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Художники. Картины. Загадки. Новосибирск, июнь 2018 г. 

(окончание) 
 По каким-то причинам я откладывала свою поездку в район “Золотой горки” (за заводом 

им. Чкалова) для осмотра улиц Верещагина и Грекова. И все-таки отправилась. Внизу портреты 

художников с подходящими фамилиями. Слева направо: Василий Васильевич Верещагин, 

Василий Петрович Верещагин, Петр Петрович Верещагин и Митрофан Борисович Греков. Я абсо- 

 
лютно забыла, что Митрофан Борисович Греков родился под именем Митрофана Павловича 

Мартыщенко, читала когда-то. Полезла в википедию, а там какая-то путаница 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Греков,_Митрофан_Борисович). В заголовке “Греков, Митрофан 

Борисович”. В описании: “Митрофан Павлович Греков (Митрофан Борисович Мартыщенко)”. 

Доверяй, как говорится, но проверяй…  

 
лась в исходную точку на Зейской. Тут я поняла, что переполнилась видом красот улиц с именами 

художников. Тупик Грекова, 1-й и 2-й переулки Грекова я искать не пошла. Надеюсь, что они 

существуют, как существуют в этом частном секторе и улицы Науки, Циолковского и переулок 

Циолковского. Объяснить наличие последних улиц именно на “Золотой горке” я могу только 

близостью Чкаловского завода. В какой-то момент прогулки я поняла, что где-то что-то довольно 

громко ГУДИТ. И это гудение напоминает работу самолетного двигателя. Или даже нескольких 

двигателей… Наверное, к этому можно привыкнуть. Ведь привыкают люди жить под взлетной по- 

лосой аэропорта (моя тетушка жила так в Адлере и однажды привыкла). Но я отвлеклась. 

Возвращаюсь к художникам. 

Скажу сразу, что все объек-

ты, помеченные на карте 

слева, я не обошла. Начала я 

с середины улицы Вереща-

гина, точнее, от ее перекрест-

ка с улицей Зейской (кстати, 

Зейская в Новосибирске 

есть, а Бурейской почему-то 

нет) и пошла в конец. На 

улице Потемкина я повер-

нула в сторону улицы 

Грекова. Сходила вниз-вверх 

по переулку Верещагина. На 

перекрестке Потемкина и 

Грекова повернула налево и, 

поворачивая вместе с улицей 

дошла до истока улицы 

Верещагина. По ней и верну- 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Греков,_Митрофан_Борисович
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 На верхних картинках общий вид улицы Верещагина (слева – к истоку, в центре – к 

устью). На правой картинке лиственница, не похожая на лиственницу из-за спиленных нижних 

веток, но которую можно использовать в качестве тренажера для верхолазов.  

 Сфотографировала скученные постройки (левая нижняя фотография), с предупредительной 

табличкой “ГАЗ” на заборе. И вдруг глаз зацепился за надпись на бочке, стоящей на крыше. 

Показалось? Поняла, что случайно попадала на сайт (http://www.ninestore.ru/android-

apps/citrosuco/). Citrosuco является корпоративной социальной сетью, созданной, чтобы сделать 

более эффективную внутреннюю коммуникацию компании, поощрение сотрудничества и обмен 

знаний между сотрудниками, в дополнении к содействию организационного климата. 

 
Там предлагали скачивать новую версию программного продукта хоть каждую неделю. 

Представляете, сколько этого Citrosuco накачали в зеленую бочку! Но это только мои домыслы.  

 
мозаичной табличкой, украшенной цветами в вазах. Дом за зеленым забором выкрашен в цвета  

Мало ли что означает это иностранное слово. 

Мало ли что в ту бочку налили.  

Автомобиль, спрятавшийся за штакет-

ником стоит там, однако, давно (правая 

картинка вверху). Вопрос о том, как он туда 

десантировался, донимает меня по сей день. 

 В точке поворота на улицу Потемкина 

открывается вид на МЖК и далее на ТЭЦ-4. 

