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Осень. История России. Новосибирск. Ноябрь 2016. 

(продолжение) 
Дальше я решила углубиться в историю. Так что отправляемся на улицу Александра 

Невского. Имя великого князя, жившего в XIII веке (1221 г. – 1263 г.), прославившегося, главным 

образом, победой в битве на Чудском озере, нашло свое отражение в Калининском районе 

Новосибирска. От улицы Бардина (сквер за к/т “Космос” – левая картинка) до улицы Учительской 

 
(центральная картинка) на 1,5 км протянулась улица Александра Невского (общий вид на правой 

верхней картинке). Знаете, чем уникальна эта улица? На ней нет ни одной пивной точки. 

Точнее, на ней нет вообще ни одной торговой точки. Когда я отшагала полтора километра, я 

поняла, что не увидела ни одной вывески таких заведениях. Шок! 

 На четной стороне улицы стоят только жилые дома. И только в одном из них есть выход с 

внешним крыльцом. На стене была какая-то табличка с сообщением о творческой мастерской. Но 

вывески больше нет, а крыльцо занесло снегом. В окне на первом этаже можно увидеть зверские 

керамические фигуры и рисунки (левая и центральная картинки внизу). Я прошла улицу Невского 

именно по этой стороне. Меня поразило то, что по всей длине тротуар был вычищен так (правая 

картинка внизу), что я нисколько не волновалась, не поскользнусь ли, не упаду ли. При этом меня 

никто не обогнал, а навстречу мне попались три пешехода и собака такса. 

 
 А на нечетной стороне улицы, примыкающей к лесу, можно найти несколько медицинских 
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учреждений, среди которых известная на весь город Медсанчасть №25. Вход в эту больницу 

выглядит внушительно – кирпичные ворота со шлагбаумом и дежурными в будке.  А еще  на  чет- 

ной стороне улицы Александра Невского находятся школа, 6 детских садов и детский ДК имени 

Пичугина. Вот такая концентрация детских учреждений. Почему-то мне кажется, что  детей  сюда 

 
привозят по утрам. Именно на этой улице я первый раз в этом зимнем сезоне увидела свиристелей. 

 
Они садились на златокорые черемухи, обклевывали и летели на березы. А на дороге, в 

противоположность пустому тротуару, то и дело скапливались автомобили (улица Учительская 

подпирала). На каждом жилом доме висит табличка с сообщениями о сосульках и оснастке дома 

интернетом от МТС. На нескольких домах почему-то развевались флаги. Телевизионные  тарелки  

 
прикреплены и к отремонтированным, и к застарелым домам. А на территории школы-интерната 

установлена теплица. Видимо, дети что-то выращивают в рамках трудотерапии. Вот такой 

спальной улицей оказалась улица Александра Невского. 

 

 

Есть в Новосибирске еще одна “великокняжеская” 

улица – Дмитрия Донского. Изучая конфигурацию улицы 

в 2ГИС, я в очередной раз удивилась названиям 

окружающих улиц: Весенняя, Дачная, Северная и улица 

Галилео! А начинается улица Донского от Красного 

проспекта – от входа в здание Электровакуумного завода. 

Дома на Дмитрия Донского самые разные. В начале 

улицы стоят традиционные 2–5-этажные жилые дома и 

общежития. И довольно много разных гаражей, в которых 

размещаются разные “производства” (картинки внизу). 
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 Рисунки и плакаты на заборах и стенах улицы Донского встречаются самые разные. Вот, 

например, реклама квартир и москитных сеток. А на будке с правой фотографии картины нет. Но 

 
это стало ясно только тогда, когда я подошла ближе: там голубенькая краска, кирпичи и мокрая 

штукатурка. По адресу Дмитрия Донского, 10 за забором находится Центр профессиональной 

подготовки МВД. Узнать это можно, не читая вывеску. Полосатые ежи на въезде говорят  сами  за 

 
себя. Вот интересно, вокруг здания не видно каких-либо спортивных сооружений, зато есть 

часовня с золоченым куполом. Наверное, так надо для профессиональной подготовки 

полицейских. 

 На перекрестке с улицей Дачной можно рассмотреть разные сюжеты. На дереве висит 

реклама техосмотра за 600 рублей. Для применения механизированных технологий на стройке 

используют гигантские ведра. С краской? Центр юридических услуг работает в КИОСКЕ под 

забором новостройки. Прямо перед автобусной  остановкой  разрыли яму,  сузив дорогу –  потому  
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автобусов никто и не ждет. Длинной-длинной синей стеной на улицу Донского выходит какой-то 

торговый центр очень убогого вида. Адрес у него странный – ул. Дачная, дом 60, корпус 14.  

