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Прогулки по паркам, скверам, аллеям и бульварам год спустя.  

Новосибирск, август 2018. 

(окончание) 

 
 Начать последнюю часть описания своих прогулок по паркам и скверам Новосибирска я 

решила практически с той же точки Дзержинского района, где завершила предыдущую часть – на 

улице Авиастроителей. Совсем рядом с Молодежным сквером расположен сквер имени 

Калинина (он даже попал на фрагмент карты из 2ГИС). Этот сквер иногда еще называют сквером 

Детского дома культуры имени Калинина, с которым я Вас уже знакомила однажды. Сквер 

начинается от тыльной стены здания ДК (Театральная, 1) и простирается до улицы 25 лет Октября. 

 
 Шедевром или даже образцом садово-паркового искусства сквер имени Калинина не 

назовешь. Но тропинки устойчивы, прямы, проходимы. А вот зазеленевшие после обпила тополя 

напомнили мне грибы боровики – крепкие такие деревца.  Некоторые деревья выбиваются из 

общей зеленой массы и устремляются прямо в небо (третья слева фотография внизу). Особых 

украшений в парке не встретишь, разве что рекламу под ногами. 

 
 Некоторые обветшалые конструкции говорят, что ими не пользуются года два-три. Голуби 
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озабоченно гуляют по бордюру пустого фонтана – не воды испить, ни ноги помыть (левая верхняя 

картинка). Да и эстрадой не пользовались давно – даже краска смылась местами. 

  
Самым ярким объектом в сквере имени Калинина, я считаю, является горка для малышей (левая 

верхняя картинка). Но почему ее украшает шахматная символика, я не поняла. Тем более, что “Е2-

Е4” можно прочесть только снаружи, т.е. не когда скатываешься вниз, а когда бежишь к лестнице, 

чтобы взобраться вверх снова. При всей незамысловатости (или даже скудности) оснастки сквера 

посетителей в нем довольно много: старушки на скамейке, мамочки с колясками, юные 

велосипедисты и девочки, которые пытались приручить белку (правая верхняя фотография) – 

белки есть, значит экология хороша! 

 

Теперь побываем еще в одном парке. Правда, “парк” к этому объекту применить можно с 

большой натяжкой – парк “Городской начало” (http://fb.ru/article/354017/park-gorodskoe-nachalo-

v-novosibirske-istoriya-poyavleniya http://kanikuly-v-sibiri.ru/park_gorodskoe_nachalo.html).   

 
 Парком с таким названием была объявлена часть территории набережной реки Оби, 

прилегающая к железнодорожному мосту. Когда мост реконструировали, то один из пролетов 

сохранили (центральная верхняя картинка) и установили на набережной – Новосибирск 

начинался с Транссибирской магистрали и моста через реку. 

 23 июня 2012 года рядом с опорой моста был установлен памятник императору Александру 

III (https://www.nsk.kp.ru/daily/25905/2861884/). Перед установкой памятника императору, который 

подписал указ о строительстве Транссибирской магистрали 

площадка над набережной, которая раньше только называлась парком, теперь 

действительно стала местом отдыха. Устлано 12 тысяч квадратных метров зеленого газона, 

уложено 8 тысяч квадратных метров тротуарной плитки, засажены клумбы, установлены 

фонари и скамьи, стилизованные под старину – словом, настоящий парк. Но этим, как 

выяснилось, планы городских властей не ограничиваются… 

 В этом году памятнику сильно не везет. В июне дождем смыло плитку под ногами 

императора (https://news.ngs.ru/more/65074641/). Когда в августе мы с подругой пришли на 

http://fb.ru/article/354017/park-gorodskoe-nachalo-v-novosibirske-istoriya-poyavleniya
http://fb.ru/article/354017/park-gorodskoe-nachalo-v-novosibirske-istoriya-poyavleniya
http://kanikuly-v-sibiri.ru/park_gorodskoe_nachalo.html
https://www.nsk.kp.ru/daily/25905/2861884/
https://news.ngs.ru/more/65074641/
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набережную Оби, чтобы погулять и посмотреть, то рядом с памятником была вырыта большая 

дыра (левая картинка вверху), из которой “доносились” канализационные запахи – то ли 

Горводоканал трудился, то ли СибЭКО. Это не мешало отдыхающим новосибирцам гулять 

спортсменам бегать и кататься, туристам разглядывать достопримечательности. Перед нами в 

Парк вступила многочисленная группа китайских гостей (правая фотография вверху). 

 Для меня парк “Городское начало” и набережная Оби – единое целое. Посмотрев на 

скейтбордистов (левая картинка внизу), мы отправились на прогулку вдоль реки (центральная 

картинка внизу), то и дело поглядывая на противоположный берег, на воду и пролетающих птиц 

(правая фотографии внизу осенняя, когда мы аналогично гуляли с другой подругой). 

