Апрельские новости Новосибирска, 2019 г.
Апрель, апрель!
На дворе звенит капель.
По полям бегут ручьи,
На дорогах лужи.
Скоро выйдут муравьи
После зимней стужи.
Пробирается медведь
Сквозь лесной валежник.
Стали птицы песни петь,
И расцвел подснежник.
С.Я.Маршак из цикла “Круглый год”
21 апреля ходила на
концерт
пианиста
Филиппа
Копачевского, который в первом
отделении исполнял “Времена
года” Чайковского. О том, что
каждая пьеса этого сочинения
имеет стихотворный эпиграф, я
знаю с детства – в нотах видела.
А вот о том, что Петр Ильич,
когда сочинял пьесы, возможно,
и не знал, что заказчик
фортепьянного цикла нотоиздатель М.И. Бернард уже подобрал
поэтические эпиграфы, я узнала от музыковеда перед концертом – cпасибо. Композитор, как
выяснилось, не возражал. И апрель ознаменовался стихотворением Аполлона Николаевича
Майкова
Голубенький, чистый
Подснежник-цветок,
А подле сквозистый
Последний снежок.
Последние слёзы
О горе былом
И первые грезы
О счастье ином…
Филипп Копачевский – пианист шикарный. Пришло время добаить его в список моих любимых
исполнителей. Теперь я постараюсь его концерты не пропускать.
Как вы поняли, начну новостную часть своего апрельского отчета с культурной жизни
Новосибирска.
Вечером 16 апреля в Большом театре в Москве прошла церемония вручения национальной
театральной премии “Золотая маска” – два новосибирских театра получили награды
(https://news.ngs.ru/more/66057229/?from=listnews_old). “Лучшим спектаклем в оперетте/мюзикле”
стали “Римские каникулы” Музыкального театра. За эту же постановку отмечен Филипп
Разенков в номинации “Лучшая работа режиссера в оперетте/мюзикле”. Победу в номинации
“Лучший спектакль в драме. Малая форма” одержал спектакль “Пианисты” новосибирского
театра “Глобус”. Почему меня не тянет в эти театры?
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5 и 6 апреля в Новосибирске в процессе
образовательного тура проекта “Поколение М”
впервые должна была работать приемная ГИТИСа на
площадке Дома актера. Анонс мероприятия
гарантировал абитуриентам из Новосибирска и
соседних регионов возможность пройти первый тур
вступительных экзаменов в ГИТИС, не покидая
Новосибирска (https://tayga.info/145732). Количество
мест на творческую встречу и прослушивание было
ограничено, а все мероприятия заявлялись как
бесплатные.
В результате трое ребят успешно прошли первый творческий тур вступительных
испытаний в ГИТИС – школьник из Юрги Кемеровской области и две старшеклассницы из
Новосибирска. Они рекомендовано к участию во втором туре экзаменов в ГИТИС
(https://ksonline.ru/344343/ekaterina-filatova-sverhzadacha-mehaniki-filantropii/).
9 апреля губернатор НСО Андрей
Травников побывал на концерте Надежды
Бабкиной. 10 апреля певица и ее ансамбль
собирались приять участие в концерте,
посвященном
75-летию
Сибирского
народного хора (https://mk.nso.ru/news/5308).
Не знаю, как прошел юбилейный концерт, но
10 апреля Травников провел “рабочую
встречу”
с директором
Московского
государственного
музыкального
театра
фольклора “Русская песня”, народной
артисткой России Надеждой Бабкиной.
Стороны выразили признательность друг другу. И договорились о сотрудничестве. В чем суть
того сотрудничества, журналистам не поведали. Потому и я не знаю.
Одним из главных культурных событий марта-апреля в Новосибирске явился VI (уже
шестой) Транссибирский Арт-фестиваль, который организует и возглавляет скрипач Вадим
Репин (https://www.muzklondike.ru/u/2019/Shu/belgorod/_2019_2.pdf). В этом году я посетила
только 4 концерта. Причем на 3 покупала билеты еще в январе. А концертное исполнение оперы
“Тангейзер” решила посетить вдруг. Жизнь проходит, а я ни разу не слышала этой оперы. На
постановку Тимофея Кулябина в Оперном театре я не попала по техническим причинам (билеты
не купила), а потом ее скандально закрыли, в результате чего в театре материализовался Владимир
Кехман.

