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Военный городок №17 (№1). Новосибирск, апрель 2018 г. 
Военный городок – территория с расположенными 

на ней зданиями и сооружениями, предназначенная 

для размещения одной или нескольких воинских 

частей, учреждении, военно-учебных заведении, 

предприятий ВС СССР. Обычно состоит из 

служебно-ка-зар.мепной, технической п жилой 

зон. В. г. создаются и в иностранных армиях. 

Словарь военных терминов. – М.: Воениздат  

Сост. А.М.Плехов, С.Г.Шапкин. 1988 

   

 Решила узнать, что же такое “военный городок”. Интернет изобилует статьями, которые 

цитируют “Словарь военных терминов” со странным словосочетанием и сокращением 

СЛУЖЕБНО-КА-ЗАР.МЕПНОЙ и удивительным склонением “учреждений и заведений”. 

Похоже, эти опечатки кочуют по сети. А проверить, есть ли они в исходном тексте, не могу. Нет у 

меня доступа к тому словарю. Домашний трехтомный “Энциклопедический словарь”, 

подписанный к печати в 1953 году, о военных городках не пишет ничего. Есть военные: бюджет, 

трибунал, округ, искусство, дело, комиссар, сообщение. Есть военно-почтовая служба и военно-

полевой суд, военно-морское министерство и военно-грузинская дорога. Есть определение 

военного поселения.  Но это про поселения царской армии России в XIX веке.  

Поведу речь о Военном городке №17 (№1), полагаясь на интуицию. В общих чертах 

понятно же, что такое военный городок. Наш городок с двойной нумерацией (новая и старая) 

расположен на территории Октябрьского района Новосибирска – не где-нибудь на окраине, а в 

самом центре города. В первую часть апрельского отчета я вставила карту Военного городка, 

выкушенную из 2ГИС. Позднее нашла картинку с малым количеством подписей, но с танками, 

похожими на насекомых (http://wikimapia.org/street/16522023/ru/Военный-городок). 

 
 О существовании этого Военного городка я знаю с детства. По какой-то причине именно в 

этом городке наш класс принимали в пионеры. Я не помню подробностей – только то, как мы 

поъехали к КПП на автобусе, как галстуки узлом завязывали.  Позднее отец, выбирая дорогу с 

меньшим количеством ям на дороге, возил нас в огород по улицам Военной, Пролетарской и 

Бориса Богаткова, огибая бетонный забор, верхний край которого завершался колючей 

проволокой. Тем же маршрутом я время от времени на автобусе ездила к подруге. Однажды мы с 

Ольгой Логиновой ходили в музей Октябрьского района. Там были фотографии городка с 

подписями (экспозицию в тот период времени ужали под тематическую выставку). Но это, 

пожалуй, все мои знания о военном объекте. Пришлось пополнять объем информации в интернете 

(http://nsk.novosibdom.ru/node/2736).  

 Вернувшиеся из Манчжурии после Русско-японской войны (1904–1905 гг.)  воинские части 

были переведены в Сибирский военный округ (с 1906 г. – Омский военный округ), так как, по 

http://wikimapia.org/street/16522023/ru/Военный-городок
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мнению военного командования, по-прежнему сохранялась реальная угроза нового вооруженного 

конфликта на восточных границах России. Численность некоторых воинских частей была 

заметно сокращена. Но, по свидетельству некоторых документов, ряд воинских частей был 

оставлен в штатах, соответствующих военному времени. К тому же, после Русско-японской 

войны в Сибири было заметно увеличено количество новобранцев из местного населения, а также 

размещены воинские части, переведенные из европейской части страны в военные округа 

азиатской части Российской империи – Омский, Иркутский, Приамурский. Все это существенно 

повлияло на численность войск, находящихся в пределах Омского военного округа и обострило 

вопрос о строительстве новых казарменных помещений. Численность войск Омского военного 

округа в 1906 г. составляла: офицеров – 834, нижних чинов – 18490 человек. В 1907 г. царем 

Николаем II была утверждена новая дислокация войск Омского военного округа. 

 Удобное расположение Новониколаевска обусловило постройку в нем военных казарм, 

предназначенных 5-му Иркутскому, 6-му Енисейскому резервным пехотным полкам и 2-му 

Сибирскому артиллерийскому дивизиону с парком. 

Возведение военных казарм в Новониколаевске, на которое было ассигновано 5 млн. 

рублей, началось летом 1910 г. При строительстве использовались типовые проекты, 

разработанные Военным ведомством в 1900 г. Нанятых по контракту рабочих доставляли из 

европейской части России, жалованье за работу было установлено в “18 рублей в месяц, при 

готовых харчах и квартире”. Интенсивное строительство позволило завершить сооружение 

Военного городка за короткий срок – всего за несколько лет.  

Возведение комплекса из 37 каменных зданий (жилые дома, казармы, церковь, склады, 

госпиталь и др.) завершилось за год до начала Первой мировой войны – летом 1913 г. 

 
 Нашла фотографии с видом городка и речки Каменки, на левом берегу которой построили 

военный комплекс (картинки вверху). Жилые здания, складские постройки и госпиталь дожили до 

XXI века, а вот храм канул то ли в конце 1980-х, то ли в 1990-е. На краеведческом сайте (http://nsk-

kraeved.ru/viewtopic.php?id=486 ) нашла нижние фотографии. На левой картинке просматривается 

силуэт. На правой фотографии – вид церкви в 1980-е годы, когда там находился войсковой клуб. 

 
 Храм, построенный в Военном городке по типовому проекту войсковых церквей, считается 

самым загадочным храмом Новониколаевска. Сведения о нем очень противоречивы.  

http://nsk-kraeved.ru/viewtopic.php?id=486
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Разные источники дают различные сведения о дате постройки, освящения, в честь кого 

освящен. Но большинство из них свидетельствует, что церковь построена и освящена в 1913 г., во 

имя Святителя Николая Чудотворца (http://www.orthedu.ru/kraeved/2032-10.html). Она была 

рассчитана на 600 человек и предназначалась для военных 41-го Сибирского стрелкового полка и 

членов их семей. В конце концов, здание церкви сгорело, руины взорвали. 

 В годы Гражданской войны (1918–1922 гг.) и в период диктатуры Колчака в Военном 

городке размещались воинские части не только колчаковской армии, но и польские легионеры, а 

также солдаты чехословацкого корпуса. 

 После переезда в Новониколаевск высшего органа управления регионом (Сибревкома) на 

территории Военного городка появлялись разные гражданские учреждения и комитеты. 

 Территория городка значительно расширилась в период с 1938 по 1941 г. в связи с 

увеличением численности войск, размещенных в Новосибирске, на территории городка. Строили 

казармы и дома для офицерского состава.  

