Новосибирск бурлящий. Март 2014 год
– Да ты кто будешь? – спросил старый Быня.
– На же – не признали! – обиделся выходец из грязи.
– Вы глаза-то бесстыжие протрите! Я же ваш
прирожденный князь, грозный Жупел Кипучая
Сера!
Михаил Успенский “Там, где нас нет”
В начале марта 2014 г. в Новосибирск неожиданно рано (по меркам Сибири)
пришло тепло. Проснулись две мухи. Стали пропадать синицы, переселяющиеся в леса.
Громко вопят воробьи. Стал активно таять снег. Забурлили водные потоки на улицах и во
дворах города. Вот фотографии с улиц, расположенных в 500 метрах от Администрации

Центрального округа. То, что увидели журналисты, здесь http://news.ngs.ru/more/1736428/.

Бурлят страсти и вокруг выборов мэра Новосибирска, намеченных
на 6 апреля.

Правая фотография с агитационными словами про “верный выбор” сделана близ площади
Кондратюка. Два одинаковых плаката попали в кадр, а один остался у меня за спиной.
Агитационный напор “за фаворита”, каким до недавнего времени был текущий
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исполняющий обязанности мэра Новосибирска, ощущался весьма сильно. Но обо всем по
порядку. Вот несколько последних сообщений, обнародованных местными СМИ.
В ночь с 19 на 20 марта неизвестные лица
испачкали краской баннер с портретом
претендента на мэрский пост Андрея
Ксензова. Полиция начала расследование.
Вот такую карточку нашла в интернете. Я не
сторонник этого кандидата, но пачкать
личность кандидата на пост мэра, по-моему,
не стоит. Однако мне сильно не нравится,
что двери и стены подъездов, фонарные
столбы и водосточные трубы покрыты
цветными лоскутами, с которых на нас “полусмотрят” “полупретенденты” с утративших
целостность плакатов.

Десятью днями ранее
злоумышленники из травматического оружия обстреляли
штаб Локтя, расположенный в
обкоме КПРФ на улице
Большевистской.
Жаловался
Локоть и на то, во время
проведения уличных пикетов
было украдено три баннера и
четыре флага. Кроме того, по
словам представителей штаба
кандидата от КПРФ, именно баннеры с лицом Анатолия Локтя снимают и меняют на
социальную рекламу. Не знаю, о какой социальной рекламе идет речь, но последние
плакаты этого жанра появились в конце января (левая картинка внизу) и в конце февраля
(правая картинка). Под лошадью надпись: “Друзья! Давайте вести себя на дорогах так,
как будто мы – культурные люди!!!” Обе рекламы призывали к вежливости на дорогах.
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Тем временем претендент на пост мэра Иван Стариков подал иск в суд на еще
одного претендента, и.о. мэра Владимира Знаткова, за то, что, баллотируясь на место
городского головы, тот не ушел в отпуск и каждый день предстает перед горожанами на
экранах телевизоров с речами и заявлениями в разных новостях. Оно понятно, город
живет. Городом нужно руководить. И без огласки это не у всех получается.

