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Вера Петрашкова 

Что случилось, что могло произойти, но не получилось.  

Июньские новости Новосибирска, 2020 г. 
 

  

 

 Коронавирус и карантинные ограничения лично для меня замедляют жизненный ритм и 

притупляют интерес к тому, что происходит вокруг. Ох, уж эта зараза. Но все-таки кое-что меня в 

июне зацепило и взбудоражило. 

 И начну с событий, случившихся совсем рядом. Прямо во дворе родного дома. 

 В 2015 году перед очередными выборами кто-то из жителей окрестных домов НАКАЗАЛ 

кандидатам в депутаты заасфальтировать проезд от арки в доме на Комсомольском проспекте до 

мусорных ящиков, в которые мы сносим наши отходы (4 дома, стоящие плечом к плечу). И вот в 

преддверии новых выборов нас решили осчастливить. В январе этого года вдоль домов 

промчалась комиссия, выставляя вешки и галочки на предварительном плане работ. Депутат и его 

помощницы обещали, что, когда сойдет снег, они явятся и уточнят детали того, что и как нужно 

будет делать. 

 Весна в этом году быра ранней. Снег сошел. Яблони отцвели. Полетел тополиный пух. И 

вместе с ним на наши головы упала бригада строительных рабочих с большим количеством 

бетонных поребриков. И тут же ребята принялись выворачивать старые поребрики на территории 

нашего двора, причем изымали и те, что устанавливали при последнем асфальтировании 15 лет 

назад, и те, что заменяли 5 лет назад, и даже те, что 2 года назад укладывали вокруг парковки, 

сооруженной для соседнего дома по благословению какого-то другого (или все того же?) депутата.  

 Работы велись интенсивно и настойчиво. Работники были представителями 

среднеазиатских государств, потому на наши просьбы и предложения мило улыбались и кивали, 

продолжая гнуть свою линию. В результате оказалось, что, выворачивая поребрики, в одном месте 

они чудом не повредили электрокабель, который питает 4 подъезда нашего дома. А снимая старый 

асфальт, совершенно случайно только чуточку задели кабель, который снабжает электричеством 

дом на Вокзальной магистрали (говорят, искры были яркими, а дым валил черный). 

 
Кроме того, они заменили в этом месте те самые поребрики на новые, которые оказались 

ниже предыдущих по высоте сантиметров на 10.  Пришлось срезать старый асфальт на тротуаре, и 
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дополнительно асфальтировать полосу шириной “поболе” полметра.  В результате еще сдвинули 

бетонные блоки, которыми мы ограждали от автомобилей тротуар.  26 июня мастера завершили 

свою созидательную деятельность, а мы вынуждены петлять мимо сдвинутых конструкций 

(картинки на предыдущей странице), так как подъемная машина уже уехала на новый объект, 

видимо, далеко-далеко… 

 
 Территория дворов теперь, конечно, стала гладенькой. Вот только меня терзают сомнения в 

целесообразности укладки поребриков вдоль гаражей. Они выдаются из земли сантиметров на 5 и 

не мешают маневрам автомобилистов при въездах в гаражи и выездах из них. Но что останется от 

этих бетонных камней весной, когда приедет снегоочиститель с мощным железным скребком? 

Скорее всего, труха и пыль. 

 Я периодически затыкаю себе рот, мол, чего ты, Петрашкова, брюзжишь. 

Облагодетельствовали нас за 5 млн. рублей (одна из депутатских помощниц в разговоре помянула 

эту выдающуюся сумму), а ты все не довольна. Молчи и радуйся, как велят. Деньги же с жильцов 

не собирали – не ваши это деньги, говорили нам. Но ведь и депутат ту пачку с деньгами не из 

своего кармана вынул и отсчитал рубли от пачки. А какую жуткую землю привезли нам взамен 

той, что сгребли с газонов вместе с посаженными в апреле-мае цветочками! Обиднее всего то, что 

меня же и ткнули физиономией в ту землю, мол, зачем мы что-то благоустраивали в этом год. 

