Карта мира на карте Новосибирска. Октябрь 2016.
В мире 2667417 городов и 254 страны
Из интернета
Все началось с этого забавного сообщения (http://news.ngs.ru/more/50084213/), в котором
говорится, что совсем рядом с Новосибирском появилась автобусная остановка “Калифорния”.

Приглашала подругу посетить “Калифорнию”, но у нее случились неотложные дела. Поехала
сама-одна, без компании, на автобусе №234 от автовокзала. Мне было интересно, так как путь
лежал по Гусинобродскому шоссе мимо бывшей знаменитой Новосибирской барахолки, мимо
нашего огорода. Увы, ни на одном павильоне я так и не увидела заветную надпись. В результате
доехала до конечного пункта – село Раздольное. Вышла, погуляла (в Раздольном я, наверное,
бывала однажды, когда мы с отцом ездили за червями для рыбалки). И поехала назад. На
остановке “Сады Медик”, которую, как сообщал интернет, переименовали в “Калифорнию”, я
успела сфотографировать павильон без вывески (правая картинка). Кондуктор автобуса удивилась
тому, что надпись пропала, мол, еще вчера была, да и сама она уже научилась обращаться к
пассажирам, входящим и выходящим на этой остановке: “Дорогие калифорнийцы, приготовьте
деньги за проезд… не толпитесь у дверей… готовьтесь на выход…”. А вошедшая в автобус
бабушка призналась, что это ОНА теперь звезда интернета с зеленой сумкой (левая картинка) –
внучка ей сообщила. Вот такая получилась скоротечная “Калифорния”.
Ниже несколько фотографий из Раздольного (зря, что ли, я туда ездила): слева
администрация Раздольненского сельсовета, на центральной фотографии улица Ленина, на ней
вдали главная достопримечательность – Аграрный техникум, на правой картинке – тын, а за ним
Раздольное.

На нижних картинках – Детская школа искусств, к стене которой прирос предвыборный
плакат со словами президента, и поселковый стадион, на котором, если приглядеться (я заметила
только на своей же фотографии), есть даже трибуны для зрителей.
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В качестве справки. Село Раздольное занимает площадь 276 га. В нем проживает около
4800 жителей. Год основания населенного пункта не известен. В Раздольном функционирует одно
учреждение здравоохранения и четыре учебных заведения. Расстояние от Москвы до Раздольного
2900 км, от границы Новосибирска – чуть больше 2 км. Надпись над автобусной остановкой при
въезде в село гласит: “РАЗДОЛЬНО”.
После этого путешествия я задумалась, как широко представлена своими названиями карта
Мира на карте Новосибирска? Сначала я выписывала на бумагу те названия, которые встречала
в разных частях Новосибирска, затем полезла в интернет, игнорируя такие сообщения, как “где в
Новосибирске можно попробовать торт “Прага”, “стоимость билетов на балет “Пламя Парижа”, “в
какой фирме можно заказать изготовление кухни “Флоренция”, “самые дешевые авиабилеты до
Сан-Франциско”.
После чего я побрела по улицам и проспектам родного города, чтобы расставить вешки.
Надо сказать, что и мои знания, и знания интернета о географии Новосибирска от
действительности весьма отличаются. Город живет. Открываются новые кафе и переезжают
старые рестораны. Возводятся новые жилые дома и микрорайоны, закрываются и
переименовываются магазины. География меняется.

