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Запарились.
В регионах запрещают
вейпы и электронные
сигареты

«Бэнтли» обогнал
«Ламборгини».
На 89-м Международном
автосалоне в Женеве

Пятерка за генетику.
Получится ли из вашего
ребенка гений —
предскажет ДНК
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Бродский в Тарусе.
У кого поэт скрывался
перед арестом
в 1964 году
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сибирь
Осторожно, сосульки!
Новосибирцы получили травмы
из-за упавшего с крыш снега

>
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ЗА МИНУВШЕЕ воскресенье сразу пять человек попали в новосибирские больницы — они получили травмы от падения снежных глыб, накопившихся на карнизах крыш многоэтажных
домов. Спровоцировала эти происшествия теплая погода — столбик термометра поднимался
до + 5 градусов. Кроме того, в столице Сибири на минувшей неделе на 20 процентов увеличилось количество травм, полученных из-за гололеда, — зафиксировано 670 случаев.

Куклы для взрослых

Выплаты опекунам
вырастут на четверть

Театры из разных стран соберутся
в Новосибирске

СОЦЗАЩИТА
В Томской области у ве личи ли
ежемесячные денежные выплаты
на содержание детей-сирот, которые воспитываются под опекой и в приемных семьях, а также
ежемеся чное возна г ра ж дение
приемным родите лям — на эти
цели областной бюджет дополнительно направил 163,8 миллиона
рублей.
Размер ежемесячной выплаты
замещающей семье увеличился в
среднем на 24 процента. В том
числе на тысячу рублей за каждого ребенка в месяц возросла сумма на содержание сирот в семье
под опекой или попечительством.

Увеличился и базовый размер
ежемесячного вознаграж дения
приемным родителям. Как правило, именно в таких семьях воспитыва ются си роты, которые
требу ют особой заботы, в том
числе дети-инвалиды.
Увеличенные выплаты семьи
получат уже за март, к ним будет
добавлен перерасчет, сделанный с
начала года.
АНТОН НИКОЛАЕВ, ТОМСК
К СТАТ И

В Томской области проживает
2 997 замещающих (приемных и
опекунских) семей, в которых воспитываются 4 306 детей-сирот.

Сапоги и лодки уже готовы

ЕК АТЕРИНА ЧЕСНОКОВА / РИАН

ПАВОДОК

ФЕСТИВАЛЬ
Антон Духов, Новосибирск
В Новосибирском областном
театре кукол впервые пройдет
меж д у народный фестива ль
театров кукол «Перекресток».
П лоща д ка м и теат ра л ьног о
праздника также станут студенческий театр «Пуля», клуб
Октябрьской революции, театр
«Красный факел» и камерный
зал филармонии.
Планируется, что в фестива ле, который прой дет с 26
мая по 1 июня,примут участие
14 кол лек т и вов из ра зн ы х
с т ра н . Б е лор усс к и й т е ат р
«Кар тон ка » пока же т спектакль «Был бы у меня дракон»,
шведский Sesam привезет теневой спектакль, показав три
сказки в одном выступлении.
Театр Angelesdetrapo из Испа-

н и и п ре дс та ви т спек та к л ь
«Error 404», который поднимает проблему ухода подростков из реальности в виртуальный мир. В рок-н-рол льном
формате покажет спектак ль
«Три поросенка» театр «Мельница» из Эстонии. Взрослым
зри т е л я м а д р есова н с пектакль «Я — Сизиф» болгарского театра Puppetslab. Из Франции приедут ученики легендарного французского режиссера Филиппа Жанти — артисты театра кукол TaRaBaTeS.
Широко будут представлены на фестивале и коллективы
из России. KarlsoonHaus из
Санкт-Петербу рга пока жет
два спектакля: для детей «Кто
я», а для взрослых — «Гамлет».
Оренбургский областной театр обещает удивить зрителей
с в ои м п р оч т е н ие м по эм ы
«Мертвые души». Татарский

Сегодня кукольный театр
превратился в синтетическое
искусство, интересное зрителям
любого возраста..
театр «Экият» (г. Казань) покажет веселый спектакль «Ханума», а Хакасский национальный теат р к у кол «Сказка »
представит зрителям настоящий трансформер: сюжет может меняться в ходе представления. Спектак ль «Комната
Герды» привезет в Новосибирск один из самых известных экспериментальных театров кукол России — «Особняк» из Санкт-Петербурга.
Как сообщил директор Новосибирского областного театра
к укол Юрий Горлатых, возглавляемый им коллектив покажет на фестивале спектакль
д ля взрос лы х «Похороните
меня за плинтусом».

