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Вера Петрашкова 

Новогодний калейдоскоп. Новосибирск, декабрь 2018 

(продолжение) 

 
 Раз уж я заявила, что буду говорить про Новый год, то надо слово держать. Для выполнения 

задуманного я отправилась на улицу Новогоднюю. 

 
 Эта улица удостоилась статьи в Википедии (https://ru.wikipedia.org/wiki/Новогодняя_улица). 

Именно по Новогодней проходит граница Ленинского и Кировского районов. Новогодняя 

начинается на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев, Покрышкина и площади Карла Маркса и, 

направляясь в сторону Оби, заканчивается в той точке, где Геодезическая превращается в улицу 

Лыщинского. Но, если заглянуть в 2ГИС, то можно обнаружить, что 11 домов, имеющих адреса на 

Новогодней улице, реально расположены в полукилометре от нее аж за улицей Немировича-

Данченко. Видимо, когда строили эти четырехэтажные жилые дома, этот участок улицы еще 

назывался Новогодней, позднее его переименовали в улицу Лыщинского, но ни один дом на улицу 

имени ректора НЭТИ так и не поместили. 

 
 Википедия пишет, что на Новогодней находятся следующие образовательные 

учреждения: Новосибирский государственный технический университет и две школы. Но эта 

свободная энциклопедия не договаривает. Я пошла по Новогодней от конца к началу. Потому 

сделала крюк и  посмотрела  через решетку  спортплощадки  (левая фотография вверху)  на здание  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Новогодняя_улица
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Сибирского университета потребительской кооперации, где размещается Юридический факультет 

этой кооперации. На соседней фотографии один из корпусов НГТУ, расположенный на 

перекрестке Геодезической и Новогодней. А на картинке правее – еще один корпус Технического 

университета, построенный в добрые времена, когда университет гремел звучной аббревиатурой 

НЭТИ, потому он числится не на Новогодней и даже не на Космической, а на улице Карла Маркса. 

 
 Я долго собиралась на прогулку по Новогодней. И выбрала день с очень ветреной погодой 

и сильным снегопадом. Белые точки на моих фотографиях – снег и капли. На верхних картинках 

общий вид улицы Новогодней: слева – вид от Геодезической, в центре – от Космической в 

сторону Ватутина, на правой – между улицами Ватутина и Сибиряков-Гвардейцев. 

 Улица Новогодняя не выделяется ни архитектурными излишествами, ни архитектурным 

безобразием – главным образом она застроена пятиэтажными хрущевскими домами.  

 
 Есть несколько более высоких жилых и административных зданий, но они не выходят 

фасадами на улицу, потому рассмотреть их можно только забурившись внутрь квартала. 

 
 Отдельные жители дома №17 решили добавить красок в серый облик здания. Получилось, 

как в поломанном калейдоскопе, цветности много, а узора нет.  

 Улица  Новогодняя мне больше  всего  напомнила  спальный район. И, как во всяком таком 
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районе Новосибирска, улица Новогодняя изобилует пивными заведениями. Как только я ступила 

на Новогоднюю, так и уперлась взглядом в “Хмелек” на торце дома №38 (левая и центральная 

картинки внизу). Потом был “Bier Hefen” – магазин разливного пива на углу с Космической 

(правая нижняя фотография). Административное здание через дорогу занимает торговой учрежде- 

 
ние “Привет, сосед”, где продают разливные напитки и закуску к ним (две левые фотографии 

внизу). “Пивной Мюнхен”, видимо, совсем недавно разместился в доме №7 (вторая справа 

картинка), потому о нем еще даже не знает 2ГИС. Если думаете, что “Amadeus” – это магазин 

музыкальных инструментов или хотя бы там продают ноты, то вы ошибаетесь. Это очередной 

магазин с разливным пивом в доме №4/1 (правая фотография внизу).  А что еще пивное прячется 

внутри большого торгового центра “Сан Сити”, который одной свой стороной выходит на 

Новогоднюю, я могу только догадываться. 

 
 Еще Новогодняя отличается от других улиц высокой концентрацией парикмахерских и 

салонов красоты. Я поняла это, когда шла мимо дома №7. На одном углу дома вход в “Стрекозу”, 

в центре дома – круглогодичное “Лето” (нижние картинки). 

