугринке. Всегда ду�
мала, у черта на куличках, а
оказалось — в раю. Только
сейчас я в полной мере оцени�
ла достоинства этого места. У
меня рядом лес, парк, пляж.
Он не оборудован, поэтому
там мало людей, и я могу спо�
койно выйти утром на про�
бежку. Так что на самоизоля�
ции я не страдаю, не пережи�
ваю, не паникую. Мне совер�
шенно не скучно. Каждый
день я встаю, строю сумас�
шедшие планы и совершаю
какие�то подвиги.
—Предпочитаете жить по

плану?
— Я режимный человек и

очень люблю, когда у меня в
голове есть план. С утра он у
меня очень активный. Я заду�
мываю, например, перемыть
все окна или пробежать вмес�
то десяти пятнадцать кило�
метров. И если успеваю реа�
лизовать все до двенадцати
часов дня, то это просто здоро�
во. Но после двенадцати весь
запал уменяпроходит: и окна
кажутся не такими уж гряз�

ными, и бежать�то мне боль�
ше нормы не очень�то нужно.
— А как в ваши планы

вписались онлайн�репети�
ции, которые сейчас театр
проводит по Zoom?
— Онлайн�репетиции для

меня сплошное испытание и
дискомфорт. Я с трудом вос�
принимаю на слух эмоцио�
нально важнуюинформацию.
Не могу слушать аудиокниги
— «улетаю» буквально через
три минуты. С трудом сосре�
дотачиваюсь на видеолекци�
ях. Мне очень важен личный
контакт. В репетициях мне
нужны атмосфера, глаза, ин�
тонация, реакции, эмоцио�
нальный рисунок. К тому же
я косноязычна и не могу сло�
вами ловко выразить все те
мысли, которые рождаются в
моей голове.Нашглавныйре�
жиссер, Андрей Михайлович
Прикотенко, научился меня
понимать, даже если на двад�
цать произнесенных мною
слов приходится восемь меж�
дометий, но общаться таким
образом по видеосвязи очень
сложно. Тем не менее я очень
люблю репетировать. Была б
мояволя, я бынеиграла спек�
такли, репетировала бы, репе�
тировала и считала себя са�
мым счастливым человеком
на свете.
— Я правильно понимаю,

что вам очень близок метод
работы Андрея Михайлови�
ча с артистами?
—Наш главный режиссер

— большое счастье для наше�
го театра!Имея большой опыт
сотрудничества с разными ре�
жиссерами, я испытываю не�

имоверное удовольствие рабо�
тать именно с ним. Восхища�
юсь и горжусь. Андрей Ми�
хайлович — сторонник того,
чтобы все артисты были мак�
симально включены в репети�
ционный процесс. Не важно,
занят тыилине занят, будешь
ты играть ту или эту роль, он
обязательно выслушает твое
мнение. На репетициях он
любит диалог и ценит проти�
воположную точку зрения.
Не общепринятые суждения,
а взгляд с другой стороны.
Проще всего увидеть персо�
наж таким, каким его видят
все, нонамногоинтереснее ра�
ботать с перевертышем — с
тем, чего не может быть.
Андрей Михайлович никогда
не приходит к нам с готовым
списком распределения ро�
лей. Для меня до сих пор за�
гадка — знает ли он, кто кого
будет играть, заранее или это
рождается во время репети�
ций. В любом случае для нас
распределения оказываются
очень неожиданными. Снача�
ла кажется, как такое может
быть? А потом проходит ко�
роткий промежуток времени,
и ты понимаешь, что выбран�
ный артист просто рожден
был для этой роли, и начина�
ешь удивляться тому, как ре�
жиссер сумел разглядеть со�
впадение еще на подходе.
— Ваша Раневская в

«Вишневом саде» — одно из
таких неожиданных распре�
делений?
— У меня очень сложные

отношения с этой ролью. Это
была первая работа Андрея
Михайловича в нашем театре

и первое мое знакомство с ре�
жиссером. И, если честно,
будь моя воля, я бы хотела,
чтобы эта работа случилась со
мной сейчас, когда я прини�
маю и доверяю всему, что
предлагает наш режиссер, а
не пять лет назад.Понимаете,
тогда я плохо понимала
Андрея Михайловича, да и к
самому произведению относи�
лась слишком скептически. У
меня было какое�то слишком
общее виденье чеховского ма�
териала. Я столько видела Ра�
невских, которым было дале�
ко за пятьдесят, так сильно
ощущала на себе груз этой ро�
ли, что не могла принять
предложенный режиссером
взгляд на свою героиню. Мне
казалось, что я еще слишком
молодаинеопытна дляРанев�
ской. К тому же ко мне все
время подходили старшие
коллеги и рассказывали, как
нужно правильно играть эту
роль. Меня это жутко раздра�
жало. Оказывается, все в этом
театре знают, как делать пра�
вильно, а я одна�единствен�
ная не знаю! Это была огром�
ная стрессовая боль. Я не до�
веряла ни себе, ни режиссеру.
И все попытки объяснить
мне, что нужно просто «рас�
слабиться и получать удов�
ольствие», ни к чему не при�
водили.Икаждыйспектакль,
каждый выход на сцену в ро�
ли Раневской был для меня
испытанием, эмоциональны�
ми качелями от эйфории до
полного отчаяния. Сегодня
после спектакля мне хотелось
подать заявление и уйти из
профессии, а на следующий
день я понимала, что это было

лучшее из того, что я ког�
да�либо испытывала на сцене.
В конце концов, я с этим сми�
рилась, отпустила ситуацию,
отделалась от представлений
о том, как этот спектакль дол�
жен играться, и, мне кажет�
ся, наш «Вишневый сад» вы�
играл от этого. Я освободи�
лась от того, что мне мешало,
и теперь точно знаю, что мне
нужно было пройти через эту
работу, чтобы сбить свою
актерскую самоуверенность.
— Мне как зрителю ка�

жется, что в вашей творчес�
кой биографии можно уви�
деть три периода, водоразде�
лом между которыми служит
спектакль «Пер Гюнт» в по�
становке итальянского ре�
жиссера АнтониоЛателла. А
как вы ощущаете этапы сво�
его профессионального раз�
вития?
—Я очень счастливый че�

ловек и не устаю благодарить
Бога за свою актерскую судь�
бу. С самыхпервых дней вмо�
емлюбимом«Старомдомике»
у меня все складывалось
очень удачно. Я всегда была
обласкана и режиссерами, и
зрителями, и в плане работы
все как будто случалось само
собой.Янемогу вспомнитьни
одного сезона, когда бы у ме�
ня возникла мысль о недореа�
лизации. Меня всегда замеча�
ли и выбирали, и верили вме�
ня больше, чем верила в себя
я сама.Мне казалось, что я не
смогу чего�то сделать, а меня
убеждали в обратном.
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Фото предоставлены
Ларисой ЧЕРНОБАЕВОЙ

Историк архитектуры в онлайн#режиме
рассуждает о вновь ставших

актуальными альтернативных идеях
общественного устройства, выраженных

в новаторских проектах

Рубен Аревшатян:
Общество

потеряло свободу
модернистской

культуры
23 апреля на IV Международном фестивале дизайна Ново�

сибирского государственного университета архитектуры, диз�
айна и искусств «Красныйпроспект» куратор и историк архи�
тектуры Рубен Аревшатян выступил с онлайн�лекцией о со�
ветском модернизме и рассказал об исследовательском выста�
вочном проекте «Город завтрашнего дня». Лекция транслиро�
валась в прямом эфире, ее можно увидеть на YouTube�канале
НГУАДИ.
Год от года возрастающий интерес к советскому модерни�

стскому архитектурному наследию (как в постсоветских, так
и в международных широких профессиональных и институ�
циональных кругах), отображающийся в исследованиях, из�
даниях, выставках, научныхконференциях, художественных
проектах, парадоксальным образом протекает параллельно с
процессом исчезновения этого огромного, многогранного
культурного и исторического пласта из современной среды го�
родов бывших советских республик.
Архитектурные трансформации этих городовнаиболее ярко

