По городам и весям Новосибирской области.
Август 2016.
Путешествия потеряли бы половину своего
смысла, если бы о них нельзя было бы
рассказывать.
Владимир
Солоухин
“Владимирский
проселки”
В январе 2012 года в Новосибирске был открыт Международный выставочный комплекс
Экспоцентр (http://www.nsk.kp.ru/daily/25829.5/2805102/). И с тех пор все крупномасштабные
выставки, конгрессы и форумы, организованные выставочным обществом “Сибирская ярмарка”,
стали проводить именно там. “Сибирская ярмарка” существует в Новосибирске с 1989 года
(http://sibupack.narod.ru/members.htm). Я не помню, имела ли отношение “Сибирская ярмарка” к
выставке американского дизайна, но та выставка была организована с размахом и проходила в
спорткомплексе “Север”. Позднее все выставки проходили на территории Новосибирского
электровакуумного завода на Красном проспекте. До сей поры ближайшую остановку
общественного транспорта именуют “Сибирской ярмаркой”. Приблизительно в течение 15 лет
рядом с гостиницей “Обь” пытались строить для “Сибирской ярмарки” специальное объемное
здание. Но дальше скелета дело не пошло. Теперь эту площадь поглотил шести миллиардный
строительный проект “Снежная миля”. И тот остов снесли, так как никакого выставочного зала
там строить не планировали. Попутно надо заметить, что “Миля” должна появиться в 2017 году.
Но я в это верю слабо. Во-первых, над глухим забором на данный момент почти ничего еще не
возвышается, во-вторых, одного из руководителей застройки комплекса обвинили в
мошенничестве на 111 млн рублей.
Так вот, на мероприятия “Сибирской
ярмарки”, проходившие на Красном
проспекте, я несколько раз ездила.
Смотрела
достижения
цветоводов,
книгоиздателей и производителей спортивного инвентаря. В Экспоцентре не была
ни разу. В августе я поняла, что наступила
пора наверстывать упущенное. Знак, как на
левой картинке, встретился на пути
приблизительно через 13 км от Вокзальной
площади в сторону аэропорта Толмачево.
Улица Станционная простиралась и дальше, но Новосибирск закончился. Первый вывод,
сделанный мной, Экспоцентр – это достояние областного масштаба. Второй вывод я сделала,
увидев само сооружение. Планировали одно, а получилось то, на что хватило денег – это разные
вещи.

Конечно, ехать в Экспоцентр следует на какой-либо “форум”, желательно международный и
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специализированный. Но… Во-первых, я не могу определить, что меня волнует в выставочном
деле. Во-вторых, вдруг я своей физиономией не попаду в тот “калашный ряд” международноспециализированных участников. Да и вход на большие мероприятия, как я узнала, бывает
платным. Я сделала вид, что клюнула на рекламу открывшегося “Школьного базара”
(http://news.ngs.ru/articles/50035593/) и распродажи текстиля из города Иваново (телевизор
сообщал: “Иваново едет к Вам!”). Внутренние габариты Экспоцентра впечатляют.
Еще больше впечатляет то, что большая
часть площадей от одного мероприятия
до другого просто пустует. В день,
когда я приехала на экскурсию, на
второй этаж не пускали. Доступными
были центральный павильон (на
картинке) и два крыла. Выставкапродажа
Ивановского
текстиля
больше
напоминала
распродажу
неликвида. Сложилось впечатление, что
посетители покупали подушки и
простыни
только
потому,
что
преодолели километры и потратили
средства на бензин и автобус.
Школьный базар меня тоже не поразил
ни разнообразием канцелярии, ни ценами на школьную форму. Пожалуй, только мастерские и игровые поля могли как-то украсить впе-

чатление. Дети гоняли автомобили, изготавливали роботов и мороженое с применением жидкого
азота. А вот клеить и мастерить из бумаги, гонять шарики и мячики на фоне драконов и
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гигантских грибов желающих не было. Пока я бродила в поисках впечатлений на ковре в
центральном павильоне появились девочки гимнастки. Красавицы! Мастерицы! Я и другие
посетители замерли, любуясь их мастерством. Уже мастерством! Что это было, обычная
тренировка на пустующей территории или подготовка к какому-то местному соревнованию, я не
поняла. Отвлекать девочек не хотелось, а взрослых рядом с ними не оказалось.