 
  



4 

 

 
 В том же доме №7 можно найти еще магазины (нижние картинки) с несколько 

обескураживающими названиями: “Формула бумаги” (надо было мне все-таки зайти и узнать, 

что такое дизайнерская бумага) и “Зелень-мелень”. Только дома в интернете я обнаружила, что 

последняя буква в названии второго магазина “Ъ” (http://www.melen.ru). А еще в этом же доме есть 

федеральное агентство по обслуживанию ДОЛЖНИКОВ “Чистый лист”. 

 
 Я уже как-то рассказывала о Парке культуры и чтения “Башня”. Только тогда я входила 

в него со стороны улицы Карла Маркса. В этот раз обнаружила еще один вход на Новогодней 

(левая и центральная картинки внизу). Весь первый этаж дома №11 занимает библиотека 

Ленинского района имени Бажова (правая нижняя фотография). Если бы на противоположной 

стороне улицы нашлась другая библиотека, то она была бы уже совсем другой административной  

 

http://www.melen.ru/
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единицей, т.к. четная сторона Новогодней относится к Кировскому району. 

 

 
 Дойдя до улицы Ватутина, я осознала, что до сих пор не встречала на Новогодней ни 

одного рекламного билборда, ни одного щита, ни одной тумбы с рекламой. На уровне колена на 

заснеженном газоне болталась какая-то тряпочка с сообщениями о натяжных потолках.  Возле 

павильона с пиццерией можно увидеть флаги, полощущиеся на ветру, с рекламой фирмы “Папа 

Джонс” (правая картинка вверху). Огромный плакат с социальной рекламой возвышается уже на 

перекрестке улиц Новогодней и Ватутина (левая картинка). 

 

 
 На этом же перекрестке стоит угловой дом с адресом Ватутина, 39 и со стоматологической 

поликлиникой внутри. Раритетную фотографию только этого дома, относящегося “боком” к 

Новогодней, я нашла в интернете (http://nsk-kraeved.ru/viewtopic.php?id=3574). Сличайте верхние 

фотографии. Ракурс, правда, разный. На левой фотографии вид от перекрестка на улицу Ватутина, 

а на правой – на Новогоднюю. Но портреты теперь на балконах уже не водрузить – застеклили. 

 

 2ГИС показывает, что на перекрестке Ватутина и Новогодней работает елочный базар – я 

его на карте обозначила зеленой точкой. Честно сказать, я не поняла – раз на карту нанесли, базар 

круглогодично должен работать? Дело в том, что в той точке никакого елочного базара нет. Елки 

продают с большой машины ближе к началу улицы у дома №4, видимо, мобильный рынок. Еще 

один базар работает ближе к улице Тюменской (левая картинка на следующей странице). 

 На правой фотографии удивительное объявление на балконе. Обычно на балконах 

развешивают предложения “Продам-сдам или купите, пожалуйста”, а тут зазывают 

воспользоваться ремонтными услугами. 

http://nsk-kraeved.ru/viewtopic.php?id=3574
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 Самые огромные строения выходят на Новогоднюю своими захолустными сторонами 

(левая картинка внизу). Сине-бежевое строение (вторая слева фотография внизу) должны были 

сдать много лет назад. Увы, время идет, а сооружение числится “строящимся зданием”. Далее идет 

6 этажная парковка (правая нижняя картинка), вокруг которой все усыпано строительным 

мусором и разной арматурой. Как мне показалось, заехать туда можно с большим трудом. Ну а ТЦ 

“Сан Сити” выпирает какой-то странной конструкцией, под которой располагается высокое 

крыльцо (вторая справа картинка). 

 
 По нижним фотографиям можно оценить уровень снежного покрова в Новосибирске. Слева 
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памятный знак в честь В.М.Шукшина (я о нем уже писала как-то), который установлен в аллее на 

Геодезической, в месте ее слияния с Новогодней. На знаке портрет писателя. И снежная шапка. 

Микроавтобус стоял “на приколе” в одном из дворов, потому снег на него лег ровным пирожком. 