отражают не только различия, но и общие черты в логике пре�
образований политических, социальных, экономических,
культурных процессов в бывших союзных республиках, одно�
временно раскрывая взаимосвязь сложного и весьма противо�
речивого коллективного сознания постсоветских обществ.
Выставочный проект «Город завтрашнего дня» исследует

вновь ставшие сегодня актуальными альтернативные идеи об�
щественного устройства, выраженные в новаторских проек�
тах советской архитектуры, а такжеих глубокуювзаимосвязь
с универсальными социально ориентированными принципа�
ми интернационального модернистского движения ХХ века.
Большинство утопическихпроектов советской эпохи сохрани�
лось лишь во фрагментарном виде или потерпело полную не�
удачу. Многие структуры, формы и идеологические предло�
жениямодернизмаисчезлилибопотеряли своюактуальность.
Тем не менее архитектурные концепции и отдельные здания
советской эпохи по�прежнему формируют облик городов быв�
шего СССР — и новое поколение исследователей городской
среды, архитекторов, историков, культурологов сейчас высту�
пает за их сохранение и переоценку.

Выставка «Город завтрашнего дня»является региональным
проектомГёте�Института и результатомисследованиймежду�
народной команды кураторов: исследователя советской архи�
тектуры, президента AICA�Армения Рубена Аревшатяна, со�
трудницыМОМА в Нью�Йорке Анны Кац и ГеоргаШёльхам�
мера, основателя и редактора австрийского журнала совре�
менного искусства Springerin. Выставочный проект стартовал
в Ереване, затем продолжился в Минске и в конце прошлого
года был представлен в Москве в Новой Третьяковской гале�
рее. В этом году экспозициюпланируется представить вНово�
сибирске, а в следующем году она продолжит свое путешес�
твие по столицам бывших союзных республик. В каждом го�
роде и в каждом месте проведения выставка, сохраняя основ�
ное архивное ядро и специально разработанные экспозицион�
ные модули, претерпевает изменения, фокусируясь на ло�
кальных контекстах, истории и дальнейшей судьбе модерни�
стской архитектуры в постсоветских республиках.
Рубен Аревшатян — художник, искусствовед и куратор,

президент AICA�Армения. Преподает в Институте современ�
ного искусства в Ереване. Активно публиковался в междуна�
родныхпрофессиональныхизданиях—восновномпо темами
проблемам городских и культурных преобразований, уделяя
особое внимание постсоциалистическим контекстам. Член
редколлегии электронного журнала red�thread.org. Выступал
куратором, а также принимал участие в ряде международных
проектов: «Великая атрофия», «Параллельная реальность»,
«Локальные модерности», «Советский модернизм: неизвес�
тные истории 1955�1991 гг.», «Дежа�вюSTANDARD», «Город
завтрашнего дня» и др. В 2011 году был куратором нацио�
нального павильона Армении на 54�й биеннале искусств, а в
2014 году—кураторомнациональногопавильонаАрмениина
архитектурной биеннале в Венеции. Автор и куратор между�
народного исследовательского проекта «Сладкие 60�е». Был
научным руководителем проекта реставрации дома творчес�
тва писателей на озере Севан в рамках программы Keeping it
Modern фонда Гетти.

АНОНС

Темное и светлое
аудио братьев Гримм

НОВОСИБИРСКИЙ «Глобус» выпускает в онлайн свой первый
сказочный альбом. Режиссер Иван Орлов, артисты театра и зву@
корежиссер Роман Савельев подготовили электронный сборник
аудиосказок братьев Гримм для своих маленьких и взрослых
зрителей.

«Все мы помним, как было здорово в детстве слушать старые
сказки на пластинках или кассетах, — рассказываетпроекта Иван
Орлов.— Теплый шелест кассетной пленки и таинственный по@
тусторонний голос, переносящий тебя в другие миры. Нам пока@
залось, что самоизоляция — самое подходящее время для такого
путешествия».

Сборник представляет собой электронную версию аудио@
кассеты с двумя сторонами. Сторона «А» — так называемая
«светлая сторона братьев Гримм» — включает волшебные сказ@
ки, повествующие о любви, храбрости, находчивости и обяза@
тельной победе над злом. Эти сказки рассчитаны на аудиторию
старше шести лет. Сторона «Б», или «Темная сторона братьев
Гримм», обращена к взрослому совершеннолетнему зрителю и
включает сказки, близкие к жанрам ужасов, мистических трил@
леров, черных комедий и беспощадных средневековых ле@
генд, от которых мурашки бегут по спине. Эти истории далеко
не всегда заканчиваются happy end’ом.

Каждый день с 20 по 26 апреля ровно в 19.00 сказки
будут появляться на сайте «Глобуса» и официальных

аккаунтах театра: по два сюжета братьев Гримм —
одна со «светлой стороны», другая — с «темной».

После выхода сказок в эфир зрители смогут
прослушать произведения в любое время.

АНОНС

Апрель. Светлее
стало в доме.

«Сибогни» — 4Bй номер
АПРЕЛЬСКАЯ книжка «Си@

бирских огней» практически
полностью, за исключением
текстов поэтического сво@
йства, посвящена фантасти@
ческому жанру. Новосибир@
ский писатель@фантаст Вячес@
лав Шалыгин в общем предис@
ловии характеризует участни@
ков номера следующим обра@
зом:

«Средиавторовномера— уже
знакомые постоянным читате@
лям Денис Гербер (Ангарск) с
«мускулистым» и одновремен@
но философским рассказом
«Терма ума» и Ярослав Кудлач
(Ганновер) с короткой мисти@
ческой драмой «Переиграл».
Однако большинство авторов
публикуются у нас впервые. Это
жители нашего города и облас@
ти Андрей Федоткин с историей
«Зверек», написанной в лучших
«космических» традициях, Анна
Костюкевич с драматичным и
очень красивым рассказом
«Идеальная ловушка», Наталья
Тарасова с грустной мистичес@
койисторией«Требуетсяхрани@
тель». Это писательницы из
Барнаула: Татьяна Блейза — с
рассказом «Кольцо Света», ко@
торый обязательно понравится
любителям жанра фэнтези, и
Наталья Ревкова — автор с тон@
ким чувством юмора, способ@
ный создавать шедевры на гра@
ни хулиганства, как вслучае сее
новеллой «Попутчик». И, конеч@
но, это Елена Щетинина из
Омска, рекомендованная по
итогам Третьего совещания си@
бирских авторов к приему в
Союз писателей России. Ее
рассказ «У каждой женщины
есть прошлое» можно без коле@
баний назвать образцом лег@
кой, юмористической фантас@
тики.

В пьесе кузбассовца Игоря
Назарова «В гостях у сказки»,

которую вы найдете в разделе
«Драматургия», автор предла@
гает посмотреть на возникно@
вение и функционирование ми@
фологии под довольно необыч@
ным углом. Там есть и над чем
посмеяться, и о чем задумать@
ся. В рубрике публицистики и
критики мы собрали материа@
лы, где наши постоянные авто@
ры (Геннадий Прашкевич и Ми@
хаил Хлебников, а также Фи@
липп Хорват) рассуждают о
фантастике вообще и о сете@
вом ее сегменте в частности».

Отчасти соответствует тема@
тике номера даже статья ди@
ректора Новосибирского госу@
дарственного краеведческого
музея Андрея Шаповалова
«Шаманский космос в музей@
ной витрине», рассказываю@
щая о шаманистских практиках
сибирских этносов.

Поэзия номера представле@
на подборками Ольги
Алтуховой (Москва), Ольги
Домрачевой (Омская область),
Евгения Витченко (Тюмень) и
Александра Правикова (Хим@
ки).