 
 Набережная Оби долгие годы была не только неухоженной, но и безымянной. В 2016 году 

она получила название МихайлОвской. Для меня такое ударение казалось странным. В конце 

концов я нашла информацию о том, что набережная получила имя Константина Яковлевича 

МихайлОвского (https://regnum.ru/news/2117213.html), известного русского инженера, начальника 

строительства Западно-Сибирского участка Транссиба – не путать с Николаем Георгиевичем 

Гариным-Михайловским. 

 26 октября 2017 года был завершен ПЕРВЫЙ этап реконструкции набережной 

(https://news.ngs.ru/more/51412601/). Потратили-освоили на это почти 120 млн. Там уложили 

какую-то уникальную плитку и посадили супердорогие деревья. 

 
 К сожалению, оказалось, что 80 яблонь морозоустойчивого сорта “Рудольф”,  выведенных  

 

в Канаде, которые посадили вдоль проме-

нада Михайловской набережной в середине 

октября 2017 года, зиму не пережили – 

обещанной дендрологами необычно краси-

вой листвы и крупных розовых цветов на 

них так и не появилось. Хотя в целом 

большинство саженцев были признаны 

живыми. В июне было принято решение вы-

копать “депрессивные” растения и поле-

чить их в питомнике, а на их месте выса-

дить новые деревья этого же сорта 

https://regnum.ru/news/2117213.html
https://news.ngs.ru/more/51412601/
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(http://nsknews.info/materials/novye-yabloni-rudolf-vysadyat-na-mikhaylovskoy-naberezhnoy-v-

avguste/). 

 В апреле 2018 года начался ВТОРОЙ этап реконструкции набережной – запланировали 

потратить 148 млн (https://ksonline.ru/304489/obnarodovana-stoimost-vtorogo-etapa-rekonstruktsii-

mihajlovskoj-naberezhnoj-v-novosibirske/). Но, судя по всему, реконструкция будет вечной, т.к. то 

вандалы плитку раскрасят и распишут по-французски на уже отремонтированном участке, то 

снова яблони повредят (https://news.ngs.ru/more/65291041/   https://news.ngs.ru/more/65266191/) – 

шей да пори… 

 В день города, правда, объявили, что скоро в парке “Городское начало” откроют новый 

музей (https://news.ngs.ru/articles/65070171/). 

 
 Ремонт ремонтом, а популярностью Михайловская набережная и парк “Городское начало” 

уже пользуются сейчас. На набережной показывали трансляции матчей Чемпионата мира по 

футболу, а у ног Александра III проходят митинги разной направленности. 

 

 Одновременно с набережной в 2016 году получил имя маленький сквер, расположенный 

рядом со 100-квартирным домом на Красном проспекте (https://regnum.ru/news/2117213.html). 

Сквером архитектора Крячкова назвали ранее безымянный участок по просьбе Музея города 

Новосибирска. Правда, чуть раньше инициативные активисты хотели переименовать целиком 

близлежащую площадь Свердлова в площадь Крячкова. Но одно дело при переименовании внести 

изменения только на новые городские карты, другое – менять уже существующие таблички, 

документы, голосовые сообщения в общественно транспорте. Последнее дается с особым трудом. 

 
 Памятник Андрею Дмитриевичу Крячкову установили в сквере в 2008 году. Тогда же были 

обновлены деревья и кусты, установили скамейки, разбили клумбы. Не знаю, чистили ли за эти 10 

лет скульптуру, только пятна на фотографии – это не световые блики, это результат работы 

природы и времени. 

http://nsknews.info/materials/novye-yabloni-rudolf-vysadyat-na-mikhaylovskoy-naberezhnoy-v-avguste/
http://nsknews.info/materials/novye-yabloni-rudolf-vysadyat-na-mikhaylovskoy-naberezhnoy-v-avguste/
https://ksonline.ru/304489/obnarodovana-stoimost-vtorogo-etapa-rekonstruktsii-mihajlovskoj-naberezhnoj-v-novosibirske/
https://ksonline.ru/304489/obnarodovana-stoimost-vtorogo-etapa-rekonstruktsii-mihajlovskoj-naberezhnoj-v-novosibirske/
https://news.ngs.ru/more/65291041/
https://news.ngs.ru/more/65266191/
https://news.ngs.ru/articles/65070171/
https://regnum.ru/news/2117213.html
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 Помимо 100-квартирного дома на площади Свердлова по проектам А.Д. Крячкова 

построены Администрация Новосибирской области, Реальное училище и Сибревком.  

