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Восходы, рассветы, зори Новосибирска (часть 2).  

Март 2016. 
 

 

 Улицы Рассветная и Красных Зорь расходятся под углом приблизительно в 80° в той 

самой точке микрорайона Снегири, что попала на мою нижнюю фотографию Левый дом имеет 

номер 1 на улице Красных Зорь, а правый стоит на улице Рассветной и имеет номер 2а. 

 
 

Весь период застройки Снегирей делят на два периода: первый – от начала сооружения 

первых объектов в конце 70-х годов и до 1991 года и второй период – после 1991 года. 

К Советскому периоду (конец 1970-х – 1991) относятся первые дома на Курчатова 5 и 7, 

сданные в 1978 году. Далее, вплоть до 1989 года, застройка микрорайона велась темпом не менее 

2 жилых домов в год, при этом параллельно возводились объекты социально-бытовой сферы – 

торговые центры, магазины, детские сады, школы, поликлиника, аптека, бассейн. В 1991 году 

был построен последний жилой дом (Рассветная 1/1) в рамках первоначального проекта 

жилмассива. Именно в этот период застройки была, в основном, сформирована жилая среда 

микрорайона.  

После 1991 года (современный период) застройка микрорайона осуществлялась 

избирательно. В конце 90-х строится шестнадцатиэтажный жилой панельно-монолитный дом 

по адресу Тайгинская, 26, который был сдан в 2000 году. В 2006 году компания “Энергомонтаж” 

построила четыре десятиэтажных дома. С 2008 по 2010 год на территории микрорайона 

ведётся строительство торгово-развлекательного центра Голден-Парк, который стал одним из 

самых крупных заведений подобного рода в Калининском районе. 

Пожалуй, это единственное вразумительное описание микрорайона. Еще нашла 

коротенькое сочинение ученицы школы №105 (http://bsk.nios.ru/content/ulica-krasnyh-zor) на тему 

«моя родная улица». Воспользовавшись им, я пошла на экскурсию. 

 

На нижних картинках та самая школа №105  –  последнее здание с  адресом на улице 

Красных Зорь. Вход украшен вывесками, картинками и утратившим актуальность поздравлением 

с юбилеем – школа была открыта 1 сентября 1990 года. На правой картинке – электробудка с 

портретом пришельца или чем-то знаменитого учащегося школы, я так и не поняла. 

 

Прогулялась в очередной раз по 

Снегирям и поняла, что адресация 

домов в этом микрорайоне – дело 

сложное. Около 90% зданий имеют 

адреса по улице Курчатова. 

Остальные – по Рассветной, 

Тайгинской и Красных Зорь. Такое 

впечатление, что самые широкие 

дороги, по которым возили 

стройматериалы, превратили в 

улицы, и как-то по мере готовности 

привязывали к ним дома  

http://wiki.darlingcity.ru/wiki/Снегири.  

И все это на площади 44 га. 

 

http://bsk.nios.ru/content/ulica-krasnyh-zor
http://wiki.darlingcity.ru/wiki/Снегири
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 Далее картинка с типичным двором типичной многоэтажки на улице Красных Зорь.  Но… 

 
Совсем не типично кошачье царство, мирную жизнь которого то и дело пытаются нарушить толпы 

голубей. День моей экскурсии был солнечным, но морозным. Похолодание не остановило рабочих 

от вскрытия асфальта. Зачем они это делали (правая картинка), я не поняла. Аварии в виде пара 

из-под земли или провала не наблюдалось. Скорее всего, это были плановые работы. Асфальт 

меняли, не иначе. 

 Главной достопримечательностью микрорайона Снегири является рукотворное озеро 

“Спартак” (название народное) . На средней картинке из интернета летний вид озера и уходящая 

вправо улица Красных Зорь. А на крайних фотографиях (моих) зимний взгляд на заснеженное 

озеро. 

 
Районного “подчинения” озеро или городского, мне не известно. Но в 2014 году на очистку 

озера инициаторы пригласили любителей фридайвинга (профессиональных ныряльщиков) Чего 

только ни доставали со дна озера: решетки-гриль, книги, среди которых и справочник повара, 

унитазный бачок. Целую коллекцию удалось собрать из настоящих документов – несколько 

паспортов, охотничий билет, документы на машины, водительские удостоверения, судьбу хозяев 

этих находок уже выясняют полицейские. Что же касается озера в целом, то люди хотят 

сделать его официальным местом отдыха. 