В послевоенный период постройки Военного городка подверглись модернизации – их 

надстраивали и достраивали. Кроме того, возводились дополнительные объекты для размещения 

воинских частей. Строились новые жилые дома для командного состава, расширялась 

инфраструктура. Изменились и дореволюционные здания.  

Были ли доступны жителям Новосибирска сооружения 1910–1913 гг. раньше, я не знаю. 

После открытия Музея “Россия – Моя история” мимо этих зданий можно пройти. К ним 

подступают новые многоэтажные небоскребы. Не понятно, как можно скрыть от жителей 26-го 

этажа дома на улице Военной то, что происходит на закрытой пока еще территории на расстоянии 

300–500 метров? 

Говорят, что большая часть старых построек используется по первоначальному назначению 

до сих пор. Двух-, трехэтажные здания на ул. Тополевой, возводившиеся как квартиры для 

офицеров, являются жилыми домами; казарменные помещения по-прежнему служат для 

размещения солдат срочной службы или приспособлены для общежитий; ряд объектов 

используется как административные помещения. 

Я нашла грустные фотографии тех зданий (https://trank.livejournal.com/265707.html). Из 37 

сохранилась 31 постройка. Они признаны памятниками истории регионального значения в 2005 

году. Раз так, я решила немного “погулять” по Военному городку сама. Ходила одна и с подругой. 

Главный вывод – пора людям, поддерживающим систему 2ГИС, вводить понятие РУИНЫ, 

так как многое из того, что они называют СООРУЖЕНИМИ, на самом деле существенно 

разрушенные объекты, которые вряд ли подлежат восстановлению. 

 

Начну со Спортивного клуба армии и его стадиона. Если выйти на остановке “Воинская” 

и пойти по одноименной улице, то после бетонного забора с дырками вдруг возникает ажурная 

решетка, чей изысканный рисунок ни в коей мере не может затмить того, что находится за ней.  

 

http://www.orthedu.ru/kraeved/2032-10.html
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Наверное, где-то в глубине большого “зазаборного” пространства еще клубится какая-то 

жизнь. На плакате (верхняя левая картинка) написано что-то о фигурном катании. В ворота на 

большой скорости въезжают автомобили. Весной клены распустятся (правая картинка внизу) и 

скроют вид на здание с дырами место окон. Когда забор прерывается, то открывается жуткая 

картина (правая фотография вверху).  

Оказывается, в ноябре 2016 года начальник Департамента имущественных и земельных 

отношений правительства НСО Роман Шилохвостов в своем докладе отметил, что стадион 

находится в ветхом состоянии и не подлежит восстановлению, потому принято решение о 

его сносе (http://www.nowosib.com/novosibirsk/8333-prinyato-reshenie-o-snose-novosibirskogo-

stadiona-ska.html).  

 
 Порылась еще в интернете. И обнаружила, что земельный участок земли СК СКА вместе со 

всеми постройками и руинами тогда же, в декабре 2016 г., был выставлен на продажу за 150 млн 

рублей (https://m.business.ngs.ru/article/50215841/?amp=1). Правда, при этом заместитель главы 

Департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Дмитрий Пронин заявил, 

что до 2018 года именно на участке, где сейчас расположен стадион СКА, будет возведен 

современный центр фехтования стоимостью в 200 млн рублей. Не знаю, продали участок или 

нет, но в апреле 2018 года все еще теплится надежда, что фехтовальный комплекс когда-нибудь 

восстанет из-за забора не только скелетом, то и мясом, и мускулами. А пока темпы строительных 

работ можно оценить по нижним картинкам. К сожалению, “Паспорт объекта”, традиционно 

украшающий подобный строительный забор, отсутствует. Потому никакими подробностями 

любителей фехтования порадовать не могу. 

 
 

 От спортклуба и до самого Дома офицеров простирается территория ФГКУ (федерального 

государственного казенного учреждения) “425-й военный госпиталь” МО РФ. Как же сложно 

именуются теперь организации, особенно “казенные”! Удивило меня описание этого учреждения в 

интернете: 

Окружной военно-клинический госпиталь №425 ведет деятельность в области 

диспансеров. 

Что за область такая “диспансеров”? На одном из зданий я увидела вывеску инфекционного  

http://www.nowosib.com/novosibirsk/8333-prinyato-reshenie-o-snose-novosibirskogo-stadiona-ska.html
http://www.nowosib.com/novosibirsk/8333-prinyato-reshenie-o-snose-novosibirskogo-stadiona-ska.html
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отделения (правая картинка внизу). Приписка меня удивила: “333 ОВГ”. Вернулась домой стала 

сокращение расшифровывать. Однопроцессная вытяжно-гофрировочная машина? Однако, 

холодно. Общая вариабельная гипогаммаглобулинемия? Теплее. Острый вирусный гепатит?   

Еще теплее. Организованная властная группировка? Кажется, промахнулась. Окружной военный 

госпиталь! В точку. 

 К главному корпусу (левая картинка внизу) подъезжают посетители. Меня даже спросили, 

где вход, и не ошиблись. Я уверенно махнула рукой в нужном направлении, так как мне входная 

дверь была видна, а сидельцам автомобиля – нет. На территории госпиталя есть здания без крыши, 

с дырами в стенах. Есть сооружения, которые перед открытием Музея не успели оштукатурить 

целиком,  потому их закрыли заборами (центральная картинка внизу). 

 
 В первой части отчета я обещала показать, что же я увидела, когда шагнула за зеленый 

металлический забор. Картинки внизу. Слева-направо: ветхий госпитальный корпус и железные 

гаражи, киоск, некогда торговавший закусками и мороженым (увы, “Три богатыря” нынче 

замурованы), тыльная серая сторона зеленого забора с “кабалистическими знаками”.  

 
 Меня занимает вопрос долговечности металла, из которого выполнен забор, и зеленой 

краски, покрывающей рифленую конструкцию. 

 Теперь о результатах благоустройства, выполненных к открытию Музея.  
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На верхней левой фотографии та самая парковка, которая получилась после критики врио 

губернатора А. Травникова. Автомобилей маловато. На центральной картинке – скандальный 

“пешеход на знаке”.  Знак все-таки переехал с тротуара на газон, но за пять месяцев его повело, 

того и гляди, рухнет. На правую картинку попала лужа на проезжей части улицы Старощука, 

качество полотна которой, как я уже упоминала, проверял лично мэр. Проезжавшие машины 

вздымали волны – получался естественный фонтан. Его питают только природные явления в виде 

талой воды или дождя. Сей фонтан получился даже без сметы расходов, сам образовался. 