 
 

 Завешать августовский отчет о посещении парков и скверов Новосибирска я буду осмотром 

сквера возле Государственной публичной научно-технической библиотеки.  Сквер возле ГПНТБ, 

как я понимаю начали формировать после завершения строительства библиотеки, которую 

открыли в 1966 году (http://nsk.novosibdom.ru/node/286). Проектировали и строили ГПНТБ как-то 

так (https://gelio.livejournal.com/71257.html). Из второй статьи я утянула черно-белую фотографию. 

 
Парадный фасад здания обращен к улице Кирова, а вот адрес у библиотеки – улица Восход, 15. 

 
 Исходных размеров сквера я не помню. Но кажется, что в 2013 году, когда вдоль ул.Кирова 

обновляли теплотрассу, то его ополовинили (http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/tcepyu-na-

zashitu-skvera-u-gpntb/12946180/). Активисты-защитники тогда заявляли, что освобожденные от 

насаждений участки после прокладки трубы будет проще застроить чем угодно. Они были правы, 

т.к. мэрия к тому моменту уже приняла решение о строительстве ресторана McDonalds возле 

библиотеки (http://sibkray.ru/news/2/860440/). Защитники судились. Проигрывали суды. Потом 

городское начальство все-таки любезно отменило строительство ресторана 

(http://sibkray.ru/news/1/863963/). Но сквер уже порубили. 

 В сентябре 2007 года перед ГПНТБ и рядом со сквером открыли фонтан, который считается 

самым большим в Новосибирске и носит нелепое название “Речные цивилизации   Сибири”.  Три 

При осмотре скверика я заметила удивительные дырки 

на шестиугольной клумбе. Т.к. они есть у каждой стенки, то я 

сделала вывод – технологические отверстия. Для водоотвода. 

Может быть, тут должен был появиться фонтан? В любом 

случае, куда устремляется вода, попадая в эти отверстия, я не 

поняла.  

 Я же говорю, что вопросы и загадки возникают на 

ровном месте, например, когда нюхаешь цветы или просто 

релаксируешь, сидя на скамейке. 
 

http://nsk.novosibdom.ru/node/286
https://gelio.livejournal.com/71257.html
http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/tcepyu-na-zashitu-skvera-u-gpntb/12946180/
http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/tcepyu-na-zashitu-skvera-u-gpntb/12946180/
http://sibkray.ru/news/2/860440/
http://sibkray.ru/news/1/863963/
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чаши фонтана посвящены рекам Бии, Катуни и Оби (левая картинка внизу).  Летом на площадке 

перед фонтаном работают батуты и прокаты детских транспортных средств (центральная и правая 

картинки). Батут вздрагивал, а лошади стояли в стойлах. В фонтане в этот раз никто не резвился. 

 
Неотъемлемой частью сквера являются клумбы и цветы на них. В этот раз мне очень нравятся 

петуньи нестандартного окраса, розы и цветы, название которых мне говорили уже раз пять, не 

запоминаю (правая картинка внизу). Крышки канализационных люков неудачно замаскировали.  

 
Рядом с кафе в фонтанчиках стоят “Женщина с кувшином на слонах” и “Пастушок”. Еще есть 

скульптурная композиция “Первое свидание”. Рядом с этой скульптурой при мне встречались 

молодые люди. Они сидели на скамейке. Парень в шляпе тихонько играл по нотам на тубе – учил 

урок. Я вмешалась в ход этого свидания. Попросила разрешения заглянуть в ноты. Никогда не 

видела написанных нот для духовиков – на первый взгляд ничем не отличаются от нот пианистов. 

 
 Есть ли у “зеленого участка”, который расположен перед жилым домом на Кирова, 27, имя 

собственное, я не знаю (левая картинка внизу). На вид это был тоже маленький скверик с малыми 

скульптурными формами, одна из которых “Пизанская башня”. Раньше там можно было найти 

еще псевдо итальянскую “Стену с львиной головой”. В этот раз я ее не нашла. Снесли, однако. В 

прошлом году из этого сквера руководство “Строительного дома Альфа-Капитал” в лице Сергея 

Дородных решило сделать НОВЫЙ сквер (https://ndn.info/publikatsii/16683-zachem-novosibirsku-

skver-vmesto-skvera-u-gpntb). Работа закипела. Что-то выкапывали, что-то закапали (центральная 

https://ndn.info/publikatsii/16683-zachem-novosibirsku-skver-vmesto-skvera-u-gpntb
https://ndn.info/publikatsii/16683-zachem-novosibirsku-skver-vmesto-skvera-u-gpntb
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картинка внизу).  Сразу после 125-летия Новосибирска в июне этого года был “презентован” уже 

существующий сквер со столичным названием “Московский” (https://ndn.info/publikatsii/21239-

podarok-s-figoj-v-karmane-novosibirsku-na-yubilej-podarili-uzhe-sushchestvuyushchij-skver). Там 

добавили асфальта и сформировали юбилейную клумбу (правая фотография внизу).  