Есть у озера и его берегов большие проблемы, которые требуют, как считают жители и 

энтузиасты, вмешательства властей. Почва над дамбой, которую построили много лет назад, 

чтобы, собственно, и создать этот водоем, проваливается в нескольких местах. В бетонном 

заграждении под землей где-то образовалась течь. Вода подмывает не только дорогу, но и 
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теплотрассу, газопровод и высоковольтную подземную линию, а ведь это уже может грозить 

серьезными последствиями. Пока же люди ведут переписку и переговоры с представителями 

власти и периодически убирают на озере мусор. 

А рыбаки умудряются ловить в озере окуней, щук, карасей.  

Есть еще одна достопримечательность на улице Тайгинской – остановка общественного 

транспорта “Фонтан”. А где-то рядом, в районе дома №14 на улице Рассветной, тот самый 

фонтан и должен быть. Я гуляла вокруг да около. Но фонтана не нашла. То ли его 

забаррикадировали на зимний период, то ли это не такой уж выразительный архитектурный 

объект. Надо будет углубиться в изучение фонтанов и тщательнее осмотреть территорию. Однако 

это план на лето. 

 Сейчас же представляю вашему вниманию еще несколько встреченных на улице Красных 

Зорь заведений. Вот детский дом культуры “Романтика”, войти в который можно по очень крутой 

лестнице. На правой фотографии “Ниагара”. Я долго искала вывеску.  Нет. Обнаружила снежный  

 
язык, сползающий с крыши над входом. “Ниагара” оказалась баней, почему-то именуемой в 2ГИС 

“оздоровительным комплексом”.  На нижних фотографиях – торговая площадь Красных Зорь. И 

торговый центр “Красная Заря”, с банными, стоматологическими и деловыми конторами внутри. 

 
Строящееся здание за торжищем я приняла за спортивное сооружение. Но вывеска о сдаче площа- 

 
дей  в аренду и паспорт объекта, гласящий, что это “Торговый комплекс со станцией технического  
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обслуживания автомобилей на Рассветной”, развеяли мою надежду найти крытый спортзал. 

Снегири остается  спально-магазинным районом, как и задумывался много лет назад. 

 На последних фотографиях с Красных Зорь вход в парикмахерскую “Арианна”. Судя по 

розовому окрасу, это заведение для девочек. Над дверью закреплено змеевидное освещение. 

Названия или картинки я в этом проводе не усмотрела. Зато обнаружила заботу о посетителях 

(посетительницах). Чтобы клиенты не замочили ног, через тротуар, по которому бежит река талых 

вод,  переброшен дощатый мостик. 

 

 На правой картинке площадка для выката мусорных контейнеров. Подложки под бетонную 

плиту для выравнивания поверхности напомнила мне судьбы юных пианистов, которым для того, 

чтобы они доставали до клавиатуры, на сидушку стула подкладывают пачку разнокалиберных 

нотных книг. 

 
Такие, наращивающие высоту, подложки есть практически у каждого подъезда многоэтажек с 

мусоропроводами. Почему сразу нельзя было бетонные блоки делать нужной высоты? Это одна из 

загадок нашего бытия. 

 

 
Мне эта дама не напоминает выпавшую из окна (прочитала отзыв). Но, если бы я встретила 

создателя, то накопившиеся вопросы задала бы… И прежде всего, почему персонажи собирались 

парить в воздухе, но зацепились за столб? 

Эту точку на улице Рассветной 

я бы назвала центральной. Я 

могу ошибаться, но именно у 

поликлиники №29, расположен-

ной справа, установлена скульп-

тура “Мать и дитя”.  Я в 

прошлом году ее упоминала и 

фотографию этой скульптуры 

выкладывала. С тех пор мои 

знания о ней не пополнились. 

Только нашла в каких-то 

комментариях, что шедевром ее 

не считают (“скульптура в стиле 

Церетели”). Да еще предполо-

жение, что делал ее тот же 

автор, что и скульптуру с  

аналогичным названием на 

улице  Богдана Хмельницкого. 
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Улица Рассветная протяженностью не отличается.  Но ТРИ автобусные остановки, названия  

которых отражают главные вехи, на улице есть: Рассветная (при повороте с Курчатова), Торговый 

центр и Поликлиника. 

 
На верхних фотографиях отразилось лицо улицы. На правой фотографии я пыталась заснять 

полукруглое сочленение домов, которое, как я понимаю, сделали для того, чтобы ветер не дул 

очень сильно в образовавшуюся трубу. Но, может быть, причина была иной? 