27 марта на сцене Государственного концертного зала имени А.М. Каца состоялось
концертное исполнение оперы Вагнера “Тангейзер”. Исполнителями стали Транссибирский
фестивальный оркестр под управлением Дмитрия Крюкова из Москвы (в анонсе значился
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Дмитрий Юровский, но оказалось, что представляли его версию оперы https://vn.ru/newstangeyzera-dadut-v-ramkakh-transsibirskogo-art-festivalya/), Новосибирская хоровая капелла и
солисты Александр Шульц (тенор, Германия), Юлиан Орлисхаузен (баритон, Германия), Алексей
Антонов (бас), Ирина Новикова (сопрано), Лариса Андреева (меццо-сопрано). Во время
исполнения оперы на экране транслировалась видеоинсталляция Марии Кононовой (почему-то на
сайте https://tayga.info/145740 ее назвали автором постановки).
Мне очень понравились солисты и оркестр, состоявший из молодых исполнителей. А вот
инсталляция после 10 минут непрерывного кручения по экрану и перетекания картинок меня
начала утомлять, а потом и вовсе раздражать. Пришлось щуриться, смотреть на дирижера и
солистов.
На концерте, как выяснилось, присутствовал руководитель отдела культуры
Новосибирской митрополии протоиерей Дмитрий Сальников (http://nskmi.ru/news/news/4696/).
Делясь впечатлениями от увиденного, он сказал, что в определённом смысле 27 марта в
филармонии произошло очищение оперы “Тангейзер” от “кулябинщины”. А начало этому
процессу было положено митрополитом Новосибирским и Бердским Тихоном.
Читая и слушая подобные заявления, я думаю, а как же очищается наш Оперный от
“оккультных постановок”, когда на его сцене то и дело случаются премьеры опер и ораторий
Ираиды Сальниковой.
11 апреля я сводила сестру на концерт с названием “Ва+Дима”. Выступали скрипачи
Вадим Репин и Дмитрий Ситковетский. Ситковецкий еще и пытался дирижировать. Правда, на
мой взгляд из зала, когда музыкант солировал, то оркестру интенсивно кивал концертмейстер и
первый скрипач Валерий Карчгин. Из предложенных произведений Прокофьева, Чайковского,
Стравинского и Сарасате, конечно, больше всего зажгла испанская “Наварра”.
13 апреля закрыли фестиваль (https://sib.fm/news/2019/04/15/v-novosibirske-zakrylsyashestoj-transsibirskij-art-festival). Во время первого отделения в зале наблюдались Владимир
Познер и Андрей Макаревич, которые накануне участвовали в мультимедийном действе “Черт,
солдат и скрипка” с использованием музыки Стравинского. 13 апреля днем они оба ТОТАЛЬНО
диктовали: Познер – в НГУ, Макаревич – в НГУАДИ (http://www.sib-science.info/ru/heis/diktant13042019).
Эти медийные персонажи в зале вели себя демократично, не прикрывались охранниками,
соглашались фотографироваться.
В музыкальной части меня опять очаровала испанская сюита композитора Лало с
солистом Вадимом Репиным.
Апрель – месяц, когда трудящиеся граждане заполняют декларации о доходах.
Депутаты Государственной думы суммарно в 2018 году заработал около 45 млн. рублей
(https://sib.fm/news/2019/04/14/deputaty-gosdumy-ot-novosibirskoj-oblasti-vmeste-zarabotali-za-2018god-bolee-45-millionov-rublej). Самый большой доход составил 7,38 млн. рублей. Самый малый –
4.4 млн. руб. Я так понимаю, что сами депутаты могут коситься друг на друга, сравнивая доходы
сотоварищей со своими. А вот жителям Новосибирска те доходы со своими и сравнивать не стоит.
Среди депутатов Законодательного собрания НСО опять нашелся такой, кто в одиночку
заработал почти 70 млн. (а точнее, 68 700 000) рублей. Это совладелец холдинга “Сибирский
гигант” Александр Манцуров. Даже член комитета Заксобрания по государственной политике,
генеральный директор завода “Сибиар” Виктор Кушнир задекларировал больше, чем депутаты ГД
– его годовой доход составил 45,45 млн. рублей (https://sib.fm/news/2019/04/18/samyj-bogatyjnovosibirskij-deputat-zarabotal-pochti-70-mln-rublej-za-god).