Но я фотограф плохой. Выбрать пятачок, с 

которого можно получить достойный вид, я 

не смогла. Да еще обзор закрыл дом с улицы 

Верещагина, кажется, с номером 42. 

  Внизу фотографии с противополож-

ной стороны улицы Верещагина. Дом №2 с  

http://www.ninestore.ru/android-apps/citrosuco/
http://www.ninestore.ru/android-apps/citrosuco/
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лимона и мандарина. А на правой картинке очень странное сооружение без окон и дверей, но с 

подведенным к нему электричеством.  

 
 О моих любимых уличных персонажах. Сначала я решила, что серая кошка пристально 

рассматривает что-то на земле. Она то стояла на заборе, то переходила на столбик. Потом я 

поняла, что она ищет удобное место, чтобы принять эффектную позу фотомодели. Пес прятался от 

солнца прямо на дороге, у колеса машины. Когда я дошла до машины, он открыл веки, попытался 

издать рык. Но, видимо, решил, что “облаивание” меня его авторитет не упрочит, потому чуть 

изменил позу и продолжил дрему.  

 
 К сожалению, я не смогла зафиксировать выступление воробья. Он с большой скоростью 

перепрыгивал по штакетнику от одного угла забора до другого, поворачивал и скакал обратно. 

Повторил свое упражнение раза четыре. А так как других зрителей рядом не было (даже 

воробьих), то я поняла – ЭТО исполнялось для меня.  

 

 Когда идешь по улице в одну сторону, то замечаешь что-то одно, а возвращаешься – глаз 

цепляет совсем иные объекты и детали. Когда я спускалась по переулку Верещагина, то 

вглядывалась только в фасады и крыши домов: синие, кирпичные, сайдинговые, керамогранитные. 

 
До конца не спустилась. Увидела детский городок (левая картинка внизу). Пошла обратно. И тут 

заметила и цветы, и сцену из африканской жизни в окне (пальма, горы, жираф, обезьяна на 

стремянке). На правой картинке вид псевдобревенчатого дома с улицы Потемкина. 
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 Вступив на улицу Грекова, я поняла, что наступил момент, когда ощущаешь наполнение 

 
впечатлениями по самую маковку. Это, как в Эрмитаже или в Прадо, после 3-х часов 

интенсивного разглядывания экспонатов. Уже все казалось одинаковым. Совсем не хотелось 

вскидывать фотоаппарат. На самом деле, на улице Грекова НЕТ резких контрастов в облике 

строений. Качество строений, затраченные на это средства, с моей точки зрения, сравнимы. 

Выделить я сумела только два дома-близнеца на правой картинке внизу. А вот что бросилось в 

глаза – наличие мусорных контейнеров (левая нижняя картинка). В других районах Новосибирска, 

застроенного частными домами (даже серьезными коттеджами) я не видела такого количества 

мусорных баков.  

 
 Когда в самолетном гуле, доносившемся с Чкаловского завода, случались паузы,  

прорывалось пение петухов и кукушечий метроном. 

 Людей на улицах я практически не встречала, правда, на переулке Верещагина пристала к 

местным жителям, которые вышли из ворот, чтобы проводить детей и внуков, уехавших на 

автомобиле. На мой вопрос о Верещагине, давшем имя переулке, получила ответ – не знают 

ничего.  День был рабочий. По улицам только дети гоняли на велосипедах. 
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 Что отличает жилой район “Золотой горки” от других кварталов Новосибирска, 

застроенных частными домами? Среди жилых домов я не встретила ни одного магазина, ни одной 

автомойки, ни одного шиномонтажного и автосервисного предприятия. Видимо, “на горку” 

въезжать трудно, особенно автомобилю с неисправностями. Единственный магазин стоит на 

пр. Дзержинского рядом с автобусной остановкой – туда и ходит местное население за покупками. 

Или везут товар на автомобилях из дальних супермаркетов. Там же, за трамвайным кольцом, 

сосредоточены какие-то склады, кафе, автоцентры и автозаправки. Поликлиника, школа и центр 

внешкольного развития находятся на расстоянии от полутора до трех километров, смотря до какой 

точки микрорайона добираться. 