 
Видимо, торговый центр открыли в одном из корпусов расположенного рядом завода (за забором 

на правой картинке). Какого? Увы, вывески нет. А вот вывески и картинки на самом ТЦ 

удивительны своим сочетанием. Под “Шашлыком”  “служебный ВЫХОД”,  под “Канским 

банком” – картинки с мясными продуктами и суши. Одно радует, высокие ели выжили  и стоят 

заснеженными. 

 
Вот такие объявления я увидела на балконах. Обычно квартиры продают, а тут зазывают 

КУПИТЬ. Уставших от алкоголя с балкона третьего этажа приглашают звонить по указанным 

телефонам. А на балконе стоит большая бутыль. С чем? Купит ли кто-то квартиру в доме, в 

котором сосульки свисают с крыши почти до второго этажа? Авось, рискнут… 
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 В кустах на улице Дмитрия Донского можно найти детскую горку, а можно – автомобиль, 

который стоит там уже не первый день. Киоск, торгующий мороженым, мне понравился не сам по 

себе, не эскимо на стене, не автоматом для приема платежей, а деревянным ящиком, на который 

нужно взойти, чтобы кинуть в автомат денежки. Долго присматривалась с противоположной 

стороны улицы к козырьку Сбербанка, думая, что там стоит целый город в миниатюре. Оказалось, 

это кондиционеры. Мне никогда не понять, почему еще при проектировании нового здания не 

предусмотреть сразу единую систему вентиляции!  

 
Завершается улица Дмитрия Донского домами №34 (верхняя левая картинка) и №49  (желтый дом 

 
Погрузившись в интернет с целью пополнить свои знания об объединителе русских земель, 

жившем в XIV веке, я нашла ни много ни мало – Путеводитель по Дмитрию Донскому 

(https://defendingrussia.ru/a/putevoditel_po_dmitriju_donskomu-4045/). 

 

 Улица Богдана Хмельницкого (в народе “Богдашка” или “Богданка”) в Новосибирске 

отличается от прочих улиц, носящих имена исторических персонажей. О ней единственной  

можно вычерпать хоть какую-то информацию: как строили, почему назвали. Я эти статьи 

просмотрела: http://bsk.nios.ru/content/ulica-imeni-bogdana-hmelnickogo,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_Богдана_Хмельницкого_(Новосибирск),  

http://letopisi.org/index.php/Имена_на_карте_города._Улица_Богдана_Хмельницкого.   

И, кажется, поняла, почему автобусная остановка у стадиона “Сибирь” раньше называлась 

“Красная горка”. Почему ГОРКА? Видимо, это противоположность “Сухому ЛОГУ” – так 

называлась первая остановка на Богдана Хмельницкого (сухим он, скорее всего, был потому, что 

речка пересохла). А КРАСНАЯ – красивая. Такой поселок-городок мечтал построить заказчик 

улицы, завод “Химконцентрат” (НЗХК). Прокладывали улицу в конце 1940-х годов. Кто-то из 

старожилов уверяет, что сначала улица носила имя Лаврентия Берии, который курировал 

строительство НЗХК. Однако в архивах мэрии, оказывается, есть документ, который уверяет, что 

это было продолжение улицы Дуси Ковальчук. Но пытливые краеведы считают, что Берия все-

таки на карте Новосибирска в середине XX века был – просто вымарали и забыли окончательно. 

 В 1954 году исполнилось 300 лет воссоединению Украины с Россией. И улице дали имя 

героя того воссоединения – Богдана Хмельницкого. Когда присоединили к городу поселок 

ОбьГЭС, то там проявилась своя улица Хмельницкого. И обьгэсовскую назвали Таврической. 

на верхней картинке в центре). Тут улица впадает в улицу Жуковского, на 

противоположной стороне которой открыты ворота в Дендропарк (правая 

картинка вверху). 

 Ну и комментарии к фотографии слева. Заснеженное пространство со 

следами автомобильных колес – это тротуар вдоль улицы Жуковского от 

входа в Зоопарк до входа в Дендропарк. Частично этот тротуар превратили 

в автостоянку. Там, у горизонта, для автомобилей площадку почистили от 

снега (я проверила), а тут пешие ходы должны преодолевать снежное поле, 

проваливаясь, кто по щиколотку, кто по колено, в зависимости от роста. 

https://defendingrussia.ru/a/putevoditel_po_dmitriju_donskomu-4045/
http://bsk.nios.ru/content/ulica-imeni-bogdana-hmelnickogo
https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_Богдана_Хмельницкого_(Новосибирск)
http://letopisi.org/index.php/Имена_на_карте_города._Улица_Богдана_Хмельницкого.
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Нумерация домов на Богдана Хмельницкого начинается от улицы Дуси Ковальчук (Сухой 

