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Вера Петрашкова 

Новости длинного-длинного апреля 2020. Новосибирск 
Удивите меня… ХОРОШЕЙ новостью… 

 Zoe (из интернета https://www.inpearls.ru/) 

 Апрель показался мне бесконечно длинным и однообразным из-за наложенных 

ограничений. Все новости мира, страны и, естественно, Новосибирска были тревожными и 

сосредотачивались невольно вокруг коронавируса и пандемии.  

 Ежедневно нам сообщали сводки о заболевших, протестированных, а позднее – о 

выздоровевших. Жизнь города изменилась, подчинившись или, наоборот, сопротивляясь 

наложенным ограничениям. 

 И все-таки я решила сделать малые подборки сообщений по некоторым событиям, так или 

иначе связанным с влиянием коронавируса. 

Начну с любимого Зоопарка 

 

 
 Новосибирский Зоопарк закрылся для посетителей 28 марта 2020 года. И с тех пор, если 

судить по фотографиям “счастливых” журналистов, допущенным внутрь, выглядит, с моей точки 

зрения, грустно. Как написано в “Ведомостях” (https://ведомостинсо.рф/Про-зверей-без-

людей?fbclid=IwAR1jaGAg0TT6uKg9r-YvdIrKTnmalYsM2XXBzLxeCTCwvKWq5sUWf9286jA) 

  Не сказать, чтобы животные сильно грустят без людей, но вот новосибирцы точно 

соскучились по зоопарку. Все, кто узнавал о том, что корреспонденты “Ведомостей” собрались 

делать фоторепортаж, просились за компанию. Но на территорию парка действительно не 

пускают никого, кроме сотрудников. Все работающие с животными — в масках. 

Судя по корреспондентской фотографии (вверху слева), динозавры проверяют, вдруг, уже 

пускают посетителей. Картинки в статье славные. Журналисты из НГС тоже смогли сделать свой 

репортаж о медведях, львах, тиграх, волках и страусах, которые с любопытством разглядывали их 

в пустом зоопарке (https://news.ngs.ru/more/69078118/). 

К слову сказать, это ПЕРВОЕ в истории Зоопарка его закрытие для посетителей. 

Из-за того, что зоопарк остался без посетителей, у учреждения появились проблемы с 

деньгами на еду для животных. 7.04.2020 Зоопарк посетил мэр Новосибирска Анатолий Локоть 

(повезло мэру!). Он проникся ситуацией. Ежедневные расходы зоопарка составляют 700–750 

тысяч рублей. Если бы зоопарк продолжал работу, то они бы окупались. Поэтому мэр обратился 

к губернатору с просьбой выделить средства на помощь зоопарку. 

Ее решили оказать в размере 27,5 млн рублей (https://news.ngs.ru/more/69077974/). 

Тем более, что жизнь в Зоопарке продолжается. И, судя по новостям, о которых сообщает 

сайт учреждения, жизнь эта активная и насыщенная (http://zoonovosib.ru/news/). 

Еще 26 марта в Зоопарк из якутского питомника лесных бизонов “Усть-Буотома” прибыли 

три бизона (https://news.ngs.ru/more/69069718/). Добирались звери (центральная картинка вверху) 

11 дней, т.к. самолеты из Якутии в Новосибирск не летают. Ехали грузовым транспортом. 

А вот вопрос с приездом вомбатов пока остается открытым, так как из-за закрытия границ 

в Новосибирск не могут прилететь специалисты из Австралии, чтобы проверить вольер, 

предназначенный для этих зверьков (https://news.ngs.ru/more/69091711/). Вомбаты (фотографию 
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этого неведомого мне зверя я взяла в интернете), должны были появиться у нас по программе 

обмена белого медведя Ростика. Кроме этих сумчатых млекопитающих 

(https://wildfauna.ru/vombat) коллекцию нашего Зоопарка по обмену должны еще пополнить 

гепарды, фламинго и три вида обезьян. Надеюсь, что звери все-таки приедут, когда будут 

устранены вирусные препоны. 

 
возвращать детеныша в семью.  

 Обычно в апреле птицы хищники начинают строить гнезда для выведения потомства. Тогда 

рядом с их клетками появляются надписи, чтобы посетители деликатно относились к 

высиживанию и воспитанию. В этом году сотрудникам ограждать птиц не от кого. Они только 

снабжали пернатых, в том числе белоплечих орланов, строительным материалом 

(https://news.ngs.ru/more/69087328/).  

 В апреле в открытый вольер выпустили семь недавно родившихся камерунских козлят 

(https://news.ngs.ru/more/69095428/). И чтобы мы, потенциальные посетители, могли хоть удаленно 

полюбоваться этими смышлеными и забавными животными, работники зоопарка сняли кино. 

 Возобновил Зоопарк вместе с компанией “ТрансТелеКом” (ТТК) трансляции 6 веб-камер из 

вольеров с животными (https://news.ngs.ru/more/69087418/). Веб-камеры работают по расписанию. 