В рубрике «Картинная гале@
рея» искусствовед Андрей Куз@
нецов представляет новоси@
бирского художника Юрия
Артюшкина.
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6 КУЛЬТУРА / ОТДЫХ
На вопросы «Новой Сибири» отвечает ведущая актриса театра «Старый дом»

Лариса Чернобаева:
Мой мозг приговорен к театру

СО СТРАНИЦЫ 5

В
ПЕРИОД моего про�
фессионального взрос�
ления мне удалось по�
работать с самыми раз�

ными режиссерами, поэтому
сейчас я легко иду на экспе�
рименты. Я убеждена, что
актер растет на ролях. Не�
возможно узнать свой диапа�
зон и почувствовать свои
внутренние ресурсы, если ты
все время играешь малень�
кие роли. Я росла на боль�
ших ролях, и даже если они
не всегда до конца получа�
лись, это была серьезная
школа. Появление Антонио
Лателла в нашем театре из�
менило мою профессиональ�
нуюжизнь. Если раньше мне
казалось, что я про себя все
знаю и понимаю, то с прихо�
дом Антонио выяснилось,
что во мне есть такой ресурс,
о существовании которого я
даже не подозревала, по�
скольку элементарно не вла�
дела соответствующей актер�
ской техникой. Антонио по�
мог мне обрести внутреннюю
свободу и выражать на сцене
не только контролируемые,
как это происходит обычно,
но и неконтролируемые эмо�
ции. Всякий раз перед нача�
лом спектакля я стою перед
занавесом и не знаю, что бу�
дет дальше, как мой орга�
низм себя поведет, как среа�
гирует моя психика, как да�
леко я продвинусь в своих
внутренних переживаниях,
— и получаю от этого удо�
вольствие.

— Что дало вам обретение
внутренней свободы, кроме
удовольствия, разумеется?

—Яперестала бояться эмо�
ций на сцене. Причем любых.
Благодаря внутренней свобо�
де я больше не боюсь обна�
жаться на сцене в психоэмо�
циональном плане, и это
очень помогает мне на данном
этапе работы в театре.

— Что это за этап?

— У меня такое впечатле�
ние, что я за собой немножко
не успеваю. Я визуально по�
взрослела. Я понимаю, что я
уже женщина. И наш глав�
ный режиссер видит меня
именно так. Но внутренне я
все еще ощущаю себя юной
девушкой. Мне кажется, я
еще не раскрыла свой роман�
тический потенциал. Мне хо�
чется еще повлюбляться, а не
следить за тем, как влюбля�
ются мои дети. Я еще не верю
в себя умудренную опытом, а
мне дают «взрослые» роли и
говорят, что я уже готова их
играть. И это, оказывается,
действительно так. Я начи�

наю играть и понимаю, что
мне есть что сказать и почув�
ствовать в этом образе. Сейчас
у меня есть четкое ощущение
того, что я готова к чему�то
хорошему и глубокому. Я в
это верю. У меня отличный
возрастиподвижное«нутро».

— Вы примеряете это ощу@
щение на какие@то конкретные
роли?

—Нет, у меня нет на при�
мете определенных ролей. Но
в идеале я бы хотела, чтобы
режиссер увидел меня в той
роли, вкоторойиявижусебя,
чтобы случилось взаимное
движение воль. А еще я хоте�
ла бы попробовать себя в
чем�то непривычном— в экс�
центрике или гротеске, в ост�
рой социальности.

— В одном из интервью вы
сказали, что никогда не счита@
ли и не считаете себя красивой.
Уверена, что Новосибирск с
вами поспорит. Откуда такое
странное убеждение?

— Я не покривлю душой,
если скажу, что себякрасивой
не ощущаю.Я,конечно,живу
в гармонии с собой и пони�
маю, что уменя с внешностью
все нормально, но мои пред�
ставления о красоте с моими
генетическими данными не
совпадают. И я всегда искрен�
не радуюсь, когдамне говорят
о том, что я красивая. Как го�
ворит наш главныйрежиссер,
в нашей профессии это уже
немало — с этим можно рабо�
тать. И я работаю. Когда я хо�
рошо выгляжу, я очень хоро�
шо себя ощущаю. Когда я ра�
ботаю над собой, я чувствую
себя уверенно. Я люблю, ко�
гда все правильно, четко и
красиво.

— Лариса, несколько лет на@
зад мы узнали о том, что у вас
достаточно необычное хобби
— пауэрлифтинг. Вы продол@
жаете сейчас свою спортив@
ную карьеру?

— На профессиональном
уровне я из тяжелого спорта
ушла. Все «печенюшки» и
«прянички», которые можно
было «поймать» с этого спор�
та, я уже получила, а чтобы
идти дальше, нужно было по�
святить себя пауэрлифтингу
полностьюирадикальноизме�
ниться. В том числе и в визу�
альном плане. Для серьезных
достижений мне нужно было
расти, набирать массу и, ко�
нечно, часто уезжать из горо�
да, чтобы участвовать в сорев�
нованиях и коммерческих
турнирах. Я стала получать
много предложений, но поня�
ла, что пришло время выби�
рать — или ты прекрасная
женщина, которая работает в
театре над своими ролями,
или профессиональный «лиф�
тер». Я, естественно, в очеред�
ной раз сделала выбор, хотя,

на самом деле никакого выбо�
ра не было. Мой мозг изна�
чально был приговорен к теат�
ру. Но я благодарна спорту за
то,чтоонвозниквмоейжизни
и помог мне в актерской про�
фессии. Именно спорт научил
меня предельной концентра�
ции внимания и выдержке,
помог почувствовать свои не�
исчерпаемые внутренние си�
лы, сделал мои внутренние
грани богаче и ярче.

— В мае в театре «Старый
дом» должна была состояться
премьера спектакля «Петерс».
Показы пришлось перенести
по понятным причинам и от@
менить репетиции. Расскажи@
те о вашем первом опыте ра@
боты с текстом Татьяны Тол@
стой. И каково жить месяц за
месяцем с чувством прерван@
ного полета?

—«Петерс»—новаяработа
не только для нас, артистов,
но и для нашего режиссера.
То, с чем мы в театре раньше

никогда не соприкасались. У
нас был длительный этап под�
готовки. У актеров после про�
чтениярассказаТатьяныТол�
стой остались самые разные
впечатления, порой карди�
нально противоположные. Но
мы так долго и подробно за
столом обсуждали с Андреем
Михайловичем этот текст, что
«Петерс» заиграл длянас дру�
гими, предложенными ре�
жиссером красками. Потом
мы перешли к репетициям в
буфете (к сожалению, у нас в
театре нет специального репе�
тиционного зала), начали
фантазировать, набрасывать
самые сумасшедшие идеи.
Приходили каждое утро в те�
атр и придумывали что�ни�
будь эдакое. Напридумывали
столько, что хватило бына де�
сять постановок, но когда вы�
шли на сцену, оказалось, что
форма нашего спектакля тре�

буетжесточайшего отбора.Не
все идеи оказались рабочими,
не все «вкусно» смотрелись.
Из ста придуманных вариан�
тов нам пришлось выбирать
сто первый, который единст�
венно подходит и не уводит
повествование от главного. И
вот только�только все начало
складываться, как нам запре�
тили репетировать. Ростки
взошли, но мы не можем их
обрабатывать, окучивать, по�
ливать. Безумно жалко. Тем
не менее мы внутри. Мы в ра�
боте. Я внутренне постоянно
возвращаюсь к нашему спек�
таклю, думаю о нем, коплю
новые идеи. И очень надеюсь,
что нам удастся этот прерван�
ный полет завершить.