лог). Дернула в интернете две картинки, так как сама была на этом месте в сильную метель. На 

левой картинке справа видно здание бывшего института Сибакадемпроект, который, как я 

понимаю, приложил руки своих специалистов к проектированию зданий  Академгородка. Слева от 

автобуса стоит Торговый дом Калининский (бывший одноименный универмаг). Недавно к нему 

пристроили нечто с угловым окном (правая картинка). Что там будет, не знаю, пока крупными 

буквами предлагают арендовать помещения. Зачем пристроили этого архитектурного чудика, я не 

знаю, так как через дорогу еще раньше начали сооружать магазинище “Европейский”, о котором я 

упомянула в связи с улицами Разина и Пугачева. 

Тянется улица Богдана Хмельницкого 6,5 км. Я в свои прежние записки вставляла 

фотографии этой улицы (фонтаны, ДК Горького, разные скульптуры, сад Эдем и т.п.). Сначала она 

идет по прямой мимо жилых домов и разных соцкультурных и спортивных сооружений. Кажется, 

что постройки на участке от универмага до ул. Учительской выдержаны в одном архитектурном 

стиле. Но вглядываешься, и понимаешь, что правы краеведы, предполагающие, что строили улицу 

с противоположного конца. Там однотипные 2–4-этажные дома, как я понимаю, с высокими 

потолками, а потом появляются 5-этажки хрущевских времен. В хрущевку в середине 1960-х 

переехала семья папиной сестры и бабушка. Так что я сначала знала только участок до ДК им. 

Горького. Стадион “Сибирь” был в то время без крыши. Дядюшка Виктор Петрович Звонарев стал 

работать хоккейным тренером. Я смотрела на открытом стадионе выступление фигуристов. 

 
Приблизительно через 3,5 км за Учительской в районе улицы Новая Заря (я о ней весной 

рассказывала) улица Богдана Хмельницкого прямо у этой “Барракуды” делает зигзаг.  На 

перекрестке с улицей Учительской в конце 1990-х появился храм “Знамения Пресвятой 

Богородицы”. Почему-то при нашем все более уважительном отношении к православию совсем не 

соблюдаются архитектурно-строительные каноны. Сразу за храмом возвели много многоэтажных 
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 домов. Да еще “аляпистые” рекламные щиты установили. Храм потерялся.  

 За изгибом Богдашка опять же по прямой метров 600 идет мимо гаражей и складов, в 

которых сейчас размещены всякие шиномонтажки и магазины со строительными и авто- 

материалами. И среди этого всего проступает Новосибирский лицей питания. Все три нижние 

картинки из интернета. Лицей на улицу выходит другой стороной, но вывеска есть. На средней 

картинке вид Новой Зари за железнодорожным переездом.  

 
А дальше «Богдан Хмельницкий» делает поворот. И тут начинаются просторы завода 

“Химконцентрат”. Датой основания “Новосибирского завода химконцентpатов” считается 25 

сентября 1948 года, когда было принято Постановление Совета Министров СССР о строительстве 

в Новосибирске Государственного завода по переработке уранового сырья. Судя по тому, что 

даже сейчас завод занимает необъятную территорию, избавившись от больших земельных и 

производственных площадей, понимаешь, что это был монстр, кормилец и спонсор не только 

всего района, но и города тоже. Хотите, посетите НЗХК: http://dmitrysh.gorod.tomsk.ru/index-

1336137199.php, а захотите, изучайте историю завода: http://www.nccp.ru/about/history_of_nccp/. 

 
Слева взгляд на НЗХК с птичьего полета (естественно из интернета, мне не взлететь). На правой 

картинке ТЭЦ-4, которая тоже стоит на улице Богдана Хмельницкого. Как я понимаю, ее 

построили для нужд завода и для новых жилых микрорайонов “Снегири” и “Родники”. Последние, 

судя по всему, тоже появились по инициативе НЗХК. До ТЭЦ я тоже не доезжала ни разу. Не было 

надобности. А вот клубы дыма видела. От последнего поворота до конца улицы Богдана 

Хмельницкого надо преодолеть чуть меньше 3 км.  

 Но вернемся на мой любимый  жилой  участок  Богдашки.  Там широкие тротуары – гулять  

 

http://dmitrysh.gorod.tomsk.ru/index-1336137199.php
http://dmitrysh.gorod.tomsk.ru/index-1336137199.php
http://www.nccp.ru/about/history_of_nccp/
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удобно. Есть скверы и скверики – можно посидеть в тени. Установлены забавные скульптуры – 

есть на что поглазеть. Но я решила не повторять фотографии. На левой верхней фотографии – 

Павловский сквер, расположенный между двумя полосами улицы 25 лет Октября. Но в этот раз я 

его сфотографировала зимой и со стороны уже упомянутой параллельной улицы Александра 

Невского. На других фотографиях дома старой постройки и новоявленный “Колизей”. 

