Новости. Новосибирск. Май 2018 г.

На календаре 24 мая, а весна в Новосибирск фактически еще не пришла. На левой
верхней фотокарточке полдень на главной площади города. Градусник на здании мэрии с натугой
показывал +4°. Летел снег в виде крупы. А у памятника В.И. Ленину тусовались выпускники
школ, для которых сегодня звенел “Последний звонок”.
У меня есть предположение, почему нет весны. Виноваты владельцы кафе на улице
Ленина (центральная картинка). Как только они уберут новогоднее поздравление, обязательно
потеплеет. В какой-то год мне попался прочный пластиковый пакет с ручками и новогодней
картинкой. Пока пакет не порвался, зима не отступала.
Но главное событие мая – приезд в Новосибирск Галочки Курляндчик (на правой верхней
картинке Галя и Ольга Логинова). Галя обещала привезти нам тепло. Не все получилось. Накануне
ее приезда выпал и лег снег. А как Галя прилетела, то снег растаял, и стало чуть теплее. В конце
концов, она же не Дед Мороз, чтобы исполнять ВСЕ наши сказочные мечты. Будет весна! Будет.
Верьте люди! Ведь, несмотря на погоду, в Новосибирске готовятся к открытию пляжного
сезона, разрешить купание планируют в пяти местах (https://sib.fm/news/2018/05/24/pjat-pljazhejotkrojut-v-novosibirske-ehtim-letom).
Теперь разные другие майские новости Новосибирска
Месяц май, как и раньше, начался в Новосибирске с Первомая. Отличие Первомая этого
года от предыдущих в том, что к единому порыву разных партий было разрешено прильнуть и
монстрантам (http://news.ngs.ru/more/54380101/). Почему-то раньше Монстрацию то запрещали,
то ограничивали городское пространство, по которому могли шествовать участники. Возможно, я
раньше (да и в этом году) видела не все плакаты, слышала не все речи. Но почему-то то, что знаю
о Монстрации, напоминает мне смесь университетских карнавалов и интернедель прошлых лет.

Возможно, есть элемент абсурдности в том шествии с разнообразной наглядной агитацией
(http://news.ngs.ru/articles/54380471/), но монстрация, с моей точки зрения, вносит пестроту в
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вечный сценарий дефилирования с одними и теми же флагами и запланированными
транспарантами и портретами. В Академгородке был свой Первомай и своя демонстрация
(http://news.ngs.ru/more/54380931/).
Раньше в мае было два крупномасштабных события с массовыми народными променадами
и парадами. Теперь подобные мероприятия проходят почти весь месяц.
5 мая возле памятника Александру III состоялся
митинг, организованный сторонниками Алексея
Навального, под лозунгом “Он нам не царь”
(http://news.ngs.ru/more/54393411/). Как я поняла,
хотели митинговать за свободу слова в интернете.
Возможно, это журналисты из всего сказанного на
митинге услышали больше о трудностях в организации самого митинга, а меньше обо всем прочем. Но,
судя по всему, о тех трудностях говорили бодро. В
Новосибирске все закончилось чинно и мирно. А вот
в Томске и Красноярске аналогичные митинги не были согласованы, потому кое-кого из
участников задержала полиция (http://tayga.info/140302).
На традиционном Параде 9 мая разглядеть что-либо трудно – очень много людей. Поэтому
мы с подругой сходили 7 мая на вторую репетицию (левая картинка внизу). Вечером был
перекрыт Красный проспект, по которому проехала вся та техника, которая через день была
представлена на торжестве. Интереснее другое. Я не нашла словесных журналистских описаний
Парада 9 мая 2018 г. Только видео (https://www.youtube.com/watch?v=NW3SEF8p0mw). Почему?

Потом было шествие Бессмертного полка (http://news.ngs.ru/more/54406781/). Мои родители
во время войны учились в Томском университете, а потом работали геологами. На фронте был
только мой дядюшка. Его потомки в ряды Полка вливаются уже третий год.

