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Среди только что купленных в область
аппаратов ИВЛ есть те, обращение

которых приостановлено
Росздравнадзором

Опасную
технику

отобрали
у пациента

СРЕДИ 30 аппаратов ис�
кусственной вентиля�
ции легких, поступив�

ших в Новосибирскую об�
ласть, были те, которые
представляют опасность. Об
этом сообщил министр здра�
воохранения региона Кон�
стантин Хальзов. По его сло�
вам, один из них использо�
вался для лечения пациента.
Так что его пришлось пере�
ключать на другое оборудо�
вание.
Техника была произведена

на Уральском приборострои�
тельном заводе (Свердловская
область). При ее использова�
нии в мае произошли два тра�
гических инцидента. 9 и 12
мая в реанимационных отде�
лениях ГКБ им. Спасокукоц�
кого в Москве и больницы
Святого Георгия в Санкт�Пе�

тербурге произошли пожары.
В Москве эвакуировали 295
человек, один погиб. В Пите�
ре из больницы вывели 150
человек, все спаслись.
Несмотря на то что офици�

ально причины пожара пока
не установлены, Росздравнад�
зор уже приостановил обра�
щение аппаратов ИВЛ «Авен�
та�М» этого производителя,
выпущенных с 1 апреля 2020
года.
Сколько скомпрометиро�

ванных «Авент» будет среди
ожидаемых 300 аппаратов
ИВЛ, министр не уточнил.
Однако пообещал, что после
громких возгораний контро�
лировать будут всех постав�
щиков, а технику в любом
случае отправят на проверку.

Виктор ПОЛЕВАНОВ,
«Новая Сибирь»

Шествие «Бессмертного полка» офлайн в Новосибирске
постарались не заметить все, но оно было

Организатор — никто.
Он же — народ

Алексей САЛЬНИКОВ,
«Новая Сибирь»

В
ЭТОМ году акция

«Бессмертный полк»,
как и все мероприя�
тия, посвященные

Дню Победы, ушла в онлай�
новое подполье. В Ново�
сибирске, как и по всей Рос�
сии, на медиаэкранах демон�
стрировали фотографии и ин�
формацию о ветеранах вой�
ны. Проводились онлайн�ме�
роприятия и на официальном
сайте движения moypolk.ru.
Но три десятка новосибир�

цев, в основном пожилых лю�
дей, утром 9Мая устроили�та�
ки шествие «Бессмертного
полка» на площади Ленина.
Участники скандировали:
«Мы— народ�победитель!» и
пели «Катюшу».
Полиция сопровождала ко�

лонну,ноневмешивалась.На�
блюдатели отмечали, что блю�
стители порядка отнеслись к
действу «благосклонно» и да�
же«снисходительно».Иэто—
несмотря на то что многие из
участников шествия были без
масок.
Реакция в соцсетях на это

событие была предсказуемой

— от возмущения до восхище�
ния. Вот два самых радикаль�
ных отзыва в пабликеАСТ�54,
где впервые и появилась ин�
формация о нарушителях ре�
жима. Возмущенный: «Сбори�
ще среднестатистических те�
ток�активисток, которые и на
дачу, и на парад без какой�ли�
бо осознанности, но с полным
чувством выполненного дол�
га». Восхищенный: «Такие
смелые люди и войну выигра�
ли, чтобы потомки с фото по

квартире ходили и песни вти�
хушку пели. Молодцы!»
Если забыть про несколько

нарушенных статей КоАП, ос�
танется вопрос: кто это орга�
низовал? Губернатор Новоси�
бирской области Андрей Трав�
ников 9 Мая возлагал цветы к
Вечному огню на Монументе
Славы и принял участие в по�
садке саженцев сирени на на�
бережной Обского моря в рам�
ках всероссийской акции«Сад

памяти». Там же (на социаль�
ной дистанции, разумеется)
сажал сирень и мэр Новоси�
бирска Анатолий Локоть. Мэр
еще возложил цветы к бюсту
Сталина во дворе обкома
КПРФ. Легальность этих ме�
роприятий вне подозрений —
не будет же власть сама себе
что�то запрещать. В несанк�
ционированном шествии она
участия не принимала.
Может быть, «Бессмерт�

ный полк» офлайн организо�

вали радикалы? Самые ра�
дикальные из них состоят в
Российской коммунистиче�
ской рабочей партии. Но они
ограничились видеообраще�
нием своего руководителя
Сергея Крупенько на фоне
Монумента Славы. На во�
прос «Новой Сибири»: «Не
вы ли организовали шест�
вие?» в обкоме РКРПответи�
ли однозначно: «Нет, не мы.
И не знаем кто».

Вполне ожидаемый ответ
мы получили от координатора
«Бессмертного полка» в Ново�
сибирске Ирины Рудковской:
«Я не могу это комментиро�
вать. Мы к этому отношения
не имеем».
В региональном оперштабе

по коронавирусу шествие во�
обще не заметили. Мэр Ново�
сибирска Анатолий Локоть на
оперативном совещании в ре�
гиональном правительстве
также сообщил, что на май�
ских праздниках новосибир�
цы были дисциплинированны
и режим самоизоляции не на�
рушали.
Может, что�то знают в ре�

гиональном ГУ МВД, сотруд�
ники которого, как мы пом�
ним, сопровождали прорвав�
ших режим самоизоляции?
Но на вопрос «Новой Сиби�

ри» в пресс�службе ведомства
ответили вопросом: «А разве
было несанкционированное
шествие?» и посоветовали об�
ратиться с официальным за�
просомкначальнику ГУМВД
Юрию Стерликову — он хоть
и заявил о своей отставке, все
еще возглавляет управление.

СТРАНИЦА 3

Федеральное правительство не дало денег малому
и среднему бизнесу Новосибирской области, потому

что региональное правительство их не взяло

Новосибирская область
решила не мелочиться
Алексей САЛЬНИКОВ, «Новая Сибирь»

ПРЕМЬЕР�МИНИСТР Михаил Мишус�
тин 30 апреля сообщил, что заразился
коронавирусом. В тот же день, еще бу�

дучи на работе, он подписал распоряжение о
выделении из резервного фонда двух милли�
ардов рублей на поддержку малого и средне�
го бизнеса в связи с распространением того
вируса, от которого сам и пострадал. Деньги
были распределены по регионам. Больше
всех досталось Свердловской области — 130
миллионов, меньше всех получил Ямало�Не�
нецкий округ — 1,5 млн рублей. В среднем
— чуть больше 20 миллионов на регион.
Журналистыбыстро заметили, что вСибир�

скомфедеральном округе размер субсидий ко�
леблется от 8,9 млн рублей Красноярскому
краю до 31,6 Туве. Но это не совсем так. Диа�
пазон колебаний составил от 0 до 31,6 мил�
лиона. И этот ноль— уНовосибирской облас�
ти.
Из 85 регионов только четыре не получили

субсидии. Наша область попала в интересную
компанию: Москва, Пермский край и Ненец�
кий округ (не путать с Ямало�Ненецким!). То
есть за Уралом Новосибирская область стала
единственным регионом, оставшимся без суб�
сидии.
Распоряжение опубликовали 4 мая, и уже

на следующий день первым его прокоммен�

тировал управляющий партнер DSO
Consulting Сергей Дьячков порталу МБХ�ме�
диа: «Рискну предположить, что в прави�
тельстве России считают, будто новосибирцы
сами справятся. Думаю, что власти всех
уровней в свете такой «заботы» получат серь�
езную оппозицию со стороны бизнеса, преж�
де всего малого».
Правда, тут же Дьячков признает: «Что та�

кое 10 миллионов рублей для, например, 10
тысяч предприятий? По тысяче рублей на
предприятие, то есть ни о чем». В принципе,
так онои есть, потери такой субсидии—собы�
тие менее чем символическое. Но, как гово�
рится, осадочек остался.
А через пару дней выяснилось нечто совсем

удивительное. Решение, конечно, принима�
ло федеральное правительство, но на основе
заявок региональных органов исполнитель�
ной власти. Утром 8 мая на пресс�конферен�
ции в ТАСС полномочный представитель
президента в Сибирском федеральном округе
Сергей Меняйло сообщил, что именно губер�
наторАндрей Травников принял решение от�
казаться от федеральной субсидии. Меняйло
заявил, что средства, выделяемые федераль�
ными властями, незначительны, и Новоси�
бирская область может решить вопрос само�
стоятельно.

СТРАНИЦА 2
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ВНУТРИ

Коронавирус внес коррективы в бюджет
Новосибирской области и в настроение законодателей

Депутаты показали
повышенную готовность

к согласию
Алексей МАКСИМОВ, «Новая Сибирь»

УДАРЫ пандемии по экономике стано�
вятся все заметнее, однако сферы, завя�
занные на бюджет, финансово пока их

почти не чувствуют. Законодательное собра�
ние Новосибирской области на апрельской
сессии утвердило изменения в областном бюд�
жете на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов, и в них эпидемическая ситуация
в стране и регионе отражения пока почти не
нашла. Зато сам ход принятия поправок про�
демонстрировал повышенную готовность за�
конодателей к согласию ради главной цели.

Поправки поправкам рознь
В обычной ситуации поправки в бюджет —

довольно рутинная процедура. Например, в
прошлом году их вносили восемь раз.Процесс
оживляют поправки, вносимые депутатами:
кому�то для избирателей на округе нужно по�
строить школу, спортивный комплекс или
дом культуры, кому�то — чтобы его округ
включиливтуилиинуюцелевуюпрограмму.
Ход апрельской сессии отличался от про�

шлогодних разительно. Единственный общий

момент—первыеизмененияв бюджетприня�
ли, как обычно, после подведения итогов пер�
вого квартала.
Правда, за несколько дней до принятия по�

правок многие обратили внимание на заявле�
ние председателя заксобрания Андрея Шим�
кива. Он заявил, что это не просто финансо�
вые корректировки, а корректировки ценно�
стей и приоритетов: «Никто не отказывается
от инновационных задач экономики. Но сей�
час для страны, для экономики, для нас важ�
нее поддержкалюдей.Ябыназвал это «эконо�
микой заботы».Именночерезпонимание этих
обстоятельств мы должны смотреть на изме�
нения, которые мы рассматриваем сегодня и,
скорее всего, еще будем рассматривать».
Услышав такое, можно было бы предполо�

жить, что бюджет претерпит радикальные из�
менения в связи с разразившейся пандемией.
Но бюджетный процесс инерционен. На ны�
нешнем этапе в нем можно увидеть лишь от�
блески будущего чрезвычайного бюджета,
предчувствие чего�то нехорошего и начало
подготовки к негативным переменам.

СТРАНИЦА 3

Известный новосибирский поэт
и журналист делится мыслями о том,

для чего нужна поэзия, чему пишущий
человек может научиться в театре и нужны
ли поэту литературные «охранные грамоты»

Юрий Татаренко:
Мне уже без

разницы, какое
место я занял

Александр АХАВЬЕВ,
«Новая Сибирь»

НОВОСИБИРЕЦ Юрий
Татаренко очень часто
участвует и побеждает

в многочисленных поэтичес�
ких конкурсах, вот и совсем
недавно он стал лауреатом
Всероссийского литературно�
го конкурса имени Игнатия
Рождественского. Но в ходе
разговора с Юрием речь шла
не столько об авторских ам�
бициях творческого челове�
ка, сколько о его мироощу�
щении.
— В последнее время все

больше поэтов начинают

уходить от классического
регулярного стиха и тво�
рить в рамках так называ�
емой современной поэзии.
А ты вот не бросаешься
вслед этому уходящему в
никуда поезду современ�
ности…
—Что касается привержен�

ности традиционному стихо�
сложению, то, видимо, это
следствие двух моих детских
психотравм. Одну я пережил в
возрасте шести лет, когда вы�
учил наизусть стихотворение
«Гибель Чапаева», где были
строчки «Урал, Урал�река…»

СТРАНИЦЫ 5, 7

Если забыть про несколько
нарушенных статей КоАП, останется

вопрос: кто это организовал?
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ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

Период пандемии показал многим компаниям, что удаленная
работа может быть достаточно эффективной, если грамотно

подойти к построению IT5инфраструктуры

Как перейти
на home�office и сохранить

эффективность бизнеса

Безопасность
подключений

В первые недели самоизо�
ляции заметно выросло число
внешних атак на бизнес, так
как при организации удален�
ного подключения многие за�
были об обеспечении безопас�
ности. Это еще раз доказало
необходимость тщательной
защиты IT�периметра. Ис�
пользуйте VPN, не забывайте
о решениях для двухфактор�
ной аутентификации и обяза�
тельно отслеживайте трафик
внешних подключений. Для
глубокой защиты сети
Softline советует своим заказ�
чикам с развитой инфра�
структурой удаленных рабо�
чих столовперейтинаисполь�
зование технологии микро�
сегментации.

Удаленные рабочие
места

Следующее, что необходи�
мо организовать, — это дос�
туп к корпоративным серви�
сам компании при помощи
удаленных рабочих столов.
Оптимальный вариант — ор�
ганизация приватных вирту�
альных персональных машин
для работы сотрудников на
базе технологии VDI. Реали�
зация такого проекта займет
около двух недель, но так
можно создать полностью не�
зависимое пространство для
каждого пользователя и полу�

чить возможность стандарти�
зации и управление версия�
ми. Поскольку решение мож�
но поставлять в шифрован�
ном контейнере, конечной
точкой использования может
быть любое устройство: от мо�
бильного телефона до при�
ставки для телевизора. При
этом весь контент останется
защищенным, а пользователь
сможет использовать рабочие
сервисы так, как делал бы
это, находясь за рабочим ПК.

Платформы для
совместной работы
Третий инструмент, необ�

ходимый для успешной рабо�
ты home�office,—платформы
совместной работы. Наиболее
востребованным у клиентов
Softline вСФОявляется реше�
ние Microsoft Teams, которое
дает возможность обмени�
ваться файлами, общаться в
чатах и конференциях, осу�
ществлять постановку задач и
контроль над их исполнени�
ем. Единый клиент может ис�
пользоваться для ПК и мо�
бильного телефона, что очень
удобно — информация всегда
находитсяподрукойу сотруд�
ников. Они могут оперативно
обмениваться данными и под�
держивать продуктивный
ритм работы.
Полезно вспомнить о под�

ходе ITIL к организации рабо�
ты компании: многие биз�
нес�процессы могут быть лег�

ко описаны и встроены в
платформы Service Desk, что
упрощает управление ими.

Телефония и ВКС
Часто необходимо зафик�

сировать договоренности в
рамках живого разговора
или просто оперативно ре�
шить рабочий вопрос. Когда
очные встречи невозможны,
на помощь приходит голосо�
вая и видеосвязь. Использо�
вание этих инструментов по�
могает отслеживать реак�
цию собеседника в реальном
времени и повысить степень
личной ответственности за
результат.

Физическая
безопасность

Если перейти на удаленную
работу для вас невозможно,
но пандемия заставила заду�
маться о здоровье сотрудни�
ков, Softline предлагает реше�
ния для контроля физическо�
го состояния персонала. Для
производственных предпри�
ятий и офисов отличным ре�
шением станут тепловизоры,
которые в автоматическом ре�
жиме и с очень высокой точ�
ностью определяют темпера�
туру людей.

