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Новосибирские новости в марте 2018 
 

9 марта в Новосибирской филармонии открылся 5-й Транссибирский арт-фестиваль, 

художественным руководителем которого является всемирно известный скрипач Вадим Репин 

(http://www.classicalmusicnews.ru/anons/transsiberian-art-festival-premieres/).  

Традиция Фестиваля – обязательная мировая премьера. В этом году их запланировано ТРИ. 

Новое сочинение Софии Губайдулиной прозвучит на закрытии Фестиваля, но уже 2 апреля. Я 

пойду 29 марта на концерт “Сделано в Сибири”, где уроженец Новосибирска, концертмейстер 

оркестра Баварского радио Антон Бараховский впервые исполнит Концерт для скрипки с 

оркестром новосибирского композитора Андрея Молчанова. Премьера сочинения швейцарского 

композитора Даниэля Шнидера состоялась 24 марта в программе “Дети – детям”. 

 
инструмента, созданные легендарным мастером Антонио Страдивари: скрипка Rode (1733), 

скрипка ex-Strauss (1708) и виолончель Lord Aylesford (1696). 

 Билеты, как всегда, пришлось покупать сильно заранее (еще в январе). К сожалению, год от 

года стоимость их повышается. То ли я стала ленивее, то ли программа была для меня менее 

заманчивой. В результате я пока сходила только на два концерта. И они мне понравились. 

 А кому-то повезло больше. На электровакуумном заводе провели благотворительный 

концерт. Прямо в одном из цехов. Как в советские времена.  

 

 Вместе с весной в Новосибирск пришли дорожные проблемы. 

 
автомобилей увезли от этой дыры на эвакуаторах. Такая численность поврежденных машин 

поспособствовала быстрому устранению дыры. Во второй половине дня дыру заделали! 

Яма, размеры которой превысили длину легкового автомобиля, образовалась на улице 

Котовского (http://news.ngs.ru/more/54214511/). Интересно, сколько продержится этот провал? 

Дело в том, что 2 года назад на улице Котовского уже была огромная яма, у которой 

В Новосибирской области, 

помимо областного центра, концерты 

Фестиваля состоялись в Бердске, 

Искитиме, Карасуке, Краснозерском.  

Практически все участники 

Фестиваля – музыканты с мировыми 

именами, включая 11-летнюю 

скрипачку Лею Чжу, которую называют 

“принцессой скрипки”. 

Музыканты на концертах играют  

на уникальных инструментах. Так, в  

Бердске одновременно звучали три  

 

На улице 25 лет Октября компания СИБЭКО 

зимой ремонтировала теплотрассу. Отремонтиро-

вали. Засыпали. А в марте земля осела. 

Автомобили стали буксовать. И случились пробки 

(http://news.ngs.ru/more/53812671/). 

На улице Полтавской под тяжестью грузовика 

просел грунт (http://news.ngs.ru/more/53813951/). 

То ли грузовик был сильно тяжел, то ли грунт 

сильно мягок. 

Утром 20 марта 4 машины скопились с пробитыми 

колесами возле ямы на улице Ипподромской 

(http://news.ngs.ru/more/53794481/). Еще несколько 
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был собственный аккаунт в “Твиттере”. Ее заделали через год после появления. Это случилось 

после того, как горожане поздравили яму с днем рождения.  

22 марта на пути к площади Энергетиков образовалась яма – асфальт разрушился посередине 

дороги (http://news.ngs.ru/more/54212371/). Ох, бойкое место. Сколько там нервов водители 

попортят! И автомобилей! 

24 марта перекресток улицы Советской и Вокзальной магистрали затопило мутной водой. В 

центре перекрестка образовался искусственный гейзер (http://news.ngs.ru/more/54219871/). Когда 

воду откачали, то стало ясно, что там и асфальт на большом участке провалился (https://vn.ru/news-

provalilsya-asfalt-posle-kommunalnoy-avarii-v-tsentre-novosibirska/). Ремонтируют. 

Похоже, что волна от этого коммунального гейзера прокатилась по улице Советской до 

перекрестка с улицей Ленина, нанеся ущерб кафе и бутикам (http://news.ngs.ru/more/54220761/). 

Жители затопленных домов, оказывается, научены горьким опытом – у них запасены мешки с 

песком на случай чрезвычайных ситуаций. 

 

Немного о выборах президента – 18 марта. 