 
Все священнослужители и многие послушники учатся в Новосибирском Православном 

Богословском институте (http://wikimapia.org/11339743/ru/Храм-во-имя-Всех-Святых). 

 Чем ближе я подходила к елке (левая нижняя фотография), которая стоит между торговыми 

центрами “Калейдоскоп” и “Сан Сити” на площади Карла Маркса, тем сильнее дул ветер и 

залеплял физиономию снег. В конце концов ветер просто развернул мою тучную фигуру в 

обратную сторону. Я была вынуждена снова потрусить к улице Ватутина. И тут я увидела первое в 

этом году уличное ПОЗДРАВЛЕНИЕ – С Новым годом! 

 
 Совершенно правильное завершение осмотра Новогодней улицы. 

 

Последние новости 2018 года 

Новости культуры 

 Случилось так, что на сцене Новосибирского государственного академического театра 

оперы и балета 6 декабря 2018 года бизнесмен Алексей Корнаков устроил праздник 

“Посвящение близким” (то ли день рождения отмечал, то ли успехи в производстве бадов) с при- 

 Храм во имя Всех Святых находится в середине улицы – 

Новогодняя, 24. Это здание бывшего кинотеатра “Луч” (говорят, 

в Новосибирске в начале 1960-х было два небольших кинотеатра 

с одинаковым названием).  

 Приход во имя Всех Святых стал первым православным 

приходом на Левом берегу, храм был освящен 31 декабря 1993 

года (Новый год?).  В 1996 году началась собираться 

монашеская община, ставшая впоследствии основой для 

создания монастыря. Жилой корпус монастыря находится в 

бывшем клубе, переданном Новосибирским оловянным 

комбинатом. В монастыре есть домовой храм, освященный в 

честь преподобного Серафима Саровского, Чудотворца, в 

котором ежедневно совершается утреннее и вечернее 

монашеское правило, а по субботам – Божественная литургия. 

Собрана большая библиотека духовной литературы, а также 

аудио-видеотека. Насельники монастыря занимаются 

живописью и резьбой по дереву. Имеется столярная мастерская.  

 

http://wikimapia.org/11339743/ru/Храм-во-имя-Всех-Святых
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глашением певца Леонида Агутина (https://news.ngs.ru/more/65708051/). Недавно бывший директор 

театра и нынешний худрук в интервью говорил, что он противник праздников в театре.  

 
года (https://sib.fm/news/2018/12/07/oni-okazhut-nam-podderzhku-banket-na-stsene-novosibirskoj-

opery-prokommentirovali-v-teatre). Вот так-то. Оживился Общественный совет при министерстве 

культуры Новосибирской области (https://sib.fm/articles/2018/12/10/teatr-baleta-i-banketa). Но 

ответов на свои вопросы совет не получил. Да кто ответит… 

 Суд французского города Грас наложил арест на расположенные в Каннах 

апартаменты худрука Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета 

Владимира Кехмана. Такое решение было принято по заявлению Банка Москвы, которому 

театральный деятель задолжал более 11 млрд. руб. в бытность главой компании JFC – поставщика 

бананов в Россию (https://www.kommersant.ru/doc/3814564). Я, как человек, который 32 года ездил 

на работу за 20 км и возвращался вечером обратно, понимаю господина, который должен был эвон 

откуда улетать на работу от семьи (хоть в Новосибирск, хоть в Питер), а потом лететь обратно в 

лоно семьи. Ужас! 

 

4 декабря министр культуры НСО пообещал, что в течение 5 лет музыкальным школам 

региона дадут 57 миллионов рублей на покупку музыкальных инструментов и оборудования 

(https://news.ngs.ru/more/65698651/?from=listnews). Вот только директор специальной музыкальной 

школы усомнился, а хватит ли на переоснащение, ведь 15 млн. – это стоимость одного 

концертного рояля. 

 

 6 декабря (или 5) министр культуры НСО на заседании Совета по культуре и искусству при 

губернаторе Новосибирской области объявил, что на модернизацию ТРЕХ театров (“Глобус”, 

карасукский театр “На окраине” и Театр кукол) власти выделят 446 млн. рублей 

(https://sib.fm/news/2018/12/07/pochti-polmilliarda-rublej-vydelyat-vlasti-nso-na-obnovlenie-teatrov). 