Павел КОПЫСОВ,
руководитель

ЦК Инфраструктуры
группы компаний Softline в

СФО и ДВФО

Городские власти будут требовать устранения
всех замечаний, чтобы обеспечить
безопасность детей и сотрудников

Детсад в «Стрижах»
задерживают пожарные

ИЗ�ЗА претензий Госпо�
жарнадзора Новоси�
бирска новый детский

сад на базе дошкольного отде�
ленияшколы¹ 51 до сих пор
не открыт. Об этом в эфире
программы «Мэр отвечает»
на радио «Городская волна»
заявил Анатолий Локоть, от�
вечая на вопрос радиослуша�
теля. Мэр подчеркнул: физи�
чески здание полностью гото�
во, но недочеты, выявленные
пожарным надзором, не по�
зволяют ему получить образо�
вательную лицензию.
Само здание на улице Охот�

ской в Заельцовском районе,
на территории микрорайона
«Стрижи», было сдано в числе
десяти детсадов, построенных
в сжатые сроки в 2019 году в
рамках федеральной програм�
мы «Демография». Его про�
ектная наполняемость состав�
ляет 200 мест. Как уточняют
«Новосибирские новости», за�
казчиком объекта выступило
Управление капитального
строительства Новосибирской
области, а генеральным под�
рядчиком—группакомпаний
«Стрижи». В дополнение к су�
ществующим зданиям детсада
¹ 46 открытие этого, считает
начальник департамента обра�
зования мэрии Новосибирска
Рамиль Ахметгареев, позво�
лило бы значительно улуч�
шить ситуацию с местами для
детей дошкольного возраста.
«Микрорайон растет, коли�

чество жителей, в том числе

молодых, имеющих детей,
увеличивается. С появлением
третьего здания мы обеспечи�
ли быместами, покрайнейме�
ре, основную массу детей в ка�
тегории от трех лет, — объяс�
нил Рамиль Ахметгареев «Но�
восибирским новостям». —
Однако Роспотребнадзор и
Госпожнадзор вновь проводят
свою экспертизу готовности
здания к эксплуатации. И са�
мым сложным моментом для
нас как раз является получе�
ние этих разрешений на нача�
ло образовательной деятельно�
сти».
По данным департамента

строительства и архитектуры
мэрии Новосибирска, пожар�
ный надзор выявил в этом
детсаду 47 нарушений — не�
достатки в технической доку�
ментации, строительные не�
доделки. Устранением этих

проблем заказчик строитель�
ства и непосредственные ис�
полнители занимаются с се�
редины апреля. При этом, от�
мечают «Новосибирские но�
вости», городские власти
считают причиной срыва сро�
ков открытия детсада халат�
ность строителей, которые
недостаточно ответственно
подошли к работе.
«Мы на стороне Госпожнад�

зора: будем требовать устране�
ния всех замечаний, чтобы
обеспечить безопасность пре�
бывания в здании как детей,
так и сотрудников. Будем при�
лагать усилия, чтобы все это
произошло в короткие сроки»,
—резюмировалначальникде�
партамента образования.

Сергей ЗАХАРОВ,
«Новая Сибирь»

Федеральное правительство не дало денег малому и среднему бизнесу
Новосибирской области, потому что региональное правительство их не взяло

Новосибирская область
решила не мелочиться
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П
ОЛПРЕД еще уточ�
нил, что деньги эти
выделяются не про�
сто так, а на услови�

ях софинансирования. Изна�
чально рассматривался та�
кой вариант: 95 процентов
из федерального бюджета и
5 процентов из регионально�
го, но потом региональный
процент увеличили, и Ново�
сибирская область от субси�
дии отказалась.
Ясности от этого коммента�

рия не прибавилось. В какой
степени увеличили регио�
нальную долю софинансиро�
вания? Если, допустим, до 99
процентов, то тогда, конечно,
надо отказываться. Но Ме�
няйло не уточнил…
Свою лепту в прояснение

ситуации попыталась внести
депутат Госдумы Вера Ганзя,
хотя, по сути, запутала вопрос
еще больше. Сразу после
пресс�конференции Меняйло
она сообщила на своей стра�
нице в фейсбуке: «Главная
причина в софинансирова�
нии. Эти субсидии предостав�
ляются еще по докризисным
меркам.То есть регион, чтобы
получить эту субсидию, дол�
жен был найти в своем бюд�
жете 22 процента софинанси�
рования. Наш регион с таким
большим процентом не согла�
сился».
Итак, один вопрос прояс�

нился: региональное софи�
нансирование—22 процента.
Но тут же возник куда более
серьезный вопрос: неужто это
много?
Возьмем ту же Свердлов�

скую область с ее субсидией в

130 млн рублей. Если это фе�
деральный взнос (и он состав�
ляет 78 процентов от суммы,
которая пойдет предпринима�
телям), то региональный
взнос составит 37 млн рублей.
Допустим, Новосибирской об�
ласти предлагают столькоже.
Это 0,02 процента областного
бюджета. Получается, наш
регион гордо сказал: «Мы не
дадим 37 миллионов, а вы ос�
тавьте себе ваши 130»? Вы�
глядит нелогично.
Наконец, к вечеру 8 мая на

сайте Министерства промыш�
ленности, торговли и разви�
тияпредпринимательстваНо�
восибирской области появи�
лось внятное разъяснение. Из

него следует, что главный во�
прос заключен в том, у кого
забрать деньги, чтобы опла�
тить эти 22 процента: «Пра�
вительство Новосибирской
области приняло решение от�
казаться от докапитализации
региональных гарантийных и
микрофинансовых организа�
ций в связи с распространени�
ем коронавирусной инфек�
ции. Для получения средств
федерального бюджета требо�
валось обеспечить софинанси�
рование из областного бюдже�
та в размере 22 процентов от
общей суммы за счет других
мероприятий программы под�

держки предпринимательст�
ва».
Вот они, ключевые слова,

которые стоит повторить: «За
счет других мероприятий
программы поддержки пред�
принимательства». Это уже
какое�то обоснование: не хо�
тят дербанить другие про�
граммы по бизнесу, у кого�то
что�то отнимать, чтобы полу�
чить несколько дополнитель�
ных миллионов.
Но, может быть, все�таки

зря? Копеечка�то рубль бере�
жет— а вдруг как раз этих�то
миллионов и не хватит для
поддержки бизнеса? Прави�
тельственный сайт отвечает
словами вице�губернатора

Сергея Семки: «В настоящее
время объем доступных
средств на поддержку пред�
принимательского сообщест�
ва региона достаточный: с
учетом финансирования нац�
проекта и ранее накопленных
средств наши подведомствен�
ные организации могут выде�
лить более 3млрдрублей в ви�
де льготных займов и поручи�
тельств. Гарантийный фонд
Новосибирской области рабо�
тает с 2009 года, Фонд микро�
финансирования региона — с
2010 года.Ихкапиталформи�
ровался в течение этих лет за
счет средств областного бюд�

жета, источником формиро�
вания которых также явля�
лись средства федерального
бюджета. Капитализация Га�
рантийного фонда в 2020 году
составляет более 2 млрд руб�
лей, Фонда микрофинансиро�
вания — около 1,2 млрд.
Деньги в том числе идут на
новые программы, разрабо�
танные в условиях ликвида�
ции последствий распростра�
нения коронавируса».
Конечно, федеральные

миллионы исчезающе малы
на фоне региональных мил�
лиардов. Как дипломатично
сказал Сергей Меняйло:
«Средства, выделяемые феде�
ральными властями, незна�
чительны». В любом случае,
это выбор нашей региональ�
ной исполнительной власти.
Сейчас главное — чтобы те
три миллиарда сработали на
реальнуюподдержкубизнеса.
Пока известно, что в апреле

2020 года гарантийной орга�
низацией принято 12 реше�
ний о пролонгации условий
поручительства во время
льготного приостановления
кредитного договора. Микро�
финансовой компанией пре�
доставлена реструктуризация
графиков гашения 41 займа и
одобрены две заявки на кре�
дитные каникулы. Этого дос�
таточно или мало? Предпри�
ниматели, конечно, скажут,
что недостаточно. Впрочем, и
потерянная федеральная по�
мощь на ситуацию никак не
повлияла бы. Потому как от
ее размеров было бы «визгу
много —шерсти мало».

Алексей САЛЬНИКОВ,
«Новая Сибирь»

Причина в том, что власти не хотят
дербанить другие программы

по бизнесу, у кого5то что5то отнимать,
чтобы получить несколько

дополнительных миллионов

В АПК Новосибирской области
реализуется 11 инвестпроектов,

каждый из которых требует
комплексного развития территории

Колыванское село
могут включить
в федеральную

программу

В ХОДЕ рабочей поездки
в Колыванский район
губернатор Новосибир�

ской области Андрей Травни�
ков ознакомился с ходом реа�
лизации масштабного инвест�
проекта группы компаний
«Горкунов». Она строит в селе
Новотырышкино селекцион�
но�семеноводческий центр и
элеватор. Общая сумма инве�
стиций в ближайшие пять лет
оценивается в 2 млрд рублей.
Губернатор называет инве�

стпроекты в АПК одной из
важнейших точек роста. В
этом году в АПК региона их
реализуется одиннадцать на
общую сумму 60,3 млрд руб�
лей, восемь из них должны
завершиться в 2020 году.
«Это предприятие очень

значимо для Новотырышки�
но, дляКолывани, для других
сел, которые расположены
рядом, — отметил Андрей
Травников. — Полтора года
сельхозпредприятие в Ново�
тырышкино прекращало дея�
тельность, стояла задача вос�
полнить те рабочие места, ко�
торые, к сожалению, исчеза�
ли. И очень приятно, что ин�
вестор заинтересовался этой
историей, принял решение
организовать здесь предпри�
ятие самого высокого
уровня».
Селекционно�семеноводче�

ский комплекс ориентирован
на реализацию семян во мно�
гие регионы. Строительство
предполагается закончить до

начала уборочной, к сентябрю
2020 года предполагается
сдать и новый элеватор для
сушки и хранения зерна, по�
сле чего начнется возведение
животноводческого комплек�
са. Первый этап реализации
инвестпроекта создаст 70 но�
вых рабочих мест. Увеличи�
вающийся грузопоток потре�
бует реконструкции дороги и
повышения ее категории.
Ранее Андрей Травников

заявлял, что задача по при�
росту инвестиций, постав�
ленная президентом России
в Послании Федеральному
собранию, касается не толь�
ко правительства страны, но
и регионов. Новосибирская
область для себя эту планку
повышает: она должна уве�
личивать инвестиции тем�
пами выше среднероссий�
ских. Ежегодно на государ�
ственную поддержку инве�
сторов в регионе выделяется
более 1 млрд рублей.
Говоря о всестороннем со�

действии инвестору со сторо�
ны региональных властей, де�
путат Законодательного соб�
рания Новосибирской облас�
ти Александр Шпикельман
заявил, что поддерживает
предложение губернатора о
включении таких перспек�
тивных населенных пунктов
в федеральную программу
«Комплексное развитие сель�
ских территорий».

Сергей ЗАХАРОВ,
«Новая Сибирь»

В мае в Новосибирской области
начнется тестирование населения

на наличие антител к коронавирусу —
правда, за счет самого населения

Установлен срок
годности антител

НОВОСИБИРСКИЕ власти продлили режим самоизоля�
ции на неопределенный срок. Неопределенность объ�
ясняется тем, что полной картины по распростране�

нию коронавируса мы пока не имеем. Некоторую ясность в
этот вопрос поможет внести тестирование на антитела к
COVID�19. Но оно будет проводиться за счет пациента. Цена
вопроса — от 950 до 3500 рублей.
За то, чтобыкаждыйновосибирец данное тестирование про�

шел, на пресс�конференции в онлайн�формате агитировали
эксперты�вирусологи.
Антитела—этокрупные глобулярныебелкиплазмыкрови.

Они выделяются плазматическими клетками иммунной сис�
темыдлянейтрализацииклетокпатогенов. Тестына антитела
к вирусам герпеса, ВИЧ, гепатита проводят давно. Теперь к
этому списку добавился COVID�19.
«Первой страной, где стали массово тестировать население

на антитела к COVID�19, стала Германия, — рассказал заве�
дующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и
вирусологии НГУ Сергей Нетесов. — Они даже предлагали
ввести иммунный сертификат человека. На мой взгляд, это
было несколько преждевременно, потому что на тот момент
ещене былоизвестно, будет личеловек защищенотпоследую�
щего заражения, если у него в организме есть антитела. Сей�
час такие данные есть. Установлен срок действия антител —
один�два месяца».
По словам Сергея Нетесова, преждевременно говорить, что

пандемия коронавируса пошла на спад. В России ежедневно
регистрируется более 10 тысяч новых случаев заражения. В
такой ситуации предугадать, когда вирус начнет сдавать свои
позиции, невозможно.
Директор Института медицины и психологии НГУ Андрей

Покровскийотметил, что тестына антителапроводитьнужно,
чтобызнать реальнуюкартинураспространениякоронавирус�
ной инфекции среди населения. Иначе момент, когда можно
будет отменять карантинные ограничения, установить будет
невозможно. Эксперт заметил, что на сегодняшний день при
лечении больных коронавирусной инфекцией хорошо зареко�
мендовали себя методы с использованием иммуноглобулинов
и сывороток от переболевших пациентов. Подобные методы
применялись в свое время при лечении лихорадки Эбола.
«Лаборатории нашей компании планируют выполнять око�

ло 200 тысяч тестов вмесяцвРоссии, из них—две�четыре ты�
сячи в Новосибирске, — рассказал генеральный директор
ООО «Инвитро�Сибирь» Александр Хамидулин. — Это тесты
на антитела�иммуноглобулины класса G. Объемы реалистич�
ные, главное, чтобы у производителей тестов не случилось ка�
кого�нибудь форс�мажора. На сегодняшний день мы ведем пе�
реговоры снесколькими отечественнымии зарубежнымипро�
изводителями тест�систем, которые получили регистрацион�
ные удостоверения и прошли клинические испытания».

Ася ШУМИЛОВА, «Новая Сибирь»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От13.05.2020г.Новосибирск.№93�р

ОсозывесорокчетвертойсессииСоветадепутатовгорода
Новосибирскашестого созыва
1.СозватьсорокчетвертуюсессиюСоветадепутатовгоро�

даНовосибирскашестого созыва23июня2020 годав10.00в
большомзалемэриигородаНовосибирска(Красныйпр.,34).
2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за

собой.