Амстердам не самое многочисленное из географических названий в Новосибирске.
«Амстердамов» – три. Но зато они самые, с моей точки зрения, художественные. На левой
картинке монументальное полотно (http://news.ngs.ru/articles/50041343/) на изнанке гаражной
стены. Гаражи находятся по адресу улица Богдана Хмельницкого, 3а. Про этот «Амстердам» я
писала в мае. С тех пор картина не поблекла (проверила). Но доступ к ней ограничили жители
рядом стоящей многоэтажки. Забор стоял и в мае. Но тогда он не запирался. Теперь даже калитка
на замке.
На центральной фотографии – торговый центр Амстердам, который построили рядом со
станцией метро “Студенческая”. Еще в 2014 году (http://realty.ngs.ru/articles/1880411/) шли
разговоры, что пора обживать это уникальное заведение. В июне 2015 года нас уверяли, что
готовность торгового центра 96%. При этом предлагали покупать его по частям
(http://www.gorn.pro/archive/2015/6/1975712/). Похоже, дорого запросили. До сей поры только на
одном помещении висит зазывная вывеска.
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"Амстердам паб бар” (правая фотография) работает на Красном проспекте, 17. Странное
название у этого питейного заведения. Паб – пивное заведение, бар – пивное заведение. Что же
такое паб-бар (http://nsk.club/poster/place/55)? А красок в оформлении, по-моему, много. Особенно
красной.
Почему на карте Новосибирска появляются те или иные географические названия, я не
понимаю. Вот появился жилой дом-монстр Марсель. Роднит этот дом с одноименным городом,
по-моему, то, что стоит он рядом с водой – на берегу Оби. Сама я во французском Марселе не
была. Посмотрела картинки (http://webmandry.com/evropa/frantsiya/gorod-marsel-vo-frantsii-fotovideo-karta-marselya-dostoprimechatelnosti-goroda.-602.html). Там – красные крыши, у нас – красные
стены. Зелени мало у них и у нас. Из того, что запланировали построить и нарисовали на плане,

построена половина. Но даже в тех квартирах, что уже сдали, должны жить около 2000 человек. Я
сначала подумала, что рядом с номером подъезда написан шестизначный номер какого-то
телефона. Но это номера квартир! Поразило меня благоустройство. И трибуна. Наверное, это
“форум” для проведения общих собраний собственников. На плане вокруг «Марселя» зеленые
насаждения. На самом деле «Марсель» отделен от остального мира рвом и забором. Попасть туда

из частного сектора можно по мостику. Можно мимо охраны и шлагбаума – на автомобиле.
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На карте Новосибирска уже обозначен жилищный комплекс Венеция. На улице 1-ой
Чулымской. И опять возникает вопрос, почему Венеция? Нет на изображениях итальянской
жемчужины (https://www.smileplanet.ru/italia/venetsiya/) 17-этажных зданий. Нашей «Венеции» до

воды далеко. Возможно, эти здания попадают в зону затопления? И время от времени между ними
передвигаться можно будет только на гондолах? Уже сейчас после дождей улицы больше
напоминают каналы, в которых отражаются небо, деревья, здания и вывески. Вот только я не

знаю, как жители будущей «Венеции» будут отличать себя от жителей уже обживаемого
комплекса “Ясный берег”, который рекламирует себя городом-парком. Несомненно одно – жители
обоих комплексов будут квартировать в непосредственной близости от открывшегося недавно
аквапарка (о нем чуть позже), для этого благоустроили не только съезды с Димитровского моста,
но и тротуар.
Манхэттен, говорят, то и дело называют сердцем Нью-Йорка, где расположены
финансовые, торговые, культурные заведения города (https://www.smileplanet.ru/usa/newyork/mankhetten/). А вот жилищный комплекс Манхэттен на улице Героев революции, на мой
взгляд, не сможет претендовать на “сердечность” не только Новосибирска, но и Первомайского
района. Уже построенные и возводимые многоэтажки, на мой взгляд, не отличаются оригиналь-
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ностью. По-моему, такие 16-этажки можно встретить и среди других новостроек Новосибирска. А

благоустройство и вовсе какое-то скудное, судя по уже обустроенной детской площадке. Я
встретила только одно замурованное стволом в тротуарную плитку дерево. Отсутствие озеленения
я могу объяснить только наличием подземных парковок. Но даже среди такого ординарного
жилищного домостроения можно встретить дивные штуки. Картинка с птицей на бочке почему-то
висит у входа в офис управляющей компании “Березка”. А какой крутой спуск в подвал
скрывается за пандусом (центральная фотография)! И все это становится чрезвычайно скользким
после того, как сначала замерзнет, а потом начнет оттаивать (хотя на дворе всего 19 октября).