Белых медведей можно увидеть с 8:00 до 9:00, с 12:00 до 15:00, с 17:00 до 20:00; белых тигров – с 

11:00 до 20:00; кенгуру – с 11:00 до 20:00; колобусов – с 11:00 до 20:00; орангутанов – с 11:00 до 

17:00. Посмотреть можно здесь (https://nsk.ttk.ru/webcam/zoo/). На нижних картинках медведи, 

которые развлекали меня во время мартовского посещения. 

 
 В апреле безлюдную территорию Зоопарка стали осваивать дикие перелетные птицы 

(https://nsknews.info/materials/dikie-utki-gulyayut-po-pustym-alleyam-v-novosibirskom-zooparke/). 

Делают они это с 2009 года, когда в Зоопарке расчистили озеро. Дикие утки и гуси гуляют 

по аллеям и тропинкам, пустым из-за карантина.  

Когда я побывала в Зоопарке в конце 

марта, стекло вольера лемуров Вари было 

расписано снежными узорами. Что 

творилось внутри, мог увидеть только 

посетитель очень высокого роста. Таких 

поблизости не было. Потому я придумала 

для себя объяснение “запрету” на 

разглядывание зверей – пополнение в 

семействе. И оказалась права. Причем 

выкармливать глазастого детеныша 

(https://news.ngs.ru/more/69103540/) 

пришлось работникам Зоопарка – мать 

“лемурка” не смогла этого делать, но и 

ребенка-“лемуренка” не бросила. Потом 

работникам пришлось еще очень аккуратно   
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Теперь о весьма драматичной истории, в которую попали жители Киргизии с одной стороны 

и россияне – с другой (хроника). 

 
 2 апреля желающих, но не имеющих возможность улететь в Киргизию пассажиров с 

билетами на руках вывели из международной зоны аэропорта Толмачево 

(https://tayga.info/153579). Граждан Киргизии до 9 апреля разместили по хостелам. Обустройством 

незадачливых пассажиров занималась местная киргизская диаспора. На здоровье пассажиры не 

жаловались. Тогда же появилось сообщение о 200 гражданах Узбекистана, попавших в 

аналогичную патовую ситуацию (https://tayga.info/153585).  

4 апреля сообщили, что около 300 граждан РФ не смогли покинуть Кыргызстан после того, 

как Росавиация объявила о прекращении международных чартеров для возвращения россиян на 

родину. Среди них оказались жители Новосибирской, Томской области, Алтайского и 

Красноярского края. У некоторых кончаются деньги. Рейс в Новосибирск планировался на 11 

апреля. Застрявшие в Бишкеке граждане России вынуждены были искать жилье-ночлег 

самостоятельно (https://tayga.info/153634).  

 10 апреля 130 жителей Кыргызстана оказались в ситуации, когда у них закончился срок 

бесплатного проживания в хостелах (https://tayga.info/153885). При этом несколько человек 

оставались в транзитной зоне аэропорта, так как летели через Новосибирск из других городов. 

А о возможности вылета консульство Кыргызстана не сообщало ничего. 

 11 апреля посольство Киргизии в России объявило, что вопрос возвращения граждан 

Киргизии на родину прорабатывается. Но надежды на то, что он смогут улететь ранее 30 апреля, 

у застрявших пассажиров не осталось (https://tayga.info/153902). Намеченный на 11 апреля рейс 

ОТМЕНИЛИ. 

 14 апреля кыргызстанцы заявили, что у них осталась надежда только на помощь 

губернатора Травникова. Так как у них стало ухудшаться здоровье, они решили пикетировать 

региональное правительство (https://tayga.info/153990). Застрявшие в Новосибирске 

кыргзыстанцы обратились и к брату президента Кыргызстана, депутату Асылбеку Жээнбекову, 

с просьбой о помощи. В своем заявлении они упомянули, что новосибирский генконсул Калдарали 

Маматалиев объяснил отмену запланированного 11 апреля рейса в Бишкек отсутствием 

у властей денег на содержание прибывающих из-за границы граждан. 
 15 апреля после заседаний парламента Кыргызстана  стало понятно, что пассажиры еще 

неделю не улетят домой. Одна пассажирка предприняла попытку покончить с собой 

(https://tayga.info/154029). Ей вызвали скорую помощь, которая увезла в больницу женщину 

с низким давлением. Нервный срыв случился потому, что у женщины в Бишкеке в реанимации 

находится муж.  

 16 апреля состоялась встреча представителей новосибирского правительства и генконсула 

Кыргызстана в Новосибирске (https://tayga.info/154072). Ранее министр транспорта Кыргызстана 

31 марта стало известно, что более 

200 граждан Киргизии почти ДВЕ 

НЕДЕЛИ не могут покинуть 

аэропорт Толмачево и вылететь домой 

(https://tayga.info/153464). Они ожида-

ли, что правительство Кыргызстана ор-

ганизует спецрейс, чтобы отправить их 

домой. В Толмачево собрались жители 

Киргизии из разных уголков восточной 

части России – Томска, Красноярска, 

Магадана, Якутии, Амурской области. 

