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Вера Петрашкова 

100 лет ВЛКСМ. Новосибирск, октябрь 2018. Ч.3 
  

 Последним комсомольским объектом Новосибирска, в названии которого сохранились не 

только “всесоюзное”, но и “ленинское” дополнения, является Дом культуры “40 лет ВЛКСМ”. 

 

 
 Увидеть яркущий красно-рыжий фасад клуба я не ожидала. На всех фотографиях в 

интернете клуб бледно-розовый. Оказалось, что у здания только “лицо румяное”. По бокам стены, 

как в интернете, чуть-чуть розоватые (картинки внизу). Похоже, что его покрасили к юбилею, как-

никак самому Дому культуры в этом году исполняется 60 лет. 

 
 Изучив вдоль и поперек таблички (нижние картинки) и афиши, я вступила в здание с двумя 

вопросами,  с  которыми  обратилась  к  дежурной и техничке. Дамы  бурно обсуждали что-то из  

Вот только, как точно называется ДК, я не знаю. Где-то пишут “40 

лет”, а где-то “40-летия”. Буду использовать первый вариант, как на 

“брендовом” знаке. 

Год создания ДК 1958-й – иначе и быть не может (https://dk40let.su). 

Считается, что ДК является центром досуга в Первомайском районе. 

Вот только центр Первомайского района находится где-то в стороне 

от культурного центра – ДК помечен красной стрелкой на нижней 

карте, а синяя указывает на автобусную остановку “Матвеевка”. 

В последние годы, когда я стала изучать город с чувством, толком и 

расстановкой, я то и дело хожу по уже топтаным местам. Вот памят- 

ник Колбасе ездила смотреть, а собственно 

улицу Комсомольскую тогда не посмотрела. 

Пришлось ехать снова. Изучая улицу 

Салтыкова-Щедрина, Комсомольский прос-

пект обойти не могла, но пришлось еще раз 

внимательно вглядываться, чтобы сделать 

фотографии. А вот с ДК “40 лет ВЛКСМ” 

не удосужилась познакомиться даже тогда, 

когда перебирала Дома и Дворцы культуры.  

 Поехала искать ДК. Глядя на карту 

2ГИС, я не могла понять, почему на 

автомобильном проезде есть железнодо-

рожный переезд (зеленая стрелка). На месте 

я увидела не просто переезд, но еще и 

железнодорожную ветку, которая на карту 

по каким-то причинам не попала. Она 

поворачивает в сторону ул. Одоевского и 

уходит вдаль параллельно этой улице. 

https://dk40let.su/
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клубной жизни. Первый вопрос касался мемориальной таблички, которая, судя по тексту на ней, 

должна была быть установлена 29 октября 2018 года, т.е. только через неделю – а уже висит. 

Правда, кажется, кроме меня на нее никто из прохожих внимания не обращал. Оказалось, что 

памятный знак только накануне привинтили к стене, а балдахином закрыть забыли. Открывать 

торжественно будут 29 октября, приходите-приходите. 

 
 Второй вопрос я привезла из дома. Изучая главную страницу клубного сайта, я споткнулась 

на фразе 

Более 50 ветеранских хоровых коллективов Дома культуры ведут концертную 

деятельность на различных площадках, принимая участие во всех районных и городских 

мероприятиях. 

 50 хоров в одном клубе? Либо меня водят за нос, либо этот ДК должен быть в книге 

рекордов Гиннеса! На странице сайта “Хоры и ансамбли ветеранов” (https://dk40let.su/direction/4/), 

действительно, в столбик перечислен ПЯТЬДЕСЯТ ОДИН коллектив. Названия не повторяются! 

Там можно найти все: ‘Матвеевские девчата”, “Дубравушка”, “Сударушка”, “Чемские зори”, 

“Иня”, “Импульс”, “Оптимисты”…  И это не считая вокального народного ансамбля “Белые 

крылья”, детского вокального ансамбля “Зарянка”, студии сольного пения “Соучастие” и гордости 

ДК – вокально-инструментального ансамбля “Верные друзья”! 

Меня интересовало, как они все уживаются под одной крышей.  Как я поняла, 

одновременно все эти коллективы в ДК не собирались ни разу. И объединены они этой крышей 

скорее номинально (как прописанные в одной квартире 148 человек, бывает такое). Но коллективы 

есть. Поют, выступают, гастролируют, имеют успех. А собираются – кто где, и в стенах клуба 

тоже. Опять же получила приглашение на юбилейный концерт по случаю 60-летия ДК, который 

состоится 28 октября. Чувствуя мой интерес к Дому культуры, дежурная предложила из прихожей 

зайти в холл, а ее собеседница опередила меня и зажгла в холле люстры – вот это уважение! 

