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Картельный сговор, вылившийся
в резонансные уголовные дела,

раскрыт при помощи веб�сервиса
с прикольным названием

«Большой цифровой
кот» находит

картель за день
Виктор ПОЛЕВАНОВ,

«Новая Сибирь»

КАРТЕЛЬНЫЙ сговор
на тендерах по закуп�
кам для Национального

медицинского исследовате�
льского центра им. Мешал�
кина был выявлен при помо�
щи разработанного в Феде�
ральной антимонопольной
службе веб�сервиса «Боль�
шой цифровой кот».

Об автоматизированном
сервисе с прикольным назва�
нием впервые публично заго�
ворили в 2018 году. Разработ�
ку представили на семинаре
Рабочей группыМеждународ�
ной конкурентной сети по
картелям, где происходит об�
мен современным опытом
борьбы с ценовыми сговора�
ми. Заместитель руководите�
ля ФАС России Андрей Цари�
ковский рассказал о некото�
рых делах, зафиксированных
антимонопольной службой. В
частности, речь шла о коорди�
нации экономической дея�
тельности реселлеров смарт�

фонов LG с регулярным сбо�
ромданныхоценахприпомо�
щиспециальногоценового ал�
горитмаииспользованииаук�
ционных роботов для наруше�
ния законодательства при за�
купке медицинских материа�
лов для больниц.

«Мы понимаем, что для
противодействия современ�
ным картелям необходимо
создавать новые методы вы�
явления и доказывания, по�
этому ФАС России разработа�
ла, внедрила и успешно при�
меняет многопараметриче�
скуюсистемувыявленияидо�
казывания сговоров на тор�
гах. В результате ее примене�
ния процесс выявления кар�
телей может проходить, не
выходя из�за рабочего стола,
и занимать 1 день, а процесс
сбораи анализа доказательств
— до 1 месяца», — сказал
замглавы ФАС России.

Впоследствии наработки
службы реализовались в
«Большом цифровом коте».
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Скандал вокруг стимулирующих выплат медработникам
с передовой обнажает причину недопонимания, которое в России везде

Не смотри в рот — говори в глаза
С

ТИМУЛИРУЮЩИЕ
выплаты врачам за
эпидемически опас�
ную работу в Новоси�

бирскойобластивсеженедоп�
латили. Об этом сообщили в
региональном управлении
СКР. Звучит громко, но озна�
чает лишь то, что такие фак�
ты установлены.

Через интернет�приемную
ведомству стало известно о
двух таких фактах: в Город�
ской клинической поликли�
нике ¹ 2 с бывшим водите�
лем на Дзержинской подстан�
ции скорой медицинской по�
мощи. В конце прошлой неде�
ли следователи сказали, что
проведут доследственную
проверку, а в четверг уже зая�
вили об установленных фак�
тах.Ноони тоже требуютпро�
верки.

Если, не дай бог, дойдет до
возбуждения уголовного де�
ла, первыми мы уже не ста�
нем. Работники «скорой» из
Армавира (Краснодарский
край) выложили на YouTube
ролик о недоплатах за эпиде�
мически опасную работу. По�
сле чего СКР подтвердил, что
нарушение прав медиков на
получение стимулирующих
выплат «стало возможным в
результате допущенной руко�
водством лечебного учрежде�

ния халатности», и «халат�
ность» здесь не упрек, а ста�
тья (293 УК РФ).

Официальный представи�
тель СКР Светлана Петренко
говорит, что регионов, в кото�
рых проводятся такие дослед�
ственные проверки, много.

Вот и в Новосибирске не
обошлось. Где�то врача пере�
профилированного в пульмо�
нологическое отделение и от�
данного под COVID�19 отделе�
ния рассчитали как простого
гинеколога. Где�то несправед�
ливо делят бригады «скорой
помощи» на коронавирусные,
инфекционные и линейные и
всем платят по�разному.
Где�то — просто мало.

Теперь и региональный
Минздрав, ранее комментиро�
вавший, что все выплаты сде�
ланы правильно, признает,
что на горячую линию по во�
просам стимулирующих вы�
плат обращения получает по�
стоянно и со всеми разбирает�
ся. «Мы не исключаем, что
могут быть ошибки,— при�
знал «Коммерсанту» министр
Константин Хальзов. — Мы
эти ошибки готовы устранить
незамедлительно».

Понятие «незамедлитель�
но» в наше время меняет
смысл. За последние десять
дней в глазах Владимира Пу�

тина виновными в некоррект�
номначислениикоронавирус�
ных доплат становились глав�
врачи, министры, губернато�
ры. Наконец, 19 мая он зая�
вил, что всемедикиужедавно
получили бы все в полном
объеме, если бы правительст�
во четко и понятно прописало
принципы их начисления и
доведения до получателей.

С этой пандемией все вооб�
ще меняется прямо на глазах.
На ее заре если кто�то гово�
рил, что в медицинской маске
на лице есть свои плюсы, это
могло звучать только глупо.А
уже сегодня прогрессивную
роль масок нельзя не заме�
чать. Мужчины оценили, на�
сколько ярче выглядят жен�
ские глаза, если рот скрыт.
Женщины научились улы�
баться одними глазами.

А вот язык нас подводит,
хотя считается, что он такой
великий и могучий. Именно
из�за него хорошая государст�
венная инициатива довела до
скандала.

Ведь проблемы с выплата�
ми случились не от того, что
кому�то было жалко платить
(средства�то все равно казен�
ные). Просто разночтения
возникли.

Президент сказал, сколько
заплатить денег (прямо пере�

числил по компетентности —
от водителей «скорых» до
врачей, в десятках тысяч). За�
тем это перевели на прави�
тельственный в соответствую�
щем документе. В нем вопрос
описывался гораздо более
сложными словами, включая
такие, как «межбюджетные
трансферты». Постановление
губернатора, разработанное
на его основе, звучало гораздо
более по�земному, но не вся�
кому врачу понятно. В любом
случае: когда начался скан�
дал, Москва поправила свои
предыдущие документы «в
целях исключения возможно�
сти некорректной интерпре�
тации руководителями от�
дельных медицинских орга�
низаций в субъектах РФ при�
нятых президентом РФ реше�
ний по осуществлению стиму�
лирующих выплат медицин�
ским и иным работникам».

Ну а теперь на местах гово�
рят: надо уделить дополни�
тельное внимание работе с ме�
дицинским сообществом по
разъяснению порядка начис�
ления.

Просто мы друг друга на
этом языке сами себя не пони�
маем, оказывается.

Константин КАНТЕРОВ,
«Новая Сибирь»

Инженер�архитектор добивается прокурорской проверки
купола Новосибирского театра оперы и балета

Крыша купола
нашего города

Виктор ПОЛЕВАНОВ, «Новая Сибирь»

К
УПОЛ Новосибирского театра оперы
и балета — одна из самых крупных
конструкций такого типа в мире. В
последний раз его ремонтировали 15

лет назад, и сегодня некоторые эксперты вы�
сказывают мнение о его аварийном состоя�
нии: по их мнению, после капремонта своды
стали тяжелее, в конструкциях появились
трещины и нужно немедленно останавли�
вать процесс разрушения.

Один из последовательных апологетов этой
точки зрения — профессор университета вод�
ного транспорта, инженер�архитектор Генна�
дий Чибряков. Ссылаясь на результаты науч�
ных исследований, он уже много лет утвер�
ждает, что еще двадцать лет назад у купола
началось «изменение геометрической фор�
мы», а после ремонта он вообще просел почти
на два метра.

Купол вместе с подвесным потолком весит
около двухсот тонн, поэтому вопрос и на са�
мом деле многих волнует. Он не раз подни�
мался и на заседаниях общественного совета
при региональной госинспекции по охране
объектов культурного наследия, в результате
чего там даже предложили привлечь экспер�
тов для изучения состояния конструкций. А
недавно инициативная группа во главе с Чиб�
ряковым адресовала правительству Новоси�

бирской области и региональной прокуратуре
открытое письмо о ситуации.

И вот на неделе специально направленный
прокурор вместе с небольшой группой специа�
листов вышли на объект для предварительно�
го осмотра. К ним попытались примкнуть не�
сколько блогеров и журналистов, но их не
пропустили через проходную.

Вообще�то, специалисты считают, что при ре�
шениитехническихвопросовнатакихобъектах
блогерам делать нечего. К примеру, новосиби�
рец Леонид Нуждин, специалист по промыш�
ленному и гражданскому строительству, назы�
вает нынешние визитыв театр «смесью базара с
цирком»: по его мнению, «заниматься проекти�
рованием и экспертизой должны специалисты
— проектировщики и эксперты, а не какие
угодно «профессора» и «доктора».

Известный новосибирский видеоблогер Ти�
мур Ханов, известный своими онлайн�репор�
тажами и опытом работы в мэрии города и
правительстве региона, во время осмотра
остался за проходной. Но насчет участия не�
равнодушных людей в судьбе театра катего�
рически не согласен: «Чибряков в свое время
был председателем научно�технического сове�
та по ремонту театра, он беспокойный и ак�
тивный человек, который, конечно же, хочет
участвовать в этом процессе.
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ВНУТРИ

Депутаты горсовета собрались на сессию
после двухмесячного перерыва.

Вопросов набралось более чем на четыре часа

Горсовет поддержал
пострадавший бизнес
и счастливое детство

Алексей МАКСИМОВ, «Новая Сибирь»

С
ЕССИЯ Совета депутатов Новосибир�
ска, состоявшаяся 20 мая, продолжа�
лась больше четырех часов. Так долго
депутаты давно уже не заседали.

Обычно они собираются раз в месяц, но из�за
режима самоизоляции апрельская сессия не
состоялась.

Депутаты рассмотрели вопросы о нестацио�
нарных объектах, наказах избирателей, об�
щественных обсуждениях, муниципальном
дорожном фонде. Обсудили состояние улич�
но�дорожной сети и финансово�экономиче�
скую ситуацию в муниципальных транспорт�
ных предприятиях. Больше часа посвятили
мерам по противодействию распространению
коронавируса. И приняли обращение к пред�
седателю правительства РФ Михаилу Мишу�
стину.

Не дать секвестру шанса
Обращение к премьер�министру поддержа�

ли единогласно. В тексте обозначена необхо�

димость расширения перечня пострадавших
отраслей и разработки механизма компенса�
ции выпадающих доходов местных бюдже�
тов.

Председатель Совета депутатов города Но�
восибирска Дмитрий Асанцев, комментируя
текст обращения, выделил три ключевых мо�
мента. Первый касается увеличения помощи
по компенсации зарплат тем работникам ма�
лого и среднего бизнеса, которые вынуждены
были прекратить работу. «Мы считаем, что
необходимо увеличить помощь с одного мини�
мального размера оплаты труда (12,3 тысячи
рублей) до двух третей средней заработной
платы работников», — заявил он.

Второй момент, отмеченный Дмитрием
Асанцевым, — необходимость расширения
перечня отраслей экономики, в наибольшей
степени пострадавших в сложившейся ситуа�
ции. Речь идет, в частности, о предпринима�
телях, осуществляющих деятельность по сда�
че в аренду и управлению нежилым недви�
жимым имуществом.
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Молодой новосибирский артист балета
рассказывает о своей успешной

артистической карьере, насыщенной
многочисленными конкурсами

Никита Ксенофонтов:
Пока меня в нашем

театре все устраивает
Александр САВИН,

специально
для «Новой Сибири»

ОН — лауреат всерос�
сийских и дипломант
международных кон�

курсов, в 2017 году окончил
Академию русского балета
имени Вагановой (степень ба�
калавра по специальности
«Хореографическое иску�
сство»). В труппе Новосибир�
ского театра оперы и балета
за последние пять лет он ис�
полнил ведущие, сольные и
кордебалетные партии в ба�
летах «Лебединое озеро» и
«Щелкунчик» Чайковского,
«Чиполлино» Карена Хача�
туряна и «Спартак» Арама
Хачатуряна, «Дон Кихот»
Минкуса, «Ромео и Джульет�
та» Прокофьева, «Пер Гюнт»
на музыку Грига.

Никита — человек примет�
ный. Не очень рослый, но в
глаза бросается сразу. Он мне
при первой встрече чем�то на�
помнил солиста балета Дмит�
рия Симкина — они ведь да�
же номера одни и те же танце�
вали. О таком сходстве я ска�
зал тогда Никите, и ему это,
кажется, понравилось.

Двигался он по карьерной
лестнице достаточно быстро.
А прошлым летом Ксенофон�
тов приехал на очень извес�
тный конкурс молодых ар�
тистов балета Юрия Григоро�
вича с молодой балериной по
имени Катя, младшей сес�
трой ведущей солистки теат�
ра Веры Сабанцевой. Прие�
хал как партнер, но совер�
шенно неожиданно вырвался
вперед и взял первое место.
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2 ФАКТЫ / КОММЕНТАРИИ
Дополнительные меры поддержки экономики Новосибирской области

примут по поручению губернатора

Тех, кому запретили работать,
от аренды освободят

Д
ОПОЛНЕНИЕМ к
плану мероприятий
по поддержке эконо�
мики Новосибирской
области, которое со�

гласовано губернатором, про�
длеваются сроки оплатыряда
налогов для организаций, по�
страдавших от ограничений в
связи с коронавирусной пан�
демией, но не попавших в фе�
деральный список отраслей.
Об этом Андрей Травников
заявил 18 мая на заседании
правительства региона.