Юлия ЩЕТКОВА,
«Новая Сибирь»

Фото предоставлены
Ларисой ЧЕРНОБАЕВОЙ

АНОНС

«Библионочь» при свете мониторов
Б

ИБЛИОТЕКИ Новоси�
бирской области при�
мут участие во всерос�
сийской акции «Биб�

лионочь», которая в этом го�
ду стартует 25 апреля в он�
лайн�режиме и будет посвя�
щена 75�летию Победы в Ве�
ликой Отечественной войне.
Разнообразная программа

библиотек региона включает
в себя цикл мероприятий, на�
правленных на сохранение
памяти о событиях Великой
Отечественной войны, ее геро�
ях и их подвигах»,— отмеча�
ет исполняющий обязанности
министра культуры Новоси�
бирской области Юрий Зим�
няков.
Большинство городских

библиотек подготовили мас�
тер�классы, викторины, инте�
рактивные игры.
Новосибирская областная

научная библиотека в 18.00
запустит онлайн�программу,
которая продлится почти семь
часов. На YouTube�канале
библиотекиивсоциальныхсе�
тях (ВКонтакте, Facebook,
Instagram) состоится прямая
трансляция эксклюзивно за�
писанных для библиотеки ро�
ликов от ведущих новосибир�
ских историков, краеведов,
искусствоведов, библиотека�
рей, художников, музыкантов
и других. Прозвучат лекции
отведущихисториков,краеве�
дов и искусствоведов Новоси�
бирска, посвященные событи�
ям Великой Отечественной
войны. Участников ожидают
виртуальные экскурсии по
мастерским художников и
встречи списателями.Прозву�
чат песни войнывисполнении
солиста Новосибирского теат�
ра оперыибалетаКаренаМов�

сесяна, кавер�клаба
PROшлости, гитарного трио
АГМА.
С 21.00 до 21.45 на плат�

форме ZOOM в прямом эфире
состоится встреча с москов�
ской писательницей Ольгой
Колпаковой. С 19.00 до 20.00
в Instagram в прямом эфире
пройдет мастер�класс по шел�
кографии художника Анны
Галеевой: она расскажет, как
нанести логотип Года Победы
на одежду с помощью этой
технологии.
ОбисториировесникаПобе�

ды Новосибирского театра
оперы и балета расскажет
доктор культурологии Вале�
рий Ромм в рамках проекта
«Люди как книги». Вирту�
альные экскурсии по своим
мастерским проведут худож�
ники Евгений Назимко, Ми�
хаил Паршиков и Наталья
Чевжик. Будут показаны ки�
нофильмы, прозвучат песни
войны в исполнении новоси�
бирских музыкантов.
ГПНТБ тоже ждет гостей,

готовых пообщаться в он�
лайн�режиме, для них будет
запущен марафон прямых
эфиров в Инстаграм.
—В этом году мы встретим�

ся онлайн, — сообщил дирек�
тор Государственной публич�
ной научно�технической биб�
лиотекиСОРАНАндрей Гусь�
ков. — Для гостей библиоте�
ки запустим специальный ма�
рафон прямых эфиров. По�
скольку весь 2020 год прохо�
дит под знаменем 75�летия
Победы, в эту ночь нашичита�
телиузнают, о чемписали сол�
даты с фронта, об истории од�
нойэскадрильи.Будут звучать
редкие стихи о войне.Да, о ви�
русе мы тоже поговорим.

АНОНС

30 апреля «Старый дом» представит
уникальную трансляцию: впервые

на цифровых экранах будет показан
«Вишневый сад» в постановке
легендарного новосибирского
режиссера Изяслава Борисова

«Вишневый сад»
спустя двадцать

два года
РОЛИ в спектакле исполнили ведущие актеры недавно

переименованного из облдрамы в «Старый дом» театра
— Халида Иванова, Сергей Безродных, Евгений Нови�

ков, Виктор Пиджаков, Иван Мальцев и др. Премьера спек�
такля состоялась 14 марта 1998 года. Этой весной исполни�
лось двадцать два года со дня первого показа, что послужило
веским доводом в пользу того, чтобы показать поклонникам
«Старого дома» раритетную запись, сделанную когда�то лю�
бительской видеокамерой и чудом уцелевшую в театраль�
ных архивах.
«Для меня это спектакль русской земли и русского неба, а

не разговор об утрате какой�то там особой культуры или ари�
стократии,—рассказывал в одномиз интервьюнакануне пре�
мьеры режиссер Изяслав Борисов. — Как говорят у Чехова:
«Нашклимат не может быть в самый раз…Мороз в три граду�
са, а вишня вся в цвету!» Мне в моем «Вишневом саде» нра�
вятся актеры. А Халида Иванова (Раневская) — сегодня из
тех, ктоможетна сцене останавливатьмгновение. Это человек
с огромным достоинством».
Московский критик Ольга Галахова писала о спектакле и

работе будущей народной артистки России: «Это не беспечное
существование. Это потеря смыслажизни от горьких утрат. У
нее нет силы сопротивляться. Это добровольное движение на
собственную погибель. Раневская у Ивановой еще не морфи�
нистка, но уже алкоголичка. Иванова — современная, муже�
ственная актриса. Герои этого «Вишневого сада» — дети. Бо�
рисов сочетает клоунаду с психологическим театром. И кло�
унада не разоблачает героев, а помогает раскрытьихчеловече�
ское содержание».
Напротяжениивсего действияна заднемплане сценысреди

манекенов (еврейского оркестра, о котором герои говорят, но
который не появляется в тексте пьесы) тихо существовал без�
молвный актер, скрипач. Вот он выходит на авансцену, под�
нимает руку со смычком— и зал замирает. Этого персонажа
нет в пьесе. Изяслав Борисов ввел его в спектакль, когда по�
нял—сидящий часами на репетициях, не занятый в спектак�
ле актер создает какую�то особую ауру, и ее чувствуют все…
Чеховскаякомедияярко вспыхнуланановосибирскомтеат�

ральном небосклоне и непростительно быстро сгорела. Спек�
такль сняли, исходя из совершенно не имеющих к искусству
соображений. «В этом спектакле все происходит на станции с
низенькими заборчиками. Чемоданы в чехлах так и остаются
нераспакованными,потомучтониктоникудане уезжаетини�
откуда не приезжает. Все здесь живут в мире иллюзий, теат�
ральных ли, болезненных—не важно. И был ли на самом де�
ле сад, тоже неизвестно…Маски как атрибут игры, манекены
икуклыкакпартнерыв этойигре—все это создает странную,
тревожную атмосферу спектакля, где призрачность действи�
тельности лишь подчеркивает подлинность, четкую мотиви�
рованность человеческих отношений», — отметила в париж�
ском альманахе «Русская мысль» И. Мягкова.

Программа онлайнBтрансляций ГПНТБ
19.00. Экскурсия по художественной выставке серии «Уче�

ный — творец». Гость эфира — Иван Кулаков, художник,
доктор геолого�минералогических наук, замдиректораИнсти�
тута нефтегазовой геологии и геофизики, член�корреспондент
РАН.
19.30. Экскурсия по выставке памяти Анатолия Афанасье�

вича Воловика, автора�архитектора здания ГПНТБ СО РАН.
Гость эфира — Елена Польская, дочь архитектора Анатолия
Воловика.
20.00. «ПисьмаПобеды». Проект о письмах с фронта, о жи�

вых строках, бережно хранимых потомками. Гость эфира —
Анастасия Близнюк, руководитель Интегрального му�
зея�квартиры Академгородка.
20.30. «Эскадрилья «Нормандия — Неман». В небесах мы

летали одних». Презентация проекта. Гость эфира — Ирина
Яценевич, директор «Альянс Францез — Новосибирск».
21.00. «Ново�Сибирск. Конструктивизм!» Проект о новых

стилизованных артефактах нашего города. Гость эфира —
Татьяна Чекирская, художник и дизайнер.
21.30. «Игровое начало в серьезных делах». Принципы вос�

питания от «Лиги роботов». Гость эфира—Николай Пак, ос�
нователь сети секций робототехники «Лига роботов».
22.00. «Вирус домоседства, инстинкт самосохранения, звер�

ский аппетит». Гость эфира— Евгения Тимонова, автор и ве�
дущая программы «Все как у зверей».
23.00. «Стихи о войне, которые мало кто слышал». Гость

эфира — Антон Метельков, руководитель «Студии 312»
ГПНТБ СО РАН.

