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Жаркий Новосибирск. Июль 2016. 

Повторение пройденного 
 

Тополиный пух, жара, июль… 

Песня группы “Иванушки International” 

 

 Много лет назад, когда впервые услышала песню про тополиный пух, меня озадачило 

песенное время цветения тополей. Позднее я поняла, что это волнует не меня одну. Однажды 

наткнулась на комментарий, мол, в тексте стоят запятые, а значит, есть временная 

последовательность: пух, жара и только потом июль. С такой трактовкой я согласилась.  

 В Новосибирске тополя зацветают в первой декаде июНя. Продолжительность пушения 

зависит от того, сколько раз сережки мокли под дождем и затем высушивались под солнцем. Но 

обычно месяца хватает на то, чтобы население обсудило пользу и вред тополей.  От чего зависит 

интенсивность, я так и не поняла за свою жизнь. Вот в нашем дворе тополя в прошлом году 

порубили, а двух деревьев в соседнем дворе в этом году хватило, чтобы заполонить весь околоток.  

 И все же… Жарким днем 23 июля я стояла на автобусной остановке. Довольно легкий 

ветерок уронил мне под ноги несколько засохших сережек с ближайшего тополя. Подняла голову, 

а там их еще много-много. Вот вам и тополиный пух в июле. 

 Но я о жаре. Июль 2016 года в Новосибирске выдался на славу. Тем, кто трудится, 

наверное, было не сладко. А вот мне, вольному пенсионеру – в самый раз. Но мозги все-таки 

подплавлялись и отказывались сосредотачиваться на какой-либо одной конкретной краеведческой 

теме. Потому я решила собрать в кучу накопившийся дидактический материал и пройтись по тем 

заметкам, которые писала ранее, чтобы дополнить их и уточнить детали. 

 Начну с апрельской прогулки по вокзалу Новосибирск-Главный. 

 
Левая фотография – апрельская. Я тогда написала, что на интернетовских фотографиях клумба 

есть, а я не обнаружила. А в июне пошла расписание поездов посмотреть. И обнаружила не только 

клумбу, но и цветы. Судя по всему, это объект “мобильный”. Оно и понятно, если вдруг по улице 

Шамшурина мимо здания вокзала поедет президентский кортеж, клумбу можно будет легко 

демонтировать. А потом так же легко восстановить. 

 

 Побратимский камень с Саппоро, о котором я упоминала в феврале, жив. В поисках 

фонтанов меня понесло к зданию Законодательного собрания области, а там рукой подать до 

культурного центра Сибирь – Хоккайдо. Вот и наткнулась на камень.  Правда, презентабельности 

маловато.  И пейзаж  унылый.  Где же та  Аллея Дружбы, которая должна была  окружать камень?  
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Где те деревья, кусты и цветы, на которые еще десять лет назад выделяли деньги? Второй  год  

рядом с камнем квартирует цирк-шапито, который штрафуют на немалые суммы за лазерное шоу. 

Но даже штрафных денег не хватает на обустройство “дружественной” территории. 

 
 

 В прошлом году я пыталась собрать коллекцию вывесок, которые пережили время. 

 
Почему-то пропустила вывеску, которая с незапамятных времен украшает торец дома Гоголя,1. 

Много лет на первом этаже дома располагался магазин свадебных товаров, куда приходили 

брачующиеся граждане за платьями, костюмами, подарками, которые им же на свадьбы дарили 

друзья и родственники. Доступ в магазин был только по соответствующим бумагам из ЗАГСов. С 

началом перестройки первый этаж дома занимали аптеки, магазины типа сельпо и бытовой 

техники. Сейчас там обосновался Сбербанк. 2ГИС навскидку выдает около сотни названий 

свадебных салонов в Новосибирске. А былая надпись “Весна”  и РОЗА (проржавевшая) до сих пор 

красуются на доме. Жаль, подсветка давно не работает. 

 

 

Рассказывая о Красноярске, я два раза поминала 

многочисленных львов, расставленных по городу. И хоть на 

гербе Новосибирска нарисованы не львы, а соболи, скульптуры 

представителей семейства кошачьих стали постепенно заполнять 

и наш город. 

