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Вера Петрашкова 

Ноябрьские новости Новосибирска, 
 Своим любительским краеведеньем я постепенно заражаю не только подруг, но и 

родственников. Недавно м не рассказали, где найти еще один чудненький паровозик  (о них я 

рассказывала в октябре). 

 На Ипподромской магистрали близ магазина “Спортмастер” прямо на п `арящий коллектор 

поставили декоративное соо ружение – паровоз. Проехать мимо этого объекта просто. А вот 

пешему человеку подойти трудно – тротуара нет. Но я подобралась. Посмотрела. Понравился. И у 

меня родилась идея. Надо СГК (Сибирской генерирующей компании, которая “обогревает 

новосибирцев”), создать паровозный маневренный фонд . Где -то прорвало теплосе ть, по днялся 

столб пара – сверху ставим локомотив. Отремонтировали – убрали, а паровоз можно перенести на 

другое место.  

 
 Два года назад (ноябрь 2017 г.) я описывала новосибирскую Лениниану. Тогда я в 2ГИС 

выбрала все памятники и бюсты Ленина. И посмотрела им всем в лицо.  

 

Почему-то скульптура возле ГПНТБ в тот  список 

не попала. Возможно, ее вынесли из библиотеки позже. 

Рассказала мне о ней пл емянница, которая видела 

изваяние с дальнего расстояния и  немного сомневалась, 

Ильич ли это? 

В экспедицию мы отправились с подругой.  

 
Прошли вдоль забора и пустыря за биб лиотекой. Ни 

малейшего намека на Ленина. И вдруг (там , где кусты 

сбросили листву) пр оступила голова читающего 

Владимира Ильича. Но подойти к нему поближе нельзя. 

Забор, местами колючий. Рядом скамейка, урна. Очень 

2019
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похоже, что работники библиотеки так “культивизировали” место для курения. Странный термин 

вдруг всплыл в памяти. Его однажды использовала комендант студенческого общежития 8/1 

Мария Потаповна. Она временно жила в студенческом общежитии. Поддержала нашу идею 

облагородить один холл, достала где-то ситцевые яркие лоскуты. Когда мы завершили работу, она 

восторженно оглядела результат и сказала: “Хорошо, что я тут живу – культивизирую вас 

помаленьку!”. 

 Теперь о памятниках (бюстах) Сталина. 

 Один я отыскала на карте Новосибирска давно. Только никак не могла собраться в ту часть 

Октябрьского района. Это частный сектор близ съезда-въезда на Бугринский мост. Перекресток 

улиц Инюшенской и Морозова. Говорят, что появился бюст тут благодаря заботам 

экскаваторщика Виктора Дмитриева (https://matveev12345.livejournal.com/19725.html).  

 
снести (http://novosibirsk.bezformata.com/listnews/pamyatnik-turgenevu-s-ulitci-turgeneva/77455265/), 

мол, его установку худсовет не утверждал.  

 

Он нашел его в 

ангаре на территории 

промзоны в куче 

мусора. Отремонти-

ровал, покрасил и 

установил на бетон-

ном блоке на всеоб-

щее обозрение.  

Вот и стоит золо-

толикий чернобро-

вый Сталин у забора. 

И почему-то Админи-

страция Октябрьского 

района к нему не име-

ет никаких претензий, 

а на памятник писа- 

телю Тургеневу опол-

чилась, угрожая  

 Зато установку бюста Генералиссимуса 

Советского Союза обсуждали в Новосибирске с 2016 года. 

Голосовали, дебатировали, ссорились, митинговали “за” и 

“против”. Худсовет только 13 марта 2019 года в четвертый 

по счету раз утвердил компромиссное решение и 

согласовал размещение памятника на территории обкома 

КПРФ, решив, что в любом общественном месте 

Новосибирска бюст вызовет отрицательную реакцию у 

значительной части жителей города и будет провоцировать 

на вандализм (https://ria.ru/20190509/1553385570.html).  