Впервые в Новосибирске акция «Библионочь» прошла в
2012 году. В числе тех, кто сразу ее поддержал, — Централь�
ная районная библиотека имени Льва Толстого.
— Все мы находимся на самоизоляции из�за коронавируса,

но не в нашихправилах отступать,—сообщиланачальник от�
дела обслуживания библиотеки Инга Гвоздь. — Мы обрати�
лись к нашим друзьям— поэтам, музыкантам, которые пре�
доставили нам свои видеофайлы. Нас ждут авторские стихи и
песни, постановки, песни в исполнении наших гостей и самих
библиотекарей, вопросы из викторины «ПобедаКвиз» и мно�
гое другое.
Областная детская библиотека имени Максима Горького на

странице ВКонтакте проведет викторины, мастер�класс по из�
готовлению открыток, плакатов, значков, а также представит
обзоры книг о Великой Отечественной войне и подборку ар�
хивныхфотографий, рассказывающихоразличныхисториче�
ских фактах периода Второй мировой.
Посетителей социальных сетей Новосибирской областной

юношеской библиотеки ожидает множество виртуальных
площадок — от литературных и познавательных до музы�
кальныхиигровых.ВКонтакте и Instagram будут организова�
ны викторины, литературно�музыкальные привалы, обзоры
книг, интерактивные игры, историко�географические пере�
клички и другое.
Президентская библиотека имени Бориса Ельцина тоже

присоединилась к всероссийской акции: в 20.00 ВКонтакте
стартует серия интеллектуальных игр, специально подготов�
ленных в «Библионочи».

АНОНС

К 75Bлетию
НОВАТа:

Дома как книги
ЮБИЛЕЮ Новосибирского

оперного театра посвящен
очередной выпуск проекта
«Люди как книги», в котором
участвует известный культур@
ный деятель Владимир Балан@
дин. Сорок лет назад он окон@
чил архитектурный факультет
Новосибирского инженер@
но@строительного института,
позже выступил учредителем
межрегиональной общес@
твенной организации «Сибир@
ская геральдическая колле@
гия», являлся одним из актив@
ных участников конкурса на
создание герба и флага Ново@
сибирской области. Баландин
осуществил в качестве худож@
ника@постановщика и худож@
ника по костюмам постановку
12 спектаклей (из них 10 бале@
тов) в Новосибирске, Омске и
Ижевске. Поэтому очень ло@
гично, что в проекте «Люди как
книги» именно он рассказыва@
ет об истории Новосибирского
оперного театра, нынешнего
НОВАТа. Владимир еще и по@
тому так близко знаком с этим
зданием, что когда@то даже
работал в его охранно@сторо@
жевой службе.

Об архитектурной и «челове@
ческой» судьбе нынешнего
НОВАТа можно узнать несколь@
ко любопытных историй из
38@минутного видеоролика,
сделанного отделом искусств
НГОНБ, а именно Александром
Симушкиным (Jazzium Youtube
Channel) и Антоном Весело@
вым, заместителем директора
областной научной библиоте@
ки.

«Люди как книги» — проект о
выдающихся новосибирцах,
ученых, общественных деяте@
лях и музыкантах. Каждый из
приглашенных обещает до@
пустить зрителей в свой
«ближний круг», ответить на
любые вопросы из зала, удов@
летворить любопытство моде@
ратора Антона Веселова. Важ@
ная особенность проекта — об@
язательный акт дарения. Каж@
дый приглашенный эксперт
презентует для специального
библиотечного стенда свои
монографии или диски. Эти
артефакты после окончания
карантина снова будут в сво@
бодном доступе для всех посе@
тителей библиотеки.
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Неожиданно ставший популярным молодой новосибирский писатель мечтает придумать

свой удивительный моногород и вынужден развивать тему «Россия для грустных»

Александр Бессонов:
Самое сложное —
удивить читателя

СО СТРАНИЦЫ 1

— А печататься в литжурна@
лах — «Знамени», «Новом
мире», «Сибирских огнях» —
вам интересно?

—Никуда больше свои тек�
сты не посылал, ни с кем из
местных писателей не зна�
ком. Я из университетского
коммьюнити. Там свои при�
вычки. Мне много дала «Кон�
тора братьевДивановых».Яи
в НГУ�то решил поступать,
когда в конце 90�х по телеви�
зору увидел их звездную ко�
манду КВН. Жил в самом
творческом общежитии,
«восьмерке», ну и быстро со
всеми познакомился, с тойже
Лазаревой, к примеру.

— Неужели в студенческие
годы не написали ни строчки?
Проза реально пошла после
35?

—У меня был большой пе�
риод накопления — знаний,
эмоций, опыта. Много поез�
дил по стране — по работе…
Почти все рассказы из первой
книги— абсолютно реальные
истории. Вспомнить и запи�
сать их было совсем не труд�
но.

— В прошлом году у вас вы@
шло сразу две книги — бог тро@
ицу любит? На третий томик
наверняка набралось матери@
ала…

—Торопиться с новой кни�
гой не хочу. Много подписчи�
ков в соцсетях просят напи�
сать что�то большое, другого
объема.Я сейчас в раздумьях.
Возможно, действительно ся�
ду за повесть. А миниатюры
продолжаю писать. Как и
прежде, ежедневно по утрам.
Я себе такую цель поставил:
выкладывать каждый день по
истории — хорошо написан�
ной, а очень интересной или
не очень — не имеет значе�
ния. Конечно, текстов на тре�
тью книгу наберется. Но хо�
чется, чтобы она была другой
— не похожей на предыду�
щие.

— Чем, на авторский взгляд,
различаются две бессонов@
ских книги, оформленные
весьма похоже? Или это, по
сути, одна книга — только в
двух частях?

—Нет�нет, это разные кни�
ги.Первая—злая, вней энер�
гия протеста. Не случайно
там есть мат. Это был посыл в
мир того, что накопилось во
мне в 90�е. Я бы советовал на�
чинать читать Бессонова
именно с «Чарли», этот сбор�
ник жестче, эмоциональнее.
А вторая книга, как сказал

мой друг, «реально для баб».
Вопрос: кому адресовать тре�
тью — для трансвеститов?
(Смеется.) Нет, правда — хо�
чется рассказать длинную ис�
торию.Переговоры о содержа�
нии новой книги с издательст�
вом сейчас в полном разгаре.

— Неужели издатели вас
сразу не зарядили жестко на
серию книг определенного
формата?

—Небыло такого. В «АСТ»
достаточно адекватные ребя�
та.

— Что касается большой
формы — есть ли уже какие@то
наброски, наметки? Или у вас
пока лишь общее предощуще@
ние, как и о чем писать новую
вещь?

— Есть герой. Есть разные
ситуации. Думаю, у меня мо�
жет получиться трагикоме�
дия.

— Про нашу жизнь? Или, нао@
борот, про древность?

—Понимаете, в чем дело…
Вот мы живем в Новосибир�
ске. Вокруг нас определенные
люди. Происходят определен�
ные закономерности— то, что
не свойственноМоскве,Петер�
бургу, я уж не говорю про за�
границу… Не смотрели сериал
«Во все тяжкие»?

— Нет.

— Один из любимых моих
сериалов. Сейчас смотрю при�
квел по нему — «Лучше зво�
ните Солу». Там действие про�
исходит в Альбукерке. Это в
США, город штата Нью�Мек�
сико. Раньше я понятия не
имел, что такое Альбукерке!
Сейчас мне известно о нем
практически все — какие там
улицы, какие законы… Так
вот, хочется создать что�то на�
подобие— только про людей в
соседнем подъезде. Не про
всех, а тех,кто,какбыэто ска�
зать…потерялисьвжизни.Ав

юности были просто огненны�
ми людьми, зажигалками, по�
давали большие надежды. Но
не дожили до сорока — стали
подбухивать, сбились с пути.

— Придумать новый архетип
невероятно сложно. Но тем
больше респекта автору, кто
это сумел. А с хронотопом
определились — что это будет
— Академ 2000@х?

