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Новосибирск, февраль, 2014 год 

Олимпийские старты 
 

В феврале 2014 года новосибирцы, как все прочие граждане России, коротали 

свободное время близ экранов телевизоров и мониторов компьютеров, отслеживая 

результаты Олимпийских игр. Восторгались, ругали, сетовали, ликовали, одним словом, 

болели. 

 Время от времени, в городе случались наши местные события, о которых сообщали 

местные телеканалы, новостные сайты в интернете, писали газеты.  

   

 
в год создания НФ ИТМ и ВТ (1972 году). 

  

В феврале 2014 года туристическая фирма “Глобус-тур” впервые в Новосибирске 

начала продажу путевок в Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Обидно только, что лететь в 

Америку пока  предлагают через Москву или Стамбул. Да и визы в Новосибирске пока не 

оформляют, нужно по-прежнему ехать либо в столицу, либо в Екатеринбург.  

 

 

25 февраля новосибирцы 

узнали, что, оказывается, 

ЕЩЕ в декабре 2013 года в 

зоопарке родился белый 

медвежонок.  

Работники зоопарка сами 

все это время наблюдали за 

медведицей и медвежонком 

только при помощи веб-

камеры. Покажут малого 

народу только через 2 

месяца. 

Тем не менее, событие 

важное, так как в 

последний раз белые 

медведи в Новосибирском 

зоопарке давали потомство  

 

 
 

 

8 февраля губернатор области 

объявил о 90% готовности 

Бугринского моста (это теперь 

официальное название нового 

третьего моста через Обь). 

Декоративно-конструктивную 

арку должны закончить в 

апреле, а мост сдать осенью 

2014 года. 

Похоже, что в Новосибирске 

все-таки будет третий 

мост. 
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 Я писала в январе, что в начале 2014 года освободилось кресло мэра 

г. Новосибирска. Формально обязанности градоначальника стал исполнять заместитель. 

На 6 апреля назначили внеочередные выборы мэра. Горизберком объявил о начале приема 

документов от претендентов. И тут началась вакханалия. В общей сложности 32 человека 

решили участвовать в конкурсе на должность городского начальника.  

 Новосибирцы даже окрестили эту кампанию олимпийским термином “МАСС-СТАРТ”. 

Хотите посмотреть на лица претендентов, вот тут есть почти все 

http://news.ngs.ru/more/1685788/. 
 

 Есть даже фильм http://feliks712.livejournal.com/1013999.html. С моей точки зрения, 

автор (или авторы) фильма несколько пристрастно подошли к отражению личностей. Они 

критикуют одних участников гонки и оставляют за кадром других.   

Надо сказать, что пока город еще не наводнили портреты и призывы претендентов 

на кресло, но имеющийся ресурс (финансовый и административный) уже использован в 

избирательном процессе. Так, от коммуниста Локотя (такое склонение фамилии Локоть 

меня удивило)  моему отцу пришло поздравление с 23 февраля, которое сопровождалось 

призывами  решительно шагнуть к лучшей жизни. А и.о. мэра Знатков распространял 

среди населения анкеты, напечатанные практически на гербовой бумаге, в которых “для 

обратной связи” нужно было перечислить болевые точки в городском жилищно-

коммунальном хозяйстве. Надо сказать, что этот человек не только возглавлял это 

хозяйство на Чкаловском заводе, но и руководил Октябрьским районом, а также 

соответствующим департаментом мэрии. Среди претендентов на пост мэра по крайней 

мере трое занимали очень высокие чиновные посты и отвечали за благоустройство, 

транспорт  и ЖКХ в Новосибирске.  

При этом в новосибирских новостях полтора месяца появляются сообщения о том, 

что руководство города делает удивительные открытия. Оказывается, не все управляющие 

компании хорошо работают и при этом не спешат отпускать дома из-под своей опеки. 

Оказывается, центральная часть города застроена так, что возле жилых домов совсем нет 

придомовых территорий. Оказывается, что для строительства бизнес– и торговых центров 

20 февраля в Экспоцентре 

Новосибирска открылась 

выставка “СибЮвелир-

2014”, на  которую из 

Красноярска привезли 

шахматы стоимостью 5 

миллионов  рублей. 

Сама я про это событие 

узнала из интернета, так 

что теперь только могу 

гадать, как выглядит 

“черная” гвардия. 

По-моему, столь дорогой 

шахматный комплект в 

турнирах Новосибирска 

не использовали никогда. 

http://news.ngs.ru/more/1685788/
http://feliks712.livejournal.com/1013999.html
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сносятся хоккейные коробки, детские площадки, вырубают деревья, да и просто строят 

эти центры без документации и даже без разрешений.  