 
 Когда год назад я объезжала всех “Лениных” Новосибирска, я осознавала, что есть скрытые 

резервы. В холле ДК “40 лет ВЛКСМ” из-под “Морального кодекса строителя коммунизма” на 

посетителей клуба взирает Ильич (первая и вторая картинки слева вверху). Зал ДК был открыт – 

заглянула (правая фотография вверху). Там что-то делали с освещением.  

https://dk40let.su/direction/4/
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Огромный букет с искусственными красными цветами (то ли розы, то ли пионы, то ли 

гибискус, но явно не гвоздики) стоит в холле (вторая справа картинка вверху). Думаю, что во 

время парадных мероприятий им украшают сцену. 

 
 Больше всего меня заинтересовал находящийся в холле музей. Рассматривала кубки, 

плакаты, вымпелы, грамоты. Среди шевронов участников студенческих строительных отрядов 

нашла университетские – ССО “Аванте”, а среди нагрудных значков – значки университетской 

Интернедели. Все это из прошлой жизни.  

 В прошлой жизни у меня остался и школьный “Музей комсомольской славы 

Железнодорожного района”. Его создавала наша классная руководительница с учениками из 

выпуска, который был до нас. Само собой разумеется, что наш класс тоже был вовлечен в 

экскурсионную жизнь музея. Мне достался рассказ о стахановско-кривоносовском движении на 

железной дороге. Члены паровозных бригад, участвовавших в том движении, осваивали все 

смежные специальности, чтобы сократить время на ремонт локомотива и восполнить численность 

бригады, т.к. все это было во время Великой Отечественной войны. Я не помню подробностей и 

даже фамилий из того своего рассказа. А вводная фраза сидит в голове до сих пор: 

 Героический путь Ленинского комсомола неразрывно связан с историей нашей Родины, с 

борьбой Советского народа под руководством Коммунистической партии за победу социализма и 

коммунизма. 

 Глупость какая-то. Почему я так стихи приличные не запоминала… 

 Могу поставить еще один крыжик в списке Домов и Дворцов культуры Новосибирска.   

 

 Пока я составляла этот октябрьский отчет, на Комсомольском проспекте 24 октября 

открыли Закладной камень. Говорят, на этом мероприятии присутствовал даже мэр города. И как  

 
в случае мемориальной доски на ДК “40 лет ВЛКСМ”, дата открытия камня написана 29 октября. 

Поспешили? Нет, опередили время. Интересно, сколько еще мемориальных объектов собираются 

“ветераны комсомола” установить в Новосибирске в октябре? 

 На стенде рядом с камнем изображен Памятный знак. Его размеры меня удручили. Высок. 

Да еще стоит он в центре аллеи. 

 Вечером я стала свидетелем странной истории. Женщина оставила на постаменте 

закладного камня какой-то пакет. И пошла восвояси. Потом резко повернулась. На мой вопрос, не 

забыла ли она пакет, женщина от меня отмахнулась. Вернулась и забрала его. Что это было? 
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А в метро на станции “Площадь Ленина” развернули поздравление мэра Новосибирска с 

праздником. Вот только я не поняла, кого он поздравляет. По-моему, современных комсомольцев 

уже нет, только “ветераны”. Или какие-то есть? 

 
 Еще в метро развесили старые плакаты. Честно скажу, я выбрала самые страшные. Я бы, 

увидев такой плакат (внизу слева), читать журнал “Молодая гвардия” не стала. Почему на трактор 

должны сесть именно батраки и комсомольцы (в центре)? Кто помнит, чего требовал товарищ 

Ворошилов (справа)? Вот такая выставка к 100-летию. На мой нынешний взгляд, не 

духоподъемная. 

 
 

Но вернусь к песне Пахмутовой и Добронравова, которую я взяла в качестве эпиграфа. 

Неужели с расформированием комсомола наши люди окончательно и бесповоротно 

утратили мечту о вечной молодости?! Думаю, что нет. Вот и правительство с депутатами 

подключились к тому, чтобы направить мечты в нужное русло – увеличили пенсионный возраст. 