— Почему сразу про Ака�
дем? Я родом из Новокузнец�
ка.Пожалуй, опишучто�то из
разряда «эти удивительные
моногорода». Реально, хочет�
ся на бумаге создать свойАль�
букерке — небольшой город,
который я очень хорошо
знаю.

— Вернемся к уже написан@
ному вами. В предыдущих ин@
тервью вы признались, что на
создание одного рассказа на
страничку у вас уходит около
часа. А чем занимаетесь весь
день? Кем работаете?

—Я закончил мехмат НГУ.
Сейчас — заместитель генди�
ректора крупной компании.
Весь день в делах. А утренние
страницы— очень эффектив�
ное средство длянастройкиде�
ловой активности.
Конечноже, часа на рассказ

нехватает.Еслитемузацепил,
продолжаешь писать следую�
щим утром. Бывает, так увле�
чешься, что пишешь продол�
жение рассказа в обеденный
перерыв. Или когда из тебя
текст уже просто высовывает�
ся, останавливаешь машину и
начинаешь записывать в теле�
фоне. Прямо черновик расска�
за, потому что если зафикси�
ровал тезисно, потом сложно
разобраться, что кроется за ре�
пликой «Макс — козел».
(Улыбается.)

— Представим: настало
утро, а писать не о чем…

— Так было. Тогда просто
пишешь одну и ту же фразу
подряд: «Не о чем писать»,
«Не о чем писать»… И что�то
интересное обязательно при�
ходит в голову. Одна из самых
прикольных историй из пер�
вой книги у меня возникла
как раз на безрыбье.
Слушайте, вам нужно про�

читать книгу «Путь художни�
ка» Кэмерон. Там очень много
интересного— в том числе и о
природе творчества.

— А как она попала вам в
руки?

— В свое время Альберт
Эйнштейн хорошо сказал:
«Чем больше я узнаю, тем
больше я понимаю, какмного
я не знаю». Часто читаешь
что�то—ивстречаешь упоми�
нание о незнакомом авторе
или тексте. Я сразу загораюсь
это немедленно прочесть. Так
я наткнулся на Кэмерон. К
примеру, в книге Джокерса
Мэттью «Код бестселлера»
много интересных отсылок.
Если все это прочесть, лет
пять уйдет. Сейчас я читаю
Кийосаки «Квадрант денеж�
ного потока»—такойже клу�
бок.

— А насколько вам интере@
сен современный отечествен@
ный худлит?

— Ну, слушайте, все про�
честь невозможно…Мой чита�
тельский интерес проявляется
полосами.ПослеНГУбылапо�
лоса Чарльза Буковски. Очень
многое у него прочел. Потом
началась полоса Куприна —
повести, рассказы, письма. Я
вообще дотошный человек.
Поэтому, если что�то заинте�
ресовало, постараюсь узнать о
предмете от и до.

— У Прилепина что читали?

— Ничего. У Яхиной про�
чел «Зулейху», взялся за вто�
рой роман «Дети мои»—бро�
сил на середине. Знакомство
с Водолазкиным решил на�
чать с «Авиатора»— тоже не
зашло. Нет, Водолазкин —
это круто, но не мое. Так бы�
вает.

— Не могу не спросить о Де@
нисе Драгунском. У него вы@
шло много книг короткой про@
зы…

—Это имя только слышал.
— Очень рекомендую. Спра@

шивал его — спрошу и вас:
сколько в ваших текстах прав@
ды и сколько вымысла?

—Процентов на 85 у меня
— правда жизни! (Смеется.) С
читателем нужно быть чест�
ным. Чем честнее рассказана
история, тембольшенепосред�
ственных откликов на нее.
Полностью выдуманные,

«космические» истории я то�
же пишу, но очень редко. Ре�
акция на них гораздо хуже.
На работу я езжуизАкадема в
город. Как�то решил подсчи�
тать, сколько времени прово�
жу в дороге, то есть в пробках,
— оказалось, больше месяца
набирается за год! Написал об
этомв соцсети.Пошлаобратка
— блин, чувак, та же фигня!
Потом стал задумываться,
сколько времени уходит на
мытье рук, готовку. Оказа�
лось, людямразмышлять, рас�
суждать об этом тоже очень
интересно…

— Быть предельно искрен@
ним — непростая задача для
прозаика. А с какими техничес@
кими трудностями короткой
прозы сталкиваетесь? Легко
ли придумать название рас@
сказа, финал, выписать харак@
тер героя?

— Самое сложное — уди�
вить читателя. В каждом рас�
сказе. Поэтому я совсем не за�
видую популярным нынче
блогерам— они тоже должны
быть интересными в каждом
своем посте.

— Как вам кажется — получа@
ется удивлять? С учетом того,
что ваши тексты без карти@
нок…

—Несколько раз было так:
тебе кажется, что новая вещь
— это очень круто, а людей
это совсемнецепляет…Кпри�
меру, уменя есть два рассказа
про футбол. Вообще�то, я всю
жизнь футбол ненавидел, иг�
рал только для того, чтобы
встречаться с корешами. А не
так давно вдруг ощутил пре�
лесть футбола — он очень
классно помогает выкинуть
из головы навязчивые мыс�
ли.
Так вот, в наших любитель�

ских турнирах играют про�
фессионалы. Из московских
клубов они приезжают сюда
играть за совсем небольшие
деньги. После матча или пе�
ред игрой рассказывают раз�
ные трагичные истории. Ре�
ально: такие, что прямо до
слез.Конечно, яне удержался
и записалпарочку.Ночитате�
ли не плачут. А строчат ком�
менты: зачем пишешь про
этих, они получают ни за что,
но до хрена…

— А над чем плачут?

—Очень хорошо зашла ис�
тория про брошенных собак
— совершенно неожиданно
для меня. Вообще, сейчас у
меня такая тема: «Россия для
грустных». То есть чем груст�
нее история, тем лучше захо�
дит. Хотя именно сейчас хо�
чется писать что�нибудь весе�
лое—и так вокруг много раз�

ного ужаса в связи с пандеми�
ей.

— Вопрос вдогонку истории
про ваше привыкание к футбо@
лу. Как часто повторяется эта
ситуация: «не хочу, но де@
лаю»?

— (После паузы.) Чем стар�
ше становлюсь, тем реже это
допускаю. Есть такой психо�
лог Михаил Лабковский.
Прочелунегопростуюмысль:
«Хочешь — делай. Если че�
го�то не хочешь — просто не
делай этого». Вроде бы все
просто, но следовать этомука�
пец как трудно. Но если есть,
к примеру, боязнь чистого
листа, то преодолеть этот пси�
хологический барьер доволь�
но легко: нужно просто на�
чать писать. То есть возьми
себяврукииделай свое дело.

— Родные и близкие счита@
ют вас писателем? Как отно@
сятся к тому, как вы делаете
свое дело?

—Все ржут: мужику скоро
сорок, а он начал рассказики
дляженщинписать!Мама по�
сле выхода первой книжки
спросила: «Что, времени сво�
бодного много? Работай по�
больше!» А недавно реально
порадовала, прочитав мою
вторую книгу: «Может, тебе
поучиться пойти? Сейчас
много где учат писать!» Но я
ни на кого не обижаюсь, ста�
раюсь быть самоироничным и
приветствую самоиронию в
людях.

— А вы себя считаете лите@
ратором? Все@таки две книги в
«АСТ» — это не шутки.

—Не знаю. Очень приятно
получать отзывы от людей не
из твоего круга. Недавно ак�
триса Катерина Шпица про�
чла мою книжку. Выложила
видео в Инстаграм— 150 000
просмотров за сутки! Такие
факты заставляют задумать�
ся: может, ты реально инте�
ресный автор? Но нет, на сла�
ву мастеров Серебряного века
не претендую. Мои тексты—
это, по сути, дневникичелове�
ка, живущего в начале XXI
века…

— А кто из мастеров прозы
повлиял на вас?