9 мая 2019 года состоялось торжественное открытие 

(https://kprf.ru/party-live/regnews/185065.html). Говорят, что 

изготовлен бюст из полимерной глины, при этом 

стилизован под темную бронзу. А по мне, так вариант 

получился “шоколадный”. 

Огромный бюст Ленина, близ которого установили 

Генералиссимуса, видят все, кто едет в автобусах и 

троллейбусах по Большевистской. А посмотреть на этого 

персонажа могут только специально пришедшие люди. 

 

https://matveev12345.livejournal.com/19725.html
http://novosibirsk.bezformata.com/listnews/pamyatnik-turgenevu-s-ulitci-turgeneva/77455265/
https://ria.ru/20190509/1553385570.html
https://kprf.ru/party-live/regnews/185065.html


3 

 

Новости ноября я подбирала связанные с решениями и действиями депутатов 

горсовета, работой мэрии и чаяниями градоначальника Новосибирска. 

 
 21 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о предстоящих переменах в 

городской администрации (https://sib.fm/news/2019/11/21/anatolij-lokot-struktura-merii-novosibirska-

budet-izmenena-v-2020-godu). Оказывается, городу просто необходимо управление по 

общественным пространствам. Градоначальник сообщил, что такое управление появится в 

департаменте культуры, спорта и молодежной политики и будет решать задачи развития 

городских парков, зеленых зон и сохранение городских лесов. Возможно, надо решать задачи 

СОХРАНЕНИЯ парков и городских лесов, только боюсь, что к моменту создания управления в 

городе тех парков не останется. А все силы управление бросит на облагораживание Михайловской 

набережной – это наше все.  

 

18 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил на своей странице в сети 

“ВКонтакте”, что школа № 115 в Октябрьском районе Новосибирска стала первой, где 

запустили геотермальную систему отопления (https://sib.fm/news/2019/11/18/v-novosibirskoj-

shkole-podklyuchili-geotermalnoe-otoplenie-). Дело в том, что в этом районе отсутствует 

теплоцентраль. Да работа была не совсем простая. Пробурили 46 70-метровых скважин. 

Проложили много-много (почти 11 км) труб. Интересно, это, действительно, было оптимальным 

решением? Но от дизельного отопления школы ушли. 

 

 
жение торговых киосков при павильонах. И все это мечтают реализовать к Молодежному 

Чемпионату Мира по хоккею. Борьба интересов пока ни победителей не дает, ни к мирному 

решению не приводит. Чиновникам нужна красота, а коммерсанты предлагают финансировать 

“умные остановки”, но сопроводить их своей малой торговлей. Одно скажу, что пока уже 

установленные УМНЫЕ ОСТАНОВКИ очень быстро глупеют – им требуется ремонт. Так пропал 

ум у остановки рядом с мэрией, лишилась интеллекта остановка рядом с ЦУМом. Намерения 

благие. Но по мне бы хоть информационные таблички с реальными маршрутами повесили на 

столбы возле остановок общественного транспорта. 

 

 Мэр Новосибирска подписал постановление о принятие программы по профилактике 

терроризма до 2025 года. За 3 млрд рублей из городского бюджета муниципальные учреждения 