 
и пришлось ему голосовать в нашем городе (https://www.nsk.kp.ru/daily/26807.7/3842847/). 

Еще до выборов на сайте КПРФ в Новосибирске появилось сообщение, что 60 человек из 

Санкт-Петербурга через портал Госуслуг и МФЦ выбрали для голосования участки в 

Баганском районе НСО. Однако ни на одном из участков жителей Питера замечено не было 

(http://tayga.info/139460). Потом выяснилось, что Петербургских избирателей массово “открепили” 

и отправили на выборы президента не только в наш Баган, но и в другие районы Сибири, в 

Дагестан, Ингушетию, Египет и Финляндию (http://tayga.info/139472). 

Но даже этот “наплыв петербуржцев” не повлиял на явку. Явка на выборы президента 

России в Новосибирской области оказалась одной из самой низких в стране – ниже 60%, а на 

выборах 2012 года на участки пришло 63% избирателей (https://ksonline.ru/312148/v-svetloe-

budushhee/). Поэтому врио губернатора области Андрей Травников во время брифинга 19 марта 

после закрытия избирательных участков заявил, что показатели по явке являются не только 

индикатором популярности  того или иного кандидата, но и показывают способность 

руководителей [муниципалитета] объединять вокруг себя людей. И пообещал во время 

поездок по районам области с руководителями провести соответствующие беседы 
(http://tayga.info/139505).  

 Не знаю, какую роль могла сыграть возможность голосования “по месту нахождения” (не 

открепления, как раньше), но оказалось, что в Сибири число избирателей, которое было 

стабильным в прошлые годы, резко снизилось перед президентскими выборами 2018 года 

(http://tayga.info/139583). Но все-таки выбрали президента страны. 

Новосибирск и Новосибирская область выбрали 

В.В.Путина президентом страны 71% голосов. В НСО 

число голосов выросло с прошлого раза на 15% 

(https://ndn.info/novosti/19184). 

 Не обошлось без курьезов. Сначала пролетело 

сообщение, что одна “голосящая” жительница Новоси-

бирска прямо на избирательном участке получила 

предложение руки и сердца. Позднее девушка 

призналась, что это была театральная постановка. На 

другой участок пришел “инопланетянин” – зеленень-

кий такой. Человек хотел сфотографироваться и 

засветиться в сетях. Для участия в концерте в честь 

годовщины воссоединения Крыма с Россией в 

Новосибирск прилетел певец Александр Маршал. Вот 
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 18 марта 2018 года, вместе с выборами Президента РФ (правда, нужно было входить в 

другие двери избирательного участка), в Новосибирске состоялось общегородское голосование по 

выбору объектов общественного пространства для благоустройства по федеральной 

программе. Проще сказать, из 10 мест, которые были выбраны ранее 

(https://vashgorod.ru/news/62756), мы голосовали за один, на благоустройство которого будут 

потрачены федеральные деньги. Я точно знала, что НЕ отдам свой голос за реконструкцию родной 

улицы Ленина.  Я выбрала благоустройство речки Каменки. Но победил в голосовании Сквер 

Славы с монументом в Ленинском районе. За этот проект отдано 33 454 голоса. На втором месте 

оказался Затулинский дисперсный парк с 24 329 голосами, на третьем – парк культуры и отдыха 

“Заельцовский” с 19 645 голосами (http://www.n-s-k.net/fix/news/9786). На мой взгляд, Сквер Славы 

и так ухожен и благоустроен. А свои предпочтения по благоустройству я обосновала в отчете о 

походах по композиторским улицам. В этих пристрастиях я упрочилась, когда мы с подругой во 

время последней вылазки вывернули на улицу Коминтерна. Господа начальники, пройдите 

пешком по управляемому вами городу! Столько интересного откроется вашим взорам! 

Сторонникам превращения улицы Ленина в пешеходную – любителям гулять по дороге, а 

не по тротуару, хочется сказать, что в нашем городе ТАК МНОГО улиц, на которых НЕТ 

ТРОТУАРОВ – гуляйте, ребята! 