Право на отсрочку налогов,
согласно региональным ме�
рам, получат предприятия,
сохранившие не менее 90 про�
центов рабочих мест и фонда
заработной платы. Кроме то�
го, льгота коснется налогов на
имущество офисных и торго�
вых центров площадью более
3 тыс. кв. м, если их владель�
цы сделали отсрочку по дого�
ворам аренды, заключенным
до 18 марта 2020 года, в раз�
мере не менее 50 процентов
либо снизили платежи на 30
процентов на срок не менее
шести месяцев 2020 года.

Дополнениями также за�
крепляется освобождение от
арендной платы за государст�
венное имущество тех органи�
заций, которые не могли им

пользоваться в связи с эпиде�
мическими ограничениями.
Период освобождения — с 18
марта до снятия режима огра�
ничений.

«В связи с тем, что мы вы�
нуждены были для обеспече�
ния мер эпидемической безо�
пасности запретить деятель�
ность отдельных организа�
ций, то, соответственно, они
на период вынужденного пре�
кращенияработыот арендной
платы освобождаются», —
прокомментировал решение
глава региона.

Андрей Травников подчер�
кнул, что отсутствие задол�
женности по налогам для по�
лучения этих мер поддержки
перестанет быть принципи�
альным условием. «Сегодня
многие предприятия и пред�
приниматели оказались в не�
простом финансовом положе�
нии и вынуждены изыски�
вать ресурсы для выплаты за�
работной платы сотрудникам,
— пояснил он. — В связи с
этим предлагается упростить
процедуру предоставления
региональных мер госуда�
рственной поддержки органи�
зациям, сохранившим не ме�
нее 90 процентов рабочих
мест и заработную плату сво�
им сотрудникам, и исклю�

чить обязательное условие от�
сутствия неисполненных обя�
занностей по уплате налогов,
сборов, страховых взносов и
других обязательных плате�
жей при получении соотве�
тствующих мер государствен�
ной поддержки».

Город поделится
выпадающими

доходами
Пакет муниципальных мер

поддержки предпринимате�
лей, арендаторов земельных
участков и другого муници�
пального имущества, приня�
тый Советом депутатов Ново�
сибирска, разработан по пору�
чению мэра Анатолия Локтя.
Бюджету города они обойдут�
ся в 860 млн рублей.

«Это не физические деньги,
а выпадающие доходы, кото�
рых мы недосчитаемся в бюд�
жете. Тем не менее мы пони�
маем, что это необходимо сде�
лать, поскольку бизнес испы�
тывает большие трудности»,
— подчеркнул Анатолий Ло�
коть.

Муниципальные меры
предназначены для предпри�
ятий, пострадавших во время
ограничительных мер, и пре�
дусматривают отсрочку

арендных платежей с 1 апре�
ля по 30 июня. Для предпри�
нимателей, вынужденных
полностью приостановить
деятельность в период панде�
мии, возможнополное освобо�
ждение от оплаты.

Как отметил в докладе мэ�
ру начальник департамента
земельных и имуществен�
ных отношений мэрии Геор�
гий Жигульский, муници�
пальный список категорий
предпринимателей, кото�
рым положена поддержка,
несколько больше рекомен�
дуемого постановлением
правительства РФ. «Мы не
забыли о нестационарных
торговых объектах — под�
держка этой категории не
нашла отражения в феде�
ральных нормативных ак�
тах. Также мы предусмотре�
ли помощь негосударствен�
ным образовательным
учреждениям. Если они не
попадут под действие поста�
новления Российской Феде�
рации, мы окажем им по�
мощь как субъектам малого
и среднего бизнеса», — сооб�
щил Георгий Жигульский.

Сергей ЗАХАРОВ,
«Новая Сибирь»

Росимущество за время пандемии коронавируса
потеряло 15 процентов доходов от аренды

и раздает отсрочку пострадавшим

Федеральные
земли отдают
под застройку

П
ОСТРАДАВШИЕ от
пандемии предпри�
ятия малого и средне�
го бизнеса на три ме�

сяца освободят от арендной
платы за федеральную зем�
лю, и это не единственное из�
менение, внесенное пандеми�
ей коронавируса в работу ве�
домства, отвечающего за
управление федеральным
имуществом на территории
региона. Руководитель тер�
риториального управления
Росимущества в Новосибир�
ской области Олег Галлямов
рассказал о них на
пресс�конференции.

«Из�за пандемии нам при�
шлосьпересмотретьплановые
показатели и обязательства,
— сообщил Олег Ренатович.
— Если в 2019 году мы вы�
полнили все плановые пока�
затели на 100 процентов, то в
2020 году по некоторым на�
правлениямнаблюдается сни�
жение доходности. В частно�
сти, значительная просадка
— на 15 процентов — наблю�
дается по доходам от аренды
земельных участков».

Ведомство реализует меры
государственной поддержки
предприятиймалогои средне�
го бизнеса — они до 2021 года
получат отсрочкуплатежей за
аренду земельных участков за
апрель, май и июнь текущего
года. Некоторые категории
предпринимателей вообще ос�
вободят от арендной платы.
Эта льгота касается тех, кто
занимается авиаперевозками,
гостиничным бизнесом, куль�
турно�досуговой и физкуль�
турно�оздоровительной дея�
тельностью, спортом, туриз�
мом, общественным питани�
ем и дополнительным
образованием.

«На сегодняшний день из
135 договоров аренды земель�
ных участков и объектов не�
движимости, которые заклю�
чены с 88 арендаторами из

малогои среднего бизнеса,мы
получили порядка 50 обраще�
ний и заключили дополни�
тельные соглашения, — отме�
тил Олег Галлямов. — Для 48
предпринимателей платежи
были отсрочены до следующе�
го года, длядвухотмененыво�
обще. Таким образом, мы
идем навстречу предпринима�
телям и ждем от них соответ�
ствующих обращений за
льготной поддержкой. Всю
информацию ведомство при�
нимает в круглосуточном
режиме».

Комментируя работу по
приватизации федерального
имущества, глава ведомства
напомнил, что в плане прива�
тизации на 2020 год стоит 28
объектов, в том числе
100�процентные пакеты ак�
ций АО «Советская Сибирь» и
АО «Сибирский центр авиа�
ционной метрологии».

Происходящие в Новоси�
бирской области процессы пе�
редачи федеральной земли в
регионОлег Галлямов считает
активными.«Недавнопереда�
ли в область 143 гектара зем�
ли в районе Бердска для
строительства предприятия.
Еще два больших земельных
участка площадью около 200
гектаров в Дзержинском рай�

оне Новосибирска будут ис�
пользованы для жилой за�
стройки. Также был передан
земельный участок под строи�
тельство музыкальной шко�
лы в Советском районе Ново�
сибирска, а в Академгородке
передан в собственность мэ�
рииДК«Академия».Теперь у
муниципалитета нет никаких
препятствий для начала ре�
конструкции данного зда�
ния», — сообщил
руководитель.

Отвечая на вопросы, Олег
Галлямов прокомментировал
позицию ведомства по проце�
дуре банкротства ФГУП
«Опытный завод»: он считает
ситуацию на предприятии
примером эффективной рабо�
ты управления и заявил, что
Росимущество намерено вы�
вести завод из банкротства.

«Процедуру оздоровления
предприятия ведет арбитраж�
ный управляющий, — напом�
нил глава ведомства. — Наша
задача в качестве собственни�
ка — обеспечить изучение
всех договорных отношений
предприятия и контрагентов,
которые привели к возникно�
вению долга».

Ася ШУМИЛОВА,
«Новая Сибирь»

Картельный сговор, вылившийся
в резонансные уголовные дела,

раскрыт при помощи веб�сервиса
с прикольным названием

«Большой
цифровой кот»

находит
картель за день

СО СТРАНИЦЫ 1

В НОВОСИБИРСКЕ
факты, выявленные
сервисом, стали осно�

ванием для возбуждения
уголовных дел в отношении
руководства ООО «Компа�
ния ФИТО» и ООО «Терра»,
которые участвовали в тен�
дерах клиники Мешалкина,
а также в отношении быв�
шего директора НМИЦ
Александра Караськова и
двух его заместителей Ири�
ны Боцовой и Евгения По�
кушалова.

«Мы все чаще и активнее
используем цифровые дока�
зательства, полученные в
том числе дистанционно. Ес�
ли говорить об этом деле, то
для выявления и доказа�
тельства сговора мы исполь�
зовали программное обеспе�

чение «Большой цифровой
кот». В результате примене�
ния программы процесс вы�
явления картелей может
проходить за рабочим сто�
лом, а сроки сбора и анализа
доказательств заметно со�
кращаются», — рассказал
начальник Управления по
борьбе с картелями ФАС Ан�
дрей Тенишев.

Ранее сообщалось, что ООО
«Компания Фито» и ООО
«Терра», с декабря 2015 года
по сентябрь 2017 года участ�
вовали в торгах в составе кар�
тели, ущерб от чего оценивал�
ся в 426,3 млн рублей. Одно
из уголовных дел, расследо�
ванных по этим фактам, рас�
сматривается в Октябрьском
районном суде.

Виктор ПОЛЕВАНОВ,
«Новая Сибирь»

«Президентские» деньги семьям
с детьми в Новосибирской области

начнут выдавать с 1 июня

Все поддержки
хороши

Единовременные
выплаты семьям с
детьми, иницииро�
ванные президен�
том России Влади�
миром Путиным, в
Новосибирской об�
ласти начнут выда�
вать строго в соот�
ветствии с графи�
ком, обозначенным
главой государст�
ва, — с 1 июня. Об
этом сообщает ре�
гиональное отделе�
ние Пенсионного
фонда РФ.

Выплаты будут
трех видов: еди�
новременные по
10 тысяч рублей
на каждого ре�
бенка от 3 до 16
лет и ежемесяч�
ные по пять ты�
сяч на детей до
трех лет в апреле,
мае и июне. В эти
же месяцы на де�
тей от 3 до 7 лет положены региональные выплаты по
6018,5 руб.

Заявления на разовую помощь принимаются с 12 мая через
МФЦ, Единый портал госуслуг и клиентские службы Пенси�
онного фонда. По данным на 20 мая, их уже получено 1474, а
всего, по предварительным расчетам, ожидается более 400 ты�
сяч.

Пятитысячная помощь выдается уже с апреля. По данным
регионального отделенияПФРФ, в апреле ее получили30527
человек, в мае — 40 058. После отмены ограничений, связан�
ных с наличием материнского капитала, к получателям этой
поддержкидобавится ещеоколо20 тысячдетей.С1июнянач�
нетсяперечисление выплатна детей в возрасте до 3лет, родив�
шихся с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

Заявления на региональные выплаты, которые также с ию�
ня начнут выдаваться детям от 3 до 7 лет, принимает Мини�
стерство труда и социального развития Новосибирской облас�
ти через центры социальной поддержки по предварительной
записи, МФЦ, портал госуслуг или почтой.

Кроме этого, в регионе оказывается поддержка семьям с
детьми, родители которых потеряли работу после 1 марта. До�
плату в размере 3 000 руб. на каждого несовершеннолетнего
ребенка уже получили 3 061 безработный. Выплата распро�
страняется на период с апреля по июнь текущего года.

Сергей ЗАХАРОВ, «Новая Сибирь»

Более 15 тысяч выпускников Новосибирской области
будут очно сдавать ЕГЭ по русскому языку,

но пока не ясно когда

Последний звонок
пройдет онлайн

В
ШКОЛАХ региона за�
вершается самый не�
простой учебный год.
Из�за пандемии коро�

навируса традиционный по�
следний звонок прозвучит в
режиме онлайн. На удаленке
отпразднуют дети и свои вы�
пускные вечера. О том, как
будут проходить Государст�
венная итоговая аттестация
и вступительная кампания в
вузы, на пресс�конференции
рассказал министр образова�
ния Новосибирской области
Сергей Федорчук.

В условиях пандемии коро�
навируса более 300 тысяч но�
восибирских школьников не�
сколько месяцев учились
дистанционно. Данный фор�
мат обучения обнажил все
минусы современного образо�
вательного процесса. Из�за
тотального перехода в интер�
нет обрушилась платформа
«Российская электронная
школа», что вызвало стресс у
педагогов, учеников и их ро�
дителей, которые подписали
заявления о том, что обязу�
ются обеспечить обучение
своих детей в дистанционном
режиме. Школы столкну�
лись с массой технических и
организационных проблем,
которые решались в ручном
режиме. Более 34 тысяч
школьников не имели дома
компьютеров и интернета,
3,5 тысячи учителей были
также не обеспечены элек�
тронными устройствами. В
единичных случаях учени�
кам и педагогам выдавали
под расписку школьные ком�
пьютеры. Губернатор Андрей
Травников поставил перед
министерством задачу про�
анализировать выявленные в
процессе организации дис�
танционного обучения недос�
татки и разработать дорож�

ную карту, чтобы в будущем
избежать подобных проблем.

До недавнего времени ни�
кто не знал, сколько все это
продлится. Но теперь Мини�
стерство образования региона
уже рекомендовало школам
датыокончанияучебного года
2019/2020. Для начальных
классов — 25 мая, для клас�
сов с 5 по 9�й и 11�го — 30
мая, для 10�х — 5 июня.