5 мая в Новосибирске прошел восьмой майский велопробег, организованный движением
“Привет, велосипед!” (левая верхняя картинка). Участники, несмотря на холодные +2 градуса и
дождь со снегом, проехали запланированные 20 километров (http://bk54.ru/news/article/10499/
http://news.ngs.ru/more/54393691/).
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20
мая
в
Новосибирске
проводился
фестивальный
забег
“ЗаБег”
(http://news.ngs.ru/more/54450531/). Это платное беговое мероприятие проводилось синхронно в 15
городах страны вне зависимости от часовых поясов (правая верхняя картинка). Бегунам повезло.
Снег уже растаял, солнце светило почти весь день. И температура была!
В тот же день, 20 мая, по Красному проспекту (автомобильное движение перекрыли)
прошел традиционный Крестный ход, посвященный дням славянской письменности и
культуры (http://news.ngs.ru/more/54450301/). У здания часовни во имя Святого Николая
Чудотворца процессия остановилась для торжественного богослужения и митинга, на котором
выступили исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников и мэр Новосибирска
Анатолий Локоть. Посмотрела я на “одухотворенные” лица тех ходоков (левая картинка внизу).
Однако им прославляемые письменность с культурой тяжело дались. 24 мая шла на встречу с
Галочкой Курляндчик и ощутила пустоту на пл. Ленина (центральная картинка внизу). Решила,
что это связано с последними школьными звонками. Нет. После обеда тут разместились автобусы,
которые привезли детей из разных районов города и области. Письменно-славянское движение
людей по Красному проспекту повторилось. Теперь 1,5 тысячи школьников и студентов
совершили круговое “Шествие Буквиц” (картинка справа) по центру города. Это патриотическое
присоединение юных граждан к ценностям и традициям отечественной культуры, на мой
взгляд, было бодрее и веселее (http://news.ngs.ru/more/54474261/). Кроме того, автомобилистам в
этот день тоже несказанно повезло. Дети шли по проезжей части недолго. Потом свернули в аллею
на проспекте.

Честно скажу, я не понимаю, с какой целью в городе, где есть ОДНА нормальная проезжая
улица, так часто перекрывать движение. По-моему, подобные мероприятия надо по очереди
проводить в разных микрорайонах, осваивая недавно возведенные жилые комплексы. Ко всему
прочему так можно рекламировать новостройки. В городе довольно много новых храмов – если
событие носит религиозные основы, то можно знакомить жителей с новыми сооружениями.
Прежде чем перейти к другим новостям, я все-таки решила еще раз вспомнить снежный
день 19 мая. Сама я в тот день фотоаппарат не расчехляла – руки мерзли. А вот фотографии
других людей рассматривала с интересом. Некоторые заголовки новостей были забавными. Вот,
например, один из них – “Валенки выниМай” ( https://www.nsk.kp.ru/daily/26830/3871074/). В
статье и о метели, и о ветре, который свалил забор на стройке, и о грядущем 21 мая отключении
отопления.
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Или еще – “Зима что-то попутала” (http://news.ngs.ru/more/54448071/). Тут фотографии,
того, как новосибирцы лепили снежных чудищ (снеговиков) из майского снега
19 мая более 70 новосибирцев приняли участие в благотворительном забеге Koltsovo
Trail, который прошёл в парке “Кольцово”. Бежали восемь километров. А выпавшему накануне
снегу
глубиной
10
сантиметров
участники,
казалось,
были
даже
рады
(http://news.ngs.ru/more/54449621/).
А вот кому-то снег, который начал падать еще 18 мая вечером, сорвал мероприятие –
десятки новосибирцев пришли на Кировское озеро, чтобы запустить водные фонарики, но
непогода сорвала планы на праздник (http://news.ngs.ru/more/54448121/).