Знали же, что будут работать профессионалы-дорожники. Но откуда нам было знать, что 

коронавирус не остановил благотворительную деятельность депутата, если еще 20 мая даже 

конкурс на выполнение работ еще не был проведен (это жители соседнего дома сказали). Вот она, 

оперативность в освоении рублей, которые никто не собирался экономить. 

 Организация работ меня умиляла. Я просила выставить знаки о дорожных работах в местах 

заездов во двор. Но… Потому то и дело бригадир просил меня найти хозяев припаркованных 

машин и удивлялся, что я их не знаю. Но к нам приезжают разные граждане. И работники 

соседней Администрации Центрального округа, и родители пациентов медцентра Ювентус, и 

посетители военкомата из ближайшего дома. А то еще у меня под окнами случилась пробка. 

Заехали машина скорой помощи, доставщик бытовой техники, таксист и просто мимо 

проезжавший гражданин. И не могли развернуться, так как путь был перегорожен. Какие 

чудесные тексты были слышны из уст водителей в нашем колодцеобразном жилом конгломерате! 

 Однажды ко мне пришел бригадир и сказал, что им нужна вода, мол, налейте. Я сказала, 

что могу ссудить ведра 2 или 3. Большее количество можно выделять только из общедомовых 

нужд, а для этого необходимо проводить общее собрание жильцов, что затруднительно в 

продолжающей ограничительной обстановке. Но ведь снабжение водой должно входить в смету, 

не так ли? От меня отстали. Но присоединили асфальтовый каток шлангом к крану соседнего 

дома. Вода потекла. Но тут выбежала представительница общественности того дома, сообщив, что 

у них счетчик, который сильно мотает незапланированные расходы. И воду перекрыла. После 

этого мы снова услышали разнообразные лингвистические обороты из уст бригадира дорожников, 

который в обычное время русскую речь использовал умеренно.  

Вот такая на нас в июне свалилась благодать, последствия которой мы еще до конца 

не оценили… 
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 И еще про ближайшее окружение моего родного дома. Совершенно случайно обнаружила 

возле соседней 9-этажки на улице Шамшурина новое декоративное сооружение рукотворного 

вида. Там на первом этаже обитает “Дом молодежи Железнодорожного района”. 

 
Так вот, у входа в это муниципальное бюджетное учреждение поставили выполненный из цветных  

 
 

 Теперь городские новости июня, которые отпечатались в организме и в памяти. Вот 

только излагать в этот раз я их буду бессистемно. 

 

 В начале июня стало известно, что Новосибирск пролетел “фанерой над Парижем”, а 

точнее, над программой по обновлению подвижного состава наземного общественного 

пассажирского транспорта, хоть и имел благоприятные стартовые позиции и отличные  

преимущества 

(https://yandex.ru/turbo/s/sibkray.ru/news/2/935827/?promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fze

n.yandex.com).  

Заявка Новосибирска на 2020–2024 годы предполагала 326 единиц общественного 

транспорта, в том числе: 200 автобусов, 84 троллейбуса с дальним автономным ходом и 42 

трамвая. Уже в этом году город на льготных условиях (60% стоимости оплачивается из Фонда 

национального благосостояния) мог получить 50 автобусов и 24 троллейбуса. 

металлов перевернутый зонтик. И 

на нем комарика с воздушными 

шариками. 

 Откуда взялся этот 

персонаж? Что он должен симво-

лизировать? Не знаю. Какой лите-

ратурный или художественный 

источник лег в основу этого творе-

ния. И спросить не у кого. Ваятеля 

я не видела ни разу. И жители до-

ма разрешить загадку не могут, 

так как они ничего подобного 

сооружать не просили.  