В основном, рабочие-вахтовики, приле-

тевшие на лечение пациенты или люди, 

приехавшие в гости к родственникам.  
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Жанат Бейшенов заявлял на заседании республиканского парламента, что в выполнении рейса 

Новосибирск – Бишкек отказала Росавиация. На встрече с кыргызстанцами 16 апреля 

новосибирские власти уточнили, что эта информация не соответствует действительности. Вылет 

не предоставила Киргизская Республика. Российская сторона готова осуществить его в любое 

время. Переговоры, однако, конкретными решениями не завершились. 

 17 апреля генконсульство Кыргызстана опровергло причину смерти одного из 

пассажиров в начале апреля, в качестве которой выдвигалась отмена рейса 
(https://tayga.info/154122). Представители генконсульства заявили, что пассажир имел тяжелое 

онкологическое заболевание, в Новосибирске находился на длительном лечении. Именно эта 

болезнь и стала причиной смерти. 

 21 апреля после отмены рейса, назначенного на этот день, застрявшие в Новосибирские 

пассажиры “от отчаяния и безнадеги” подготовили обращение к министру иностранных дел 

России Сергею Лаврову. Они просили чиновника “посодействовать даче разрешения российской 

стороной на вывоз граждан Киргизии в Бишкек в кратчайшие сроки” (https://tayga.info/154227).  

Авиакомпания S7 подтвердила техническую готовность проведения чартерного рейса. 

Скорее всего, очередная отмена случилась из-за недоговоренности сторон по встречному 

вывозу россиян из Бишкека. 

 
из Бишкека прибыл самолет с гражданами России. Некоторых жителей отправили 

в обсерваторы. Тем, у кого была новосибирская прописка, разрешили провести обязательную 

самоизоляцию дома (https://news.ngs.ru/more/69093718/).  

 Свершилось! Свершилось? 

Однако из Киргизии вывезли далеко не всех граждан РФ, которые ожидали вылета. 

Всего в Киргизии застряли около 300 россиян. Среди них также оказались жители Норильска, 

Барнаула, Томска, Москвы, Московской области, Екатеринбурга, Краснодара, Магадана, Перми, 

Якутска, Уфы и Сургута. 

Видимо, эта эпопея закончится только тогда, когда страны снимут запреты на 

сообщения между собой. Когда это случится? Людей жалко… 

 

Информация о состоянии заболеваемости, мероприятия и события, связанные с 

коронавирусом в Новосибирске, как и в других городах страны, напоминают вести с мест военных 

действий. 

Конечно, все тревожно. Но удивляет поведение людей, которые, как кажется, просто лезут 

“на рожон”.  

События, связанные с празднованием Пасхи, выпавшей на 19 апреля, из этого разряда. 

Началось все за неделю до Пасхи – в Вербное воскресенье. 

 Утром 12 апреля новосибирцы массово отправились в храмы, чтобы освятить вербу 
(https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Fsibkray.ru%2Fnews%2F1%2F934192%2F). Накануне 

губернатор Новосибирской области Андрей Травников и Митрополит Новосибирский и Бердский 

Никодим обратились к новосибирцам с пожеланием соблюдать санитарные нормы при посещении 

22 апреля из новосибирского аэропорта 

Толмачево вылетел чартерный рейс с 176 

гражданами Киргизии на борту 

(https://tayga.info/154261). Вечером 21 апреля МИД 

Кыргызстана сообщил о согласовании с Россией 

рейса, отмененного по КАКИМ-ТО причинам 

ранее. Больше месяца люди провели в аэропорту, 

хостелах Новосибирска, имея билеты на вылет. И 

даже в последний момент рейс задержали еще на 

ПОЛТОРА ЧАСА.  

 23 апреля рано-рано утром в Новосибирск  
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храмов в период пасхальных праздников. В связи с ростом заболеваемости в Новосибирске 

появились обращения предложения закрыть храмы для посещения. Но желание освятить вербу 

было сильнее чувства меры. 

 

При этом закрылись синагоги, а верующим во время праздника Песах (с 8 по 16 апреля) 

рекомендовано молиться дома.  

Католический собор Новосибирска закрыли для посещения еще 28 марта. Прихожане 

могут смотреть трансляции служб из дома.  

 Мечети Новосибирска закрыли на карантин. 

 Буддистский храм продолжал проводить службы, но сократил число присутствующих на 

службах людей. 

 И только в православные храмы вход оставался свободным (https://news.ngs.ru/ 

more/69088789/). 

 14 апреля Новосибирская епархия РПЦ объявила о закрытии храмов на COVID-

карантин. Внутрь религиозных сооружений, расположенных на территории областного центра, 

предполагалось допускать только священнослужителей и лиц, чье присутствие необходимо для 

совершения богослужений и функционирования зданий храмов, а также для проведения онлайн-

трансляций богослужений (https://www.nsktv.ru/news/city/novosibirskaya_eparkhiya_rpts_obyavila_ 

o_zakrytii_khramov_na_covid_karantin_140420201802/).  