 

 

 
книжечка Натальи Емельянченко “Жил-был Пушкин”, в которой написано: 

Прежде, чем сосредоточиться на октябрьских 

новостях, хочу кратко рассказать об увиденной 

в Арт-центре “Красном” выставке картин 

Владимира Фатеева. Как написано в 

аннотации, название выставки “Пушкин-

Гоголь, Чапаев-Буденный, коты-цветы” 
звучит  как “детская считалочка и приглашение 

поиграть”.  

 Мне больше всего понравился раздел с 

картинами про Александра Сергеевича и 

Николая Васильевича. Сюжеты картин и 

манера исполнения, с моей точки зрения, 

кажутся   по-детски наивными.   У меня есть 
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Если бы Пушкину сказали, что за знание его стихов в школах будут ставить отметки, он, 

наверное, хохотал бы до слез. Потому что был очень веселым человеком. И вообще жил как 

обычные люди: ел апельсины, зарабатывал деньги, влюблялся в красавиц… Только получалось не 

совсем обычно. Так ведь гений же! 

Картины с Пушкиным и Гоголем, которые заполнили большой зал Арт-центра, мне 

напомнили эту книжку. Вот некоторые из них: “Незнакомка”, “Пушкин и муза”, “Гоголь. Ночная 

прогулка”, 

 
“Встреча на мосту”, “В трактире” и “Гоголь в гостях у Пушкиных”.  Я знаю, что Пушкин и Гоголь 

 
были знакомы, но до какой степени тесным было их общение? Художник считает, что дружили.  

Я понимаю, что кудри и бакенбарды сразу формируют портрет Пушкина, а длинный нос – 

Гоголя. Все просто. Но не всякий сможет придумать и воплотить эти образы на бумаге и холсте. 

Мне и Пушкин с Гоголем понравились, и все женские персонажи симпатичны.  

 
 Рядом с картиной “Буденный и Чапаев слушатели академии имени Фрунзе” (вверху слева) 

размещены картины “Георгиевские кавалеры” и обобщенный “Кавалерист”, который очень похож 

на Семена Михайловича.  

 Если судить по названию выставки, то в представленную коллекцию не вписываются 

картины с видами Новосибирска. Городские пейзажи точно отражают место. Внизу “Дом на улице 
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Советской” (деревянный дом с “Пельменной”, который недавно грозили снести) и “Новосибирск 

праздничный” (самый центр – вид от Главпочтамта). Вот только демонстрация с флагами по 

улицам Ленина и Советской, если и ходила, то очень-очень давно. Мне сказали, что все картины с 

видами Новосибирска уже купил какой-то “краевед”. Гортензии (правая картинка внизу) мне 

показались колоритнее всех прочих цветов. 

 
 

 

Теперь новости октября. 
На мой взгляд, в октябре в Новосибирске то и дело возникали сообщения, которые 

интенсивно обсуждались в разных кругах. Я считаю, что их три. 

Переименование аэропорта Толмачево. 
 Общественная палата РФ решила переименовать 45 российских аэропортов, в том числе 

и новосибирский аэропорт Толмачево. Помимо Общественной палаты РФ организаторами проекта 

“Великие имена России” стали несколько некоммерческих организаций – Общество русской 

словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество и Российское 

военно-историческое общество (https://news.ngs.ru/more/65491541/?from=listnews_old). 

 Новосибирцам предложили выбрать название для аэропорта, при этом почему-то нужно 

обязательно использовать имя человека (https://news.ngs.ru/more/65509281/?from=listnews_old). 

Аэропорт поддержал идею переименования (https://tayga.info/142995). 

 За 11 дней сбора имен жители города предложили 10 вариантов, в том числе Цивьян, Кац, 

Лаврентьев, Чкалов и Покрышкин (https://news.ngs.ru/more/65531201/?from=mainnews_old). 

 Я дивлюсь этому проекту. Вот в Иркутске решили его хотя бы отложить, пока аэропорт 

имеет неподобающий вид (https://tayga.info/143150). 

 Я понимаю, что все предложенные кандидаты достойны, чтобы их имена носили улицы, 

площади, мосты, институты, аэропорты и планеты. Но… Нашла в статье 

(http://www.nsk.aif.ru/society/mer_novosibirska_prokommentiroval_pereimenovanie_aeroporta_tolmach

evo) мнение, которое поддерживаю: 

существует экономическая сторона вопроса. Кто посчитал, насколько велики затраты? 

Ведь новосибирский аэропорт – международный хаб, маршруты полетов отсюда по всему миру. 