Доброе обещание. Вот только финансирование будет поступать в рамках национального 

проекта “Культура”, рассчитанного до 2024 года. Но зато уже посчитали, что потом посещение 

учреждений культуры должно вырасти в области на 15 %, а количество обращений к цифровым 

ресурсам в соответствующей сфере – впятеро. На что же миллионы пойдут? 

 

12 декабря заместитель министра культуры Новосибирской области объявил, что т.к. 2019 

год в России объявлен Годом театра, то на проведение в Новосибирске фестивалей, гастроли 

актеров и трансляции спектаклей власти потратят больше 55 миллионов рублей 

(https://news.ngs.ru/more/65730221/?from=a_newscol_12). Устроят спектакль в метро. Проведут 9 

фестивалей. И отправят артистов “Красного факела” на гастроли в Германию и Швейцарию. 

 

Но, видимо, этот праздник по-

казался худруку очень “талант-

ливо срежессированным” и высо-

кохудожественным. Потому он 

дал согласие (кто там у нас 

главный в театре…). На самом 

деле все оказалось проще. 

Сотрудник отдела маркетинга 

Новосибирского оперного театра 

Марина Иванова сказала, что хол-

динг “Расцветай” Алексея Корна-

кова является генеральным парт-

нером театра. И у них заключен 

договор о сотрудничестве на два 

 

https://news.ngs.ru/more/65708051/
https://sib.fm/news/2018/12/07/oni-okazhut-nam-podderzhku-banket-na-stsene-novosibirskoj-opery-prokommentirovali-v-teatre
https://sib.fm/news/2018/12/07/oni-okazhut-nam-podderzhku-banket-na-stsene-novosibirskoj-opery-prokommentirovali-v-teatre
https://sib.fm/articles/2018/12/10/teatr-baleta-i-banketa
https://www.kommersant.ru/doc/3814564
https://news.ngs.ru/more/65698651/?from=listnews
https://sib.fm/news/2018/12/07/pochti-polmilliarda-rublej-vydelyat-vlasti-nso-na-obnovlenie-teatrov
https://news.ngs.ru/more/65730221/?from=a_newscol_12
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 11 декабря губернатор решил прокомментировать историю со сменой директора театра 

“Глобус”. Тем более, что эта смена обывателям напоминает рейдерский захват 

(https://tayga.info/144055). Губернатор уверял, что никакого нового директора не будет. Ну, а 

местное министерство просто ходит в театр, проверяет, задает вопросы, интересуется… 

 

 3 декабря новосибирскую прописку получи сам французский актер Жерар Депардье 

(https://news.ngs.ru/more/65694191/?from=listnews). Оказывается, актер решил у нас запустить 

бизнес, связанный с производством продуктов питания. Накануне Депардье побывал в ресторане 

#СибирьСибирь, которому подарил бутылку водки собственного производства. 

 
 

 

Миллионы и миллиарды 

 30 ноября на улице Каменской житель нашего города украл у туриста из Москвы 

фотоаппарат Nikon и аксессуары к нему на сумму 2 миллиона рублей 

(https://news.ngs.ru/more/65696681/?from=listnews). 4 декабря полиция арестовала по факту кражи 

22-летнего жителя Первомайского района. Правда, выяснилось, что первоначально из рюкзака 

москвича пропал не только фотоаппарат, но и деньги. Так какова стоимость фотоаппарата? 

 

 В последних числах ноября на улице Советской открылся интернет-магазин по продаже 

часов Chrono.ru. 4 декабря салон атаковали люди в костюмах Дедов Морозов. Но это были не 

грабители, а курьеры, которые разнесли по гражданам-покупателям товаров на 2 млн. рублей 

(https://news.ngs.ru/more/65692141/?from=listnews). Это почти тысяча моделей часов самых 

популярных марок. Вот как поступают предприимчивые люди – загодя готовят и заказывают 

подарки. 

 

В Управлении федеральной налоговой службы Новосибирской области подсчитали и 

обнародовали 11.12.2018 долги физических и юридических лиц за девять месяцев 2018 года. 