 

 Теперь немного впечатлений, полученных от прогулки по улице Старощука. 15 лет 

Новосибирск хранил память о героическом летчике только в виде стелы-самолета на Красном 

проспекте. Дом, в котором он жил Василий Старощук на улице Ленина (он, правда, жил на улице 

Сталина, которую переименовали-объединили с улицей Ленина), не сохранился. Могилу героя 

убрали вместе с кладбищем в Березовой роще, там сегодня находится парк.  

 Получившаяся улица ранее была аллеей в закрытом Военном городке, на которой росли 

липы, рябины, березы, ели (https://golos.io/mapala/@narin/novosibirsk-zakrytaya-alleya-voennogo-

gorodka).  На левой нижней картинке эти деревья высятся вдоль бетонных заборов. Дома и дворы 

вдоль дороги, кажется, до сей поры являются собственностью Министерства обороны. В 2017 году 

городу передали только главный проезд. Оформив документы, мэрия, наконец, вложив в ремонт 

25 миллионов бюджетных рублей, сформировала и благоустроила улицу Старощука. Проезжую 

часть на улице Василия Старощука, на участке от улицы Бориса Богаткова до улицы Тополевой, 

сдали осенью 2017. По планам, эта улица поможет разгрузить параллельную улицу Военную и 

наладить движение в сторону центра. Кроме того, если продолжить строительство дороги, то она 

сможет влиться в Ипподромскую, связав Военный городок с городской цивилизацией 

(http://prawdom.ru/nsk.php?nse=vasili-starosh). После благоустройства аллеи на улице Старощука 

остались ели и немного тополей, по которым прошелся “топор озеленителя” (центральные 

картинки внизу).  При формировании улицы Старощука не забыли и пешеходов –  сформировали 

и даже заасфальтировали тротуар. Правда, пройти по одной стороне от начала до конца улицы 

пешеход не сможет (правая картинка внизу). Вот и я уперлась в забор Министерства обороны. 

Пришлось петлять по-заячьи, перебегая на противоположную сторону. Я увязла на газоне, нет, не 

по уши и даже не по колено – выше щиколотки. 

 
  

В здании, которое изображено на правой нижней картинке, скорее всего, раньше находился 

штаб военной части, так как перед ним находятся два панно с символическими картинами, 

призванные хранить память о боевых подвигах войсковой части.  Но память иссякла.  Чтобы 

какой-либо праздный пешеход (типа меня) не увидел разрушений и упадка этих памятников, 

тротуар вдоль забора решили не прокладывать – нечего вдоль забора курсировать.  

Говорят, что возле здания на постаменте еще стоял танк. Осталась только подставка. 

Может быть, танк угнали какие-то ветераны, как в фильме “Егорушка” с участием Льва Дурова и 

Юрия Назарова (Народный артист РФ Юрий Назаров родом из Новосибирска, а его брат Борис, 

заслуженный артист РФ, поет в Камерном хоре Новосибирской филармонии). 

https://golos.io/mapala/@narin/novosibirsk-zakrytaya-alleya-voennogo-gorodka
https://golos.io/mapala/@narin/novosibirsk-zakrytaya-alleya-voennogo-gorodka
http://prawdom.ru/nsk.php?nse=vasili-starosh
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 Если здания Военного городка от Бориса Богаткова до Дома офицеров к открытию Музея 

“Россия – Моя история” как-то “облагородили” (окна вставили-покрасили, двери заколотили, 

забором отгородили), то про дома-памятники регионального масштаба, стоящие за Домом 

офицеров, забыли. Они продолжают превращаться в руины (нижние фотографии). На меня их вид 

 
наводит грусть-тоску, а порой и отчаяние. 

 
 Помимо остановки общественного транспорта (единственного маршрута) “Музейная” на 

улице Старощука есть еще остановка “Офицерское собрание”. Мы с подругой подбирали в 

окружении (верхние картинки) подходящее под название здание, увы. Наверное, то Собрание 

давно превратилось по терминологии 2ГИС в сооружение.  

 
 Некоторые здания (чаще всего, это общежития) снаружи выглядят вполне презентабельно. 

Но что там внутри… Ведь еще в 2014 году корреспондент НГС написал большую статью с 

фотографиями о судьбах живущих в тех домах людей, о перспективах реконструкции зданий и о 

самом Военном городке (http://news.ngs.ru/more/1948981/). 

http://news.ngs.ru/more/1948981/
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 Нашла интересное объявление о продаже жилья в строящихся рядом небоскребах (жилье в 

исторических зданиях городка тоже продается). Бесподобная реклама доcтоинств жилья: 

Очень спокойный микрорайон в плане личной безопасности (окружен военными частями, 

офицерами и рядовыми, а также военной техникой), расположен в некоторой удаленности от 

большой и шумной дороги, но при этом находится в 3-х км от Оперного театра, т.е. в 25-ти 

минутах ходьбы от самого центра города. 

 Мне все-таки интересно, как служилось и жилось в Военном городке в 1980-е годы, так как, 

по сообщениям в интернете, в начале тех 1980-х годов в батальоне связи 85-й дивизии, 

дислоцирующейся на территории Военного городка № 17, начинал службу министр обороны 

Анатолий Сердюков. И почему-то мне кажется, что завершающий этап развала городка пришелся 

именно на время правления упомянутого министра оборонного ведомства. 

 Мои последние фотографии из раздела “совсем тоскливых”. За заборами Воинской и 

Пролетарской. Ума не приложу, какие госпитальные автомобили могут стоять в парке с красной 

табличкой? Там же нет ни одного здания с целой крышей!    

 
 Наверное, когда сдавали жилые 25-этажные дома, то квартиры в них раскручивали 

обещаниями вида дивных городских просторов (левая и центральная картинки внизу). Пока лучше 

рассматривать пролетающие мимо самолеты и птиц. Объявлениями с правой нижней картинки 

облеплена ВСЯ улица Воинская. Предлагаемые услуги весьма актуальны в районе Военного 

городка – демонтаж зданий, ремонт крыш… Вот только никто эти объявления не срывает. Нет 

спроса. Проще денег не платить, само все развалится. 

 
Почему-то я решила завершить свой рассказ оптимистично. В июне 2017 года студенты 

Новосибирского архитектурно-строительного университета (Сибстрин) представили на защиту 

свои дипломные работы на тему реконструкции исторической зоны в Военном городе №17. Тему  

предложил региональный министр культуры Игорь Решетников (https://ndn.info/publikatsii/15650-

byt-li-v-voennom-g). Хорошие планы. С одной стороны, хочется верить в светлое будущее этой 

территории города, так как в марте этого года появился “Проект реновации  Военного городка в 

Октябрьском районе” (http://vseon.com/analitika/budushchee/voennyj-gorodok-novye-perspektivy). А с 

другой стороны, в нашем городе “реновации” как-то странно заканчиваются. 
 

https://ndn.info/publikatsii/15650-byt-li-v-voennom-g
https://ndn.info/publikatsii/15650-byt-li-v-voennom-g
http://vseon.com/analitika/budushchee/voennyj-gorodok-novye-perspektivy
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 Во время прогулки по Военному городку я увидела трех первых трясогузок – весна 

пришла! Значит, новости будут весенне-апрельскими. 