А нести финансовые затраты на переименование придется собственнику. Готов ли он? Это 

большой вопрос  

Полеты после переименования подорожают?  

Вот нашла еще более радикальное мнение: “РУКИ ПРОЧЬ ОТ ТОЛМАЧЕВО!!!” 

(https://dron-nsk.livejournal.com/58500.html). 

 

Стройка возле лицея №22 

 Этот лицей уже попадал в историю, когда на его территории стали скандально возводить 

разные строения. Правда, тогда все затихло, т.к. было признано, что спортплощадка пошла под 

спортивное (или около того) учреждение. 

https://news.ngs.ru/more/65491541/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/more/65509281/?from=listnews_old
https://tayga.info/142995
https://news.ngs.ru/more/65531201/?from=mainnews_old
https://tayga.info/143150
http://www.nsk.aif.ru/society/mer_novosibirska_prokommentiroval_pereimenovanie_aeroporta_tolmachevo
http://www.nsk.aif.ru/society/mer_novosibirska_prokommentiroval_pereimenovanie_aeroporta_tolmachevo
https://dron-nsk.livejournal.com/58500.html
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15.10 появилось сообщение, что возле лицея №22 “Надежда Сибири” срубили деревья 

(https://news.ngs.ru/more/65502571/?from=listnews_old). Там задумали выстроить бизнес-центр.  

Правда, директор лицея уверяла, что территория под застройку не является школьной. 

16.10 журналисты выплеснули новые сообщения, что возле лицея построят 8-этажный деловой  

центр как продолжение того самого спортзала и подземной парковки 

(https://news.ngs.ru/more/65510031/?from=listnews_old).  

Мэрия выдала разрешение на застройку, но вздрогнула и уже через суд требует вернуть 

участок обратно. 

 
20.10 Работники МЧС убрали аварийный бетонный забор у лицея № 22. Оказалось к тому же, что 

за спиленные деревья мэрия получила 24 тысячи рублей 

(https://news.ngs.ru/more/65526411/?from=listnews_old).  

22.10 Мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился остановить стройку у лицея № 22 

“Надежда Сибири” в Центральном районе города, раздосадовавшую новосибирцев и создающую 

риски для учащихся (https://news.ngs.ru/more/65528391/?from=listnews_old). 

23.10 У лицея № 22 в Железнодорожном районе Новосибирска посадили 10 черемух и лип. 

Жители ближайших домов и учащиеся лицея высадили их неподалеку от ранее вырубленных 

(https://news.ngs.ru/more/65532811/?from=listnews_old). Они готовы сами и дальше продолжить 

высаживать деревья.  

 

Памятник Сталину 

 Об установке памятника Сталину в Новосибирске говорят уже давно. Одни считают это 

абсурдом, другие – крайней необходимостью. И не решив окончательно, нужен ли… 

 
12.10 Советник мэра Новосибирска, председатель Художественного совета при мэрии Александр 

Ложкин высказался против установки памятника Сталину, как и другим фигурам, в 

18.10 Начальник управления архитектурно-

строительной инспекции мэрии Новосибирска 

Анатолий Мотыга написал заявление об 

увольнении. Он занимался выдачей разрешений 

на строительство и принимал построенные 

объекты от имени городских властей 

(https://news.ngs.ru/more/65516301/?from=listnews

_old). 

Мэр на всякий случай отметил, что 

увольнение Анатолия Мотыги не связано со 

строительством возле лицея, просто Анатолию 

Мотыге 72 года.  

 

4.10 Власти Новосибирска предложили горожанам выбрать 

место, на котором может появиться памятник Сталину. Идея 

установки принадлежит не самой мэрии. Настойчивые 

инициаторы установки памятника считают, что лучше всего 

подойдет площадка возле Дома офицеров 
(https://news.ngs.ru/more/65465361/?from=listnews_old).  

Правда, там уже стоит М.И. Кутузов (картинка слева). 

8.10 Историк Константин Голодяев, который  недавно вошел в 

состав губернаторской комиссии по увековечению памяти жертв 

политических репрессий, высказал мнение, что установка 

памятника Сталину расколет  жителей Новосибирска  

(https://news.ngs.ru/articles/65476081/?from=listnews_old). Он 

считает, что нужно отказаться от установки памятников 

личностям, к которым в народе мнения неоднозначные. Время 

рассудит – тогда и ставить можно. 