оснастят средствами защиты от терактов и напечатают специальные брошюры 

В начале ноября в 

мэрии Новосибирска про-

шло заседание  с участием 

чиновников и коммер-

сантов, на котором обсуж-

дали проект реконструкции 

павильонов на остановках 

общественного транспорта 

(https://ksonline.ru/360250/v-

merii-novosibirska-budut-

reshat-spor-vokrug-

reorganizatsii-ostanovok-v-

ramkah-zakona/). С февраля 

обсуждают проект “умных 

остановок”, который не 

предусматривает располо- 

https://sib.fm/news/2019/11/21/anatolij-lokot-struktura-merii-novosibirska-budet-izmenena-v-2020-godu
https://sib.fm/news/2019/11/21/anatolij-lokot-struktura-merii-novosibirska-budet-izmenena-v-2020-godu
https://sib.fm/news/2019/11/18/v-novosibirskoj-shkole-podklyuchili-geotermalnoe-otoplenie-
https://sib.fm/news/2019/11/18/v-novosibirskoj-shkole-podklyuchili-geotermalnoe-otoplenie-
https://ksonline.ru/360250/v-merii-novosibirska-budut-reshat-spor-vokrug-reorganizatsii-ostanovok-v-ramkah-zakona/
https://ksonline.ru/360250/v-merii-novosibirska-budut-reshat-spor-vokrug-reorganizatsii-ostanovok-v-ramkah-zakona/
https://ksonline.ru/360250/v-merii-novosibirska-budut-reshat-spor-vokrug-reorganizatsii-ostanovok-v-ramkah-zakona/
https://ksonline.ru/360250/v-merii-novosibirska-budut-reshat-spor-vokrug-reorganizatsii-ostanovok-v-ramkah-zakona/
https://ksonline.ru/360250/v-merii-novosibirska-budut-reshat-spor-vokrug-reorganizatsii-ostanovok-v-ramkah-zakona/
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(https://tayga.info/149988).  Уже в 2020 году программа потребует более 500 млн. рублей из 

городского бюджета. Читала комментарии простого люда. Они считают, что лучше зимой 

выделять муниципальные деньги на очистку тротуаров от снега и посыпку оледеневших дорог. Но 

это простые, точнее ОЧЕВИДНЫЕ траты. Надо решать заковыристые вопросы, тогда и 

самооценка будет иной. 

  

Мэрия сообщила о финансировании станции метро “Спортивная” 

(https://news.ngs.ru/more/66297334/). На строительство станции метро “Спортивная” из городского 

бюджета на 2020 год планируется выделить 7,7 миллиона рублей, из областного бюджета – 772, 9 

миллиона рублей. В проекте городского бюджета на 2021 год предусмотрено 15,3 миллиона 

рублей. Финансирование станции “Спортивной” из областного бюджета в 2021 году 

запланировано в сумме 1,5 миллиарда рублей. Таким образом, из городского бюджета за 2020–

2021 годы будет выделено всего 23 миллиона рублей. Финансирование из федерального 

бюджета не предусмотрено. 

Строительство НОВОЙ станции метро в Новосибирске было бы действительно полезным 

делом. Но “Спортивную” притянули за уши к новому ледовому стадиону, который стал главным 

козырем на выборах N-летней давности, потому как все верили, что в Новосибирске случится 

Чемпионат мира по хоккею. И вот вдруг возник вопрос, а Чемпионат-то будет? Да, есть 

согласования, есть планы, есть соглашения (https://news.ngs.ru/more/66369457/).  

Но из-за строительства стадиона на два года запланировали закрыть городской пляж 

(https://news.ngs.ru/more/66355813/). Его превратят в стройплощадку. Об этом решении мэр 

сообщил 19 ноября.  

На рабочем совещании по строительству ЛДС и станции мэр сообщил о том, что есть 

четыре варианта станции метро “Спортивная” (https://news.ngs.ru/more/66355993/). И 

предложил разместить их на официальном сайте для обсуждения новосибирцами. И пусть они 

голосуют, как когда-то голосовали за название Бугринского моста. Какое смелое предложение! 

Новосибирцы еще и имя белой медведице выбирали. Назвали Шилкой. А потом ее передали в 

зоопарк Осаки (Япония). И там ее переименовали.  

 Вот и появились в народе разговоры, что каждый мэр должен обязательно построить что-

нибудь ненужное для Новосибирска. До сей поры обсуждают целесообразность развязки у 

автовокзала, которую прозвали “горбом Городецкого”. А станция метро, которой еще нет, уже 

получила нарицательное название “локтевая”. 

 А так как пляж “Наутилус”, который решили снести, является фактически единственным на 

Оби в городе, то на НГС появилось движение – помочь мэру выбрать место для нового пляжа 

(https://news.ngs.ru/more/66362551/). Интересно, а у предполагаемых членов управления по 

общественным пространствам есть версии, где люди смогут загорать и купаться? 