 Видимо, это тоже 

свалившийся с небес ДАР. А даре-

ному комару в клювик не 

заглядывают. 

https://yandex.ru/turbo/s/sibkray.ru/news/2/935827/?promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
https://yandex.ru/turbo/s/sibkray.ru/news/2/935827/?promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Еще в конце мая чиновники Мэрии излучали оптимизм: вопрос попадания Новосибирска 

в заветную программу казался им решенным. Вероятно, новые автобусы и троллейбусы даже 

успели распределить по маршрутам. Однако итог оказался удручающим: Новосибирска в 

итоговом списке победителей не оказалось. Соседние Омск и Кемерово, чьи стартовые позиции 

нашему городу заметно уступали, в нем есть, а вот Новосибирск … ПРОЛЕТЕЛ. 

Заявка была составлена так, что ни по одному из четырех пунктов, по которым оценивали 

позиции городов, Новосибирск не смог претендовать на успешный результат. Видимо, 

Новосибирску так и придется довольствоваться списанными белорусскими трамваями и 

вышедшими из моды московскими автобусами, которые Собянин пожалеет  отправлять на свалку. 

 

 
 Нам обещают, что пешеходный переход через Октябрьский мост будет уникальным: в 

нем впервые в России будут применяться полноразмерные лифтовые подъемники, вмещающие 

восемь человек. Они будут работать круглосуточно (https://4s-info.ru/2020/06/17/v-novosibirske-

prorubili-tonnel-pod-oktyabrskim-mostom/). Я, наверное, старею, так как не верю в то, что уличный 

лифт будет работать КРУГЛОСУТОЧНО. Грубо говоря, я не верю в то, что он будет работать. В 

Новосибирске уже есть такой лифт у надземного перехода рядом с автовокзалом. И лифт там 

работает странно. И сам автовокзал почил… 

 

Муниципальная избирательная комиссия Новосибирска объявила 12 закупок на рекламу 

выборов в горсовет, которые должны состояться 13 сентября. За ее распространение на 

разных площадках готовы заплатить более 9 миллионов рублей, средства выделят из городского 

бюджета (https://news.ngs.ru/more/69340450/).  Обещано, что сюда войдут траты на телерекламу 

выборов общей продолжительностью не менее 10560 секунд (https://news.ngs.ru/ 

more/69340450/), на видеоролики, информацию по  радио, в сетях. А еще рекламу выборов 

разместят в метро, на уличных рекламных щитах и… на пилонах в поликлиниках. Последнее 

деяние обойдется бюджету в 120 тысяч рублей. Вот только что такое ПИЛОНЫ в 

ПОЛИКЛИНИКАХ, никто не знает. 

Ну а у меня в июне скопилась подборка фотографий на тему предвыборной агитации. 

На левой фотографии следующей страницы агитационный автомобиль депутата Мочалина, 

который стремится совершать добрые дела. Автомобиль дежурит возле здания Мэрии. Интересно, 

по радио будут оглашать список тех самых добрых дел? Или из репродукторов будут слышны 

призывы принять участие в исполнении намеченного? 

Правая картинка – это оформление досок объявлений у входов в подъезды нашего и 

соседних домов. В разгар асфальтирования двора на досках появились листовки с портретами 

депутатов коммунистов Сергея Сухорукова и Сергея Клестова. Как я понимаю, именно они 

инициировали благоустройство нашего и соседних дворов. И, конечно, эти люди надеются, что мы 

за ЭТО поддержим их дальнейшее депутатство. Но вдруг случилось непредвиденное отключение  

В середине июня строители прорубили 

тоннель к станции метро “Спортивная” под 

Октябрьским мостом. По этому 50-метровому 

переходу можно будет попасть на пляж 

“Наутилус”. Многоуровневый пешеходный пере-

ход с лифтами для маломобильных граждан 

через Октябрьский мост соединит пляж и 

строящуюся станцию метро. Одна часть 

перехода пройдет над автодорогой, другая – под 
землей. В будущем на этом месте появятся 

остановки общественного транспорта, от кото-

рых будут оборудованы спуски к арене. 