Птицы вернулись 

 
 В первых числах апреля в Новосибирске и его окрестностях появились первые утки-

кряквы (первая слева картинка вверху), которые начали обустраивать гнезда на незамерзших 

водоемах (http://news.ngs.ru/more/54258801/). 

 К 10 апреля орнитологи пометили в своих дневниках, что в Новосибирск вернулись разные 

перелетные птицы. И поют. Окрестности Академгородка обживают скворцы. “Прорезались 

голоса” коноплянок и белошапочных овсянок (вторая слева картинка вверху). Кроме того, в 

окрестностях города появились белые трясогузки (третья картинка вверху), зяблики, чибисы. А в 

Ордынском, Искитимском районах и в окрестностях Бердска очевидцы заметили жаворонков. 

Весна в этом году получилась вялотекущая, потому некоторые птички, поддавшись чутью, 

выжидают где-то в уже теплых местах (http://news.ngs.ru/more/54283191/). 

 В это же время в районе “Шлюзов” был замечен длиннохвостый снегирь – урагус 

(четвертая картинка вверху). Урагус далеко из Сибири не улетает, но весной активно гнездится, 

хоть на глаза людям показываться не стремится (http://news.ngs.ru/more/54299691/) 

 Во второй декаде апреля в новосибирский парк “Городское начало” вернулся крупный 

коршун, который близ памятника Александру III нашел старое гнездо и начал восстановительные 

работы (http://news.ngs.ru/more/54325891/). 

 

Перебои светофоров – апрельское обострение 
3 апреля на площади Калинина прямо с утра все светофоры заморгали желтым светом 

(http://news.ngs.ru/more/54258371/). И хоть “желтый режим” – это тоже регулировка движения, он 

не спас площадь от автомобильного коллапса. 

 
Ленинском районе на перекрестке улиц Троллейная и Титова (http://news.ngs.ru/more/54268321/). 

Но это все-таки были плановые отключения энергосетей и замена аварийного кабеля.  

 

6 апреля утром все на той же Троллейной, но на двух других перекрестках с улицами 

Плахотного и Пархоменко произошло аварийное отключение светофоров 

(http://news.ngs.ru/more/54273571/). Говорят, что это были последствия планового ремонта. 

А днем 3 апреля на пересечении улицы Волочаевской 

и Гусинобродского шоссе в Дзержинском районе 

Новосибирска из-за перебоев в электроснабжении 

отключились светофоры. На дороге случился авто-

мобильный хаос (http://news.ngs.ru/more/54259011/). А 

пешеходы метались перед переходами. 

 

Утром 5 апреля в Новосибирске без светофоров 

остались два загруженных перекрестка – один на 

Южной площади (возле автовокзала), другой – в 

Ленн 
 

http://news.ngs.ru/more/54258801/
http://news.ngs.ru/more/54283191/
http://news.ngs.ru/more/54299691/
http://news.ngs.ru/more/54325891/
http://news.ngs.ru/more/54258371/
http://news.ngs.ru/more/54268321/
http://news.ngs.ru/more/54273571/
http://news.ngs.ru/more/54259011/
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9 апреля в 6:58 отключился светофор на пл. Труда (http://news.ngs.ru/more/54282451/). Скорость 

движения мгновенно упала до 7 км в час, и начала формироваться пробка. 

 

Днем 19 апреля на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Красина в Дзержинском 

районе Новосибирска отключились светофоры (http://news.ngs.ru/more/54330691/). Похоже, что 

автомобили научились преодолевать перекрестки с потухшими светофорами. Пробки НЕ БЫЛО. 

 

Днем 20 апреля на пересечении улиц Немировича-Данченко и Станиславского на границе 

Кировского и Ленинского районов Новосибирска отключились светофоры 

(http://news.ngs.ru/more/54335521/). Кажется, в это раз светофоры были не виноваты. Рядом 

работала специализированная техника, которая повредила кабель. Но водителям движущихся 

автомобилей от такого объяснения легче не стало – сгустились. 

 

23 апреля утром ПОЧЕМУ-ТО погасли светофоры на перекрестке Станиславского и 

Степной. По мере того, как автомобилисты отправлялись на работу, стала скапливаться пробка 

(http://news.ngs.ru/more/54344081/). А спецслужба выясняла причину сбоя. 

Заразная болезнь поразила “светофорные объекты” (официальное название) Новосибирска! 

 Сообщение о том, что на улице Семьи Шамшиных могут появиться УМНЫЕ 

СВЕТОФОРЫ (http://novos.mk.ru/articles/2018/04/09/na-ulice-semi-shamshinykh-poyavyatsya-

innovacionnye-umnye-svetofory.html) вызвало у меня подъем настроения. Эти “умницы” будут 

анализировать трафик движения и в случае заторов переключать светофор таким образом, чтобы 

делать улицу “зеленой”. Вот только если они сломаются, то что произойдет? Однако пробок в 

этом случае не избежать. 

 Когда появятся интеллектуальные светофоры, еще не известно. А вот ВОСЕМЬ 

антивандальных и экономичных светофоров должны появиться в Новосибирске уже этим 

летом во время ремонта дорог (http://nsknews.info/materials/innovatsionnye-svetofory-poyavyatsya-

na-vosmi-perekryestkakh-novosibirska/). Подобные энергоэффективные светофоры, которые меняют 

мощность  в разное время суток, городские чиновники называют находкой для городского 

бюджета.  Считается, что “интеллектуальные” светофоры будут работать, даже если отключится 

электричество. Похоже, их нашпигуют батарейками. Когда-то на площади Ленина стояли 

светофоры, которые с наступлением ночи переходили в режим моргания. Однажды я ехала в 

автобусе. Налетела жуткая туча. Светофоры решили, что ночь, и сменили режим. Что тут 

началось… 

 

Банный апрель 

 
На открытие “Сандунов Сибири” приехали депутаты Госдумы и известный каскадер 

(http://news.ngs.ru/more/54300171/). Присутствовавший на открытии общественных бань мэр 

Новосибирска заявил, что проект “Сандуны Сибири” реализован по концессионному соглашению, 

Еще в декабре 2017 года прошло техническое 

открытие бань “Сандуны Сибири”. Когда-то в 

здании на Каменской, 19а находились 

общественные бани №8. После коренной 

реконструкции (новые коммуникации, монтаж 

печей промышленного масштаба) получились 

“Сандуны” с картинами, немыслимой театральной 

отделкой. Парная есть, а кроме нее 

парикмахерская, косметический салон, ресторан и 

лавка с “Сандуновскими продуктами”.  