Попасть в гимназию — любой ценой
О ЧЕМ ГОВОРЯТ
Никита Зайков, Новосибирск
Сразу два уголовных дела возбуж дено в Новосибирске по
фактам подделки документов
родителями, которые стремились определить детей в престижную школу в Железнодорожном районе.
Как рассказал «РГ» старший
помощник областного прокурора Дмитрий Лямкин, проверка соблюдения законодательства была проведена по обращению родите лей первоклассников, которым не доста-

лось места в желанной школе. В
ходе проверки прокуратура
выявила два факта подделки
регистрации по месту жительства, что послужило основанием для незаконного зачисления
детей в образовательное учреждение.
При мечат е л ьно, ч т о д ва
года назад суд уже рассматривал три подобных случая, при
этом они также были зафиксирова ны в Же лезнодорожном районе. Тогда родители,
«к у пившие» прописк у по
о б ъ я в ле н и ю в и н т е рне т е ,
были оштрафованы на крупные с у ммы. Но, как ви дим,

это не останавливает чересч у р заботливы х родите лей,
с т рем ящ и хся п рист роит ь
своих чад в престижные гимназии и лицеи.
Уголовные дела по материалам прокуратуры возбудили
в районном отделе полиции.
По статье об использовании
заведомо под лож ного док умента подозреваемым грозит
штраф до восьми десяти тысяч рублей, исправительные
работы сроком до дву х лет
или арест на полгода. Расследова ние де л взято на контроль прокуратурой Железнодорожного района.

С приходом календарной весны в
регионах Западной Сибири начали готовиться к паводку. По данным синоптиков, в третьей декаде
марта наступят устойчивые плюсовые температуры и снег начнет
активно таять. Впрочем, точного
прогноза, насколько бурным будет половодье, пока нет.
По словам начальника ЗападноСибирского управления по гидрометеорологии и мониторинг у
окружающей среды Валерия Григорьева, сит уация прояснится
только после получения подробного прогноза погоды на март:
если наступит резкое потепление
и снег быстро растает, реки могут
сильно разлиться. Пока же специалисты готовятся к паводку, учитывая опыт прошлых лет.
По данным гидрологов, в зоне
риска — республики Алтай и Тыва,
Алтайский край, Новосибирская и
Кемеровская области. Прогнозы
специалистов основываются на
данных по запасам снега, толщине
льда на водоемах и глубине промерзания почвы. Сотрудники экстренных служб определяют зоны
подтопления, строят защитные
сооружения и выявляют наиболее
проблемные места, где для борьбы
с половодьем может понадобиться
помощь военных.
В каждом из регионов создаются резервы продуктов питания,
медикаментов, горюче-смазочных материалов и товаров первой
необходимости. На балансе МЧС
имеется высокопроходимая техника для эвакуации населения, доставки необходимых продуктов и
медикаментов. На реках по традиции готовятся чернить, резать и
взрывать лед для его ослабления.
Так, в Республике Алтай в зону
подтопления, по данным спасателей, могут попасть частные дома в
селах, в которых в общей сложности проживают 439 человек.
— Первая волна паводка должна
пройти без происшествий, вторая
(июньская, когда тает снег в горах)
может осложниться дождями, —
сообщили в ГУ МЧС по Республике
Алтай.
Если собственных сил будет недостаточно, некоторые регионы
планируют привлекать военнослужащих Центрального военного
округа (ЦВО), чтобы справиться со
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стихией. Помощь военных может
понадобиться в Алтайском крае,
где в прошлом году от обильного
половодья пострадало имущество
более 21 тысячи жителей в 218 населенных пунктах, а общий ущерб
превысил миллиард рублей. Сейчас в регионе готовят пункты временного размещения общей вместимостью около 40 тысяч человек.
По прогнозу ГУ МЧС России по
Новосиби рской облас т и, п ри
наихудшем сценарии в зону затопления может попасть семна дцать населенных пунктов в одиннадцати районах области. Прогноз о характере паводка уточнят
по данным экспедиции, которая

В Алтайском крае
готовят пункты
временного
размещения
на 40 тысяч человек
отправляется на изучение запасов снега и состояния ледников
горах Алтая.
— Для сопровождения паводка
более 380 оперативных гру пп
встанет на дежурство там, где возможно осложнение обстановки, —
сообщил первый заместитель начальника главного управления
МЧС России по Новосибирской области Андрей Деменев.
В Томской области на противопаводковые мероприятия — мониторинг, ледорезные и ледовзрывные работы — потратят 25 миллионов рублей, такую сумму предусмотрели в региональном бюджете.
АНТОН ДУХОВ, СФО
КОМПЕТЕНТНО

Специалисты ФГБУ «Томский центр
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» не
исключают бурного половодья в
регионе — в бассейнах рек накопился запас влаги выше средних многолетних показателей. Однако если
весна будет затяжной, как в прошлом году, когда интенсивность снеготаяния была низкой, то паводок
пройдет без эксцессов.