 

https://4s-info.ru/2020/06/17/v-novosibirske-prorubili-tonnel-pod-oktyabrskim-mostom/
https://4s-info.ru/2020/06/17/v-novosibirske-prorubili-tonnel-pod-oktyabrskim-mostom/
https://news.ngs.ru/more/69340450/
https://news.ngs.ru/%20more/69340450/
https://news.ngs.ru/%20more/69340450/
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горячей воды (авария крупная произошла во время испытаний и ремонта теплосетей). Чтобы 

жители увидели объявление о грустном событии и не засоряли эфир звонками в аварийную 

службу, листку с информацией создали яркий и КРАСОЧНЫЙ фон. Так депутаты получись 

самоизолированными и замаскированными. 

 
 Я много раз говорила, что не верю в бумажную агитацию за того или иного кандидата в 

депутаты с портретами и громкими обещаниями. По-моему, это трата денежных средств. На мой 

взгляд, реальные дела агитируют весомее. Если претендент на депутатский стул соорудит на 

собственные (или привлеченные) средства скамейку в каком-то дворе или отремонтирует крыльцо 

перед поликлиникой, а то и выправит крутой уклон пандуса, ликвидирует провал асфальта на 

тротуаре или, того лучше, удалит 2–3 торчащих из земли остатка спиленного ранее рекламного 

основания, то я за него пойду голосовать. И вот на улице Крылова я увидела результат 

практической агитации, за которую ратовала. Но я не предполагала, что господин-товарищ 

Стрекалов воплотит ее в ТАКОЙ форме. Это ж надо было ТАК ИЗЯЩНО ликвидировать дыру в 

асфальте (левая верхняя картинка)! А потом близ улицы Кавалерийской я обнаружила перила, 

которые были изготовлены, судя по тексту на рукоятке, по инициативе все того же Стрекалова. 

Собственно к перилам у меня претензий нет. Но вот деревянный настил, уложенный рядом, 

пронзил меня до самой печенки. А уж подпись об авторстве творящего добро Стрекалова на этом 

настиле просто прошибла до слез. 

 “Желание голосовать” на правой картинке следующей страницы я увидела еще в мае. 

Жители дома на улице Гоголя, по-моему, так подготовились еще к Монстрации, проходившей 1 

мая главным образом в “онлайн формате”. Но я понимаю, что этот плакат в этом году будет 

актуален много месяцев. 1 июля голосование по Конституции, 13 сентября местные выборы…  

 Я даже не знаю, является ли какой-то агитацией портрет на левой картинке. Или это 

просто выдающийся деятель современности. Но… эта фотография украшала павильон на 

остановке общественного транспорта возле Мэрии. Герб, орден, логотип газеты “Советская 

Сибирь” на плакате почему-то сопровождается текстом на странном языке с вкраплением 

латиницы. Ох, уж этот великий и могучий русский язык!  
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 Теперь о звонком топоре озеленителя  
В центре Новосибирска возле спортивной площадки у домов №№9 и 10 на улице 

Державина вырубили высокие клены и ивы. Вырубка началась в воскресенье, 31 мая, и 

продолжилась в начале недели. Власти сообщили, что деревья аварийные, но восстанавливать 

их придется самим жильцам (https://news.ngs.ru/more/69291388/). Несколько лет назад вырубили 

деревья на муниципальной земле по другую сторону спортивной площадки и сделали на их месте 

парковку. Местные жители опасаются, что на месте, где деревья вырубили сейчас, тоже сделают 

парковку.  

 

 
После того, как о вырубке деревьев закричали неравнодушные жители Новосибирска, тут же 

появилось разъяснение, что хоть участок уже 10 лет не относится к территории сквера, строить 

там НЕ БУДУТ (https://tayga.info/155787). Это ОСОБАЯ территория с особыми условиями 

использования (охрана культурного наследия). А вырубают деревья с целью дальнейшего 

озеленения и облагораживания (https://sib.fm/news/2020/06/09/prosto-podrezali-v-merii-

Вдруг в сквере у Сибир-

ского государственного универ-

ситета водного транспорта 

начали пилить деревья 
(https://tayga.info/155782).  