—Маркес и его роман «Сто
лет одиночества». Воннегут
очень близок мне по духу. А
самый любимый автор — Бу�
ковски. У него очень крутые
тексты.

— На спектакль «Макулату@
ра» по Буковски в театр «Гло@
бус» не ходили?

—Корешок у меня играет в
этом спектакле, Никита Са�
рычев, — активно зовет по�
смотреть. Пока в «Глобусе»
видел только «Дни Турби�

ных»— классный спектакль,
без разговоров. Дружу с еще
одним актером«Глобуса», Во�
вой Дербенцевым. Оба, кста�
ти, публично читают мои рас�
сказы.

— Нельзя не отметить ваше
чувство юмора в обеих кни@
гах…

— Ну, у Цыпкина юмора
больше. (Улыбается.) Мне
сейчас ближе лирические ис�
тории. Они и цепляют людей
лучше, чем хохмачество.

— Можете процитировать
самый запоминающийся ком@
мент на ваш пост?

—«Ну и мудак же ты!» Та�
кая реакция была на рассказ
про рэперов.

— Ответили читателю?

— Конечно! Я люблю об�
щаться с неравнодушными.
Просто прекрасные коммен�
ты—напорталах «Пикабу»и
«Яндекс. Дзен». Недавно за�
кусились с читателем под ни�
ком «Владимир Путин».
(Смеется.) Запомнилась моя
первая творческая встреча в
литературном магазине «Ка�
питал» — после выхода
книжки «Чарли». Брал с со�
бой Вовку Дербенцева, он чи�
тал рассказы из нее. Было
очень душевно, спасибо всем.
Обязательно будет в «Капита�
ле» презентация и второй
книжки — как только мир
выздоровеет. (Улыбается.)

— Насколько вам сейчас
важно, что происходит вок@
руг? Вас волнуют «обнуле@
ние», цены на нефть, корона@
вирус?

—Для писателя Александ�
ра Бессонова, севшего за но�
вый рассказ, это все не имеет
никакого значения. А вот как
семейного человека с собакой
меня очень многое в нашей
стране «парит» и «торкает».
Это отзывается в моих тек�
стах. Сейчас в Сети гуляют
итальянские истории про
большую смертность от коро�
навируса. Но зачем же пугать
наших и без того запуганных
стариков? Очевидно, что это
заказуха. Меня эта и подоб�
ная «жесть» возмущает.

— Последний вопрос — об
особенностях писательского
самопиара. Обратил внима@
ние, что в обеих книгах не ука@
зано ваше отчество — почему?

— Отвечу так: мне оно не
нравится. Но в паспорте напи�
сано все, как положено. (Улы�
бается.)

Юрий ТАТАРЕНКО,
специально

для «Новой Сибири»

Фото из личного архива
А. БЕССОНОВА

Стартовал прием заявок на второй
сезон литературных курсов
для новосибирских молодых

литераторов

Ликбез
под знаменем

Зазубрина
В ЭТОМ году для обучения на «Сибирских молодежных

литературных курсах имени В. Я. Зазубрина», как и в
прошлом, приглашаются живущие в Новосибирске и в

районах Новосибирской области молодые авторы в возрасте
от 14 до 18 лет, пишущие в жанрах поэзии и прозы.
Это прекрасная возможность для начинающих поучиться

литературномумастерству под руководством опытныхнастав�
ников и найти компанию единомышленников. Участие в кур�
сах бесплатное, 30 лучших авторов будут отобраны для уча�
стия в курсах, которые пройдут в сентябре�октябре 2020 года.
Срок приема заявок — до 15 сентября.
Цельюэтогопроекта, как сухопоясняетсяна сайтежурнала

«Сибирские огни», «создание благоприятной средыдляразви�
тия творческого потенциала молодежи в сфере литературного
творчества», а говоря попросту, прошлой осенью впервые ре�
шили собрать вместе юных поэтов и писателей из города и об�
ласти, чтобыкое�что им объяснить и кое�чему подучить. Ощу�
тить свою причастность к большой сибирской литературе —
немаловажный шаг в развитии начинающего автора, и имен�
но этой цели удалось достигнуть организаторам своеобразного
литературного ликбеза (не в обиду мальчикам и девочкам, но
слово вполне подходящее к случаю).
В прошлом году участники первого сезона несколько меся�

цев проходили практические занятия в юношеской библиоте�
ке. Обучение вели такие известные литераторы, как Геннадий
Прашкевич,МихаилЩукин иВячеславШалыгин. А помога�
ли им новосибирские поэты Евгений Бабиков, Мария Дуби�
ковская, Павел Куравский и сотрудники журнала «Сибир�
ские огни» Лариса Подистова и Дмитрий Рябов. А общеобра�
зовательные лекции читали ректор НГТИ Василий Кузин и
Наталья Ласкина, директор центра гуманитарного образова�
ния «Открытаякафедра».Несмотряна то что лекции эти с ук�
лоном в философиюифилологию, читались они именно с уче�
том творческих интересов пишущей молодежи.
В этом году участников курсов такжеждут семинары с мэт�

рами новосибирской литературы, увлекательные лекции от
ученых�филологов и культурологов, а также выезд в лагерь
дляинтенсивного обученияи творческого общения.Поитогам
будет издан сборник работ участников.
Подробную информацию можно найти на сайте журнала

«Сибирские огни».
Организаторы курсов: Министерство культуры Новосибир�

ской области,Новосибирская областнаяюношеская библиоте�
ка, ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни», Ново�
сибирское отделение Союза писателей России, Новосибирское
отделение Совета молодых литераторов при Союзе писателей
России (творческая мастерская ЛИФТ).

ПО ЧУТЬ@ЧУТЬ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ проект «Детки и предки», получивший финан@
совую поддержку Фонда президентских грантов и умудривший@
ся изменить картину новосибирского театра для детей в про@
шлом репертуарном году, объявил о запуске второго сезона
«Детки и предки 2.0». На смену девяти спектаклям придут три но@
вых постановки, которые воплотятся на сценах драматических
театров,как только режим самоизоляции позволитартистам,ре@
жиссерам и художникам приступить к полноценной работе.

Первым коллекцию «Деток и предков» пополнит молодежный
драматический «Первый театр». Для своего постоянного репер@
туара самая молодая профессиональная труппа Новосибирска
выбрала историю под названием «Меня удочерила горилла». В
основе будущего спектакля книга Фриды Нильсон — популярной
шведской писательницы, чей стиль за искренность и игривость
часто сравнивают с работами Роальда Даля и Барбру Линдгрен.
Книги Фриды существуют в мировом пространствехудожествен@
ной литературы с 2004 года. За это время писательница успела
серьезно нарастить тиражи, завоевать огромное количество ли@
тературных наград, в том числе получить премию памяти Астрид
Линдгрен, и войти в список лучших европейских авторов до 39
лет по версии Hay Festival Aarhus.

«Меня удочерила горилла» — повесть, номинированная в 2011
году на престижную немецкую детскую литературную премию.
По сюжету однажды в детский приют, где живет девятилетняяде@
вочка Юнна, примчался видавший виды автомобиль, за рулем
которого сидела самая настоящая горилла. Она собиралась вы@
брать себе сиротку на ужин — так, по крайней мере, думали дети.
Недолго думая горилла забрала не любимую директрисой Юнну,
но не на ужин, а на воспитание! «Кто из приютских детей не мечта@
ет обрести настоящий дом и любящих родителей. Каждому ре@
бенку больше всего на свете хочется найти маму с добрыми гла@
зами и красивой прической. Маму, которая ласково обнимает
тебя,переживает затебяи всегдаутешает.Отакой маме мечтала
и Юнна, оказавшаяся в логове у гориллы, — гласит аннотация. —
Эта книга о том, как трудно принять родителей такими, какие они
есть. Это не только подарок судьбы и исполнение заветного же@
лания, но и появление чего@то неизвестного и чужого, вмеша@
тельство в привычную жизнь. И им двоим — маленькой девочке и
на первый взгляд страшной Горилле — предстоит многое вместе
пережить перед тем как они обретут друг в друге семью».