 
На улице Богдана Хмельницкого воплощена мечта советских людей – квартиры на 1-х этажах 

выведены из жилого фонда, и в них разместились аптеки, магазины, кафе, банки. И все эти 

учреждения оборудованы крылечками самых разных форм и оформлений. Порой в одном доме  

 
располагаются сразу ДВЕ парикмахерские, причем на одном углу. Каждый хозяин чистит тротуар 

возле своего крыльца ровно на длину заведения. А вот  к крыльцу автомобилистам порой 

приходится лезть через снежные валы. На скамейке тоже можно посидеть, провалившись  сначала 

в сугроб по  колено.  Но это издержки сибирской зимы. Главное, чтобы было не скользко, а то шея 

устает – все время надо смотреть под ноги. Но это только тогда, когда наступает неустойчивая 

старость. 

 
 Да, на улице Богдана Хмельницкого за последние годы появилось очень много новых 

магазинов, в том числе и магазинов, торгующих тканями. Это хорошо. Но мне приятно, что до сей 

поры ЖИВ магазин в доме на перекрестке с улицей Театральной. Теперь он называется “Фиона”. 

Даже в самые скудные годы, когда в других магазинах для заполнения витрин ткани растягивали 

по всей их ширине, в этом магазине был большой выбор. Я ездила сюда специально. Иногда, 

будучи рядом, просто заходила поглазеть.  До сей поры жалею, что 30 лет  назад не   купила сатин  
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дивной рыже-коричнево-желтой расцветки с какими-то вкраплениями черного, белого и зеленого.  

Веселенькое  получилось бы летнее платье. На левой картинке внизу новый магазин. На правой 

картинке – мои любимые ткани. 

 
 На этом завершаю прогулку по Богдашке. Но разговор не кончаю. Улица Богдана 

Хмельницкого стала в конце октября – начале ноября объектом “военных действий”,  

ожесточенных споров и пристального внимания журналистов. На Богдашке снесли Дом 

спорта и клуб “Отдых”.  В картинках это выглядело как-то так: http://vn.ru/news-novosibirtsy-

skorbyat-po-snesennomu-domu-sporta/. Был Дом спорта (красное здание на картинке внизу), а потом 

не стало. Был клуб “Отдых” и кончился. А потом пошли разговоры, что надо  снести  кинотеатр  

“Космос”, да и стадион “Сибирь” станет не нужен, когда построят    НОВЫЙ  ледовый дворец,   

 
для  которого, якобы, уже место нашлось – народ ведь проголосовал за “команду Жукова” на 

выборах в Госдуму, а значит, проголосовал за новый стадион. 

 
Возможно, вдруг таки-найдутся средства на новое спортивное сооружение. Но, может быть, и не 

найдутся. Новосибирск далеко от МКАД.  

Хроника событий, нашедшая отражение в новостях, такова. 

22.10  Хозяева земельного участка начали сносить Дом спорта http://news.ngs.ru/more/50117163/. 

24.10 Дом спорта снесли, осталась груда мусора http://news.ngs.ru/more/50121863/ 

http://vn.ru/news-novosibirtsy-skorbyat-po-snesennomu-domu-sporta/
http://vn.ru/news-novosibirtsy-skorbyat-po-snesennomu-domu-sporta/
http://news.ngs.ru/more/50117163/
http://news.ngs.ru/more/50121863/
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24.10 Определили место новой дислокации клуба “Отдых” http://news.ngs.ru/more/50122423/ 

25.10 Новосибирцы почтили память Дома спорта http://news.ngs.ru/more/50124733/ 

26.10 Мэр А.Локоть заговорил о сносе “Космоса” http://news.ngs.ru/more/50128933/ 

27.10 Возле “Отдыха” начали пилить деревья http://news.ngs.ru/more/50130133/  

28.10 На площадь Ленина вышли пикетчики, с требованием   восстановить Дом спорта  

          http://news.ngs.ru/more/50131323/  

29.10 В “Отдыхе” прошел последний вечер отдыха http://news.ngs.ru/articles/50132983/  

  1.11 Мэр запретил вырубку деревьев у “Отдыха” http://news.ngs.ru/more/50135203/  

  1.11 Мэр распорядился приостановить снос “Отдыха” http://news.ngs.ru/more/50135633/  