Оказалось, что участок давно 

отдан под многоэтажную 

застройку, но никаких данных о 

его владельцах у Росреестра не 

оказалось. Формально, по дан-

ным кадастровой карты, участки 

не относятся к территории скве-

ра. Не  удалось отыскать каких-

либо распоряжений мэрии и ар-

битражных споров, связанных 

с участками этого сквера. 

 

https://news.ngs.ru/more/69291388/
https://tayga.info/155787
https://sib.fm/news/2020/06/09/prosto-podrezali-v-merii-novosibirska-obyasnili-udruchayuschij-vid-skvera-u-vodnogo-universiteta
https://tayga.info/155782
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novosibirska-obyasnili-udruchayuschij-vid-skvera-u-vodnogo-universiteta). Я только за озеленение. Но 

у меня иной взгляд на эти мероприятия. Я считаю, что надо убирать старые деревья СОВСЕМ и 

сажать НОВЫЕ. Но не просто сажать, а выращивать. Пни, которые торчат по всему Новосибирску, 

через год могут и не зазеленеть, но будут продолжать УКРАШАТЬ город. 

 

 О набережной Оби 

 Оказывается, нужно еще 50 млн. рублей на 3-й этап реконструкции Михайловской 

набережной (https://news.ngs.ru/more/69295576/). И к концу лета 2021 года …  набережная 

преобразится. 

 
 Там даже планируют установить памятник подводной лодке 

(https://news.ngs.ru/more/69305044/). 

Простите меня, но ситуация с набережной напоминает мне строительство новосибирского 

автовокзала. Строили-строили и наконец…строить перестали и автовокзал отменили. Ведь уже 

решили продать под застройку участок той самой набережной (https://news.ngs.ru/more/69274075/). 

 

 
но обнесли забором – только для своих. 

 Днем 9 июня чиновники Мэрии и 

представители компании “Брусника. Сиб-

академстрой” обсудили строительство 

нового участка набережной, который 

протянется вдоль микрорайона “Евро-

пейский берег” (https://news.ngs.ru/more/ 

69306418/). Построить всю набережную 

рассчитывают за три года.  

 Интересно, на эту набережную 

будут пускать всех? Или только жителей 

“Европейского берега”? Просто рядом в 

ЖК “Марсель” берег как-то благоустроили, 

https://news.ngs.ru/more/69295576/
https://news.ngs.ru/more/69305044/
https://news.ngs.ru/more/69274075/
https://news.ngs.ru/more/%2069306418/
https://news.ngs.ru/more/%2069306418/
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 В ночь с 1 на 2 июня в Новосибирске случился очень сильный ливень 

(https://news.ngs.ru/more/69292690/). Вода залила подземные переходы и подземные парковки. 

Вода проникла даже в подъезды. Размыло овраги, раскопки теплосетей. Смыло плитку в парке 

“Городское начало” (https://news.ngs.ru/more/69293419/).  

Поступили сообщения о 18 протеканиях кровель многоквартирных домов, десяти 

подтоплениях домов частного сектора (https://4s-info.ru/2020/06/02/pervyj-letnij-dozhd-zatopil-doma-

i-dorogi-novosibirska/). Говорят, что из одного дома спасатели откачали 88 кубометров воды. 

 

И разные разности 

 
 

6 июня около 17:50 неизвестный мужчина в подъезде дома на проспекте Дзержинского 

силой похитил у 82-летней женщины сумку. Грабителю достался кошелек с 700 рублями и 

зубной протез. Общая сумма ущерба составила 1800 рублей 
(https://sib.fm/news/2020/06/09/koshelek-i-vstavnuyu-chelyust-otobral-u-82-letnej-starushki-grabitel-v-

novosibirske-). По-моему, сумму занизили. Больно дешево протез оценили. 