«Несмотря на то что даты
проведения ЕГЭ пока не опре�

делены, регион готов к прове�
дению выпускных экзаменов,
— отметил министр образова�
ния региона Сергей Федор�
чук. — Мы будем выстраи�
вать свою работу на основа�
нии федеральных распоряже�
ний. ЕГЭ пройдет в очной
форме без использования дис�
танционного формата. Все
пункты проведения экзаме�
нов смогут принять учеников
с соблюдением необходимых
санитарных требований. На�
пример, в аудиториях, где
пройдут экзамены, будут си�
деть только 10 выпускников,
а не 15, как было раньше.
Проведение самого массового

ЕГЭ по русскому языку пла�
нируется разделить на два
дня, чтобы избежать скопле�
ния выпускников. Оконча�
тельные датыпроведенияЕГЭ
будут приняты с учетом раз�
вития эпидемиологической
ситуации».

В этом году у выпускников
наибольшей популярностью
пользуются ЕГЭ по русскому
языку, математике профиль�
ной, обществознанию, инфор�
матике, биологии, химии, ис�
тории, физике и английскому
языку. На сдачу экзаменов по
английскому языку и естест�
венно�научным предметам
нынче заявилось рекордное
количество школьников: анг�
лийский, например, хотят
сдавать 1792 выпускника.

Что касается вступитель�
ной кампании, то она будет
напрямую зависеть от дат
проведения Государственной
итоговой аттестации. Не
позднее 1 июня на всех офи�
циальных сайтах вузов и ор�
ганизаций среднего профес�
сионального образования бу�
дут размещены правила
приема, перечень специаль�
ностей, количество бюджет�
ных и платных мест, наличие
общежитий и прочая необхо�
димая информация для аби�
туриентов.

«Регион готов к любым ва�
риантам проведения Государ�
ственной итоговой аттестации
и вступительной кампании,
—отметил министр.—Кроме
того, мы начинаем подготов�
ку школ к новому учебному
году, соответствующее распо�
ряжение подписал губернатор
Андрей Травников. Будем
действовать по текущей си�
туации».

Ася ШУМИЛОВА,
«Новая Сибирь»

Министерство труда и социального
развития Новосибирской области

опубликовало на своем сайте памятку
обо всех видах господдержки

Более 34 тысяч
школьников

не имели дома
компьютеров

и интернета, 3,5
тысячи учителей

были также
не обеспечены
электронными
устройствами

ЧИТАЙТЕ НА NEWSIB.NET

Евгений Покушалов
назначен советником

председателя СО РАН
ЕВГЕНИЙ Покушалов, работавший заместителем директо�

ра Национального медицинского исследовательского центра
им. Мешалкина по науке, нашел новую работу. Точнее, даже
две.

В мае он стал заместителем генерального директора Центра
новых медицинских технологий по науке и развитию. У этой
компании из Академгородка шесть филиалов, и она занимает
46�е место в топе российских многопрофильных клиник.

Кроме этого, как стало известно «Новой Сибири»,
член�корреспондент РАН Евгений Покушалов с конца апреля
трудится советником председателя Сибирского отделения
РАН Валентина Пармона.
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Губернатор анонсировал строительство

в Новосибирской области 20 детсадов и 5 школ

Нацпроект «Демография»:
нетипичное в типовом

С
ТРОИТЕЛЬСТВО дет�
ского сада�яслей в
пригородном селе
Криводановка Новоси�

бирской области, которое ве�
дется в рамках нацпроекта
«Демография», идет точно по
графику и должно быть сда�
но в июле этого года. Губер�
натор Андрей Травников по�
сетил объект в ходе рабочей
поездки по Новосибирскому
району.

Реализация нацпроектов и
региональных программ ве�
дется, невзирая на эпидеми�
ческую ситуацию, подчерк�
нул глава региона. Сад�ясли в
Криводановке — один из 19
объектов нацпроекта. Вместе
с детсадом, который строится
по региональнойпрограмме, в
2020 году их будет сдано 20.
Кроме этого, ведется строи�
тельство пяти школ и нового
здания гимназии ¹ 3 в Совет�
ском районе Новосибирска,
по которому власти принима�
ли отдельное решение.

«Кроме коронавируса нашу
работу осложняет ситуация с
кардинальным изменением
доходной части бюджета, —
подчеркнул Андрей Травни�
ков. — Но мы постарались

обеспечить финансированием
все приоритетные социаль�
ные обязательства, обязатель�
ства по реализации нацпроек�
тов. Ни бюджетные обстоя�
тельства, ни вынужденный
недельный простой в начале
апреля из�за карантина ни�
как не повлияют на ход
строительства социальных
объектов в рамках нацпроек�
тов».

В новом детсаде в Кривода�
новке возведен каркас зда�
ния, установлены окна и пе�
рекрытия, идет обустройство
кровли, монтаж вентиляции
и лифта, ведутся внутренние
отделочные работы и благоус�
тройство территории. В зда�
нии около пяти тысяч квад�
ратных метров на трех эта�
жах. На них расположатся
медицинский кабинет, пище�
блок, прачечная, спортивный
имузыкальныйзалы,кабине�
ты логопеда и психолога, а
также помещения для допол�
нительного образования и
изостудия. Площадь рассчи�
тана на посещение 220 детей,
в том числе 60 ясельного воз�
раста. Отмечается, что это ти�
повой объект повторного при�
менения — такие проекты
уже реализованы в наукогра�
деКольцово, вОби,Бердске, в
Южно�Чемском жилмассиве
Новосибирска.

Пожарные сняли
вопросы к новому

детсаду в «Стрижах»
Подрядчик строительства

детского сада в микрорайоне
«Стрижи» после вмешатель�
ства мэрии Новосибирска уст�
ранил нарушения противопо�
жарных требований, ставших
причиной претензий регио�

нального ГУ МЧС, сообщают
«Новосибирские новости».
Препятствия для получения
новым дошкольным учрежде�
нием на 200 мест образова�
тельной лицензии больше
нет.

Заключение о соответствии
зданияна улицеОхотской тре�
бованиям противопожарной
безопасности уже выдано.
Объект является корпусом до�
школьного отделения школы
¹ 51, сооруженным в числе
десяти детсадов, построенных
в Новосибирске в 2019 году по
федеральной программе «Де�
мография». Заказчиком объ�
екта выступило управление

капитального строительства
Новосибирской области, а под�
рядчиком — одна из структур
группы компаний «Стрижи».
Само здание было сдано в кон�
це 2019 года, но впоследствии,
по данным департамента
строительства и архитектуры
мэрии Новосибирска, пожар�
ный надзор выявил в нем 47
нарушений — недостатки в
технической документации,
строительные недоделки. Ра�
бота надих устранениемшла с
апреля и была на контроле у
мэрии.

Сергей ЗАХАРОВ,
«Новая Сибирь»

Губернатор предлагает поддерживать село
под флагом повышения эффективности

Пандемия не cдержала
посевную

В
ХОДЕ рабочего визита
в Здвинский район гу�
бернатор Новосибир�
ской области Андрей

Травников проконтролиро�
вал ход посевной. Он отме�
тил, что сельхозпроизводство
в регионе не останавливалось
ни на один день. В итоге по�
левые работы идут с опере�
жением графика.

На неделе аграрии региона
отчитались о том, что засеяли
первый миллион гектаров
яровыми культурами, что со�
ставляет 57,2 процента от
плана. Как сообщили в регио�
нальном Минсельхозе, на по�
ловине засеянных площадей
размещена пшеница — 517
тыс. га (всего она займет 961
тыс. га яровых полей). План
посева кормовых культур
превысил 54 процента, техни�
ческих — 60. Высажено и бо�
лее половины картофеля.

Наиболее близки к завер�
шению ярового сева в Масля�
нинском районе (95 процен�
тов). В Краснозерском, Сузун�
ском и Болотнинском засеяно
более 70 процентов посевных
площадей. При этом общая

посевная площадь в регионе
возрастет по сравнению с про�
шлым годом на 36,5 тыс. гек�
таров и составит 2 млн 260
тыс. га.

В Здвинском районе губер�
натор, комментируя ход кам�

пании, отметил: «Пандемия
разгорелась во время посев�
ной, и запрещать работыбыло
нельзя». Он подчеркнул, что
сельскохозяйственная от�

расль в регионе пользуется
особым отношениям властей
и как сфера экономики, и как
социально значимая сфера.
«Было беспрецедентное реше�
ние позапрошлого года, когда
в тяжелых климатических
условиях мы выделили пол�
миллиарда рублей на под�
держку аграриев. В прошлом
году мы внесли кардиналь�
ныеизменения вправила пре�
доставления мер региональ�
ной поддержки и сделали
больший акцент на малые и
средние формы бизнеса».

Подводяитоги визита,Анд�
рей Травников предложил го�
ворить о поддержке малых и
средних предприятий на селе
не в контексте кризиса, а под
флагом дальнейшего разви�
тия и повышения эффектив�
ности сельхозпроизводства.
«Мы продолжим стимулиро�
вать использование удобре�
ний, новой техники и техно�
логий в сельском хозяйстве»,
— заявил он.

Виктор ПОЛЕВАНОВ,
«Новая Сибирь»

Депутаты горсовета собрались на сессию после двухмесячного перерыва.
Вопросов набралось более чем на четыре часа

Горсовет поддержал
пострадавший бизнес
и счастливое детство
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ТРЕТИЙ и, пожалуй, на�
иболее значимый мо�
мент — поддержка госу�

дарством бюджетов муници�
пальных образований. Дмит�
рий Асанцев заявил: «Мес�
тные бюджеты несут потери
по выпадающим доходам. По
предварительным оценкам,
бюджет Новосибирска поте�
ряет в этом году 2�2,5 милли�
арда рублей. Надеемся, что
эта сумма расти не будет, по�
тому что для нас это очень
большие деньги», — заявил
спикер горсовета и отметил,
что при наличии поддержки
со стороны государства го�
родские власти смогут вы�
полнить все взятые на себя
социальные обязательства.

Выпадение доходов бюдже�
та во многом связано и с тем,
что резко снизились доходы
многих муниципальных уни�
тарных предприятий (МУП),
которые в значительной сте�
пени формируют городской
бюджет. Достаточно упомя�
нуть МУПы, связанные с ра�
ботой транспорта и занимаю�
щиеся гостиничным бизне�
сом.

Кстати, наш знаменитый
зоопарк — тоже МУП, и сей�
час он работает только в вир�
туальном режиме, извещая
несостоявшихся посетителей
о том,ктоиз зверейродился, а

кто вышел из зимней спячки.
Здесь выпадение доходов —
100 процентов. В нынешней
ситуации зоопарк ничего не
приносит в бюджет, только
просит о помощи.

Но есть примеры посерьез�
нее: МУП «Новосибирский
метрополитен» работает, но в
апреле пассажиропоток со�
кратилсяна 80процентов. Со�
ответственно, выпали и дохо�
ды, а это больше, чем 100 про�
центов зоопарка.

«Очень надеемся, что мы
как самое крупное муници�
пальное образование будем
услышаны правительством, и
со стороны государства будут
предприняты дополнитель�
ныемерыподдержки,—гово�
рит Дмитрий Асанцев. —
Практика показывает, что ко�
гда Совет депутатов Новоси�
бирска обращается в Госдуму
или правительство, это стано�
вится существенным вкладом
в копилку аналогичных обра�
щений. Руководство страны
делает определенные выводы,
и это выливается в нужные
решения».

Последнее замечание Асан�
цева немаловажно, потому
что муниципальные бюдже�
ты, как правило, не получают
поддержку напрямую из фе�
дерального бюджета. В основ�
ном это происходит через ре�
гиональную казну. Интерес�
но, что изначально в повестке

дня сессии значилось, что об�
ращение адресованоне только
премьеру, но и губернатору.
Но сессия решила к Травни�
кову не обращаться. Почему?
Как рассказал в кулуарах сес�
сии председатель комиссии
горсовета по научно�произ�
водственному развитию и
предпринимательству Игорь
Салов, аналогичное обраще�
ние к Травникову за подпи�
сью Дмитрия Асанцева было
направлено еще неделю на�
зад. Так что губернатор об
инициативах городских депу�
татов уже знает.

Игорь Салов отметил: «Не
дай бог, мы вернемся к ситуа�
ции 2009 года, когда секвест�
рировали бюджет на 40 про�
центов».

Территория будущего
Решая текущие вопросы,

связанные с коронакризисом,
депутаты горсовета не забыли
обсудить и вопросы нашего
будущего (детей), конкретно
— тему строительства дет�
ских городков по партийному
проекту «Единой России»
«Территория детства».

Проект возник в 2018 году,
и это исключительно новоси�
бирская инициатива. В соот�
ветствии снимв городе в тече�
ние 2019�2020 годов должно
быть установлено около 60
детских городков и спортив�
ных площадок. В прошлом
году установили 33.

На сессии горсовета о про�
екте доложила вице�мэр Но�
восибирска Анна Терешкова,
которая в этом году отвечает
за его реализацию. Она сооб�
щила, что в 2020 году предпо�
лагается создать 26 новых
площадок: 9 детских, 14 спор�
тивных и 3 универсальных.
Общий объем финансирова�
ния из областного бюджета в
этом году — 40 миллионов
рублей — такой же, как и в
прошлом году. Учитывая, что
пока в городе 40 депутатских
округов, получается пример�
но по два миллиона на округ
за два года — независимо от
того, какой партийной при�

надлежности окружной депу�
тат.