Так как свои доходы раскрывают не только депутаты, но и члены их семей, то оказалось,
что самой состоятельной по итогам 2018 года стала жена депутата Евгения Подгорного, которая за
год заработала более 70 млн. рублей (тогда как ее супруг имел более чем скромным доход – 2,1
млн. рублей). А супруга депутата Юрия Шпакова задекларировала доход в размере 62,39 млн.
3

рублей (сам депутат заработал всего 9,6 млн. рублей). Интересно, депутаты живут с такими
женами без комплексов? Портал НГС решил, что личности героев народ должен знать и подобрал
портреты (https://news.ngs.ru/more/66058411/?from=listnews_old).
Раскрыл свои доходы за 2018 год и полпред президента по Сибирскому округу Сергей
Меняйло (https://sib.fm/news/2019/04/13/prezident-premer-ministr-rossii-i-polpred-po-sfo-otchitalis-osvoih-dohodah). Нет, он не обошел по доходам ни самого президента страны, ни премьерминистра. Скромный доход полпреда составил 6,78 млн. рублей.
Апрель – это месяц, когда становится окончательно ясно, что дороги Новосибирска
растаяли вместе со снегом. 2019 год не стал исключением.
На помощь новосибирцам и городским чиновникам, отвечающим за ремонт дорог со своим
предложением по локальному ремонту асфальтового покрытия выступает
ООО “Новые
технологии асфальта – NovTecAs”
из Тольятти (https://news.ngs.ru/more/66057529/?from=
listnews_old). Предприятие наладило выпуск холодного асфальта с использованием канадского
концентрата Perma Patch. Его уникальность состоит в том, что смесь может применяться в любое
время года, расфасована в пластиковые мешки по 30 кг, сразу готова к применению и не
сравнится ни с одним другим материалом для ремонта дорожного покрытия по трудовым и
временным затратам при должном уровне качества дорожного покрытия. О-о-о-о-о! Пора бежать в
магазин!
Жительница Новосибирска Александра Серченко
выпустила майку с фотографией ЗНАМЕНИТОЙ ямы
на Котовского. Так она решила привлечь внимание
жителей и чиновников к проблеме плохого благоустройства
в Новосибирске
(https://news.ngs.ru/more/66053767/?from=listnews_old).
Яма та известна на весь мир с 2015 года. У нее есть свой
аккаунт в Twitter (https://twitter.com/yama_nsk). Ее
безуспешно пытаются заделывать каждый год. В конце
марта этого года ЯМА вновь дала о себе знать
(https://news.ngs.ru/more/66030478/). Правда, теперь это уже
даже не лужа, а аквапарк.
Александра показала макеты маек знакомым ради
шутки, однако трое друзей уже заказали у неё футболки с символами Недосибирска – сейчас
сибирячка готова принимать заказы. Неужели таким способом станет возможным решать
городские проблемы! А ЯМА как?
Тем временем мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил нового начальника
Управления дорожного строительства. Им стал бывший начальник “Гормоста”, подведомственного учреждения мэрии (https://news.ngs.ru/more/66039136/?from=listnews_old). Мэр уверен,
что ЭТОТ назначенец (Юрий Демин) его не подведет. Жители Новосибирска восприняли эту
новость без энтузиазма.
В начале апреля было решено на ремонт и содержание дорог в Искитимском,
Новосибирском, Тогучинском и Черепановском районах Новосибирской области потратить
почти миллиард рублей. Заказчиком выступило государственное казённое учреждение региона
“Территориальное управление автомобильных дорог”. Правда, этот миллиард нужно потратить не
в этом году, а растянуть на ТРИ года (https://news.ngs.ru/more/66042025/?from=listnews_old).
Тот миллиард уйдет в область. А мэрия Новосибирска определяла подрядчиков, которые
займутся ремонтом городских дорог по программе “Безопасные и качественные дороги”.
Работы должны закончить к осени этого года.