5 марта бани сдали в эксплуатацию.  

12 апреля состоялось официальное открытие бань. 

http://news.ngs.ru/more/54282451/
http://news.ngs.ru/more/54330691/
http://news.ngs.ru/more/54335521/
http://news.ngs.ru/more/54344081/
http://novos.mk.ru/articles/2018/04/09/na-ulice-semi-shamshinykh-poyavyatsya-innovacionnye-umnye-svetofory.html
http://novos.mk.ru/articles/2018/04/09/na-ulice-semi-shamshinykh-poyavyatsya-innovacionnye-umnye-svetofory.html
http://nsknews.info/materials/innovatsionnye-svetofory-poyavyatsya-na-vosmi-perekryestkakh-novosibirska/
http://nsknews.info/materials/innovatsionnye-svetofory-poyavyatsya-na-vosmi-perekryestkakh-novosibirska/
http://news.ngs.ru/more/54300171/
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поэтому “все, что построено, каждый квадратный метр, – это собственность города в 

соответствии с российским законодательством”. Похоже, уверенность мэра в то, что город 

владеет этим банным чудом, основана на том, что понедельник в “Сандунах Сибири” объявлен 

“социальным днем”. В этот день в баню с 9 до 17 часов могут прийти пенсионеры и льготники, 

стоимость посещения для них назначили 105 рублей в час.  

На следующий день (13 апреля) Госстройнадзор Новосибирской области обратился в суд по 

поводу незаконного разрешения на ввод в эксплуатацию здания бань “Сандуны Сибирь” 

(http://news.ngs.ru/more/54307101/). По мнению чиновников, газовая котельная на крыше 

представляет угрозу для посетителей. Представители инспекции Государственного строительного 

надзора Новосибирской области обнаружили, что в процессе строительства были внесены 

изменения в проектную документацию, и в пространстве крыши разместили газовую котельную. 

Если честно, я не поняла, действительно нарушения есть? Или кто-то, как фея Карабос, 

обиделся на то, что не пригласили на официальное мероприятие? 

 

Где дороги? 
3 апреля на НГС появилась статья (http://news.ngs.ru/articles/54261471/), которая переросла в 

проект с названием “Где дороги?”. Читатели НГС ищут в городе ямы и ужасные участки дорог 

Новосибирска. 

 
которая стала “символом качества ремонта дорог”. Точнее, она – символ полного отсутствия ре- 

 
кой достопримечательности” отмечена на картах Google. Яма на пересечении улиц Котовского 

и Геодезической “работает круглосуточно” (http://news.ngs.ru/more/54330991/). Желающие могут 

оставлять комментарии. Вот один из них: 

самая интересная достопримечательность. К сожалению, иногда её засыпают. если вы 

попали в такую ситуацию, советую прийти дня через 2. Достопримечательность будет на своем 

месте. 

 

Меня поразили картинки третьего выпуска 

проекта (http://news.ngs.ru/articles/54319661/). 

Особые чувства вызвал автомобиль, который ушел в 

пучину дорожного покрытия в микрорайоне 

“Закаменский” (на картинке). 

Появлялись сообщения о разных ямах и промоинах 

на дорогах. В частности, ямами покрылась улица 

Орджоникидзе возле Оперного театра 

(http://news.ngs.ru/more/54277781/). Не уступали 

Новосибирску и областные населенные пункты 

(http://news.ngs.ru/articles/54291111/).  

Но есть в Новосибирске на улице Котовского яма, 

ко-  

 монта дорог. Этой яме НЕ СТРАШНЫ никакие 

работы: ее устраняют, а она возрождается. Яма стала 

широко известна после того, как у нее появился 

аккаунт в “Твиттере”. О ней говорили серьезно, 

про нее шутили на всех телеканалах. Яма жива 

больше двух лет. 13 апреля возле знаменитой ямы на 

улице Котовского прикрепили мемориальную 

табличку (https://sib.fm/news/2018/04/13/jama-na-

kotovskogo-simvol-kachestva-remonta-dorog-

novosibirska). 

19 апреля знаменитая яма в качестве “туристичес- 

http://news.ngs.ru/more/54307101/
http://news.ngs.ru/articles/54261471/
http://news.ngs.ru/more/54330991/
http://news.ngs.ru/articles/54319661/
http://news.ngs.ru/more/54277781/
http://news.ngs.ru/articles/54291111/
https://sib.fm/news/2018/04/13/jama-na-kotovskogo-simvol-kachestva-remonta-dorog-novosibirska
https://sib.fm/news/2018/04/13/jama-na-kotovskogo-simvol-kachestva-remonta-dorog-novosibirska
https://sib.fm/news/2018/04/13/jama-na-kotovskogo-simvol-kachestva-remonta-dorog-novosibirska
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20 апреля мэр  города  пообещал в 2018 году  основательно  отремонтировать  участок  дороги  на  

улице Котовского, где располагается непобедимая яма (http://news.ngs.ru/more/54335451/). Вместо  

ямочного ремонта решили укатать сразу 300 метров. Получится ли? 

 

2 апреля все СМИ разразились новостью, что новосибирские дорожные службы оснастили 10-ю 

большими пылесосами для уборки дорог и тротуаров весной (http://news.ngs.ru/more/54256521/). 

 
Как сообщили в пресс-центре мэрии города Новосибирска, новые пылесосы City Fante собирают 

пыль и грязь при помощи вакуума. Они оснащены быстросъемными самосвальными платформами 

для перевозки твердых грузов и взаимозаменяемым вакуумно-подметальным оборудованием для 

подметания и подборки мусора. Что же те пылесосы будут делать: подметать и всасывать или 

груз перевозить? 

Хорошо бы все-таки, чтобы пылесосы сосали пыль, которая появилась одновременно с 

таянием снега. На оперативном совещании правительства НСО по качеству ремонта дорог врио 

губернатора Андрей Травников раскрыл новосибирским министрам глаза – причина пыли 

в Новосибирске – отсутствие качественного бордюрного камня даже на центральных улицах 

города (https://www.nsk.kp.ru/online/news/3085369/). Мастер! Интересно, врио губернатора знает, 

что у нас в городе есть улицы без газонов и бордюра, есть улицы без асфальта и даже такие, 

которые никогда не посыпали ни щебенкой, ни гравием? 