Но интереснее другое. Суд Центрального района почему-то удовлетворил иск
Ивана Старикова с требованием снять с регистрации кандидата Владимира Знаткова,
занимающего должность и.о. мэра Новосибирска. Правда, решение в силу не вступило и,
как сообщалось, “может быть обжаловано”. И понеслась вакханалия
(http://tayga.info/news/2014/03/21/~115955,
http://tayga.info/details/2014/03/22/~115960).
Продовольственный магазин “Хороший”, расположенный рядом с моим домом,
оперативно, на следующий день после объявления решения суда, убрал портрет Знаткова
с входной двери. А аналогичные портреты на киосках остались (правая и центральная
фотография). Рядом с дверью в мой подъезд наоборот появился веселый агитационный
ребус (правая картинка). Огромные плакаты украшают площадь Кондратюка – проверила.
Илье Пономареву и Анастасии Жарковой, которые тоже входят в длинный список
кандидатов, не повезло. Суд отказал им в иске о снятии с регистрации независимого
кандидата Евгения Логинова. По мнению истцов, собранные Логиновым подписи были не
совсем подлинные. Логинов уверяет, что лично участвовал в их сборе.
Сергей Троицкий (Паук) – лидер “Коррозии металла” – со своей стороны обвинил
или все-таки не обвинял конкурента Илью Пономарева в подкупе избирателей. Он тоже
обратился в суд. Газета “Известия” отвела под это сообщение место аж на двух страницах
(http://izvestia.ru/news/567789)!
Меня же больше интересует вопрос, как мне в избирательном бюллетене
представят этого самого Троицкого – с припиской “Паук” или без нее. А то я привыкла
читать в новостях его фамилию с обязательным указанием второго идентификатора,
напишут просто Троицкий – не пойму.
Еще городской избирком опубликовал доходы кандидатов в мэры. Самым
“доходчивым” оказался Владимир Анисимов, заработавший в 2013 году в компании
“Строительный трест №1” и каких-то других ООО более 3,5 млн. рублей. Самый малый
доход оказался у бывшего замминистра экономики России Ивана Старикова – 47 тыс. Вот
только в статье не сказано, это он за весь 2013 год столько тысяч успел заработать или
“раз в месяц зарабатывал”.
Доходы кандидатов Пономарева, Локтя и Савельева не превысили доходы прочих
депутатов государственной думы – 2,4 млн. рублей (где-то так). А вот Сергей Троицкий и
два официальных безработных Алексей Южанин и Роман Стариков оказались совсем без
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доходов. То ли подаяниями живут, то ли проедают то, что скопилось на банковских
счетах.
В какой-то момент нас известили, что Илья Пономарев все-таки решил свою
кандидатуру на пост мэра Новосибирска снять. По какой причине он принял такое
решение, нас, скорее всего, не оповестят (http://izvestia.ru/news/567875).
Видимо, депутат Государственной думы уже
налетался из Москвы в Новосибирск. И, возможно,
свою роль в представляемой комедии уже сыграл.
А вдруг выберут, тогда ведь надо будет не только
хозяйствовать в далеком от Москвы Новосибирске,
но и осесть на несколько лет в Сибири!
С другой стороны, если не выберут, а он уже
потратился на ОЧЕНЬ БОЛШОЙ баннер…
Аналогичный по размерам плакат висит уже два
года, возвещая о 40-летии НИПСа, на здании нашего
родного Филиала.
Вбуханные рубли, по крайней мере, должны
отвисеться.
Как быть?