 
 По-моему, это удачный ход. Можно обойтись малой кровью в борьбе за имя новатора. 

 

 На карте Новосибирска можно отыскать много зеленых пятен, но далеко не все из них это 

парки и скверы. Более того, не все из них так зелены, как это считают составители карты. Буду 

продолжать исследования. А сейчас прогулки завершаю. Устала. 

 

Пора переходить к августовским новостям родного города. 

 

Начну со специфической новости, немного связанной с тематикой моего августовского 

рассказа. 

15.08.2018 появилось сообщение, что в Первомайском сквере вырубили деревья для 

создания общественно туалета со специальной кабинкой для инвалидов-колясочников 

(https://news.ngs.ru/more/65271461/). Решила эту тему обмусолить. С одной стороны, в 

Первомайском сквере довольно много разных заведений, которые имеют свои туалетные отсеки. 

Почему-то мне кажется, что разрешения на свои появления они получали именно с условием 

предоставлять туалетно-рукомойные услуги всем посетителям парка. С другой стороны, не все 

заведения обладают “социально значимыми” туалетами. Хочется вспомнить, что не так уж давно в 

близлежащем здании на ул.Ленина 3 работал большой общественный туалет, помещение которого 

сейчас занимает фирма Remontoff Recovery, оказывающая услуги по починке компьютеров и 

восстановлению данных. 

Так что новость, которую я удостоила своим вниманием, считаю скорее положительной, 

чем отрицательной. Только бы на месте плановой стройки не появилось заведение иного профиля 

и назначения. 

Дело в том, что на территориях парков и скверов, по которым я гуляла, редко можно 

встретить цивилизованный туалет. Пожалуй, таковой есть только в сквере у ГПНТБ. И тут на 

память в который раз пришли впечатления 1995 года, когда я, будучи членом семьи моей сестры, 

побывала в Калифорнии. Я очень дивилась тому, что в каждом даже маленьком скверике можно 

найти оборудованный туалет (обязательно с кабиной для колясочника). Часто они располагались 

рядом с детской площадкой. Я тогда сама придумала ответ на свой вопрос, почему рядом. Это, 

чтобы мамочка быстро могла доставить озабоченное дитя к месту, а не прятать его в кустах. 

 

Август в Новосибирске получился весьма летним. Потому события случались мирные, 

размеренные, спокойные, хотя были и трагические, связанные с ДТП и купаниями в водоемах. 

Сначала Новосибирск в цифрах и числовых показателях. 

 1. Меня потрясли до глубины души результаты рейтинга, опубликованные в начале августа. 

Новосибирск вошел в ТОП мегаполисов по качеству коммунальных услуг, уступив Москве и 

обогнав Санкт-Петербург (http://nsknews.info/materials/kachestvo-uslug-zhkkh-v-novosibirske-

https://ndn.info/publikatsii/21239-podarok-s-figoj-v-karmane-novosibirsku-na-yubilej-podarili-uzhe-sushchestvuyushchij-skver
https://ndn.info/publikatsii/21239-podarok-s-figoj-v-karmane-novosibirsku-na-yubilej-podarili-uzhe-sushchestvuyushchij-skver
https://news.ngs.ru/more/65271461/
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.link=http%3A%2F%2Fnsknews.info%2Fmaterials%2Fkachestvo-uslug-zhkkh-v-novosibirske-luchshee-sredi-gorodov-milionnikov%2F&st.name=text
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luchshee-sredi-gorodov-milionnikov/). Такие данные приводит портал Domofond.ru. Были 

опубликованы результаты, основанные на мнениях жителей из 150 городов России. В общем 

зачете Новосибирск занимает 32-ю строку. Зато среди городов-миллионников столица Сибири 

заняла ВТОРОЕ место, разделяя тройку лидеров с Москвой и Санкт-Петербургом. 

Новосибирские эксперты считают, что результаты качества коммунальных услуг зависят от 

работы управляющих компаний. Это ж какие управляющие компании наработали на такие пока- 

 
1 июля 2018 г. руководство УК без каких-либо угрызений совести и без объявления о своих 

планах увеличило тарифы за обслуживание нашего и всех окрестных домов. Работают люди! 

Рейтинг отрабатывают! 

 

 2. Результаты второго исследования, опубликованные тоже в начале августа аналогично 

хороши. Минстрой совместно с КБ “Стрелка” рассчитали индекс качества городской среды 

1112 российских городов (http://nsknews.info/materials/novosibirsk-stal-chetvyertym-sredi-

milionnikov-po-kachestvu-gorodskoy-sredy/). Причем оценок качества среды только две: 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО и ПЛОХО. А динамика индекса может быть растущей, стабильной или 

убывающей. В итоге из 13 российских городов-миллионников (без учета Москвы и Санкт-

Петербурга, где совсем другой уровень финансирования) Новосибирск занял четвертое место с 

141 баллом, разделив его с Воронежем. Первым стал Нижний Новгород (148 баллов), вторым – 

Казань (147 баллов), третьим оказался Екатеринбург (142 балла).  