 

 
 

Когда мэр изучал “Европейский берег”, то выяснил, что известный новосибирский 

девелопер Тимур Саттаров, подаривший городу универмаг LUKSE, получил под застройку остров 

Высокий под Бугринским мостом. Анатолий Евгеньевич о-о-о-о-очень удивился и велел 

разобраться. По документам на острове можно построить гостиницу и яхт-клуб 

(https://news.ngs.ru/more/69306775/). Удивленный мэр посетовал, что так все острова можно 

профукать. А ведь кадастровая стоимость этого острова, площадь которого 8 га, около 500 млн. 

рублей. Вот только Мэрия островами в городе не распоряжается. Интересно, кто же торгует 

островами на Оби? 

 

С начала этого года и до середины мая в Новосибирской области пожары произошли на 

площади в 1,8 миллиона гектаров. Это больше 10% региона. Таким образом, область заняла 

 

 

 

Небольшое стадо коров обнаружено в 

Первомайском районе Новосибирска. Они гуляли 

около торгового центра на улице Одоевского 

(https://tayga.info/155749).  
 

Октябрьский районный суд Новосибирска 

оштрафовал на 1000 рублей местного жителя за 

неправильное ношение медицинской маски 

(https://news.ngs.ru/more/69308806/). Нарушителя 

задержали на станции метро “Октябрьская”, 

когда он пытался пройти через турникеты, 

прорезав в обычной маске дырки для глаз. 

То ли дурака валял гражданин, то ли … 

https://news.ngs.ru/more/69292690/
https://news.ngs.ru/more/69293419/
https://4s-info.ru/2020/06/02/pervyj-letnij-dozhd-zatopil-doma-i-dorogi-novosibirska/
https://4s-info.ru/2020/06/02/pervyj-letnij-dozhd-zatopil-doma-i-dorogi-novosibirska/
https://sib.fm/news/2020/06/09/koshelek-i-vstavnuyu-chelyust-otobral-u-82-letnej-starushki-grabitel-v-novosibirske-
https://sib.fm/news/2020/06/09/koshelek-i-vstavnuyu-chelyust-otobral-u-82-letnej-starushki-grabitel-v-novosibirske-
https://news.ngs.ru/more/69306775/
https://tayga.info/155749
https://news.ngs.ru/more/69308806/
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первое место по абсолютной площади весенних пожаров в России, такие данные приводит 

“Гринпис”. На выгоревшей площади может уместиться 36 Новосибирсков 

(https://news.ngs.ru/more/69303415/). И это не только природные катаклизмы. Чаще всего причиной 

являются явные и косвенные поджоги. Дичь какая-то! 

 

Удаленное обучение в Гуманитарном институте Новосибирского Государственного 

университета провалилось (https://academ.info/news/45352). Студенты Гуманитарного института 

НГУ, недовольные качеством дистанционного образования, написали обращение к ректору вуза и 

министру науки и высшего образования с требованием вернуть им часть оплаты. Они обращали 

внимание на крайне низкий уровень преподавания в Гуманитарном институте, связанный с тем, 

что часть преподавателей вместо проведения занятий в дистанционной форме банально 

порекомендовала студентам заниматься самообразованием на различных общедоступных 

образовательных платформах. Да уж…  

 

 

Увлеченный сибиряк пригнал из Луизианы военный джип 40-х годов. Машина служила в 

авиационном полку и неплохо сохранилась. Затем последовала длительная реставрация, и теперь 

Willys принимает участие в военных и реконструкторских мероприятиях. 24 июня 77-летний 

автомобиль участвовал в Военном параде (https://news.ngs.ru/more/69305611/).  
 

 24 июня в Новосибирске состоялся Парад Победы. Я с большим почтением отношусь к 

подобным мероприятиям. В мае 2018 года мы с подругой, чтобы все рассмотреть свободно и 

подробно (а во время Парада это сделать трудно из-за большого наплыва людей) ходили на 

репетицию (нижние картинки). 

 
 Но к Параду, который провели в этом году, у меня отношение странное.  На него не 

приглашали ветеранов. На него не пустили зрителей. На трибуну должны были взойти 28 

человек. Взирать на это действо рядовые жители Новосибирска могли только по телевизору. Но 

ведь в телеварианте вся страна могла целый день рассматривать более торжественные и более 

масштабные шествия из Москвы и Питера. И все это из-за коронавируса. 