Вот и встает вопрос. Как нам, рядовым избирателям, оценить, какого паука
вытягивать из этой банки, да и стоит ли вообще вытягивать?
Пока мы оценивали, вглядывались в лица, изучали послужные списки…
Случилось, что губернатор Новосибирской области “утратил доверие” у самого
президента страны. И его “ушли” в отставку. На нас вылили такой ушат коррупционного
компромата, представленного в анонимном письме, написанном представителями
Общероссийского народного фронта в газету “Ведомости”! Возможно, эту новость не
обсуждали и не комментировали бы так активно, если новосибирцы хотя бы уже выбрали
городского голову. А тут! Не успели жители Новосибирска выбрать мэра города, как
уже не успели… Возможно, город не забурлил бы еще сильнее, если бы временно
исполнять обязанности губернатора президент назначил кого-то другого, а не “опытного
руководителя” и “уверенного хозяйственника” ушедшего в отставку в первый рабочий
день 2014 года, бывшего мэра Новосибирска Владимира Городецкого.
Сама не знаю, почему я для иллюстрации выбрала в
интернете именно эти фотографии бывшего мэра,
бывшего заместителя губернатора, который целых два
месяца развивал Новосибирскую агломерацию.
Неужели в январе 2014 г. и, тем более в марте, он
тоже был не в курсе больших перемен и перестановок,
грозящих Новосибирску. Вот и удивляется.
А мы, обыватели города и области, читаем разные
разности и тоже удивляемся:
http://izvestia.ru/news/567680
http://tayga.info/news/2014/03/20/~115944
http://news.ngs.ru/more/1728308/
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http://news.ngs.ru/more/1730928/
http://izvestia.ru/news/567706
http://news.ngs.ru/more/1735328/
А чтобы хоть как-то разрядить
обстановку, Владимир
Филиппович, выступая перед
журналистами, сказал: “Не мы
выбираем время. Время выбирает
нас”.
Что он имел в виду?
Выборы губернатора Новосибирской области уже назначили на 14 сентября. В своих
прошлых заметках я ошиблась, когда выразила надежду, что шоу закончится 6 апреля.
Так как по закону теперь при врио губернатора все областные министры получили к
своим должностям приставку “и.о.”, то и область предлагается переименовать в
“ИОсибирскую”.
Бывший новосибирский губернатор Василий Юрченко стал вторым после Лужкова
губернатором, отстраненным от должности в связи с утратой доверия президента. Значит,
Новосибирск теперь надо считать вторым городом в стране после Москвы, а не третьим,
как ранжировали ранее.
ВеселО, однако, этой весной в Новосибирске. Веселее было бы, если бы простые
новосибирцы просто сидели в зрительном зале, а не вовлекались бы в этот фарс. А ведь
втягивают. Политики и журналисты делают свои умозаключения и строят планы с экранов
и со страниц газет, агитаторы всех мастей вручают на каждом углу листовки, из
телефонов голосами кандидатов в мэры нас приглашают на встречи, пенсионерам
устраивают праздники, а молодежь под партийными флагами марширует по городским
улицам.
И еще. Сколько же РУБЛЕЙ было уже потрачено на регистрацию кандидатов в
мэры, на судебные заседания, на зарплату распространителей агиток? Сколько БУМАГИ и
КРАСОК ушло на газетки второсортного качества и на лощеные листовки и плакаты,
подобные гламурным журналам? Сколько КИЛОМЕТРОВ и ЧАСОВ провели в воздухе
московские претенденты, чтобы одолеть половину страны туда – обратно?
А сколько будет потрачено на выборы губернатора?
Но главное – для чего были нужны эти траты? Ведь выборы мэра не состоятся
только в двух случаях: если на них придет ТОЛЬКО ОДИН новосибирец и ИСПОРТИТ
свой бюллетень, а еще, если придут ДВОЕ и поставят галочку у фамилий разных
кандидатов. Числовые значения в моих примерах условны. Нам же отменили порог явки и
второй тур голосования.
Теперь про другой Новосибирск.
В интернет-новостях наткнулась на статью о конкурсе “Архитектура никогда”,
который прошел в марте в рамках фестиваля “Золотая капитель”. И хоть он был посвящен
выборам мэра Новосибирска, эмоции от этой новости другие. Представленные работы
гипотетически предполагают модернизацию центра города, но, надеюсь, повеселят
горожан только в своем бумажном варианте. Однако шутить надо осторожно,
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особенно тем, у кого мощные биополе, карма, связи и большие деньги (см. статью
http://news.ngs.ru/more/1733588/).
В начале марта белая медведица Герда стала выводить на улицу своего малого
детеныша. 20 марта сообщили, что потомок белых медведей оказался женского пола. Имя
будут выбирать по конкурсу, а как зовут малышку сейчас, я не знаю. Вот мой внучатый
племянник Матвей почему-то зовет свою трехмесячную сестру Марьяну просто
“девочкой”. Может, потому, что он ждал Полину…
Я 8 марта сходила в зоопарк. Мне повезло – увидела белых барышень и даже
сфотографировала. Но пришлось ждать. И гулять, так как Герда дожидалась тишины и не

пускала на улицу малую дочь, пока вокруг вольера толпились шумные посетители.