 

 
 

https://news.ngs.ru/more/65502571/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/more/65510031/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/more/65526411/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/more/65528391/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/more/65532811/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/more/65516301/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/more/65516301/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/more/65465361/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/articles/65476081/?from=listnews_old


8 

 

отношении которых отсутствует общественное согласие: Сталин, Иван Грозный и даже Николай II 

(https://news.ngs.ru/more/65494951/?from=listnews_old). О как… 

 
 

 

Либо я пропустила какие-то существенные мероприятия и решения в октябре. 

Потому мне кажется, что месяц прошел тихо и спокойно. 

Да, произошло несколько нестандартных событий, связанных с транспортом. 

1. На съемках фантастического художественного фильма “Обыкновенный подвиг” танк 

раздавил полицейскую машину (https://news.ngs.ru/more/65450931/?from=listnews_old). Во 

сколько обошлась сцена с наездом на полицейскую машину, директор фильма не сообщила, 

объяснив это коммерческой тайной. Машина ушла в утиль. Интересно, а танк? 

2. 14 октября, рейсовый автобус “Новосибирск — Чистоозерное” столкнулся с коровой  и 

чуть не слетел с трассы (https://news.ngs.ru/more/65501341/?from=listnews_old). Пассажиры 

не пострадали. А вот жива ли корова, в статье не сказано. Неужели она, привыкнув гулять 

по автомобильной трассе, поплатилась… 

3. Вечером 1 октября в коридоре городской клинической больнице № 34 в Ленинском районе 

Новосибирска один из пациентов отделения челюстно-лицевой хирургии начал дебоширить 

и, угрожая ножом, угнал машину скорой помощи (https://news.ngs.ru/ 

more/65454081/?from=listnews_old). Полиция начала отлов. 

Спустя полчаса полицейские задержали его в Центральном районе Новосибирска 

(https://news.ngs.ru/more/65454621/?from=listnews_old). Оперативники! 

4. 14 октября в десятом часу утра на площади Будагова комиссар службы аварийных 

комиссаров “Альянс” Дмитрий Житнюк увидел одинокий, припаркованный в столб 

автомобиль "Рено" с логотипами "Яндекс.Такси". Водителя рядом не было 

(https://news.ngs.ru/more/65500821/?from=listnews_old). Дальнейшая судьба автомобиля и 

водителя пока остаются тайной. Были ли в машине пассажиры? 

5. Аж ДВЕ фуры легли на бока 22 и 23 октября. Одна авария случилась на Северном 

объезде (https://news.ngs.ru/more/65532541/?from=listnews_old). Вторая – на улице Петухова 

(https://news.ngs.ru/more/65537651/?from=listnews_old). Говорят, что всему виной выпавший 

снег. Но я не думала, что фуры такие неустойчивые… 

6. Возбуждено уголовное дело против 39-летнего жителя улицы Народной, который вывез с 

придомовых парковок в Калининском районе две чужие машины и сдал их в пункт 

приема металла (https://news.ngs.ru/more/65460301/?from=listnews_old). Обвиняемый 

посчитал, что автомобили бесхозные, поэтому решил сдать их в металлолом. Чтобы 

вывезти припаркованные машины, он дважды заказывал грузовик. Какое упорство!  

16.10 Бюро Новосибирского обкома КПРФ предложило 

поставить скандальный бюст Иосифа Сталина возле своего 

здания на Большевистской, 29, но это устраивает не всех 

(https://news.ngs.ru/more/65509571/?from=listnews_old).  

Так, члены той самой инициативной группы считают, что 

скульптура должна стоять в исторической части города или 

рядом с памятниками воинской славы. 

С моей точки зрения, у обкома КПРФ ставить еще один бюст 

сложно. Там уже стоит самая большая в Новосибирске голова 

Ленина. Поставить еще одну голову меньшего размера – это 

ущемить второго вождя? Поставить голову такого же размера – 

тогда не останется места во дворе.  

 На самом деле мне памятник Сталину категорически не 

интересен. 

 

https://news.ngs.ru/more/65494951/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/more/65450931/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/more/65501341/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/%20more/65454081/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/%20more/65454081/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/more/65454621/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/more/65500821/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/more/65532541/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/more/65537651/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/more/65460301/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/more/65509571/?from=listnews_old
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7.  Вечером 3 октября в Октябрьском районе, на пересечении улиц Гурьевской и 

Ленинградской неопределенный предмет пробил стекло трамвая № 13. В окне 

появилось круглое отверстие, а стекло покрылось “паутиной”. Отверстие в стекле 

похоже на следы от пульки пневматического оружия. Никто из пассажиров не 

пострадал (https://news.ngs.ru/more/65463071/?from=listnews_old). Все-таки крепки трамваи 

Новосибирска, особенно №13. 