Это, кстати, важно, потому
что в ходе обсуждения возник
вопрос: почему проект назы�
вают партийным, если деньги
бюджетные? Спикер горсове�
таДмитрийАсанцевпояснил:
«Потому что фракция «Еди�
ная Россия» подняла этот во�
прос на уровне губернатора. И
изменения в областной бюд�
жет внесены только по ини�
циативе фракции «Единая
Россия».

В ходе обсуждения вопросы
возникли у депутата Сергея
Бондаренко, который считает
себя ответственным за дет�
ский городок на территории
своего округа — в Централь�
ном парке. Там, по его мне�
нию, работа ведется не так,
как следовало бы. Анна Те�
решкова пояснила, что муни�
ципалитет все свои обязатель�
ства выполнил, и городок в
Центральномпарке откроютв
этом году — на него из област�
ного бюджета выделено 4,19
млн рублей.

Председатель проекта
«Территория детства», депу�
тат горсовета Игорь Титарен�
ко считает, что обмен мнения�
ми между Бондаренко и Те�

решковой никак не связан с
межпартийной борьбой, а но�
сит исключительно рабочий
характер. Игорь Титаренко
пояснил «Новой Сибири», что
программа «Территория дет�
ства» в прошлом году реали�
зовывалась в основном на
придомовых территориях, по�
этому за нее отвечал департа�
ментЖКХмэрии.В этом году
детские городки и спортпло�
щадки будут строить в парко�
вых зонах и скверах, а это
уже зона ответственности де�
партамента культуры, спорта
и молодежной политики, ко�
торый возглавляет Анна Те�
решкова.

«Нет никакого сомнения в
том, что в этом годупроект бу�
дет реализован, — заявил
Игорь Титаренко. — Общест�
венному совету проекта «Тер�
ритория детства» предстоит
большая работа. Первые в
этом сезоне площадки будут
установленыуже в июне. Сей�
час, с ослаблениемрежима са�
моизоляции, все больше се�
мей с детьми будут отдыхать в
городскихпаркахискверах».

Алексей МАКСИМОВ,
«Новая Сибирь»

Губернатор,
комментируя ход

кампании,
отметил:

«Пандемия
разгорелась во

время посевной,
и запрещать
работы было

нельзя»

ЧИТАЙТЕ НА NEWSIB.NET

«Сибантрацит»
построил в Линево

мобильный
инфекционный госпиталь
ГОСПИТАЛЬ рассчитан на 100 койко�мест. Он расположен

на территории Линевской районной больницы и состоит из 10
лечебных палаток. Госпиталь создан для лечения от корона�
вируса сотрудников и жителей Линево и еще девяти населен�
ных пунктов Искитимского района.

В Искитимском районе находятся два предприятия группы
— АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный».
«Задачу построить госпиталь в кратчайшие сроки мне поста�
вил Дмитрий Босов, — говорит генеральный директор УК
«Сибантрацит» Сергей Мельников. — Для него было чрезвы�
чайно важно позаботиться о том, чтобы сотрудники и местные
жители имели возможность своевременно получить качест�
венную медицинскую помощь».

Госпиталь оснащен высококачественным оборудованием:
транспортируемыми рентгеновскими и УЗИ аппаратами, де�
фибрилляторами, электрокардиографами, ИВЛ и др. Реани�
мационное отделение госпиталя (30койко�мест) оборудовано в
одном из отделений Линевской больницы. На средства «Си�
бантрацита» помещение полностью отремонтировано, осна�
щено изолированной системой вентиляции и специализиро�
ванным медоборудованием. К нему организован отдельный
въезд. В госпитале будут работать врачи Линевской больни�
цы.

Объем затрат группы «Сибантрацит» на возведение и обору�
дование госпиталя составил 50 млн руб.

Значительную часть дефицитных медицинских средств
индивидуальной защиты для медперсонала новосибирских
клиник, в том числе линевского госпиталя, обеспечил фонд
«День Первый», созданный семьей Дмитрия и Катерины Бо�
сов.

На открытие госпиталя приехал губернатор Новосибирской
области Андрей Травников. «В марте мы еще готовились к
худшему сценарию, поэтому были переоборудованы отделе�
ния не только основного здания, но также были развернуты
койко�места в мобильном госпитале. Будем надеяться, что эти
дополнительные мощности не потребуются. Все, что сделано
внутри основного здания больницы, останется для медиков и
пациентов Искитимского района. Мобильный госпиталь оста�
ется в распоряжении Искитимского района и может быть ис�
пользован при любых чрезвычайных ситуациях или для про�
ведения мероприятий с большим скоплением людей», — от�
метил губернатор.

Группа «Сибантрацит» уже приступила к возведению ана�
логичного мобильного госпиталя в городе Мыски Кемеров�
ской области (где находится другое предприятие группы —
ООО «Разрез Кийзасский»), он будет расположен на террито�
рии Мысковской горбольницы.

Группа «Сибантрацит» занимает первое место в мире по
производству и экспорту высококачественного антрацита
UHG, является крупнейшим в стране производителем метал�
лургических углей. В группу входят ведущие угольные ком�
пании Новосибирской области — производители антрацита
АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный», а так�
же крупное угледобывающее предприятие Кемеровской об�
ласти ООО «Разрез Кийзасский». Управление всеми предпри�
ятиями группы осуществляет ООО «Управляющая компания
«Сибантрацит». Основатель группы «Сибантрацит» — Дмит�
рий Босов.

Благотворительныий фонд «День Первый» создан для
помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Фонд органи�
зует приобретение и доставку медицинских средств защи�
ты и оборудования в российские регионы. Первостепенной
задачей фонд считает обеспечение всеми необходимыми
средствами врачей, ведущих борьбу с пандемией корона�
вируса.

Помощь от фонда получили свыше 50 медицинских учреж�
дений Москвы, Московской, Новосибирской и Кемеровской
областей.Фонд«ДеньПервый»основан семьейДмитрияиКа�
терины Босов.
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4 ФАКТЫ / КОММЕНТАРИИ
Город привлекает инвесторов для одновременного решения двух проблем: расселения бараков и спасения обманутых дольщиков

«Революция» совершилась и ведет к победе
Ж

ИЛОЙ дом «Рево�
люция» на улице
Ленинградской в
Октябрьском рай�

оне сегодня уже заканчива�
ют, хотя начиналась его исто�
рия печально. Как, впрочем,
и у многих проектов начала
двухтысячных, связанных с
расселением ветхого жилья.
На неделе мэр Новосибирска
АнатолийЛокотьознакомил�
ся с ходом работ на специаль�
ном выездном совещании.

Чтобы понять, как объект с
многообещающим названием
получил эпитет «многостра�
дальный долгострой», нужно
вернуться в далекий 2004�й.
Именно тогда территория, ог�
раниченная улицами Ленин�
градской, Алтайской, Кирова
и 1�й Инской, была передана
под застройку ООО ЭСК «Аль�
янсстрой». На участке стояли
пять одноподъездных двух�
этажных домов барачного ти�
па, которые застройщик обя�

зан был расселить, чтобы ос�
вободить площадку. Однако
вместо этого он начал привле�
кать средства на строительст�
во со стороны, на что не имел
права. Результат: бараки не
расселили, зато появились 83
новых обманутых дольщика.
Сам же застройщик в 2009 го�
ду обанкротился.

Проблема решалась в не�
сколько этапов. По словам за�
местителя начальника управ�
ления строительства и инже�
нерного обеспечения мэрии
Александра Колмакова,
«Альянсстрой» объекта не
создал, и когда возникло бан�
кротство застройщика, доль�
щики не смогли в судебном
порядке подтвердить свои
права. «В этой ситуации была
разработана достаточно слож�
ная, но законная схема, —
рассказывает Александр Кол�
маков. — Мы сформировали
из обманутых дольщиков жи�
лищно�строительный коопе�

ратив и предоставили им уча�
сток под строительство авто�
стоянки. Вторым этапом мы
объявили конкурс на расселе�
ние аварийного фонда. С по�
тенциальными участниками
аукциона была договорен�
ность, что им достанется зе�
мельный участок, находя�
щийся в собственности ЖСК.
Его стоимость оценивалась в
сумму порядка 60 млн руб�
лей».

Желающие побороться за
такие условия нашлись: в
конкурсе участвовали компа�
нии «Союз�Инвест» и «Крас�
нообскмонтажспецстрой». В
результате победил «Со�
юз�Инвест». Мэрия расселила
четыре ветхих дома из пяти.
Инвестор взял на себя рассе�
ление пятого. Всего улучши�
ли жилищные условия 38 се�
мей. С обманутыми дольщи�
ками дело тоже сдвинулось:
«Союз�Инвест» в 2017 году
выплатил им 60 млн рублей
за земельный участок, деньги
поделили пропорционально
требованиям. Часть собствен�
ников смогла получить жи�
лье. «Так объект перестал
быть проблемным» — заклю�
чил Александр Колмаков.

«Мы объединили усилия с
новым застройщиком, ис�
пользуя возможности про�
граммы развития застроен�
ных территорий, — коммен�
тирует мэр Новосибирска
Анатолий Локоть. — РЗТ по�
зволяет наряду с бюджетны�
ми средствами использовать
возможности застройщика.
Люди из аварийныхдомовпо�
лучили жилье в разных рай�
онах города, а на месте ветхо�
го квартала реализован инте�
ресный проект, который по�

мог решить проблему обману�
тых дольщиков».

Анатолий Локоть называет
и сроки сдачи объекта — лето
2020 года. Столь же оптими�
стичен и руководитель отдела
продаж фирмы�инвестора
Александр Свеженцев: «Че�
рез три�четыре месяца будем
передавать ключи». Свеже�
нцев отмечает, что с момента
начала строительства прошло
меньше двух лет — последние
семьи из последнего барака
были переселены в июле 2018
года.

ООО «Союз�Инвест», входя�
щее в группу компаний «Со�
юз», зашло в Новосибирск в
2015 году из Барнаула. К это�
му времени у застройщика
уже был 10�летний стаж рабо�
ты и собственные производст�
венные мощности. На сего�
дняшний день ГК «Союз»
имеет шесть подразделений,
которые обеспечивают весь
цикл строительства: от проек�
тирования до возведения объ�
ектов. В Новосибирске «Сою�
зом» сданы жилые комплек�
сы«Акварельный»и«НаГер�
цена», а также «Дом на Одо�
евского» и «Олимпийский».

Анатолий Локоть отмечает:
«Зайдя на нашу территорию,
застройщик построил свой
панельный завод, использует
новые отделочные материа�
лы. Мне задают вопрос: хоро�
шо ли, что к нам заходят за�
стройщики из других регио�
нов? Я отвечаю: в рыночных
условиях конкуренцию никто
не отменял. Побеждает тот,
кто предлагает лучшие усло�
вия, а конкуренция помогает
развивать город».

О том, как ведется строи�
тельство «Революции», Ана�
толию Локтю докладывает

директор компании «Со�
юз�Инвест» Сергей Отмаш�
кин. Это будет семиподъезд�
ный дом с переменной этаж�
ностью — от 10 до 17 этажей.
446 квартир — одно�, двух� и
трехкомнатные. Высота по�
толков — 2,7 метра. При
строительстве использованы
композитные материалы. Во
дворе дома расположатся зо�
ны для маленьких детей и
спокойного отдыха, сцена, бе�
седка, горка для велосипедов,
велосипедная дорожка, уни�
версальная спортивная пло�
щадка, скейт�площадка и
много чего еще.

Так «Революция» становит�
ся объектом, который городу
не стыдно предъявить в каче�
стве примера реализации про�
граммыразвитиязастроенных
территорий в Новосибирске.
Анатолий Локоть, правда, не
считает, что он должен стать
хрестоматийным: все�таки
здесь многие вопросы реша�
лись в режиме ручного управ�
ления.НоуРЗТвгороде естьи
другие примеры, подтвер�
ждающие его верность как
стратегического курса. С 2009
года в Новосибирске в его рам�
ках реализовано 23 проекта,
сегодня в работе еще 17.

Если судить по количеству
долгостроев в столице Сиби�
ри, то развернуться тоже есть
где. Сегодня их 53. Около по�
ловины — в высокой степени
готовности, по 17 готовятся
решения. В этом году плани�
руется ввести в эксплуатацию
не менее шести проблемных
домов. Среди них — самый
многострадальный жилой
комплекс на Тульской, а так�
же дома на Декабристов, 10 и
Бориса Богаткова, 201/3.

Алексей МАКСИМОВ,
«Новая Сибирь»

МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО

Несмотря на пандемию, ООО «БиоЛинк» продолжает разработку перспективных технологий
для борьбы с онкологическими заболеваниями

Тест на рак по крови
становится реальностью

З
А ВРЕМЯ эпидемии ко�
ронавирус успел унести
в мире более 300 тысяч
жизней, и об этом мы с

тревогой узнаем каждый
день. Но почему�то в созна�
нии прочие заболевания ото�
шли на второй план, а ведь
только онкология за тот же
период унесла в мире более
трех миллионов жизней!

Работы по разработке но�
вых диагностических тестов
для онкологии, по внедрению
их в практику продолжаются
и в это непростое время. В Но�
восибирске такими исследо�
ваниями занимается ООО
«БиоЛинк»—однаизпервых
компаний России, которая
стала специализироваться на
разработке и внедрении в
практику методов современ�
ной молекулярно�генетиче�
ской диагностики с акцентом
на диагностику в онкологии.
Специалисты R&D отделения
разрабатывают и производят
наборы реактивов для
ДНК�диагностики. Продук�
ция новосибирской компании
пользуется неизменным спро�
сом среди российских и зару�
бежных потребителей.