 
жив на эту реконструкцию более 204 млн рублей (https://news.ngs.ru/more/53388941/)? Не та ли это 

“Стрелка”, чей представитель вместе с чиновниками мэрии оценивал качество урн и скамеек на 

Михайловской набережной осенью прошлого года (https://news.ngs.ru/more/51362361/)? 

 Та самая! Наш пострел везде поспел. И проектирует, и оценивает… А глядя на 

картинку планируемой площади с деревьями, думаю о метро. Я читала, что верхняя кромка 

станции “Площадь Ленина’ расположена всего в 50 см от уровня проезжей части площади. 

 

 

 

затели? Я почти ТРИ месяца борюсь, 

чтобы вода из трубы не лилась под 

дверь подъезда. Временно работники 

УК трубу удлинили, пообещав 

соорудить бетонный валик. Во время 

второго “подхода к снаряду” мастера 

из ЖЭУ кинули два кирпича. В 

третий раз ассы рукотворчества 

налили жидкого раствора, посчитав 

свою миссию выполненной. Потому с  

Разработчики этого индекса считают, что 

он необходим для оценки города и для того, 

чтобы понять, какие пространства в городе 

более всего нуждаются в изменениях. 

“Начинать нужно с тех локаций, что 

определяют лицо города – с центральных 

улиц”, – этот комментарии советника мэра 

Новосибирска, архитектора Александра 

Ложкина натолкнул меня на мысль, а не та ли 

“Стрелка”, что рассчитала индекс, в прошлом 

году разработала проект реконструкции 

площади и улицы Ленина в Новосибирске, зало- 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.link=http%3A%2F%2Fnsknews.info%2Fmaterials%2Fkachestvo-uslug-zhkkh-v-novosibirske-luchshee-sredi-gorodov-milionnikov%2F&st.name=text
http://nsknews.info/materials/novosibirsk-stal-chetvyertym-sredi-milionnikov-po-kachestvu-gorodskoy-sredy/
http://nsknews.info/materials/novosibirsk-stal-chetvyertym-sredi-milionnikov-po-kachestvu-gorodskoy-sredy/
https://news.ngs.ru/more/53388941/
https://news.ngs.ru/more/51362361/
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 3. Новосибирцы попали в число лучше всех отдыхающих россиян. Оказалось, эксперты 

Aviasales выяснили, что путешественники из Москвы, Петербурга и Новосибирска могут себе 

позволить самый долгий отдых из всех городов России. В среднем продолжительность 

отпуска за границей у жителей этих городов составляет от полутора до двух недель. 

На эти же города приходятся одни из самых высоких средних чеков на перелет за границу, 

а также самые роскошные бронирования (https://sib.fm/news/2018/08/01/novosibircy-popali-v-

chislo-luchshe-vsekh-otdykhajushhikh). Так держать! 

 

 4. За 7 месяцев 2018 года жители Новосибирской области взяли в кредит более 88 

миллиардов рублей, из них 15 миллиардов – только в июле (https://news.ngs.ru/more/65301771/). Я 

могу понять, когда кредит берут с умом, но, когда сумма кредита составляет 1000 рублей! Когда 

новый кредит берут для погашения прежнего! 

 

 5. Власти Новосибирска заказали 4 тысячи нагрудных знаков “За труд на благо города” и 

футляров к ним (https://news.ngs.ru/more/65297591/). На аверсе основы памятного знака должны 

быть изображены глянцевые объемные изображения самолета Су-34, символа науки, элементов 

Бугринского моста через реку Обь и памятной даты "125 лет". Стоимость знаков оценивается в 1 

миллион 78 тысяч рублей, футляров — более 321 тысячи рублей. Каким трудолюбивым 

жителям Новосибирска вручат эти золотисто-глянцевые штучки? 20 тысяч аналогичных 

медалей уже заказывали в прошлом году. Вероятно, число достойных граждан увеличилось. 

 

 6. Аналитики Новосибирскстата подсчитали среднюю зарплату бюджетников в 

Новосибирской области за первые 6 месяцев 2018 года. Зарплата новосибирцев превысила 35 

тысяч рублей (https://news.ngs.ru/more/65299571/). При этом средняя зарплата работников 

бюджетных организаций федерального уровня составила 44 124 рубля, областного уровня – 36 

193 рубля, а муниципального – 28 915 рублей. Самые высокие в опубликованной статистике 

зарплаты у работников искусства и организации развлечений. 