 
А ниже изнанка Рассветной, точнее, дворы. На левой картинке – попытки озеленения. Я 

удивляюсь, как долго терпят жители микрорайона сооружения для сушки белья (в центре)? У нас 

бы давно загнали внутрь автомобиль, а то и два. Для кого сделаны бетонные шалашики (розовый и 

зеленый) на правой картинке, я не знаю. Скорее всего, для детей, так как это не собачья площадка. 

 
То, что на Рассветной живут любвеобильные люди, я поняла еще прошлым летом (правая картин- 

ка). В этот раз моя уверенность укрепилась. Но я не понимаю, почему люди пишут на стенах! 
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Наконец-то я узнала, кто такой Сидоренко,  вошедший в историю  детских сказочных  городков  в  

Снегирях. Иван Леонидович – депутат Законодательного Собрания области, представитель партии 

Единая Россия.  А вот госпожа  Сажнева А.Н. и  господин с фамилией на букву Ш  (я пыталась за- 

помнить, но не запомнила), прославились наличием ИМЕННЫХ железных гаражей. Прямо на 

дверях написаны фамилии. Хорошо бы еще было указать адреса, телефоны, семейное положение. 

 
На Рассветной все должно напоминать о рассвете. Потому Торговый центр имеет такой бодрый 

окрас. Да и названия организаций тяготеют не только к цветовой гамме рассвета, но и к 

“топонимике”, как структурное подразделение МБОУ ДОД г. Новосибирска ЦДТ 

“Содружество”. Написала ученое слово, но к месту ли? 

                                                          
Признаюсь, каждый раз, попадая в отдаленный от центра район города, понимаю, что 

Новосибирск я знаю весьма поверхностно. 

Две мои последние фотографии 

банальны по сюжету (как и все 

предыдущие), но не выложить их я 

не смогла. 

Если Вы думаете, что 

рыжий с 7-го этажа следил за 

порядком во дворе, то 

заблуждаетесь. На асфальте 

толпились голуби. Он явно грезил 

о добыче. Мечтать в морозный 

день на весеннем горячем солнце  

очень приятно. 

А дом для Диогена (бочка) 

с предложениями о прописке в 

Новосибирске я обнаружила не на 

Рассветной, а на соседней улице 

Курчатова, когда возвращалась 

домой. 
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 И, наконец, улица Новая Заря, название которой повело меня в мартовские путешествия. 

Вглядываясь в траекторию этой улицы на карте Новосибирска, я сомневалась, одолею ли я эту 

пунктирную линию? И не могла выбрать, с какой стороны начать осмотр  (в нижнем правом  углу  

 
 

На улице Новая Заря нет ни школ, ни кинотеатров, ни библиотек.  Какой-то детский центр я обна- 

ружила только в 2ГИС. Правда, на первых метрах своей экскурсии я в очередной раз взглянула на 

 
новый в Новосибирске православный храм "Знамения Пресвятой Богородицы" (в честь 

Пресвятой Богородицы иконы Ея Знамения Абалацкая), который  возводится по проекту 

новосибирского архитектора Петра Александровича Чернобровцева. Возможно, в процессе 

строительства и даже в момент освящения храма можно было говорить, что он удачно 

расположен. Но сейчас, когда за храмом возвели несколько весьма многоэтажных домов, храм, 

высота которого с куполами больше 30 метров, не выглядит построенным в хорошем месте. 

Вывеску “Детская судоверфь” я увидела раньше. Но ничего об этой верфи узнать не смогла, да и 

прочитать что-либо, написанное мелким шрифтом, через забор, да еще, перегнувшись через 

мусорные ящики, не получилось. Загадочное учреждение. 

 

картинки улица начинается, в верхнем левом углу улица заканчивается).  

Мою дилемму решил пришедший на остановку автобус.  

Оставив за спиной 8 домов, включая родственный, я потрусила от улицы 

Богдана Хмельницкого к истокам Новой Зари. 

 С первых шагов я еще раз убедилась, что весна – это не тот сезон, 

чтобы мирно гулять и любоваться закоулками (да и улицами) Ново-

сибирска. А Новую Зарю может изучать только самый шалый краевед. 

О гостинице с громким названием  

“Барракуда” я когда-то писала. 

Оказывается, в нашем городе это не 

просто гостиница, а КОМПЛЕКС из 3-х 

корпусов! Вот этот стоит на месте, где 

улица Богдана Хмельницкого коленно 

изгибается, чтобы уйти в сторону 

Снегирей и Родников. И этот участок 

как раз прерывает улицу Новая Заря.  

Присмотритесь к “Барракуде”. Вы 

замечаете мощную нижнюю челюсть? 