В 2015�2017 годах команда
исследователей ООО «Био�
Линк» участвовала в крупном
проекте по использованию
крови для анализа генов опу�

холи при раке легкого. В ре�
зультате работы было показа�
но, что постоянный монито�
ринг ДНК опухоли у больных
раком легкого в крови паци�
ентаможетмаксимальнорано
информировать врача о необ�
ходимости смены препаратов
для продления жизни паци�
енту. Результаты этого проек�
та стали основой для разра�
ботки соответствующих набо�
ров реагентов — скоро техно�
логию можно будет использо�
вать и в других лабораториях
страны.

Диагностика и детальная
характеризация онкологиче�
ских заболеваний по анализу
крови — крайне важное на�
правление.

Действительно, мировая
практика показывает, что ес�
ли онкологию обнаружить на
первой или второй стадиях и
вовремя провести необходи�
мое лечение, то человек полу�
чает счастливый билет в дол�
гую и полноценную жизнь.

Исследователи российских
и зарубежных лабораторий
ужемноголет бьютсянадпро�
блемой выявления онкологи�
ческих заболеваний по анали�
зу крови. Сделано немало, не�
сколько раз в прессе появля�
лись победные реляции —
вот, сейчас… но проблема ре�
альной диагностики по крови

оказалась сложной, решение
этой проблемы — очень доро�
гим. Несмотря на многообе�
щающие находки ученых за
последний десяток лет, толь�
ко совсем недавно благодаря
инвестициям в миллиарды
долларов и работе нескольких
групп выдающихся ученых
международному сообществу
удалось уверенно заявить —
да, такой тест возможен. Ис�
тория пока не вышла за пре�

делы исследований, однако
нет сомнений, что в ближай�
шее время такая диагностика
появится в мире. ООО «Био�
Линк» на свой страх и риск
начало первые шаги по техно�
логическому оформлению но�
вейших научных результа�
тов, обещающих прорыв в
ранней диагностике онколо�
гических заболеваний. Ини�
циативу поддержало Мини�
стерство науки и инновацион�

ной политики Новосибирской
области — на конкурсной ос�
нове в 2019 и в 2020 годах
компании «БиоЛинк» были
выделены субсидии на доро�
гое оборудование для проведе�
ния исследований.

Работа предстоит большая
и серьезная — но дорогу оси�
лит идущий!

Вопрос о том, можно ли устанавливать киоски на придомовых территориях, столкнул прокуратуру и депутатов

Торговые киоски могут вернуть во дворы
Алексей САЛЬНИКОВ,

«Новая Сибирь»

В ДЕКАБРЕ прошлого
года горсовет Новоси�
бирска принял измене�

ния в правила благоустрой�
ства, в числе которых был
пункт о запрете размещения
нестационарных объектов
торговли, оказания услуг и
общественного питания на
придомовых территориях.
Иными словами — все киос�
ки из дворов долой.

Если быэтонарушило толь�
ко права предпринимателей,
на это мало кто бы обратил
внимание — такова уж наша
национальная традиция, на�
чиная с 1917 года. Но тут по�
страдали и арендодатели — те
самые ТСЖ и ЖСК, которым
принадлежит территория, на

которыхрасполагались неста�
ционарные объекты. Эти
ТСЖ и ЖСК получали аренд�
ную плату, которой они после
решения горсовета лиши�
лись.

В результате после запрета
появилось обращение, адресо�
ванное прокуратуре Новоси�
бирска, в котором говорилось,
что решение депутатов нару�
шает права собственников
участков — тех самых ТСЖ и
ЖСК. Спрашивалось: на ка�
ком основании они не могут
распоряжаться своей собст�
венной землей?

На этой неделе стало из�
вестно, что городская проку�
ратура поддержала возму�
щенных предпринимателей и
хозяев территорий, на кото�
рых располагаются киоски.
Прокурор Новосибирска внес

протест на решение Совета де�
путатов.По егомнению, депу�
таты горсовета превысили
свои полномочия, поэтому ре�
шение должно быть отмене�
но, а установку киосков на
придомовых территориях
должны регулировать те, кто
там живет.

И тут началось...
С такой постановкой вопро�

са категорически не согласи�
лась начальник управления
правовых и экономических
вопросов Совета депутатов
Новосибирска Ольга Кондра�
тенко. Выступая перед депу�
татами, она заявила: «Проку�
рор требует отменить норму,
которая устанавливает запрет
на размещение нестационар�
ных объектов торговли и ока�
зания услуг на придомовых
территориях. По мнению про�

курора, Совет депутатов пре�
высил свои полномочия в дан�
ном вопросе. Но мы как юри�
сты не рассматривали целесо�
образность и правильность
нахождения данной нормы в
правилах землеустройства.
Мы смотрели на предел пол�
номочийСовета депутатов, ос�
новываясь на решениях Вер�
ховного суда, который сделал
вывод, что такое решение аб�
солютно законно в
аналогичной ситуации».

Если сказать проще, полу�
чится примерно так: «Вы, де�
путаты, запретив киоски во
дворах, — в своем праве. А ес�
ли прокуратура чего�то там
хочет, пусть в суд обращает�
ся».

Свою речь перед депутата�
ми, в которой чувствовалась
обида на городскую прокура�

туру, Ольга Кондратенко за�
кончила так: «Просим вас в
этой части проект отклонить.
Что касается судебных пер�
спектив, то если прокуратура
подаст иск, мы будем выяс�
нять это в судебныхпроцессах
и поймем, чья точка зрения
правильная».

Из 44 депутатов, присутст�
вовавших на сессии, публич�
но высказался в пользу про�
курора только Вячеслав Илю�
хин. В результате против про�
курора проголосовали 40 де�
путатов. Двое поддержали
Вячеслава Викторовича, двое
воздержались. Далее, вероят�
но, последует суд.

Нодепутаты, отклонивпро�
тест прокурора, приняли�та�
ки еще одно решение: создать
рабочую группу для изучения
вопроса. Сергей Бондаренко,

проголосовавший, как и боль�
шинство, против протеста
прокурора, мотивировал это
предложение так: «Нужно

выработать стандарты, кото�
рые усовершенствуют культу�
ру уличной торговли». И все
его поддержали.

ЧИТАЙТЕ НА NEWSIB.NET

Операции на гаммаBноже
включили в ОМС

ЦЕНТР ядерной медицины Медицинского института им.
Березина Сергея (МИБС) в Новосибирске провел первое ра?
диохирургическое лечение на гамма?ноже по полисам ОМС.
Всего на этом оборудовании уже прошли лечение около ста
человек. В 2020 году услугой за счет средств обязательного
медицинского страхования смогут воспользоваться 100 жи?
телей Новосибирской области, сообщает пресс?служба ме?
дучреждения.

В современной медицине гамма?нож считается «золотым
стандартом» при радиохирургическом лечении новообразо?
ваний головного мозга. «Он позволяет за одну?пять процедур
разрушить ДНК патологических клеток и взять опухоль под
контроль. Аппарат применяется для лечения внутричереп?
ных доброкачественных и злокачественных опухолей (в том
числе метастазов), сосудистых заболеваний головного моз?
га, невралгий тройничного нерва», — пояснили в пресс?служ?
бе МИБС.

Новосибирский гамма?нож позволяет делать операции
без ограничений по размеру, локализации и количеству ме?
тастазов. В частности, здесь уже есть пациенты, которым
было выполнено лечение в общей сложности по 40?50 метас?
тазов.

Новосибирский центр ядерной медицины МИБС — частное
медицинское учреждение, владеющее также позитрон?
но?эмиссионным томографом, который используется для
диагностики онкологических заболеваний.

Кировский суд рассмотрит
дело о взрыве на пункте

металлолома
ПРОКУРАТУРА Кировского района сообщила о передаче в

суд обвинительного заключения по уголовному делу в отно?
шении начальника пункта приема металлолома ООО «Втор?
чермет НЛМК Сибирь». 16 августа 2019 года на нем произо?
шел взрыв, который унес жизнь 45?летнего рабочего.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ (на?
рушение требований охраны труда, повлекшее по неосто?
рожности смерть человека).

Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы за
то, что «с мая по август 2019 года начальник участка, игнори?
руя запрет на прием и переработку военного металлолома,
давал указание подчиненным сотрудникам закупать и скла?
дировать его. В результате на территории пункта приема ме?
талла было складировано не менее 77 тонн отходов», — сооб?
щает надзорное ведомство.

По версии следствия, 16 августа прошлого года на бетон?
ное покрытие упал некий предмет (предположительно, сна?
ряд) и взорвался. Привзрыве резчик металла получил много?
численные травмы и ранения, от которых скончался на месте
происшествия.

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд.
Мужчина свою вину признал.
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Театр, отмечающий столетний юбилей, взял под свою опеку

подземный переход «Театральный» через проспект Димитрова

«Красный факел»
продолжил свою

экспансию и под землей
С

ТОЛЕТНИЙ юбилей
н о в о с и б и р с к о г о
«Красного факела»
наверняка войдет в ис�

торию города. Жаль, не мас�
штабом празднования. Пан�
демия, перекроившая в 2020
году жизни и планы, выну�
дила юбиляра отложить пре�
мьеры спектаклей, отсрочить
посвященные жизни театра
кинопоказы и перенести
фирменный фестиваль, через
весну стабильно обеспечива�
ющий Новосибирск зарядом
ярких театральных впечат�
лений. В режиме вынужден�
ной самоизоляции удалось
реализовать в срок лишь
один сугубо утилитарный, но
стратегически важный для
города проект — реконструк�
цию подземного пешеходно�
го перехода через проспект
Димитрова.

Переход «Театральный» от�
крылся 20 мая — ровно в тот
день, когда должен был стар�
товать VI Межрегиональный
театральный фестиваль «Но�
во�Сибирский транзит». По
решению оргкомитета форум,
участие в котором традицион�
но принимают театры Сиби�
ри, Урала и Дальнего Восто�
ка, перенесен на следующий
год. Однако пробираться к
фестивальным площадкам
сквозь дурно пахнущие и сла�
бо освещенные катакомбы
гостямуженепридется.Каза�
лось бы, какое отношение к
театру имеет дорожное соору�
жение? В случае «Красного
факела» — самое непосре�
дственное. Дирекция «Сибир�
ского МХАТа» обратилась в
мэрию Новосибирска с про�
сьбой привести в порядокпод�
земный переход через про�
спект Димитрова, ведущий от
ТЦ «Манхэттен» к театру, по
вполне резонной причине.
«На фестивали, которые у нас
проводятся, приезжаютмного
участников из других горо�
дов, по 500�600 человек, —
поясняет свое обращение ди�
ректор «Красного факела»
Александр Кулябин. — Они
обычно селятся в гостинице
через дорогу и ходят в театр
по этому переходу. То состоя�
ние, в котором он находился
прежде, не делало нашему го�
роду как одной из культур�
ных столиц чести».

Размышлять о достои�
нствах города, в центре кото�
рого десятилетиями пугает
пешеходов полузаброшенный
тоннель общего пользования,
конечно, не приходится,
однако на убеждения чинов�
ников в необходимости вос�

становления подземного пере�
хода из руин ушло несколько
лет. Только нынешней зимой,
«подумав над этим обращени�
ем», мэрия начала реко�
нструкционные работы и ре�
шила, по словам мэра
Анатолия Локтя, «посвятить
этот переход «Красному факе�
лу».

Переход на проспекте Ди�
митрова стал третьим подзем�

ным сооружением, капиталь�
ный ремонт которого осущес�
твило за свой счет МУП
«Управление заказчика по
строительству подземных
транспортных сооружений».
Реконструкция началась в
феврале этого года. За три ме�
сяца были полностью отре�
монтированы входные зоны и
ступени, облицованы грани�
том стены и пол, реконструи�

ровано освещение, установле�
на система видеонаблюдения
и звукового оповещения. На
реализацию проекта потребо�
валось около 17 миллионов
рублей.

Оформление перехода под
названием «Театральный»
буквально посвятили «Крас�
ному факелу». Внутри распо�
ложились световые конструк�
ции для размещения афиш

театра и лофт�зона с экраном,
звуковым оборудованием и
небольшим зрительным за�
лом, выполненном в корпора�
тивных цветах учреждения
культуры. «Сейчас переход
стал дополнительной площад�
кой театра, — рассказывает
Александр Кулябин. — Мы
сможем проводить здесь теат�
ральные акции, действия,
размещать афиши, запускать

звуковое сопровождение —
технические возможности это
позволяют. Наш театр будет
начинаться с перехода, а не с
вешалки».

В высоком предназначении
сооружения уверены и пред�
ставители регионального
Минкульта. «Сама история
«Красного факела» такова,
что театр влиял и влияет не
только на культурную среду,

но и на пространство, по пра�
ву являясь одним из архитек�
турных и исторических сим�
волов города и области. Сей�
час это очень актуальная тен�
денция — выход театра за
свои пределы. Мы наблюдаем
интересную и знаковую исто�
рию: театр продолжил свою
экспансию, которая носит со�
всем другие временные рамки
и монументальные формы.