Четыре соболя стоят в самом центре Новосибирска в виде 

сооружения “Сибирские просторы”. Особого обожания среди 

жителей города они не вызывают. Польза от этой скульптурной 

группы  одна – указатели сторон света на постаменте. 
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Но львов уже больше, чем соболей. Правда, интернет выдает всего две картинки.  Львиное 

семейство в саду “Эдем” на левой картинке. Про этот сад на улице Богдана Хмельницкого я уже 

писала и все скульптуры в нем упоминала. Теперь предметом моего внимания стали только львы. 

Вторую скульптуру льва интернет помещает на улицу Забалуева (правая картинка). Я поехала на 

Левый берег. Обошла указанные места улицы, носящей имя бывшего директора завода 

Сибсельмаш  (сначала  это  была улица  Первомайская,  затем  почему-то  Порядковая).  Льва я  не  

 
нашла. Местные жители оказались бесполезными собеседниками – не знают. Зато  нашла  бодрого 

 
Я не была в Китае. Потому только в пересказах знаю, что скульптурные китайские львы и львицы 

 
Но эти звери мне показались вполне китайскими. По фен-шую охраняют бизнес от напастей. 

медведя в каске и с огнетушителем. Сре-

ди зеленых насаждений рядом с медведем 

расположены сооружения для тренировки 

пожарных. Видимо, школа №90, рядом с 

которой медведь стоит, воспитывает юных 

огнеборцев. Но я могу и заблуждаться. 

Официально в школе углубленно изучают 

предметы художественно-эстетического 

цикла. 

Остальные львы встречались мне тут и 

там во время прогулок по городу. На 

полный перечень больших кошек мой 

список не претендует ни в коей мере. 

 

все имеют гри-

вы, а отличают-

ся только хвос-

тиками. Две па-

ры таких львов 

сидят на улице 

Ермака, 3, где 

квартирует “Си-

бирский инсти-

тут интегра-

тивной медици-

ны ЛИ ВЕСТ”. 

Я хвостики не 

рассматривала. 



4 

 

 
 Следующая парочка львов оберегает банк Левобережный на улице Кирова. Посмотришь 

на левого зверя, так и хочется бежать в банк за кредитом. А от “выражения лица” правого зверя 

веет суровостью и напором, с которым банк требует возврата кредита. Занимать деньги  уже не 

хочется… Ни рубля. 

 
О гривастых вполне добродушных зверях на улице Кирова, 113 мне сказала Ольга Логинова. 

Крыльцо обычного, как говорят отзывы, кафе 2R оформлено парочкой львов. С какой целью? Я 

думаю,  для понта. 

 Стало интересно про львов, как украшение входа в заведение. Интуитивно ясно, что они 

должны охранять от напастей. Вот нашла  http://www.otzyv.ru/read.php?id=166911 справку: 

Лев – царь зверей, один из самых часто встречающихся символов храбрости и силы, 

власти и величия. Львиные фигуры во все эпохи были распространены практически во всех 

странах и на всех континентах: на царских тронах в Индии, на львиных вратах в Микенах, у 

входа в буддийские храмы в Китае. В Древнем Египте даже ключи от храмов были сделаны в 

форме льва. Трон царя Соломона был украшен золотым львами. Многие государства изображают 

царя зверей на своих гербах и флагах. В геральдике лев обозначает благоразумие, твердость и 

стойкость. В античные и Средние века существовало поверье, что лев спит с открытыми 

глазами, и именно поэтому он и превратился в идеального стража.  

http://www.otzyv.ru/read.php?id=166911
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В Россию мода на львов пришла из Европы, где скульптуры этого животного любили 

устанавливать в городах, дворцах и парках. В России бесспорным лидером по количеству львов 

становится Петербург. Петр I во время основания города видел его как могущественную столицу 

России, схожей с Древнеримской империей, где лев считался символом могущества, военной 

доблести, принадлежности к царской семье.  

Судя по тому, как быстро прирастает поголовье львов, Новосибирск наращивает 

могущество и доблесть. Изображения львов украшают не только входы в банки, рестораны, но и 

частные дома. По крайней мере, дома на улице Гурьевской, 94 (перекресток с улицей 

Белинского) и 104 (перекресток с улицей Лескова) 2ГИС идентифицирует  как частные. 