 
 А когда глава области побывал в Барабинске и г. Обь, то, кажется, он углубился в другие 

проблемы (http://tayga.info/140072  и http://sibkray.ru/news/1/910217/). Травников велел в 

подземном переходе г. Обь вместо деревянных настилов, по которым ходят пешеходы, так как 

весь переход залит водой, положить бетонные плиты (деревяшки, говорят, воруют). А в 

Барабинске по просьбе рабочих локомотивного депо глава региона, вне запланированной 

программы, проинспектировал состояние дорожного покрытия внутриквартальных проездов 

в центре города, в частности, улицы Ломоносова. Судя по всему, Травников был впечатлен 

отсутствием покрытия, так как озадачил врио министра транспорта Анатолия Костылевского – 

велел “найти варианты решения”. 

 

Зарождение губернаторских амбиций 
 

В сентябре 2018 года жителям Новосибирской области предстоит выбирать губернатора. Осенью 

прошлого года В.Ф. Городецкий ушел в отставку, получив от Президента орден Дружбы, который 

вручается, в частности, за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и 

взаимопонимания между народами, трудовые успехи и развитие науки. Он также остался с 

привилегиями Почетного Гражданина Новосибирска.  Тогда же область получила из Вологды 

врио губернатора – Андрея Травникова. Теперь нужно избрать ПОЛНОМОЧНОГО.  

http://news.ngs.ru/more/54335451/
http://news.ngs.ru/more/54256521/
https://www.nsk.kp.ru/online/news/3085369/
http://tayga.info/140072
http://sibkray.ru/news/1/910217/
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 Сам Андрей Травников долго о своих намерениях стать губернатором Новосибирской 

области ничего не говорил. Но это как-то само собой разумеется.  

 А вот мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о своем участии в выборах губернатора 

(https://www.rotfront.su/lokot-zayavil-o-svoem-uchastii-v-vybora/). Интрига есть?!  

 Новостные сайты Новосибирска намекают, что врио губернатора обращался даже к 

Зюганову с просьбой не выдвигать Локтя в качестве кандидата на пост губернатора НСО 

(https://sib.fm/news/2018/04/18/travnikov-poprosil-zjuganova-ne-puskat-loktja-na-vybory). Однако не 

подучилось… 

 

3 апреля утром временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников приехал с 

незапланированной проверкой в новосибирскую поликлинику №16. Глава региона посмотрел, как 

в поликлинике №16 работает регистратура и call-центр, увидел условия приема пациентов и 

отметил очевидные недостатки. В их числе очереди, сбои в работе call-центра, которые 

руководству поручено проанализировать (https://www.nsk.kp.ru/online/news/3070994/). 

 Интересно, у населения случилось сезонное обострение болезней? Врачи поликлиники 

стали работать медленнее? Или у врио губернатора взгляд изменился? Полгода назад во время 

аналогичного незапланированного рейда в поликлинику (после самолета) он очередей не заметил 

(http://news.ngs.ru/more/51379641/). 

 

12 апреля после личного приема жителей Калининского района мэр Анатолий Локоть пообещал 

установить светофор на проблемном перекрестке улиц Дунаевского и Объединения 

(http://news.ngs.ru/more/54298461/). Тот перекресток дети преодолевают по дороге в школу.  

Интересно, установят светофор? Или ограничатся обрезкой и корчевкой деревьев, которые 

“закрывают обзор”? 

 

18 апреля президент страны В. Путин дал поручение, по которому правительство НСО и РАН 

совместно с Правительством России обязаны будут подготовить и представить до 30 сентября 

2018 года план развития Новосибирского Академгородка как территории с высокой 

концентрацией исследований и разработок. Отвечать за исполнение поручений президента будут 

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, врио главы Новосибирской области 

Андрей Травников и президент РАН Александр Сергеев (https://sib.fm/news/2018/04/22/putin-

poruchil-nso-perekhodit-k-dejstvijam-v-razvitii-nauki).  

 Интересно, это Травников получил из рук Президента карт-бланш? 

 

13 апреля стало известно, что в Центральный районный суд было подано административное 

исковое заявление против директора Новосибирского краеведческого музея Андрея Шаповалова. 

Автором заявления стали Алексей Денисюк. Новосибирец известен своими симпатиями к Иосифу 

Сталину. Он совместно с инициативной группой не оставляет попыток установить где-нибудь 

на видном месте в Новосибирске бюст Сталина. В судебном обращении Денисюк требует вернуть 

экспозицию “С.М. Киров в Сибири” в музей на улице Ленина, 23. 

 3 ноября 2017 года на месте дома-музея Кирова был открыт музей “Городская Усадьба 

Ново-Николаевска”, а вещи и материалы, посвященные революционной деятельности Кирова 

в Сибири, были убраны из музея, что вызвало серию протестных пикетов новосибирских 

коммунистов. 

По словам Денисюка, мэр Новосибирска Анатолий Локоть обещал сталинистам, что “все 

вернется на свои места”, но “предметы, посвященные С.М. Кирову, в музей не были возвращены”. 

 Интересно, Анатолий Локоть в музее Кирова в детстве бывал? А в “Городской усадьбе”? 

 

https://www.rotfront.su/lokot-zayavil-o-svoem-uchastii-v-vybora/
https://sib.fm/news/2018/04/18/travnikov-poprosil-zjuganova-ne-puskat-loktja-na-vybory
https://www.nsk.kp.ru/online/news/3070994/
http://news.ngs.ru/more/51379641/
http://news.ngs.ru/more/54298461/
https://sib.fm/news/2018/04/22/putin-poruchil-nso-perekhodit-k-dejstvijam-v-razvitii-nauki
https://sib.fm/news/2018/04/22/putin-poruchil-nso-perekhodit-k-dejstvijam-v-razvitii-nauki
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13 апреля на заседании правительственной комиссии, проходившей в Новосибирске под 

председательством Аркадия Дворковича, врио губернатора Новосибирской области Андрей 

Травников представил участникам правительственной комиссии проект строительства 

и эксплуатации на платной основе моста через Обь в створе улицы Ипподромской областного 

центра (https://sib.fm/news/2018/04/15/travnikov-pokazal-dvorkovichu-budushhij-most). По словам 

Травникова, комиссия в очередной раз отметила: проект строительства четвертого моста через 

реку Обь в Новосибирске имеет максимальную готовность по финансированию. 

 Интересно, сколько еще потребуется собрать комиссий, чтобы строительство моста 

утвердили? Или отвергли? 

 

15 апреля мэр города Новосибирска Анатолий Локоть принял участие в акции “Тотальный 

диктант”. Он писал его в русском культурном центре Пекина. Глава приехал туда, чтобы 

поддержать команду программистов из Новосибирского государственного университета, 

которая вышла в финал Международной студенческой олимпиады по программированию.  

Пекинцы каждый год пишут “Тотальный диктант” на русском языке. Мэр Новосибирска 

присоединился к всемирной акции, которая зародилась в Новосибирске 

(http://sibkray.ru/news/1/910169/). 