  2.11 Мэр Локоть попросил губернатора Городецкого признать улицу Богдана Хмельницкого    

          “достопримечательным местом” http://news.ngs.ru/more/50137843/  

  2.11 Мэр распорядился приостановить разрешение на строительство на месте снесенного Дома  

          спорта и клуба “Отдых”http://news.ngs.ru/more/50138573/ 

  7.11 “Отдых” тем временем обнесли  забором http://news.ngs.ru/more/50142453/  

  8.11 Губернатор Городецкий посчитал “популизмом” выступление мэра Локтя об особом статусе  

          улицы Богдана Хмельницкого, оно и понятно, решение о застройке принимал бывший мэр – 

          Городецкий  http://news.ngs.ru/more/50144313/  

  9.11 Тем временем начался слом “Отдыха” http://news.ngs.ru/articles/50145023/  

10.11 Фанаты клуба “Отдых” успели выхватить из-под бульдозера буквы и деву с вывески  

          “Отдыха” http://news.ngs.ru/more/50148683/ 

11.11 Владельцы земельного участка пообещали мэру  построить и спортзал. Мэр сделал вид, что  

          поверил http://news.ngs.ru/more/50149541/  

19.11 Вывеску старого “Отдыха” с девочкой на шаре  установили на новом месте (ТЦ  

           “Юпитер”) http://news.ngs.ru/more/50160321/ 

22.11 Открылась временная парковка на месте снесенных Дома спорта и клуба “Отдых” 

(http://news.ngs.ru/more/50164311/). Всех благ, болельщики хоккейного клуба – это для вас. 

История прорастает из 2003 года, когда НЗХК избавлялся от непрофильной недвижимости 

и продал 2,6 га  земли вместе с  Домом спорта и “Отдыхом”. Кому?  Официально компании ООО 

СД “Альфа Капитал”.  Затем  в  2009 году Совет депутатов  Новосибирска  принял новые  правила  

 
нинского района возмутились, собрали подписи. И в 2014 году действо приостановили. В 

результате проект изменили. Получилась новая “Красная горка”. Только, если ее построят, то 

проблем на Богдашке не уменьшится. Однако владельцы в этот раз засуетились и быстро все 

снесли, предварительно объявив снесенные здания аварийными.  Те, кто обитал в Доме и клубе, 

выживали, как могли. Дом спорта проводил в своих стенах выставки кошек, а в “Отдыхе” по 

расписанию проводили встречи выпускников разных школ. 

землепользования и застройки, в соответ-

ствии с которыми земельные участки под 

Домом спорта и клубом “Отдых”, плюс 

территория, занятая сосновым бором, 

стала “общественно-деловой зоной”, что 

дает возможность строить здесь торговые, 

общественные, административные и жи-

лые здания высотой до 50 этажей. 

По первоначальному плану на месте Дома 

и клуба должен был встать жилой ком-

плекс “Сосновый бор” с 23-этажными зда-

ниями.  Но  для  этого  нужно было   выру- 

бить часть соснового бора за Домом  

спорта и клубом  “Отдых”.  Жители Кали- 

http://news.ngs.ru/more/50122423/
http://news.ngs.ru/more/50124733/
http://news.ngs.ru/more/50128933/
http://news.ngs.ru/more/50130133/
http://news.ngs.ru/more/50131323/
http://news.ngs.ru/articles/50132983/
http://news.ngs.ru/more/50135203/
http://news.ngs.ru/more/50135633/
http://news.ngs.ru/more/50137843/
http://news.ngs.ru/more/50138573/
http://news.ngs.ru/more/50142453/
http://news.ngs.ru/more/50144313/
http://news.ngs.ru/articles/50145023/
http://news.ngs.ru/more/50148683/
http://news.ngs.ru/more/50149541/
http://news.ngs.ru/more/50160321/
http://news.ngs.ru/more/50164311/
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 Я не считаю Дом спорта и клуб “Отдых” шедеврами архитектуры. Но это были культовые 

здания. Для меня памятнее Дом спорта, так как там мы гуляли свадьбу моей кузины Елены. Гости 

в зале выстраивались под плакатом: “Привет участникам областных соревнований по... “. А вот 

вид спорта не помню. Потом друзья Елены и Виктора висели на кольцах, крутились на турнике.  

Прочие гости пели поздравительные дифирамбы под рояль, который стоял в углу.  

 Если бы на месте Дома спорта и клуба “Отдых” построили что-то спортивно-культурное, 

то, наверное, было бы меньше споров и криков. Хотя, дорог в этом месте новых не построят, а 

автомобилей станет больше в разы. 