 
Этот зоопарк (на крыше еще есть сова, коршун, аисты и цапли) украшает дом на 

Гурьевской, 94. Один лев почему-то прячется в полыни. 

 
На крыше медицинского центра, расположенного на Гурьевской, 104, рычат не только лев, 

но и белый тигр. “АнДар”, однако. Нашла в интернете, что центр специализируется на 

стоматологии. 

Животноводство Гурьевской мне открыла племянница Анна, которая ездит по этой улице с 

работы. Спасибо ей. Глаз – алмаз. И рулит, и “львов” замечает – дизайнер. 

Как я писала в июне, есть в Новосибирске фонтан с четверкой львов. Я съездила на Выбор- 
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ную и убедилась – фонтан функционирует, львы на месте. Правда, в день моего приезда вода 

подтекала из трещины в чаше фонтана.  

 
 Это не львы. Черные пантеры оскалились на посетителей бизнес-центра на Дуси 

Ковальчук, 2/2. А Вы согласились бы, чтобы каждый день на Вас, хоть и беззвучно, но рычали? 

 
Буду считать, что это было и задумано, и реализовано в виде клумбы. 

 
 Есть еще один хищник, то и дело встречающийся на карте Новосибирска – рысь. Как я 

понимаю, это портрет руководителя Ланта-Банка (председатель совета директоров, как гласит 

Курносый лев, на спине которого сидит целое семейство, 

лежит на Никольском проспекте в Кольцово. О нем я писала в 

2014 году. За подробностями к тем заметкам и отсылаю 

заинтересовавшихся. Почему семья выбрала льва в качестве 

средства передвижения, я так и не узнала. 

 

 Завершить львиную тематику хочу “стеной со львом”, 

которая возведена недалеко от ГПНТБ на улице Кирова. В 

2011 году по случаю года Италии в России в Новосибирске 

появился Итальянский садик. Арка-вход, стена с головой льва, 

Пизанская башня. Вот и все арт-объекты на травяном газоне. За 

пять лет садик изрядно обветшал. И стена облупилась. И башня 

проржавела. Косенькой она, как и оригинальная, была с самого 

начала.  

 Поглядела внимательно на стену. Но так и не смогла 

понять, планировалось ли это сооружение сделать фонтаном? 
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интернет, – Ирина Рысь). Мне нравится, что банк не только “брендится” при помощи рысей, но и 

шефствует над этими животными в Новосибирском зоопарке. Четыре года подряд устраивает в 

июле ежегодные детские праздники Рыси в зоопарке  

(http://www.novosib54.ru/news/newsview1855.html).  

 
 Только я решила поставить жирную точку в львином разделе июльского повествования, как 

племянница Анюта сообщила о еще одном китайском звере. 

 
Рядом со станцией метро “Золотая нива” на улице Бориса Богаткова есть китайский ресторан 

“Мао”. Почему-то возле входа стоит непарный лев. Он изрядно кучеряв. В этот раз я 

сфотографировала и хвостовую часть. Увы, я не знаю теории. Но, так как зверь опирается на шар – 

это именно ЛЕВ, а не львица. Неужели, чтобы пересчитать всех прочих китайских львов в 

Новосибирске, мне придется обходить ВСЕ китайские рестораны, кафе, бары и все центры 

китайской медицины? 

 

 О Новосибирских фонтанах.  Обнаружила  в интернете  фотографии симпатичных  

фонтанов в жилом комплексе “Кедровый”. Если верить 2ГИСу, то их там с десяток. Я уж было 

собралась на экскурсию в этот жилой комплекс, построенный в пяти километрах от площади 

Калинина, но прочитала, что посторонние туда проникают только по особым визам. А так как 

никто из моих знакомых там не живет, то КПП мне не одолеть. И фонтанов не увидеть.  Сколько 

фонтанов еще на закрытых новостроечных территориях, не знаю. Два  точно есть в “Стрижах”. 