Я нет. И в который раз хочется 

завопить, как можно давать гостинице 

такое рыбье название! 
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Не все дома на нижней левой картинке имеют адреса на улице Новая Заря, но дом с круглыми 

окнами новозаринский. Строительство вокруг идет интенсивное. И не всегда из достойного 

стройматериала. На правой картинке хозяйственный корпус с причудливой “соляной росписью” – 

 
со временем кирпичи высохнут, и рисунок пропадет. На Новой Заре порой встречается не просто 

проходимый тротуар, но даже сухой (центральная картинка). Но это большая редкость 

 Дом на ул. Народной, 54 (левая картинка) не только завершает очередной отрезок Новой 

Зари, но и перегораживает сквозной проход. Я обошла забор и почему-то уверенно ринулась в 

нутро гаражного конгломерата. Сугробы и наледи под ногами – это не самые серьезные 

препятствия, которые приходится преодолевать на пути к следующему участку Новой Зари. 

 
 Третий отрезок Новой Зари, от гаражей до ул. Олеко Дундича, состоит из одной 

девятиэтажки, напоминающей студенческое общежитие НГУ №8, и 6 хрущевок. Такой концентра- 

 
ции “Домов образцового содержания” я и представить себе не могла. ДВА из ШЕСТИ! 

 Вот такие персонажи (нижние фотографии) живут на территории этих домов. И 

озеленители в этих домах живут с фантазией. Прошлогодние растения выглядывают из мохнатых 

тазиков. Еще есть арки и клумбы. 
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 Еще я поняла, что на улице Новая Заря хоть и нет своей художественной школы, нет 

выставочного  зала,  но есть объекты,  на которых начинающие рисовальщики  могут оттачивать и 

совершенствовать мастерство. Как-то так у них получается.  

 
 На улице Олеко Дундича (левая фотография) я опять уперлась в гаражи. Подумала – тупик 

и конец моей пешеходной экскурсии. Но тут из кустов вышли молодые люди с коляской. За 

гаражами оказалась безымянная речка (центральные фотографии). А за речкой – улица Дениса 

Давыдова. Во дворе дома на этой улице стоит стол с лавочками под удивительным навесом с 

бабочками. Интересно, там летом играют в шахматы? Или устраивают пикники на берегу речки?   

 
Далее на  Новой Заре  стоят и строятся  огромные  жилые дома.  Между  ними – трава! 
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И тут в одном из зданий мне встретился магазин “Напротив”.  Но вход в  него был служебным. 

Напротив стоит торговый павильон без вывески. Наверное, это и есть продуктовый магазин 

“Напротив” индивидуального предпринимателя Разгуляева С.Н. 

 
По-моему, это был первый и последний продуктовый магазин на Новой Заре. Спальная улица! 

 
На участке от улицы Авиастроительной до улицы Республиканской на улице Новая Заря и 

тротуара нет. Не предусмотрены там такие ходоки, как я. По четной стороне длится и длится 

нечто под номером 2а. А на нечетной стороне улицы я обнаружила жуткую конструкцию (левая 

верхняя фотография). Я засомневалась, согласилась бы я жить рядом с ЭТИМ? Нет. Но если бы 

пришлось, то ведь могла и привыкнуть. 

Два дома с номерами 1 и 3, на мой взгляд, построены в одно время. Только дом №1 

отремонтировали, а до №3 хозяйственные руки и деньги не дошли. 

 Задумывались ли Вы, дорогие друзья, чем руководствуются люди, предлагая то или иное 

название для улицы города? Какие аллегории и ассоциации мельтешат в их головах? Какие 

доводы и аргументы они приводят в защиту своей прихоти? А чем думают люди, дающие добро 

предлагаемому названию? Они хотят попасть в историю? Или просто насмехаются над 

действительностью?  

 Как бы ни было, но в Новосибирске есть вот такая Новая Заря. Славный интернет 

подсказал, что улицы с названием Новая Заря есть еще  в Красноярске, Москве,  Сочи и Твери. 

В Твери, кроме улицы, есть и проезд Новая Заря. 

 

 Список исчерпала. Других улиц, названия которых можно отнести к разряду 

“солнцевосходящих” в Новосибирске больше нет (в Кольцово есть своя Рассветная). Продуктовые  
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магазины, салоны красоты, автомойки и аптеки имеются в большом количестве. На них 

сосредотачиваться не буду. Остальные, найденные на карте объекты попробую перечислить. 

Помимо спорткомплекса “Заря”, который я поминала в связи с улицей Танкистов, такое 

название носят Торговый центр и Конная база с центром иппотерапии. 

Есть большой автоцентр “Новая заря”. 