Какие чудесные магазины уже расположились в новостройках. В одном и том же Manhattan’е
уживаются пиво и алтайские молочные продукты. Пиво, как выяснилось, продают разное, в том
числе чешское и абаканское. В чем проявляется немецкое качество молока и кефира, я не поняла.
Такие же продукты встречаются и в других заведениях. Простите, но “магазин” на правой
картинке – это только вывеска на вагончике за строительным забором. Но, судя по тому, что там и
часы работы обозначены, это когда-то был все-таки продовольственный магазин. Надеюсь, что
жилищный комплекс Манхэттен все-таки станет по-настоящему удобным не через 10 лет, а
гораздо раньше.
Увидела я рекламу еще одного жилищного комплекса с географическим
названием – Дакар. Но изучать эту стройку не поехала. Реклама громко
возвещала, что первый дом готов. Интернет говорит, что возведена хоть и
цветная, но только коробка. Наверняка сравнение новосибирского «Дакара»
с сенегальским (https://www.smileplanet.ru/senegal/dakar/) будет не в нашу
пользу. Расположен строящийся комплекс на улице Узловой. Рядом –
улицы Угловая, Автогенная, Высоковольтная и переулки Морзистов,
Токарей, Слесарей, Регулировщиков и Монтажников. Какие при этом
достоинства рисует реклама! Совсем рядом станция метро “Золотая Нива”.
На деле – полтора километра до станции. Аграрный университет под боком,
а до того бока больше 1 км 200 м. 400 метров до поликлиники. Но сколько
ждать приема врача, так как поликлиника давно перегружена? Детский сад близко. А вот школу я
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найти не смогла, хоть долго крутила этот участок Октябрьского района в 2ГИС. В рекламе
«Дакара» указывают еще одно сомнительное, с моей точки зрения, достоинство. С 7 этажа дома
виден Бугринский мост. Эта картина пропадет сразу же, как только перед новостройкой возведут
еще один 25-этажный дом.
Других ссылок на “географические” жилищные комплексы в Новосибирске я не встречала,
да и не искала. А вот «Манхэттенов» я нашла еще три. Торговый центр Манхэттен (на левой
картинке внизу) расположен недалеко от моего дома на пересечении пр.Димитрова и ул.Ленина.
Для чего построили это торговое заведение? Оно существует уже лет 8. И все это время оно запол-

нялось магазинчиками и салонами не больше, чем на треть. Оно и понятно, подъехать к зданию
трудно, а припарковаться негде, аренда, как я понимаю, дорогая. Вот и стоит никому ненужный
«Манхэттен». Внутри даже эскалаторы демонтировали. Интерьерная фотостудия Манхэттен
находится на 4-м этаже торгового центра Москва
(центральная и правая верхние картинки). Себя
работники студии хвалят как людей, принимающих
смелые интерьерные решения. А на сайте
зазывают смелых девушек. И фигурируют слова
фотосессия, макияж, косметика. Может быть, этим
несоответствием сути и дела объясняется, что двери
студии плотно закрыты, хоть работать она должна
без выходных и без обеда. Образовательный
центр
Манхэттен
(слева)
расположен
в
левобережной части Новосибирска. Дом – обычная
жилая 5-этажная хрущевка. Через дорогу – Ленинский рынок. А рядом жилой квартал ЧеховSKY
(написано ЧеховS<Y), что в переводе со строительна
ного означает «Чеховский». Уф! Сложны для меня иностранные языки.
Изучая атлас мира в Новосибирске, я все пыталась понять, почему владелец того или иного
заведения называет его так, а не иначе. Правда, в чешских названиях своя логика, видимо, есть.

Название «Прага» для магазина хрусталя и стекла, по-моему, вполне приемлемо. Иметь в
буфете посуду из чешского стекла и хрусталя было почетно во все времена во всем мире.
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Думаю, тайны чешских мастеров разгадывали все прочие стеклодувы и “хрустоделы”. На
проспекте Карла Маркса находится большой-большой магазин с тарелками, фужерами, чашками и
вазами. Интерьер внутри ошарашивает! А вот плитка у крыльца отвалилась, да и плитка
тротуарная местами корявая. Менеджеры магазинные этого не замечают (верхняя левая картинка).
Я никогда не была в Чехии. Я не фанат пива. Но хвалебные отзывы о чешском пиве
слышала. Потому название пивного ресторана «Старая Прага» у меня вопросов не вызывает.
Этому ресторану (центральная картинка вверху) на перекрестке Красного проспекта и улицы
Крылова уже 18 лет. А недавно на противоположной стороне Крылова открылась «Чешская
пивница. Плюс к тому на другой стороне Красного проспекта работает бар «Пан Шаманек». Вот
такой чешско-пивной получился перекресток в центре Новосибирска. Что такое Пражечка
(Prazcka), я не знаю. В Новосибирске – это чешский ресторан. На ул.Кошурникова, 8/1.
Племянница Анна, живущая рядом, говорит, что ресторан работает на втором этаже (верхняя
правая картинка). И продукты в него вносят по уличной почти винтовой лестнице и зимой и
летом. А на первом этаже Сбербанк, ателье, ремонт обуви и студия красоты. Странное
расположение для ресторана, по-моему. Зато летом на открытом воздухе не жарко.
Мне почему-то хочется верить, что шеф-повары или шефы поваров двух ресторанов на
улице Советской родом из Грузии. Или их корни из этой страны. Близ площади Кондратюка рабо-