 

 Образование 

 
тов  в  сфере  электроники, в гуманитарной сфере имеет большую брешь (http://news.ngs.ru/ 

more/53812611/). В НГТУ надеются, что все решится мирно и быстро. Кто и где намерен 

продолжить обучение – студентам дали время на раздумье, несколько дней. Уже известно, что в 

этом году вуз не будет набирать абитуриентов по специальностям “Журналистика” и “Реклама и 

связи с общественностью”. Будет ли набор на остальные направления без госаккредитации, решат 

деканы факультетов. Но в следующем году вуз планирует снова подать документы в Рособрнадзор 

и обеспечить своим студентам дипломы гособразца. А пока студентам обещают вернуть деньги, 

если они захотят перейти в другие вузы (http://news.ngs.ru/more/53834801/). 

 

29 марта в Новосибирске должен состояться семинар, на котором будут обучать CRM-

маркетингу (маркетинговые коммуникации, построенные на использовании уникальных 

знаний о существующих и потенциальных потребителях).  

А точнее, научат тому, как заставить сотрудников продавать больше, что делать, когда у 

сотрудников короткая память, как за семь минут создать единый канал общения с клиентами, 

как за один клик провести полный анализ продаж (http://news.ngs.ru/more/53634881/). И потом эти 

обученные люди будут допекать пенсионеров по телефону, уверяя, что им обязательно нужно 

ремонтировать пластиковые окна, поверять (или даже менять) счетчики воды, устанавливать 

фильтры и покупать животворящие трусы и носки. Как мне эти специалисты надоели!  

 

Новосибирский государственный университет экономики и управления открывает набор 

на программу профессиональной переподготовки “Оценка стоимости предприятия 

НГТУ (НЭТИ) лишили аккредитации по 9 

направлениям (правда, я насчитала 7 названий, 

наверное, учитывают и уровни обучения – 

магистратура, бакалавриат, аспирантура): 

“Экономическая безопасность”, “Экономика” 

“Юриспруденция”, “Сервис”, “Туризм”, “Реклама 

и связи с общественностью”, “Журналистика”. 

Рособрнадзор считает, что технический 

университет, являясь монополистом по выпуску 

самолетостроителей, радиотехников и специалис- 

https://vashgorod.ru/news/62756
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(бизнеса)” (http://news.ngs.ru/more/53666001/). Это отличная возможность за короткий период 

освоить новую востребованную высокодоходную профессию. Работа оценщика носит прикладной 

характер, а сама специальность входит в десятку самых востребованных в России. Это Вам не 

детей учить и не людей лечить – бизнес оценивать! 

Деньги, банки, валюта, финансы 

 
На сайте госзакупок 12 марта появилось сообщение о том, что Управление по жилищным 

вопросам мэрии Новосибирска объявило  конкурс на снос аварийного дома на улице 

Костычева, 23 (до 1955 г. улица Мусоргского).  Максимальная стоимость контракта превышает 

616 тысяч рублей. Не так уж много. Вот только дома по этому адресу нет 

(http://news.ngs.ru/more/53642001/). 2-этажный деревянный дом сгорел еще в 2014 году. Наверное, 

остались какие-то коммуникации. Но я не уверена, что их будут перебирать вручную. Скорее 

всего, к работам привлекут бульдозер и КАМАЗ. И потратят 616 000 руб. Или больше? 

 

 
 

15 марта открылся первый в Новосибирске центр криптоконсалтинга Revolution. 

Здесь будут учить всех желающих зарабатывать на криптовалюте. В Revolution научат 

самостоятельно зарабатывать на криптобиржах, разбираться в тенденциях и прогнозировать 

изменения (http://news.ngs.ru/more/53652071/). И потекут в карманы жителей Новосибирска 

криптоденежки! При этом можно лежать на печи? 

2 марта появилось сообщение, встревожившее 

население Новосибирска – со здания Сбербанка 

на Красном проспекте, 46 демонтировали Герб 

СССР. Волновались не столько за судьбу герба, 

сколько за историческое оформление здания. А 

руководство банка объясняло, что оно 

обеспокоено тем, что герб может рухнуть от 

старости и кого-нибудь   травмировать 

(http://news.ngs.ru/more/53603991/). Пообещали 

отреставрировать и вернуть в середине лета 

(http://news.ngs.ru/more/53623461/). Не забыли бы! 

В Новосибирске снизилось количество точек по выдаче “займов до 

зарплаты”. Это утверждение основывается на данных из 2ГИС 

(http://news.ngs.ru/more/53640211).  Так ли это? На Привокзальной 

площади бок о бок существуют две точки. А в соседний дом переехала 

заемная контора ООО Байбол. Может быть, статистики попали как раз 

на момент переезда, и Байбол в этот подсчет не попал? Как проверить. 