Общая задолженность по налогам в Новосибирской области составила 31,2 млрд. рублей. 77 % из 

них составили долги по основным платежам, а 23 % – по уплате пеней и налоговых санкций 

https://sib.fm/news/2018/12/11/svyshe-30-milliardov-rublej-zadolzhali-nalogovoj-novosibirtsy). 

 

 5 декабря в первом чтении на сессии горсовета был принят проект бюджета 

Новосибирска на 2019 год. Доходы – 42 миллиарда 961 миллион рублей, расходы – 44 миллиарда 

948 миллионов рублей, дефицит – 1 миллиард 987 миллионов рублей (https://vn.ru/news-byudzhet-

novosibirska-prinyali-s-defitsitom/). Но депутаты планируют увеличение бюджета. С каждым годом 

он будет расти, и к 2021 году его доходная часть достигнет 45 миллиардов 925 миллионов рублей, 

а расходы в 2021 году приблизятся к 47 миллиардам рублей. За счет чего рост? Ожидается 

значительный приход средств в бюджет города в связи с чемпионатом мира по хоккею в 2023 

году (http://n-pinus.ru/news/byudzhet-novosibirska-na-2019-god-i-planovyy-perio/). И при этом будет 

увеличиваться и увеличиваться долг города. 

 

Посетил французский актер и рестораторов Буковских (https:// 

news.ngs.ru/more/65703251/?from=listnews) на улице Чаплыгина.  

 А прописался Депардье на улице Связистов (https://tayga. 

info/143998), избавившись от прописки в Саранске. А вот в бизнес- 

центре на проспекте Карла Маркса, где, кажется, находится офис фирмы, 

с которой сотрудничает актер, его никто не увидел. 

 Еще в Новосибирске Депардье собирается снимать 

документальный фильм. Интересно, о чем и для чего… 

https://tayga.info/144055
https://news.ngs.ru/more/65694191/?from=listnews
https://news.ngs.ru/more/65696681/?from=listnews
https://news.ngs.ru/more/65692141/?from=listnews
https://sib.fm/news/2018/12/11/svyshe-30-milliardov-rublej-zadolzhali-nalogovoj-novosibirtsy
https://vn.ru/news-byudzhet-novosibirska-prinyali-s-defitsitom/
https://vn.ru/news-byudzhet-novosibirska-prinyali-s-defitsitom/
http://n-pinus.ru/news/byudzhet-novosibirska-na-2019-god-i-planovyy-perio/
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 13 декабря появилось сообщение о том, что Правительство России выделило 

Новосибирской области первые деньги из федерального бюджета на строительство четвертого 

моста через Обь. Теперь наша область получит 400 миллионов рублей 

(https://news.ngs.ru/more/65742161/?from=listnews). Заживем! Интересно, сколько потом надо будет 

вернуть партнерам? 

 

 

 
 К 12 декабря здание Областной Администрации украсили лампочками со стороны 

главного фасада и с черного входа на улице Свердлова (https://tayga.info/144047). Монтаж 

освещения выполнила фирма ООО “БКС”. Контракт заключали на 2, 98 млн. рублей, а развесили в 

результате 1 километр светодиодных приборов почему-то на 3,27 млн. рублей. То ли лампочки 

подорожали, то ли нашли неосвещенные части здания…  

 

 15 декабря власти Новосибирска и Новосибирской области опубликовали несколько 

госзакупок на общую сумму в 330 миллионов рублей. Эти деньги они планируют потратить на 

публикации и телесюжеты в СМИ о своей работе в 2019 году 

(https://news.ngs.ru/more/65706761/?from=newscol_in).  233 млн. правительство НСО запланировало  

потратить на областные достижения, остальное будут тратить городские власти. Надо будет в 

2019 году пристальнее смотреть телевизор и читать разные новости города и области. 

 

Наш дом в новостях НГС 

 

В середине дня 11 декабря зазвонил 

сотовый телефон. Мужчина обратился ко 

мне по имени и отчеству, сообщил, что он 

работает в новостной службе НГС. А потом 

уверенно стал убеждать меня, что в моем 

доме два дня нет никакой воды. Я стала 

сопротивляться, мол, есть вода. И горячая, 

и холодная. Человек настаивал. 

Поинтересовалась, о каком доме речь. 