 

Теперь немного статистики 

Независимое агентство ZOOM MARKET провело социологическое исследование и составило 

список российских городов с наибольшим оборотом валюты среди населения. Новосибирск 

занял в нем 8-е место (https://news.ngs.ru/more/65447291/?from=listnews_old). Правда, в опросе 

участвовали только 25 городов, да и сколько человек опросили, 1000, 3455 или 7200, неизвестно. 

 

НГУ и НТГУ (т.е. НЭТИ) дважды попали в мировые рейтинги. Сначала в списке из  625 

вузов мира по “естественным наукам” НГУ занял 209 место, а НГТУ – 439 место 

(https://news.ngs.ru/more/65457221/?from=listnews_old).  

Было бы странно, если бы вузы по “естественным наукам” находились бы в списке в другой 

последовательности. 

Затем в рейтинге университетов стран БРИКС снова проявились НГУ и НГТУ 

(https://news.ngs.ru/more/65511801/?from=listnews_old). Всего в тот список попал 101 университет 

из России, среди них НГУ находится на 12 месте, а НГТУ на 122. Интересно, по каким признакам 

оценивают университеты Евразии? 

 

2 октября Минстрой России назвал 11 регионов-лидеров, которые показали лучшие результаты 

по выполнению проекта “Формирование комфортной городской среды”, в это число вошла и 

Новосибирская область (https://news.ngs.ru/more/65458601/?from=listnews_old). Проект рассчитан 

на 2017–2022 годы, его основная цель – благоустройство всех населенных пунктов России с 

обязательным учетом мнений граждан. Наверное, Новосибирск – один из лучших, только я 

мнения Минстроя не разделяю. Внизу малая толика того, что попадалось мне на глаза во время 

прогулок. 

 
 

 А тут еще независимое агентство ZOOM MARKET провело социологическое исследование 

и составило список самых пьющих российских городов. Из 25 городов Новосибирск занял 18-е 

место. Тройку лидеров возглавляет Саратов, далее следуют Ханты-Мансийск и Пермь. Из 

сибирских городов, помимо Новосибирска, в список вошли Красноярск (5-е место), Чита (6-е 

место), Новокузнецк (10-е место), Иркутск (12-е место) и Омск (22-е место) 

(https://news.ngs.ru/more/65537261/?from=mainnews_old). Критерии оценки, на мой взгляд, 

сомнительны. Но то, что число пивных точек в Новосибирске зашкаливает, это видно любым 

вооруженным и невооруженным взглядом. 

https://news.ngs.ru/more/65463071/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/more/65447291/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/more/65457221/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/more/65511801/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/more/65458601/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/more/65537261/?from=mainnews_old
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 Новосибирск попал в первую тройку рейтинга Росстата “100 крупнейших городов 

России”. Население города составило 1 612 833 человека. Это на девять тысяч больше, чем в 

прошлом году (https://news.ngs.ru/more/65499161/?from=listnews_old).  

 И еще одно место. На сайте проекта “Город России – национальный выбор” Новосибирск 

поднялся на 56-е место. На сегодняшний день столица Сибири набрала 2576 голосов 

(https://news.ngs.ru/more/65494761/?from=listnews_old). Очки может выставить любой человек, 

зашедший на сайт проекта.  Очень странный получается проект. 

 30 сентября в Центральном парке праздновали День сухопутных войск. Прямо во время 

праздника желающие могли заключить контракт на прохождение службы в армии. 72 

человека, гуляя по парку, не просто зашли в мобильный пункт (всего посетили пункт около 1200 

человек), а заключили контракты (https://news.ngs.ru/more/65450861/?from=listnews_old). Но… 

теперь этим желающим служить нужно еще проходить медкомиссию. 

 

Муниципальное учреждение Парк культуры и отдыха “Михайловская 

набережная” заказало вырубку около 300 аварийных деревьев в парке и у берегов Оби и 

подрезку кустарников. На все работы в парке готовы потратить больше 1 миллиона рублей 

(https://news.ngs.ru/more/65465881/?from=listnews_old). По оценкам учреждения нужно срубить 48 

аварийных деревьев: сосны, тополя, березы, черемухи и липы. Также вырубят 230 ив. Ехала как-то 

мимо, решила понять, 300 деревьев это много? Все?  