Новосибирцы
снегу
радовались
(https://sib.fm/news/2018/05/19/novosibir-radujutsjasvezhemu-majskomu-snegu-i-lepjat-snegovikov), возможно, через силу. Но шутили: “Слышала,
в июне снега будет меньше”. А были и такие, кто покупал мандарины и готовил оливье. Были и
недовольные, брюзжащие. Однако жаловаться на природу и погоду бесполезно.
Но, все-таки, природа почудила (https://news.rambler.ru/weather/39885648-chto-tvorilanepogoda-v-novosibirske-snezhnym-vecherom-19-maya/) в некоторых районах города.
Метро-новости
В середине мая пассажиры стали забывать в метро пакеты (в апреле забывчивыми были
пассажиры пригородных поездов).
13 мая на станции “Площадь Ленина” нашли белый пакет. Пассажиров удалили со
станции. Все закончилось благополучно – в пакете была не бомба, а старая одежда
(http://news.ngs.ru/more/54421411/). Утром 14 мая на станции “Площадь Маркса” полицейские
обнаружили на лавочке забытый пакет. Четверо стали его охранять, не разрешая пассажирам
приближаться к этой скамейке (http://news.ngs.ru/more/54422451/). В результате нашлась хозяйкарастеряша.
И уже 15 мая появился проект новых правил (из 52 пунктов) поведения в метро от
Минтранса
(https://sib.fm/news/2018/05/15/letat-gadat-i-zhech-kostry-zapretjat-v-novosibirskommetro). Есть в тех правилах разумные ограничения и рекомендации: в вагонах снимать рюкзаки с
плеч, нельзя на станциях кататься на самокатах, роликовых коньках и велосипедах, водить собак
только в намордниках или проносить их в специальных сумках. Но я была обескуражена запретом
разводить костры и пользоваться летательными аппаратами в метрополитене. Я, конечно,
не собираюсь на станциях метро жарить шашлыки и летать в ступе – я не предполагаю, кто бы до
такого додумался. Видимо, мы всё ближе к тому, что ПРАВИЛА должны описывать ВСЕ глупости
и нелепицы. Когда-то сестра после командировки в Калифорнию рассказала, что на билете на
концерт в филармонию было начертано предостережение – билет не рекомендовалось хранить
на солнце, наверное, чтобы надписи не выцвели. Люди! Не стирайте кошек в машинах-автоматах,
не стирайте кошек в любых машинах!
Кадровые перестановки и назначения
Бывшая учительница из Бердска и депутат Госдумы от Новосибирской области Ирина
Мануйлова стала вице-губернатором Приморского края. Ей доверили краевое образование и
науку (http://tayga.info/140416). Ирина Мануйлова все-таки немного знакома с дальневосточными
проблемами – после окончания Педуниверситета в Новосибирске она работала учителем химии в
Южно-Курильске. Надеюсь, что она поможет реализовать президентские наказы.
Директором ГТРК “Новосибирск” стал экс-глава вологодского ГТРК, экс-советник
губернатора региона Игорь Павлов (http://tayga.info/140415). Куда ушла Светлана Войтович,
работавшая директором ГТРК с 2007 года, не сообщили. Почему уволилась, тоже. То ли врио
губернатора потребовалась к выборам поддержка (он тоже из Вологодской области к нам попал).
То ли что-то на нашем радио и в телевизоре местном пошло не по той линии, генеральной.
14 мая Правительство РФ опубликовало перечень кандидатов в совет директоров РЖД –
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распоряжение
подписано
премьером
Дмитрием
Медведевым. В этот список включено имя Виктора
Толоконского (наряду с главой РЖД Олегом Белозеровым и
и.о. вице-премьера Аркадием Дворковичем). При этом
указано, что Толоконский может представлять в РЖД
интересы Российской Федерации. Виктор Александрович
сообщил, что свой богатый опыт работы в региональных
правительствах он готов применить и на железной дороге
(http://news.ngs.ru/more/54425541/).