Сказал, о ПЯТИДЕСЯТОМ. Но я в другом 

доме живу. На том и расстались. Однако, 

часа через два на НГС все-таки появилась  

https://news.ngs.ru/more/65742161/?from=listnews
https://tayga.info/144047
https://news.ngs.ru/more/65706761/?from=newscol_in
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новость о том, что  жителям 6 подъезда нашего дома отключили горячую и холодную воду на 

неопределенный срок (https://news.ngs.ru/more/65723461/?from=a_newscol_in). И фотографию 

прикрепили, полученную якобы от жителя дома. При этом никто из жителей того подъезда мне не 

позвонил (обычно телефон разрывается). Я попыталась узнать, как живут соседи. Оказалось, 

нормально. Воду пьют, умываются, детей купают.  

 Осведомленный корреспондент уверял, что отключения произошло накануне, 10 декабря. В 

УК ему пояснили, что авария случилась в цокольном этаже здания, где находится местное 

отделение “Единой России”. Причем, авария канализационная. Я знаю, что аварии с влиянием на 

офис ЕР случаются в другом подъезде. Позвонила и туда. Есть вода и там.  

 Там мы и не поняли. Где не было воды? Решили, что, если страдала только ЕР, где обычно 

сидит 1 или 1,5 дежурных, то через НГС они решили привлечь к себе внимание. 

 А я ведь этому изданию доверяла… 

 

 Владимир Вольфович Жириновский стал жертвой новости о морозах в Искитиме 
(https://vn.ru/news-zhirinovskiy-pozhalovalsya-solovevu-na-95-gradusnye-morozy-v-iskitime/). 

Проблему жутких морозов в Искитиме обсуждали в программе Владимира Соловьева в первой де- 

 
 

Зима в зоопарке 

 В начале декабря сотрудники Новосибирского зоопарка сняли ролик с африканским львом 

Сэмом, который живет в открытом заснеженном вольере (https://news.ngs.ru/more/65688241). 

В этом коротком фильме лев играет с картонной коробкой и веселит публику. А я однажды 

видела, как этот лев гонял сороку. Или сорока гоняла льва Сэма. Скорее, второе. Потому как лев 

устал, а сорока с напарницей утянули по кусочку мясца из львиной миски. 

 
  

 

каде декабря. Да, в те дни в Новосибирске и области было 

холодновато. Похоже, не представляя, где в России находится 

Искитим, Владимир Вольфович ужаснулся: “Реально, реально 

какой-то город в Сибири на Крайнем Севере. Птицы замерзают на 

лету. Птицы!”. 

 Кто показал лидеру ЛДПР эту фотографию с жуткими 

градусами? Похоже, сбойнуло табло. Кто-то сфотографировал ради 

шутки. И понеслось... 

 Да, Искитим даже Антарктиду переплюнул. 

 

  

 4 декабря работники зоопарка подложили снежок в 

вольер беличьих саймири, а после этого сняли еще один 

ролик. На видео в течение полутора минут обезьянки 

прыгают вокруг снега, трогают его и берут в лапы. Несмотря 

на свое любопытство, звери вели себя настороженно 

(https://news.ngs.ru/more/65698581). 
 

 8 декабря в зоопарке  повторили снежный эксперимент, 

насыпали лопату снега в вольер моих любимцев шимпанзе Люси и 

Фили (https://news.ngs.ru/more/65715101/?from=newscol_in). Ох, и 

порезвились ребята. Правда, эти обезьяны резвятся и без снега. Я 

ходила в зоопарк в середине ноября. Обычно Люся с Филей 

устраивают представления, когда к ним подходят два-три 

посетителя. А тут они гоняли и резвились для меня одной. Я со 

своим “умением” фотографировать не успевала запечатлеть их. Не 

та у меня расторопность. 

https://news.ngs.ru/more/65723461/?from=a_newscol_in
https://vn.ru/news-zhirinovskiy-pozhalovalsya-solovevu-na-95-gradusnye-morozy-v-iskitime/
https://news.ngs.ru/more/65688241
https://news.ngs.ru/more/65698581
https://news.ngs.ru/more/65715101/?from=newscol_in
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 В начале декабря особо внимательные посетители зоопарка заметили пропажу молодого 

белого медведя Ростика (https://news.ngs.ru/more/65710871/?from=listnews). Забили тревогу.  