 Однако не все верующие согласились с таким решением и уже 14 апреля создали петицию 

с требованием пустить их в храмы на Пасху, адресовав ее митрополиту Никодиму, губернатору 

Андрею Травникову и прокурору области Якову Хорошеву (https://4s-info.ru/2020/04/16/ 

veruyushhie-novosibirska-trebuyut-otkryt-hramy-na-pashu/).  

 Активисты протестного движения заявляли, что нарушаются их конституционные права 

(https://tayga.info/154056). 

 Закрытие храмов верующие назвали позором и маловерием (https://lenta.ru/articles/ 

2020/04/17/antiquarantine/). 

 17 апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал нарушением 

закона требования некоторых православных активистов открыть двери храмов на Пасху. 

Активисты призывали людей заходить в церкви, несмотря на действующий запрет, напирая на то, 

что петицию за отмену запрета подписали более 800 человек (https://news.ngs.ru/more/69097000/). 

 19 апреля из-за угрозы распространения коронавируса храмы закрыли для массовых 

посещений. Возле территорий выставили наряды полиции. Но поприсутствовать на ночном 

пасхальном богослужении новосибирцы могли дистанционно: трансляцию из Вознесенского 

кафедрального собора вели телеканалы ОТС и “Союз” (https://nsknews.info/materials/novosibirtsy-

prishli-vstrechat-paskhu-u-zapertykh-vorot-voznesenskogo-sobora/). Тем не менее не все верующие 

в эту праздничную ночь смогли усидеть дома перед телевизорами и ноутбуками. Некоторые 

пришли к главному храму митрополии, зажгли свечи и встречали Пасху у запертых ворот. 

Охрану храмов обеспечивали полицейские (https://yandex.ru/turbo?text= 

https%3A%2F%2Fndn.info%2Fpublikatsii%2F34781-prazdnik-paskhi-politsiya-i-pustye-khramy-

novosibirska).  

Впервые в истории Новосибирска верующие отправились в крестный ход на автомобилях 

(https://news.ngs.ru/more/69100351/).  

В этом году, как никогда ранее, так и сяк рекламировали пасхальные лакомства, которые 

предлагали доставлять прямо в дома новосибирцев. Особенно нахваливали свою продукцию 

пекарни фирмы Schmidt (https://news.ngs.ru/more/69087592/). Нам предлагали итальянские куличи 

пандоро (“золотой хлеб”), булочки хот-кросс, сицилийские хассаты и другие лакомства. 

Какую красоту предлагали предоставить к столу многочисленные кафе Новосибирска 

(https://news.ngs.ru/more/69091522/). 

https://news.ngs.ru/%20more/69088789/
https://news.ngs.ru/%20more/69088789/
https://www.nsktv.ru/news/city/novosibirskaya_eparkhiya_rpts_obyavila_%20o_zakrytii_khramov_na_covid_karantin_140420201802/
https://www.nsktv.ru/news/city/novosibirskaya_eparkhiya_rpts_obyavila_%20o_zakrytii_khramov_na_covid_karantin_140420201802/
https://4s-info.ru/2020/04/16/%20veruyushhie-novosibirska-trebuyut-otkryt-hramy-na-pashu/
https://4s-info.ru/2020/04/16/%20veruyushhie-novosibirska-trebuyut-otkryt-hramy-na-pashu/
https://tayga.info/154056
https://lenta.ru/articles/%202020/04/17/antiquarantine/
https://lenta.ru/articles/%202020/04/17/antiquarantine/
https://news.ngs.ru/more/69097000/
https://nsknews.info/materials/novosibirtsy-prishli-vstrechat-paskhu-u-zapertykh-vorot-voznesenskogo-sobora/
https://nsknews.info/materials/novosibirtsy-prishli-vstrechat-paskhu-u-zapertykh-vorot-voznesenskogo-sobora/
https://yandex.ru/turbo?text=%20https%3A%2F%2Fndn.info%2Fpublikatsii%2F34781-prazdnik-paskhi-politsiya-i-pustye-khramy-novosibirska
https://yandex.ru/turbo?text=%20https%3A%2F%2Fndn.info%2Fpublikatsii%2F34781-prazdnik-paskhi-politsiya-i-pustye-khramy-novosibirska
https://yandex.ru/turbo?text=%20https%3A%2F%2Fndn.info%2Fpublikatsii%2F34781-prazdnik-paskhi-politsiya-i-pustye-khramy-novosibirska
https://news.ngs.ru/more/69100351/
https://news.ngs.ru/more/69087592/
https://news.ngs.ru/more/69091522/
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 Для соблюдения мер безопасности священнослужитель и его помощники выполняли 

действо в масках. 