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Информация об окончании торгов появилась на сайте госзакупок еще 23 марта. Лотов было 5 с
начальной ценой 682,8 миллиона рублей. В итоге торгов общая цена опустилась до 640
миллионов рублей (https://news.ngs.ru/more/66029638/?from=listnews_old). Сэкономили, однако!
Или решили, что часть работ уже выполнили? Потому как еще 20 марта появились
сообщения о ремонте дорог в Новосибирске (по просьбе губернатора А. Травникова). Ямы стали
засыпать
асфальтовой
крошкой
(https://news.ngs.ru/more/66024067/?from=listnews_old).
Появившееся видео опубликовал пользователь Денис Шиховцев. Он снял его на улице Большой в
Ленинском районе Новосибирска, недалеко от кольца в начале Колыванского шоссе.
Тем временем на НГС появилась новая рубрика
“Где дороги?”
(https://news.ngs.ru/articles/66050560/). Поглядишь на
фотографии и задумаешься, а они, дороги, есть?
Тротуаров в Новосибирске точно нет. Это я, как
пешеход, могу заявить с полной ответственностью.
Когда-то я пыталась фотографировать тротуары. На них
отражается все, что копали, рыли, прокладывали,
засыпали.
3 апреля появилась фотография девочки, которая
сплавляется по 8-му Бронному переулку на “ватрушке”
(https://ndn.info/novosti/25505-devochka-na-vatrushkepereplyla-ulitsu-v-novosibirske), управляя лопаткой, как
веслом. ЛУЖА затопила 4 улицы. Надо сказать, что время
от времени новосибирцы используют плав-средства для
передвижения по улицам. В этот раз, кажется, помогло.
Уже 13 апреля Администрация Кировского района
рапортовала о том, что в ЭТОМ году отремонтирует
5 километров дорог в микрорайоне “Бронный”
(https://news.ngs.ru/more/66052048/?from=listnews_old).
Строительство нового ледового дворца, на который возложены надежды по проведению
юношеского чемпионата мира по хоккею в 2023 году, то и дело становится предметом опасений,
раздоров, похвальбы и разговоров об осуществлении великих планов. Если в марте вдруг встал
вопрос, как будут привозить стройматериалы.
То в середине апреля профильный комитет Новосибирского заксобрания усомнился в том,
что новую ледовую арену можно возвести за запланированные 9,5 млрд. рублей. Министр
строительства региона заявил о возможном удорожании ЛДС на 10% и признал отсутствие
инвесторов для финансирования создания инфраструктуры вокруг спортивного объекта
(https://tayga.info/146084). Казалось бы, госэкспертиза установила, что проект дворца спорта
соответствует всем регламентам безопасности, а также обеспечивает необходимый уровень
комфорта для зрителей и спортсменов. А депутат Майис Мамедов не верит. И называет
“оптимистичной стоимость” в 15 млрд. рублей. И кто прав?
При этом деревья уже активно рубят (https://vashgorod.ru/novosibirsk/news/127959).
До окончания учебного года осталось совсем мало. Но почему-то разные школьные
истории и проблемы то и дело всплывали в апрельских новостях.
Первомайский районный суд обязал мэрию Новосибирска установить дополнительные
знаки и пешеходные ограждения у 7 школ. Дело в суд направила прокуратура Первомайского
района, потребовав признать незаконным бездействие мэрии (https://news.ngs.ru/more/
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66049756/?from=listnews_old). Неужели дело нужно было довести до прокуратуры? Как же сейчас
дети в эти СЕМЬ школ ходят.
Наверное, так же, как ходят в школу дети
из поселка Кирова. А ходят они по
теплотрассе. О ситуации под Академгородком
написали
общественники
“Гражданского
патруля”. По их словам, дети каждый день ходят
в школу из поселка Кирова, который относится к
Советскому району, по теплотрассе, которая
местами проходит над 10-метровым обрывом.
Достучаться до местных властей их родители не
могут. Во-первых, нет официальной дороги в
этом месте.
Во-вторых, денег НЕТ в бюджете на ремонт (https://news.ngs.ru/more/66050146/?from=listnews_old).