Надо на пл. Маркса съездить, я когда-то там насчитала штук 15.  

 Мне еще нравятся листки с призывами к “людям, попавшим в 

безвыходные ситуации”. Как правило, этими бумажками оклеены все 

стены домов вокруг глухих входов в заведения со сверкающими 

лампочками. Обычно там высвечиваются сообщения “24 часа”, 

“Бонусы”, “Welcome”. И что же там, куда надо входить по звонку? 
 

http://news.ngs.ru/more/53666001/
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 Обо всем прочем 

 
 

 
Решение было принято жителями оригинальное, но бесперспективное – заставят убрать.  

 

 Специалисты аналитического агентства “Автостат” в марте изучили российский рынок 

новых легковых автомобилей и назвали топ-30 регионов с самыми большими объемами продаж 

за 2017 год: Новосибирская область вошла только в третью десятку городов России по размеру 

авторынка и занимает 22-е место (http://news.ngs.ru/more/53615831/). За год новосибирцы 

приобрели 15 тысяч новых легковых машин, потратив на них 20,7 миллиарда рублей.  

 Конечно, что-то старое списывается в утиль. Но суммарно число машин на дорогах города 

увеличивается, а с ними растет и число ДТП. 5 марта в ДТП попал даже служебный автомобиль 

мэра Новосибирска (http://news.ngs.ru/more/53614571/). Никто не пострадал. Да и мэра в машине 

не было.  

 

Полицейские поймали группу новосибирцев, которые подозреваются в мошенничестве с 

грузоперевозками: преступники похитили 3 тонны церковных свечей 
(http://news.ngs.ru/more/53596941/). По-моему, уникальная кража. 

 

Еще 11 февраля был задержан и отправлен в СИЗО директор Новосибирского планетария 

и популяризатор науки Сергей Масликов. Его задержали по подозрению в получении взятки. Или 

А 16 марта появилась новость – Новосибирский 

индустриальный парк “Экран” намеревается создать ферму по 

производству биткоинов в пустующих площадях своего завода. 

Руководство парка рассчитывает таким образом заполнить 

свободные электрические мощности предприятия.  

Согласно (http://news.ngs.ru/more/53655661/) проекту, на 

создание криптовалютной фермы потребуется 11 миллионов 

рублей.  Прочитала новость. И поняла, а ведь я там побывала – это 

улица Даргомыжского. Решила картинку с планом повторить. 

12 марта на улице Сухарной (а точнее, на Шорной) 

случился большой пожар. Горел шинный склад 

(http://news.ngs.ru/more/53639101/). Тушили 100 чело-

век из пожарно-спасательной службы. Привлекали 

даже пожарный поезд.  Официальное сообщение о 

том, что пожар ликвидирован, поступило уже вечером 

12 марта. Но родственники, работающие поблизости, 

сказали, что тлело и дымилось спустя неделю. После 

этого в Новосибирске вдруг стали употреблять термин 

“черное небо”.  

 
На улице Чаплыгина в центре Новосибирска 

начали монтировать ворота, которые 

закрывают проезд между улицами Революции и 

Урицкого (http://news.ngs.ru/more/53619201/). 

Конечно, можно посочувствовать жителям дома, 

что их донимают чужие автомобили. Но казус в 

том, что дом построен над улицей Чаплыгина, 

которая от улицы Революции ныряет в арку 

многоэтажки. Такое в Новосибирске встречается 

не так уж часто, но это не единичный случай.  

http://news.ngs.ru/more/53615831/
http://news.ngs.ru/more/53614571/
http://news.ngs.ru/more/53596941/
http://news.ngs.ru/more/53655661/
http://news.ngs.ru/more/53639101/
http://news.ngs.ru/more/53619201/
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за то, что он незаконно сдавал в аренду какую-то дорогостоящую камеру для съемки рекламы. 

Обвинения тогда не выдвинули, но в СИЗО отправили и от должности отстранили. Сотрудники 

Института истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова РАН и сотрудники разных 

институтов СО АН попросили суд изменить меру пресечения их коллеге Сергею Масликову, 

аргументируя просьбу его безупречной репутацией и плодотворной научной деятельностью 

(https://sib.fm/news/2018/03/12/uchjonye-vyzvolyaut-glavu-novosibirskogo-planetarija-iz-sizo). 

Похоже, им не поверили.  