23 мая главный советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский покинул должность
советника в Сибирском институте управления РАНХиГС, которую по совместительству занимал с
прошлого ноября (http://news.ngs.ru/more/54465381/). Он признался, что в городе очень много
работы, и на советы в институте времени не хватило. Он попросил, и его отпустили.
А 24 мая стало известно, что кандидатура Виктора Толоконского была отозвана из
списка кандидатов для введения в совет директоров “Российских железных дорог”. Похоже, эксгубернатор Новосибирской области и Красноярского края поторопился с отказом от должности
советника в Институте управления (http://tayga.info/140626).
23 мая вступил в должность гендиректора ОАО “Новосибирскэнергосбыт” Карен
Дашьян, сменивший Татьяну Подчасову, которая возглавляла ОАО с начала 2000-х годов
(http://news.ngs.ru/more/54467691/). Сообщили, что Дашьян является основателем компании
“Адванс Капитал”, которая занимается сделками по слияниям и поглощениям. Видимо, скоро
сольют куда-нибудь наш “Новосибирскэнергосбыт”. Туда, куда утекли все заводы…
Новости разного транспорта
Появилось сообщение, что с 1 августа 2018 года железные дороги России переходят на
местное время (http://news.ngs.ru/more/54385051/). Однако это новость общегосударственная. Но
новосибирским железнодорожникам тоже придется жить иначе. Вот и бланки билетов должны
были появиться в кассах уже 4 мая. Интересно, сколько времени потребуется на модификацию
всех табло и часов. Недавно на здании отеля “Перекресток” на улице Фабричной видела часы,
показывающие “старое новосибирское время” (отличающееся от Москвы на 3 часа).
Утром 6 мая в аэропорту Толмачево провалился потолок первого этажа. И полилась
вода (http://news.ngs.ru/more/54394481/). А 24 мая появилась новость, что Федеральное агентство
воздушного транспорта, проверив специалистов службы авиационной безопасности (САБ)
новосибирского аэропорта Толмачево, продлило до 2020 года Сертификат соответствия
требованиям
авиабезопасности
–
признало
Толмачево
безопасным
аэропортом
(http://news.ngs.ru/more/54467301/). Наверное, свою положительную роль сыграло приобретение
двух подметально-продувочных машин для быстрой уборки снега на взлетно-посадочной
полосе и территории летного поля. Чтобы работать на этих машинах, сотрудники аэропорта
проходят специальное обучение и стажировку. Сообщение о покупке появилось 22 мая
(http://news.ngs.ru/more/54456871/).
Днем 15 мая в арке дома
перекрыли воротами транзитный
проезд по улице Чаплыгина от улицы
Революции до Урицкого
(http://news.ngs.ru/more/54430051/).
Жители давно пытаются отстоять
территорию дома. Их можно понять. Но
когда-то давно этот огромный 9этажный дом построили НАД улицей
Чаплыгина. В то время движение по
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улице было не столь уж интенсивным. И люди жили годами. А теперь свои проблемы они решают
радикальным способом – запретом проезда и ПРОХОДА. ТАКОЙ дом, под аркой которого
проходит УЛИЦА, в Новосибирске не один. Честно говоря, меня все заборы, возведенные даже с
самыми благими намерениями, раздражают чрезвычайно. Все они от бескультурья одних и
неуважения к другим сооружаются. Мой дом – моя крепость. Но как только таким Наф-Нафам
предоставляется возможность попереть чужое пространство, они делают это не задумываясь, что
мешают кому-то другому. Я никогда не забуду наивный взгляд милой леди, которая поставила
свой джип на тротуар возле нашего дома. Когда я ее попросила уехать куда-нибудь, она ответила,
мол, дом ее дочери огородили забором, и ей теперь ставить машину удобнее всего здесь, у нас.
Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области подсчитало
убытки от проезда большегрузов. Из-за отменв в 2018 году передвижных пунктов весового
контроля дорогам был причинен ущерб, который оценили более чем в 500 миллионов рублей
(http://news.ngs.ru/more/54479251/). И это еще только май кончается.