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и председатель Сибирского отделения РАН Валентин
Пармон дали старт строительству нового корпуса лицея № 130. Престижное учебное
заведение Академгородка уже давно работает в две смены, в ней при проектной вместимости 550
учеников учится более 1000 школьников (https://vn.ru/news-pristroyku-k-litseyu-130-nachalivozvodit-v-akademgorodke/). Не обошлось без пафоса. Глава муниципалитета назвал
символическую закладку первого камня в школьный фундамент началом реализации
проекта “Академгородок 2.0”. И после этого стали рубить. Но, оказалось, что стройке мешают
30-летние кедры (https://academ.info/news/43098).
Возможно, кедрам, которые были посажены в 1988 году у новосибирского лицея № 130 в
память о трагически погибших школьниках, повезет. И их пересадят – для пяти деревьев уже
нашли новое место в Нижней зоне Академгородка (https://news.ngs.ru/more/66060358/?
from=listnews_old). У меня есть сомнения, пересадят ли? Выживут ли?
На месте
гимназии
№3
будет
построено здание новой современной школы
на 1100 учеников. По условиям федеральной
программы это будет типовое здание. Подобных
школ
будет
в Новосибирске
пять
(https://tayga.info/145886). Видимо, чтобы их не
путать, объявили конкурс на лучший проект
фасада нового здания гимназии №3. Его
проведут среди новосибирских архитекторов.
Организаторы надеются, что выбранное решение
будет использоваться при строительстве школы.
Правда, есть опасение, что архитекторы
нарисуют что-то такое, что выйдет за рамки
финансирования. И тогда планы не реализуют. Пока же организаторы также предложили и
ученикам нарисовать будущий фасад.
Специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного
университета занял пятую строчку в ежегодном рейтинге лучших школ, проводимом
агентством RAEX, уступив только московским школам. Лидером в рейтинге стал лицей НИУ
ВШЭ, второе место заняла Бауманская инженерная школа № 1580, третье – школа № 1535
Москвы, на четвертом – СУНЦ МГУ (https://news.ngs.ru/more/66058627/?from=listnews_old). Кроме
того, ФМШ заняла 13-е место в рейтинге конкурентоспособности выпускников.
6

Власти Новосибирска заказали разработку проекта по строительству новой школы на
улице Тургенева, 84 в Октябрьском районе города. Новую школу решено построить на месте
старого здания лицея № 185. В феврале в старом здании школы деформировались окна. Родители
учеников сообщали, что это регулярно происходит из-за проблем с фундаментом
(https://news.ngs.ru/more/66038113/?from=listnews_old). Старое здание лицея полностью
разберут, а на его месте построят новое, больше по размеру и с бассейном. Директор школы
подчеркнул, что, пока школу будут строить, всех учеников направят в ближайшие учебные
заведения, не расформировывая классы. Интересно, сколько смен будет в школах “шаговой
доступности” с новыми учениками?
Происшествия апреля. Курьезные и трагические
В Барабинске женщина, торговавшая на железнодорожной станции, избила полицейского
копченой рыбой. Теперь против нее возбуждено уголовное дело, по факту избиения ведется
следствие (https://news.ngs.ru/more/66064471/?from=listnews_old). Полицейский заподозрил, что
рыба – не рыба, что у нее нет документов. Подозреваемая, желая воспрепятствовать законной
деятельности сотрудника полиции, умышленно нанесла ему множество ударов пакетом с
копченой рыбой, чем причинила сотруднику полиции физическую боль и телесные
повреждения.
18 апреля Новосибирскую область накрыл холодный вихрь с гололедом и ураганным
ветром. Город встал в пробках, а количество ДТП выросло в два раза.
(https://sib.fm/news/2019/04/18/hronika-uragana-v-novosibirske-dvesti-dtp-i-sorvannye-kryshi-).
Утренний мороз сковал Новосибирск в 10-балльных пробках. Самая массовая авария произошла
на Бугринском мосту: здесь столкнулись 17 автомобилей. Ветер рвал провода и ронял светофоры
и уличные холодильники (https://news.ngs.ru/more/66060181/?from=listnews_old). Зато специалисты
Западно-Сибирского центра мониторинга окружающей среды отметили, что содержание пыли в
городском воздухе уменьшилось вдвое (https://sib.fm/news/2019/04/18/holodnyj-tsiklon-izbavilnovosibirsk-ot-pyli).