 

 25 ноября власти Новосибирской области объявили о росте тарифов на проезд в 

общественном транспорте (https://news.ngs.ru/more/66366961/). Вопрос о пересмотре тарифов 

подняли по инициативе мэрии Новосибирска и перевозчиков.  А доводы – 50 километров 

аварийных трамвайных путей, которые нужно отремонтировать, а также рост цен на дизельное 

топливо и ремонт автобусов. Кроме того, речь шла о необходимости закупать новые вагоны для 

метрополитена (https://news.ngs.ru/more/66369439/). При этом общественники и депутаты считают, 

что региональные и городские власти не предоставили достаточных оснований для 

повышения тарифов на проезд в общественном транспорте в Новосибирской области 

(https://tayga.info/150403).  

 И опять же, получается, что на модернизацию общественного транспорта средств нет, а на 

печать антитеррористических бумаг есть… 
 

https://tayga.info/149988
https://news.ngs.ru/more/66297334/
https://news.ngs.ru/more/66369457/
https://news.ngs.ru/more/66355813/
https://news.ngs.ru/more/66355993/
https://news.ngs.ru/more/66362551/
https://news.ngs.ru/more/66366961/
https://news.ngs.ru/more/66369439/
https://tayga.info/150403
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 То и дело тут и там в Новосибирске появляются ямы на дорогах. Очередная появилась в 

людном месте на тротуаре на перекрестке улиц Мичурина и Крылова близ Центрального 

рынка (https://news.ngs.ru/more/66348127/). Объяснили появление ямы разрушением смотрового 

колодца. В случае с этой ямой все закончилось довольно быстро – дня через четыре ее засыпали. 

Но перед тем обсудили в разных новостных программах. 

 
Вот только я так и не поняла, то была плановая авария или внезапный ремонт многолетнего 

дефекта? Дело в том, что улицу Революции латают много-много лет 

(https://news.ngs.ru/more/66371629/), как в Советские времена рыли улицу Советскую. Тогда 

говорили, что там клад зарыли, но забыли, где. 

 А вот жители улицы Тульской уже обратились в прокуратуру 

(https://news.ngs.ru/more/66360535/). С мая там идет ремонт. Разрыто все. А в конце августа там 

случилась трагедия – рухнули стены водонасосной станции, рядом с которой сотрудники СГК 

ремонтировали теплотрассу. Тогда пострадали 8 человек (https://news.ngs.ru/more/66214045/).  

 

 8 ноября Новосибирск лишился главного архитектора. Мэр Анатолий Локоть подписал 

распоряжение об увольнении по собственному желанию главного архитектора Виктора 

Тимонова (https://tayga.info/149980). 

 
Известно, что родился в 1965 году. Закончил Новосибирский архитектурный институт. С 1999 по 

2011 годы был исполнительным директором Новосибирской областной общественной 

организации "Культурное наследие", организовывал архитектурный фестиваль "Золотая 

капитель". Работал в Перми. В 2015 году возглавил худсовет Новосибирска. Его называют 

архитектором-урбанистом.  Ложкин является профессор Международной академии архитектуры. 

Я считала, что архитектор славен своими проектами, особенно реализованными. Но я дилетант. И,  

 А вот из ямы на улице Котовского пар, по словам 

очевидцев, валит уже больше трех месяцев 

(https://news.ngs.ru/more/66361858/). Это яме три месяца. А 

парит на этом участке уже четыре года.  

 На самом деле порывов на теплотрассах много. 

 Большая авария случилась на Северо-Чемском 

жилмассиве. Дней 10 люди жили без тепла и горячей 

воды. Сам мэр приезжал с инспекцией 

(https://news.ngs.ru/more/66359518/). Судя по выражению 

его лица, не все так радужно… Но аварию ликвидировали.  

 Наш дом и еще 158 других домов в Центральном и 

Железнодорожном районах отключали на сутки от тепла. 