Я точно знала, что в Экспоцентре то и дело проходят долгоиграющие выставки картин и фотографий. Большой плакат вещал, что картины, сувениры и подарки я
могу увидеть на втором этаже. Но пути туда не было. Обратилась
к охраннику. Он сказал, что плакат устарел. Никаких подарков и
картин нет уже с весны. Но я нашла киоск с художественными
изделиями. В его витрине стояла “Женщина с веслом”. Правда,
объявление на киоске гласило, что он работает ТОЛЬКО в дни
выставок.
Я поняла, что больше в здании Экспоцентра я ничего
интересного не обнаружу. Еще немного посмотрела на девчушек
с обручами, мячами и булавами. И пошла изучать окрестности
здания.
Новосибирский Экспоцентр считается самым большим
выставочным комплексом за Уралом. Площадь павильонов –
14400 м2, открытая выставочная площадь – 12600 м2,
количество парковочных мест – 5000.
Просторы Экспоцентра поражают. Поэтому рядом с выставочным комплексом зимой раскатывают самый большой каток (размером в три футбольных
поля), а летом проводят разные соревнования гигантской техники.

Судя по всему, разные экскаваторы и тракторы стоят возле Экспоцентра со времени проведения в
июле соревнования профессионального мастерства дорожных рабочих Сибирского Федерального
округа (http://news.ngs.ru/more/2511723/). Дорожники должны были “разливать кофе по чашкам и
вдевать нитки в иголки” при помощи ковшей и катков (это я утрирую, но работу мастера дорожни3

ки выполняли филигранную).

Рядом с Экспоцентром торгуют домиками и банями. Реклама гласит, что строения круглой формы
сейчас чрезвычайно востребованы. Вот только ажиотажа я не заметила. Интересующихся не было.

В январе 2015 года рядом с Экспоцентром построили отель со звучным названием
“SkyExpo”, а через восемь месяцев владелец отель уже выставил на продажу
(http://business.ngs.ru/article/2050252/, http://news.ngs.ru/more/2271273/). Почему? Думаю, что мало
кто жаждет селиться в нем. Удобна гостиница может быть только тем, кто прилетел на выставку,
кто планирует проводить время исключительно возле экспонатов, не желая посетить Новосибирск.
17 августа 2015 года за гостиницей открыли первый в Новосибирске керлинг-клуб “Пинг-

вин” (http://news.ngs.ru/more/2238013/). Год назад комментаторы новости с энтузиазмом
восприняли появление специализированной ледовой площадки. А как обстоят дела сейчас, не
знаю. Я не смогла найти ни одного отзыва. Машин вокруг клуба мало. Либо цены завышены, либо
спортивный керлинг все еще не пользуется популярностью в нашем городе.
Если честно, то, покружив возле забора, за которым располагается какой-то автодром, я так
и не нашла вывесок. Только реклама на трибунах. Даже 2ГИС эту территорию никак не
подписывает, хоть даже “мышка дырку прогрызет”. А вот вороны, судя по всему, знают, что за
забором на газоне растет лакомство (правая нижняя картинка). День моей экскурсии хоть и был
пасмурным, но теплым. По небу очень быстро перемещались тяжелые, но весьма красивые обла4

ка. Я, как известно, плохо владею фотоаппаратом, и цветопередача мне не дается. Результат ниже.

Пешеходный переход через автомагистраль в Толмачево меня поразил своей внешней белизной. И
полным отсутствием объявлений и надписей внутри. А на противоположной стороне дороги ше-

лестят камыши. Все-таки надо съездить в Экспоцентр на выставку, чтобы оценить его мощь
и масштаб в полной мере. Буду изучать “репертуар” (http://www.ite-siberia.ru/ruRU/about_company.aspx).
Второй раз за пределы Новосибирска в августе я выехала, когда отправилась в Наукоград
Кольцово. Наукоград (или рабочий поселок) Кольцово некоторые считают частью Новосибирска.
Но это не так. Кольцово – независимый населенный пункт со своей мэрией и почтовым индексом.
В Кольцово я собралась, потому что еще не опробовала проезд под железной дорогой, открытый в
сентябре прошлого года. К тому же хотелось проверить, что в Кольцово изменилось. Наконец, мне
просто нравится это место. И я поехала.

Пока я ехала до конечной остановки (в этот раз я решила начать обход с самой дальней
точки Наукограда) увидела вольно пасущуюся кольцовскую корову. Но когда я вернулась на
место предполагаемого выпаса, корова убрела домой. Видимо, она живет в одном из этих дворцов
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на проспекте Сандахчиева. Левый дворец стоит на пригорке, а адрес имеет по улице Кленовой, а
дворец за чугунным забором на центральной картинке числится по адресу поселок Кольцово (это
старая часть Наукограда). Меня поразил размер припаркованного у дворца автомобиля.
Жаркий воскресный день жители Кольцово предпочитают проводить в парке. Народ
загорал, прогуливался по дорожкам, играл в волейбол. Купался почему-то только один человек.