 

И, плавно переходя к новостям, сначала о дорогах, мостах и лужах 

Самую загруженную магистраль Новосибирска, улицу Большевистскую, частично 

перекрыли из-за 100-метрового разлома – дорога лопнула рядом с котлованом под БЦ “Сибирская 

миля”. Возникла угроза и для автомобилей, и для пешеходов. Власти сказали, что будут 

наблюдать. Вдруг замерзнет и не разверзнется до весны. А там, может быть… Обяжут 

застройщиков выделить 6 млрд. рублей для того, чтобы заделать разлом 

(http://news.ngs.ru/articles/50148523/). Мне очень понравился один комментарий о том, что, однако, 

неспроста раньше высотки по берегам Оби массово не строили – грунт надо сильно укреплять на 

этих лакомых городских участках. 

1.11.2016 в Новосибирске шел дождь. А 2.11.2016 на Кропоткинском жилмассиве талый 

снег превратился в огромную лужу с берегами из наледи (http://news.ngs.ru/more/50137793/). Тут, 

конечно, природа подсуропила.  

Но бывают и техногенные проблемы. 20.11.2016 жители микрорайона “Акатуйский” 

обнаружили большую лужу на снегу между домами. Накануне лужа была небольшая, 

сотрудники аварийной службы сливали воду в ливневую канализацию. Но вода разлилась, затопив 

и колодец, и окрестности. Виной тому дыра в трубе (http://news.ngs.ru/more/50161641/).  

Выяснилось, что арбитражный суд принял решение по иску строителей Бугринского моста 

к городским властям: теперь город должен заплатить первым целых 2,5 млрд. руб., в которые 

строители  “Сибмоста” оценили проволочки при выделении площадки под мост 

(http://news.ngs.ru/articles/50157011/). Когда началась тяжба, губернатор, который был мэром, 

когда строили и помпезно сдавали Бугринский мост, обещал выделить из кармана области деньги 

по иску. Но, скорее всего, всем взрослым жителям города нужно будет скидываться по 2000, 

чтобы иск покрыть. 

18.11.2016 мэр А.Локоть объявил, что будет решение арбитражного суда оспаривать. И 

дойдет до Верховного суда… (http://news.ngs.ru/more/50158651/). Как говорится, удачи. 

Тем временем на имеющихся мостах каждый день случаются плохо пробиваемые 

автомобильные пробки. 

16.11.2016 Дорогу на МЖК залила вода, речкой утекавшая в овраг с гаражами. В пресс-

центре мэрии со ссылкой на информацию единой дежурно-диспетчерской службы рассказали, что 

на ул. Лазурная, 2 “случился дефект трубы, и произошел выход воды на поверхность”. Туда 

выехали специалисты и в 11:35 перекрыли воду. Причина аварии пока неизвестна 

(http://news.ngs.ru/more/50155211/). Однако зима пришла… 

Теперь немного статистики 

Генпрокуратура подсчитала количество долгостроев с проблемами в регионах. 

Новосибирская область лидирует в Сибири (http://news.ngs.ru/more/50146773/). А я ровно год 

назад пересчитывала долгострои. Что-то сдвинулось с мертвой точки. Но все, что я перечисляла, 

так до ума и не доведено. 

Новосибирская область заняла третье место в топ-10 российских регионов по 

количеству банкротов среди граждан (без учета ИП), сообщили специалисты аналитической 

службы юридической компании “Стопдолг” (http://news.ngs.ru/more/50141293/). Лично меня 

http://news.ngs.ru/articles/50148523/
http://news.ngs.ru/more/50137793/
http://news.ngs.ru/more/50161641/
http://news.ngs.ru/articles/50157011/
http://news.ngs.ru/more/50158651/
http://news.ngs.ru/more/50155211/
http://news.ngs.ru/more/50146773/
http://news.ngs.ru/more/50141293/


12 

 

интересует судьба одного банкрота, который влияет на статистику аж ДВУХ губерний – 

Ленинградской и Новосибирской. 

Новости НГУ 

Десятки человек вечером 19 ноября приехали в Новосибирский  госуниверситет.  Для них  

устроили  экскурсию в рамках  фестиваля  “Дни научного кино” –  провели  по лабораториям и 

рассказали о тайнах университета. Научили отличать настоящее золото от пирита (“золота 

дураков”), рассказали, что новая 100 рублевая купюра после 16 часов оборота становится грязнее, 

чем подошва ботинок (http://news.ngs.ru/more/50160701/). Вот как! 

 Новосибирский банкир Игорь Ким собирает новую команду КВН НГУ, которая в начале 

следующего года станет участником конкурса “КиВиН”-2017 (http://news.ngs.ru/more/50157031/). В 

добрый путь! 