Через 20 дней в мэрии Новосибирска 

определились с кандидатурой главного архи-

тектора города: им стал советник мэра Александр 

Ложкин. Александр Юрьевич Ложкин назначен 

главным архитектором Новосибирска со 

статусом заместителя начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии 

(https://tayga.info/150429). Теперь он будет 

курировать Генплан и правила землепользования 

города, а также отдел дизайна городской среды. 

Возможно, специалисты знакомы с новым 

главным архитектором. Я попыталась ознако-

миться с результатами его деятельности. Трудно. 

https://news.ngs.ru/more/66348127/
https://news.ngs.ru/more/66371629/
https://news.ngs.ru/more/66360535/
https://news.ngs.ru/more/66214045/
https://tayga.info/149980
https://news.ngs.ru/more/66361858/
https://news.ngs.ru/more/66359518/
https://tayga.info/150429
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видимо, теория в архитектуре важна. О!!!!!!! Нашла еще, что Александр Ложкин был членом 

жюри и экспертных советов многих архитектурных конкурсов и премий, в том числе российского 

павильона Венецианской биеннале (http://www.forum-100.ru/spikery/lozhkin/). В конце концов, 

хороший начальник… Посмотрим, что получит Новосибирск от ЭТОГО назначения. 

 

 А пока на площади Маркса сносят ТЦ “Гранит” (https://tayga.info/149876). И на его месте 

должны построить ДРУГОЙ ТЦ “Грани”. Похоже, что площади Маркса уже не поможет никто 

и ничто. Заколдованное место. 

 
 Тем временем мэр Новосибирска поручил навести порядок на парковке около детской 

больницы скорой помощи. Здание располагается на Красном проспекте. В этом году Красный 

проспект отремонтировали по национальному проекту – дорогу, тротуар, пандус. Однако 

припарковаться рядом с клиникой стало проблематично (http://nsknews.info/materials/mer-

potreboval-navesti-poryadok-na-parkovke-u-detskoy-bolnitsy/). Остаются вопросы и по уборке новой 

плитки в зимнее время – выдержит ли она химическую обработку и лом дворника? Появились и 

новые проблемы у автовладельцев, которые им создали новые светофоры, призванные 

обезопасить жизнь. 

 

 На улице Троллейной возле Ленинского районного суда в Новосибирске в неказистом 

одноэтажном новострое открылись супермаркет “Пятерочка” и пивной магазин. Хотя на этапе 

строительства заявлялось, что здесь будет располагаться странная гостиница. Правда, в ней 

хотели разместить только ТРИ номера и снабдить ее 11 входами 

(https://news.ngs.ru/more/66297955/). И это не так уж важно, что разрешали строить гостиницу. В 

мэрии знали, что данный земельный участок находится в территориальной зоне, где 

предусмотрено размещение магазинов. Интересно, кто кого дурит? 

 

 Появился проект масштабной реконструкции аэропорта Толмачево. К 2025 году 

он должен измениться до неузнаваемости. Аэровокзал будет выглядеть, словно его обернули 

в стеклянную ленту. Внутри установят колонны, напоминающие турбины самолета. Сам аэропорт 

подсветят так, что его будет видно прямо с самолета (http://nsknews.info/materials/aeroport-

budushchego-v-novosibirske-stanet-razmerom-s-tri-krasnykh-

ploshchadi/?fbclid=IwAR0um5bp6OPEziSkTF2DtxTz4_kWtclPEiVfQoJWULN07zr6v_TzuvzmcaA).   

 Но, оказывается, в Новосибирске планы – это одно, а реализация их… 

 

 В начале ноября мэр обратился в федеральные структуры по вопросу передачи земли, 

занятой сейчас Военным городком (https://news.ngs.ru/more/66300106/). Городок разрушается (я 

там гуляла в апреле 2018 года). И мэр боится, что там настроят нечто, не учитывая интересы 

города. Но как интересы Новосибирска учтет мэр, если земли станут муниципальными? 

 

 В Центральном парке в начале ноября 

сломали новенький асфальт, который в середине 

октября уложили в качестве основы для детской 

площадки (https://news.ngs.ru/more/66301177/). 