 Куличей напекли ТАК МНОГО, что их продают до сей поры. Наверное, их хватит до 

окончания борьбы с коронавирусом. Но, возможно, кондитеры просто продолжают и продолжают 

их печь… 

 

О пожарах 

 Отсутствие дождей в апреле способствовало усилению пожарной опасности. К тому же 

всегда находятся люди, которые нарушая запреты покидать жилища без острой необходимости, 

рвались НА ПРИРОДУ… Граждане умудрялись не просто прогуливаться вдали от дома, но и 

разводить костры и жарить шашлыки. В результате горело много и в разных местах. 

4 апреля в Ленинском районе на улице Станционной загорелся цех по переработке 

деревянных изделий. Площадь пожара составила 660 квадратных метров, пожарные работали по 2 

рангу (https://news.ngs.ru/more/69070723/). В зоне пожара оказались пять человек. Но никто не 

пострадал. 

Вечером 10 апреля на территории зоопарка загорелась постройка, предназначенная 

под летнее кафе (https://news.ngs.ru/more/69084568/). Постройка оказалась сравнительно мала по 

размерам. Открытый огонь прибывшие пожарные погасили через полчаса после прибытия. 

 Тем же вечером в Ленинском районе на улице Котовского произошел пожар в жилом 

доме (https://news.ngs.ru/more/69085048/). И хоть площадь пожара была мала (около 15 кв. метров), 

задымление подъезда было сильным. Еще до приезда МЧС 60 человек эвакуировались 

самостоятельно. Пожарные эвакуировали 23 человека. В результате пострадали 5 человек, 

включая женщину, которая прыгнула с третьего этажа. Один человек погиб. На тушение 

привлекались 59 человек личного состава и 19 единиц техники. 

16 апреля снова в Ленинском районе (теперь на улице Курганской) опять случился пожар 

в жилом доме (https://news.ngs.ru/more/69095941/). В этот раз обошлось без жертв. Правда, 

спасателям пришлось эвакуировать жителей дома, в том числе и детей. 

Вечером 16 апреля что-то задымилось на территории Приборостроительного завода 
на пл. Калинина (https://news.ngs.ru/more/69096145/). На место прибыли сотрудники МЧС и скорой 

помощи. Все обошлось без последствий. А о причине задымления так никто и не сообщил. 

17 апреля, в Новосибирске недалеко от аквапарка загорелись два дома в частном 

секторе на Моторной (https://news.ngs.ru/more/69097588/). Сначала загорелся один дом, но огонь 

быстро перекинулся на соседнее строение. Жители этого района выдвигали предположение, что 

тушению пожара препятствовали люки, закатанные в асфальт после недавнего ремонта дороги. 

Сотрудникам электросетей пришлось обесточить улицу. 

 

 Реклама пасхальных кулинарных 

творений началась загодя на щитах.   

 Продавать куличи в магазинах начали 

еще до Вербного воскресенья. По-моему, в 

былые годы пасхальные товары появлялись 

дней за 5 до праздника. Исключение, как 

правило, составляли краски и картинки для 

росписи яиц. А тут… 

17 апреля во всех магазинах “Ашан” в 

Новосибирске освятили к Пасхе более 30 000 

куличей (https://news.ngs.ru/more/69095230/). 

Начиная с 9:30 утра настоятель храма 

Михаила Архангела посещал СТЦ “Мега”, 

“Сибирский Молл” и “Голден Парк”.  

 

https://news.ngs.ru/more/69070723/
https://news.ngs.ru/more/69084568/
https://news.ngs.ru/more/69085048/
https://news.ngs.ru/more/69095941/
https://news.ngs.ru/more/69096145/
https://news.ngs.ru/more/69097588/
https://news.ngs.ru/more/69095230/
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рядом с местом возгорания проходит газовая труба (https://news.ngs.ru/more/69113458/). Жители 

считают, что виновником является Сибирская Генерирующая Компания, которая “забыла” убрать 

мусор после ремонтных работ. 

Утром 27 апреля в гаражах на Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске во время 

газосварочных работ взорвался газ (https://news.ngs.ru/more/69115042/). В результате обрушилось 

перекрытие над 4 гаражами на общей площади 80 квадратных метров. А потом еще и случился 

пожар.  

 
 

 

Кроме пожаров сухой апрель принес в Новосибирск и пыль 

 Специалисты, журналисты и чиновники решили проанализировать ситуацию и выявить 

главные причины появления пыли в весеннем Новосибирске (https://news.ngs.ru/more/69108562/). Я 

прочитала их доводы.  

 Мэр Новосибирска заявил, что помимо задымленности от пожаров в Новосибирске  

присутствует и пыль – пыль с колес, пыль с новостроек. Это все есть. Сегодня мы этой 

проблемой занимаемся. Вся наша техника ориентирована на летнее содержание наших дорог, 

газонов, тротуаров и вся выведена для обработки водой. Поэтому моем Новосибирск, здесь один 

только рецепт. 

Слова правильные. Вот только технику, моющую город, мало кто видел. А то, что город 

расхристан, это очевидно. Продвигаясь по улице Челюскинцев, я решила сфотографировать то, 

что резало мой взгляд. Если бы я фотографировала ВСЕ, то в аппарате моментально села бы 

батарея. Вот малая толика увиденного. 