 Интересно, написал ли А. Локоть правильно слова, в написании которых многие 

участники ошибались? Это “не спеша”, “чересчур”, “сомнамбулический”, “приобретали”, 

“квашеная” (http://news.ngs.ru/more/54315461/). Интересно, как Локоть помог программистам из 

НГУ? Об их результатах ничего не сказано в статьях об итогах олимпиады 

(https://www.uralweb.ru/news/science/488068.html).  

 

 
сетил концерт, программу которого филармония держала в тайне до самого начала концерта. Мы с 

сестрой тоже там были, музыку слушали. И “генералитет” лицезрели, так как руководители 

области сидели на соседнем ряду.  

 Скажу честно, мне были громки медные духовые. То ли я к своим музыкантам уже 

привыкла. То ли под них зал подогнали к пятому сезону. То ли Мариинский оркестр 

порепетировать не успел. То ли рассадка оркестра, отличная от нашей, способствовала тому, что 

звук бился не в ту стену. 

В результате “котом в мешке” (программа концерта) оказались два произведения Дебюсси, 

сюита из “Щелкунчика” Чайковского и – редкое удовольствие для эстетов – “Альпийская 

симфония” Рихарда Штрауса. Я не эстет, высокое качество звука оценила как громкое и затыкала 

уши.   

Интересно, Андрей Травников подчеркнул, что работа по усовершенствованию 

акустики в Зале Каца надо продолжать. Летом проведут экспертизу, а значит, в новом году 

оркестр Гергиева в Новосибирске может зазвучать еще богаче. Главное, чтобы не громче. Но я 

решила, что в следующий раз пойду только на концерт с “объявленной программой”. 

15 апреля в Зале Арнольда Каца в рамках 

Московского Пасхального фестиваля прошел 

концерт оркестра Мариинского театра под 

управлением Валерия Гергиева.  

Маэстро и музыкантов оркестра под 

аккомпанемент колокольного звона встречал 

лично с хлебом-солью глава региона Андрей 

Травников 
(http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/gergiev

a-dal-edinstvennij-kontcert/66342567/).  

Врио губернатора не только встретил заезжий 

коллектив с мировым именем, но и лично по- 

https://sib.fm/news/2018/04/15/travnikov-pokazal-dvorkovichu-budushhij-most
http://sibkray.ru/news/1/910169/
http://news.ngs.ru/more/54315461/
https://www.uralweb.ru/news/science/488068.html
http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/gergieva-dal-edinstvennij-kontcert/66342567/
http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/gergieva-dal-edinstvennij-kontcert/66342567/
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святого Евгения Боткина.  Похоже, наш коммунистический мэр забыл отметить, что городские 

власти дали добро на строительство “объекта для отправления религиозных обрядов”. В сквере у 

площади Кирова в Кировском районе Новосибирска будет построена часовня высотой почти 22 

метра (http://tayga.info/139976). 

 Интересно, Анатолий Локоть поменял взгляды на взаимоотношения с РПЦ перед 

выборами на губернаторский пост? А то ведь мэр Новосибирска в прошлом году не намеревался 

реагировать на нападки со стороны настоятеля собора Александра Невского Александра 

Новопашина, связанные с памятником Николаю II (http://tayga.info/135925). 

 И уж совсем мне не понятен отказ мэрии на уведомление активистов из ВКПБ, РКРП 

и сталиниста Алексея Денисюка о пикете на постаменте памятника Ленину со стороны Красного 

проспекта по случаю дня рождения Владимира Ильича. Городские власти предложили 

им провести акцию за скульптурной композицией – с видом на сквер Оперного театра 

(http://tayga.info/140056). Представляете, мэр-коммунист Анатолий Локоть ответил: 

Проведение пикета у памятника В.И. Ленину со стороны Красного проспекта повлечет 

нарушение функционирования объектов транспортной и социальной инфраструктуры, 

создаст помехи движению транспортных средств, будет отвлекать водителей 

проезжающих автомобилей от управления транспортными средствами, нарушит права 

граждан, не участвующих в публичном мероприятии.  

Денисюк подал иск к мэрии в Центральный районный суд. Он обратил внимание, что 

памятник и проезжую часть разделяет “широкий тротуар”. А ведь он прав – тротуар широк. 

 

23 апреля врио губернатора НСО Андрей Травников объявил о выдвижении на пост губернатора 

(http://tayga.info/140120). Он сделал это, отвечая на вопрос одного из работников Чкаловского 

завода. Выборы состоятся 9 сентября 2018 г. 

 

 

18 апреля мэрия Новосибирска подписала 

договор с местной епархией РПЦ, 

посвященный поддержке духовно-просве-

тительской и благотворительной работе 

церкви, в том числе в помощи нуждающимся 

и нравственно-патриотическом воспитании 

молодежи (http://tayga.info/140066).  По словам 

мэра Анатолия Локтя, совместных дел 

много: большие весенние праздники – День 

весны и труда, День Победы, 125-летие 

Новосибирска, возведение на территории 

городской клинической больницы № 1 часовни 

во имя  

http://tayga.info/139976
http://tayga.info/135925
http://tayga.info/140056
http://tayga.info/140120
http://tayga.info/140066
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21 апреля на субботник вышли оба претендента на губернаторский пост Новосибирской области. 

Анатолий Локоть подметал парковку у цирка, а Андрей Травников скреб газоны на набережной 

(https://www.nsk.kp.ru/online/news/3091553/ http://news.ngs.ru/more/54340711/).  

 К сожалению, в тот день дул очень сильный ветер. Надеюсь, что плоды начальственных 

трудов утилизировали вовремя. Всего жители Новосибирска убрали 10 тонн грязи и мусора 

(https://sib.fm/news/2018/04/23/pochti-10-tonn-grjazi-i-musora-ubrali-zhiteli-novosibirska). Или 10000 

тонн (http://nsknews.info/materials/10-000-tonn-musora-i-gryazi-sobrali-novosibirtsy-na-subbotnike/)? 

Сколько же тонн на самом деле? Вот еще статья, в названии которой 10 тонн, а в тексте 9533 

тонны (https://polit.info/399508-pochti-10-tonn-musora-ubrali-v-subbotnik-zhiteli-novosibirska). 

Расхождение в показаниях не хилое… 

 

Навеянные апрелем разные новости 

 

 
В Новониколаевск молодая семья перебралась в 1905 году, когда город только начинал строиться.  

Образованный и харизматичный А.Г. Беседин быстро завоевал уважение у влиятельных жителей. 

Первый раз его избрали городским старостой в 1907 году, на посту он пробыл до 1909 

года. Второй срок Алексея Григорьевича выпал на тяжелые для Российской империи годы – с 

1914-го по 1917-й, в самом разгаре была Первая мировая война, а в самой стране зрела революция. 