 
Думаю, многие слышали, а кто-то и посещал на Затулинке кинотеатр “Рассвет”, который 

сейчас для оригинальности (для чего же еще?) именуется “Рассвет 3D”. 

 
ли странными: 

Богатый купец Маштаков сдал на пробу в аренду один из принадлежащих ему домов, на 

углу Николаевского проспекта и Гудимовской улицы (нынешний “дом под часами”), под 

кинотеатр “Заря” в 1909 году. Тот больше полугода работает успешно, даже лидирует по 

выручке среди соперников. Но когда рачительный купец сравнивает выручку с затратами на 

ведение дела и уроном зданию от ежедневного потока разномастных посетителей, на 

следующий год он продлевать аренду отказывается (http://bsk.nios.ru/content/vek-sibirskogo-kino-

ocherki-istorii-kinematografa-v-novosibirske). 

Совсем рядом с границей Новосибирска в Дзержинском районе есть поселок Восход. 

 

А вот кинотеатра 

“Заря”, что располагался 

на Большевистской, 

больше нет. 

Теперь это Храм Михаи-

ла Архангела. Нелепица? 

Возможно. Или восста-

новление исторической 

справедливости? Тоже 

вариант… Только судь-

бы кинотеатров “Заря” в 

Новосибирске всегда бы- 

 

http://bsk.nios.ru/content/vek-sibirskogo-kino-ocherki-istorii-kinematografa-v-novosibirske
http://bsk.nios.ru/content/vek-sibirskogo-kino-ocherki-istorii-kinematografa-v-novosibirske
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По странному стечению обстоятельств у меня нет фотографий этого поселка, хоть там живет 

племенник Максим. Но зато фотографии поворота на их улицу и даже их дома я нашла в сетях. 

 
  

 Пока я бродила по мартовскому неказистому Новосибирску, корреспонденты НГС совсем 

иным взором смотрели на наш город http://news.ngs.ru/articles/50001793/. Восторженно. 

 

 Новости Новосибирска? Как же без них. Получайте. 
 В феврале было 29 дней. И в последний день прошлого месяца случились удивительные 

события: 

Житель Новосибирской области выиграл рекордный приз в истории “Гослото” – более 358 

млн. рублей (http://news.ngs.ru/more/2389313/). Говорят, это самый крупный выигрыш в России. 

Повезло?  

Днем 29 февраля в Центральном районе Новосибирска строительный кран упал на жилой 

дом, повредил два балкона и раздавил автомобиль (http://news.ngs.ru/more/2389303/). Нашли точку 

для застройки, а вот для крана не нашли. Тут точно жителям соседних домов не повезло. 

В Новосибирском зоопарке проснулись раньше обычного бурые и гималайские медведи 

(http://news.ngs.ru/more/2389103/). Бурые, по-моему, даже не вздремнули. Зимой из клетки 

подглядывали. 

ЗАО “Сибирское инвестиционное товарищество” (СИИНТО) удалось продать на торгах 

помещения Центрального универсального магазина (ЦУМ) в Новосибирске и земельные участки, 

на которых он располагается http://business.ngs.ru/article/2389633/. Причем покупатель Анна 

Большакова умудрилась снизить цену с 635,8 млн руб. до наименьшей, по которой может быть 

продана недвижимость, — 413,3 млн руб. Мастер! А мне ЦУМ жалко. Он бывал в моей жизни 

удобным магазином. Бывал музеем, куда я ходила на экскурсию. Сейчас – символ. 

 

 Чем прославился март.  

Российский футбольный союз оштрафовал новосибирский футбольный клуб “Сибирь” 

на 50 тысяч рублей и дисквалифицировал на шесть матчей трех игроков клуба за массовую драку 

на поле новосибирского стадиона “Заря” во время матча с  армавирским 

“Торпедо”(http://sib.fm/news/2016/03/21/futbolnaja-sibir-poluchila-shtraf-za-massovuju-draku-na-pole).  

Видимо, счет 2:2 позволил оштрафовать обе команды. 

19 марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть перевыполнил норматив ГТО по рывку гири 

(http://news.ngs.ru/more/2405473/). Про успехи других чиновников мэрии журналисты умолчали. 

Легендарный 42-летний норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьерндален.приезжал в 

Новосибирск в качестве  специального гостя всероссийских соревнований юных биатлонистов 

(http://news.ngs.ru/photo/2408593/). Самый титулованный биатлонист должен был, помимо раздачи 

автографов и рассказов о питании, показать свой специальный тренировочный трейлер. Но… 

трейлер в Новосибирск он не довез, видимо, фотографии показывал. 