тает духан ТифлисЪ. Я не знаю, название столицы Грузии когда-нибудь реально писали с Ъ, или
это измышления новых русских “орфографов”? Я сама часто делаю ошибки. Но ресторан
грузинской кухни назвали именно так. Я ресторан не посещала. Почему-то не люблю заведения,
расположенные в подвалах, наверное, у меня скрытая клаустрофобия.
Кафе Тбилиссимо появилось в
здании Главпочтамта недавно.
Почту взяли или телеграф? В
этом помещении был переговорный пункт и прием телеграмм.
Ребята трубят о своей демократичности, потому и именуются
закусочной. Отзывы о кухне
пока нашла довольно восторженные. Возможно, звезды у них
настоящие. А еда такая вкусная,
что у “джентльменов головы
снесло”. Летом я этих скамеек не
замечала. Злость берет от такого
вандализма, да еще в самом
центре города!
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На месте ресторанов, названных в честь двух узбекских городов, и раньше были рестораны.
Вместо чайханы “Ташкент” на Большевистской раньше находился ресторан “Охота”, интерьер
которого был “украшен” чучелами. А у входа восседал огромный медведь, то ли из дерева, то ли
из камня. Сейчас приятный ресторан узбекской кухни шиком внешнего вида не отличается. А на
летней веранде, по-моему, сидеть не так уж
комфортно. Большевистская улица чрезвычайно
транспортная. Но любителей узбекской кухни,
наверное, это не останавливает.
Ресторан Самарканд в 2009 году сменил “New
York пиццу” на улице Ленина, 12. Снаружи
ресторан выглядит весьма скромно. А внутри, как
говорят, интерьер выдержан в стиле дома
зажиточной
узбекской
семьи
прошлого
столетия. На входе ворота в стиле арабских
сказок. Меня же поражает, что прямо под этим
рестораном расположен бар Таймс с веселой
картинкой и пивным антуражем на вывеске.
Уживаются как-то…
В Новосибирске, как оказалось, довольно много ресторанов, кафе, баров, кухни которых
должны знакомить сибиряков с кулинарными традициями и обычаями разных стран и народов.
Хорошо представлено пивоваренное направление. На улице Коммунистической под высотным
MOSTом работает Manchester pub бар (левая и центральная картинки внизу). В бизнес-центре,
судя по списку, арендуют площади фирмы с громкими именами. А еще там квартирует
министерство строительства НСО. Интересно, часто ли работники министерства обедают в «Ман-

Честере»? А пивной бар Мюнхенский дворик прилепился к зданию на Советской, 52. Раньше
тут работали сотрудники проектного института. Теперь в 4-этажном доме плечом к плечу
работают 76(!) самых разных компаний, магазинов, салонов, студий, охранных предприятий.
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Рестораны с мексиканским оттенком расположены близко друг от друга. Mexico – напротив
театра “Глобус” (официально на Октябрьской, 49). Однажды я в нем побывала (хоть ресторан и
ютится в подвале). Мы с друзьями старались выбирать наименее острые блюда. И все же… Как
мексиканцы это “едят и не морщатся”? Пришлось сильно запивать. Ресторан New Mexico
находится в стеклянном бутоне на Красном проспекте, 17/1 (на моей картинке он обозначен
неразборчивой красной надписью). Дом-бутон нравится многим новосибирцам. Мне он, пожалуй,
понравился бы, если бы его построили где-то в другом месте, не прилепили к нему другую
стекляшку, отчего дом перестал быть бутоном. Если бы здание не украшали наружными
надписями, разномастно сообщая, кто и что есть в нем.
Разглядев на карте (Советская, 58) кафе Амазонка, я стала думать, вдруг оно посвящено
женщинам-воительницам и не имеет никакого отношения к южноамериканской великой реке,
несущей в океан ПЯТУЮ часть всей пресной воды земного шара? Пошла искать. Увидев в витри-