Тем временем сотрудники новосибирского планетария дали рекомендации авторам 

нового учебника по астрономии. Новое издание учебника представили в Новосибирске на 

встрече исследователей и педагогов из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Во время 

конференции специалисты обсудили особенности преподавания астрономии в российских школах 

(http://news.ngs.ru/more/54221851/). Интересно, услышат ли составителей учебника? 

 

Правительство Российской Федерации приняло постановление, по которому территория 

Васюганских болот, превышающая по размерам Данию, признаётся заповедником 
(https://sib.fm/news/2018/03/07/vasjuganskie-bolota-priznali-zapovednikom). Окончательно терри-

тория может стать заповедником только в 2019 году. Только бы болота до того дожили. 

 

Многократный олимпийский чемпион, депутат Госдумы от Новосибирской области 

Александр Карелин поддержал идею переноса столицы в Горно-Алтайск. Да и столицу 

федерального округа он согласен перенести из Новосибирска в Горно-Алтайск. По его мнению, на 

роль федерального центра Новосибирск не подходит, потому что и так перегружен 

(http://tayga.info/139520). Интересно, почему Горно-Алтайск, а не Кыштовка или Искитим? 

 

5 марта в творческом пространстве “Арт Ель” показали почти 80 проектов парковых 

инсталляций – лучшие из них установят в Новосибирске. Выставка является частью конкурса 

“СтопУм”, организованного командой Андрея Алексеева, создателя сети столовых “Вилка-Ложка” 

и поселка “Деревня Мира”, в котором будет несколько больших зеленых зон 

(http://news.ngs.ru/more/53615501/). Надо найти этот поселок на карте. А потом съездить и 

проверить, что сделали. 

Пока же сначала закрыли рекламой, а потом замазали граффити за “Центральной” 

гостиницей. Те, кто выражал симпатии нарисованной картине, выступили с протестом. Мэр 

пообещал, что восстановят ко Дню города (http://news.ngs.ru/more/54212821/). Будем ждать. 

 

5 марта умер известный новосибирский скульптор Александр Бортник 

(http://nsknews.info/materials/skonchalsya-novosibirskiy-skulptor-aleksandr-bortnik/). Он отлил 

памятник академику Мешалкину в Академгородке (2003), бюсты Достоевского, Гоголя, Крылова в 

центре Новосибирска (20082010). Он стал автором абстрактной скульптуры “Гимн Учителю” на 

Владимировской (2010), памятника биологу Николаю Кольцову и мемориала “Древо жизни” 

в наукограде Кольцово (20042005), декоративных рельефов в Технопарке (2011). Не все эти 

работы мне нравятся, но отторжения они у меня не вызывают. Жаль, этот человек мог 

разнообразить Новосибирск. 

 

А вот на известие о награждении худрука ДВУХ театров (Михайловского и 

Новосибирского оперного) Владимира Кехмана нагрудным знаком “За вклад в российскую 

культуру” мне хочется сказать: “Бррррррр!” (http://tayga.info/139416). И, похоже, не мне одной 

(http://babr24.com/msk/?IDE=174320). Какие-то мысли проходят странные. Куда вкладывал? Что 

вкладывал? Банкротом же признали. Но окончательного решения так и не объявили. Заседания 

судов все откладывают и переносят. Потом “за давностью” все спишут и простят. Да еще по 

головке погладят очередным ОРДЕНОМ. Интересно, если бы была возможность, в скольких 

https://sib.fm/news/2018/03/12/uchjonye-vyzvolyaut-glavu-novosibirskogo-planetarija-iz-sizo
http://news.ngs.ru/more/54221851/
https://sib.fm/news/2018/03/07/vasjuganskie-bolota-priznali-zapovednikom
http://tayga.info/139520
http://news.ngs.ru/more/53615501/
http://news.ngs.ru/more/54212821/
http://nsknews.info/materials/skonchalsya-novosibirskiy-skulptor-aleksandr-bortnik/
http://tayga.info/139416
http://babr24.com/msk/?IDE=174320
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театрах страны столь блестящий менеджер возглавил бы художественное руководство без ущерба 

для здоровья? Он так ловко и так быстро переносит постановки из Михайловского в наш 

Оперный, что скоро в театре не останется ничего того, чем славился Новосибирский 

Государственный Академический театр Оперы и Балета. 

 

Весна в Новосибирске вдруг сдала позиции. Но ведь мы живем в Сибири. У нас 

возможно все. 

 

 

 

 