 Выпускник НГУ Сардор Норкузиев разработал новую тактику хирургического лечения 

желчно-каменной болезни, при которой уменьшается количество осложнений от операции, и 

пациент меньше времени проводит в стационаре (http://news.ngs.ru/more/50145943/). Молодец 

парень.  

 
 О спорте 

13.11.2016 в Новосибирске прошли соревнования по плаванию среди дошкольников. В 

детском бассейне “Непоседа” на скорость плавали даже 2-хлетние деточки  

(http://news.ngs.ru/more/50151081/). А чем они хуже 6-леток? 

В спорткомплексе “Динамо” 11–13 ноября (http://news.ngs.ru/more/50151821/) проходили 

соревнования Кубка России по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и народному жиму. 

Съехались  215 спортсменов из разных городов страны, в том числе из Владивостока, Иркутска, 

Благовещенска, Москвы, Санкт-Петербурга. Наши новосибирские силачи собрали 60 золотых 

медалей!  

 18–19 ноября в новосибирском спорткомплексе “Север” ТЫСЯЧА танцевальных пар 

танцевала танго и джайв (http://news.ngs.ru/more/50160861/). Танцоры собрались из 

Новосибирска и других регионов Сибири, а также из Челябинской области, Рязани и даже две 

пары из Киргизии. Возраст участников варьируется от 6 лет до 25–26 лет.  Результатов не знаю. 

 А вот чемпионат по скандинавской ходьбе среди пенсионеров, который должен был 

состояться 20 ноября, перенесли из-за морозов на 26 ноября 

(http://www.nsk.aif.ru/society/pervye_sorevnovaniya_po_skandinavskoy_hodbe_v_novosibirske_sorvali

_morozy). Предполагаемых участников делили на группы по возрастам. Только тех женщин, что 

перевалили за 71 год и мужчин – за 76, уже не ранжируют. А ведь таких может оказаться больше 

всего.  

Обо всем остальном 

В Новосибирске  стали выдавать автономера Крыма – 82 регион. Говорят, в Крыму 

столько автомобилей, сколько напечатали номеров, нет и не будет 

(http://news.ngs.ru/more/50144353/). А ведь зря зарекаются. В Новосибирске тоже КОГДА-ТО не 

было столько автомобилей, сколько есть сейчас. 

Специализированный учебно-научный центр Новосибирского 

государственного университета начал готовить китайских 

школьников для поступления в российские вузы. 

(http://news.ngs.ru/more/50144323/). А кто-то задавал вопросы, 

нужен ли нам китайский язык. Нужен. 

Вот таких нарисованных чудесных птичек обнаружила 

жительница Академгородка в дупле дерева возле НГУ  

(http://news.ngs.ru/more/50143363/). Жаль, что я их не видела, 

говорят, что уже закрасили. Почему именно птичек? Лучше бы 

вредную рекламу ободрали. 

http://news.ngs.ru/more/50160701/
http://news.ngs.ru/more/50157031/
http://news.ngs.ru/more/50145943/
http://news.ngs.ru/more/50151081/
http://news.ngs.ru/more/50151821/
http://news.ngs.ru/more/50160861/
http://www.nsk.aif.ru/society/pervye_sorevnovaniya_po_skandinavskoy_hodbe_v_novosibirske_sorvali_morozy
http://www.nsk.aif.ru/society/pervye_sorevnovaniya_po_skandinavskoy_hodbe_v_novosibirske_sorvali_morozy
http://news.ngs.ru/more/50144353/
http://news.ngs.ru/more/50144323/
http://news.ngs.ru/more/50143363/
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Ученые опровергли, что Хармса захоронили возле Новосибирского Оперного театра 

(http://news.ngs.ru/more/50151151/). Честно говоря, я благодарна ученым за это открытие. А то бы 

раскопали все вокруг театра в поисках. А потом бы только, убедившись, что все догадки ложны, 

построили бы жилой комплекс + БЦ. 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 12 ноября принял участие в онлайн-чтении 

романа Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита”, которое проходило на русском языке в 

восьми городах России и Тель-Авиве (http://news.ngs.ru/more/50151011/). Говорят, читал с 

выражением. 

В связи с выборами президента Америки в музее Новосибирска вспомнили о приезде 

Хилари Клинтон (http://news.ngs.ru/more/50144723/). Я же помню рассказ какого-то 

автомобилиста, который долго-долго стоял на въезде на Морской проспект с Бердского шоссе 

первым. Потом на радостях рванул за колонной госпожи Клинтон, но на Жемчужной осознал свою 

ошибку и, резко повернув, ушел огородами от возможной погони. 