не картинку с мирными женщинами в длиннополых платьях и без какого-либо оружия в руках,
отмела все сомнения. Это кафе подходило для моей коллекции. Шашлычную Арарат поехала
искать на улице Выборной специально. И чуть было не ушла в расстройстве, так как не заметила с
первой попытки. В невзрачном павильоне из пластмассы (это я там именую времянки, стоящие на
уличных тротуарах), еще торгуют мясом, пивом, молоком, зоотоварами, пекут хлеб и принимают
разные платежи. Когда-то давно я узнала, что символ Армении находится в Турции. Я знаю, что
мясное блюдо «шашлык» готовят в разных странах. В Армении – это хоровац. Этот объект мне
подходит для моих октябрьских заметок. Но к какой части мира его отнести?
Китай, хоть и близкое к Новосибирску государство, но представлен на его карте не так уж
масштабно. Я насчитала три объекта. Во-первых, это кафе Пекин. Оно находится по адресу
Фрунзе, 59. Это прямо на границе Центрального и Дзержинского районов (левая и центральная
фотографии внизу). По-моему, здание появилось в 1990-х годах – пристроили замысловатый
особнячок к панельной 9-этажке. Отзывы о кафе очень привлекательные. Видимо, поэтому кафе
даже вывеска не нужна. Ее и нет. Только мелкими буквами на двери расписание работы. Да под
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крышей иероглифы. Во-вторых, ресторан Шанхай с вывеской на Красном проспекте, 13 и
драконом на Коммунистической, 37. В этом заведении я бывала с подругами. Понравились
предложенные морепродукты. Вот только меня смущает реклама ресторана. Меня уверяют, что он
находится в цокольном этаже здания. Не верьте, в подвале. И обещанную парковку тоже с трудом
можно найти, так, карманчик на 3 автомобиля, ну и тротуар для особенно нахальных. Третье
заведение – кафе Янцзы, пользующееся популярностью среди жителей Академгородка. Найти его

можно на Морском проспекте, 54а. Внешний вид павильона простенький. А внутри – фонарики,
аквариум, веера, картинки. И вкусного готовят судака, но это на мой вкус.

Полуостров Апшерон, пожалуй, единственный полуостров на карте Новосибирска. Я брела по
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проспекту Дзержинского. Взгляд уперся в яркую вывеску про свадьбы, юбилеи и скидки. Почемуто предложение о “проведении скидок” мне показалось звучащим не совсем по-русски. И хоть на
заборах у нас часто пишут так, что лучше не вчитываться, я стала искать название источника
выдвинутого предложения – кафе Апшерон.

В Первомайском районе на улице Героев революции, 69 я долго изучала “наскальные
рисунки и надписи”. Чайхона Хоккайдо – одно это название поставило меня в тупик. Я, конечно,
дома поинтересовалась о правомерности “чайхОны”. Есть такой вариант именования чайной
комнаты. Но чайхОнщиков не бывает – только чайхАнщики. Да, я консервативно предпочитаю
унифицированное написание иностранных слов. После прочтения прочих надписей, я совсем
потеряла голову. Если название второго по величине японского острова я еще могу подтянуть к
определению кормежного заведения, уходящего корнями в Китай и Персию, то причем тут
итальянские паста и пицца? А уж вино, водка и табак... Окончательно запутавшись в этой
языковой мишуре, я побрела дальше по своим делам. В таких случаях я вспоминаю мудрого царя
Берендея: “Полна чудес могучая природа”.
На этом я решила поставить точку в описании ресторанов и кафе с названиями городов, рек
и островов. Но атлас мира в Новосибирске я описала еще не весь, хоть и не претендую на полноту.
Поэтому всех заинтересовавшихся отсылаю ко второй части.
(Продолжение следует)
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