Председатель Совета депутатов города
Новосибирска Д. В. АСАНЦЕВ
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Коронавирус внес коррективы в бюджет
Новосибирской области и в настроение законодателей

Депутаты показали повышенную
готовность к согласию

СО СТРАНИЦЫ 1

Еще до войны с вирусом
Про инерционность. Ми�

нистр финансов и налоговой
политики Новосибирской об�
ласти Виталий Голубенко со�
общил депутатам, что основ�
ные изменения в бюджет го�
товились еще до изменения
макроэкономических показа�
телей и до возникновения
проблем, связанных с корона�
вирусом. Поэтому в законо�
проект внесены изменения,
касающиеся расчетов за по�
ставленное оборудование для
двух региональных медицин�
ских центров и включение в
дорожный фонд остаточных
средств прошлого года. Но
главные изменения бюджета
связаны с реализацией пору�
чений, сформулированных
президентом в январском по�
слании Федеральному собра�
нию. В соответствии с ними
нашему региону из федераль�
ного бюджета выделяется
2,185 млрд рублей на под�
держку семей с детьми. Софи�
нансирование из областного
бюджета на эти цели составит
638 млн рублей. Для семей с
тремя и более детьми крите�
рий нуждаемости повышен с
1,5 до 2 прожиточных мини�
мумов.
В сфере образования увели�

чиваются выплаты за класс�
ное руководство. Эти расходы
берет на себя федеральный
бюджет, нок выплатамкласс�
нымруководителямпривязан
уровень зарплаты воспитате�
лей детских садов и педагогов
дополнительного образова�
ния.Длянихизфедерального
бюджета ничего не преду�
смотрено — значит, платить
придется областному бюдже�
ту. Обеспечение начальных
классов горячим питанием
будет решаться на паритет�
ных условиях с федеральным

бюджетом — по 280 млн руб�
лей в этом году.
Общие параметры бюдже�

та: доходная часть увеличи�
вается на 600 млн рублей за
счет собственных средств и
на 4,4 млрд за счет федераль�
ных трансфертов. То есть
плюс пять миллиардов, и об�
щий доход—свыше181мил�
лиарда рублей. Расходная
часть вырастет почти на пять
миллиардов, составив 186
млрд рублей. Таким образом,
дефицит—тоже пять милли�
ардов.

После вероломного
нападения

Впрочем, понятно, что но�
вые цифры бюджета — это
очень оптимистичная оценка
наших перспектив. Реаль�
ность же заключается в том,
что по доходам первых четы�
рех месяцев бюджет идет с
минусом в четыре миллиарда
рублей по сравнению с про�
шлым годом.

Отражением новых реалий
в поправках можно считать,
например, перераспределение
бюджетных ассигнований,
которые не законтрактованы.
Что это значит? В бюджете
предусматриваются расходы
на тепроекты,реализацияко�
торых еще не началась и ис�
полнитель не определен. Если
ихисключить, то никто не по�
несет потерь. По словам Вита�
лия Голубенко, это позволит
доукомплектовать областной
резервный фонд на 566 млн
рублей. Именно из этого фон�
да сейчас финансируются ме�
роприятия по борьбе с панде�
мией. На эти цели уже выде�
лен почти миллиард рублей.
Еще один знак времени —

все поправки, которые приня�
ло заксобрание, поступили
только от губернатора. Пред�
седатель комитета по бюджет�
ной, финансово�экономиче�
ской политике и собственно�
сти Александр Морозов отме�
тил: «Впервые за весь созыв

не было сформировано ни од�
ной поправки от депутатов и
комитетов Законодательного
собрания.Сосредоточилисьна
самом главном».
Этот же момент отметил и

сам АндрейШимкив: «Я бла�
годарен депутатам за понима�
ние, за то, что все они отозва�
ли свои поправки. Сейчас не
та ситуация. Поэтому мы ос�
тавили только то, без чего
обойтись нельзя: если объект
начали строить — значит, на�
до его закончить. Депутаты
как один поддержали эту
идею».
Андрей Шимкив выразил

уверенность в том, что все со�
циальные гарантии, которые
закладывались в главный фи�
нансовый документ, будут ис�
полнены: «Даже при дефици�
те в пять миллиардов мы най�
дем пути, как устоять на этом
этапе».

Алексей МАКСИМОВ,
«Новая Сибирь»

IN MENORIAM

Профессор Института экономики РАН Иван Стариков
написал о личных моментах из встреч с Дмитрием Босовым

Памяти Дмитрия Босова
Н

ЕТ, друзьями мы с
ним не были, скорее
приятельствовали.
Иногда играли в хок�

кей. Помнится, он экипиро�
вался налегке: краги, щитки
наноги,налокотникиишлем
— это давало ощутимое пре�
имущество. Его легкое телос�
ложение «породы» гончих
позволяло делать стреми�
тельные и неукротимые ле�
довые прорывына ворота со�
перников.
Сегодня вспоминали Босо�

ва со Славой Фетисовым.
«Нет, Вань, в «Ночной хок�
кейной лиге» старшие това�
рищи указали Диме, что так
нечестно, и он играл уже в
полной амуниции.Штучный
былпацан!»—горько вздох�
нулмой давний друг и леген�
да мирового хоккея.
А познакомились мы с

Дмитрием Борисовичем так.
Предвыборные вихри гу�

бернаторской кампании све�
ли нас в Новосибирске.
Надосказать,чтовтослав�

ное время, благословенных
90�х, предсказуемость изби�
рательных процедур ком�
пенсировалась непредска�
зуемостью результатов лю�
бых выборов.
Сейчас все наоборот. Да и

волеизлиянием народа это
можно назвать, обладая не�
дюжиннымчувствомюмора.
Тогда любой мало�маль�

ски приличный мэр област�
ногоцентраобязательнодол�
женбыл«схлестнуться» с гу�
бернатором на выборах гла�
вы региона.
Случилось это и в столице

Сибири в 1999 году.
Дмитрий и дружественная

ему TWG Льва Черного по�
ставили на мэра Новосибир�
ска Виктора Толоконского.
Обещанный призовой бо�

нус в случае успеха волно�
вал сердце любого крупного
бизнесмена. На кону стоял
гигант металлургической
индустрии — электродный
завод и Листвянский уголь�
ный разрез с уникальными
запасами антрацита в при�
дачу.
Меня, заместителя мини�

стра экономики России и
кандидата в губернаторы,
никто всерьез не восприни�
мал. Все «снаряды» во вто�
ром туре были заготовлены
против Виталия Мухи —
пламенного коммуниста,
действующего главы регио�
наипростохорошегочелове�
ка.
И надоже такому случить�

ся: мы с Толоконским выби�

ли политического тяжелове�
са—Муху— в первом туре.
Признаться, это вызвало

смятение в штабе оппозици�
онного градоначальника.
Вот тогда и состоялась на�

шаперваявстречасДмитри�
ем Босовым.
Для себя давно заметил,

первое впечатление о чело�
веке — самое верное и точ�
ное, и оно остается таким, ес�
ли только не пытаешься себя
обмануть ненужными наде�
ждами.
Безусловно, в этой лично�

сти совсем не богатырского
сложения таились громад�
ная воля и удивительно ост�
рый ум.
Дальнейшее наше обще�

ние только подтвердило мое
первое впечатление.
Поговорили. В итоге он

сказал: «Надо было ставить
на тебя, Иван, но теперь ни�
чего не поделаешь, будем до�
жимать».
Дожали!
И я уехал обратно, «сторо�

жить и дворничать» в прави�
тельство РФ.
Потом иногда встречались

в Москве.
В апреле 2014 года мы—

объединенная оппозиция—
совершили политическое чу�
до, выиграли выборы мэра
Новосибирска, причем в од�
нотуровой кампании.
Я был одним из творцов

этой славной Виктории, по�
лучил пост вице�мэра и стал
готовиться к выборам губер�
натора. Это была моя третья
попытка взять высоту.
Позвонил Босову.
— Подъезжай! — коротко

ответил он.
Встретились в алюминие�

вом здании компании «Ал�
лтек» наМинской. Стены его
кабинета были увешаны
психоделическими картина�
ми, воспевающими на раз�
ные лады «крылатый ме�
талл».Книжныеполкиклас�
сиков и современных авто�
ров занимали значительную
частьроскошногоинтерьера.
Было заметно, что рука хо�
зяина часто прикасалась к
корешкам дорогих изданий.
Я с жаром рассказывал,

что в этот раз обязательно и
бесповоротно стану губерна�
тором. Он слушал и иронич�
но улыбался:
— Романтик ты, Ваня…
Подошел к книжным пол�

кам, порылся, достал томик
любимого Губермана, поли�
стал, протянул мне.
— Вот, здесь про тебя:

«В кровати, хате и халате
покой находит обыватель.
Акторомантик,тотснуети

в шестеренки хер сует».
—Никакихвыборов,Ваня,

давнонет, как, впрочем, ипо�
литики.Никтотебяникудане
пустит. Извини за прямоту.
Так и случилось.
Последняя наша встреча

была год назад.
Я услышал, что Босов со�

бирается строить дублер Се�
веромуйского тоннеля, что�
бы решить проблему отгруз�
ки своего антрацита на экс�
порт. Угольные «пробки» на
Транссибе серьезно тормози�
ли развитие его бизнеса.
Я с жаром доказывал, что

нельзя бесконечно перелицо�
вывать парадный мундир
Александра III. Великий си�
бирский рельсовый путь, как
никрути,былспроектированв
конце XIX века, морально и
физически устарел. Рассказал
про свой проект «Транссиб
2.0»,показалрасчеты.Упомя�
нулПолаКругмана, его «Про�
странственную экономику» и
Нобелевку за 2008 год.
В этот раз он слушал меня

внимательно и одобрительно
кивал головой:
— Все так, Ваня, все так,

спору нет. Однако, увы, друг
мой. Тут ты не только елбан�
ский агроном, но и елбан�
скиймечтатель.Чтобытакие
проекты делать, страну надо
менять, Ваня. Страну! Как у
тебя тут написано: «Полити�
ко�экономическаямодель се�
бя исчерпала».
Конечно, образ Дмитрия

Босова, рационального чело�
века и жесткого бизнесмена,
будет неполным.

Помню,онзаглянулкомне
в министерский кабинет на
Миуссах. Трезвонили вер�
тушки. Босов терпеливо
ждал. ЗашлаМарина, дирек�
тор инвестиционного депар�
тамента. Надо было срочно
подписать какие�то бумаги.
Яобратилвниманиенаее за�
плаканные глаза.
—Марина,чтослучилось?
— Иван Валентинович, у

племянницы обнаружили
рак, операция в Израиле, со�
бираем деньги. Может, у вас
есть знакомые, которые по�
могут, — всхлипывая сму�
щенно спросила она.
— Сколько надо?
— Да хоть сколько! Надо

собрать22тысячидолларов.
Она взяла бумаги, утирая

слезы, вышла.
В тот раз поговорить с Бо�

совымтакине удалось, меня
срочно вызвали к министру.
Вернулся к себе через два

часа. На столе лежал увеси�
стый конверт. На нем было
написано: «Ваня, передай
Марине. Ни у кого ничего не
проси. Дима».
Марина иногда звонитмне

и говорит, что ставит свечку
за его здравие. Теперь будет
ставить за упокой егомятеж�
ной души.
Думаю, на Высшем суде

этот конверт перевесит все
твои грехи, вольные и не�
вольные.
Светлая тебе память ,

Дмитрий Борисович!

Иван СТАРИКОВ

(Опубликовано в Facebook,
воспроизводится

с согласия автора)

Шествие «Бессмертного полка» офлайн в Новосибирске
постарались не заметить все, но оно было

Организатор — никто.
Он же — народ

СО СТРАНИЦЫ 1

В
ПРИНЦИПЕ, такую
конспирацию можно
понять. Если бы поли�
цейские распознали в

шествии несанкционирован�
ное мероприятие, пришлось
бы крутить руки участни�
кам, а у кого на такое рука
поднимется? Даже если бы
ранее из Новосибирской об�
ласти не прогремел скандал
с распоряжениями бывшей
начальницы участковых
«вязать всех», резонанс от
таких действий вышел бы
неприятный. Вон в Москве
группа коммунистов во гла�
ве с депутатом Госдумы и
персеком МГК КПРФ Вале�
рием Рашкиным попыта�
лась пронести по центру го�
рода копию Знамени Побе�
ды, а силовики их задержа�
ли. Так там такое началось…
В общем, в итоге коммунис�
ты по полной программе
прошлись по режиму, с ко�
торым, по их мнению, «про�
исходит откровенная фаши�
зация» (цитата из заявления
МГК КПРФ). Так что лучше
уж «снисходительно и бла�
госклонно», как у нас в Но�
восибирске.
И все же: кто организовал

шествие? Удивительно, но
вырисовывается такая карти�
на. Несколько человек, воз�
можно, не читающих ново�
стей и не включающих теле�
визор, по привычке пришли 9
Маянацентральнуюплощадь
города соштендерами. Увиде�
ли, что не одиноки, скучкова�
лись и прошли стихийной ко�

лонной. То есть организатор
— никто. Он же— народ.
Между прочим, аналогич�

ные шествия, правда, еще бо�
лее малочисленные, прошли
и в других городах России —
Ставрополе, Краснодаре. Но
для Новосибирска это особен�
но символично. Наш город
часто становился родиной не�
формальных инициатив.
Здесь родились и «Тотальный
диктант», и «Монстрация».
(Кстати, акцию по доброволь�
ной проверке грамотности в
этом году из�за коронавируса
перенесли, а вот шествие мо�
лодежи с абсурдистскими ло�
зунгами все же состоялось: на
него в пять часов утра вышел
один человек в медицинской
маске с плакатом «Где все?»)
Первое шествие «Бессмерт�

ного полка» тоже прошло у
нас — еще в 1965 году. Прав�
да, тогда оно так не называ�
лось и получило продолжение
только спустя почти полвека.
В 2012 году в Томске «Бес�

смертныйполк»возникимен�
но как народная инициатива.
Она исходила от топ�менед�
жеров Томской медиагруппы
(наиболее известный ее про�
ект — телекомпания ТВ2, се�
годня в эфире отсутствую�
щая) и сразу собрала шесть
тысяч участников. Уже на
следующий год «Бессмерт�
ный полк» стал обладателем
национальной премии в об�
ласти развития обществен�
ных связей «Серебряный луч�
ник».
Характерно, что на сибир�

ском конкурсе инициатива
была отмечена, но в победите�

ли не прошла. Профессио�
нальные пиарщики, состав�
лявшие жюри, цинично спро�
сили у авторов: если это про�
ект, как им управлять? Отве�
та не было. Они даже удиви�
лись: а зачем? Это же народ�
ный проект!
Поначалу акция вызвала

настороженность у властей—
у нас же обычно все хорошее
должно идти сверху. Были,
конечно, и попытки взять де�
ло под опеку партийных дея�
телей, но они не прижились.
Однако в итоге «Бессмертный
полк» стал своеобразным «на�
родно�государственным парт�
нерством» со всеми возмож�
ными плюсами и минусами
сверхмассового движения.
В нынешнем году «Бес�

смертныйполк»наверняка со�
брал бы рекордное количество
участников (они ставились ка�
ждый год, потому что попу�
лярность акции росла), если
бы не коронавирус. Переход в
онлайн порадовал далеко не
всех, но большинство смири�
лось. И можно было бы совсем
не заметить тех трех десятков
человек на фоне трех миллио�
нов дисциплинированных он�
лайн�участников. Если бы эти
люди своим мужественным
(пусть ине всеми одобряемым)
поступком не показали: «Бес�
смертный полк»— это они. А
уже все остальные могут
иметь к ним отношение, а мо�
гут и не иметь.