Оказалось, что были выявлены недостатки и 

подрядчик решил демонтировать то, что накосячил. 
 

 Горожане оценивают результат 

реконструкции Монумента Славы, на который 

потратили 200 млн рублей 

 (https://news.ngs.ru/more/66299212/). 

http://www.forum-100.ru/spikery/lozhkin/
https://tayga.info/149876
http://nsknews.info/materials/mer-potreboval-navesti-poryadok-na-parkovke-u-detskoy-bolnitsy/
http://nsknews.info/materials/mer-potreboval-navesti-poryadok-na-parkovke-u-detskoy-bolnitsy/
https://news.ngs.ru/more/66297955/
http://nsknews.info/materials/aeroport-budushchego-v-novosibirske-stanet-razmerom-s-tri-krasnykh-ploshchadi/?fbclid=IwAR0um5bp6OPEziSkTF2DtxTz4_kWtclPEiVfQoJWULN07zr6v_TzuvzmcaA
http://nsknews.info/materials/aeroport-budushchego-v-novosibirske-stanet-razmerom-s-tri-krasnykh-ploshchadi/?fbclid=IwAR0um5bp6OPEziSkTF2DtxTz4_kWtclPEiVfQoJWULN07zr6v_TzuvzmcaA
http://nsknews.info/materials/aeroport-budushchego-v-novosibirske-stanet-razmerom-s-tri-krasnykh-ploshchadi/?fbclid=IwAR0um5bp6OPEziSkTF2DtxTz4_kWtclPEiVfQoJWULN07zr6v_TzuvzmcaA
https://news.ngs.ru/more/66300106/
https://news.ngs.ru/more/66301177/
https://news.ngs.ru/more/66299212/
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 Еще то и дело горожан подогревают вопросом установки памятника Николаю 

Чудотворцу. От идеи размещения его на Красном проспекте отказались. Теперь общественный 

совет обсудил участок между Вознесенским собором и цирком 

(https://nsknews.info/materials/protiv-ustanovki-pamyatnika-nikolayu-chudotvortsu-vystupili-

novosibirtsy/).  Голоса распределились так: 18 – против, 9 – предложили установить на территории 

Вознесенского собора, 1 – посоветовал установить в Бурмистрово возле церкви, 4 – одобрили 

установку ради нравственного воспитания. 

 

 А вот еще загадка, которая одолевает меня последние дни. 

 Я уже писала, что нам отключали отопление и горячую воду. Одновременно с объявлением 

об отключении тепла появилась на соседнем Комсомольском проспекте техника, которая стала 

вспарывать плитку на аллее, расположенной в центре проспекта. И мы решили, что там и есть 

выявленный дефект теплотрассы. Но отопление отключили-вернули. А плитка осталась лежать 

кучками на газоне. И тут я обнаружила документ – Тендер на выполнение работ по 

благоустройству территории на устройство закладного камня на аллее Комсомольского 

проспекта с нечетной стороны ул. Ленина напротив памятного знака “Сибирским 

гвардейским дивизиям” (https://synapsenet.ru/zakupki/rts/1182741--novosibirskaya-obl-vipolnenie-

rabot-po-blagoustrojstvu-territorii-na-ustrojstvo-zakladnogo-kamnya-na-allee-komsomolskogo-

prospekta-s-nechetnoj-storoni-ul-lenina-naprotiv-pamyatnogo-znaka-sibirskim-gvardejskim-

gvardejskim). Это как раз указанный пятачок. О каком ЗАКЛАДНОМ КАМНЕ идет речь, я не 

узнала.  

 Дело в том, что год назад (100-летие ВЛКСМ) установили закладной камень, который 

провозглашал, что скоро установят монумент в честь 100-летия комсомола. Но эта точка 

находится на 460 метров ближе к Вокзальной магистрали. А 29 октября в День комсомола в этом 

году торжественно установили постамент того монумента (я об этом писала в октябре). Там тоже 

снимали плитку, убрали клумбу, соорудили нечто неподписанное мраморное 

(https://news.ngs.ru/more/66287653/). Торжественно открывали! Правда, без памятника. 