При Беседине во время Первой мировой введена в строй Алтайская железная дорога, построен 

первый железобетонный мост, начал работать Кожевенный завод, Хладобойня (истоки нынешнего 

КОРСа и мясокомбината), первая мечеть, построено железобетонное здание Богородской 

мануфактуры — ныне почтамт, начато строительство Дома инвалидов, ныне Дом офицеров, и 

парфюмерно-мыловаренной фабрики, ныне жиркомбинат.  

 Я раньше об этом человеке ничего не знала. Спасибо автору статьи на НГС. 

 Интересно, возглавлял ли еще какой-нибудь город России смуглокожий мэр? 

 

13 апреля в Новосибирском городском перинатальном центре (роддом №4) случилось редкое, но 

радостное событие – Марина Стеклова родила четверню. На свет появились мальчик и три 

девочки (https://vn.ru/news-srazu-chetverykh-detey-rodila-zhitelnitsa-novosibirska-/). На первом УЗИ 

будущей маме сказали, что будет двойня. Они с мужем обрадовались. На втором УЗИ врачи 

прогнозируемое счастье увеличили – объявили, что надо ожидать не двойню, а тройню. Еще через 

небольшой промежуток времени врачи увидели и четвертого малыша. 

Предыдущая родившаяся в 2012 году новосибирская четверня уже должна подрасти. Они 

прославились не только численностью, но и тем, что через год после рождения детей семья 

вступила на тропу войны с мэром Городецким по квартирному вопросу. И победила   

(http://news.ngs.ru/more/1291468/). 
 

19 апреля Комиссия по научно-производственному развитию и предпринимательству 

горсовета Новосибирска рассмотрела изменения в положение о нестационарных объектах 

(http://tayga.info/140076). Основные споры развернулись по поводу инициативы заключать 

договоры на установку ларьков без торгов. По мнению некоторых депутатов, это приведет к 

потерям бюджета. 

Чуть больше ста лет назад “мэром” дореволюционного Новониколаевска 

был мулат-крестьянин – Алексей Григорьевич Беседин. Этого уважаемого 

человека дважды избирали на пост главы развивающегося города 

(http://news.ngs.ru/articles/53636491/). 

Алексей Григорьевич родился в бедной деревне Клещевка Курской губернии в 

1864 году. Беседин был натурой страстной. Судьбу свою он менял коренным 

образом.  Будучи уже женатым, он влюбился и был вынужден бежать в Сибирь, 

скрываясь от недовольных родственников супруги. 

 

https://www.nsk.kp.ru/online/news/3091553/
http://news.ngs.ru/more/54340711/
https://sib.fm/news/2018/04/23/pochti-10-tonn-grjazi-i-musora-ubrali-zhiteli-novosibirska
http://nsknews.info/materials/10-000-tonn-musora-i-gryazi-sobrali-novosibirtsy-na-subbotnike/
https://polit.info/399508-pochti-10-tonn-musora-ubrali-v-subbotnik-zhiteli-novosibirska
https://vn.ru/news-srazu-chetverykh-detey-rodila-zhitelnitsa-novosibirska-/
http://news.ngs.ru/more/1291468/
http://tayga.info/140076
http://news.ngs.ru/articles/53636491/
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 Похоже, что киоски и ларьки в Новосибирске – это золотая жила. 

 

20 апреля в Ленинский суд зампрокурора НСО Андрей Трубин передал обвинительное 

заключение за организацию сети подпольных залов с игровыми автоматами в разных районах 

города. По уголовному делу проходят 44 новосибирца. (http://news.ngs.ru/more/54335671/). 

 Длинная скамейка подсудимых получалась! 

Еще об одном судебном разбирательстве, неким образом, связанным с Новосибирском. 

Несмотря на серьезные разногласия между Россией и Великобританией, правоохранительные 

органы которых перестали сотрудничать друг с другом, Высокий суд Лондона продолжает 

рассматривать дела, связанные с РФ. Банка Москвы (входит в группу ВТБ) обратился в 

британский суд с иском о мошенничестве к экс-главе группы компаний JFC Владимиру Кехману, 

позже возглавлявшему Михайловский театр и Новосибирский театр оперы и балета 

(https://www.kommersant.ru/doc/3604472). 

Суд посчитал, что господин Кехман получил два крупных кредита в банке только с 

помощью фальсификации документов и обмана, постановив взыскать с него более $140 млн. 

  Однако англичане назвали мошенника мошенником. Или они ошибаются, ведь такой 

уважаемый министром культуры РФ человек продолжает художественно руководить в ДВУХ 

театрах страны! 

 

17 апреля новый директор (назначен в январе 2018 г.) Оперного театра Новосибирска Ара 

Карапетян объяснил новую репертуарную политику театра. О том, что в Новосибирском театре 

оперы и балета наблюдается дисбаланс двух основных жанров академического искусства, 

заговорили в 2016 г., когда в качестве гендиректора театра утверждался Владимир Кехман 
(http://balet24.ru/?p=11043). Тогда гендиректор обвинения отверг, заявив, что Россия – не Италия. 

И установил соотношение: 35% спектаклей – оперы, 65% – балеты. В 2018 году балетов в 

репертуаре стало еще больше. Уже подсчитано, что в последние три месяца сезона балетная 

труппа фактически оккупирует большую сцену НОВАТа, где представит 84 процента всех 

спектаклей. Новый тренд стал предметом шуток, а остряки предлагают переименовать 

Новосибирский театр оперы и балета в “театр балета и оперы”. 

Директор театра Ара Карапетян объяснил уменьшение количества оперных спектаклей 

исключительно экономическими мотивами. По его мнению, все постановочное хозяйство стоит 

огромных денег. Необходимо содержать и окупать огромное хозяйство, где работает 750 человек. 

Интересно, совсем недавно министр культуры прежнего гендиректора ХВАЛИЛ именно за то, 

что он ловко управляет театральным хозяйством и день ото дня повышает посещаемость! 

Похоже, что такими темпами наш театр имеет шанс превратиться в театр 

“легкого жанра”. 

 

Апрель еще не кончился, а врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников 

попросил сотрудников областного правительства отложить свои летние отпуска на осень 

или зиму. Летом им придется работать над поручениями президента Владимира Путина по 

строительству в Академгородке синхротрона и разработке плана по развитию Новосибирского 

научного центра (http://news.ngs.ru/more/54345031/). По-моему, человек правильно оценил свои 

силы – ему же еще за кресло бороться… 

 

 

В Новосибирске расцвела мать-и-мачеха! 

Весна! 

Всем хорошего настроения! 

http://news.ngs.ru/more/54335671/
https://www.kommersant.ru/doc/3604472
http://balet24.ru/?p=11043
http://news.ngs.ru/more/54345031/