На левой картинка на следующей странице последствия ремонтных работ, которые когда-то 

кто-то выполнял. Но даже закатать в асфальт последствия не смогли. Или ждут, вдруг опять 

прорвет? В центре тротуар, на котором видны следы прокладок разнообразных кабелей. Что не 

просело, то вздыбилось. На правой картинке результат обустройства тротуаров с помощью 

плитки. Лет 10 назад это было генеральной линией благоустройства. Вот только не было в том 

благоустройстве ни плана, ни согласия. Кто какую плитку находил (подешевле), ту и укладывал. 

Часть тротуарной плитки самоустранилась на следующий год после укладки. Плитка покрепче на- 

 18 апреля жители Новосибирска сообщали в МЧС о 

задымлениях в Октябрьском и Ленинском районах 

(https://news.ngs.ru/more/69099424/).  

Очевидцы рассказывали о том, что горят деревья и поле в 

районе “Чистой Слободы” и лес в районе НГПУ. 

25 апреля на улицу Тульскую в Новосибирске приехали 

пожарные из-за того, что там горел строительный мусор. 

Жители частного сектора опасались последствий из-за того, что  

 Жуткие пожары случились вечером 27 апреля 

и 23 апреля. Первый произошел в Колыванском 

районе Новосибирской области 

(https://news.ngs.ru/more/69107887/). На берегу реки 

Чаус загорелся остров Скала.  Местные жители 

предполагают, что это был поджог. Второй в поселке 

Кудряшевский (https://news.ngs.ru/more/69109774/). 

Там загорелись поля. Потом огонь ушел в сторону 

Рыбачьего поселка, там горели дома и постройки на 

дачных участках. 

 

https://news.ngs.ru/more/69113458/
https://news.ngs.ru/more/69115042/
https://news.ngs.ru/more/69108562/
https://news.ngs.ru/more/69099424/
https://news.ngs.ru/more/69107887/
https://news.ngs.ru/more/69109774/
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чинала вздыбливаться и крошиться попозже. И теперь ее уже никто не правит. Вот и ходим, 

опасаясь поскользнуться, споткнуться и упасть.  

 
 Внизу обустройство лестниц и бордюров. Похоже, что после того, как их соорудили 40 лет 

назад, рука хозяйственника их не касалась. 

 
 Далее пример озеленения по-новосибирски. Я не понимаю, почему нельзя выкорчевать 2 

дерева и тут же посадить новые. Мы боремся со старыми деревьями радикально – деревья 

превращаются в высокие пни. И не важно, что из шести таких пней через год только два будут 

как-то напоминать деревья. Остальные загнутся и будут еще много лет торчать, пока не рухнут.  

 
 На следующей странице на левой и центральной картинках отобразилось, по-моему, 

абсолютное жуткое состояние (или СТОЯНИЕ) рекламного щита. Его ВЫПЕРЛО из земли. А если 

упадет эта тяжеленькая конструкция? Может быть, никого она и не придавит. Но забор сломается 

уж точно. Да и асфальт будет покорежен. Правда, состояние тротуара возле этого щита таково, что 

испортить его может только землетрясение (правая картинка), которое разрушит его вовсе. 



9 

 

 
 Выйдя на площадь Гарина-Михайловского, я не смогла спрятать фотоаппарат. Здание по 

адресу Ленина, 86 – памятник “Универмаг”. Даже с памятной таблички ОПАЛИ буквы! Неужели 

его как-то охраняет банк (ВТБ), офис которого расположен в этом здании? Не знаю, что там 

внутри здания (офис закрыт на самоизоляцию). Но дыры снаружи украшают пластиковые крышки 

на приямках. 

 
 

 
 Не смогла я зачехлить фотоаппарат и на Вокзальной магистрали. Вверху парковка возле 

гостиницы. Интересно, многие ли автомобили, которые там парковались, лишились колес. Пеше- 
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ходы, я думаю, обувных каблуков наломали, благо, что там, вдали, обувной магазин ‘Монро”. 

Вазоны, которые должны были выполнять две функции – отделять тротуара и парковки и 

украшать город цветами и травой, две функции и выполняет. Отделять они отделяют. А вот второе 

предназначение вазонов иное – они работают урнами, которые не опорожняют. И так они стоят 

лет ПЯТЬ. Интересно, когда вазоны переполнятся окурками, их хоть кто-нибудь вытряхнет? 

 Завершала я свой осмотр окружающего мира я возле родного дома. Внизу Доска почета, 

установленная рядом с Администрацией Центрального округа. Плитку рядом со зданием 

укладывали тщательно, но уровень не использовали. Но это ее не спасло. Сейчас она лежит 

волнами. Основание почетной конструкции подмазывают каждый год, когда меняют портреты. Но 

ему это помогает мало. Но деньги, силы и время уходят… 

 
 Вот и делайте выводы, виноваты ли колеса автомобилей и новостройки в том, что весенний 

Новосибирск – пыльный Новосибирск. 