 Я тоже необъективна в своей оценке главного, как считают жители города, 

претендента на пост. И цепляюсь по мелочам к его биографии, которую напечатал в виде 

интервью еженедельник “Соседи”. Но, если бы я родилась в 30-е  или 90-е годы прошлого 

века, то я, возможно, не обратила бы внимание на некоторые факты. А тут… Родился 

Знатков в 1959 году, в 1974 году, сразу после окончания школы, поступил в техникум. В 

институт не пошел, так как в те годы, по его мнению, в ВУЗы поступали только те, кто 

собирался заниматься наукой, да те, кто решил продолжить образование после армии. 

Меня удивило, журналист не заметил, что интервьюируемый и.о. мэра был вундеркиндом, 

который окончил школу в 15 лет. При этом высшее образование по специальности 

“Гидротехническое строительство” он получил в Водной Академии, будучи уже 

заместителем директора жилищно-коммунального департамента на Чкаловском заводе. 

Как-то удивило меня и то, что свою кандидатскую диссертацию он защитил все в той же 

Академии в 2007 году, но уже по экономике, возглавляя Октябрьский район города.    

 Вот еще факты про других участников масс-старта. 

 14.02.14 рок-музыкант Сергей Троицкий (Паук) снял свою кандидатуру с выборов 

на пост новосибирского мэра в связи с тем, что курьер КТР и журналистка Life News 

беспечным образом после концерта в Бродячей Собаке в угаре потеряли пакет с деньгами 

из выборной кассы, которая  составляла, примерно, от 310 тыс. до 600 тыс. руб. 

Деньги, видимо, решили не искать. Зато нашлась партия “Против всех”, от которой 

16.02.14 Троицкий снова выдвинулся в кандидаты. 

18.02.14 Новосибирский горизберком забраковал почти четверть из проверенных 

1162 подписных листов, которые  представил поддержку своей кандидатуры 

самовыдвиженец в мэры Илья Пономарев (всего было передано 6387 листов). Листы были 

проверены через регистр избирателей и управление Федеральной миграционной службы 

по НСО. В результате проверки оказалось, что 6 подписей принадлежали избирателям, 

умершим в 2012–2013 годах, 171 – избирателям с паспортными данными или адресами, не 

соответствующими реальности. Еще 90 подписантов никогда не были зарегистрированы в 

Новосибирске, а 24 были давно сняты с учета в связи с переездом в другой город.  

Горевал Пономарев недолго. Уже 21.02.14 он подал документы от партии “Альянс 

зеленых и социал-демократов”. Подписи собирать уже нет нужды. 

13.02.14 некто по доверенности, выданной Владимиром Курышевым, принес 

документы в Горизберком. Заявление Курышева было заверено начальником 

следственного изолятора, в котором находится кандидат – самовыдвиженец. В пресс-

службе ГУ ФСИН по НСО не стали сообщать о том, в связи с чем Курышев находится в 

СИЗО. “Мы не имеем права давать информацию о содержании того или иного 

гражданина в местах лишения свободы, кроме как по запросу родственников”, – ответили 

в пресс-службе. 

Комментируя это сообщение, один житель города назвал эту избирательную 

кампанию “дурдомом” и поинтересовался, нет ли кандидатов, проходящих лечение в 

психбольнице. А другой комментатор сказал, что выдвинет кандидатом своего 

повидавшего жизнь кота, а потом и проголосует за него. 

30.01.2014 тринадцатым кандидатом в мэры был зарегистрирован 58-летний 

самовыдвиженец Леонид Пугачёв, который работает директором ООО “Домашний 

доктор” и  называет себя гипнологом, клиническим психологом, фитотерапевтом, 

биоэнерготерапевтом и парапсихологом. По данным газеты “Ведомости 

Законодательного собрания Новосибирской области”, Леонид Пугачёв также является 

знатоком народной медицины и пиротерапии – лечении открытым огнем.  

11.02.14 от “Партии дела” выдвинулся писатель-футуролог Максим Калашников. 
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17.02.14 Андрей Ксензов подал документы от партии “Родина”, уволившись перед 

тем с поста вице-губернатора и сменив партийную принадлежность “Единой России”. 

 22.02.14 самовыдвиженец Сергей Виноградов – студент педуниверситета – стал 

последним, 32-м, претендентом на пост мэра Новосибирска. 

 Это был истинно  массовый забег! 

 

  На данный момент список включает 18 фамилий! Это ж,  каким мелким шрифтом 

будут напечатаны избирательные бюллетени! А ведь в них будут ДВА Стариковых, Иван 

и Роман. Не будет графы “Против всех”, но будет Троицкий от партии “Против всех”. 

 Как нам, пенсионерам, разобраться в этой галиматье? 