Потому пришлось довольствоваться дополнительным изучением тех фонтанов, что 

находятся в свободном доступе. 

http://www.novosib54.ru/news/newsview1855.html
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 На территории Электровакуумного завода я нашла ДВА работающих фонтана. Почему я их 

не видела раньше, не знаю. По-моему, территорию этого завода даже в советские времена 

огораживал не глухой забор, а вполне чугунно-решетчатое  изделие. И уж точно я проходила мимо 

фонтанов, когда с внучатыми племянниками ходила на выставку “Галилео”, которая до пожара 

находилась на заводской территории. Вот так они выглядят. Вода не застойно-зеленая. Просто 

днище чаш какой-то краской покрыли.  

В первых числах июля поехала в Городок. И возле остановки “Поселок РМЗ” вдруг 

увидела работающий фонтан. Павильон-магазин с оборудованием для бань и саун, а также садов и 

парков стоит там уже лет пять. Фонтан я увидела впервые. Да еще с таким причудливым 

оформлением. Из окна автобуса видны просто черепахи. А вот когда специально вышла на этой 

остановке, чтобы сфотографировать фонтан, то обнаружила, что на каждой большой черепахе 

сидит черепашонок. Вероятно, этот фонтан – экспонат продукции, которой магазин торгует. Но 

работает он по-настоящему. Правда, большие черепахи имеют довольно страшные лица. Но я 

надеюсь, если фонтаны продаются, то покупатели могут скорректировать физиономии животных. 

 
 

 Бродила-бродила по городу и в разных частях натыкалась на все новые картины на 

стенах и заборах. 
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На задах лицея №22 обнаружила монстра. Его рассмотреть можно только со стороны двора 

соседнего дома на проспекте Димитрова. Двор тот отгорожен шлагбаумом и калиткой с замком. 

 
 В сквере за банком ВТБ на Кирова баба Яга с котом и прочим сказочным антуражем 

украшают детскую площадку. Рядом с моим домом (Ленина, 53) работает питейно-курительное 

заведение, на двери которого почему-то нарисован мелкий котик. Жаль, что краска потекла. 

 

 Во дворе дома на площади  Калинина в поисках  фонтана я нашла  разрисованную  со  всех  

 
сторон электроподстанцию. Ну ладно, объявления поверх этих картин наклеивают. Но понять 

кандидатов на разные посты, портреты которых цепляют на ТАКОЕ, я не могу. 

 
Два цветных медведя нарисованы на торце общежития Университета архитектуры, 

дизайна и искусств (Гурьевская, 92). 

В доме с адресом Забалуева, 13 расположены Участковый пункт полиции и танцевально-

спортивный клуб Алеко. Интересно, какому учреждению дом обязан появлению таких 

литературно-сказочных картинок. 
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 В июле появились сообщения о двух новых монументальных художественных 

“полотнах”.  
 В рамках летней практики студенты Новосибирского университета архитектуры, дизайна и 

искусств на территории ипподрома (http://news.ngs.ru/more/2498683/) разрисовали железный 

ангар. 11 черных лошадей нарисовали на площади 8 на 50 метров! Высота самой большой лошади 

составила 2,3 метра, самой маленькой – 1,9 метра. Помню, что, посетив ипподром в прошлом году, 

я посетовала, что там нет никакого изображения лошадей. И вот, пожалуйста. Поехала смотреть. 

Удивили завсегдатаи ипподрома. Обращалась к троим! Никто не смог мне сказать, где тот ангар. 

Только полицейский показал тропу, велел пролезть под шлагбаум, обойти деревянную конюшню. 

Никаких колясок, никаких жокеев, никакой амуниции на картине нет. Вольный табун. Поле. Закат. 

Потом  уже прочитала,  что цветовую  гамму подбирали под  цвет, которым  был  окрашен  ангар.  

А цвет тот, по-моему, называется суриком. 

 
  

На улице Кубовой в районе микрорайона “Стрижи” разрисовали 100-метровый бетонный 

забор, отгораживающий от посторонних взоров то, что когда-то называлось комбинатом (завод 

ЖБИ). В этом мероприятии приняли участие не просто все желающие. Проводился конкурс “Цвет 

города” (http://www.nsk.kp.ru/daily/26554/3570437/), с отбором претендентов. 