 

Казалось, что все в апреле было подчинено коронавирусу. Но нет. Потому далее всякая 

всячина. 

В Новосибирске закрыли парки и скверы, загородили набережную, чтобы предотвратить 

опасные прогулки горожан и не допустить дальнейшее распространение заразы 

(https://news.ngs.ru/more/69115492/). Но пытливые новосибирцы преодолевают кордоны. И я порой 

понимаю. В той статье поминается Нарымский сквер. И приведены картинки, как граждане рвут 

 

сигнальные ленты и шагают по 

аллеям. Честно скажу, я не 

понимаю, с какой целью были 

натянуты ленты в помеченных 

стрелками местах (на входах в 

сквер). Одно дело перепутать 

детские площадки, фонтан и места 

со скамейками, где любят 

отдыхать пенсионеры. Но широкие 

дорожки, проложенные через 

сквер – это более короткий путь из 

точки А в точку Б (от перекрестка 

Нарымской и Железнодорожной 

до перекрестка Советской и 

Челюскинцев). Иначе нужно 

обходить сквер, цирк, 

Вознесенский собор. Но это мое 

личное мнение. 

 А на следующей странице 

картинки, которые я сделала на 

Комсомольском проспекте. Там 

рьяные исполнители областного 

https://news.ngs.ru/more/69115492/
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постановления загородили проходы по аллее. Все бы было хорошо, вот только тротуар на 

проспекте есть не везде. Потому завязки провисели с вечера до утра. И хочется заметить, что не 

так уж оживленно движение пешеходов в аллее, не так ли… 

 
 

 
7 апреля Мэрия Новосибирска предложила горожанам принять участие в конкурсе 

“Выдры России”. Анонс сопровождается хэштегом #оставайтесьдома (https://tayga.info/153746). В 

конкурсе, посвященном Дню выдры, могут принять участие ученики детских художественных 

школ и школ искусств, воспитанники художественных студий домов и дворцов культуры, центров 

детского творчества, дошкольных образовательных учреждений, а также все желающие. Возраст 

участников также не ограничен. Итоги будут подводить к 25 мая. Я рисовать не стала, но нашла в 

закромах портреты наших зоопарковых выдр. Хороши. 

 21 апреля на улице Большевистской (рядом с пл.Будагова) на проезжей части образова- 

 
рождения отметила ЯМА на улице Котовского, которую называют символом дорожного абсурда  

лась ЯМА (https://news.ngs.ru/more/69103678/).  По 

информации Управления автомобильных дорог 

мэрии города Новосибирска, провал связан с 

работами по прокладке коммуникаций для 

строительства четвертого (Центрального) 

моста через Обь (https://news.ngs.ru/more/69104599/).  

Ловко ведет строительно-монтажные работы ГКУ 

НСО “Мост”. Ребята еще даже не подошли к месту, а 

асфальт уже рухнул. 

 13 апреля в условиях карантина свой 4-й день  

https://tayga.info/153746
https://news.ngs.ru/more/69103678/
https://news.ngs.ru/more/69104599/
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города Новосибирска. 

 В Новосибирске начали строить четвертый мост: первыми участками стали будущая 

Зыряновская развязка и строительство опор моста на середине Оби. Сейчас на площадке возле 

пляжа «Наутилус» ждут тысячи тонн металлоконструкций — они станут основой для эстакад и 

первыми пролётами моста. Журналисты побывали на стройплощадках и 23 апреля 

обнародовали отчет (https://news.ngs.ru/more/69109348/). 

 А жителям домов на правом берегу, которые соседствуют со стройкой нового моста через 

Обь, начали менять окна (https://news.ngs.ru/more/69109468/). Всего на работы выделили 300 

миллионов рублей, 50 из них уже потратили на новые окна для соседей стройки. 

 
к 17 апреля ситуацию “отмониторить”. Мне интересно, сколько раз уже МОНИТОРИЛИ? Сколько 

на это средств ушло? И есть ли толк в том мониторинге? 

 23 апреля кто-то пытливый обнаружил, что на улице Ленина в Новосибирске из-под 

асфальта показалась мостовая. Старые булыжники видно на переходе через улицу возле здания 

Главпочтамта (https://news.ngs.ru/more/69106717/). Как рассказал сотрудник музея Новосибирска, 

улицу (тогда Кузнецкую) вместе с Советской мостили после 1926 года: тогда мощение началось в 

1922 году с улицы Рабочей (сейчас Чаплыгина). Теперь можно смело заявлять, что асфальт на 

улице не держится не потому, что у него качество плохое или работы выполнены на скорую руку, 

а потому, что его ОТТОРГАЕТ мостовая начала 20 века. 

 

 С начала самоизоляции журналисты как-то редко упоминали о мэре Новосибирска. 