Вечером 20 апреля ограбили мультимедийную выставку о Николае II, организованную в
новосибирском Доме офицеров (“Россия – моя история”). Злоумышленник прошел как зритель,
после чего украл ноутбук с исходниками файлов фильма о Царской семье и истории
образования Новосибирска (https://sib.fm/news/2019/04/21/derzkoe-ograblenie-vystavki-o-zhizninikolaya-ii-proizoshlo-v-novosibirske). Вот уж не думала, что в этом музее можно что-то украсть.
Охрана там знатная.
Инспекторы таможенного поста аэропорта Толмачево задержали имущество 207
граждан, пытавшихся незаконно провезти через пункты контроля запрещенные предметы
(https://sib.fm/news/2019/04/12/u-passazhirov-novosibirskogo-aeroporta-tolmachevo-izyali-chuchelaischezayuschih-krokodilov-162-kilogramma-nasvaya-i-19-kilogrammov-nakladnyh-resnits). С января по
март 2019 года работники таможни изъяли у жителей и гостей Новосибирска два чучела
крокодилов исчезающего вида, семь рогов оленя, 62 килограмма древесного гриба, а также 163
килограмма табачного изделия “насвай”. Еще провоз рогов и грибов я могу понять, но чучело
крокодила! А ведь везут.
“Внезапно” треснул дом на перекрестке ул. Советской и ул. Ленина. Управляющая
компания попыталась скрыть треснувший фасад здания, но как это можно было сделать, я, честно
говоря, не понимаю. Местные жители считают, что возможной причиной мог стать прошлогодний
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некачественный капремонт здания 50-х годов постройки с бутовым фундаментом
(https://sib.fm/news/2019/04/10/pyatietazhnyj-dom-naprotiv-glavpochtamta-tresnul-v-tsentrenovosibirska-).
9 апреля утром посетитель ГПНТБ СО РАН выпал с пролета четвертого этажа и
скончался. Следственный комитет начал проверку (https://sib.fm/news/2019/04/11/muzhchina-upals-lestnitsy-v-glavnoj-biblioteke-novosibirska-i-umer). Ну как такое могло случиться! Неужели в
библиотеке лестницы не оборудованы перилами!
22 апреля в здание на Трудовой, 1 приехали сотрудники СОБРа. На Трудовой, 1
размещается
Управление
капитального
строительства
мэрии
(https://news.ngs.ru/more/66062839/?from=storyline_old). Не думаю, чтобы собровцы ошиблись
адресом.
Очевидцы рассказывают, что прошла выемка документов. По сообщению из мэрии
Новосибирска, распространенном в подконтрольных СМИ, явствует, что данные мероприятия
связанны с расследованием уголовного дела в отношении сотрудников “СибЭКО”
(http://www.nsk49.ru/index.php?id=9&tx_ttnews%5Btt_news%5D=17345&cHash=7969959dc4f3318db
7632bf4c779a9da).
Новосибирский зоопарк объявил конкурс
имен для малых белых медвежат, родившихся в
декабре 2018 года. Я сходила на них посмотреть.
Хороши. Забавны. Обаятельны. А мама все время
их охраняет и воспитывает. Пока в конкурсе
лидируют имена Снежок и Снежинка. На 2-м
месте Миша и Маша. На третьем Симка и Сим.
Далее Ами и Ати, Паша и Маша, Буян и Буся,
Тошка и Тишка, Тима и Тома, Гензель и Гретель,
Нора
и
Нордик
(https://news.ngs.ru/more/
66064639/?from=mainnews_old).
А мишки пытаются купаться
(https://www.nsk.kp.ru/online/news/3455032/?utm_re
ferrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com).
В одном из гаражей Октябрьского района
живут ПЯТЬ медведей. В 2014 году их хозяев уволили
из цирка, и медведей стало не на что содержать.
Владельцы животных обращались в мэрию и в зоопарк,
но им отказали в помощи. Сейчас бывшие
дрессировщики перебиваются случайными заработками,
которых еле хватает на электричество и корм для
животных. Двое из пяти медведей работали в
новосибирском
цирке
ещё
в
90-е
годы
(https://news.ngs.ru/articles/66042763/). Хозяева медведей
считают, что звери и сейчас могут работать. Этих
медведей жалко.

На этом я заканчиваю апрельский отчет. Всем весеннего настроения и
весенних эмоций.
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