А на улице Широкой есть хлебный комбинат 

“Восход”.  

 

Почитав все эти вывески, я подумала, ладно, 

“закатом” (в противовес “восходу”) заведение 

не назвали и не называют, что бы оно раньше 

времени не завершило свое существование. 

Предубеждение? 

Но почему из частей света выбирают 

“восток” и “север”?  Чем плохи “юг” и 

“запад”? 

 

 

http://news.ngs.ru/articles/50001793/
http://news.ngs.ru/more/2389313/
http://news.ngs.ru/more/2389303/
http://news.ngs.ru/more/2389103/
http://business.ngs.ru/article/2389633/
http://sib.fm/news/2016/03/21/futbolnaja-sibir-poluchila-shtraf-za-massovuju-draku-na-pole
http://news.ngs.ru/more/2405473/
http://news.ngs.ru/photo/2408593/
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Губернатор Владимир Городецкий заявил, что Новосибирск готов к борьбе за право 

проведения молодежного чемпионата мира по хоккею 2022 года (http://news.ngs.ru/more/2390443/). 

Может быть, так он планирует решить вопрос со строительством стадиона, о котором говорили-

говорили и … забыли. Под такое громадье планов можно еще и на дороги попросить.  

 

А то с дорогами в Новосибирске кранты… 

Мэрия Новосибирска 4 марта договорилась с Центром компетенций НГУ (что за 

подразделение такое?) о запуске проекта, который поможет более эффективно убирать снег с 

улиц (http://news.ngs.ru/more/2397653/). Тысячи выходцев из Средней Азии явно не справляются с 

уборкой снега. Они его в упор не видят. Или не знают, что это такое. 

 КамАЗ коммунальной службы провалился в яму в асфальте на ул. Котовского в 

Новосибирске (http://news.ngs.ru/more/2391563/). Дожили… 

 За вторую декаду марта резко выросло число ям и провалов на дорогах Новосибирской 

области (http://news.ngs.ru/more/2405823/). Весна, бикоз. Губернатор лично обратил внимание на 

эти показатели и велел СРОЧНО все залатать. Это не страшно, что еще лужи и лед. Главное, 

деньги освоить. 

Городские власти оценили состояние дорог колесами своих автомобилей. 

(http://tayga.info/photo/2016/03/23/~126459). Как говорится в статье, “проблема глубокая”. И 

решать ее будут планомерно, но трудно, так как главный куратор городских дорог считает, что год 

его деятельности на ответственном посту – это весьма малый срок для вхождения в суть дела. 

В Советском районе Новосибирска жители микрорайона ОбьГЭС провели акцию против 

плохой уборки дворов, высадив в широкие лужи резиновых уточек 

(http://news.ngs.ru/more/2407873/). Мы с соседями тоже ратуем за то, чтобы управляющая 

компания ликвидировала огромную лужу и лед под ней. Лужа перекрывает подходы к мусорным 

контейнерам. Но дворник предпочитает перекидывать снег с контейнерной площадки за забор. А 

моя подруга, ничего не зная об инициативе обьгэсовцев, предложила мне запустить резиновую 

утку-охотничий манок в нашу лужищу. И объявить о начале сезона охоты в нашем дворе. 

 

 Приметы надвигающихся выборов… 

Владимир Вольфович Жириновский предложил вернуть Новосибирску историческое 

название Ново-Николаевск (http://news.ngs.ru/more/2395973/). Главное, чтобы народ клюнул и 

вспомнил о Владимире Вольфовиче. 

“День благодарения Сибири” предложили законодательно утвердить в России. Одним из 

авторов инициативы стала новосибирский депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя  

(http://sib.fm/news/2016/03/16/novosibirskij-deputat-predlozhila-otmechat-den-sibiri-v-rossii). 

Интересно, в этот день  городам Сибири будут отстегивать с барского плеча миллионы рублей на 

ведение хозяйств? Или ограничатся гуманитарной помощью?  

 8 марта 30 новосибирских активистов вышли на митинг ради борьбы за права женщин 

(http://news.ngs.ru/more/2395993/). Одним из требований было сокращение вдвое 

продолжительности рабочего дня с сохранением зарплаты. И, похоже, активистов услышали. Так 

как предприятия опять переходят на 4-х и даже 3-х дневные рабочие недели. 

  

 Тем временем выяснилось, что 

Органы исполнительной власти Новосибирской области сократили собственный штат за 

2015 год ровно на 10 человек (http://news.ngs.ru/more/2398323/). Аппарат “оптимизировали” и 

сократили бюджет на его содержание аж на 6,82%. 