 

 Тут я ставлю точку. Интерес свой удовлетворила. Других улиц с фамилиями 

художников я в Новосибирске не нашла, да и те, о которых написала, возможно, к 

художникам не имеют никакого отношения. 

 
   

Перехожу к новостям июня. 

Затяжная весна, холодный и дождливый май (самый холодный май 

https://ndn.info/novosti/20274-maj-2018-goda-priznan-v-nso-samym-kholodnym-za-vsyu-istoriyu-

meteonablyudenij) сделали свое дело. Посевная в Новосибирской области затянулась так, что 

1 июня был введен режим ЧС (https://ndn.info/novosti/20344-ugroza-prodovolstvennoj-bezopasnosti-

navisla-nad-novosibirskoj-oblastyu-vveden-rezhim-chs). Создадут штаб и будут считать 

недополученную прибыль. Странный какой-то режим, однако. 

 
А в городе опять случился потоп (https://news.ngs.ru/more/59540701/). И поплыли корабли. 

Возле железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный “заработал” каскадный водопад 

(https://ndn.info/novosti/20442). 

 

А вот за деревней Марусино, которая 

находится под Новосибирском, на левом 

берегу Оби, строится жилой комплекс 

“Соловьиная роща”. Там улицы, названные в 

честь русских живописцев, заасфальтиро-

ваны, на углах стоят указатели: здесь 

поворот на улицу Шишкина (на указателе, 

разумеется, знаменитое “Утро в лесу”), 

дальше – на Виноградова и другие, особняком 

в лесу – несколько участков улицы Живопис-

ная (https://news.ngs.ru/articles/55376671/). 

 В мае природа, поливая город дождями, 

продолжила проверять Новосибирск на прочность. 

10.06 случился первый большой ливень 

(https://ndn.info/novosti/20387-novosibirsk-ushel-pod-

vodu-foto-video). В результате автотранспорт уподо-

бился подводным лодкам, а пешеходы форсировали в 

брод глубокие реки. 

14.06 во время очередного ливня на пл. Труда, 

которую нещадно затопило водой 10 июня, срочно 

начали ремонтировать ливневую канализацию 

(https://news.ngs.ru/more/59095671/). Не получилось. 

Тут уж либо чистить, либо вычерпывать… 

 

https://ndn.info/novosti/20274-maj-2018-goda-priznan-v-nso-samym-kholodnym-za-vsyu-istoriyu-meteonablyudenij
https://ndn.info/novosti/20274-maj-2018-goda-priznan-v-nso-samym-kholodnym-za-vsyu-istoriyu-meteonablyudenij
https://ndn.info/novosti/20344-ugroza-prodovolstvennoj-bezopasnosti-navisla-nad-novosibirskoj-oblastyu-vveden-rezhim-chs
https://ndn.info/novosti/20344-ugroza-prodovolstvennoj-bezopasnosti-navisla-nad-novosibirskoj-oblastyu-vveden-rezhim-chs
https://news.ngs.ru/more/59540701/
https://ndn.info/novosti/20442
https://news.ngs.ru/articles/55376671/
https://ndn.info/novosti/20387-novosibirsk-ushel-pod-vodu-foto-video
https://ndn.info/novosti/20387-novosibirsk-ushel-pod-vodu-foto-video
https://news.ngs.ru/more/59095671/


6 

 

15.06 800 домов на Порт-Артурской затопили подземные воды 

(https://news.ngs.ru/more/60249591/). Вода не пришла сама по себе. Жители улицы считают, что их 

проблемы возникли после постройки поблизости двух жилых комплексов. "Чистая Слобода" и 

"Радуга Сибири" взяли улицу в кольцо. Теперь грунтовым водам некуда уходить. И на Порт-

Артурской вода поднялась на 40 сантиметров, а на некоторых участках – до 70 сантиметров. 

Интересно, когда составляются проекты новых крупных строек, заказчики предполагают, что 

воплощение ИХ прихотей не навредит жизни людей, обитающих поблизости 
(https://news.ngs.ru/more/59540701/)?  