 

Новосибирцы из организации “Белая сирень” высадили в Чемском бору (ОбьГЭС) 3000 

саженцев сосен. Напротив санатория "Золотой берег", куда в летний период въезжает по 2000 

автомобилей в день, землю заездили до бетонного состояния (https://news.ngs.ru/ 

more/65540701/?from=mainnews_old). Горзеленхоз в средствах отказал. Тогда общественники 

деньги собрали сами. 

 

 3 Новосибирских театра вошли в список 19 лучших театров за пределами Москвы и 

Санкт-Петербурга. Рейтинг составил “Яндекс” для своего нового проекта “Я в театре” 

(https://news.ngs.ru/more/65473981/?from=listnews_old). В список вошли “Старый дом”, “Красный 

факел” и НОВАТ. Правда, из достоинств нашего Оперного указаны только размеры – самый боль- 

шой в Евразии, это помимо вместимости и удаленности от Москвы. 

 И тут еще хочется сказать о НОВАТЕ.  

В репертуаре театра уже появилась оперетта “Летучая мышь” 

(https://novat.nsk.ru/afisha/performances/detail/1385986/). 

Обещают в скором времени поставить мюзикл “Шахматы”. В центре сюжета матч за 

звание чемпиона мира между американцем и русским, которому угрожает КГБ 

(https://tayga.info/143083). Оперный театр объявил о покупке сценографии мюзикла «Шахматы». 

Документы опубликованы на сайте госзакупок. Контракт будет заключен за 574,7 тыс. рублей 

с единственным поставщиком, но его имя в конкурсной документации не называется.  

27 ноября в Оперном театре состоится премьера спектакля “Царь” о семье Николая II. 

По заказу епархии постановку готовит компания “Святой мир”, которая получала подряды на 

организацию Губернаторского приема (https://tayga.info/143130).  Авторы оперы Ираида 

Сальникова и Олег Нуденко, которые смело называют свое произведение “новой сибирской 

оперой”. Собственно, для Ираиды Сальниковой сцена Оперного театра – это главные подмостки. 

Все ее грандиозные сочинения увидели свет именно на сцене НОВАТа. А кто же тогда для 

театра Ираида Сальникова – штатный композитор? 

 

 Всякая новостная всячина 

 Новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов, известные как борцы с 

захватами городских парковок, написали заявление в Заельцовский районный суд на возможное 

https://news.ngs.ru/more/65499161/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/more/65494761/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/more/65450861/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/more/65465881/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/%20more/65540701/?from=mainnews_old
https://news.ngs.ru/%20more/65540701/?from=mainnews_old
https://news.ngs.ru/more/65473981/?from=listnews_old
https://novat.nsk.ru/afisha/performances/detail/1385986/
https://tayga.info/143083
https://tayga.info/143130
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нарушение закона самим райсудом. По мнению блогеров, суд не имел права устанавливать 

шлагбаум, ограничивающий въезд на территорию государственного учреждения на Дачной, 35А 

(https://news.ngs.ru/more/65487111/?from=listnews_old). В случае отказа принять заявление в 

районном суде ребята решили направить его в вышестоящую инстанцию. 

Заельцовский суд ответил, что шлагбаум на территории суда установлен с целью 

обеспечения безопасности граждан, судей, государственных гражданских служащих, а 

также обеспечения сохранности государственного имущества в порядке, определенном 

Федеральным законом. А все желающие могут поставить машины в парковочных карманах, 

которые расположены напротив здания (https://news.ngs.ru/more/65544841/?from=mainnews_old). 

Как написано в комментариях: “Для террориста нет ничего страшнее шлагбаума”. 
 

Утром 1 октября 5-летний мальчик, когда его мама потеряла сознание, стал звать соседей 

на помощь, но главное – он вызвал скорую помощь, как его учила мама 

(https://news.ngs.ru/more/65451341/?from=listnews_old). Достойный поступок. Правильное 

воспитание. 

 

 
 

 Новосибирцы с ведрами и сетями спасли несколько тонн рыбы на шлюзе 

(https://news.ngs.ru/more/65513421/?from=listnews_old).  Рыба попала в перекрытый и осушенный 

для реконструкции участок. Ее вылавливали неводом, помещали в пластиковые емкости со 

специальными технологическими отверстиями, перевозили и выпускается в Обь. За первый день 

спасли около 3 тонн окуней, сорожки, щук, чебаков, ельцов. 