Мы надеемся, что это имя —
переход «Театральный» —
останется на карте на долгие
годы и привлечет немало но�
вых зрителей и поклонников
искусства непосредственно в
театральные стены», — под�
черкивает заместитель ми�
нистра культуры НСО Евге�
ний Сазонов.

Двери перехода «Театраль�
ный» уже открыты для жите�
лей и гостей Новосибирска.
Воплощением подземных
арт�проектов «Красный фа�
кел» займется по завершении
режима самоизоляции. А вот
обслуживание и охрану тон�
неля театр уже взял на себя.
Видеонаблюдение за подзем�
кой выведено на пульт охра�
ны театра, и за происходя�
щим в недрах земли теперь
внимательно следят. Впервые
за всю историю существова�
ния сооружения.

Марина ВЕРЖБИЦКАЯ,
«Новая Сибирь»

Фотографии
предоставлены

пресс?службой театра
«Красный факел»

ПО ЧУТЬ?ЧУТЬ

«Первый театр»
запустил проект

«Театр в помощь школе»

ТЕПЕРЬ артисты молодеж�
ного театра по звонку «прихо�
дят» в гости на дистанцион�
ные уроки литературы, кото�
рыепроходят вZoom,и делят�
ся своимопытомработыс тек�
стом. В планах охватить все
базовые курсы — от матема�
тики до химии.

Актеры подключаются к
дистанционному уроку лите�
ратуры и рассказывают о тон�
костях профессиональной ра�
боты с литературными произ�
ведениями: о разборе текстов,
разнице подходов к прозе и
поэзии. Занятия рассчитаны
на школьников 7�11 классов.
По мнению организаторов,
присутствие актера на уроке
вносит разнообразие в учеб�
ный процесс и позволяет по�
смотреть на произведение

школьной программы с дру�
гой точки зрения.

«На сегодня мы побывали в
гостях на уроках литературы
по приглашениям инициа�
тивных учителей литерату�
ры, но надеемся и на пригла�
шения на уроки математики,
физики, химии. Материалом
выступления послужат фраг�
менты из спектакля�стори�
теллинга «Истории великих
идей» — научно�популярные
рассказы о великих ученых,
их открытиях, повлиявших
на ход истории», — поясняет
пресс�служба «Первого теат�
ра».

Чтобы пригласить актера
«Первого театра» на урок,
можно позвонить по телефону
375�15�68 или написать в
WhatsApp 8�913�756�78�14.

Воплощением подземных арт�проектов
«Красный факел» займется по завершении

режима самоизоляции

Первый в Новосибирске
цифровой спектакль запускает
в гаджеты мира «Старый дом»

Cибирский
панкBрок

в digitalBдействе
«СТАРЫЙ дом» готовится к премьере виртуального спек�

такля�променада «Домой», посвященного легенде сибирского
панк�рока Янке Дягилевой. Первый в истории Новосибирска
цифровой спектакль с элементами дополненной реальности
пройдет 25мая, нонена сцене театра, а впространстве всех за�
интересованных смартфонов. Принять участие в digital�де�
йстве получится из любой точки мира: путь «Домой» можно
буквально ногами пройти по Новосибирску, а можно увидеть
на экране своего гаджета. Для путешествия зрителям понадо�
бятсямобильныйтелефон,наушникиичасличного времени.

Идея создания спектакля «Домой» родилась осенью 2019
года в рамках лаборатории Международного фестиваля акту�
ального театра «Хаос». В роли коллабораторов выступили ре�
жиссер Михаил Патласов, драматург Алина Шклярская и ме�
диахудожник Марина Блинова из Санкт�Петербурга, предста�
вители литературного объединения «Студия 312» и актриса
театра «Старый дом» Анастасия Пантелеева из Новосибирска.
Весной 2020 года, когда в эпоху пандемии цифровой театр
стал не просто важным трендом, но одним из долгоиграющих
спасительных форматов, «Старый дом» решил придать вирту�
альному спектаклю�прогулке завершенный вид. С поправкой
на то, что нынешний релиз «Домой» станет первой версией
проекта: работа над спектаклембудет продолжена с учетомот�
зывов зрительского и культурного сообщества.

Выбор главной героини для первого в истории НСО цифро�
вого спектакля очевиден. Янка Дягилева — одна из самых яр�
ких представительниц сибирского андеграунда конца 1980�х
годов и один из немногих музыкантов, чье жизнетворчество и
много лет спустя после гибели прочно ассоциируется с Ново�
сибирском. Городом, в котором Янка родилась и закончила
свой жизненный пусть. Городом, о котором в очередном при�
ступе тоски писала: «Хотя жить в Новосибирске не очень хо�
ца, но везде какая�то тоска, что как бы и все равно». 25 лет и
три десятка песен, где тексты поют, музыка говорит, сновид�
ческая логика нанизывает слова на образы, доброта соседству�
ет с радикализмом и зияет чувство неизбежного — «эти слова
должны были быть произнесены, и они сказались через нее»,
как тонко сформулировал музыкальный критик Юрий Сап�
рыкин.

Имя Янки Дягилевой известно даже тем, кто весьма далек
от культуры советского андеграунда. Ее называют символом
«эпохи зарождающегося рок�движения в России, протеста
против системы и несправедливости жизни», «вождем стаи,
который должен был спасти если не все человечество в целом,
то хотя бы некоторую ее часть», кумиром, звездой, «короле�
вой андеграунда» и даже «леди�панк», что, конечно, совер�
шенно не вяжется с образом исполнительницы, которая не
терпела пафоса, тусовки и нарочитого внимания к себе. При
жизни Янка не выпустила ни одного «промышленного» аль�
бома, не дала ни одного интервью, а единственная статья, по�
священная ее творчеству, носила звучный заголовок
«Панк�звезда из глухой Сибири», автор которой утверждал,
что ругал исполнительницу за отсутствие толкового продюсе�
ра и хвалил за внимание к корням и отсутствие жалоб.

Удивительно, но факт: короткая и полная драматических
событий жизнь Янки Дягилевой до сих пор не была востребо�
вана театром. Выходили спектакли, посвященные
Александру Башлачеву и Егору Летову — музыкантам, чьи
траектории полета накрест пересекали Янкин путь, а сама ис�
полнительница как будто находилась вне объектива. Никому
не приходило в голову выводить «живую, искреннюю и по�
нятную» Дягилеву на подмостки, представлять в сослагатель�
номнаклонении ее политическое кредоилиустраивать в честь
легенды сибирского авангарда масштабный рок�фестиваль.
Выходили песни посвящения, писались книги, снимались
фильмы.Время от времени модные британские группыиспол�
няли кавер�версии известных Янкиных работ. Из постоянных
адресов на карте города остались не так часто посещаемая мо�
гила и мемориальная доска, установленная инициативной
группой на стене частного дома по улице Ядринцевской, где
всю свою жизнь прожила Дягилева Яна Станиславовна. Дере�
вянный дом постройки первого десятилетия прошлого века не
включен в реестр объектов культурного наследия, но получил
охранный статус. Его отчаянно пытаются сохранить, чтобы
обустроить в стенах музей сибирского панка. Однако все гром�
че слышатся протесты. Сейчас вокруг одноэтажного строения
растут высотки. Бывшее жилище Янки Дягилевой не вписы�
вается в стиль и геометрию городского плана. Застройщик об�
ещал восстановить первоначальный облик дома, но до сих пор
не предпринял никаких действий. Возможно, виртуальная
прогулка с театром «Старый дом» станет уникальным шансом
в последний раз увидеть уходящую натуру.

В основе спектакля�прогулки «Домой» лежат эксклюзив�
ные воспоминания тех, кто лично знал Янку Дягилеву, и тех,
кто вдохновлялсяивдохновляется ее творчествомдо сихпор.

Путь виртуального променада начинается у театра «Старый
дом» (ул. Большевистская, 45), а заканчивается у дома, где
много лет прожила героиня проекта (ул. Семьи Шамшиных,
43). Зрителям предстоит пройти по городу проторенными
Янкой дорогами, посетить семь локаций и, опираясь на рас�
сказы очевидцев, а также поэтическое и музыкальное насле�
дие легенды пост�панка, заглянуть в омут стертой с лица зем�
ли эпохи.

Правилаигрыпросты: 25маяв12.00«Старыйдом»опубли�
кует на сайте и в официальных аккаунтах театра qr�код, кото�
рый станет приглашением и третьим звонком к старту пре�
мьерных показов «Домой». Воспользоваться им в течение
двух недель можно будет совершенно бесплатно. Достаточно
цифрового гаджета с работающей видеокамерой. За две неде�
ли стартовых показов «Домой» станет не только частью зрите�
льского опыта, но и объектом профессионального исследова�
ния. С 25 по 31 мая в сети пройдет третья сессия проекта
«Школа театрального блогера». Участие в образовательной
программе примут как начинающие блогеры и журналисты,
такиопытные авторы.Подруководствомтеатральногокрити�
ка и продюсера Оксаны Ефременко они изучат тему театра в
цифровом формате и попробуют разобраться, что нового пред�
лагает digital�театр пишущим авторам. Возможно, именно
виртуальный променад под музыку Янки станет источником
вдохновения и поводом к разговору.

Марина ВЕРЖБИЦКАЯ, «Новая Сибирь»
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6 КУЛЬТУРА / ОТДЫХ
Инженер�архитектор добивается прокурорской проверки

купола Новосибирского театра оперы и балета

Крыша купола
нашего города

СО СТРАНИЦЫ 1

К
ГЕННАДИЮ Гри�

горьевичу можно от�
носиться по�разному,
но определенный ре�

зон в его рассуждениях, без�
условно, есть: ведь он не за�
являет в лоб, что в здании
скоро начнут обрушиваться
конструкции, а ведет речь о
том, что до сих пор не была
проведена достаточно квали�
фицированная экспертиза —
даже по результатам первых
стадий ремонта, — и хочет,
чтобы его тоже привлекли к
этому процессу как специа�
листа».

Блогер считает, что на фоне
вложений в ремонт и реконст�
рукцию театра оплата работы
экспертной комиссии просто
незаметна. Тимур Ханов гово�
рит: «Из материалов госзаку�
пок я узнал, что самые гран�
диозные покупатели у нас в
городе—это театр оперыиба�
лета и клиника Мешалкина.
Причем в НОВАТе деньги в
основном тратятся не на ре�
монт конструкций и не на по�
становки местной труппы, а
на внешнее украшательство.
Только стоимость недавней
подсветки фасада, если ее пе�
ресчитать на каждого жителя
города, обошлась по триста
рублей на человека. Поэтому
вопрос эффективности подоб�
ных затрат на гламур не мо�
жет не привлекать общест�
венного внимания. Здесь
очень важен вопрос открыто�
сти — это касается и позиции
органов власти, и материаль�
ных затрат. Да и немаловаж�
но, чтобы люди по окончании
карантина могли ходить в те�
атр без опаски, забыв о сплет�
нях насчет ненадежного ку�
пола».

Ханов считает, что при та�
ких финансовых вложениях
не представляется чем�то
сложным создать грамотную
систему контроля безопасно�
сти и в качестве позитивного
самопиара уведомить зрите�
лей, чтоунихнад головами—

современная роботизирован�
ная аппаратура.

«Я сам работал в мэрии и
прекрасно понимаю схему
мышления чиновников —
«как бы чего не вышло», —
комментирует позицию те�
атра Тимур Ханов. — При�
влечение внимания — это
хорошо, но ведь часто чи�
новники своими запретами
добиваются обратного эф�
фекта — и в результате про�

куратура оказывается на
стороне общественного мне�
ния. Вот и в ходе последнего
осмотра представительница
прокуратуры, как я понял,
обнаружила какие�то насто�
раживающие вещи на кры�
ше и под куполом. Пусть да�
же она не специалист, но ка�
кую�то общую картину для
себя составила, так что сле�
дующая проверка будет уже
более внятная. Хотя, похо�

же, ничего такого шокирую�
щего обнаружить вверху не
удалось».

К работам по ремонту купо�
ла по графику реконструкции
планируют приступить уже в
этом году. Допустят ли обще�
ственность к контролю за ра�
ботами — покажет время.

Виктор ПОЛЕВАНОВ,
«Новая Сибирь»

Центр культуры ЦК19 предлагает новосибирцам познакомиться
с онлайн�архивом проекта «Память как инструмент перемен»

Инструмент,
помогающий вспомнить все
А

ВТОРЫ проекта —
члены Союза фотоху�
дожниковРоссии, лау�
реаты многочислен�

ных международных и рос�
сийских премий, представи�
тели различных поколений.
Некоторые работы входят
в «Золотой фонд современной
российской фотографии».

По словам искусствоведа и
куратора выставки Анны Га�
леевой, в этом проекте собра�
ны фотографические выска�
зывания�рассуждения, нераз�
рывно связанные с историей
ХХ века, с темой неизобрази�
мого, не поддающегося репре�
зентации, поскольку после
Второй мировой войны невоз�
можно жить и работать, не ос�
мысляя травматический опыт
прошлого и не перекодируя
смыслы.

Проект «Память как инст�
румент перемен» исследует
механизмы общественной
и индивидуальной памяти
о Великой Отечественной вой�
не, раскрывая с помощью фо�
тографии послевоенную исто�
рию страны и новейшего вре�
мени.