19.06 очередной ливень сопровождался еще и градом (https://news.ngs.ru/more/62740011/). Вот оно 

какое, наше лето! 

 
или нет, покажет время. Только к концу лета ОБЕЩАНО исправить (https://news. 

rambler.ru/other/40138486-podzemnye-perehody-goroda-obi-privedut-v-poryadok-do-kontsa-leta/). 

 На 9 сентября назначены выборы ГУБЕРНАТОРА НСО. 

 Особых страстей мы, обыватели, пока не ощущаем. Правда, журналисты нас втягивали в 

некую игру: “Станет ли мэр города Анатолий Локоть претендовать на более высокое кресло – 

губернаторское?”, “А врио губернатора Андрей Травников готов стать полновесным 

губернатором?”. Нам об этом говорили так часто, что жители области даже, казалось, 

заинтересовались навязываемым прессой и телевидением гаданием на кофейной  гуще 

(https://ksonline.ru/320512/chto-dolzhny-delat-travnikov-i-lokot-chtoby-vyigrat-gubernatorskie-vybory/).  

Мэр еще в апреле решил, что БУДЕТ тешить свои амбиции 

(https://www.rbc.ru/politics/17/04/2018/5ad5f2399a79470db55fa044). А 8.06 он отказался 

участвовать в выборах губернатора в качестве кандидата (https://news.ngs.ru/more/55386871/). 

Видимо, решил, что с такими метаниями можно вовсе остаться без кресла. Собирались кого-то 

другого выдвинуть от КПРФ (https://sib.fm/news/2018/06/07/lokot-snjal-svoju-kandidaturu-s-vyborov-

v-gubernatory-istochnik). Возможно, хотели выдвинуть депутата заксобрания Андрея 

Жирнова,(https://ndn.info/novosti/20307-novogo-kandidata-v-gubernatory-ot-kommunistov-nashli-v-

novosibirskom-zaksobrani).  

Кандидатура врио губернатора, как оказалось, должна была пройти через горнило 

“праймериз” Единой России (https://tayga.info/140967). 14.06 Травников победил в этом 

соревновании, набрав 159 голосов. Остальные участники набрали 10, 8, 7 голосов (кто бы 

сомневался).  

13.06 без предварительных заявлений об участии в выборах губернатора Новосибирской 

области свое выдвижение в избирательной комиссии зарегистрировал заместитель директора по 

развитию ООО “Центр правовой помощи” Георгий Михайлов – кандидат от партии Народный 

альянс (https://tayga.info/140940). Он стал ПЕРВЫМ зарегистрированным кандидатом. 

В губернаторских выборах должен также принять участие действующий врио главы 

региона Андрей Травников, но его кандидатура пока не зарегистрирована избиркомом. Вероятно, 

на выборы пойдет глава новосибирского отделения «Справедливой России» Анатолий Кубанов. 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, весной заявлявший о намерении баллотироваться в 

губернаторы, 8 июня отказался от этого. 

А в городе Обь жители и так, и эдак пытаются 

привлечь внимание к бедам, связанным с 

затоплением подземного пешеходного перехода. 