 

 7. По данным аналитиков, за первую половину 2018 года в Новосибирске было 

реализовано 29250 подержанных легковых автомобилей зарубежных марок 

(https://news.ngs.ru/more/65222761/). Самой популярной у новосибирцев стала Toyota Corolla. В 

Новосибирске за полгода купили 1320 автомобилей этой марки. Зарплаты повышаются средние 

даже у бюджетников, кредиты дают – автомобиль перестал быть роскошью. 

 

 8. Но не все сообщения Новосибирсстата радужны и пушисты. Во II квартале 2018 года 

компании Новосибирской области сократили больше тысячи сотрудников, еще около 

полутора тысяч человек работодатели планируют уволить до октября 

(https://news.ngs.ru/more/65233701/). 

 

 9. Годовая инфляция в Новосибирской области составила 1,1% и оказалась САМОЙ 

НИЗКОЙ в Сибирском федеральном округе (https://news.ngs.ru/more/65295241/),  а среди всех 

регионов страны заняла второе место. Ниже уровень инфляции только в Дагестане – 

0,8%. Почему же наша управляющая компания подняла тарифы больше, чем на 5%, уверяя, что в 

сфере ЖКХ инфляция даже выше? Наверное, у них свой Новосибирскстат. 

 

 10. НГУ собирается увеличить прием студентов в два раза. Вместе с этим вуз планирует 

открыть новый факультет совместно с Новосибирским государственным аграрным университетом 

(https://tayga.info/141866). Ректор университета считает, что проекту “Академгородок 2.0” 

потребуется еще 20 тысяч научных сотрудников в Новосибирский научный центр. Все бы было 

https://sib.fm/news/2018/08/01/novosibircy-popali-v-chislo-luchshe-vsekh-otdykhajushhikh
https://sib.fm/news/2018/08/01/novosibircy-popali-v-chislo-luchshe-vsekh-otdykhajushhikh
https://news.ngs.ru/more/65301771/
https://news.ngs.ru/more/65297591/
https://news.ngs.ru/more/65299571/
https://news.ngs.ru/more/65222761/
https://news.ngs.ru/more/65233701/
https://news.ngs.ru/more/65295241/
https://tayga.info/141866
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хорошо, вот только рядовые ученые так и не понимают, что такое “Академгородок 2.0” 

(https://navigato.ru/stati/publication/akademgorodok-20-chto-obsujdat), проект которого срочно 

сочиняют областные чиновники – президент указал.  

 А у меня иные вопросы. Численность увеличат, не увеличивая число общежитий? Или 

принимать в универ будут только жителей Городка? Или будут кроме результатов ЕГЭ 

учитывать наличие автомобиля? 

 

 11. Выпускники школ из Новосибирской области хуже всех справились с эссе по 

английскому языку в ЕГЭ (https://tayga.info/141911).  Всего по стране с эссе по иностранному 

языку не справились 40% бывших школьников. Около 56% новосибирских школьников получили 

ноль баллов за эссе по английскому языку в рамках ЕГЭ. Дожили… 

 

 12. Как сообщили в УФНС России по НСО, на 1 августа жители Новосибирской области 

задолжали почти 2,2 млрд рублей. Больше половины этой суммы приходится на транспортный 

налог (https://sib.fm/news/2018/08/22/milliardnyj-dolg-novosibircy-massovo-ne-platjat-transportnyj). 

На данный момент налоговыми органами Новосибирской области возбуждено порядка 17 тысяч 

исполнительных производств по имущественным налогам физлиц и направлено 184 тысячи 

требований об уплате имущественных налогов. 

 

 13. Исследователи развлекательной социальной сети “Фотострана” опросили 1 000 жителей 

Новосибирска и выяснили, чем лучше обладать: умом или богатством.  42 % участников опроса 

предпочли бы обладать большим умом, нежели колоссальными сбережениями денег 

(https://sib.fm/news/2018/08/19/42-novosibircev-predpochitajut-um-bogatstvu). 

 

 

Другие августовские казусы и события Новосибирска 

 1. Главный врач федерального центра нейрохирургии в Новосибирске заявил, что рабочие 

затянули сроки ремонта крыши.  Из-за этого вода может протечь прямо в операционные, и 

лечение больных придется остановить. Строители же утверждают, что опасения напрасны 

(https://news.ngs.ru/more/65295961/). Рабочие ремонтируют крышу над семью операционными. 

Похоже, что планирование работ – это задача не для строителей. 

 

 2. Начальник ГЖИ Новосибирской области Евгений Пономарев ушел в отставку по 

собственному желанию (https://ksonline.ru/326416/nachalnik-gzhi-novosibirskoj-oblasti-evgenij-

ponomarev-pokinul-svoj-post-po-sobstvennomu-zhelaniyu/). Вот только не понятно, стал ли он 

жертвой передела сфер влияния между управляющими компаниями, или на эту отставку повлияло 

наличие квартиры у руководителя инспекции, не выведенной из жилого фонда, но занятой под 

магазин (https://ksonline.ru/321762/v-epitsentre/). 