Паровозик еще в тот день не обкатали. Зато желающие прокатиться на катамаране томились на
берегу в очереди. В парковом водоеме водятся ОЧЕНЬ крупные рыбы, которые накидываются на
куски хлеба, как самые голодные акулы. Среди них есть темные особи и рыбищи красного цвета.

Вдоль проспекта Сандахчиева появляются все новые ресторанные заведения,
напоминающие времянки. Увидев высокий дощатый забор, я и вовсе начала переживать. Зря. Это
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оказался контактный зоопарк, который, судя по услышанным по ходу отзывам, любим младшей
частью жителей Кольцово. Оно и понятно. До Новосибирского зоопарка далеко. А тут и нутрии, и

индюки с индоутками, поросята, овечки, куры, кролики, козы, енот, лиса. И всех РАЗРЕШЕНО

кормить. Служительница успевает не только продавать билеты, но и шинковать капусту и
морковку для посетителей, желающих “осчастливить” постояльцев зоопарка. Теленок, по-моему,
проявил чудеса гибкости, так ему хотелось получить лакомство.
От перекрестка Никольского проспекта и проспекта Сандахчиева больше чем на 100 метров
тянется забор, за ним строительство административного здания. Год назад этого забора не было.
Интересно, когда построят административное заведение, туда переселится мэрия Кольцово? Или
по-прежнему будет квартировать в жилом доме?

Что интересно, в Кольцово совсем не возводят бизнес центров. Не нужны? Не пользуются
спросом? Жилье строят по-прежнему интенсивно. На Рассветной и на Молодежной (в 3 и 4
микрорайонах) строят два 17-этажных дома и пять девятиэтажек. И тут мне стало интересно, а
хватит ли на всех кольцовских школьников учебных заведений? В Кольцово я встретила четыре
детских сада. А школы только ДВЕ. Неужели деточек возят в гимназии и колледжи
Академгородка и Новосибирска?
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На длинном сером заборе то и дело встречаются круглые “знаки” – рука с баллончиком.
Никакого пояснительного текста
нет. Пришлось обращаться к
женщине с коляской. Она
сказала, что это запрет на
разрисовывание забора – борьба
с граффитистами. Запретительный текст просто выцвел. Но
почему-то
художественной
вакханалии на заборе нет…
Работы по благоустройству в поселке меня по-прежнему
поражают. Траву укладывают и
выращивают. Без детской площадки во дворе новые дома не
сдают. В новом микрорайоне собак выгуливать можно. Но только необходимо за ними убирать – для этого урны с инструкциями.

Песочницы заполняют инвентарем. А вот спортивные площадки формируют и среди уже давно
обжитого микрорайона. Посмотрите, как ловко горки для детей вписали в ландшафт – сэкономили
на материалах!
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Конечно, я добрела до Биотехнопарка – это обязательная программа экскурсии в Кольцово.
Вывесок на этом стеклянном бублике по-прежнему нет. 2ГИС говорит, что там квартирует только
администрация технопарка. Но внешний лоск наводят. При мне три человека болтались на
веревках, надраивая стекла до блеска. В этот раз я посмотрела на здание еще и с иной стороны
(правая картинка). Не впечатлило.

Стадион в Кольцово пользуется популярностью. При мне тренировались футболисты.
Загадкой для меня осталось, почему два спортсмена перелазили на поле через забор, когда ворота
были открыты? Заперты были ворота у трибун. Но тут “Цветочек” должен затормозить и прочесть

поздравление. Рядом с поселковым стадионом находится стадион школьный. Тут – пусто. Для
болельщиков природа подготовила мягкие травяные сидения. Но и болельщиков нет. Каникулы.

13 августа дети сосредоточились в центре Кольцово – отмечали День Добра! Я пропустила
заявленный карнавал (прочитала программу на заборе). А пляски, песни и игры увидела. С
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наибольшим энтузиазмом и дольше всего дети играли в “Цепи кованые”. Мы “расковывали” друг
друга во дворе всем детским составом нашего дома. Сколько лет прошло, а игра жива.