Было дело, врио губернатора Травников велел там 

сделать настилы. Не помогло. Настилы “смывает”, 

люди тонут. 11.06 несчастные граждане даже устроили 

Венецианский карнавал с лодками, которые плавали в 

переходе (https://news.ngs.ru/more/55462951/). И сняли 

видеоролик. Поможет ли решить проблему тот фильм 

https://news.ngs.ru/more/60249591/
https://news.ngs.ru/more/59540701/
https://news.ngs.ru/more/62740011/
https://ksonline.ru/320512/chto-dolzhny-delat-travnikov-i-lokot-chtoby-vyigrat-gubernatorskie-vybory/
https://www.rbc.ru/politics/17/04/2018/5ad5f2399a79470db55fa044
https://news.ngs.ru/more/55386871/
https://sib.fm/news/2018/06/07/lokot-snjal-svoju-kandidaturu-s-vyborov-v-gubernatory-istochnik
https://sib.fm/news/2018/06/07/lokot-snjal-svoju-kandidaturu-s-vyborov-v-gubernatory-istochnik
https://ndn.info/novosti/20307-novogo-kandidata-v-gubernatory-ot-kommunistov-nashli-v-novosibirskom-zaksobrani
https://ndn.info/novosti/20307-novogo-kandidata-v-gubernatory-ot-kommunistov-nashli-v-novosibirskom-zaksobrani
https://tayga.info/140967
https://tayga.info/140940
https://ksonline.ru/321112/glava-novosibirskogo-otdeleniya-spravedlivoj-rossii-pojdet-na-vybory-gubernatora-regiona-esli-ego-kandidaturu-odobryat-v-moskve/
https://ksonline.ru/321403/anatolij-lokot-sdelal-zayavlenie-po-vyboram-gubernatora-novosibirskoj-oblasti/
https://news.ngs.ru/more/55462951/
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 14.06 “Справедливая Россия” объявила о выдвижении своего кандидата в губернаторы. Им 

стал руководитель регионального отделения партии, вице-спикер заксобрания Анатолий 

Кубанов. В 2014 году он уже пытался стать и мэром, и губернатором (https://tayga.info/140977). 

Кубанов стал официальным вторым кандидатом в губернаторы НСО. 

 20.06 изберком зарегистрировал третьего претендента на пост губернатора, которого 

представила “Российская экологическая партия “Зеленые”. Им стал Владимир Кириллов – 

координатор партии “Зеленые” по Сибирскому федеральному округу. В 1978 году он окончил 

Новосибирский государственный университет. Сейчас он работает заведующим лабораторией 

Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН (https://vn.ru/news-tretiy-

kandidat-v-gubernatory-novosibirskoy-oblasti-zayavlen-v-izbirkome/).   

21 июня на внеочередной отчетно-выборной конференции Новосибирского регионального 

отделения ЛДПР было принято решение выдвинуть кандидатом на пост губернатора области 

депутата Государственной Думы, первого заместителя председателя комитета ГД по безопасности 

и противодействию коррупции Дмитрия Савельева. Об этом сообщает пресс-служба НРО ЛДПР 

(http://fedpress.ru/news/54/policy/2073173). 

 
(https://regnum.ru/news/2427770.html). Ставки делать, по-моему, не стоит. С огромных билбордов 

нас поздравляет с 125-летием Новосибирска врио губернатора, который, судя по всему, является 

главным претендентом на высокий пост – Андрей Травников. 

 Не знаю, связан ли с выборами губернатора уход бывшего мэра, губернатора НСО и 

Красноярского края В.А.Толоконского из советников мэра (https://news.ngs.ru/more/55367001/). 

Виктор Александрович теперь без кресел. В мае он перестал “советовать” в Президентской 

академии, т.к. надеялся, что его возьму на работу в РЖД. Не взяли. Теперь эта отставка… Да еще 

его приглашают в Красноярск на допрос в качестве свидетеля по делу о банкротстве крупного 

краевого издательского комбината “Офсет”. Следствие считает, что продажа предприятия стоила 

региону 390 млн рублей убытков (https://ndn.info/novosti/20304-eks-sovetnika-mera-novosibirska-

doprosyat-po-delu-o-bankrotstve-krasnoyarskogo-ofseta-smi). 

 

 В июне из разных закромов прорвались наружу декларативные заявления 

новосибирского руководства.  

Мэрия Новосибирска решила отремонтировать улицу Чемпионскую, на которую в нача-

ле года не нашлось денег (https://news.ngs.ru/more/55358761/). Где-то нашли, Чемпионская же…  

Кажется, появился проект реконструкции Военного городка (https://ndn.info/ 

novosti/20265-berezhlivyj-variant-renovatsii-voennogo-gorodka-v-novosibirske-priznali-luchshim). 

Правда, от проекта до начала его воплощения в Новосибирске проходят годы и десятилетия, а 

порой руки так и не доходят. 

Власти Новосибирска намерены расселить 175 ветхих домов, на реализацию этого плана 

отведено пять лет – теперь мэрия ищет деньги (https://ndn.info/novosti/20346-meriya-novosibirska-

khochet-rasselit-175-vetkhikh-domov). Интересно, деньги ищут сразу на все 175 сооружений? А 

если найдут только на 150, начнут расселять? 