А отец беломедвежьего семейства страдал и тяжело сопел в другой половине вольера,
принимая картинные позы. Жалко парня, но раз так надо для спокойствия подрастающего
поколения, то пусть терпит.
Вот еще несколько картинок почти зимнего зоопарка, сделанных 8 марта.
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По снежной шапке на динозавре можно определить, сколько снега выпало за эту
зиму в Новосибирске. А ледяная эмблема олимпийского Сочи была поставлена в зоопарке
к проносу огня. Пантера перед эмблемой – скульптура. Странные фигуры, похожие на
бутылки с хвостиками, торчащие из снега (на правой картинке), – это кусты краснотала. В
прошлые зимы я почему-то их не замечала.

Амурский тигр был сосредоточен на променаде – наматывал километры по
периметру клетки. Львята прошлогоднего помета резвились в снегу, как истинные
сибиряки, а не как потомки африканских зверей.

Очень трудно было подступиться к клетке со львом (слева). Зрителей было много.
Лев ждал обеденной порции мяса. А зрители ждали, когда лев повернет к нам свою
физиономию. Вот и получился он у меня коротконогим. Зато цвет и размер гривы
соответствуют действительности.
Лилигрица (справа) резвилась, как истинный подросток. Она наскакивала на мать,
которая пыталась откусить хоть кусочек мяса. На моей фотографии хорошо видно, что
лилигрица – это потомок и льва тоже. Она, как и все молодые львиные особи, еще
покрыта пятнами. Потом они выцветут. И, возможно, их заменят полоски – тигровое
наследие.
Зато молодой тапир (левая картинка внизу), родившийся в прошлом году, и по
размерам уже догнал родителей, и полосатость утратил.
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В Новосибирском зоопарке появилась зебра! Ее подарил гастролировавший цирк.
Зебра живет в тропическом павильоне и отделена от посетителей непробиваемым стеклом.
Однако за стеклом еще находится довольно прочный забор, так как в цирке “Сафари”
зебра работала ФУТБОЛИСТОМ!

Я долго топталась возле вольера со страусами. Но они не меняли позу. Голод – не тетка.
Семейство восточных колобусов (их там человек двадцать, не меньше) играло в
игру “Море волнуется”. Когда я подошла к их апартаментам, “морские фигуры” замерли.
Двое висели на ветке, зацепившись за нее задними лапами. Человека четыре свешивались
из разных мест всеми фигурами. Одна маменька зажала под мышками трех деточек – они
тоже не шевелились. Но уже через 15 минут за стеклом жизнь клубилась с большой
скоростью – подростки носились по стенам и потолку, дети кусали друг друга за пятки,
матроны выполняли гигиенические процедуры.
К сожалению, в фотоаппарате кончился заряд. И колобусы остались без
фотографии. Чтобы оценить экспрессию этих животных, посмотрите на фотографию из
интернета (слева).

Не суждено мне было сфотографировать и кошачьих лемуров катта (справа).
Многочисленное семейство этих зверьков сначала сидело где-то под потолком,
представив на обозрение посетителей только ступни задних лап. На стекле отпечаталось
штук 50 лап, не меньше.
Честно? Я люблю Новосибирский зоопарк. И каждый раз открываю там для себя
что-то новое. У директора зоопарка Ростислава Шило довольно много критиков и
оппонентов. Его обвиняют в разных грехах. Но мне удивительно, что при посещении
зоопарка в выходной или праздничный день я обязательно встречаю там директора. И 8
марта он мне встретился. Обходил территорию, разговаривал с работниками, заглядывал
тиграм и рысям, проверял, не показались ли белая медведица с медвежонком.
Таким был Новосибирск в марте.
Март, правда, еще не закончился. Но весна идет. Солнце светит все ярче.
Новосибирск бурлит!
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