 
Не знаю, работает ли тот самый комбинат, но над забором и сейчас натянута колючая проволока. 

Я поняла, что появление такого забора – хороший  повод съездить  в “Стрижи”,  о которых   много 

http://news.ngs.ru/more/2498683/
http://www.nsk.kp.ru/daily/26554/3570437/
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слышала, но где не бывали ни разу.  Автобус  воскресным днем  преодолел  расстояние от вокзала 

 
приблизительно за полчаса. И прямо у конечной остановки я увидела ЗАБОР. С моей точки 

зрения, не шедевр. Но все-таки 12 финалистов из Новосибирска, Томска и Красноярска потратили 

два дня не зря. Они преобразили унылое строение. Обидно, что в новостях, да и на заборе,  не ука- 

 
ны ни названия работ, ни авторы. В статье только фамилии победителей.  

 О гостиницах (были у меня такие заметки).   Я очень  часто  бываю  на   площади  Гарина- 

 
Михайловского. И точно знаю, что там стоит гостиница "Новосибирск". А тут оказалось, что мои 

знания УСТАРЕЛИ. Теперь это не просто “Marins Park Hotel” (сменили вывеску и весь 

интернетовский антураж). Это заведение с юридическим адресом в Нижнем Новгороде! 

Оказалось, что еще в 2012 году гостиница “Новосибирск” вошла в федеральную сеть “Маринс 

Парк Отель”. Но скажите, зачем это название синими иностранными буквами писать? Глупость, 

по-моему.  

Вот такими получились мои прогулки по уже известным местам Новосибирска. 



12 

 

 

 Новости июля я решила выбирать только связанные с водой, Обью, Обским морем. 

Жаркая июльская погода в  июле подтолкнула меня на посещение пляжа. Вода в море была 

температуры супа. Прозрачность – самая разная. Гладкость тоже. Почему-то фотоаппарат я 

захватила с собой в самый ветреный день. Вот и получились картинки с бурной водой свинцового 

 
цвета. Но зато на них видно, как размывается остров Тань-Вань (я всегда считала его Тайванем, 

2ГИС именует Тань-Ванем, а Википедия так и этак, а еще Тай-Ваем и Медвежьим) и редеет мыс 

пляжа “Звезда”.  

Новости. 

10 июля человек, удирая на высокой скорости от сотрудников ДПС, доехал на БМВ до 

Речного вокзала, бросил свою машину, бросился в реку и поплыл в сторону Затона. Но его там 

выловили водные спасатели (http://news.ngs.ru/more/2500903/). Ездил быстро, а плавал медленно. 

 

 
вьюна (http://news.ngs.ru/more/2512843/). Вот расплодились экзотические рыбки! 

 
 

7 июля в Бердске открыли первый в Сибири пляж, оборудованный для инвалидов-колясочников 

(http://news.ngs.ru/more/2506003/). Специальные дорожки и пандусы. Всплывающие лежаки и 

уникальные коляски-амфибии. Честное  слово, я  удивлена,  что у  нас в  Сибири  возможно не 

9 июля новосибирский рыбак выловил в Оби американскую красноухую черепаху 

(http://news.ngs.ru/more/2500853/). Красноухие, они же Желтобрюхие 

пресноводные черепахи отличаются малоподвижным образом жизни, но 

повышенным любопытством. И мне любопытно. Черепаха к нам из самой 

Америки  добралась? Или из Австралии, куда проникли эти особи? А главное, 

зачем черепаха покусала рыбака? И еще уловы.   

И еще про уловы.   4 июля в Обском море был пойман 

окунь альбинос – без черных полос 

(http://news.ngs.ru/more/2495593/). 

24 июля в озере Раздольном житель 

одноименного села поймал крупного 

15 июля новосибирский рыбак в Оби, правда, на территории 

Томской области, поймал щучищу весом 14 килограммов 

(http://news.ngs.ru/more/2509313/)! Это уже не рыба, а дракон 

какой-то. Счастливец из головы сделал чудище, а остальное 

использовал для приготовления котлет. Интересно, сколько 

котлет получилось из такого улова?  