  

 3. 17 августа с 13 до 16 часов по местному времени в Новокузнецке должны были 

показывать главный трофей Национальной хоккейной лиги. Но Кубок Стэнли не появился там и к 

19:00. Уроженец Новокузнецка Дмитрий Орлов, завоевавший в этом году Кубок Стэнли в составе 

команды “Вашингтон Кэпиталз” клятвенно обещал землякам – трофей прилетит. Оказалось, что 

Кубок Стенли сначала забыли в московском аэропорту, а затем по ошибке отправили 

в Новосибирск (https://sib.fm/news/2018/08/17/kubok-stehnli-po-oshibke-otpravili-v-novosibirsk). 

Интересно, кто из работников новосибирского аэропорта сумел посмотреть на Кубок? Из нашего 

города Кубок летел вертолетом, потом его везли на автомобиле. Эх, лето на дворе, а то бы и 

собачью упряжку можно было задействовать. 

 

https://navigato.ru/stati/publication/akademgorodok-20-chto-obsujdat
https://tayga.info/141911
https://sib.fm/news/2018/08/22/milliardnyj-dolg-novosibircy-massovo-ne-platjat-transportnyj
https://sib.fm/news/2018/08/19/42-novosibircev-predpochitajut-um-bogatstvu
https://news.ngs.ru/more/65295961/
https://ksonline.ru/326416/nachalnik-gzhi-novosibirskoj-oblasti-evgenij-ponomarev-pokinul-svoj-post-po-sobstvennomu-zhelaniyu/
https://ksonline.ru/326416/nachalnik-gzhi-novosibirskoj-oblasti-evgenij-ponomarev-pokinul-svoj-post-po-sobstvennomu-zhelaniyu/
https://ksonline.ru/321762/v-epitsentre/
https://sib.fm/news/2018/08/17/kubok-stehnli-po-oshibke-otpravili-v-novosibirsk
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 4. В курьезную ситуацию попала семья из США, приехавшая в гости в Новосибирск, 

их ребенок застрял в круге от унитаза (https://sib.fm/news/2018/08/04/amerikanskij-rebjonok-

zastrjal-golovoj-v-kruge-ot-unitaza). Мама самостоятельно снять пластиковую конструкцию 

не смогла. Любознательный четырехлетний американец по-русски не говорит совсем. Это 

усугубило ситуацию. Но он нисколько не испугался, когда для его спасения пластиковое 

приспособление сломали при помощи плоскогубцев.  

 

 6. Судебные приставы заставили ТСЖ дома № 23 на улице Ильича в Советском районе 

Новосибирска убрать забор. Металлическое ограждение длиной больше 70 метров заходило на 

территорию общежития СО РАН (https://news.ngs.ru/more/65252421/). В 2015 году жители дома 

уже снесли аналогичный забор. Но зачем-то потом снова установили. Интересно они старый 

сохранили или новый заказывали? 

 

 
Весь город напрягся и гадает: снесут или не снесут? По-моему, снесут после паузы. 

 

 8. На Затулинке закрывают кинотеатр “Рассвет”, о котором я упоминала в своих 

августовских заметках (https://sib.fm/news/2018/08/22/rassveta-ne-budet-na-zatulinke-zakrojut-

edinstvennyj-kinoteatr). Это единственный кинотеатр в большом районе города. Последним днем 

работы кинотеатра станет 2 сентября. Информацию о закрытии опубликовали и сотрудники 

детской игровой комнаты “Республика ШКИД”, которая находится в этом здании. Теперь 

“Республика” ищет помещение для работы. Причиной закрытия стали выявленные нарушения 

пожарной безопасности.  

 

 9. 21 августа в поселке Краснообск с площадки у детского садика спилили качели. Жители 

обнаружили, что демонтажом командует местный депутат (https://news.ngs.ru/more/65292021/). 

Александр Лысиков – председатель депутатской комиссии по вопросам благоустройства, 

дорожному и коммунальному хозяйству объяснял жителям, что качели убирают из-за их 

аварийности. Вечером того же дня качели были обнаружены на территории садоводческого 

общества, где имеет участок тот самый Лысиков. История оказалась запутанная. То жителям 

пообещали, что установят новые качели и хорошие, то говорили, что они по нормам не позволяют 

5. 12 августа жительница улицы Дачной в 

Заельцовском районе Новосибирска обнару-

жила несколько потерянных автомобиль-

ных номеров. После ливня, когда схлынула 

вода с проезжей части дороги, она нашла 

знаки, лежащими в том месте, где во время 

дождя традиционно случается потоп 

(https://news.ngs.ru/more/65259091/). Героиня 

позвала владельцев забирать свои потери. 