Алексей САЛЬНИКОВ,
«Новая Сибирь»

Фото Густаво ЗЫРЯНОВА
(sib.fm)

ЧИТАЙТЕ НА NEWSIB.NET

Андрей Травников: Ледовая арена будет сдана по графику
ГубернаторАндрейТравни�

ков проконтролировал ход ра�
бот на ледовой арене и стан�
ции метро «Спортивная». По
итогам визита он заявил, что
объекты строятся по графику
и сроки их сдачи переносить�
ся не будут.
«Ходом работ я удовлетво�

рен, — отметил Андрей Трав�
ников.—Очень важнымбыло
своевременное решение о во�
зобновлении с 13 апреля рабо�
ты наших промышленных
предприятий. Нет задержек в
поставках материалов и ком�
плектующих для стройки —
это означает, что не разорва�
лись производственные коо�

перационные связи. Когда
экономика переживает не
лучшие времена, важно обес�
печить работой и наших
строителей, и промышленни�
ков, и соседей, участвующих
в обеспечении этой стройки».
Сама арена, объекты ин�

фраструктуры и благоустрой�
ство территории необходимы
для проведения в Новосибир�
ске молодежного чемпионата
мира по хоккею 2023 года.
Однако ввод объектов в экс�
плуатациюдолженпроизойти
не позднее 30 июня 2022 года.
Координацией строительства
занимается Минстрой Ново�
сибирской области, обеспече�

нием строительства — ГКУ
«Арена», созданное по распо�
ряжению губернатора.

День Победы онлайн: новосибирцы спели дома
ПРОГРАММАк75�й годов�

щине Победы, проведенная
мэриейНовосибирска, от всех
предыдущих отличалась тем,
что все ее событияпрошли он�
лайн.
«К сожалению, мы, ско�

рее всего, последнее поколе�
ние, которое может пооб�
щаться с ветеранами, ска�
зать им спасибо. Поэтому
как только стало известно,
что парад и «Бессмертный
полк» переносятся, про�
грамму начали корректиро�
вать», — рассказала замес�

титель мэра Новосибирска
Анна Терешкова.
По первоначальной про�

грамме предполагалось, что
новосибирцы, собравшись на
площади Ленина, будут петь
песни Победы и смотреть са�
лют. Зато в условиях самоизо�
ляции горожане9Маясмогли
спеть дважды: в 19.00 после
Всероссийской минуты мол�
чания и в 22.00 — в рамках
общегородской акции «Песня
Победы». Оба совместных ис�
полнения состоялись в рам�
ках телемарафона «Во имя

всех грядущих поколений»,
трансляция которого прохо�
дила на 49�м канале и
YouTube�канале «Мэр_и_я».

Для защиты лесов в Новосибирске обновят
минерализованные полосы

ИЗ�ЗАЖАРКОЙ ПОГОДЫ, которая в Но�
восибирске установилась в мае, муниципаль�
ное казенное учреждение «Горзеленхоз»пред�
принимает дополнительные меры для предот�
вращения лесных пожаров. Об этом шла речь
на выездном совещании с участием мэра Ана�
толия Локтя, которое состоялось 13 мая.
Начальник отдела лесного хозяйства «Гор�

зеленхоза» Николай Зверев рассказал, что до
конца мая будут обновлены 117 км сущест�
вующих минерализованных полос, а также
проложен километр новых. Минерализация
почвы, которая производится вдоль просек и
лесныхдорог, непропускает огонь.Осеньюта�
кая работа возобновится во всех районах Но�
восибирска.
Ситуациюв городскихлесахмониторят при

помощи шести видеокамер, а также с пеших
групп и лесопатрульных комплексов, осна�
щенных необходимым инвентарем для лока�
лизации небольших возгораний. Для усиле�

ния работы необходимы квадрокоптеры, ко�
торые позволят контролировать леса с возду�
ха. Мэр обещал поддержать инициативу по
покупке четырех дронов. Также необходимо
проводить профилактические беседы с горо�
жанами, считают в муниципалитете.

Теперь депутаты держат социальную дистанцию друг от друга даже во время сессии
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4 ЭКОНОМИКА / ПАНДЕМИЯ
Председатель совета директоров группы компаний «КПД5Газстрой» считает, что нет более системообразующей отрасли, чем строительство

Евгений Покровский: Дайте строителям
госзаказ — они отработают

Н
ОВОСИБИРСКАЯ об�
ласть по темпам жи�
лищного строительст�
ва является лидером

в Сибирском федеральном
округе, однако в этом статусе
чувствует себя неуверенно.
Отрасль балансирует на гра�
ни между развитием и стаг�
нацией, и это еще оценки из
спокойных времен. Сегодня
эта грань сдвинулась в сторо�
ну коллапса, и формы воз�
можной поддержки рынка
жилья обсуждаются на са�
мых разных уровнях. Однако
председатель строительного
комитета заксобрания и
председатель совета директо�
ров группы компаний
«КПД�Газстрой» Евгений
Покровский обращает вни�
мание на то, что из 13 ново�
сибирских предприятий,
внесенных в федеральный
список системообразующих
организаций, из жилищного
строительства нет ни одной.
—Вопрос «Почему?» лежит

на поверхности, я бы тоже хо�
тел узнать на него ответ. Я хо�
рошо отношусь ко всем участ�
никам списка, в том числе и к
нашим коллегам�дорожникам

из «Новосибирскавтодора», и
к разработчикам программно�
го обеспеченияиз «Центрафи�
нансовых технологий». Но я
не знаю, что может быть более
системообразующим, чем на�
ша отрасль.
Строители сегодня несут на

себе колоссальную ответствен�
ность перед людьми полутора
десятков сопутствующих спе�
циальностей. Производство
отделочных материалов, гру�
зоперевозки, электромонтаж�
ники — я не уверен, что без
подсказки смогу вспомнить
полный список профессий, за�
действованных в строительст�
ве. Мы всем им даем работу,
государство получает налоги,
система работает. Каждый
рубль, попавший на рынок
жилья, кормит огромное ко�
личество людей. Как при этом
мы умудрились не попасть в
этот список— не понимаю.
— Зато в Новосибирской

области строители первыми
вышли на свои объекты,
проведя всего одну неделю
«неоплачиваемых рабочих
дней».
— Это, безусловно, было

главной региональной мерой

поддержки.Имыза это реше�
ние очень благодарны. Мы
прекрасно понимали, на�
сколько оно было для губер�
натора непростым. Зато те�
перь благодарность за него
можно, что называется, не�
вооруженным глазом увидеть
на лицах рабочих. Лояль�
ность и к работодателям, и к
власти существенновыросла.
Но сказав «а», надо гово�

рить и «б». Все же понимают,
что стройка ведется не ради
стройки. Мы строим жилье,
чтобы его покупали. А спрос
на фоне пандемии упал суще�
ственно.
— Как вы оцениваете эти

потери и перспективы вос�
становления прежних объе�
мов после окончания кризи�
са?
—Нидлякого не секрет, се�

годня реализация рядового
жилья составляет 17�20 про�
центов предыдущего объема.
Причина не только в смене
приоритетов — на фоне неоп�
ределенного будущего улуч�
шение жилищных условий
становится не главным. А еще
и в том, что надо идти в банки
за кредитами, к юристам, со�
бирать документы— многие,
особенно пожилые, такихкон�
тактов сегодня просто боятся.
Для более высокого ценово�

го сегмента это, возможно, не
так ощутимо: компания стро�
ит одиндом, в бюджете объек�
та одна проданная квартира
может играть заметную роль.
Но у нас, в массовом ценовом
сегменте, рентабельность не�
сколько иная. Коллеги, рабо�
тающие в нашей нише, осваи�
вают территории, строят мик�
рорайоны. Когда в одной мно�
гоэтажке на «Чистой слобо�
де» уже живут, в другой
вставляют окна, в третьей
поднимают фундамент, а па�
раллельно уже проектируется
четвертый дом. Этот процесс
не может останавливаться.
Если его остановить или за�
медлить, появится яма, из ко�
торой строители сами в бли�

жайшие год�полтора без госу�
дарственной поддержки не
вылезут.
— Поддержку в каком

формате вы считали бы эф�
фективной на этом этапе?
—Требуемые меры хорошо

известны, их применяют во
всех странах мира: госзаказ.
Для дорожных строителей,
кстати, это основной источ�
ник финансирования и в кри�
зис, и за его рамками.Посред�
ством госзаказа государство
ставит перед отраслями кон�
кретные задачи и финансиру�
ет их решение. Если быНово�
сибирская область дала строи�
телям заказ на тысячу квар�
тир, компании смотрели бы
на свое будущее совсеминаче.
Думаю, со мной согласится

каждый: строительство не
просит прямой материальной
поддержки—мыпросимпод�
держать спрос. К тому же у
нас деньги возвратные, мы их
вернем. Причем не только
квартирами, но и налогами.
—Как в этой ситуации по�

могает 6,5�процентная ипо�
тека, которой так долго жда�
ли вы и ваши коллеги?
— Это хорошая мера под�

держки рынка и уже не на�
столько обременительная

для людей ставка. Но все хо�
рошо вовремя. Я бы хотел на�
помнить с какими боями и в
связи с какими проблемами в
конце прошлого года мы до�
бивались этой меры. Тогда
перевод отраслина проектное
финансирование оставил во�
обще без собственных денег
все крупные строительные
компании, а с льготной ипо�
текой государство пошло на�
встречу.

Хотя6,5процента—этовсе
равно много. Мы уже обсуж�
дали с коллегами и по заксоб�
ранию, и по отрасли идею до�
полнительного регионального
субсидирования льготной
ставки. Если Новосибирская
область снизила бы ее еще на
два процента, рынок бы это
оценил. Эффективной допол�

нительной мерой стало бы и
снижение первоначального
взноса. По постановлению
правительства для получения
льготного ипотечного кредита
он должен составлять не ме�
нее 20 процентов стоимости
квартиры. А если сделать не
двадцать, а два, спрос полу�
чит серьезный стимул для
роста.
Мы, конечно, понимаем,

что условиями по ипотеке

оперировать надо аккуратно:
если они станут необоснован�
ными, спрос увеличится в
большей степени в спекуля�
тивном секторе, а не там, где
люди покупают квартиру для
собственных нужд. Спеку�
лянты будут хватать ликвид�
ную недвижимость, а затем
реализовывать ее, когда ры�

нок встанет на ноги.
Однако сегодня рассуждать

о стимулировании спроса
сложно.Многие люди потеря�
ли работу, бизнес. Те, у кого
даже есть сбережения, боятся
тратить эти деньги, потому
что непонятны перспективы.
Люди понимают: в ближай�
шей перспективе нужно будет
либо заново вставать на ноги,
либо искать работу. Это фак�
тор, влияющийна спрос сума�

сшедшим образом. Покупка
жилья для государственныхи
муниципальных нужд в этом
случае, безусловно, стала бы
наиболее эффективноймерой.
—Насколько востребова�

на строителями отмена арен�
дной платы за земельные
участки?
— Как говорится, и за это

спасибо, но я лучше бы взял
снятием излишних барьеров.
Нас как гоняли по кругу с до�
кументами, так и гоняют.
Вдумайтесь: для получения
разрешения на строительство
необходимо собрать порядка
80 подписей. Я не шучу —
восьмидесяти! А в условиях
самоизоляции, как вы пони�
маете, бегать по кабинетам
гораздо труднее. Сокращение
административных препонов
в строительстве жилья, в со�
гласовании ввода в эксплуа�
тацию могли бы тоже стать
мерой поддержки, соизмери�
мой с льготами по арендной
плате.

Константин КАНТЕРОВ,
«Новая Сибирь»

Если бы Новосибирская область дала
строителям заказ на тысячу квартир, компании

смотрели бы на свое будущее совсем иначе

Депутат заксобрания и председатель совета директоров ГК «Стрижи» считает, что сегодня все должны дорожить возможностью работать

Илья Поляков: Поддержать надо
не строителей, а людей

Р
АЗБРАСЫВАТЬ день�
ги с вертолета вРоссии
не будут — благодаря
этому тезису из интер�

вью министра финансов Рос�
сииАнтонаСилуанова «Ведо�
мостям» страна узнала давно
вошедший в обиход экономи�
ческий термин. Вертолетные
деньги — это определение
прямой господдержки эконо�
мики в трудные времена. В
период пандемии коронави�
руса многие отрасли рассчи�
тывают именно на нее. Одна�
копредседательсоветадирек�
торов группы компаний
«Стрижи» и депутат Законо�
дательного собрания Новоси�
бирской области Илья Поля�
ков считает, что, в частности,
для строительной отрасли та�
кой формат не позволит обес�
печить ни эффективности, ни
справедливости распределе�
ния господдержки.
—Всегда говорил и продол�

жаю: стройке поддержка не
нужна — она нужна людям.
Наша отрасль — это сотни
компаний. Как разобрать, ко�
го поддерживать, кого нет?
Вопрос ведь не только в том,
что «вертолетных денег» у
России просто нет. Кроме это�
го, прямая поддержка отрас�
лей, каким бы ни был ее объ�
ем, всегда будет несправедли�
ва.
А вот поддержка человека,

потребителя, напротив, уже
не раз показывала свою эф�
фективность. Наглядный
пример — субсидирование
процентной ставки по ипоте�
ке, правила которого утвер�
ждены постановлением пре�
мьера Михаила Мишустина
23 апреля этого года. В соот�
ветствии с ними возмещаются
недополученные доходы при
ипотечном кредитовании по
ставкам до 6,5 процента.Фор�
мально постановление обра�
щено к кредитным организа�
циям, но на деле оно стимули�
рует спрос на жилье. Это уже

сегодня реально дает свои
плоды, мы это видим.
— Может ли Новосибир�

ская область предусмотреть
дополнительные ипотечные
преференции?
— Считаю, что может, и с

учетом снижения спроса на
жилую недвижимость это
даст хорошие результаты.Мы
уже говорили об этом с губер�
натором Андреем Травнико�
вым и на ближайшем заседа�
нии строительного комитета
заксобрания будем обсуждать
возможность дополнительно�
го субсидирования ставок по
ипотечным кредитам. Если
область сможет добавитькфе�
деральной мере еще пару про�
центов, результат почувству�
ют на себе не только жители

региона, но и многие отрасли
экономики. Не только строи�
тели.
—Как нынешнюю кризис�

ную ситуацию оценивают в
вашей сфере?
— Ну, строители разные

бывают. Кто�то паникует,
кто�то ищет решения. У нас в
компании мы с одной и той
жекомандойпереживаемуже
примерно пятую такую исто�
рию, поэтому все знают: слово
«кризис» сказал — тысячу
рублей в кассу.А если это сде�
лает кто�то из топ�менедже�
ров, то все десять. Поэтому у
нас и нет кризиса.
— Как будет меняться

спрос?
— Мы отмечаем перерас�

пределение спроса в пользу

застройщиков с высокой ре�
путацией, и эта тенденция во�
обще характерна для неста�
бильного времени. Понятно,
что имя и репутация застрой�
щика являются одним из
важнейшихфакторов при вы�
боре всегда, но сейчас, когда
перспективы неопределенны
на всех фронтах, это выходит
на первый план.
— А если говорить про

спрос — какой прогноз? Не
уйдет ли он в сегмент мик�
роскопических студий и в
малобюджетные квадратные
метры?
— Покупка жилья — это

процесс, который никогда не
терпит суеты. К решению та�
кой задачи, как выбор квар�
тиры, в любые времена при�

нято подходить обдуманно и
спокойно, а сейчас вообще
никто никуда не бежит. Но
репутация застройщика —
один из первых вопросов.
Второй — наличие банков�
ского финансирования. Га�
рантии, которые дает проект�
ное финансирование, потен�
циальным покупателям
квартиры уже не надо допол�
нительно комментировать.
Кроме этого, играет роль сре�
да, окружение. Мы всегда го�
ворим, что в квартире поку�
пают не только стены и кры�
шу, но и атмосферу двора,
микрорайона. Так мы в груп�
пе компаний «Стрижи» все�
гда понимали и понимаем
важнейшие факторы, влияю�
щие на выбор. Всегда на них
ориентировались и поэтому

предпосылок для снижения
спроса не видим.
—Насколько сегодня, ког�

да жилье строится на усло�
виях проектного финансиро�
вания, сохраняются риски
появления новых долгостро�
ев?
—Ну, с учетом того, что се�

годня больше половины стро�
ек в Новосибирске идут по
старым схемам, проблема
рисков в жилищном строи�
тельстве мегаактуальна. По
итогам пандемии коронави�
руса мы получим много но�
вых обманутых дольщиков.
Мой прогноз такой.
В наших предложениях о

мерах поддержки акцентиру�
ется, что они должны касать�
ся только жилья, финанси�
руемого через счета эскроу.
Только так можно гарантиро�
вать, что меры господдержки
не уйдут в компании, которые
обманут дольщиков.
— Строители в период

ограничительных мер в Но�
восибирской области первые
вышли на работу. Как сказа�
лась на текущих и перспек�
тивных проектах, вообще на
настроении в компаниях
«Стрижей» неделя вынуж�
денного перерыва?
—Та неделя очень тревож�

ной была. Стройка — это фи�
нансово емкий организм, и
как только прекращаются
строительные работы, начи�
нается цепная реакция, кото�
рая ведет в конечном счете к
фатальным для предприятий
последствиям. Но мы в на�
шей компании ко всем труд�
ностям относимся как к воз�
можности лишний раз моби�
лизоваться и мобилизовать
коллектив. За ту неделю, ко�
тораяпрошла без работы, лю�
ди поняли, что право на рабо�
ту надо заслужить. И мы се�
годня видим, что у нас произ�
водительность труда реально
поднялась. На мой взгляд,
люди вообще стали более от�

ветственно относиться к рабо�
те.
Мы не остановили ни одно�

го своего инвестиционного
проекта, многие объекты сей�
час проектируем, готовимся к
выходу на площадки не толь�
ко пожилью, но и по спортив�
ным объектам. Сейчас в очень
плотных переговорах со Сбер�
банком и другими финансо�
вым организациями. Инте�
ресно, что и у них никакого
кризиса в глазах не видно.
Все хотят работать. И банки
тоже понимают, что сегодня у
них есть возможность завое�
вывать новые рынки.
— «Новая Сибирь» перио�

дически сообщает об иници�

ативах бизнес�сообщества на
фоне пандемических труд�
ностей решать не текущие, а
именно застарелые пробле�
мы. Вы среди таких какую
бы обозначили?
—Неэффективность город�

ской власти. Это основная
проблема города Новосибир�
ска и людей, которые здесь
живут.А сегоднякакникогда
нужна эффективная власть,
нужны быстрые, оператив�
ные решения.
У нас есть процессы по

оформлению земельных уча�
стков, которые длятся года�
ми. Два года мы пытаемся
подготовить к аукциону зем�
лю для строительства бассей�
на на территории «Стрижей».

Есть инвестор, который хочет
построить качественный
25�метровый бассейн с пятью
дорожками, но вот ужедва го�
да мэрия не может провести
кадастровые работы.
Вотношениях с властьюхо�

чется такого же результата,
как с нашими строителями:
трепетнее надо относиться к
возможности работать.
Власть, как и все здравомыс�
лящие люди, должна быть на
передовой. Мне кажется, что
в Новосибирске, самом моем
любимом городе, этого нет. К
великому моему сожалению.

Константин КАНТЕРОВ,
«Новая Сибирь»

Сегодня как никогда нужна
эффективная власть, нужны быстрые,

оперативные решения, а у нас есть
процессы по оформлению земельных

участков, которые длятся годами
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В этом году всероссийская акция «Ночь музеев» впервые пройдет в дистанционном формате

Онлайн5формат уникальнее,
чем просто экскурсия

Марина ВЕРЖБИЦКАЯ,
«Новая Сибирь»

Н
ОВОСИБИРСКАЯ об�
ласть готовится к все�
российской акции
«Ночь музеев», кото�

рая пройдет 16 мая и впер�
вые примет посетителей в
онлайн�формате. Ежегодную
акцию сделали дистанцион�
ной для предотвращения рас�
пространения коронавирус�
ной инфекции, однако, по
мнению организаторов,
сложные обстоятельства ста�
ли не помехой, а вызовом и
позволили сформировать
уникальную программу, реа�
лизация которой была бы не�
возможна в режиме очных
массовых экскурсий.
«Ночь музеев» или «Ночь в

музее», когда посетителям
предоставляется возможность
осматривать музейные экспо�
наты в вечернее и ночное вре�
мя, — акция межконтинен�
тального масштаба, которую
музейщики всего мира еже�
годно приурочивают к Меж�
дународному дню музеев.
Профессиональный праздник
хранители культуры отмеча�
ют 18 мая, а ночь открытых
дверей проводят в ближай�
ший выходной день. Цель ак�
ции — демонстрация потен�
циала и возможностей совре�
менных музеев и, конечно,
привлечение молодежной ау�
дитории. Впервые в истории
акция была организована в
столице Германии в 1997 го�
ду. Берлинская версияносила
название «Длинной ночи му�
зеев» и прошла одновременно
в 12 музеях города. Два года
спустя инициативу перехва�
тила Франция, запустив про�
ект «Весна музеев», а уже в
2001 в акции приняли учас�
тие 39 стран Европы и
Америки. Еще четыре года
понадобилось на приобрете�
ние нового, теперь уже окон�
чательного названия.
В России первопроходцем

«Ночи музеев» стал Красно�
ярский музейный центр: за
одну ночь организаторы при�
няли около 5000 посетителей.
К 2009 году, когда к неспя�
щим галеристам присоеди�
нился и Новосибирск, цифры
выросли до 2300 музеев и
свыше 100 арт�организаций
по всему миру. Сегодня при�
думанная в Германии акция
пользуется стабильной попу�
лярностью и отличается со�
лидным масштабом и разма�
хом. В одной только столице
Сибири в прошлом году
«Ночь музеев» поддержали
около 100 площадок и 22 ты�
сячи посетителей (общее чис�
ло посетителей по стране —
2,3 миллиона человек). Кста�
ти, как показывают социоло�
гические исследования, акту�
альная аудитория «Ночей» в
основном состоит из людей,
активно вовлеченных в куль�
турную жизнь города, но есть

и такие визитеры, которые в
обычное время не посещают
учреждения культуры вооб�
ще.Большеполовиныпосети�
телей посещают мероприятие
из года в год и утверждают,
что для них крайне важна со�
держательная сторона мероп�
риятий. Доля молодежи, на
которую прежде всего и на�
правлена акция, пока уступа�
ет доли возрастной аудито�
рии, зато юные поклонники
музейных ночей особенно це�
нят возможность провести
время в компании, свободную
атмосферу внутри культур�
ных пространств, современ�
ное искусство и популярность
ночных арт�вояжей в своей
среде.Проще говоря, ходить в
музей майской ночью модно,
а наступать на горло моде ни
один вирус не рискнет.
В этом году, поскольку в го�

родахРоссии все еще действу�
ет запрет на проведение мас�
совых мероприятий, «Ночь в
музее» впервые пройдет в
онлайн�формате. Любую экс�
курсию можно будет посе�
тить, не выходя из дома, и
при этомне беспокоиться о ге�
ографии. Сидя перед экраном
любимого цифрового гаджета
где�нибудь в глубине Сибири,
можно одним кликом мах�
нуть в любой музейный ком�
плекс страны (от Музея кни�
ги Чехова на Сахалине до Ка�
лининградского музея янта�
ря) и принять участие в са�
мых неожиданных экскурси�
ях и программах. Ознако�
миться с полным списком
виртуальных фантазий рос�
сийских музейщиков можно
на портале
www.museumnight.culture.ru
, а также на сайте «Культу�
ра.РФ». В полной боевой го�
товности находятся и офици�

альные сайты всех россий�
ских музеев.
«В этом году Новосибир�

ская область традиционно
присоединится к всероссий�
ской акции «Ночь музеев»,—
рассказывает и. о. министра
культуры НСОЮрий Зимня�
ков. — Однако в связи с не�
благоприятной эпидемиоло�
гической обстановкой она,
как и другие культурные ме�
роприятия, время проведения
которых выпало на режим са�
моизоляции, пройдет в фор�
мате онлайн в социальных се�
тях учреждений культуры и
телемарафона на областном
телеканале.Музеи�участники
акции подготовили насыщен�
ную программу, которая по�
зволит, не нарушая режим са�
моизоляции, получить новые
впечатления».
В телевизионный эфир но�

восибирские музейщики вый�
дут 16мая с 21.00 до 24.00: те�
леканал ОТС проведет телема�
рафон, в которомпримут учас�
тие Краеведческий музей, Ху�
дожественный музей, Музей
Новосибирска и исторический
парк «Россия — моя исто�
рия». В программе — «пря�
мые включения» из музеев,
экскурсии по интересныммес�
там города, мастер�классы от
сотрудников музеев, тест му�
зейных экспонатов, ночные
прогулки по пустым музей�
ным зданиям и телемост со
столичным музеем.
В формате телемоста «Мос�

ква — Новосибирск» состоит�
ся открытие проекта «Пор�
трет в перспективе. Собрание
Музея В. А. Тропинина» из
фондов Музея В. А. Тропини�
на и московских художников
его времени. Краеведческий
музей планировал предста�
вить эту экспозицию новоси�

бирцам в мае в рамках нацио�
нального проекта «Культу�
ра», которыйпозволяетжите�
лям области знакомиться с
выставками ведущих феде�
ральных и региональных му�
зеев. В колонном зале музея
уже подготовлены специаль�
ное пространство и конструк�
ции, а в московском музее
картиныизвестных художни�
ков ждут отправки в Новоси�
бирск и встречи с посетителя�
ми. Кураторы обещают: ново�
сибирцы обязательно увидят
уникальную коллекцию вжи�
вую — выставка перенесена,
но непременно состоится. В
музейную же ночь директор
Новосибирского краеведчес�
кого музея Андрей Шапова�
лов и директор Музея В. А.
Тропинина Ольга Журавлева
в прямом эфире подробно рас�
скажут о проекте, а также по�
кажут несколько портретов,
которые будут представлены
на выставке. «Мы покажем,
как преобразился наш колон�
ный зал в ожидании выстав�
ки,— обещает АндрейШапо�
валов. — Основная идея вы�
ставки — показать развитие
русского портрета, начиная с
XVIII века. Тропининцы при�
возят классику — от работ
Федора Рокотова до знамени�
тых портретистов конца XIX
века, мы же дополним вы�
ставкуиз собственныхфондов
работами XX века. Во время
прямого включения расска�
жем и о самих картинах — к
примеру, знаменитом
шедевре Василия Тропинина
«Кружевница».
Дополнят музейный эфир

экспертные комментарии гла�
вы департамента культуры г.
Москвы, кандидата истори�
ческих наук, академика Рос�
сийской академии художеств,

ведущего специалиста по ат�
рибуции произведений по�
ртретной живописи России
XVIII–XIX вв. Александра
Кибовского и генерального ди�
ректора Государственного ис�
торико�архитектурного, худо�
жественного и ландшафтного
музея�заповедника «Царицы�
но» Елизаветы Фокиной.
Следует заметить, что боль�

шинство форматов, которыми
планирует оперировать
оргкомитет «Ночи музеев» в
Новосибирске, — видеоэк�
скурсии, трансляции,
онлайн�викторины, знако�
мство с оцифрованными фон�
дами музеев, театров и библи�
отек — уже вошли в сего�
дняшнюю повестку дня и за
привязанный к дому апрель
были тщательно отработаны
музейными площадками го�
рода. Поэтому акценты дела�
ются на тех событиях, осуще�
ствление которых в обычном
порядке было бы затрудни�
тельно. «Мы все находимся в
режиме самоизоляции, —
подчеркивает вице�мэр Ново�
сибирска Анна Терешкова.
—Это не дает нам возможнос�
ти потрогать и посмотреть
предметы, которые мы при�
выкли видеть, и ходить в му�
зеи, в которые мы привыкли
ходить. Но если горожане не
могут прийти в музей физи�
чески — значит, музей сам
должен прийти к ним. Поэто�
мумырешили провести те не�
возможные экскурсии, кото�
рые горожане не смогли бы
посетить даже лично».

СТРАНИЦА 6

Фотографии с предыдущих
акций «Ночь музеев»

предоставлены
прессLслужбой НГКМ

Известный новосибирский поэт
и журналист делится мыслями о том,

для чего нужна поэзия, чему пишущий
человек может научиться в театре и нужны ли

поэту литературные «охранные грамоты»

Юрий Татаренко:
Мне уже без

разницы, какое
место я занял

СО СТРАНИЦЫ 1

— «…вода холодней штыка». Да, мы тоже это учили в школе.
—Помню,мне такпонравилось это стихотворение, чтояхо�

дил по вагону поезда, когда мы ехали в гости к бабушке в
Иркутскую область, и декламировал его пассажирам. Даже
получал за это съедобные дивиденды… А в шестом классе я
выучил целиком произведение «Ленин и печник», хотя нам
предлагали учить из него небольшой отрывок на выбор. Пом�
ню, одноклассники были мне очень благодарны: после столь
длительнойдекламацииудоски спросить остальныхнехвати�
ло времени…

— Обычно поэты вспоминают, что их любовь к поэзии начинаL
лась с Блока, Есенина или Пушкина, у которых полно простых
глагольных рифм, хотя это совсем незаметно. Но не со сложL
ных Мандельштама или Введенского…
—УТвардовского в стихотворении про печника, кстати, то�

же более чем достаточно таких рифм, но ведь запоминается
легко и надолго. Такая вот чапаевщина получается…

— «Товарищ Чапаев, наш друг боевой! — Круги разошлись
над его головой…» — это же почти как у Михалкова про мальчиL
ка Фому: «Трусы и рубашка лежат на песке. Упрямец плывет по
опасной реке...»
—И что с того? Зато благодаря таким простым строчкам и

устаканиваются где�то в голове принципы афористичности…
Разве плохо, что есть стихи, которые на всюжизнь врезаются
в память?

— Наверное, хорошо. Ну а как в дальнейшем у тебя проистеL
кал процесс приобщения к поэзии?
—В старших классах родилось только одно стихотворение

—естественно, признание в любви.Кмоему удивлению, реак�
ция девочки была непредсказуемой: она написала мне стихи в
ответ! Но дальше этого у нас не зашло… (Улыбается.)