Рыбаки хвастаются. Но я,  как и раньше, люблю судаков. 

 

http://news.ngs.ru/more/2500903/
http://news.ngs.ru/more/2512843/
http://news.ngs.ru/more/2506003/
http://news.ngs.ru/more/2500853/
http://news.ngs.ru/more/2495593/
http://news.ngs.ru/more/2509313/
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 просто приобрести, но и использовать такое оборудование для таких благих целей!  
В целом пляжи Новосибирска выглядят как-то так: 

http://news.ngs.ru/photo/2503203/?utm_source=blockChitaite&utm_medium=newsngs&utm_campaign=

text3/.  

Но жители Новосибирска в 30 градусную жару готовы окунуться в воду, которая скопилась в 

самых опасных местах. Таких, как, например, котлован на Юго-Западном жилмассиве 

(http://news.ngs.ru/more/2503573/). Этот котлован, как и котлован на Горской планировали 

засыпать еще в советские(!) времена. И засыпали. Но не песком, а строительным мусором. И все-

таки я не понимаю, почему в нашем городе никогда не стремились облагородить участок, придать 

ему вид сквера или парка с озером, запрудой. Как правило, такой участок могли просто “сровнять 

с землей”. 

 

7 июля в Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратуре объявили о начале 

проверки использования береговой линии и водоохранных зон на островах Обского 

водохранилища (http://news.ngs.ru/more/2498773/). Заплыв прокуроров на острова был 

инициирован статьей на НГС (http://news.ngs.ru/longread/2478763/) о захвате берегов и островов в 

Обском море. Интересно, прокуроры на моторках будут заплывать, на весельных лодках или 

кролем? Главное, чтобы они поплыли не на матрасах. 

 

13 июля две 18-летние барышни плавали по Оби на надувном матрасе. И их унесло к фарватеру. 

Доблестные речные спасатели догнали унесенных течением и ветром, посадили в катер и вернули 

на сушу (http://news.ngs.ru/more/2503853/). Как хорошо, что по берегам Оби то и дело 

встречаются спасательные пункты, оборудованные нужным инвентарем и заселенные 

неравнодушными спасателями. 

 
10 июля на Обском море состязались детские яхтсмены (http://news.ngs.ru/more/2500923/). 

Участников этой регаты мы с сестрой видели с берега. Видимо, они потратили много сил. Их по 

домам развозила моторная лодка.  

12 июля гоняли по морю уже на дорогих яхтах  

http://news.ngs.ru/photo/2502093/?utm_source=blockChitaite&utm_medium=newsngs&utm_campaign=

text6. Участники были иными. Они съехались со всей страны и даже ближнего зарубежья. Эти 

соревнования, где паруса поярче, яхты покруче, спортсмены профессиональнее, я не видела. Но 

думаю, что хотелось бы на такое соревнование посмотреть. 

13 июля с упомянутого мной острова Медвежий вывезли полсотни мешков с мусором – отходами 

человеческого отдыха (http://news.ngs.ru/more/2503593/). Эх, а ведь были времена, когда из 

упаковочного материала была только плотная желтая бумага да стеклянные трехлитровые банки. 

Никаких тебе полиэтиленовых мешков, пластиковых бутылок и жестяных банок. Мусора было 

меньше. Да и развозить его по берегам было не на чем. А теперь машины, яхты, моторки… 

 

В июле каждую субботу в парке “У моря Обского” под открытым небом показывали кино 

(http://nsknews.info/news/160856). Сеансы начинаются мультиками, затем показывают 

http://news.ngs.ru/photo/2503203/?utm_source=blockChitaite&utm_medium=newsngs&utm_campaign=text3/
http://news.ngs.ru/photo/2503203/?utm_source=blockChitaite&utm_medium=newsngs&utm_campaign=text3/
http://news.ngs.ru/more/2503573/
http://news.ngs.ru/more/2498773/
http://news.ngs.ru/longread/2478763/
http://news.ngs.ru/more/2503853/
http://news.ngs.ru/more/2500923/
http://news.ngs.ru/photo/2502093/?utm_source=blockChitaite&utm_medium=newsngs&utm_campaign=text6
http://news.ngs.ru/photo/2502093/?utm_source=blockChitaite&utm_medium=newsngs&utm_campaign=text6
http://news.ngs.ru/more/2503593/
http://nsknews.info/news/160856
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полнометражный фильм. Народ стекается на площадку с пледами, складными стульями и чаем. 