Публицист Сергей Самой�
ленко, оценивая значимость

проекта, задает зрителям во�
прос, не требующий прямого
ответа: «Надежнее ли инди�
видуальная память памяти
коллективной?» и тут же по�
ясняет:

— Мы прекрасно знаем,
как исчезали с фотографий
фигуры людей после того, как
они исчезали из жизни. Мы
отлично помним, как 70 лет
вся фотография в советских

газетах была исключительно
постановочная и тщательно
отретушированная. Мы не за�
будем, сколько негативов со�
жжено, сколько отпечатков
порвано на мелкие кусочки,
сколько потеряно, сколько за�
быто.

Фотография — ненамного
более надежный носитель па�
мяти. Попробуй найти сним�
ки тридцатилетней давности,
особенно из тех сфер жизни,

которые не попадали в объек�
тивы штатных фотографов
агентств, газет ижурналов,—
и вы будете неприятно пора�
жены, как мало осталось. Нет
большего фантома, чем па�
мять. Нет большего поля бит�
вы, чем память. Амнезия,
Альцгеймер, склероз карау�
лят каждый щелчок затвора.

Выставка, приуроченная к
75�летию Победы, получи�

лась не плоско�официозная,
хороших авторов набралось
много — от Сергея Максими�
шина до Юрия Артюшкина,
от группы «ТРИВА» до Анто�
на Уницына. Сокуратор про�
екта Евгений Иванов, предсе�
датель Новосибирского регио�
нального отделения Союза
фотохудожников России, го�
ворит, что его проект много
раз эволюционировал и ме�
нялся. «Фотопроект «Па�

мять», посвященный ветера�
нам Великой Отечественной
войны, мы с новосибирским
фотохудожником Андреем
Лашковым начали еще в 2005
году. Сейчас выставка «Па�
мять как инструмент пере�
мен»—это заявка на исследо�
вание художественными ме�
тодами механизмов общест�
венной и индивидуальной па�
мяти. Этим проектом фотоху�
дожники призывают зрите�
лей вглядеться в реалии на�
шей жизни — прошедшей и
современной — и попробовать
понять, кто мы и куда мы
идем. Выставка обращается к
зрителю с вопросами: что та�
кое патриотизм, что такое па�
мять, какие перемены нам
нужны?»

В экспозицию включены ху�
дожественные и документаль�
ные фотографии более двадца�
ти авторов — ведущих фото�
графов и фотохудожников из
Екатеринбурга, Красноярска,
Кургана, Магнитогорска, Ми�
асса, Москвы, Новороссийска,
Новосибирска, Омска,
Санкт�Петербурга, Уфы.

Сергей ЗАХАРОВ,
«Новая Сибирь»

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

Алексей Бутов: Мне
не нужно объяснять,

зачем нужны
резиновые перчатки

Алексей БУТОВ,
заместитель директора

госучреждения культуры
«Новосибирск?

киновидеопрокат»:

— Алексей, ваш кинозал
«Синема», разумеется, все
еще закрыт. А чем вы зани�
маетесь теперь, в свободное
от культурной деятельности
время?

— Как и все учреждения
культуры, мы действуем в
рамках инструктивных пи�
сем, ну а поскольку наши ки�
нозалы закрыты, встречаемся
с публикой в соцсетях. Рабо�
таемонлайн,какивсе другие.
Сейчас у нас проходит ретро�
спективный показ фильмов
— как говорится, навстречу
славному юбилею нашего ре�
жиссера Бориса Травкина,
который мы отмечаем 24 мая.
Посмотреть эти документаль�
ные ленты можно и на нашем
сайте, и на сайте министерст�
ва. А на 9 Мая мы выложили
эксклюзивное видео замеча�
тельного актера Лаврентия
Сорокина, которого публика
давно не видела — он читал
прекрасную поэму Давида Са�
мойлова «Снегопад».

— Вот я, например, рабо�
таю в газете, она считается
государствообразующим
предприятием, поэтому мне
выдали ксиву, разрешаю�
щую передвигаться по горо�
ду. А у тебя, выходит, нет та�
кой возможности?

— Да почему… Тоже могу
свободно передвигаться по
своим делам. Я ведь началь�
ник, я сам такие справки вы�
писываю. Только, по�моему,
все это очень похоже на право
за какие�то там заслуги пере�
ходить улицу на красный свет
или заплывать за буйки.Ипе�
реходить пути перед близко
идущим железнодорожным
транспортом. Поскольку мое
первое образование медицин�
ское, я все указания воспри�
нимаю нормально, с точки
зрения здравого смысла. Мне
не нужно объяснять, зачем
нужны резиновые перчатки и
маска и почему не стоит ни с
кем контактировать. Чем ре�
же выходишь из дома, тем це�
лее будешь. Кстати, я недавно
узнал, что масочный режим,
социальная дистанция и вооб�
ще все карантинные меры
впервые широко применя�
лись еще в 1918�19�м годах во
время эпидемии испанского
гриппа.

— Тогда от «испанки» все
равно умерло чуть ли не по�
лмиллиарда человек по все�
му миру.

— А если бы не карантин�
ные меры — что бы тогда бы�
ло? В России, правда, в это
время занимались более важ�
ными страшными делами,
так что «испанку» особенно
не заметили. А вот в Европе
как раз все эти правила и на�
чали строго соблюдать.

— То есть в связи с много�
численными запретами ты
не ощущаешь никакого пси�
хологического и морального
давления?

— Психологическое давле�
ниея ощущаютолько отнеко�
торых бездарных действий
властей, федеральных в том
числе, которые приводят
только к новым человеческим
жертвам. К примеру, при
Екатерине холерные бараки
все равно стояли на своеммес�
те, вне зависимости от того,
есть в стране холера или нет.
Потому что знали: рано или
поздно какая�нибудь зараза
снова вернется. А у нас не�
сколько лет назад началась
так называемая оптимиза�
ция, эффективное использо�
вание коечного фонда и тому
подобное. Поэтому поначалу
все надежды были на Первую
инфекционную больницу, по�
строеннуюв1904 году.Ктому
же совершенно непонятно,
куда у нас подевались все эпи�
демстанции, которые, если
судить по названию, и суще�
ствуют на случай эпидемии.
Очень много у нас в медицине
развелось троечников, поэто�
му мои друзья�доктора сове�
туют мне держаться подаль�
ше от больниц: заглянешь ту�
да — уже ничего не
поможет…

Петр ГАРМОНЕИСТОВ,
«Новая Сибирь»

АНОНС

Областная научная библиотека онлайн
На сайте Новосибирской областной науч�

нойбиблиотекиоткрыласьноваяэлектронная
коллекция документов «Большой театр Сиби�
ри».Этоболее230редкихдокументов—книг,
фотографий,видеофильмов,статейизпрессы,
бесед со звездами театра, собранных вместе с
Музеем Новосибирска иМузеем истории ар�
хитектуры Сибири имени С. Н. Баландина.
Электронная коллекция «Большой театр Си�
бири» открыта для широкого пользования и
размещена в электронной библиотекеНГОНБ
по ссылке: https://elibrary.ngonb.ru/catalog/
operniy/.

Есть много и других виртуальных услуг и
онлайн�ресурсов, доступных читателям.

Не выходя из дома, можно посетить Элек�
тронную библиотеку НГОНБ, в которой сей�
час содержится более 30 полнотекстовых
коллекций, в том числе «Сибирский аван�
гард», «Кино в Новосибирске», «Издано в
Новосибирске 1941�1945», «Глазами карто�
графа» (коллекция старинных карт), Элек�
тронная библиотека А. М. Каца, Электрон�
ная библиотекамаршалаА.С.Покрышкина
и многое другое.

Предоставляется доступ к обширным ин�
тереснымэлектроннымбазамданных.Посе�
щать их можно из дома абсолютно бесплат�
но, но есть ресурсы, требующие получения
предварительной регистрации у сотрудни�
ков библиотеки (получить пароль можно
удаленно).

Вот некоторые примеры из электронной
базы:

Проект «Городская сова».
www.streets.ngonb.ru. Это интерактивный
сайт�путеводитель по Новосибирску, создан�
ный Новосибирской областной научной биб�
лиотекой. Путеводитель является единой точ�
кой сбора справочнойинформациикраеведче�
скогохарактераобулицахгорода, архитектур�
ных памятниках и выдающихся личностях.

Библиотека «ЛитРес»www.litres.ru—ли�
дер на рынке лицензионных электронных
книгвРоссииивстранахСНГ.«Литрес.Биб�
лиотека»— это самый большой библиотеч�
ный каталог современной литературы в
электронном формате.

Национальная электронная библиотека
www.нэб.ru. — это информационная систе�
ма, которая объединяет оцифрованныефон�
ды библиотек, включая крупнейшие феде�
ральные библиотеки. Здесь размещены на�
учно�образовательная литература, художе�
ственная литература, нотные издания, кар�
тографические издания, печатные докумен�
ты, авторефераты и диссертации, периоди�
ческие издания (газеты и журналы).

Президентская библиотека имени Б. Н.
Ельцина—одна из трех национальных биб�
лиотек России. Четыре базовых и 300 тема�

тических и персональных коллекций содер�
жат более 800 тыс. цифровых копий доку�
ментов. В открытом доступе представлена
третьфонда:интереснейшиеиздания,видео�
и аудиоматериалы, мультимедийные уроки
по теории и практике российской государст�
венности, русскому языку, истории России.
Не выходяиз дома,можно совершить вирту�
альный тур по зданию Президентской биб�
лиотеки, залу Конституции, а также посе�
тить текущие и архивные выставки.

Университетская библиотека онлайн
www.biblioclub.ru предоставляет доступ к
наиболеевостребованнымматериаламучеб�
ной инаучной литературыпо всем отраслям
знаний от ведущих российских издательств.
Учебники, пособия, монографии, периоди�
ка, словари, энциклопедии, видео� и аудио�
материалы, иллюстрированные издания по
искусству, литература нон�фикшн, художе�
ственная литература.

Бизнес�библиотекаhttp://business�library.ru
—этособраниеделовой, учебной, специальной
и справочной литературы самого разнообраз�
ного профессионального профиля. Ресурс
включаетоколо30тыс.книгпоинформацион�
нымтехнологиям,туристическомусервису,ме�
неджменту, банковскому делу, юриспруден�
ции, предпринимательству.

Арт�портал «Мировая художественная
литература» www.art.biblioclub.ru служит
для художественного и творческого разви�
тия учащихся и преподавателям для уроков
по истории искусства. Предлагает более 70
000 изображений в высоком разрешении и
более 80 арт�проектов.

Global F5 www.globalf5.com— это интер�
нет�магазин цифровых изданий, учебной,
научной и классической литературы.
Школьные учебники по всем предметам,
сборники по подготовке к ЕГЭ, задачи с
олимпиадами, сборники тестов, разговорни�
ки и художественная литература, журналы
для учащихся.

Электронно�библиотечная система
Znanium.com предоставляет доступ в
online�режиме к тысячамнаименованиймо�
нографий, учебников, справочников, науч�
ных журналов, диссертаций и научных ста�
тей в различных областях знаний.

Также библиотека предоставляет для сво�
их читателей удаленное продление изданий,
удаленный доступ к электронному каталогу,
где можно найти любую книгу, периодику,
нотыидругое, сервис «Спроси библиографа»
(справки по любымкнижным вопросам), ин�
формированиечерезЛичныйкабинетнасай�
те и т. д. НаYouTube�канале библиотеки раз�
мещены в свободном доступе лекции, мас�
тер�классы, концерты, обзоры книг.

Евгений Иванов Сергей Максимишин

Проект «Память как инструмент
перемен» исследует механизмы

общественной и индивидуальной
памяти о Великой Отечественной войне
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Молодой новосибирский артист балета рассказывает о своей успешной артистической карьере,

насыщенной многочисленными конкурсами

Никита Ксенофонтов: Пока меня
в нашем театре все устраивает

СО СТРАНИЦЫ 1

К
АТЯ Сабанцева полу�
чила диплом — и вот
два победителя воз�
вращаются домой, по�

сле чего Сабанцевой делают
предложение участвовать в
большом зарубежном гас�
трольном туре, и она уезжа�
ет, а Никита остается рабо�
тать у нас.

Об этом интервью мы дого�
ворились заранее, еще когда
Никита был в Сочи, но потом
ему понадобилось заехать до�
мой в Казань, потом я слетал
к своим детям… Но наконец
мы встретились и немного по�
говорили.

— Никита, это не первая
наша встреча. Пока все, о
чем мы с вами в прошлый
раз говорили, у вас отлично
получается. Как нынче дела
в труппе?

— Работаем, работаем мно�
го, каждый старается как мо�
жет в меру своих сил и жела�
ний.

— А кто сегодня художес�
твенный руководитель ба�
летной труппы?

—Заслуженный артист Ук�
раины Денис Матвиенко.

— А я считал, что Денис
уже не числится в нашем те�
атре.

— Нет, он по�прежнему ру�
ководитель балетной труппы.

— На конкурсе, который
создал Григорович парал�
лельно с созданием своего
театра в Краснодаре, ты за�
нял первое место. Надеюсь,
ты встречался с легендар�
ным мастером и передал
привет от новосибирского те�
атра?

— Мы виделись с Юрием
Николаевичем в неформаль�
ной обстановке, на фуршете,
но тему нашего города, честно
говоря, не поднимали. Я ведь
еще очень молод и не работал
с ним в Новосибирске, когда
он приезжал сюда со своими
постановками.

— Конкурс был очень
серьезный?