23.06 врио губернатора Новосибирской области 

Андрей Травников подал документы о своем выдвижении 

от партии “Единая Россия” на досрочные выборы главы 

региона. Рабочая комиссия приняла пакет документов, 

убедившись в их достоверности. Таким образом, Андрей 

Травников стал пятым официально заявившимся 

кандидатом на выборы губернатора 

(http://www.izbirkomnso.ru/news/news/37146624/).   

 Время подачи документов истекло. Почему-то 

КПРФ так и не выступила со своим веским кандидатом  

https://tayga.info/140977
https://vn.ru/news-tretiy-kandidat-v-gubernatory-novosibirskoy-oblasti-zayavlen-v-izbirkome/
https://vn.ru/news-tretiy-kandidat-v-gubernatory-novosibirskoy-oblasti-zayavlen-v-izbirkome/
http://fedpress.ru/news/54/policy/2073173
https://regnum.ru/news/2427770.html
https://news.ngs.ru/more/55367001/
https://ndn.info/novosti/20304-eks-sovetnika-mera-novosibirska-doprosyat-po-delu-o-bankrotstve-krasnoyarskogo-ofseta-smi
https://ndn.info/novosti/20304-eks-sovetnika-mera-novosibirska-doprosyat-po-delu-o-bankrotstve-krasnoyarskogo-ofseta-smi
https://news.ngs.ru/more/55358761/
https://ndn.info/%20novosti/20265-berezhlivyj-variant-renovatsii-voennogo-gorodka-v-novosibirske-priznali-luchshim
https://ndn.info/%20novosti/20265-berezhlivyj-variant-renovatsii-voennogo-gorodka-v-novosibirske-priznali-luchshim
https://ndn.info/novosti/20346-meriya-novosibirska-khochet-rasselit-175-vetkhikh-domov
https://ndn.info/novosti/20346-meriya-novosibirska-khochet-rasselit-175-vetkhikh-domov
http://www.izbirkomnso.ru/news/news/37146624/
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Здание гостиницы “Турист” на площади Маркса решили 

достраивать (https://news.ngs.ru/more/56836991/)!!!! А в прошлом году объявляли, что будут 

сносить. Видимо, на снос денег не нашли. Теперь будут искать 1 млрд на долгодострой.  

 
Власти Новосибирска опубликовали предложение о заключении концессии на здание 

кинотеатра “Космос” на улице Богдана Хмельницкого. Инициатором выступает “Центр 

хоккейного мастерства”. По указанным в документе расчетам, реконструкция потребует 108 

миллионов рублей из собственных средств компании (https://ndn.info/novosti/20350-kontsessioner-

gotov-nachinat-rekonstruktsiyu-kosmosa-v-khokkejnyj-tsentr-v-etom-godu). 

Специалисты мэрии Новосибирска провели совещание на месте строительства нового ЛДС 

на Горском  – на нем показали инфраструктуру, дороги к дворцу спорта, а также подходы к 

станции метро “Спортивная”, которую должны построить вместе с ним 

(https://news.ngs.ru/more/59479831/). Наверное, когда построят стадион, то и станция станет 

необходима. Но эта станция может стать ЕДИНСТВЕННЫМ объектом метрополитена в 

Новосибирске на следующие 20 лет. 

Вдруг снова заговорили о мусорной концессии – расторгать то, что заключили в 2016 

году, или только приостановить (https://ndn.info/novosti/20294-travnikov-nazval-usloviya-

rastorzheniya-musornoj-kontsessii)? А компании по вывозу мусора в Новосибирске, кажется, встали 

на тропу войны – и условия им не нравятся, и проводимые конкурсы вызывают протесты 

(https://ndn.info/novosti/20383-v-novosibirske-musoroperevozchik-poshla-vojnoj-na-territorialnuyu-

skhemu-obrashcheniya-s-otkhodami). 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

(Новосибирскстат) за период с января по май 2018 года индекс промышленного производства в 

Новосибирской области вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

(https://news.ngs.ru/more/65067371/). Комментаторы этой новости отреагировали так: индекс, 

возможно, и вырос, а ГДЕ промышленное производство в Новосибирске? 