 Не пустили “одним глазком” людей посмотреть даже на репетицию парада, которая 

состоялась 20 июня (https://news.ngs.ru/more/69325177/). Центр перекрыли так, что ни один 

пешеход не мог даже близко подойти к Красному проспекту и площади Ленина. Перегородили не 

только проезды, но и тротуары, и даже отмостки жилых домов. Пожилые жители центра 

боялись выходить в магазины – обратно могли и не пустить.  

Полдня Новосибирск будто переживал осаду. Точнее, осаду держали сотрудники полиции,  

https://news.ngs.ru/more/69303415/
https://academ.info/news/45352
https://news.ngs.ru/more/69305611/
https://news.ngs.ru/more/69325177/
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постоянно объясняя пешеходам, что происходит, почему и зачем. 

 
 А еще раньше, 16 июня, репетицию провели в Толмачево (https:// 

news.ngs.ru/more/69316501/). Но больше всего меня поразило то, что 18 июня на Красном 

проспекте заваривали канализационные люки. А канализацию предварительно проверяли 

кинологи с собаками (https://news.ngs.ru/more/69321265/).  

 Я все эти странные ограничения могу для себя как-то оправдать. Тем более, что 

репетирующие использовали маски и перчатки (наверное, могли бы и противогазы использовать). 

Но узнала, что утром 13 июня в районе поселка Коченево от удара молнии погиб 25-летний 

мужчина (https://atas.info/news/politics/13-06-2020/voennye-podtverdili-gibel-kontraktnika-ot-udara-

molnii-v-kochenyov).  Молодой человек находился на открытой местности и не прятался от грозы, 

которая началась в пять утра. Это был военнослужащий, прикомандированный из Кемеровской 

области. Он, вместе с сослуживцами, жил в поле за частью, где военные готовились к параду. 

 

 И вот 24 июня. Военный парад в Новосибирске (https://news.ngs.ru/more/69331444/). Он 

начался в 10:00. Меры предосторожности были принятые такие серьезные, что прямо в сквере 

возле Оперного театра стояла “замаскированная” военная техника (левая картинка внизу). На 

Ипподромской магистрали звуки гимна России сопровождались орудийными залпами 

(центральная картинка внизу). Ой, однако, именно эти орудия провезли мимо меня по 4-й 

Линии Военной горки! Закончился этот странный Парад через 40 минут. Мэр Новосибирска в 

этот раз с трибуны торжественных слов не произносил. Но выступил перед журналистами после 

Парада (правая картинка внизу). 

 
 И журналисты поинтересовались, кто будет ремонтировать асфальт на Красном проспекте, 

который повредила военная техника (https://news.ngs.ru/more/69331771/) – металлические 

гусеницы танка Т-72 оставили вмятины. 

 

И хоть Анатолий 

Евгеньевич немного усомни-

лся в необходимости ремонта 

асфальта, т.к. считает, что та-

ким покрытие стало после 

репетиции, уже утром сле-

дующего дня дорожные 

службы приступили к вос-

становительным работам 

на Красном проспекте. Но все 

https://news.ngs.ru/more/69321265/
https://atas.info/news/politics/13-06-2020/voennye-podtverdili-gibel-kontraktnika-ot-udara-molnii-v-kochenyov
https://atas.info/news/politics/13-06-2020/voennye-podtverdili-gibel-kontraktnika-ot-udara-molnii-v-kochenyov
https://news.ngs.ru/more/69331444/
https://news.ngs.ru/more/69331771/
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следы от гусениц устранить не удалось (https://news.ngs.ru/more/69333838/).  

 А вечером еще был салют, присутствие зрителей на котором тоже не предполагалось. 

Городские власти планировали ТОЛЬКО онлайн трансляцию фейерверковой красоты 

(https://news.ngs.ru/more/69332821/). Но неугомонные новосибирцы подтягивались к месту салюта 

на автомобилях, пешком. И делали эти вылазки групповыми и семейными. И хоть красота удалась 

(https://news.ngs.ru/more/69332878/), я не знаю, стоило ли все ЭТО устраивать.  