 
 

Мусорная реформа 

 Часть регионов Сибири оказались не готова к введению новой системы обращения с 

отходами. Где-то не смогли выбрать единого оператора. Где-то тарифы не смогли установить 

(https://tayga.info/144190). В Новосибирске решили – надо. Правда, тариф установили только 18 

декабря. Разговоры о договорах между гражданами и оператором, которого выбрали без 

торгов (им стало ООО “Экология-Новосибирск” экс-депутата Госдумы Валентина Бобырева 

и питерской группы “ВИС”, крупного подрядчика “Газпрома”) начались после 10 декабря. Но 

мусор-то ООО обещает вывозить.  

 Между тем… 

 Губернатор Андрей Травников 11 декабря сообщил, что регион подал в суд на компанию 

“Экология-Новосибирск” в попытке изменить условия концессионного соглашения 

(https://tayga.info/144066). Заксобрание области потребовало расторгнуть договор на переработку 

мусора после протестов общественников по поводу строительства заводов в Верх-Туле и 

Раздольном. Тогда еще врио губернатора Андрей Травников пообещал это сделать, но стороны 

до сих пор ведут переговоры. 

20 декабря на территории мусороперерабатывающего завода “Квант” в Коченево 

Новосибирской области случился крупный пожар. Загорелся гараж 

(https://news.ngs.ru/more/65761901/?from=listnews). 

 

Происшествия (не всегда чрезвычайные) 

 

 11 декабря. Новосибирские депутаты поддержали ликвидацию компании АО 

“Центральный мост”, которую сами в 2014 году назначили ответственной за строительство 

четвертого моста (https://tayga.info/144050). Я тебя породил… 
 

 3 декабря. Юные спортсмены тхэквондисты из Новосибирска остались без медалей и 

амуниции из-за потерявшихся чемоданов в московском аэропорту Шереметьево. Через Москву 

они возвращались с соревнований в Минске (https://news.ngs.ru/more/65691471/?from=listnews). 
Спортсмены остались без амуниции: перчаток, шлемов, накладок, костюмов и именных поясов. 

Но, я думаю, ребятам и медали жалко. Надеюсь, все найдут. 

 

 3 декабря. Около 11:30 во время снегопада у трамвая в районе остановки “Учительская” 

вывернуло колеса. Кабина водителя вместе с трамваем продолжала смотреть по ходу, а колеса 

повернули в парк “Сосновый бор”.  Движение трамваев остановилось 

(https://news.ngs.ru/more/65691911/?from=listnews). Да и не только трамваи затормозили. Бывает… 

Комментаторы этой статьи возбудились. Но 

оказалось, что Ростик уехал в Китай 

(https://news.ngs.ru/more/65718701/?from=listnews) в 

зоологический центр города Циндао. Лично я за 

медведя рада. Старшая сестра Шилка годовалой 

уехала в Японию. А второй детеныш Кая и Герды уже 

засиделся на своих малых квадратных метрах (не 

более четырехсот). В Китае ему обещают вольер в 

16000 м
2
 с естественным озером. Ростику недавно 

исполнилось три года – уже большой медведь. 
 

https://news.ngs.ru/more/65710871/?from=listnews
https://tayga.info/144190
https://tayga.info/144066
https://news.ngs.ru/more/65761901/?from=listnews
https://tayga.info/144050
https://news.ngs.ru/more/65691471/?from=listnews
https://news.ngs.ru/more/65691911/?from=listnews
https://news.ngs.ru/more/65718701/?from=listnews
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 4 декабря. Вечером в Ленинском районе Новосибирска грузовик потерял на повороте две 

бетонные плиты (https://news.ngs.ru/more/65699221/?from=listnews). Чудо, что никто не попал 

под этот “панелепад”. 

 

10 декабря. Полицейские задержали в Новосибирске 40-летнего гражданина Камеруна, 

подозреваемого в мошенничестве на 5 тысяч долларов США. Гость из Республики Камерун 

приехал в Россию заниматься бизнесом. В Новосибирске познакомился с владельцем кафе, вошел 

к нему в доверие и пообещал помочь выгодно купить “Мазду 6”, взял деньги и … пропал 

(https://news.ngs.ru/more/65718671/?from=listnews). Зачем надо было так далеко ехать, да еще в 

Сибирь?! 