В Новосибирск слетались представители стройотрядов  и долго делились ценным 

опытом (http://top54.city/news/newsid/80613/). Наверное, представители не были студентами. У 

студентов уже должна была наступить пора интенсивных занятий. А я несколько дней натыкалась 

на колонны автобусов с “символичными” пассажирами. 

Производитель минеральной воды “Боржоми” намерен купить основанную в 

Новосибирске компанию “Чистая вода”, выпускающую бутилированную воду под маркой 

“Норинга” (http://news.ngs.ru/more/50149761/). Никогда не задумывалась, а тут вдруг… “Боржоми” 

тоже можно в горячем виде пить? 

Сибирское отделение Российской академии наук разместило 9 ноября на сайте госзакупок 

запрос котировок на изготовление и монтаж курилки (http://news.ngs.ru/more/50145973/). За 130 

тыс. нужно установить лавки для 16 взрослых и урну на 50 литров! Может быть, это 

ПЕРВОАПРЕЛЬСКАЯ шутка, которая запоздала или, наоборот, обогнала время? 

НОВАТ удаляет из репертуара балеты “Пламя Парижа” и “Спартак” с тигром 

(http://news.ngs.ru/more/50149381/). Просто истек строк миллионной аренды костюмов и 

декораций, которые брали на прокат у ООО Фонд Михайловского театра, учрежденный 

гендиректором НОВАТа. Карл у Клары… Нет, Клара у Карла…  Костюмы “Пламени” еще в 

сносном состоянии, потому этот балет вернется в репертуар Питерского театра в марте 2017 года. 

Тигра, видимо, в Питере видеть пока не хотят. А у нас останется постановка Григоровича. Ура! 

5 ноября в Нью-Йорке открылась выставка американского фотографа Натана Фарба, 

(http://news.ngs.ru/more/50149241/) на которой показывают портреты новосибирцев, сделанные 

40 лет назад. Как давно это было! 

Инициативная группа новосибирцев заказала скульптору Павлу Маркову изготовление 

бюста, Иосифа Сталина в маршальском кителе со звездой Героя Социалистического труда из 

искусственного камня за 180000 рублей (http://news.ngs.ru/more/50150131/). Куда водрузят? 

 
Я же считаю, что лучше ставить памятники однозначно героическим личностям. Персонажи, о ко- 

http://news.ngs.ru/more/50151151/
http://news.ngs.ru/more/50151011/
http://news.ngs.ru/more/50144723/
http://top54.city/news/newsid/80613/
http://news.ngs.ru/more/50149761/
http://news.ngs.ru/more/50145973/
http://news.ngs.ru/more/50149381/
http://news.ngs.ru/more/50149241/
http://news.ngs.ru/more/50150131/
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торых я нынче написала, стоят в разных городах. Дмитрий Донской восседает на коне в Коломне. 

Киевский конный Богдан Хмельницкий хорошо всем известен. Александр Невский с дружиной 

возвышается в Нижнем Новгороде на горе Соколиха. По-моему, все они конные красавцы. 

 
Кузьма Минин (Нижний Новгород) и Дмитрий Пожарский (Суздаль) хоть и без коней, но очень 

внушительно смотрятся. У одного – размах руки, поворот головы, у другого – усищи и бородища. 

 
Степан Разин с сотоварищами плывет по реке в Волгодонске. Емельян Пугачев из Моздока не 

столь фигуристый (как памятник). Но бравый. Иван Сусанин на черно-белой фотографии 

(маленький) вместе с царем Михаилом Романовым (большой), как оказалось, простояли в 

Костроме до 1918 года. А я удивилась сначала, в Костроме была, а Сусанина не видела. Иван 

Сусанин на фоне голубого неба стоит в одноименном населенном пункте Сусанино. 

 
Эх, побольше бы Новосибирску подобных дарителей. Правда, мы же, обыватели, начнем стонать, 

что не того смастерили, не туда поставили, не так образ представили. Мы – такие! 

 Всем, удач. Боюсь, что дальнобойные походы по Новосибирску я отложу до устойчивой 

весенней погоды, если не заведу себе пару скандинавских палок. Очень скользко у нас в Сибири.  

А у нас в Новосибирске есть только 

одна скульптура, которую счи-

тают Ермаком. Скачет этот всад-

ник под стеклом в аэропорту “Тол-

мачево”. Так что не всем жителям 

города суждено увидеть это творе-

ние “Покорение Сибири" весом  15 

тонн, выполненное из классических 

материалов: бронзы, серебра, стали 

и акрила с использованием совре-

менных технологий. Установили 

Ермака  18 сентября 2010 г. Автор – 

Юнус Сафардиар, живущий в 

Лондоне.  Выполнена и поставлена 

скульптура на частные средства. 