Улицы Васильковую в поселке Кирова и Золотодолинскую в Академгородке соединяет
грунтовая дорога. 800 метров этого пути одолеть можно с огромным трудом
(http://news.ngs.ru/more/54473911/). На машине после дождя не проехать, а пешеходы имеют шанс
провалиться по колено. Этой дорогой люди ходят в поликлинику, водят детей в детский сад и
школу. И деточки приспособились ходить по трубе теплотрассы (левая верхняя картинка).
Сколько на ремонт этой дороги потребуется денег и времени, не знает пока ни один чиновник.
Жители улицы Чемпионской (правая картинка вверху) в Дзержинском районе
Новосибирска в прошлом году победили в городском голосовании по выбору дорог для ремонта.
Но мэрия не нашла денег, чтобы выполнить условия конкурса, так что новой дороги не будет
(http://news.ngs.ru/more/54431261/). Спрашивается, зачем с народом играть в КОНКУРС, если
ремонтировать снова будут Красный проспект.
Давно я не писала о зоопарке
В январе 2018 года в семье гималайских медведей родились дети. В первых числах мая
медведицу с двумя медвежатами перевели в вольер, в котором посетители могли их рассматривать
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(http://news.ngs.ru/more/54401391/). Я побывала в зоопарке чуть раньше и с гималайскими (левая
картинка вверху) не встретилась. Зато наблюдала, как бурая медведица, чтобы воспитать своего
отпрыска, пыталась извлечь его из-под коряги (центральная и правая картинки вверху). У
медведицы Валентины ее трюк не удался, ребенок желал коротать время в недоступном месте.
А гималайские медвежата через некоторое время обнаружили брешь в решетке вольера,
научились выбираться из клетки и бегать на свободе (http://news.ngs.ru/more/54422851/).
Представляете, как ликовали медвежата и радовались посетители. И как волновалась мать.
Работники зоопарка все-таки ситуацию контролировали. И авторитетно объявили, что еще
немного пройдет времени, звери подрастут и уже не смогут протиснуться в дыру между прутьями.
Детеныш большого серого кенгуру поторопился покинуть мамину сумку. Он стал
совершать вылазки, не достигнув возраста самостоятельности. И матушка перестала
его кормить – наказала (http://news.ngs.ru/more/54432211/). Теперь работники
зоопарка кормят зверя сами (опыт у них есть, так как в прошлом году произошел
аналогичный педагогический казус). А еще работники кормят юных красного вари и
сенегальского галаго, матери которых не смогли самостоятельно заботиться о детях.
Представителей больших кошачьих в нашем зоопарке, было дело, воспитывала
обычная домашняя кошка. Как ее уважали все!
В семействах эдиповых тамаринов, красноруких тамаринов и игрунков обыкновенных
родились двойни (http://news.ngs.ru/more/54442971/). Вот такой бэби бум. У эдиповых тамаринов
главным воспитателем является отец.
Снабженный всеми необходимыми сертификатами в Новосибирск из Парижа прилетел
краснокнижный уникальный китайский ГОРАЛ (http://news.ngs.ru/more/54409681/). Этот козел
должен водиться в Приморском крае, но водится ли? Теперь его будут выращивать у нас.
Всякие новости
21 мая в Оперном театре собрались 1200 человек, где вручали “Народные премии НГС”
(http://news.ngs.ru/articles/54453301/). До этого жители Новосибирска оценивали компании,
которые разделили по 10 категориям. Странные то были номинации – рестораны, турфирмы,
сетевые магазины и проч. Но церемония была торжественная и, судя по всему, затратная
(http://news.ngs.ru/more/54458141/).