Замначальника отдела информации Минтруда Анна Белуш сообщила, что в 2016 году 

разные организации планируют уволить до 3000 человек (http://news.ngs.ru/more/2402253/). 

Особенно будут стараться финансовые подразделения. 

http://news.ngs.ru/more/2390443/
http://news.ngs.ru/more/2397653/
http://news.ngs.ru/more/2391563/
http://news.ngs.ru/more/2405823/
http://tayga.info/photo/2016/03/23/~126459
http://news.ngs.ru/more/2407873/
http://news.ngs.ru/more/2395973/
http://sib.fm/news/2016/03/16/novosibirskij-deputat-predlozhila-otmechat-den-sibiri-v-rossii
http://news.ngs.ru/more/2395993/
http://news.ngs.ru/more/2398323/
http://news.ngs.ru/more/2402253/
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Еще только воображаемый 4-й мост через Обь уже подорожал на 32 млрд. рублей 

(http://news.ngs.ru/more/2403413/). Если так пойдет дальше? Может быть, его лучше не строить? 

Государственный долг Новосибирской области превысил 49,4 млрд рублей. Регион заменил 

коммерческие кредиты бюджетными, и показатель достиг очередного исторического максимума 

(http://tayga.info/news/2016/03/14/~126232). Как-то эти замены способов кредитования 

напоминают цирковые фокусы. Из левого кармана в правый большой шарик переложил, шарик 

уменьшился в размере, а из правого – в левый, он вырос в 20 раз. Как бы так переложить шарик, 

чтобы он совсем исчез! 

Расходы бюджета Новосибирской области предлагается увеличить почти на 2,6 млрд. 

рублей. Поправки одобрены на заседании правительства 14 марта.  

(http://tayga.info/news/2016/03/14/~126248). Где деньги будем брать, Зин? А федеральный бюджет 

обещал подкинуть. 

 

 Директор Новосибирского Оперного театра ни в ус, ни в бороду продолжает не дуть. 

Его долги достигли половины доходов города Новосибирска за год , и народ предлагает из- 

мерять городской бюджет в Кехманах (http://sib.fm/news/2016/03/01/dolgi-direktora-opernogo-

dostigli-poloviny-dokhodov-goroda). 

Центральный районный суд оштрафовал на 100 тысяч рублей директора Новосибирского 

театра оперы и балета Владимира Кехмана за ремонт, который нарушил законодательство 

об охране предметов культурного наследия (http://sib.fm/news/2016/03/10/novosibirskij-sud-

oshtrafoval-vladimira-kekhmana). Но что такое решение районного суда?  

 В Оперном театре полным ходом идет ремонт Концертного зала. Металлоконструкции, 

которые подрядчики Владимира Кехмана установили в  в ходе ремонта, оказывают нагрузку 

на колонны и могут рухнуть в гардероб (http://sib.fm/news/2016/03/04/konstrukcii-kekhmanom-v-

novosibirskoj-opere-rukhnut). Стен несущих нет. Только колонны. 

 Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области продлил на шесть месяцев 

процедуру банкротства группы JFC, которую возглавлял директор петербургского Михайловского 

и Новосибирского оперного театров Владимир Кехман (https://lenta.ru/news/2016/03/21/kehman/). 

По такому случаю Владимир Абрамович опять  арендовал у фонда Михайловского театра 

реквизит и декорации (сам у себя). Теперь для вышедшего в тираж в Питере, но совершенно 

нового для Новосибирска спектакля-балета “Корсар” (http://sibkray.ru/news/2/880434/) за 2,3 

миллиона рублей. В нашем оперном уже есть “Корсар”. Но два “Корсара” – лучше. Да и 2 

миллиона (с гаком) на дороге не валяются. 

 

 У каждого свой бизнес. 

Новосибирские мошенники начали продавать не подходящие к домофонам ключи по 149 

руб. (http://news.ngs.ru/more/2405973/). Почему 149? Видимо, это себестоимость изготовления 

фальшивых ключей и объявлений, которые расклеивают по домам. 

Председатель Сибирского отделения РАН Александр Асеев заявил, что доходы научных 

учреждений “растут год от года”, а Институт ядерной физики поставил рекорд по внебюджетным 

доходам (http://sib.fm/news/2016/03/21/institut-jadernoj-fiziki-zarabotal-poltoramilliarda-rublej). Ай, 

молодцы! 

Сотни новосибирцев отправились в крематорий для участия в приключенческой игре по 

мотивам “Божественной комедии” Данте, чтобы пройти все круги ада и встретить прекрасную 

Беатриче (http://nsknews.info/news/158393). Жуть какая-то! 