— Юра, а ты что, ожидал другой реакции?
—Я сам не знаю, чего я ожидал, но помню, что мне было

очень страшно: я не знал, что произойдет на следующий день.
Кстати, та девочка давноживет вАмерике—занимается ком�
пьютерной анимацией. На днях нашел ее в «Фейсбуке», завя�
залась переписка…
Апослешколы, лет в двадцать, вмоейжизни «всерьез и над�

олго» возник театр. Именно он дал мне новые представление о
том, что такое стихиикакихнадо читать.Лермонтов,Маяков�
ский,Цветаева—сколько в них экспрессии, этоже «половодье
чувств»! В театральном училище я также пристрастился к бес�
конечным капустникам, благо поводов для них было предоста�
точно: бенефисы, юбилеи, премьеры, выпуски курсов... Требо�
вания к текстам были, разумеется, тоже театральные— чтобы
стихи«держали»публику,чтобыконцовкабыласильная…Так
что навыки мои только укоренялись.

— В стихах молодых и не очень молодых поэтов часто заметL
но, как они нарочитой неряшливостью маскируют недостатки
поэтической техники. Ты используешь такой нечестный приL
ем?
— Здесь плохую службу сослужил интернет — с тех пор,

как появилась возможность немедленно выкладывать в Сеть
свои новые стихи, собирать «лайки» и обмениваться компли�
ментами с другими авторами. Скорописи обычно сопутствует
недоработка текста. Но я не имею в виду отсутствие знаков
препинания. (Улыбается.)

— Надо сказать, что некоторые такие авторы сочиняют еще и
песни, в которых на слух и слов толком не разберешь, причем
самLто исполнитель в этом не виноват…
— Ты непостижимым образом угадал тему, которая меня

волнует вот уже четыре месяца. Я заканчиваю цикл песен к
мюзиклу «Кентервильское привидение» для томского ТЮЗа.У
меня уже был опыт подобного сотрудничества: я писал песни к
спектаклям Томского театра драмы, телепередачам ГТРК, мю�
зиклу Томской филармонии—и со всеми режиссерами мы об�
ычно быстро находили общийязык.А тут яккаждомуиз вось�
ми номеров сочинил уже несколько вариантов! Премьера на�
значенананачалоиюня—и,чувствую,работанадтекстамибу�
детидтивплоть до генеральнойрепетиции…Но, с другой сторо�
ны, какие тут могут быть недовольства? Театр— дело живое.

— И всеLтаки. Так ты так редко выкладываешь тексты в интерL
нет, чтобы не светить «сырые» тексты?
—Многие знакомые даже предъявляют мне претензии, что

я не использую такую возможность сблизиться с читателями.
Но я продолжаю придерживаться устаревших принципов: во
времена Чапаева ведь не было интернета… (Улыбается.)

— «Урал, УралLрека, ни звука, ни огонька»…
—Васильич, ну у тебя и память! Практически актерская…

Что же касается неряшливости, как говорится, время— луч�
ший лекарь.Пусть лучше текст немного полежит—потом са�
мому же будет видно, что и где ты недоделал. Зачем заранее
себя страховать нарочитой небрежностью? Слава богу, требо�
вательности к себе и самокритичности меня научили еще пе�
дагоги «театралки».

— Но злобной критики, как я знаю, ты все же не избежал?
— Критика полезна. К примеру, недавно мои знакомые,

АртурМатвеев иВасилийПрокушев, замутили наЮтубе про�
грамму «ДрузьяДантеса», где одни зрители присылают стихи
своего сочинения, а другие их критикуют.

— В смысле, ругают?
—Названиепрограммыэтоподразумевает.Ипрактическивсе

обходятся без матов! (Смеется.) Одним из первых, к моему удив�
лению, на экране появился новосибирец Слава Одаренко и ска�
зал, что от очередного прочитанного стихотворения такое ощу�
щение, что оно написано в 1964 году… Да, такие тексты не ред�
кость.Ноянедумаю,чтомои стихиможноназвать«устаревши�
ми» только потому, что в них присутствуют рифма и ритм. Поэ�
зия может быть очень разной. Я опробовал различные поэтичес�
киеформы,но организммойпо�прежнему тяготеет к сочинению
каких�то ритмизованных историй. И это нисколько мне не ме�
шает читать других поэтов. Мне всегда интересно узнать, что
сейчас пишут и Андрей Родионов, и Всеволод Емелин…

— Но ведь в прошлом году ты выступил в нашей газете со
статьей по поводу местного фестиваля «свободного» стиха, из
которой мне даже пришлось вырезать один особо ехидный
пассаж!
—Я и сам иногда сочиняю верлибры и не ощущаю како�

го�то страшного антагонизма по отношению к тем, кто это де�
лает постоянно… В общем�то, все сводится к одному: хорошее
получилось стихотворение или нет. На мой вкус, конечно.
Общий уровень культуры, умение владеть словом у нас в стра�
не оставляетжелатьлучшего.Поэтомуостается слабаянадеж�
да на то, что человек, любящий читать стихи, будет делать
меньше ошибок в изложении собственныхмыслей—в томже
«Фейсбуке», к примеру.

— Выходит, что русскую культуру могут спасти только хороL
шие стихи? Больше рассчитывать особо не на что?
—Вопрос, какяпонимаю,юмористическо�риторический.Я

спокойно занимаюсь своим делом: собираюновуюкнижку раз
в два года, отсылаю свежие подборки в газеты и журналы. В
моем сознаниинастоящаяпубликация—это не в интернете, а
в каком�то виде на бумаге. Несмотря на то что уже лет двад�
цать идут разговоры о том, что «бумага» умерла и пришла по�
ра ее хоронить. Да, тенденция понятна и конец предрешен, но
тем не менее…

СТРАНИЦА 7

ПО ЧУТЬLЧУТЬ

«Старый дом» в рубрике
«Без дистанции»

ПРЕБЫВАЯ в режиме вы�
нужденной самоизоляции, те�
атр«Старыйдом»запустилна
своем официальном сайте и в
соцсетях виртуальную рубри�
ку «Без дистанции». Изна�
чально проект задумывался
как серияинтервью с ведущи�
ми артистами Новосибирско�
го драматического театра, в
рамкахкоторыхгероирасска�
зывают о себе и своей профес�
сии, о хобби и пространстве
своей внутренней реальности.
В апреле место под солнцем
рунетаужезанялиразмышле�
ния Анатолия Григорьева,
Тимофея Мамлина, Ларисы
Чернобаевой, и впереди, как
обещают организаторы, зри�
телей ждет еще немало инте�
ресных монологов. Однако в
мае, когда стало ясно, что те�
атры города не смогут какми�
нимумдоконцамесяцавозоб�
новить свою работу, креатив�
ная команда «Старого дома»
приняла решение расширить
формат рубрики «Без дистан�

ции». Теперь поклонники
«Старого дома» смогут не
только прочитать интервью,
но и увидеть собственными
глазами индивидуальные
творческиепроектыартистов.
Встречисарт�изысканиями

будутпроходитьтриразавне�
делю. По понедельникам
«Старый дом» приглашает
всехжелающих в креативные
мастерскиеартистовтеатра.В
ближайшие недели зрители
смогут увидеть, как Ян Латы�
шев создает скульптуры,
Александр Вострухин и
Анастасия Пантелеева музи�
цируют, а Тимофей Мамлин
читает свои рассказы. По чет�
вергам вниманию будут пред�
оставлены интервью жур�
нального формата. По пятни�
цамзапланированывстречив
домашней музыкальной сту�
дии АлександраШарафутди�
нова, исполняющего кавер�
версиилюбимыхрокопоп�хи�
тов.
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6 КУЛЬТУРА / ОТДЫХ
В качестве продолжения и развития проекта «Сибирская бумажная архитектура»

новосибирские авторы предложили его новые провокационные ответвления

Позитивные дезавуаторы
архитектурного пафоса

У
ТОПИЧЕСКОЕ проек�
тирование было из�
лишне пафосным по
своей сути изначально

— так сложилось с 30�х го�
дов прошлого века, когда на�
чали придумывать на бумаге
грандиозные города будуще�
го. Стилистика подобных
мрачноватых псевдоутопий
сохранялась до конца совет�
ской власти, и, как признают
современные архитекторы,
эта мрачная серьезность, вы�
даваемая за художественную
глубину, особенно ощуща�
лась в Новосибирске, хорошо
известном своими утопиче�
скими проектами 80�х годов.
С тех пор прошло уже боль�
ше тридцати лет, и постепен�
но выяснилось, что и формы,
и стилистика подачи футури�
стических объектов давно
уже начали вызывать про�
фессиональное и человече�
ское раздражение, наконец
вызвавшее обратную реак�
цию — достаточно цинич�
ную.
Так появились два новых

направления: «Трэш�архи�
тектура» и «Порно�архитек�
тура», основанные на старых
традициях, но пропущенные
сквозь призму иронии и само�
иронии. Что такое «трэш»,
всем прекрасно известно из
кинематографа — за грани�
цей существует даже студия
«Трома», возглавляемая
Ллойдом Кауфманом, кото�
рая специализируется на не�
зависимом низкобюджетном
кино с использованиемшоки�
рующих материалов. Чем�то
отдаленно напоминающим
подобную эстетикуи занялась
группа новосибирских архи�

текторов — в том числе Вяче�
слав Мизин, Арсений Тоскин
иАнтонКарманов, но некото�
рые из участников из осто�
рожности стараются действо�
вать инкогнито.
Дезавуирование всего че�

ресчур серьезного и пафосно�
го дает возможность по�ново�
му взглянуть на окружаю�
щую реальность: в частности,
на градостроительство. Но,
например, куратор Центра
культуры19 (бывшегоГЦИИ)
Петр Жеребцов, к которому
обратились с вопросом, не

планируется ли в их залах
разместить такую неожидан�
ную экспозицию, отвечал до�
вольно осторожно:
— Это предмет дискуссии,

которую никто даже и не на�
чинал.Хотя ничего особо про�
вокационного во всем этом не
вижу, я в данный момент ви�
жу перед собой листы с ново�
сибирской «бумажной» архи�
тектурой, которые я скани�
рую, пользуясь карантинной
паузой. Эти работы год назад
подверглись воздействию
природных катаклизмов, так
что пора их сохранить хотя
бы в электронном виде. И
странным образом в том же
пакете у меня оказался про�
шлогодний номер «Новой Си�

бири» со статьей про сибир�
скую архитектурную футуро�
логию. На листах, что я ска�
нирую, стоят еще советские
штампы, разрешающие вы�
воз за рубеждляучастияввы�
ставках…
Пустят ли циничных архи�

текторов в ЦК19 или нет —
непонятно, все же кое в чем
ониявноперестарались. Глав�
ным формообразующим эле�
ментом трэш�проектов, как
нетрудно догадаться, являет�
ся наш оперный театр, по�
скольку таких запоминаю�

щихся объектов в стране
трудно даже по пальцам пере�
считать. Именно по этой при�
чине архитекторам очень нра�
вится это здание юмористиче�
ски трансформировать, что
иногда (в виде «порноархи�
тектуры») даже заходит за
грань общественно�социаль�
ных приличий. Началась эта
профессиональная игра уже
давно и никак не связана с
нынешним 75�летием НОВА�
Та, но надо признать, что ге�
роическая история нашего
оперного и начиналась имен�
но с «трансформации», когда
его планировали сделать До�
мом науки и культуры, свое�
образным трансформером, по
желанию превращающимся в

театр, планетарий, в спортив�
ный или идеологический
центр.
— Большинство проекти�

ровщиков, работавших сто
лет назад, понимали, что их
объекты никогда не будут по�
строены, — комментирует
Петр Жеребцов, — не говоря
уже о наших архитекторах,
создававших тридцать лет на�
зад «утопизм, который осоз�
нал сам себя»… Все это чем�то
напоминает математическое
уравнение, где присутствуют
все переменные, но в различ�
ных пропорциях. Если вспом�
нить нынешний скандал, свя�
занный с установкой подсвет�
ки на фасад театра стоимо�
стью чуть ли не треть милли�
арда рублей, то видно, что са�
мажизнь нам демонстрирует,
как между трэш�архитекту�
рой и реальностью иногда
можно поставить знак равен�
ства.
Помогала работе над проек�

том новосибирская группа,
которая в прошлом году под
названием «Сибирская ком�
муна» участвовала от нашего
города в семинаре, посвящен�
ном 60�летию советской футу�
ристической архитектуры.
Позже ее переименовали в
«Сибком», а потом в «Сиб�
конь»: несколько придуман�
ных объектов напоминали ко�
ней, поскольку типовые мно�
гоэтажки авторы для «усиле�
ния культурной составляю�
щей» украсили головами ве�
ликих деятелей русской лите�
ратуры.
«…Мечты сбываются, но

столь карикатурно, что ты
проходишь, будто с ними не
знаком», — как�то раз сказал

один поэт. Поэтому новый ви�
ток в развитии «бумажной»
архитектуры, построенный
на конструктивной ломке сте�
реотипов, его приверженцы и
называют «отчасти провока�

ционным», вспоминая слова
из знаменитой песни: «Весь
мир насилья мы разрушим до
основанья, а затем…» Ведь
авангард самим своим появ�
лением всегда подразумевал

слом всего старого и помпез�
ного.

Николай ГАРМОНЕИСТОВ,
«Новая Сибирь»

Андрей Травников пообещал волонтерам
бесплатное тестирование на коронавирус

«Единороссы» отдают
волонтерам свои зарплаты

Г
УБЕРНАТОР Новоси�
бирской области и ру�
ководитель региональ�
ного отделения партии

«Единая Россия» обратился
к однопартийцам с просьбой
поддержать волонтерское
движение — личным участи�
ем, ресурсами, денежными
средствами. Во время посе�
щения волонтерского центра
«Единой России», работаю�
щего на базе региональной
общественной приемной, он
напомнил об инициативе
председателя партии Дмит�
рий Медведева направить на
помощь гражданам и меди�
кам месячную заработную
плату.
«Хотел бы обратиться к ка�

ждому депутату от «Единой
России» с просьбой перечис�
лить денежные средства в
фонд партии для приобрете�
ния продуктов питания, това�
ров первой необходимости и
средств индивидуальной за�
щиты, — сказал Андрей
Травников.—Чтобыу наших
волонтеров была возможность
оказать помощь медикам и
всем, кому она потребуется».
Волонтерский центр секре�

тарьрегионального отделения
посетил не в первый раз. Об�
щественная приемная заня�
лась этой работой с первых
дней режима эпидемических
ограничений. С тех пор, по
данным руководителя центра
ЮлииШвец, добровольцы об�
работали более пяти тысяч об�
ращений. Примерно треть из

них касались помощи в по�
купке продуктов или
лекарств.
Активных волонтеров, ра�

ботающих с центром, более
600 человек. Это участники
«Молодой гвардии «Единой
России», «Волонтеров Побе�
ды», «Красного креста», сту�
денты. Депутаты�единороссы
тоже включились в работу:
они формируют бесплатные
продуктовые наборы по заяв�
камжителей округов, оказав�
шихся в трудной жизненной
ситуации. С начала работы
волонтерского центра их дос�
тавлено уже более 400.
Очередные наборы, отправ�

ленные как раз при визите гу�
бернатора, были «чайными»:
они предназначались медпер�
соналу больницы¹ 11, на ба�

зе которой работает инфекци�
онный госпиталь. По словам
сотрудников центра, в бли�
жайшие дни такие же подар�
ки получат коллективы ин�
фекционной больницы¹ 1 и
детской больницы¹ 3.
Виктор Кушнир, депутат

заксобрания и активный во�
лонтер, считает поддержку
медиков принципиально важ�
ной. «Наши добровольцы по�
могают горожанамвбольнице
¹ 11. Я благодарен молодым
ребятам за то, что они работа�
ют добросовестно»,—говорит
ВикторКушнир.Его однопар�
тиец и коллега по депутатско�
му корпусу Алексей Алексан�
дров считает существенным и
поддержку самих волонтеров:
«Это важный труд, который
надо приветствовать и всегда
поддерживать».
Интересно, что практика

работы волонтерского центра
«Единой России» показала,
что помощь часто требуется
не только предметная, но и
методическая. Поэтому те�
перь здесь организованытеле�
фонные консультации экс�
пертов по ситуациям, связан�
ным с ведением бизнеса в ус�
ловиях пандемии. Глава ре�
гионального отделения пар�
тии подчеркнул важность до�
ведения до каждого информа�
ции о мерах поддержки граж�
дан и экономики, иницииро�
ванных президентом. Он счи�
тает, что каждый доброволец
должен уметь просто и понят�

но объяснять жителям, куда
им нужно обратиться и что
сделать для получения необ�
ходимой помощи.
Андрей Травников поинте�

ресовался здоровьем добро�
вольцев.Вопрос былсовсемне
фигурой вежливости: извест�
но, что медики и волонтеры,
работающие «на передовой»,
подвержены риску зараже�
ния. Чтобы убедиться, что со
здоровьем добровольных по�
мощников все в порядке, гу�
бернатор предложил всем
пройти тестирование и сооб�
щил, что все волонтеры прой�
дут его бесплатно — об этом
достигнута договоренность с
Минздравом Новосибирской
области.
«С момента предыдущей

встречи работа волонтерского
центра заметно набрала обо�
роты. Сотни людей получили
реальную и значимую по�
мощь. Число добровольцев
растет. Считаю, что регио�
нальное отделение партии
справилось с задачей и стало
объединяющим центром по�
мощи людям, которые оказа�
лись в непростой ситуации.
Всем однопартийцам, кото�
рые сейчас сплотились, — ог�
ромная благодарность. Ваша
помощь будет нужна и в даль�
нейшем»,—подчеркнулАнд�
рей Травников.