 И теперь новый закладной камень?! 

 

 Но я нашла еще один дивный документ. Проект реставрации закладного камня под 

памятный знак "Комсомольцам всех поколений" на Комсомольском проспекте в честь 100-

летия ВЛКСМ (https://grant.novo-sibirsk.ru/project/restavraciya-zakladnogo-kamnya-pod-pamyatnyy-

znak-komsomolcam-vseh-pokoleniy-na-komsomolskom).  

Краткая аннотация проекта:  

В 2018 году на Комсомольском проспекте был изготовлен и установлен закладной камень 

“Ветеранам всех поколений” в честь 100-летия ВЛКСМ, в том числе на средства Гранта мэрии 

г. Новосибирска. Проектом предполагается замена отгравированного текста на такой же текст, но 

из металлических букв, дополнительная установка художественного литья, а также перенос камня 

с временного на постоянное место на пересечении улицы Ленина и Комсомольского проспекта. 

Исполнители проекта:  

НООО "Ветераны комсомола" 

Постановка проблемы:  

1) Вопреки ожиданию выгравированный текст на закладном камне оказался плохо различим 

на красном граните. 

2) В настоящее время закладной камень установлен на несогласованном месте, поскольку в 

2018 году согласованное место на пересечении улицы Ленина и Комсомольского проспекта не 

было подготовлено для установки камня. 

Есть и автор проект – Агеенко Вадим Алексеевич. 

И срок реализации проекта есть – с марта 2019 – по ноябрь 2019 

ИТОГОВЫМ СОБЫТИЕМ реализации проекта должно стать  

https://nsknews.info/materials/protiv-ustanovki-pamyatnika-nikolayu-chudotvortsu-vystupili-novosibirtsy/
https://nsknews.info/materials/protiv-ustanovki-pamyatnika-nikolayu-chudotvortsu-vystupili-novosibirtsy/
https://synapsenet.ru/zakupki/rts/1182741--novosibirskaya-obl-vipolnenie-rabot-po-blagoustrojstvu-territorii-na-ustrojstvo-zakladnogo-kamnya-na-allee-komsomolskogo-prospekta-s-nechetnoj-storoni-ul-lenina-naprotiv-pamyatnogo-znaka-sibirskim-gvardejskim-gvardejskim
https://synapsenet.ru/zakupki/rts/1182741--novosibirskaya-obl-vipolnenie-rabot-po-blagoustrojstvu-territorii-na-ustrojstvo-zakladnogo-kamnya-na-allee-komsomolskogo-prospekta-s-nechetnoj-storoni-ul-lenina-naprotiv-pamyatnogo-znaka-sibirskim-gvardejskim-gvardejskim
https://synapsenet.ru/zakupki/rts/1182741--novosibirskaya-obl-vipolnenie-rabot-po-blagoustrojstvu-territorii-na-ustrojstvo-zakladnogo-kamnya-na-allee-komsomolskogo-prospekta-s-nechetnoj-storoni-ul-lenina-naprotiv-pamyatnogo-znaka-sibirskim-gvardejskim-gvardejskim
https://synapsenet.ru/zakupki/rts/1182741--novosibirskaya-obl-vipolnenie-rabot-po-blagoustrojstvu-territorii-na-ustrojstvo-zakladnogo-kamnya-na-allee-komsomolskogo-prospekta-s-nechetnoj-storoni-ul-lenina-naprotiv-pamyatnogo-znaka-sibirskim-gvardejskim-gvardejskim
https://news.ngs.ru/more/66287653/
https://grant.novo-sibirsk.ru/project/restavraciya-zakladnogo-kamnya-pod-pamyatnyy-znak-komsomolcam-vseh-pokoleniy-na-komsomolskom
https://grant.novo-sibirsk.ru/project/restavraciya-zakladnogo-kamnya-pod-pamyatnyy-znak-komsomolcam-vseh-pokoleniy-na-komsomolskom
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Открытие закладного камня под памятный знак "Ветеранам всех поколений" на пересечении 

улицы Ленина и Комсомольского проспекта. 