 
 

 Я уже выступала с предложением провести некоторое подобие экзамена для 

претендентов. Пусть они просклоняют письменно числительное 2014. Ответят на вопрос, 

сколько заводов все еще работает в Новосибирске. Сколько станций метро и сколько 

театров в городе, каким общественным транспортом можно проехать в разные точки 

Новосибирска.  

 В одном результате можно не сомневаться, вся  эта  новосибирская фантасмагория  

(во всех смыслах  этого слова) закончится 6 апреля. Скорее всего, закончится так, как и 

предполагают городские или государственные политики, отправившие в отставку 

прежнего мэра, устроившие досрочные выборы нового и отменившие графу “против 

всех”. Ура! 

 

 Вернусь к Олимпиаде. Ровно за год до открытия олимпийских игр (7 февраля 2013 

года) в Новосибирске в сквере перед Оперным театром поставили часы, которые 

отсчитывали время до начала основных и параолимпийских игр в Сочи. С декабря 2013 

года по метрополитену Новосибирска курсировал специальный олимпийский состав. 

Снаружи поезд расписан олимпийскими картинками, внутри вагонов – реклама 

олимпийских товаров. 

 
 Часы после окончания игр на лицевой стороне просто показывают дату и время, а 

на оборотной продолжают отсчет до параолимпийских соревнований. 

Видимо, нужно ориентироваться на другие 

показатели. Вот, например, 24 февраля 

четверо претендентов гоняли на личных 

автомобилях по ледовому Матвеевскому  

треку.  

Потом другие  примут участие в 

кулинарном шоу, посвященном 8 марта. 

Вдруг кто-то будет замечен журналистами 

на Трассибирском филармоническом 

фестивале?  
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 Других символов Олимпиады в родном городе я не встречала. Не встречала и 

людей в олимпийских куртках, шапках, шарфах и митенках. Правда, мои наблюдения 

касаются только улиц города. Возможно, на лыжне, на горе или на хоккейном стадионе 

можно было увидеть новосибирцев, приобщившихся к олимпийской торговле. А в запасах 

игрушек по домам встречались олимпийские мягкие медведи, барсы и зайцы. 

 

 Зато приблизительно в середине февраля я обратила внимание, что мне попадаются 

магазины, сохранившие новогоднее оформление. Роспись входных дверей торгового 

центра “Бананза” мне понравилась еще в конце декабря. А снеговик из красных 

пластиковых стаканчиков под елкой из зеленых стаканчиков вызвал удивление 

находчивостью задумки. Так украсили цветочный магазин. Вот только сфотографировать 

 
снеговика в черном цилиндре я без помех не смогла. В витринном стекле все время 

отражаются машины, люди, киоск, торгующий блинами. Да и мастер фотографии я еще 

очень плохой. 

 Далеко от дома я не уходила. Две верхние и все следующие картинки были 

сделаны в окрестностях, радиусом один – два квартала. 

 
Эти поздравления “С Новым годом” до сей поры встречают гостей и жителей 

Новосибирска у железнодорожного вокзала. Правда, мне говорила знакомая, что тем и 

хорош Новый год, что с этим праздником можно поздравлять до июля или даже до 

октября: встретил человека первый раз в году – с Новым годом. 
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Эти новогодние призывы висят на магазинах, расположенных на моей родной 

улице Ленина. 

 

 

 
Мороженое “Торжество” к Новому году и кожу – меха с новогодними 60%-ными 

скидками мне до сих пор предлагают купить на соседней Вокзальной магистрали. 
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Желаю всем хорошего, светлого и праздничного настроения! 

 
Спортсмены – олимпийцы привезли в Новосибирск 2 серебряные медали, 

завоеванные в биатлоне Ольгой Вилухиной, и одну бронзовую в лыжном масс-старте 

получил Илья Черноусов. 

И хоть российская сборная проиграла в хоккей финнам, Новосибирск может 

записать на свой счет еще одну бронзовую медаль. Ее получил игрок хоккейного клуба 

“Сибирь” Йори Лехтеря – натренировали мастера шайбы и клюшки. 

Увидев возле кинотеатра “Победа” елку, я 

почему-то вспомнила бородатый анекдот: 

“Судья спрашивает мужа о причине их 

развода с женой.  

– Не сошлись характерами – отвечает тот.  

– А конкретнее? – уточняет строгий судья. 

– Вот представьте, Первое мая, у всех 

праздник, песни, смех.  А она зудит: 

выброси елку, выброси елку”. 

 

А еще вспомнила, как лет 20 назад на 

балконе пятиэтажки близ того же 

кинотеатра “Победа” в июле месяце я 

увидела красивую елку, всю покрытую 

желтыми иголками. Осенью елки не было. 

Проверяла. Зато через год опять же летом 

на том же балконе я снова увидела желтую 

елку. Потом она пропала. Более того, я 

наблюдала, как с того балкона лилась 

горячая вода – потоп случился. А елки 

больше не было. 