Сергей ЗАХАРОВ,
«Новая Сибирь»

Направления «Трэш5архитектура»
и «Порно5архитектура»

основаны на старых традициях,
но пропущены сквозь призму

иронии и самоиронии

В этом году всероссийская акция «Ночь музеев»
впервые пройдет в дистанционном формате

Онлайн�формат
уникальнее,

чем просто экскурсия
СО СТРАНИЦЫ 5

Интерактивный формат грядущей «Но�
чи музеев» позволить удивить своих
виртуальных посетителей Новосибир�

скому художественному музею. Гостей ждут
видеоэкскурсии по заповедным уголкам га�
лереи — реставрационной мастерской живо�
писи и иконописи, а также помещениям для
хранения живописи и скульптуры.
За «Невозможные экскурсии» в ночь от�

крытых дверей ответит и Музей Новосибир�
ска. Сотрудники проведут видеопрогулки и
прямые эфиры из мест, которые нельзя посе�
тить организованной экскурсией. Виртуаль�
ных гостейждут крыша «Дома с часами», ку�
луары новосибирского метро, Институт цито�
логии и генетики, Большая Нахаловка,
100�квартирный дом, станция «Инская», сек�
ретные лабораторные подвалы НГТУ НЭТИ и
еще несколько мест, сюжеты о которых будут
представлены непосредственно в день акции.
Помимо этого Музей Новосибирска реализует
программы «Новости дня» и «Ожившие пред�
меты». Сотрудники Музея на набережной по�
пытаются прочувствовать бытовые особенно�
стижизни в началеХХвека и испытают рабо�
ту старинных предметов в современных усло�
виях—от парикмахерских принадлежностей
до угольных утюгов.
Премьеры новых экскурсий и выставок

представит в рамках ежегодной акции «Ночь
музеев» и исторический парк «Россия — моя
история». В 18.00 в социальных сетях инте�
рактивного музея будет опубликована он�
лайн�выставка «Деньги военных лет
1941�1945 гг.», подготовленная партнерами
исторического парка — Музеем Сибирского
главного управления Банка России (Новоси�
бирск). Виртуальные посетители смогут уз�
нать, с какими деньгами СССР вступил в вой�
ну, как выглядели оккупационные деньги, с
какими деньгами освобожденные территории
выходили из войныи что стало с рублемпосле
войны. В 19:00 подписчиков Исторического
парка ждет цикл онлайн�экскурсий по исто�
рическому центру Новосибирска — террито�
рии Военного городка¹ 17. В первой части
экскурсии сотрудники парка расскажут, как
Новониколаевск стал частью обширного воен�
ного строительства, которое развернулось на�
кануне Первой мировой войны на территории
Сибири и Дальнего Востока, и покажут зда�
ния дореволюционной и советской постройки.
Следующий блок экскурсии будет посвящен
окружномувоенному госпиталю¹425—ста�
рейшему учреждению военной медицины в
нашем регионе. В завершении экскурсионной
программы состоится разговор об истории
бывшего Гарнизонного дома офицеров —
сердца культурной жизни Военного городка.
В20.00 экскурсоводИсторического парка рас�
скажет о женских образах 40�х годов в Совет�
скомСоюзе и за рубежом: на одной чаше весов

окажутся образы советских и американских
экранных див, а завершится поход за ретро�
красотой мастер�классом по созданию празд�
ничного образа в духе 1940�х.
Новосибирский краеведческий музей на�

помнит посетителям, как проходила между�
народная акция в предыдущие годы (НГКМ
первым из новосибирских музеев присоеди�
нился к «Ночи музеев» в 2009 году и имеет в
своих архивах ретроспективу за 11 лет уча�
стия), и, конечно, представляет новые выста�
вочные проекты. Онлайн�экскурсии по посто�
янным экспозициям филиалов и отделов. На
zoom�связь выйдут Музей природы, Музей
олимпийской славы, Городская усадьба Ново�
николаевска и музеи МТК «Сузун�завод. Мо�
нетный двор». Подробное расписание экскур�
сийиинструкциюпорегистрацииможнонай�
ти на официальном сайте музея.
Вмузее «Заельцовка»пройдет экскурсияпо

выставке, мастер�класс по приготовлению ау�
тентичных «заельцовских» блюд разных
эпох, трансляция кукольных спектаклей, ви�
деосюжеты из архива Юрия Магалифа и ро�
зыгрыш призов. В Музее новосибирского до�
кументального кино покажут сюжеты «Как
пианино из блокадного Ленинграда и мувеола
из Читы встретились на Романова�26». Исто�
рию расскажут заслуженный артист России
Геннадий Пыстин и звукорежиссер Андрей
Антонов. В музее «Закаменка» и Конторе Бу�
дагова пройдет онлайн экскурсия�викторина
по долине реки Каменки. Организаторы так�
же представят «Топ�10 забытых дворовых
игр» и научат в них играть. А вМузееЖелез�
нодорожного района покажут видео с исполь�
зованием исторических предметов.
Традиционно присоединится к акции

«Ночьмузеев» иНовосибирскаяфилармония.
Концертной организации не впервой раскры�
вать для публики тайны концертных площа�
док и закулисья. В этом году все желающие
смогут совершить виртуальную экскурсию по
Государственному концертном залу имени А.
М. Каца. Гидом выступит заслуженный ар�
тист России Борис Владимирович Назаров.
Местом встречи станет официальный сайт и
социальные сети филармонии.
Еще одним соучастником музейной ночи

станет клуб «Революция», он же Дом культу�
ры им. Октябрьской революции. Организато�
ры онлайн�экскурсии расскажут об истории
создания учреждения в лицах: речь пойдет об
инженере И. А. Бурлакове, авторе здания, и
тех, еще стоял у истоков строительства клуба.
Экскурсоводы — актриса Светлана Тиссен и
продюсер проекта «Ново�Сибирск. Конструк�
тивизм» Евгений Дубровин расскажут, поче�
му здание стало памятником архитектуры и в
чем заключаются особенности такого направ�
ления как конструктивизм. Начало трансля�
ции в 21.00 по ссылке www.revdk.ru.

Марина ВЕРЖБИЦКАЯ, «Новая Сибирь»
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Известный новосибирский поэт и журналист делится мыслями о том, для чего нужна поэзия,

чему пишущий человек может научиться в театре и нужны ли поэту литературные «охранные грамоты»

Юрий Татаренко: Мне уже
без разницы, какое место я занял

СО СТРАНИЦ 1, 5

— А по какой причине ты так
много выступаешь перед пубL
ликой?

— Поэт Марина Кудимова
отмечает,чтов стихахябалан�
сирую «между площадным и
интимным». Да, сцена в наши
дни — кратчайший путь к
твоему будущему читателю. А
для меня каждый выход к
публике— это еще и воспоми�
нания о сыгранных ролях…

— Сцена — последнее прибеL
жище графомана. Шутка, коL
нечно, — но ведь, как говоритL
ся, в каждой шутке…

—Все зависит от некой сис�
темы координат внутри чело�
века. Кто�то просто физически
не способен сочинить что�то
такое эстрадное, «поверхност�
но�микрофонное» — Виталий
Шатовкин, например, а для
кого�то это своя насиженная
«поляна».

— Кажется, Мандельштам
называл такое занятие «свиL
ным рылом декламации».
Тоже, наверное, шутил…

— Назови это хоть рылом,
хоть разбросанностью, но я
люблю пробовать новое, так
что это скорееназываетсямно�
гостаночностью. Возможно,
все это идет из моего театраль�
ного опыта, когда каждый
спектакль вроде бы тот же са�
мый, нопри этом совсемнепо�
хож на предыдущий…

— Кстати, давай чуть поподL
робнее о твоем театральном
опыте…

—Мои десять лет в Томске
можно вместить в одну фразу:
очкастые и невысокие не мо�
гут играть главные роли на
сцене. Кого я сыграл? Первое,
что приходит в голову, — ро�
мантик Пьер из «Публике
смотреть воспрещается», ал�
каш Гомыра из «Прощания в
июне», а потом, конечно же,
Карабас�Барабас! В Новоси�
бирске начинал в театре Афа�
насьева, в 1997�м, с роли сына
барона Мюнхгаузена — моего
персонажаниктоне восприни�
мал всерьез… Тут вспомина�
ются и какие�то достижения:
победы на конкурсах актер�
ской песни и фестивалях теат�
ральныхкапустников, премия
«Король эпизода», выездвМо�
сквуна «Золотуюмаску».Но с
театром я окончательно завя�
зал уже давно, больше десяти
лет назад. Уходил в никуда. И
вскоре стал осваивать журна�
листику. И мне это нравится!

— По твоим словам, ты за деL
сять лет опубликовал чуть ли
не 500 интервью с разными инL
тересными людьми. Тебя
гдеLто этому учили?

— Где?!? Интересная, ко�
нечно, картина: в 80�е годы ни
в одной из трех школ, где я
учился, не было ни литератур�
ной студии, ни театрального
кружка,никурсовюногожур�
налиста, ни футбольной сек�
ции, ни шахматного клуба…

Начни я двигаться в каком�то
из этих направлений в раннем
возрасте — думаю, моя жизнь
могла бы сложиться совсем
по�другому.

— То есть во всем вышеназL
ванном ты был самоучкой?

—Не совсем. В моей жизни
былиимузыкальнаяшкола, и
театральное училище, и кон�
серватория,имногочего еще…
Спасибо театру, это он научил
меня расширять свои возмож�
ности, раскрывать потенциал.
На репетиции было обычным
делом услышать: «Забудь, что
было вчера, — сегодня изме�
нились обстоятельства». А
еще навыки актерского парт�
нерства, импровизационное
самочувствие помогают вжур�
налистике — когда в процессе
интервью нужно быстро ока�
заться с собеседником на од�
ной волне. Это же мистика —
кажется, вот только начали
общаться, а уже три часа про�
шло!

—Давай о новых стихах. ГоL
воря поLпростому: про что
они?

— Недавно знакомая по�
этесса из Питера, Стефания
Данилова, организовала изда�
ние антологии коронавирус�
ной поэзии. Ей прислали сти�
хипочти50авторов, срединих
— Евгения Бильченко, Ян
Бруштейн, Алина Витухнов�
ская, Надя Делаланд, Анна
Долгарева, Леонид Каганов,
Вадим Степанцов, Умка! Око�
ло месяца я за всем этим на�
блюдал, апотомвдруг сработа�
ло то, что называется «не могу
молчать», — и я втиснул туда
и свои «пять копеек». Как и
почему? Наверное, из чувства
азарта — стало интересно,
смогу ли «остановить мгнове�
нье»…

— Не брезгуешь сиюминутL
ностью?

—Апочему быинет?Когда
дебютировал на Всесибирском
семинаре молодых писателей
в Томске в 2003 году, помню,
маститые авторы рекомендо�
валинамне засорять стихино�
вомодными словами типа
«пейджер» и «аська». Но ведь
тут возникает встречный во�
прос: а какже тогда быть с ле�
тописью эпохи? Правда, и
здесь не все так просто.Подро�
стком я наткнулся уИгоря Се�
верянина на строчку «Пьется
сельтерская как «клико»!» —
и не понял два слова из трех…
Конечно, нужно подходить
взвешенно к поэтическому
словарю.Хотямне очень труд�
но отказаться от использова�
ния слова «эсэмэс», к приме�
ру.

— Пиши: «письмо» — в наши
дни все поймут однозначно. А
как насчет гражданской лириL
ки? У тебя и такое имеется?

— Я человек неравнодуш�
ный, поэтому, если поискать,
наверное, и такое найдется —
кпримеру, в сборнике2012 го�

да «Чтонатворительный па�
деж» с предисловием Сергея
Шаргунова. Но у меня там нет
лобовых высказываний типа
«Банду Ельцина — под суд!»
(Смеется.) А с остросоциаль�
нымстихотворением«Прогул�
ка по Морскому проспекту» я
победил в финале «Турнира
поэтов» на фестивале в Кокте�
беле три года назад.
Не согласен с теми, кто счи�

тает, что гражданские стихи
— не поэзия, а рифмованная
публицистика. Творчество
Дмитрия Быкова, Вадима
Жука, Игоря Иртеньева, Сер�
гея Плотова, вышеупомяну�
тых Емелина, Каганова, Ро�
дионова—этовысокийкласс.

— По твоему мнению, стихи
должны быть интересными?
Или лирика подразумевает
традиционное унылое нытье?

—Очень не хотелось бы за�
тевать разговор на тему того,
как поверить алгеброй гармо�
нию,новедь основныхархети�
пических сюжетов в литерату�
ре всего�то два�три десятка.
Что тут можно придумать но�
вогоиинтересного?Лирика—
то, что всем близко и понятно,
так что нет ничего странного в
том, что в ней мало что изме�
нилось за последние сто лет.
Гражданские стихи и юмо�

ристические куплеты также
вызывают вполне стандарт�
ный привычный отклик—че�
ловек ведь со времен Аристо�
теля практически не изменил�
ся,поэтомусрабатываютвсе те
же старые приемы. Новые ар�
хетипы придумывать затруд�
нительно, а иногда и не нуж�
но.