7. 2 августа в левобережье разразился скандал: начали 

сносить старейший и при этом первый в городе 

звуковой кинотеатр “Металлист”. Буквально в 

последний момент, за сутки до начала работ, здание 

успели взять под охрану, но донести эту информацию 

до застройщика, запланировавшего на его месте жилой 

дом, чиновникам не удалось. Теперь судьбу здания 

будут решать эксперты, а застройщику в случае 

продолжения демонтажа может грозить уголовная 

ответственность (https://news.ngs.ru/articles/65229051/).  

 

https://sib.fm/news/2018/08/04/amerikanskij-rebjonok-zastrjal-golovoj-v-kruge-ot-unitaza
https://sib.fm/news/2018/08/04/amerikanskij-rebjonok-zastrjal-golovoj-v-kruge-ot-unitaza
https://news.ngs.ru/more/65252421/
https://sib.fm/news/2018/08/22/rassveta-ne-budet-na-zatulinke-zakrojut-edinstvennyj-kinoteatr
https://sib.fm/news/2018/08/22/rassveta-ne-budet-na-zatulinke-zakrojut-edinstvennyj-kinoteatr
https://news.ngs.ru/more/65292021/
https://news.ngs.ru/more/65259091/
https://news.ngs.ru/articles/65229051/
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организовать парковку (https://sib.fm/news/2018/08/23/skandalnye-krasnoobskie-kacheli-zaberut-u-

deputata-i-unichtozhat). Как сложно доказывать населению, что все делается для ИХ БЛАГА… 

 

 10. Новосибирск ждет приезда Президента РФ. 21 августа вдоль улицы Станционной 

близ Экспоцентра стали чистить обочины, косить траву и убирать деревья и кусты 

(https://news.ngs.ru/more/65292271/). Есть вероятность, что форум “Технопром” посетит В.В.Путин. 

А 22 августа объявили, что изменена программа этого форума на 28 августа 

(https://news.ngs.ru/more/65296791/). Похоже, что светофоры на Станционной переводят на 

“искусственный интеллект” по той же причине (https://news.ngs.ru/more/65290901/). Светофоры 

станут сами решать, сколько будет гореть зеленый свет. Интересно, как светофоры узнают, что по 

улице едет президент? 

 Когда-то на площади Ленина светофоры с наступлением темноты переходили в режим 

моргания желтым светом. Однажды я вместе с автобусом въехала на площадь под жутким дождем. 

При этом наступила темнота. Светофоры переключились. И случился коллапс. Дождь льет, 

светофоры моргают, поток автомобилей, как в днем. Что творилось!!!! 

 

 11. Новосибирская епархия РПЦ попросила у городских властей разрешение построить 

часовню на центральной аллее улицы Восход (https://news.ngs.ru/more/65300131/). Планируется 

возвести здание высотой порядка 28,7 метра и площадью застройки 284,1 квадратных метра. 

Интересно то, что землю на улице Восход Новосибирска епархия получила по договору 

безвозмездного пользования еще в августе 2015 года. Я, честное слово, не понимаю, что такое 

есть ЧАСОВНЯ высотой с 9-этажный дом! Я не понимаю, как в аллею можно втиснуть дом 

площадью 284 квадратных метра! Что-то странное творится в планировании и застройке 

Новосибирска. 

 

 
 

 

 Все. На этом закругляюсь. Главное, чтобы лето не кончалось. Еще надо огурцы 

посолить и купальный сезон закрыть (если погода не подведет). Да и у Вас, дорогие мои 

друзья, забот думаю не меньше. Будьте счастливы! 

 

12. 23 августа в Новосибирском государственном университете 

архитектуры и дизайна (НГУАДИ) открылся форум “Новосибирск – 

город безграничных возможностей”. Обсуждать вопросы 

доступности храмов для людей с ограниченными возможностями 

на форум прибыла делегация Новосибирской епархии 

(https://news.ngs.ru/more/65300481/). Чтобы не ранить их чувства, 

организаторы форума прикрыли обнаженные скульптуры в фойе на 

первом этаже университета желтыми тканями, закрепив на плечах 

канцелярскими зажимами. Ооооо! А как же представители РПЦ в 

Оперном театре то и дело торжества отмечают? Там в большом зале 

скульптуры стоят “неглиже”? 

https://sib.fm/news/2018/08/23/skandalnye-krasnoobskie-kacheli-zaberut-u-deputata-i-unichtozhat
https://sib.fm/news/2018/08/23/skandalnye-krasnoobskie-kacheli-zaberut-u-deputata-i-unichtozhat
https://news.ngs.ru/more/65292271/
https://news.ngs.ru/more/65296791/
https://news.ngs.ru/more/65290901/
https://news.ngs.ru/more/65300131/
https://news.ngs.ru/more/65300481/