 

 
  

 4 декабря. В школах Новосибирска появились бизнес-тренеры проекта “Наследие21”, 

которые завлекают детей 7-х и старших классов в стартап-шоу. За 4000 рублей в месяц они 

обещают сделать из школьников настоящих бизнесменов (https://news.ngs.ru/more/ 

65665881/?from=listnews). Родителей учащихся, с которых собирают подробные личные данные, 

смущает то, что сайт проекта не содержит никакой юридической информации, а из контактной — 

только телефон с префиксом 8–800. Но зато он пестрит яркими фотографиями кумиров их целевой 

аудитории: Илона Маска, Леонардо ДиКаприо, молодого Стива Джобса и Джонни Деппа в образе 

Джека Воробья. Представители проекта прикрываются письмами из мэрии, а в мэрии об этих 

письмах не знают. Корреспонденты заподозрили, что это наследники Остапа Бендера… 

 

 

12 декабря. Утром судебные 

приставы опечатали в 

Академгородке “БыстроМолл” и 

Торговый Центр (на святое 

покусились!) за нарушения пожарной 

безопасности 

(https://news.ngs.ru/more/65728181/). 

К радости покупателей ТЦ, 

приставы после опечатывания 

оперативно произвели проверку и 

выявили, что нарушения были устра-

нены. Был составлен соответствую-

щий акт. И ТЦ возобновил свою 

работу 

(https://news.ngs.ru/more/65729761/?fro

m=a_newscol_in). 

В октябре я гуляла мимо здания бывшего кинотеатра 

“Пионер”, в котором в следующем сезоне должен был 

разместиться театр под руководством Сергея 

Афанасьева. И стала гадать, а идет ли там, внутри, ремонт. 

Так вот, в середине декабря стало известно, что театр не 

сможет переехать в новое здание – ремонт там даже 

не начали. Городские власти объяснили это проблемами с 

утверждением проектно-сметной документации, к которой 

возникли вопросы у экспертов (https://news.ngs.ru/more/ 

65729751/?from=a_newscol_in). И одна из проблем – 

парковки! 

https://news.ngs.ru/more/65699221/?from=listnews
https://news.ngs.ru/more/65718671/?from=listnews
https://news.ngs.ru/more/%2065665881/?from=listnews
https://news.ngs.ru/more/%2065665881/?from=listnews
https://news.ngs.ru/more/65728181/
https://news.ngs.ru/more/65729761/?from=a_newscol_in
https://news.ngs.ru/more/65729761/?from=a_newscol_in
https://news.ngs.ru/more/%2065729751/?from=a_newscol_in
https://news.ngs.ru/more/%2065729751/?from=a_newscol_in
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Обидно. Неужели считают, что зрительный зал сильно увеличится. Сейчас театр работает в 

подвале жилого дома. Зал крошечный. И большим он не был никогда. Потому и популярность у 

театра огромная. Купить билеты чрезвычайно трудно. А я попадаю на их спектакли только тогда, 

когда они выступают в Доме ученых, хотя расположен театр на Вокзальной магистрали, близко от 

моего дома. Вот такая история. 

 

 

 

 Конечно, год еще не закончился. И в декабре еще будут другие новости. Но для меня 

главные события в конце декабря – Солнцеворот (день начнет прибывать!) и Новый год. 

  
 Да, в Новосибирске стали встречаться одиночные и групповые Деды Морозы и Деды. Часто 

Деды все-таки наряжены на иностранный манер – под Санта Клаусов. Мне в газете “Аргументы и 

факты” попалась картинка на тему различий между персонажами. Изучайте. 

 
 Это список различий меня удовлетворяет. Исключение составляет близорукость Санта 

Клауса. Почему близорукость? Я бы в первую очередь подумала о дальнозоркости. Хотя я 

биографию Санты не знаю. Может, он с детства очки носит. 

 

Я поздравляю всех с Новым годом. Желаю счастья и удач. 