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области снова издаст 

Красную книгу Новосибирской области. Руководитель управления природных ресурсов и особо 

охраняемых природных территорий Юрий Марченко заявил, что Красную книгу Новосибирской 

области необходимо издавать каждые десять лет. В первый раз её издали в 1998 году.  Объявлен 

открытый конкурс на подготовку материалов. На издание пяти тысяч экземпляров планируют 

потратить до пяти миллионов рублей (https://news.ngs.ru/more/65003461/).  

 

 Надо заметить, что в июне в Новосибирске случались разные курьезные, серьезные, глупые 

и абсурдные события, о которых я сначала хотела написать. 

 Но потом решила ограничиться 125-летием Новосибирска. Праздник гуляли 24 июня 

(последнее воскресенье июня). 

 Программа праздника была обширной – список мероприятий был столь велик, что я, изучая 

его, в середине начинала забывать начальные пункты.  В конце концов, поняла, что мне 

В правительстве Новосибирской области 

представили социально-экономические прогнозы 

развития региона – по расчетам властей, уже через 

полтора года средние зарплаты новосибирцев 

перевалят за 40 тысяч 

(https://news.ngs.ru/more/55369441/).  

А по еще только намеченной пенсионной 

реформе в 2019 году пенсионеры станут богаче на 12 

тыс. руб. Законопроект еще только оформляют, а на 

Пенсионном фонде Железнодорожного района появился 

плакат с бодрым дедушкой.  

 

https://news.ngs.ru/more/56836991/)
https://ndn.info/novosti/20350-kontsessioner-gotov-nachinat-rekonstruktsiyu-kosmosa-v-khokkejnyj-tsentr-v-etom-godu
https://ndn.info/novosti/20350-kontsessioner-gotov-nachinat-rekonstruktsiyu-kosmosa-v-khokkejnyj-tsentr-v-etom-godu
https://news.ngs.ru/more/59479831/
https://ndn.info/novosti/20294-travnikov-nazval-usloviya-rastorzheniya-musornoj-kontsessii
https://ndn.info/novosti/20294-travnikov-nazval-usloviya-rastorzheniya-musornoj-kontsessii
https://ndn.info/novosti/20383-v-novosibirske-musoroperevozchik-poshla-vojnoj-na-territorialnuyu-skhemu-obrashcheniya-s-otkhodami
https://ndn.info/novosti/20383-v-novosibirske-musoroperevozchik-poshla-vojnoj-na-territorialnuyu-skhemu-obrashcheniya-s-otkhodami
https://news.ngs.ru/more/65067371/
https://news.ngs.ru/more/65003461/
https://news.ngs.ru/more/55369441/
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безоговорочно интересен ОДИН – парад поливальных машин. Но этот парад был намечен на 8-30 

утра. И я понимала, что НЕ ПРОСНУСЬ. Пришлось довольствоваться новостными картинками 

(https://news.ngs.ru/more/62762021/).  

 
ли друг друга. Музыканты на ступенях кинотеатра пели что-то не очень членораздельное, но 

громкое, как вой сирены. Их творчество неслось на противоположную сторону проспекта, 

ударялось о здание с немецким консульством и летело обратно, накрывая второй волной. 

 
 Выставку пожарных машин и техники в ретро и современном исполнении 

(https://news.ngs.ru/more/65067711/) на улице Орджоникидзе проводят не первый год. А вот 

самолет, хоть и фанерный, но настоящий, “приземлился”, по-моему, в первый раз (левая картинка 

вверху).  Воздушные шары на веревочках и палочках, флажки и шляпы, мыльные пузыри и ободки 

с ушами и косичками продаются во время народных гуляний уже много лет. А вот бесцветные 

прозрачные пузыри в виде мячиков и сердечек я увидела только на этих юбилейных тожествах 

(верхняя центральная картинка). Почему персонажами праздника стали птицы Додо, не знаю. Но 

оформленные в “апельсиновое оперение” персонажи танцевали, фотографировались с детьми и 

приветствовали гуляющих новосибирцев (правая картинка). 