Предприятие “Сибирский синтепон” готово выпускать материал из пластиковых бутылок. 

Это позволит не только решить проблему утилизации мусора, но расширить производство 

компании (http://tayga.info/news/2016/03/11/~126213).  Только бы их не затюкали. А то в нашем 

дворе давно грозятся поставить контейнер для пластика, но дальше слов дело не идет. 

http://news.ngs.ru/more/2403413/
http://tayga.info/news/2016/03/14/~126232
http://tayga.info/news/2016/03/14/~126248
http://sib.fm/news/2016/03/01/dolgi-direktora-opernogo-dostigli-poloviny-dokhodov-goroda
http://sib.fm/news/2016/03/01/dolgi-direktora-opernogo-dostigli-poloviny-dokhodov-goroda
http://sib.fm/news/2016/03/10/novosibirskij-sud-oshtrafoval-vladimira-kekhmana
http://sib.fm/news/2016/03/10/novosibirskij-sud-oshtrafoval-vladimira-kekhmana
http://sib.fm/news/2016/03/04/konstrukcii-kekhmanom-v-novosibirskoj-opere-rukhnut
http://sib.fm/news/2016/03/04/konstrukcii-kekhmanom-v-novosibirskoj-opere-rukhnut
https://lenta.ru/news/2016/03/21/kehman/
http://sibkray.ru/news/2/880434/
http://news.ngs.ru/more/2405973/
http://sib.fm/news/2016/03/21/institut-jadernoj-fiziki-zarabotal-poltoramilliarda-rublej
http://nsknews.info/news/158393
http://tayga.info/news/2016/03/11/~126213
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 Выполнение гособоронзаказа на заводе “Катод” оказалось под угрозой 

(http://tayga.info/news/2016/03/11/~126206). На заводе провели обыски и изъяли не только 

документацию по производству приборов ночного видения, но и документы военного ведомства  

приемке изделий. Спрашивается, с какой целью военные на заводе оставили свою документацию? 

 

  

 

И еще 

7 марта Новосибирский академический симфонический оркестр завершил европейскую 

часть большого гастрольного тура в честь своего 60-летия концертом в зале Концертхаус в Вене 

http://news.ngs.ru/more/2396553/. Им рукоплескали! 

Новосибирский художник-миниатюрист Владимир Анискин создал две микрокниги, 

разместив их на срезах макового зерна (http://news.ngs.ru/more/2390003/). Я воспринимаю только 

то, что можно пощупать. Но успехами миниатюриста горжусь. 

Новосибирский государственный университет изменил логотип и выпустил сувениры в 

новом фирменном стиле (http://sib.fm/news/2016/03/09/logotip-so-zvjozdochkoj-snezhinkoj-pojavilsja-

u-ngu). Меня это новшество не то, что не вдохновило, а поставило в тупик.  

 

 Грачи прилетели (http://news.ngs.ru/more/2399683/)!  

А у двух голубей не оказалось документов, и их депортировали в Таджикистан 

(http://news.ngs.ru/more/2401013/). Надо было их своим ходом отправлять. В небе над 

Новосибирском паспортного контроля пока еще нет. 

В Москву отправился самец харзы (http://news.ngs.ru/more/2405543/). Новосибирский 

зоопарк все документы тщательно подготовил. Амурская тигрица 2014 года рождения  отбыла в 

японский зоопарк Акита-Оморияма (http://news.ngs.ru/more/2399143/).  

Белый медвежонок, родившийся в декабре, оказался медвежонкой 

(http://news.ngs.ru/more/2406663/). Какой-то новосибирец предложил голову с именем не ломать и 

назвать ТуШилкой (Шилка Вторая). Отлученный от воспитания дочери белый медведь Кай время 

даром не теряет. В его бассейн налили воду. И он открыл купальный сезон 

(http://news.ngs.ru/more/2393983/).  

 

В Новосибирске заработал самый большой в мире крытый лабиринт  

(http://news.ngs.ru/more/2407393/?from=itogidnya). Наверное, в том и цимес, что он крытый. Хотя 

найти пустующие 2500 м
2
 в Новосибирске не проблема. Главное, чтобы число входящих в 

лабиринт  каждый день посетителей равнялось числу выходящих из него  каждый день. 

 

 

 

 

 Все. Отстрелялась. Исследовать родной город мне пока еще не надоело. И 

нравится.  Даже в условиях весенней распутицы. 
 Всем удач и побольше солнечных дней. 

 А то сегодня в Новосибирске опять падает лохматый снег. 
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