Возможно, я стала стара и брюзглива. 

 

 Театральная жизнь в Новосибирске пока не ожила.   

 Но, как сообщил в интервью худрук Оперного театра, НОВАТ жив 

(https://news.ngs.ru/more/69315277/).   
Мы практически не несем никаких потерь благодаря Минкульту и министру, которые 

очень сильно нас поддерживают. Плюс мы экономим на том, что не тратим сейчас деньги на 

рекламу, на авторские отчисления, на приглашенных артистов, на все прочие расходы, которые 

были, когда театр работал. Из непредвиденных расходов – мы вернули зрителям билетов на 

сумму порядка 15 миллионов рублей за отмененные и перенесенные спектакли. И должны вернуть 

еще около 20 миллионов. 

Правда, помимо 400 млн. на подсветку купола, нашему театру, скорее всего, перепадут 

денежные средства и из другого источника. 

В 2020 году президентские гранты на 730 миллионов рублей выданы 220 компаниям 

из Петербурга (всего по стране фонд поддержал рублем 2,4 тысячи проектов). Среди крупнейших 

получателей – преимущественно культурные и социальные: театральные и кинофестивали, 

волонтерство, защита животных, поддержка инвалидов (https://www.fontanka.ru/2020/06/16/ 

69318379/?ref=vk).  

Спрашивается, причем тут Новосибирск?  

Вторая по денежным объемам субсидия (60 млн. рублей) предназначена проекту Фонда 

Императорского Михайловского театра, который в бомонде неизменно связывают с именем 

бизнесмена, идейного вдохновителя и художественного руководителя не только петербургского 

театра на площади Искусств, но и Новосибирского театра оперы и балета. И хотя в списке 

победителей значится зарегистрированный в Петербурге фонд, тратиться деньги гранта 

будут именно там, в далекой Сибири – на проект “Театр Победы”.  
Вот такая она, театральная арифметика. 

И под занавес…  

Нашла на просторах интернета замечательный, еще апрельский ролик 

(https://www.youtube.com/watch?v=MqAzfPPhrqE), в котором перечислены контракты и суммы за  

 

перенос спектаклей, охрану 

театра, ремонт, буфет и проч. 

И все это про деятельность 

худрука театра В.А. Кехмана. 

Я не люблю верить на слово. 

Но фактам из этого ролика 

поверила, так как раньше 

бывала на сайтах Фонда 

Михайловского театра и 

организаций, подряжавшихся 

наш театр ремонтировать. 

Увы, сходятся факты.  

 Но Кехман и ныне там, 

куда его посадил бывший 

министр культуры России.  

https://news.ngs.ru/more/69333838/
https://news.ngs.ru/more/69332821/
https://news.ngs.ru/more/69332878/
https://news.ngs.ru/more/69315277/
https://www.fontanka.ru/2020/06/16/%2069318379/?ref=vk
https://www.fontanka.ru/2020/06/16/%2069318379/?ref=vk
https://www.youtube.com/watch?v=MqAzfPPhrqE
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А наш театр теряет не только артистов оперы, но и балета. В ролике меня почему-то больше всего 

поразил факт переноса из Михайловского театра балета “Коппелия”.  Нет, меня поразил не размер 

гонорара, полученного Борисом Мессерером за этот перенос. Ну, получил человек 5 млн. за 

доблестный труд. Мне на душу легло то, что году так в 2008 в Большой театр ПЕРЕНЕСЛИ 

постановку “Коппелии” из Новосибирска! 

 

 Все. И когда уже эта коронавирусная зараза утихнет и отступит. Хочется вздохнуть без 

маски, обнять весь белый свет, посмотреть, потрогать, поговорить, глядя в глаза 

собеседнику. 

 Надеюсь, что все это будет. 

 Потому, живем дальше! Всем удач! 