“Крутят” в этом “Зеленом кинотеатре” отечественные фильмы, что соответствует году Российско- 

го кино. Я фильмы на улице смотрела только в пионерском лагере. А еще  на стене кинотеатра 

“Победа” висел маленький экран, на котором показывали документальные фильмы и “Фитиль”. 

Съездить, что ли, как-нибудь в субботу в парк к Обскому морю… 

 

8 июля новостные сайты вновь обсуждали вторую волну паводка на Оби 

(http://tayga.info/photo/2016/07/08/~128518). Опять пострадали садовые участки в Первомайском и 

Советском районах. Река, она не виновата, что в нее стекает вода с гор. То этой воды много, то 

мало. А вот в  садовом обществе моей подруги, которое расположено далеко от Оби и малых речек 

Новосибирска, второй год грунтовые воды образуют заводи (даже с утками). Вода стоит в 

парниках. Отгнивают кусты, цветы, деревья. И тут, скорее всего, виноват огромный жилой 

микрорайон, возведенный рядом, в Первомайском районе. Обидно, что природа не прощает 

преобразований, хоть и благих, но плохо обдуманных. 

 

12 июля появилась новость о том, что в купальном сезоне 2016 года  утонувших людей в 

Новосибирской области зафиксировано в ДВА раза меньше (http://news.ngs.ru/more/2502913/).  Все 

равно, эта новость печальная. 

 
с водой, когда я спросила: “Вы “Карачинской” обливаетесь?”. Карачинская – минеральная вода, 

которую добывают в Тогучинском районе НСО, бутилируют и продают. Мой вопрос барышню 

озадачил. Точнее, она его не расслышала. Пока переспрашивала, запал прошел. А я пошла 

дальше. Но журналисты ошибались, когда называли 7 июля САМЫМ МОКРЫМ ДНЕМ. 

 

18 июля назвали днем водных видов спорта в Новосибирске (http://www.ksonline.ru/232495/stihiya-

zahlestnula-novosibirsk-avtomobili-plavayut-asfalt-provalivaetsya/). Прошедший ливень затопил 

дворы, улицы, ТЦ и  даже  станции метро (http://news.ngs.ru/more/2507543/).  Лично  меня  поразил  

 

7 июля – день Ивана Купала. Мы долго гадали с сестрой, почему 

на пляже в Городке очень мало людей. Оказалось, что все 

обливаются в городе. Судя по фотографиям в разных источниках, 

народ вошел в раж (http://news.ngs.ru/articles/50012433/, 

http://info.sibnet.ru/article/488683/,http://nsknews.info/news/160885). 

И природа поспособствовала – дождь был изрядным. Я вернулась 

в город, когда страсти начали затихать. Но тоже могла быть 

облита. Мне навстречу двигалась группа решительных молодых 

людей. Девушка направила на меня полиэтиленовую бутылку с 

http://tayga.info/photo/2016/07/08/~128518
http://news.ngs.ru/more/2502913/
http://www.ksonline.ru/232495/stihiya-zahlestnula-novosibirsk-avtomobili-plavayut-asfalt-provalivaetsya/
http://www.ksonline.ru/232495/stihiya-zahlestnula-novosibirsk-avtomobili-plavayut-asfalt-provalivaetsya/
http://news.ngs.ru/more/2507543/
http://news.ngs.ru/articles/50012433/
http://info.sibnet.ru/article/488683/
http://nsknews.info/news/160885
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водопад на левой картинке. Это лестница, ведущая с площади Гарина-Михайловского на улицу 

Шамшурина у вокзала Новосибирск-Главный. Это был не последний САМЫЙ МОКРЫЙ ДЕНЬ. 