 

В парке “Городское начало” вблизи Михайловской набережной Новосибирска может 

появиться памятная стела четвертому мосту. Памятник высотой 3 метра будет находиться в 

месте строительства нового моста (https://news.ngs.ru/more/65505801/?from=listnews_old). Стрелка 

на памятнике будет указывать  направление будущего моста. На нем установят часы и термометр. 

Хочется верить, что памятником стройка не завершится. 

 

3 октября бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий приступил 

к работе в Совете Федерации. Он вошел в состав комитета по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера (https://news.ngs.ru/more/ 

65461111/?from=listnews_old). А тут и голосование за повышение пенсионного возраста 

подоспело… 

 

 В Новосибирске тем временем опять на улице Большевистской рядом со строящимся 

комплексом “Снежная миля” образовалась трещина. Она тянется рядом с ранее 

отремонтированным участком дороги примерно на 30 метров 

В Новосибирске появилась первая 

вафельная разметка, которая должна 

избавить перекресток на улице Краузе от 

заторов, т.к. на этот участок запрещено 

выезжать, если впереди на пути следования 

образовался затор 

(https://news.ngs.ru/more/65488021/?from=listn

ews_old).  

Я вафельную разметку не видела, но 

восхитилась тому, как расписали пл. Ленина. 

Там столько пунктирных и сплошных линий, 

что не понимаю, как в них разбираются 

водители (картинка слева). 

https://news.ngs.ru/more/65487111/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/more/65544841/?from=mainnews_old
https://news.ngs.ru/more/65451341/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/more/65513421/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/more/65505801/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/more/%2065461111/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/more/%2065461111/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/more/65488021/?from=listnews_old
https://news.ngs.ru/more/65488021/?from=listnews_old
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(https://news.ngs.ru/more/65513541/?from=listnews_old). Строители ранее уверяли, что провалы на 

Большевистской прекратятся, в крайнем случае, к декабрю 2017 года, когда рабочие закончат 

нижнюю часть первой очереди строительства, увы.  

 В пресс-центре мэрии заверяют, что новая трещина разверзлась независимо от стройки. 

И добавили, что за просадками на Большевистской каждую неделю следит МУП «Управление 

заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (УЗСПТС). Кроме того, по 

поручению мэра Анатолия Локтя проезжую часть, тротуар и газон проверили специалисты 

департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе (https://news.ngs.ru/ 

more/65536131/?from=listnews_old).  Странно, но пока стройки на Большевистской не было, 

асфальт не трескался. Что же будет, когда Милю достроят… 

 

В Новосибирске многодетная мать обманула старушек из Калининского района почти 

на 277 тысяч рублей. Она пообещала снять с бабушек порчу, но в итоге сбежала с их деньгами 

(https://news.ngs.ru/more/65465991/?from=listnews_old). Методы были разные: одной из бабушек 

мошенница заявила, что на нее якобы наложена порча, другой собеседнице она порекомендовала 

вылечить ноги, а третьей старушке стала читать молитвы. Вот это специалист! 

 

 

 

Дом молодежи Первомайского района Новосибирска “Меридиан” провел соревнование по 

караоке в честь столетия ВЛКСМ (https://tayga.info/143005). Вот это праздник! 

 

Всем здоровья, бодрости, хорошего настроения, несмотря на осень, 

слякоть и даже снег. 

 

Департамент культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии Новосибирска показал эскизы 

благоустройства части студенческого городка 

НГУ. Возле общежития №3 появятся новые 

лавочки и большой указатель для 

автомобилистов. Рядом установят декоративную 

стену с названием университета  

(https://news.ngs.ru/more/65470771/?from=listnews

_old). Стоимость пресс-служба университета не 

сообщает. 

 А к НОВОМУ ГОДУ перед главным 

корпусом должен заработать фонтан! 

 

25 октября на аллее Красного проспекта 

недалеко от станции метро “Заельцовская” всего на 

один день установили двух розовых коней 

(https://news.ngs.ru/more/65543171/?from=mainnews_

old). Кони будут принимать участие в спектакле. 

Организаторы представления сказали, что 

смастерили бы четырех коней, как должно быть по 

сценарию, но четыре на сцене в лофт-парке 

“Подземка” не помещаются. 

А мне жаль, что всего день кони простояли, я 

их не увидела. Пришлось фотографию из статьи 

выдернуть. 
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