Я считала, что за первые два заезда осмотрела ВСЕ скульптуры, памятники и декоративные

сооружения. Нет. Эту крепость с охраняющими ее богатырями я раньше обходила стороной.
В этот раз меня удивило большое количество “пивных точек”. Правда, выглядят магазины
цивилизованно. Это далеко не все объекты пивной торговли. Поразило то, что один из только что
достроенных домов уже оснащен таким учреждением. Аптеки нет, а пивоторговля – на месте.

И еще чуть-чуть о магазинах. Почему взгляд выхватывает странные и “несуразные” назва-

10

ния и оформления? Я даже подумала, что за запчастями для автомобилей нуждающиеся приехали
на велосипедах. Кто такой “ветеринарный” ЗУБОХВОСТ? Возле студии депиляции “Морячка” я
долго стояла, вчитываясь в название. У меня не стыковывалось. Да еще “Зефир” отвлекал
внимание.
В Кольцово придется ехать еще раз – я пропустила скульптуру “Кентавр”. Как без
него… Завершаю я свою экскурсию взглядом на синее небо Кольцово, желтое “солнце” и прямые
линии Наукограда.

Третий выезд за пределы города был дальним. В районный центр Сузун. Решение
съездить в Сузун пришло после посещения “Монетной выставки” в январе этого года в
Краеведческом музее. Оказалось, что летом Краеведческий музей организовал автобусные
экскурсионные поездки! Далековато (4 часа в один конец на автобусе), но интересно. Заманила
сестру. В этот местный экскурсионный тут (единственный в нашей области) входит еще
посещение святого источника в Ложке. Полтора часа от площади Ленина по трассе мимо Городка,
Бердска, Искитима и … наш автобус сворачивает между придорожных посадок налево. Ложок
официально считается микрорайоном Искитима. И те, кто в советские времена ездил в
Тальменский совхоз на сельхозработы, должны помнить бело-серый цементный налет на дорогах,
траве, деревьях, которые окружают Искитим. В Ложке картина аналогичная. Возможно, еще более
колоритная. А вот рядом с источником зелень зеленее, дороги чернее. Но! Подъезды к месту
источника ПОЛИВАЮТ водой из машин (с какой частотой, не знаю).

В районе нынешнего Ложка с 1929 по 1955 годы находился лагерь особого строго режима.
Главным местом каторжных работ был карьер по добыче известняка, мрамора и щебня. Народу
погибло много, в том числе священнослужителей. Вот в этом месте и забил ключ. Версии
появления святого источника разнятся. С одной стороны, говорят, что это место массового рас11

стрела служителей церкви. С другой стороны, источник к конкретному месту не привязан – просто
сыграли роль молитвы страстотерпцев. Вода исцеляет страждущих. Поэтому едут люди зимой и
летом, так как вода не пересыхает и не замерзает. Говорят, что пытались засыпать, но ключ
пробивался снова. Тогда и решили не бороться с источником, а пустить его в праведное русло.
Едут люди на электричке (станция существует много лет) и на автомобилях. Для тех, кто забыл
взять с собой тару, в современной часовне с большими окнами продают большие бутылки. Тут же
в киоске продают пирожки и чай. Надо сказать, что и воду увозят большими объемами и пирожки
большими пакетами. Воду не только пьют, но и купаются в ней. Для этих целей сооружена ку-

пальня. Есть еще одно деревянное строение. Оно, судя по тексту совета на плакате, используется
для торжественных мероприятий (“Если нет на свадьбе мата, будет семья детьми богата”).

Возле источника 4 октября 2015 года был освящен храм в честь Новомученников и
Исповедников Российских. Церковь строили 9 лет. В 2006 году был освящен закладной камень. В
2012 году освятили колокола будущей церкви. Спустя три года освятили и весь храм. Прочитала,
что действо это осуществлял патриарший экзарх всея Белоруссии, митрополит Павел
(http://www.konkyrent.ru/main/8611-hram-pamyatnik.html). Почему? Видимо, так положено по чину
и правилам. Храм построен по проекту Петра Александровича Чернобровцева, известного
новосибирского архитектора. А вот благоустройство вокруг храма и источника до сих пор
российского качества (про дорогу я не говорю). На центральной картинке клумба рядом с храмом.
По-моему, обычные цветы, которые растут вольно, выглядят краше.
Пассажиры наших двух туристических автобусов
потопталась на этом пятачке. Желающие набирали и пили
воду, покупали и дегустировали пирожки, заходили в храм.
После этого отправились дальше. В Сузун.
Мы проехали мимо дома культуры Ложка. Называется
“Октябрь”. Над входом разные творческие персонажи. Вот
нашла карточку в интернете.

(Продолжение следует).
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