 Увидеть, что за пирог такой увесистый готовят кулинары, допускали только журналистов 

(чужая карточка из интернета внизу слева). Мы же могли увидеть только спины-спины-спины тех, 

кто дожидался отмашки – можно вкушать (центральная и правая картинки внизу). 

 

Центр города украсили плакаты, рекламные щиты, билборды и просто 

картинки с указанием случившегося юбилея. Цифры расположены в таком 

порядке, как на плакате с информацией о Ростиславе Шило – знаменитом 

директоре нашего зоопарка, много лет рулившем шумным и беспокойным 

хозяйством.  Кроме расположения единицы, двойки и пятерки плакаты 

украшены объединенными “скрепкой” словами ЭТО НОВО. 

 Мы с подругой вышли из дома в разгар праздника. Погуляли по 

пл. Ленина, Красному проспекту и их окрестностям. Главное впечатление – 

ОЧЕНЬ громко орали микрофоны. Иногда не по делу. Мимо ККК 

“Маяковский” мы шли молча и как только могли быстро, потому как не слыша- 

https://news.ngs.ru/more/62762021/
https://news.ngs.ru/more/65067711/


10 

 

 
На въезде на Октябрьскую магистраль желающие тестировали престижные автомобили. 

Они одолевали горки, проезжали над люками, тряслись по бревенчатому настилу. 

 
А на пустой площади Свердлова гоняла веселая ребятня. По-моему, взрослые тоже были готовы 

промчаться на автомобиле по такому простору – пускали только велосипедистов. 

 
Ловки и элегантны были канатоходцы. Два других виденных нами артиста слетели с веревки 

довольно быстро. А этот парень выступал очень долго – хорош был. 

 На Красном проспекте соревновались СИЛАЧИ. Они тянули за собой ПОЕЗД из 

белорусских тяжеловозов. Через головы это соревнование не выглядело эффектным. А результат 

меня потряс: Дмитрий Белайц установил мировой рекорд и посвятил его юбилею Новосибирска – 

7 МАЗов, 91 тонна! 
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На моих фотографиях плохо видно, что автомахины сцеплены между собой (правая верхняя 

картинка). 

 
 Там же соревновались иные атлеты. Они подтягивались, вскидывали гири (даже девушки), 

тягали штанги. На одной площадке уже играли в баскетбол (почему-то на две команды у них было 

ОДНО кольцо). А волейбольную площадку при нас только НАДУВАЛИ. 

 
Детские настольные игры были выставлены самые разные. Если всякие “гонялки и забивалки” я 

видела и раньше, крестики-нолики – игра мне тоже известная, хоть и на штырьках, а вот принцип 

помещения шариков в сетку я не уловила. 

 

 В 17-00 мы у Дома Ленина влились в слушательский коллектив – начался заключительный 

концерт традиционного 20-го фестиваля “На ступенях”. Концертный духовой оркестр, ансамбль 
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Павла Шаромова и фольклорный ансамбль “Рождество” мы увидели и услышали. Но вдруг 

случилось звуковое наполнение. Дело в том, что по бокам от импровизированной сцены трещали 

специальные моторы, нагоняющие электричество киоскам, торгующим разными продуктами. А в 

Первомайском сквере голосили каике-то иные творческие коллективы. По-моему, такие концерты 

нужно разводить по времени. 

 На этом моя программа 125-летия Новосибирска закончилась. Салют я слушала из дома. 

Автомобили вопили даже в соседнем дворе. Ура! 

 
 

 

Новосибирское лето в разгаре. Помните, я в мае 

говорила, что лето придет, когда ребята уберут с 

летнего кафе поздравление с Новым годом и 

Рождеством и мишуру с двери. Убрали. Причем не 

только вместе с летней верандой, но и с самим кафе. 

По-моему, это уже перебор. Но помогло – лето все-

таки пришло! 

 
 