Губернатор Травников то и дело выступал с заявлениями, постановлениями, советами и 

просьбами. А мэр оставался в тени. И вот 21 апреля ЦК КПРФ наградил мэра Новосибирска 

Анатолия Локтя Ленинской премией за заслуги в “сохранении и приумножении ценностей 

социализма”, а также за “деятельность по защите социально-экономических и духовных 

достижений СССР” (https://tayga.info/154208). Дивная премия! Дивные заслуги! И это все к 150-

летию Владимира Ильича Ленина. 
 

 22 апреля ПРАЗДНОВАНИЕ 150-летнего юбилея Владимира Ленина и возложение 

цветов к его памятнику прошли как секретное мероприятие в годы конспиративной юности 

Ильича. Правда, не потому, что было нельзя, а из-за пандемии коронавируса 

(https://novosibirsk.bezformata.com/listnews/150-let-i-odin-den/83492696/). Первым букет красных 

гвоздик к подножию памятника вождю мирового пролетариата возложил первый секретарь 

областного комитета КПРФ, мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Далее цветочная река лилась 

к монументу практически без остановки на протяжении нескольких часов.  

 Не знаю, сколько цветов реально принесли к памятнику, стоящему возле Оперного театра. 

А вот баннеров с портретами вождя революции на улицах Новосибирска поставили более 30 

штук (https://kprf.ru/party-live/regnews/193576.html).   На этих плакатах можно увидеть портрет и 

стихи о Ленине Владимира Маяковского и Андрея Вознесенского, а также слова о Владимире 

Ильиче деятелей других сфер.  

 2 апреля стало ясно, что тротуар на 

Большевистской недалеко от гостиницы Обь 

(River Park) ОПЯТЬ РАСПОЛЗАЕТСЯ 

(https://news.ngs.ru/more/69046012/).  Стал 

заваливаться строительный забор, а 

тротуарная плитка “заволновалась”. В 

Департаменте транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса сообщили, 

что причиной повреждения стали промыв и 

просадка грунта из-за таяния снега. И решили  

https://news.ngs.ru/more/69109348/
https://news.ngs.ru/more/69109468/
https://news.ngs.ru/more/69106717/
https://tayga.info/154208
https://novosibirsk.bezformata.com/listnews/150-let-i-odin-den/83492696/
https://kprf.ru/party-live/regnews/193576.html
https://news.ngs.ru/more/69046012/
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 Я щитов с таким портретом, как на картинках внизу, не видела – из интернета взяла. Мне на 

Бердском шоссе близ въезда в Академгородок встретился щит с портретом вождя в кепке. 

 
 Как и в год 100-летия Октябрьской революции, не обошлось без актов вандализма.  Один 

разрисованный билборд находится на улице Кошурникова в Дзержинском районе, другой возле 

парка “Березовая роща” (https://www.kommersant.ru/doc/4329323, http://www.kprfnsk.ru/ 

inform/news/37572/).  

 И хоть я не сторонник установки подобных портретов, я не понимаю, с какой целью нужно 

крушить, марать, портить то, что вызывает протест, неуважение и отторжение. Неужели нет иных 

способов протеста?.. И ведь без спецтехники этих актов вандализма не совершить. 

 

 Весна – это время отчета чиновников всех мастей о доходах за прошлый год. 

 22 апреля Новосибирское заксобрание опубликовало сведения о доходах депутатов 

(https://tayga.info/154241). 

Лидером по итогам 2019 года стал Василий Иваков (“Единая Россия”), заработавший 103,8 

млн. рублей. 

На втором месте оказался лидер последних двух лет Александр Манцуров (“Гражданская 

платформа”). Он увеличил официальный годовой доход с 68,7 до 73,3 млн. рублей. 

Третье место по уровню доходов занял Денис Поволоцкий (КПРФ). Он отчитался о 61,4 

млн. рублей. 

Общий заработок отчитавшихся депутатов в 2019 году составил около 720 млн. 

рублей. 

В обязательные декларации депутатов попали сведения и о том, сколько заработали их 

супруги (https://news.ngs.ru/more/69108436/). Первые два места заняли супруги представителей 

“Единой России”, на третьем – жена депутата, представляющего “Справедливую Россию”. Причем 

первые две леди заработали существенно больше мужей-депутатов. И только доход третье 

деловой женщины меньше, чем у мужа, но одного порядка.   

А 27 апреля губернатор Новосибирской области вслед за президентом страны перенес 

максимальный срок подачи деклараций чиновников на 1 августа (https://tayga.info/154419). 

Причина переноса – борьба с коронавирусом.  
 

 Пока я выбирала новости апреля, достойные упоминания, в Новосибирске расцвели 

одуванчики, незабудки и тюльпаны. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4329323
http://www.kprfnsk.ru/%20inform/news/37572/
http://www.kprfnsk.ru/%20inform/news/37572/
https://tayga.info/154241
https://news.ngs.ru/more/69108436/
https://tayga.info/154419
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 А на Морском проспекте после нарциссов  

 
распустились яркие красные и притом махровые тюльпаны. 

 
 Очень хочется, чтобы май получился полновесно весенним и деятельным. Всем удач! 

 