С командой «Первого театра» книгу «Меня удочерила горилла»
интерпретирует режиссер Анна Морозова, молодой театраль@
ный режиссер, чьи спектакли идут на сценах Городского драма@
тического театра, Дома актера и «Красного факела». Премьера
планируется в следующем сезоне.

Режиссер Ольга Обрезанова в рамках проекта «Детки и пред@
ки» воплотит в пространстве молодежного театра «Глобус» еще
один хит подростковой литературы — «Доклад о Медузах» дебю@
тантки Али Бенджамин. Американская писательница специали@
зируется на молодежной литературе, входит в сообщество писа@
телей@естественников Новой Англии и утверждает, что адресо@
ванный тинейджерам «Доклад о медузах» родился в результате
неудачной попытки написания научно@популярной книги о меду@
зах для взрослых. В 2015 году книга получила национальную
книжную награду в области молодежной литературы, затем по@
корила жюри National Book Award, заработала пять звездных об@
зоров и статус лучшей книги года на Amazon, вошла в топ@лист,
составленный маститыми критиками New York Time, и оказалась
на полках книжных магазинах в тридцати странах. В центре сю@
жета двенадцатилетняя девочка Сузи. Она не верит, что ее луч@
шая подруга могла просто так утонуть, и полагает, что ее навер@
няка погубила редкая и опасная медуза. Шаг за шагом, как на@
стоящий исследователь, Сузи ищет подтверждение своей гипо@
тезы, а заодно постигает жизнь, смерть и чудеса вселенной.

Работа над спектаклем уже началась. Сейчас «Доклад о меду@
зах» переживает стадию публичных читок: артисты театра «Гло@
бус» ежедневно знакомят интернет@аудиторию с главами произ@
ведений, а после прочтения происходит обсуждение с модерато@
ром проекта Михаилом Моисеевым в формате скайп@конферен@
ции. Для того чтобы присоединиться к «театральному классу»,
достаточно пройти по ссылке на официальном сайтетеатра.

Третий спектакль проекта «Детки и предки» обещает стать до@
кументальным. В качестве режиссера выступит актер и драма@
тург Александр Липовской. Тему и название авторы пока держат
в секрете, но уже известно, что в основе сценического повество@
вания окажутся реальные истории новосибирцев. В связи со
сложной эпидемиологической ситуацией и карантинными меро@
приятиями точные даты премьерных показов пока не определе@
ны, но организаторы проекта обещают держать зрителей в курсе
событий.
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Песня «Червона рута» была написа�
на и исполнена в эпоху Великих укра�
инских песен, все до сих пор прекрас�
но помнят «Косил Ян конюшину»,
«Водограй» и «Вологда».
В исполнении солистов ВИА «Сме�

ричка» песня «Червона рута» прошла
в финал всесоюзного телевизионного
фестиваля советской песни «Пес�
ня�71».Ив томже годумалоизвестная
24�летняя певица София Ротару вос�
пользовалась брендовым названием
для собственной раскрутки. Она быс�
тро собрала ВИА «Червона рута» и от�
правилась в свои первые гастроли по
СССР. Фирма «Мелодия» сочла своим
долгом немедленно выпустить со�
льную долгоиграющую пластинку Ро�
тару с заглавной песней «Червона ру�
та», разумеется.
А вот судьба автора музыки и тек�

ста сложилась не так удачно, точнее
говоря, вообще неудачно. 24 апреля
1979 года тридцатилетнему Ивасюку
кто�то позвонил по телефону, он ушел
из домаине вернулся: черезмесяц его
нашли повешенным в лесу подоЛьво�
вом. Официальной версией смерти
было названо самоубийство, а по не�
официальной он был за что�то устра�
нен сотрудниками КГБ. Говорят, что
похороны Ивасюка превратились в
своего рода массовую акцию протеста
против советской власти, он тут же
стал неформальным национальным
героем. Уже позже, в 90�х, ему прису�
дили Госпремию, а в 2009�м присвои�
ли звание Героя Украины. Очередная
судебная экспертиза, проведенная в
2019 году, установила, что Владимир
Ивасюк не мог покончить с жизнью
самостоятельно, на этом разбират�
ельство, связанное со смертью, закон�
чилось.
Софии Ротару сейчас 72 года, и у

нее все хорошо, слава богу. Ну а мы
возвращаемся к нашим поправлял�
кам.
Бачу я тебе в снах
У дiбровах зелених:
В обалденных штанах
И крутых лабутенах.
I не треба нести
Менi квітку надії…
Сможешь ты потрясти
Сцены поп�индустрии.

ПОПРАВЛЯЕМ СОВЕТСКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ

Игра «Поправлялка»: Поправим
про руту и Ротару! Второй
промежуточный финиш

Червону руту не шукай вечорами.
Тиумене едина, тiлькити,повiр!..
Дивные чары ты задействуй

в программе —
(Все свои чары демонстрируй

в программе — )
И займешь

навсегда телеэфир.
(Графоман)

Ти признайся менi,
Звiдки в тебе тi чари?..
Что за кучу фигни
Кипятишь ты в отваре?
Може десь у лiсах
Ти чар�зiлля шукала.
Потеряв всякий страх,
У котла колдовала?
Червону руту не шукай вечорами.
Тиумене едина, тiлькити,повiр!..
Глупые тетки, задружив

сколдунами,
В одночасье

лишаются квартир.
(Реалист)

Бачу я тебе в снах
У дiбровах зелених
Думаю ж о врачах,
Да и о бюллетенях.
I не треба нести
Менi квітку надії…
Как себя мне спасти
При такой пандемии?
Червону руту не шукай вечорами.
Тиумене едина, тiлькити,повiр!..
Лучшее средство от недуга —

ночами
Перечитывать сказку

«Мойдодыр»!
Ти признайся менi,
Звiдки в тебе тi чари?..
Но врачам позвони,
Чтоб пришли санитары.
I не треба нести
Менi квітку надії…
Не сиди взаперти
В антисанитарии.
Червону руту не шукай вечорами.
Тиумене едина, тiлькити,повiр!..
Лучше на встречу

поспешисдокторами,
Чтоб так часто

не посещать сортир.
(Вирусокоронов)

Бачу я тебе в снах
У дiбровах зелених:
Ищешь, словно монах,
Ты леченье в кореньях.
I не треба нести
Менi квітку надії…
Постарайся спасти
Населенье России.
Червону руту не шукай вечорами.
Тиумене едина, тiлькити,повiр!..
Ты шизанута,

но с такими мозгами,
Без сомненья,

отыщешь эликсир.
(Ты найдешь

от болезни эликсир!)
(ГлавВРАЧ)

Ти признайся менi,
Звiдки в тебе тi чари?!..
Помню «Битлз» — они
Точно так же кричали!
I не треба нести
Менi квітку надії —
Петь лихие твистЫ
Не умеют в России…

Червону руту не шукай вечорами.
Ти у мене едина, тiльки ти, повiр!..
Битлы достали

со своими «Вчерами»:
Эта Yesterday не пройдет ОВИР!

(Камнепадов)
Похоже,на сегодня это все, посколь�

ку наши постоянные авторы потеряли
былую активность, вероятно, рассла�
бившись в состоянии самоизоляции.
Будем надеяться, что от скуки они все
же пришлют строгомужюрипару�той�
ку новых шедевров.

И. о. председателя строгого
жюри БЛОКУДЖАВА@

АХМАФЕТОВ

Рисунки Сергея МОСИЕНКО@
ЗАДУНАЙСКОГО

Варианты поправлялок посылайте на
электронную почту редакции:
mindgames@new@yandex.ru. Сообщение
должносодержатьдваразаподвеваших
зарифмованных строки, подпись и кон@
тактный телефон — на всякий пожарный
случай. Сообщения принимаются до
конца текущего режима самоизоляции.