 Все. Я запуталась окончательно. Т.е. с прежнего места закладной камень убрали. Текст на 

табличке почистили, согласовали новое место, разобрали плитку. Теперь снова закладной камень 

установят? А постамент тогда под какой памятник пойдет? Или потом его демонтируют и 

перенесут на 460 метров? Интересно, автор детектива смог бы такое замутить? 

 

 

 Теперь о событиях, которые обсуждали в Новосибирске с особым пристрастием. 

 12 ноября Новосибирск гудел. К нам приехал премьер-министр Дмитрий Анатольевич 

Медведев (https://news.ngs.ru/more/66344986/). К тому же город занесло снегом 

(https://news.ngs.ru/more/66344605/). Посещал Медведев наукоград Кольцово 

(https://news.ngs.ru/more/66344293/). Совещание там проходило по вопросам реализации 

Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 

годы. А Дмитрий Анатольевич ознакомился с работой вирусологической лаборатории 

и лаборатории обратной генетики, а также дал старт запуску производства вакцины 

от лихорадки Эбола (https://tayga.info/150064). 

 Город встал в глухие пробки, которые оценили в 11 баллов по шкале в 10 баллов 

(https://tayga.info/150066). Последний раз ТАКОЙ чиновный заезд был, по-моему, в декабре 2005 

года. Тогда первый раз в Новосибирск приезжал Владимир Владимирович Путин. Но он после 

этого принес извинение жителям Новосибирска за доставленные неудобства. И больше приезды 

Путина такого хаоса в нашем городе не вызывали. А тут… 

 

 Накануне, 11 ноября, художественный руководитель Новосибирского городского 

драматического театра Сергей Афанасьев заявил о своем увольнении, объяснив свой поступок  

проблемой, связанной с финансированием и арендой помещения 

(https://sib.fm/news/2019/11/12/eto-byl-emotsionalnyj-vsplesk-v-merii-novosibirska-prokommentirovali-

demarsh-sergeya-afanaseva). 30 лет работает театр. И 30 лет он арендует помещения, 

неприспособленные ни для репетиций, ни для приема зрителей. Уже давно театр работает в 

подвале жилого дома (https://news.ngs.ru/more/66345700/).  

 Нынешний сезон театр должен был начать в здании, которое им ПАФОСНО передавали 2 

года назад – бывший кинотеатр “Пионер”. До сей поры там все стоит в разрухе. Денег нет даже на 

проект. А сейчас у театра отбирают площадь на первом этаже, где у театра находится касса и 

гардероб – владельцам не хватает места под брендовый магазин одежды (https://tayga.info/150069). 

Собственно, объявление об уходе было криком души худрука. Наверное, он не хотел уходить. Но 

кто-то завертелся и заюлил. В результате он заявление забрал. Но гарантии, видимо, какие-то 

получил и от мэра, и от губернатора (https://tayga.info/150181). 

 А теперь представьте мое состояние. Я 10 ноября, отстояв в очереди больше часа (это был 

первый день продажи билетов на ЯНВАРЬ 2020 года), купила билеты, чтобы подарить 

родственникам на Новый год… Это, конечно, еще не конец Года Театра, но уже завершающий 

этап. 

 

 

 Все. Конец ноября. Новосибирск заснежило. И скоро-скоро придет и официальная зима. 

 

https://news.ngs.ru/more/66344986/
https://news.ngs.ru/more/66344605/
https://news.ngs.ru/more/66344293/
https://tayga.info/150064
https://tayga.info/150066
https://sib.fm/news/2019/11/12/eto-byl-emotsionalnyj-vsplesk-v-merii-novosibirska-prokommentirovali-demarsh-sergeya-afanaseva
https://sib.fm/news/2019/11/12/eto-byl-emotsionalnyj-vsplesk-v-merii-novosibirska-prokommentirovali-demarsh-sergeya-afanaseva
https://news.ngs.ru/more/66345700/
https://tayga.info/150069
https://tayga.info/150181