— Очень — совершенно не�
ожиданно для меня! Конкурс
не новый, но в последние не�
сколько лет он не проводился,

возникли какие�то финансо�
вые проблемы.

— Да, я слышал, что со�
бственник компании «Премь�
ер» не то серьезно заболел, не
то у него возникли финансо�
вые проблемы. Видимо, иска�
ли другой источник финанси�
рования.

—Похоже на то.После дол�
гой паузы на участие записа�
лось большое количество ис�
полнителей, особенно парней.
На удивление, девушек было
значительно меньше. Парни
подобрались очень сильные,
так что меня очень взбодрил
момент конкуренции.

Понимаете, для меня такой
конкурс далеко не первый, и
я не планировал ехать, но вот
Катя очень хотела, да и парт�
нера у нее не было, вот так я и
попал в Сочи, а увидев там це�
лую группу первоклассных
танцовщиков, просто так ус�
тупать уже не стал. И у нас
получилось! Так у меня и про�
шел отпуск: подготовка выпа�
ла на его первую часть, а сам
конкурс — на вторую. Психо�
логически очень тяжело бы�
ло. Понимаете, каждый раз,
когда я еду на такие конкур�
сы, мне говорят одно и то же:
без места можешь не возвра�
щаться, самое меньшее —
второе, но лучше — первое…

—Сколько времени все это
длилось? С какими номера�
ми ты выступал?

— Две недели. Я вез на пер�
вый тур па�де�де Али и Медо�
ры, это из «Корсара»на музы�
ку Адана, на второй тур —
па�де�де из «Пламени Пари�
жа» Асафьева, и на третий —
па�де�скляф из «Корсара» на
музыку Ольденбургского. И
еще адажио из балета «Пер
Гюнт» Грига, как номер со�
временной хореографии.

— Никита, а какой по сче�
ту у тебя этот конкурс?

— Это пятый.
— Давай о каждом по по�

рядку.
— Всероссийский конкурс

артистов балета. Я занял там
первое место. Он был первым
и тематическим, с характер�
ными танцами. Я исполнял
«Гопак», «Эспадо» и «Цы�
ганский»изДонКихота.Мне

едва исполнилось 18, я еще
был учащимся академии, но
попал в старшую группу к ре�
бятам, которые уже отрабо�
тали по несколько сезонов в
театрах.

Через год был этот же кон�
курс, но на этот раз с класси�
ческим репертуаром. Моей
партнершей была Тамара
Тиунова — в два па�де�де из
«Пламени Парижа» и
па�де�скляф из балета «Кор�
сар». Современным номером
было адажио из «Золушки»
Симонова. Я занял первое ме�
сто.

Следующим был Междуна�
родный конкурс артистов ба�
лета в Большом театре с Ка�
тей Лиховой. В первом туре
мы танцевали па�де�де из
«Пламени Парижа», во вто�
ром туре — па�де�скляф из
«Корсара», а третьем —
па�де�де из «Коппелии» Дели�
ба в постановке Сергея Виха�
рева. К этому времени Эдвард
Клюг уже поставил «Пер
Гюнта», и мы станцевали ада�
жио из этого балета, которое
всегда нравится зрителю. Хо�
тя это были Григ и Клюг, мы
стратегически не все построи�
ли правильно: надо было де�
лать упор на технику, арти�
стизм. В итоге — только ди�
плом. Но я этим результатом
доволен, ведь я тогда был
очень молод.

Предпоследний конкурс
был «Арабеск», с Надей Со�
рокиной как партнершей: в
первом туре — па�де�де из ба�
лета «Пламя Парижа», во
втором — вариация из балета
«Чиполлино» Карена Хача�
туряна и адажио из балета
«Пер Гюнт», в третьем —
па�де�скляф. В результате —
первое место. Но особенно
приятно было получить приз
зрительских симпатий и спе�
циальный приз журнали�
стов.

А последний конкурс я уже
готовил сам, спомощьюопыт�
ного своего старшего товари�
ща Романа Полковникова.

— С этим разобрались. А
теперь давай вернемся к на�
чалу. Ты ведь не коренной
сибиряк, а родом из Казани.
В каком возрасте ты начал
танцевать?

— В училище, как все. Но
я был очень подвижным ре�
бенком и занимался на скей�
те. Чем я только я ни зани�
мался... Но даже не задумы�
вался о том, что стану артис�
том балета. Повлияла мами�
на сестра — она работала в
драматическом театре и по�
советовала маме, чтобы мы с
братом сходили в хореогра�
фическое училище. Брату
там не понравилось, а я вот
решил поступать.

— Теперь вот такой непро�
стой вопрос. Я не просто так
сравнил тебя с Димой Симки�
ным. Мы и с ним говорили на
эту тему. Речь идет о том, что
в силу твоих физических осо�
бенностей ты не сможешь
стать Принцем, потому что
несколько сантиметров роста
решают все. Вот представь,
что бы было, если бы Барыш�
ников был совсем чуть�чуть
пониже... Ты умный парень и

прекрасно понимаешь, что те�
бе нужен свой балетмейстер,
тебе нужны постановки — со�
временные и на тебя постав�
ленные. Такие, где нет прин�
цев, но есть герои…

— Согласен. И этот вопрос
для меня очень важен. Я хочу
быть профессионально инте�
ресным актером и танцовщи�
ком, пусть даже это будет
роль раба, но я сделаю эту
роль так, чтобы на меня смот�
рели. Правда, для этого мне
нужен, условно говоря, но�
вый Якобсон.

— Правильно. Ведь при�
нцев не так много и у Пети�
па. А смотреть одного Пети�
па — это как ходить в музей.
Но тут все зависит от того,
что будет делать с тобой
главный балетмейстер, как
он будет использовать твой
талант, в том числе и драма�
тического актера. Кстати, у

тебя есть предложения из
Москвы иПитера?

— Есть и из�за рубежа. Я
хочу и творчески развивать�
ся, и достойно жить.

—Европа?
— Нет… Вы знаете, в Евро�

пе не так много трупп, рабо�
тающих в классической ма�
нере, труппы в Москве и Пи�
тере или уже сложились,
или коллектив мне неинте�
ресен — по репертуару и по
общему уровню. Пока меня в
нашем театре все устраива�
ет, я много танцую, и нет
смысла уезжать в никуда.
Если я все же приму реше�
ние уходить из новосибир�
ского театра (хотя, повто�
ряю: он мне нравится) — то
только в случае, если я ре�
шусь уезжать из страны.

— Будет обидно, конечно,
если ты уедешь. В заключе�

ние ответь мне на вопрос, что
для тебя ближе: классический
репертуар или современный?

— Понимаете, когда я при�
шел в театр, томногомечтал о
классическихролях.Исделал
это. Но сейчас мне очень хо�
чется исполнять драматиче�
ские партии, которые несут в
себе какую�то историю. Я
очень хочу станцевать Пер
Гюнта. И Клюг с этим согла�
сен, но что�то никак не скла�
дывается.

— Никита, а как ты вы�
держиваешь огромную на�
грузку, которая сейчас легла
на балет в Новосибирске?

— Тяжело, конечно. Люди
изнашиваются. Но… надеем�
ся, что все постепенно стаби�
лизируется.

Александр САВИН,
специально

для «Новой Сибири»

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

Евгения Шадрина�Шестакова: Мне кажется,
что все происходящее — это не наказание

— Как принято считать,
творческие люди более рани�
мые и нежные, чем все
остальные,— тем более в ны�
нешних вынужденных усло�
виях. Но ведь и вы тоже все
разные: для кого�то самоизо�
ляция — трагедия, кому�то
— как слону дробина.

— У меня как раз второй
вариант. Потому что мне пока
все очень нравится—конечно
же, за исключением болезней
и смертей. В остальном жизнь
стала потрясающе интерес�
ной, появилось множество но�
вых удивительных данных,
которые мы получаем со всего
мира…

— Прошу прощения, Евге�
ния, но это ведь по большей
части данные о статистике
эпидемии. Или мы говорим
про всяческие онлайн�транс�
ляции?

— Нет, ни то и ни другое.
Тем более что я не большой
мастер и любитель онлайнов,
смотрю эти сюжеты в том же
режиме, как и раньше. Мне
больше интересно, как все
вдруг изменилось вокруг нас
и как стали реагировать на
новую жизнь люди. Стали
проявляться какие�то по�на�
стоящему «человеческие» ве�
щи, а я ведь работаю именно с
народом. Поэтому происходя�
щее, по�моему, важно даже с
научной точки зрения —
можно прямо начинать пи�
сать труды на эту тему, исто�
рии, связанные с жизнью
представителей разных спе�
циальностей. Ведь этот пере�
житый опыт по�настоящему
уникален, когда в каждом из
нас обостряются и обнажают�
сяхорошиеиплохиечувства.

— Вы чувствуете творчес�
кий подъем во времена соци�
альных катастроф?

— Я думаю, что сегодня
срабатывают своего рода дет�
ские рефлексии — у тех, на
кого сильно повлияли 90�е го�
ды. Тогда ведь вокруг тех лю�
дей, что постарше, все руши�
лось, а молодые находились в
радостном ощущении пере�
мен, многие в тот дикий пери�
од смогли зафиксироваться в
личном позитивном росте.

— Да, революции тоже
кому�то нравятся, а кому�то
не очень.

— Я бы скорее сравнила все
это с ремонтом в квартире. Ко�
гда все совсемнепросто, но зато
ожидаешь перемен, даже чув�
ствуешь их запах… Хотя срав�
нивать сложно, ведь такой
грандиозной ситуации, как
сейчас, с нами никогда еще не
было, мы переживаем этап со�
вершенно новой Истории. Так
что очень интересно наблюдать
и за другими, и за собой.

— И что же конкретно из�
менилось в конкретной жиз�
ни?

— Мастерская у меня на ле�
вом берегу, а живу я на пра�
вом. Поначалу — как только
прозвучало слово «самоизоля�
ция» — я как муравей стащи�
ла домой из мастерской все
мелкие подрамники на слу�
чай, если меня наружу боль�
ше не выпустят. Сейчас, ко�
гда все начало рассасываться
естественным путем, стало
проще. Единственные изме�
нения, которые для меня ока�
зались некомфортными, —
это потеря метро. Метро для
меня всегда было как бы при�
ложением к мастерской, я с
ним совсем сроднилась. Но
господа�мужчиныизмоего се�
мейства сурово сказали: «Нет,
ты не будешь на нем ездить!»
— и я пересела на такси. А я
такси очень не люблю. Хотя

состав водителей, оказывает�
ся, изменился, появилось
много молчаливых людей без
профессиональных переко�
сов, так что пребывание в чу�
жом маленьком железном до�
мике на колесах приносит
иногда дажекакую�топользу.

— Как чувствует себя ху�
дожник, лишенный возмож�
ности выставляться?

— Да я и раньше мало с кем
общалась, я давно веду закры�
тый образ жизни, с тех пор как
перестала преподавать в акаде�
мии. Своим выставкам нико�
гда особенно и не радовалась, а
подготовка и открытие — так
вообще большая проблема. Ра�
дуюсьяужепотом,когда вижу
вокруг родные лица…

— Вы, случайно, не коро�
навирусный диссидент, кото�
рый любит критиковать
власти за неправильные де�
йствия?

— Это один из неприятных
моментов — когда возникает
надобность найти кого�то во
всем виноватого. Проблема
первобытного ужаса, когда не�
понятна причина всех твоих
бед, — это куда опаснее, чем
страхпередконкретнымзлоде�
ем. А сейчас ситуация именно
такая, она не зависит от того,
хорошие мы или плохие, по�
скольку все мы вообще тут ни
при чем. И тогда ужас перерас�
тает в ненависть и становится
материален. От ненависти, ко�
нечно, никому легче не стано�
вится, но может показаться,
что это хоть какой�то выход.

Очень интересно была вы�
строена временнАя линейка:
как менялось на каждой ста�
дии эпидемии отношение к
происходящему. Никто силь�
но не забеспокоился, когда за�
разился Китай, а потом весь
мир начал складываться как

домино — и тогда мы вдруг
ощутили сопричастность ко
всему человечеству, поняли,
что нет никаких заборчиков
между странами…

— Но ведь формально са�
моизоляция пока никуда не
делась, в какой�то момент
это не может не действовать
на нервы.

— Да нет, конечно, многие
из нашего художественного
народа действительно стонут:
выставок нет, зрителей нет.
Зато появился удивительный
плюс в том же визуальном ря�
ду интернета. Когда люди
оказались наедине с самими
собой, им захотелось увидеть
что�то новое, вот тогда живо�
пись и вообще визуальное ис�
кусство вдруг стало востребо�
ванным. Так что изоляция
продемонстрировала возрож�
дение интереса к искусству в
обыкновенной человеческой
жизни, благодаря нынешней
ситуации самообразование
стало двигаться вперед прямо
семимильными шагами.

—В какой�то момент даже
адепты Фейсбука вдруг по�
чувствовали перебор с сел�
фи, кошками и обеденными
тарелками.

— Ну да, конечно. И если
такой естественный эволюци�
онный прорыв от котят к ис�
кусству не прервется, то, гля�
дишь, через полгода и на вы�
ставки те же заинтересован�
ные люди придут, только уже
совсем с другим информаци�
онным багажом. Так что мне
кажется, что все происходя�
щее — это не наказание, а на�
оборот — нам предложена ка�
кая�то новая возможность.

Петр ГАРМОНЕИСТОВ,
«Новая Сибирь»
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