— Не хватает архетипов? ВоL
общеLто, и букв в русском языL
ке не так уж и много.

—А нот еще меньше. Вот и
вмузыкереволюциитожедав�
нонепроисходит.Новернемся
к нашим «баранкам». Наряду
с интересными есть стихи, на�
писанные непонятно для чего.
Их два вида— это тексты, на�
писанные непонятно, и стихи,
созданные зачем�то. Во всех
трех случаях читательский от�
клик гарантирован—вдиапа�
зоне от восхищения до возму�
щения. Мне интересно читать
стихи, автор которых словно
говорит:немогу этогоненапи�
сать, иначе меня разорвет из�
нутри. Если при этом демонст�
рируется еще и поэтическая
техника—вообщепрекрасно.

— Наверное, сейчас самое
время назвать своих любимых
поэтов?

—Вменя очень сильно, что
называется, «попадают» сти�
хи Ирины Евсы и Александра
Кабанова, Виктора Куллэ и
Алексея Остудина, Дмитрия
Быкова и Станислава Ливин�
ского, Дмитрия Мурзина и
Екатерины Боярских… А во�
обще— только не хватайся за
голову—унас сейчас немень�

ше тысячи ярких и талантли�
вых поэтов!

— Длинные стихи ты не пиL
шешь принципиально — или
просто не умеешь?

—Вот даже не знаю, как от�
ветить… Проблема это или не
проблема? Я много раз слы�
шал, что настоящее лириче�
ское стихотворениедолжносо�
держать от восьми до двена�
дцати строк, максимум два�
дцать. «Вода» никому не нуж�
на, что говорить. А «длинное
дыхание» — штука непро�
стая…

— Как «Осень» БаратынскоL
го?

—Не хочу, как у Баратын�
ского. 160 строк — это же
ого�го! Дыхание у меня, долж�
но быть, другое. Такое вот по�
нимание гармонии, так вот ис�
торически сложилось, что мне
нравится работать с малой
формой: писать катрены, од�
ностишия.Может быть, сраба�
тывает артистический опыт:
минута прошла — пора ухо�
дить со сцены… (Улыбается.)
Возможно, здесь и нет ника�
кой проблемы, просто у каж�
дого своя органика, так что
выжимать из себя что�то ис�
кусственно не надо. Где твои
длинные стихи? Вынь да по�
ложь!.. Почему�то к Михаилу
Таничуниктоподобных требо�
ваний не предъявляет.

— Заменять общий смысл
метафорами тебе тоже неинL
тересно?

— Слушай, ну совсем без
метафор поэту, наверное, не
обойтись! Помню, мне была
присуща избыточная метафо�
ричность, но на самых первых
этапах сочинительства. Я эту
проблему довольно быстро
осознал еще на занятиях в ли�
то: «Будь проще — и люди к
тебе потянутся». Но той про�
стоты, что хуже воровства, то�
же надо бы избегать…

— Тут от возраста зависит.
Семнадцатилетнему поэту наL
счет простоты лучше голову не
морочить, он хочет быть сложL
ным.

—В семнадцать у меня бы�
ло всего несколько стихотво�
рений. Несмотря на то, что в
«чапаевской» стилистике я
писал рифмованные письма
бабушке в начальной школе.

— Я так и не понял: общался
ли ты в молодости с профессиL
ональными поэтами?

— В Томске писательская
организация находилась ря�
дом с театром, между ними
было метров двести— так что
заходил туда чуть ли не каж�
дый день….

— У нас Дом актера тоже соL
всем рядом с Союзом писатеL
лей, но трудно себе предстаL
вить, чтобы…

—В Томске тогда было со�
всем иначе. Я в Союз прихо�
дил не как участник литобъе�
динения, апростокакмолодой
автор.Имнеобычно говорили:
пришел—читайстихи.Писал

я тогда, как из пулемета, чуть
ли не ежедневно. Полдесятка
подборок были опубликованы.
Меня поддерживали в Том�
ской писательской организа�
ции — но перед этим я выиг�
рал Гран�при областного по�
этического конкурса.

— С тех пор у тебя вошло в
привычку участвовать в конL
курсах и слэмах, многие из коL
торых ты выиграл? Это что —
завышенные амбиции?

—Ну, без серьезных амби�
ций ни один автор на сцену не
выйдет, этопонятно.Чтокаса�
ется меня, то здесь завязан
здоровый узел мотиваций.
Начнем с того, что конкурсы
помогают сохранять творче�
ский тонус. Второй серьезный
момент — есть возможность
поделиться свеженаписан�
ным.Когда�тодляменявсе это
было очень важно и полезно.
Сегодняяпонимаю: есличело�
век пишет — его уже не оста�
новить никакой критикой или
каким�нибудь четвертым ме�
стом в слэме. Мне уже без раз�
ницы, где какоеместо я занял,
хотя призы, не скрою, прият�
ны. Чем еще хороши конкур�
сы? Ты всегда можешь от�
крытьдлясебякакие�тоновые
имена! А на тему тщеславия,
амбиций, завышенной само�
оценки, гордыни позволь одну
только реплику. Прошлые по�
беды и заслуги — полное ни�
что, когда ты в очередной раз
кладешь перед собой чистый
лист.

— Иными словами, статусL
ность для тебя ничто — или я
неправильно понял?

—Бывает, что какие�то не�
понятныеинепонятливые лю�
ди начинают публично выра�
жать сомнения в моей литера�
турной профпригодности. Им
всегда можно ответить: «Кто я
такой? Лауреат Всероссийско�

го литературного конкурса
имениРождественского, автор
журналов «Арион» и «Плаву�
чий мост», к примеру». Хотя
ничто не помешало одному из�
вестному новосибирскому по�
эту не так давно в одном ин�
тервью дважды назвать меня
графоманом. (Улыбается.)

— То есть членские корочки
Союза писателей России и
стопка дипломов для тебя все
же вещи немаловажные?

—Необходимость в «охран�
ной грамоте» существует, но
не стоит ее нести впереди себя
как знамя.

— А вот скажи: ты никогда
никому не подражал в поэзии?

—В детстве я был большим
поклонником песен Высоцко�
го. Но, кажется, по моим ны�
нешним стихам это нисколько
не заметно. Высоцкий — это,
кстати, к вопросу об афори�
стичности: как его ни крити�
куй, а в память западает.

— Да, «чапаевщина» тут имеL
ет место. Кстати, в твоих стиL
хах, как и у Владимира СемеL
новича… Я не сравниваю, коL
нечно, но… В них часто присуL
тствует налет самоиронии. Это
форма самозащиты или авторL
ская позиция?

— Без самоиронии порой
просто нельзя. Но она не под�
разумевает самоизоляцию:
желание поделиться своими
текстами, конечно же, имеет
место.

— Прямо как у поэта СтанисL
лава Михайлова или послабL
же?

— Я не знаю, как там все
устроено у него. К жизни и
творчеству Славы Михайлова
у меня не очень однозначное
отношение.

— КакLто туманно звучит...
Юрий, давай попробуй покриL
тиковать когоLнибудь внятно и
конкретно. А то обычно в инL
тервью все намекают на каL
куюLнибудь известную личL

ность, а как доходит до фамиL
лий, так сразу — «не для печаL
ти»…

—Да что далеко ходить: на
днях мне попался сборник Ро�
зенбаума «Затяжной пры�
жок»1990годаиздания—так
в ней художественно состоя�
тельнымимнепоказались тек�
стов пять, не больше. Честно
говоря, я был разочарован и
неприятно удивлен: выходит,
что песни в живом исполне�
нии— совсем другое дело.

— Открой «Нерв» Высоцкого
или любой сборник ГребенщиL
кова — та же история.

— Давай лучше вспомним
Окуджаву, Галича и Кима! Но
мы с тобой ступаем на сколь�
кую дорожку: трудно требо�
вать от кого бы то ни было
сплошного потока шедевров.
Ни одному поэту не под силу
писать так, чтобы каждое сло�
во осталось впечатанным в ве�
ка золотыми буквами.

— А как же Александр СергеL
евич?

—Конечно же, каждый ав�
тор, как Пушкин, ставит пе�
ред собой максимальные зада�
чи, но что в итоге у тебя полу�
чится? На одном только мас�
терстве не воспаришь. Но если
спустя десять лет тебя кое�ка�
кие из собственных стихов не
оставляют равнодушным, это
уже весьма неплохой резуль�
тат.

— У тебя, случайно, нет
определения, что такое поэL
зия? Или нет ответа на такой не
самый умный вопрос?

—С одной стороны, поэзия
— это высвобождение энергии
языка. С другой стороны, ка�
ждое стихотворение—это как
раз попытка ответить на этот
вопрос.

Александр АХАВЬЕВ,
«Новая Сибирь»

Дата юбилея Новосибирского театра оперы и балета связана с первой постановкой, но впервые публика услышала там оперу гораздо раньше

Как Дворец превращался в Театр
В

ОКРУГ Новосибир�
ского академического
театра оперы и балета
существует множес�

тво мифов и легенд. Напри�
мер, широко известно, что
впервые для зрителей он от�
крылся 12 мая 1945 года. Но
на самом деле это не так.
Еще в конце двадцатых го�

дов прошлого века было при�
нято решение о строительст�
ве в центре города большого
Дворца науки и культуры —
осуществление этого проекта
начали с того, что перенесли
Базарную площадь, на месте
которой планировалось по�
строить грандиозное соору�
жение, на место нынешнего
Центрального парка. 15 ян�
варя 1939 года постановлени�
ем Совнаркома Российской
Федерации решено было соз�
дать в Новосибирске опер�
но�балетную труппу, боль�
шуючасть которой составили
челябинские артисты. Пер�
вый спектакль на новой сце�
не планировали поставить
1 января 1940 года, но сроки
строительства были перене�
сены, а потом началась вой�
на, поэтому к первым репети�
циям в новом здании присту�
пили только в сентябре
1944�го.

На самом деле первое вы�
ступление — тогда еще в так
называемом Дворце науки и
культуры—состоялось25ян�
варя 1941 года. Специально
для строителей под фортепи�
анный аккомпанемент была
исполнена опера «Иоланта».
В зале присутствовало около
2000 человек, тогда вместо
нынешнего занавеса еще
стояли металлические строи�
тельные щиты. Как все хоро�
шо знают, до конца 1944 года
в помещениях театра храни�
лись эвакуированные куль�
турныеценности, вывезенные
в Новосибирск из Ленингра�
да, в том числе из Эрмитажа.
В годы войны в театре был
размещен прожекторный за�
вод: станки стояли под сцени�
ческим пространством, и при
желании можно было пройти
в конец сцены и увидеть, как
внизу трудятся рабочие.
И все же известная всем ис�

тория театра началась 12 мая
1945 года. Страна, которая не�
сколько лет вела тяжелейшую
войну, всеже смогла достроить
один из самых больших и кра�
сивых театров в мире!
Как это ни парадоксально,

война оказала позитивное
влияние на развитие Новоси�
бирска. Если вспоминать

только о музыкальной жизни
города, то именно тогда в на�
шу жизнь вошла Ленинград�
ская филармония с всемирно
известным симфоническим
оркестром под управлением
Мравинского, квартировал и
работал в Новосибирске квар�
тет имени Глазунова. Мало
кому известно, что самым
«намоленным» городским ор�
кестровым залом, помимо
концертного зала оперного те�
атра, был зал Дома культуры
Октябрьской революции, где
в годы войны работали эти
прославленные коллективы.
Оперный театр строился и

готовился к открытию в неве�
роятнойтворческойатмосфере.
В день открытия у здания

было еще не достроено левое
крыло, за «третьим планом»
поверхность сцены не имела
покрытия, и можно было ви�
деть еще не вывезенные стан�
ки прожекторного цеха.
Театрального оборудова�

ния, конечно, не хватало.
Чтобы хоть как�то спасти си�
туацию с освещением, сконст�
руировали специальный
пульт, которыйнаходилсяря�
дом с местом дирижера и по�
стоянно искрил. Вот, к при�
меру, цитата из выводов ко�
миссии, которая принимала

театр: «Эксплуатация суще�
ствующего оборудования
опасна и по существу должна
быть запрещена органами ох�
раны труда… Малое число
аварий объясняется лишь
умелым и крайне вниматель�
ным наблюдением за меха�
низмами со стороны техниче�
ской администрации театра».
Итак, 12 мая 1945 года.

«Иван Сусанин» Глинки. В за�
ле в этот день атмосфера была,
мягко сказать, наэлектризова�
на, присутствовали многие из�
вестные в музыкальном мире
люди, а рядом с ними— рабо�
чие, сельчане, все партий�
но�советское руководство об�
ласти, ученые Сибирского фи�
лиала Академии наук СССР,
открывшегося накануне… А
также все сотрудники театра
во главе с первым его директо�
ром Г. Я. Юлиановым.
Оркестром управлял 36�лет�

ний дирижер Исидор Зак, ко�
торый проявил незаурядное
мастерство, чтобы как�то сгла�
дить отсутствие многих инст�
рументов. Когда в финале опе�
ры на сцене во всю ее глубину
открылась Красная площадь
XVII века, заполненная людь�
ми, празднующими победу
над захватчиками, оркестр с
хором грянули «Славься,

славься, родная земля!» И все,
кто был в зале, встали! Как
вспоминает свидетель первого
спектакля Б. К. Рясенцев:
«Все мы были во власти ка�
кой�то необоримой и радую�
щей психологической «абер�
рации»: видели одно, а четко
представляли другое!»
А вслед за «Иваном Сусани�

ным»— следующая премьера,
вновь опера — «Евгений Оне�
гин» (23 июня), потом «Кар�
мен» (21 июля), «Травиата» (3
ноября) и «Запорожец заДуна�
ем» (29 декабря), «Севильский
цирюльник» (17 февраля),
«Пиковая дама» (8 июня).
Семь полномасштабных

опер! Семь опер и ни одного
балета! Хореографического
училища в городе еще не бы�
ло, но была студия, где обу�
чались первые артисты бале�
та, помогли Московское и
Ленинградское училища.
Первый балет в новом театре
был поставленМ.Ф.Моисее�
вым лишь 26 июля 1946 го�
да. Это был «Корсар». А да�
лее — еще три оперы:
«Чио�Чио�Сан» (15 октяб�
ря), «Фауст» (4 декабря) и
«Севастопольцы» (28 марта
уже 1947�го).
Практическизаполтора года

был создан базовый репертуар,

который бы составил честь лю�
бой оперной труппе. Артисты
оперы стали столь популярны
среди новосибирцев, что их ос�
танавливали на улицах, здоро�
вались и пытались разузнать
какие�нибудь новости.
В 1949�м в театр с длитель�

ными гастролями приезжал
И.С.Козловский, в этомже го�
ду на работу в Большой театр
был приглашен А. Ф. Кривче�
ня, в 1953�м—М. Г. Кисилев,
в 1954�м—А. П. Гелева.

А вскоре прошли гранди�
озные выступления в Пеки�
не, в Москве, свои первые
постановки представили
публике Сергей Виноградов
и Никита Долгушин, с труп�
пой работал Юрий Григоро�
вич... Вот так и были зало�
жены великолепные тради�
ции...

Александр САВИН,
«Новая Сибирь»
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