23 июля случился очередной потоп (http://sibkray.ru/news/8/882646/). В этот раз досталось 

центральной части города. И вокзалу Новосибирск-Главный. На правой картинке мобильная 

вокзальная клумба готовится к отплытию. А что происходило внутри здания,  смотрите в 

указанной статье. Я то и дело слышу, что таких дождей раньше не было. Было. Лет 7 назад мы с 

подругой босиком вброд переходили улицы в центре Новосибирска. А в 2001 году в Городке в 

потоке на Лаврентьева захлебывались автобусы. Просто у нас, людей, довольно короткая память. 

Помогут ли  многовековые наблюдения синоптиков? 

 

 

 
Я сфотографировала в июне даже еще обвязанное веревкой здание дельфинария. А дома на 

фотографии обнаружила маленькое облачко. По-моему, оно похоже на дельфина. 

И последняя новость, связанная с водой. 

21 июля мэрия Новосибирска решила сделать набережную Оби самой красивой в Сибири 

(http://sib.fm/news/2016/07/22/vlasti-namereny-sozdat-v-novosibirske-naberezhnuju-sibiri, 

http://news.ngs.ru/articles/2511953/). Перво-наперво придумали название – “Михайловская”. 

Решили не пожалеть миллиарда рублей. Только гложет меня сомнение. Последние 

МАСШТАБНЫЕ строительные затеи Новосибирска пылятся где-то. А те, чья реализация 

сдвинулась с места, погрязли в безвременье. Театр Афанасьева, театр музкомедии, театр «Старый 

дом», Областная библиотека, автовокзал, Ледовый стадион, две станции метро, ДК на площади 

Маркса. Буду оптимистом. Буду верить, что набережная Оби преобразится. Жаль только, 

этой чудесной поры я, скорее всего, не дождусь. 
 И я очень НЕ ХОЧУ, чтобы  в Новосибирске установили статую Христа от Церетели 

(http://info.sibnet.ru/article/489628/). Только этой 80-метровой напасти нашему городу не хватало. 

Ведь даже сама статуя БОЛЬШЕ 9 этажного дома. Недаром от этого творения известного 

миниатюриста-двоечника отказались и Сочи, и Санкт-Петербург. И даже Грузия отказалась. Ищу 

ту протестную петицию, которую надо подписать! Присоединяйтесь! 

И это не все стихийные напасти, случившиеся в области. 

 

18 июля на границе с Алтаем ливень размыл целую полосу 

автодорожной трассы (http://news.ngs.ru/more/2508273/). 

Почему-то при взгляде на эту фотографию из статьи 

возникает мысль, что не мог ливень так точечно 

поработать. Скорее всего, строители дороги 

напортачили. Там еще и труба всплыла… 

20 июля я обрадовалась, когда прочитала, что строители 

Новосибирского аквапарка решили не объявлять о дате открытия 

объекта, пока не закончатся все процедуры по 

МЕЖДУНАРОДНОЙ сертификации 

(http://sib.fm/news/2016/07/20/kvarsis-oproverg-informaciju-o-date-

otkrytija-akvaparka, http://news.ngs.ru/photo/2510103/). Молодцы!  

В нашем городе  после громкого открытия объекта обычно 

случаются скандальные закрытия. 

 

Дельфинарий и пингвинарий в Зоопарке 

выглядят вполне завершенными и готовыми к 

приему посетителей.  

Объявили, что к пингвинам нас допустят 29 

июля (http://news.ngs.ru/more/50015853/).  

А дельфинарий откроется 2 августа 

(http://news.ngs.ru/more/2510123/). 

http://sibkray.ru/news/8/882646/
http://sib.fm/news/2016/07/22/vlasti-namereny-sozdat-v-novosibirske-naberezhnuju-sibiri
http://news.ngs.ru/articles/2511953/
http://info.sibnet.ru/article/489628/
http://news.ngs.ru/more/2508273/
http://sib.fm/news/2016/07/20/kvarsis-oproverg-informaciju-o-date-otkrytija-akvaparka
http://sib.fm/news/2016/07/20/kvarsis-oproverg-informaciju-o-date-otkrytija-akvaparka
http://news.ngs.ru/photo/2510103/
http://news.ngs.ru/more/50015853/
http://news.ngs.ru/more/2510123/