Говорят, отличился мэр города Анатолий Локоть, который сравнил сайт НГС с
кофеином-кокаином – стимулятор жизни, мол. И стал героем стикеров для Telegram
(http://news.ngs.ru/more/54464101/). А руководитель федерального проекта “Трезвая Россия”
Султан Хамзаев попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить выступление мэра
Новосибирска Анатолия Локтя, так его задели кофеин с кокаином (http://politpole.ru/spich-meranovosibirska-pro-kokain-poprosili-proverit/).
4 мая в Новосибирск на самолете привезли кубок чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Наш город был вторым городом в
России, удостоенным чести принять сей почетный предмет
(http://news.ngs.ru/more/54389721/).
5 мая кубок выставили на
Михайловской набережной, куда пришли на него посмотреть и мэр
города и врио губернатора области (http://tayga.info/140304). После
презентации, которая проходила в полдень, с катера на Оби запустили
салют.
5 мая “под дождем и снегом” в Новосибирске торжественно запустили 15 фонтанов
(http://news.ngs.ru/more/54393471/). Зачем так рано? Все равно купаться в них некому. Да и
любоваться водопадами мало кто соглашается. Но запустили!
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Региональный минстрой выбрал компанию, которая спроектирует новую ледовую арену на
левом берегу Оби. В конкурсе победила московская компания ПИ “Арена”, предложившая
разработать проект за 89,1 миллиона рублей. Должно получиться что-то похожее на верхнюю
картинку (http://news.ngs.ru/more/54381851/). Это случилось в последние дни апреля. И только 18
мая стало известно, что Международная федерация хоккея утвердила проведение Молодёжного
чемпионата мира 2023 года в Новосибирске (http://news.ngs.ru/more/54445321/). Теперь нам не
только новый стадион построят, но и старый отремонтируют. Может быть, еще что-нибудь
соорудят. Но главное, стали громко говорить о перспективах развития МЕТРО! Достроят станцию
“Спортивную”, которую хотели строить еще при прокладке первой линии, но решили, что она не
нужна. И… Кажется, законсервировали. Правда, если приглядываться, проезжая мимо, то следов
той станции не видно.
Тем временем из ХК “Сибирь” уходят игроки. Сообщили о 13 спортсменах
(http://www.elentur.com.ua/salak-enlynd-bergstrem-i-eshe-10-igrokov-pokinyli-hk-sibir/).
Контракты
закончились, и ребята решили сменить место работы (http://sibkray.ru/news/5/875298/). Болельщики
приуныли, так как “Сибирь” провела свой лучший сезон в КХЛ, завоевав бронзовые медали
розыгрыша Кубка Гагарина.
Пополнился в мае список Почетных жителей Новосибирска. Совет о присвоении
почетного звания проголосовал за предложенные кандидатуры, внесенные мэром Новосибирска.
Предварительные разногласия вызвала только фамилия бывшего председателя Сибирского
отделения Российской академии наук академика Александра Асеева. Но по результатам тайного
голосования он стал Почетным жителем Новосибирска со всеми вытекающими привилегиями.
Также звание Почетного жителя Новосибирска получили: генеральный директор АО “Трест
Связьстрой-6” Владимир Агеев (за развитие городской инфраструктуры и телекоммуникаций
Новосибирска), ветеран труда Владимир Боков (за активную общественную деятельность и
большой вклад в развитие ветеранского движения), академик Юрий Ершов (за большой вклад в
создание фундаментальной науки в Сибири), ветеран ВОВ Вениамин Чебанов, член Союза
художников СССР. Впервые звание Почетного жителя Новосибирска присвоено посмертно.
Федору Горячеву – первому секретарю Новосибирского областного комитета КПСС (за вклад в
социально-экономическое развитие города) и Михаилу Кулагину – первому секретарю
Новосибирского обкома ВКП(б), при котором Новосибирск превратился в центр оборонной
промышленности во время Великой Отечественной войны (http://news.ngs.ru/more/54462511/).
О научных новостях читайте в подборках Володи Мозжерина – повторяться не буду.
А на театральной жизни сосредоточусь, например, в следующий раз.
Всем весенне-летнего настроения!
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