Наукограды Новосибирской области. Краснообск.
Сентябрь 2018
(продолжение)
На улице Западной, 1 (всего на улице числятся два строения) располагается СергиевоКазанский храм (левая картинка внизу). Второе название храма Церковь в честь иконы Пресвятой
Богородицы Казанской перекликается с названием храма в Кольцово – Введения во храм
Пресвятой Богородицы. В Краснообске нет парка. Но со времен ВАСХНИЛ есть свой
Дендропарк, который находится где-то за перекрестком Центральной и Восточной улиц
(центральная фотография внизу). Если, гуляя по Кольцово, то и дело натыкаешься на разные
декоративные сооружения и скульптуры, то в Краснообске есть только один объект малой
архитектурной формы – “Полет мысли” (нижняя фотография справа). Но название это народное.

Московский скульптор Георгий Вартанович Франгулян создавал “Памятник с птицами”
в 1977 году (https://ru.wikipedia.org/wiki/Франгулян,_Георгий_Вартанович). В том же году “Птиц”
усадили на высоком постаменте в Краснообске.
С этой скульптуры должна была начаться серия крупных монументальных работ в
Краснообске. Одна часть – “Земной шар” (диаметр 7 метров), в который были вставлены
гигантские фигуры: “Воздух”, “Вода”, “Земля”. Под эту скульптуру на центральном проспекте
ВАСХНИЛ был построен постамент в виде спирали. Он стоит до сих пор, но на нем
установлен памятник трактору. Все было сделано из того же материала, что и
существующая композиция, – из кованой меди. Работа была доставлена в городок. Денег на
установку не хватало, и решено было вокруг шара соорудить защитный павильон, оставить
монтаж до лучших времен. А когда через несколько лет павильон раскрыли, чтобы провести
установку, там оказался один каркас – вся медь была разворована и, видимо, сдана в
металлоприемник. Так что шар “съели”. Также были изготовлены три гигантских вертикальных
плуга из бетона, в которые были вставлены три медные летящие композиции (трактор и
другие), которые тоже куда-то исчезли. Все вместе должно было сложиться в огромный
комплекс, посвященный сельскому хозяйству, природе, науке (https://vk.com/wall-665161_60274).
Печально как-то получилось. Может быть, поэтому в перечне монументальных работ Народного
художника РФ Г.В. Франгуляна эти скульптуры не значатся.

Есть в Краснообске и Мемориал славы – вполне традиционный памятник героям Великой
Отечественной войны. Я нашла описание памятника. Обелиск Славы защитникам Отечества и
1

труженикам тыла установлен в 1995 году к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне
по инициативе Совета ветеранов войны и труда (левая и центральная фотографии вверху).
Мемориал памяти сооружен в 2005 году к 60-летию Победы. На нем более 300 имен участников
Великой Отечественной войны (правая фотография вверху).
Мемориал Славы и “Полет мысли” установлены в центре общественной жизни
Краснообска. Тут же находится Администрация поселка городского типа. В том же здании
заседает Совет депутатов. Интересно, что на красных вывесках Краснообск называется
РАБОЧИМ поселком (центральные картинки внизу). Флаг Краснообска (правая картинка внизу)
был утвержден в 2014 году (http://www.vexillographia.ru/russia/subjects/towns/krasnoob.htm).

О геральдике. В 1983 году энтузиаст-геральдист С.А.Акатов выпустил сувенирные значки.
Изображенные на них символы хотели
перенести на герб (левая картинка). Но
герб тогда не утвердили. И только в 2014
году появились новый герб (центральная
фотография) и флаг, выполненный на
его основе. Сомнений по поводу
красного цвета в изображении у меня не
было – Краснообск. Голубое (лазоревое) включение – это, конечно, река Обь. Меня интересовали
три кольца. Оказалось, что это элементы генплана застройки Краснообска. Странно как-то
выглядит корона на гербе рабочего поселка. Но прочитала, что это обозначение территориального
статуса – поселение городского образца.
Рядом с администрацией Краснообска находится самое полезное, с моей точки зрения,
учреждение – Дом культуры (левая и центральная картинки внизу). Простите за банальность и не
самые высокие впечатления, но в Краснообске нет общественных туалетов. Нет ни просто так, ни
в торговых центрах, ни в кофейнях. Потому, когда я зашла в Дом культуры, работница, не то
дежурный администратор, не то гардеробщица, поняла меня с полуслова и послала по
направлению, соответствующему моей просьбе. Спасибо вам, добрая женщина.

Бок о бок с Домом культуры (дом 79), в котором и протекает вся культурная жизнь
Краснообска, находится Дом детского творчества и Центральная библиотека поселка (дом 77).
Окно творческого дома уставлено поделками и результатами рукодельного мастерства (правая
фотография вверху).
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В пристройке в Дому культуры поселка Краснообск работает магазин, торгующий овощами
и фруктами. Магазин устроил летнюю выносную торговлю, расположив прилавки-стеллажи у
стены, на которой прикреплен плакат с видом поселка (левая фотография вверху). Подобный вид
(картинка справа) я вытащила из интернета два года назад, когда стала интенсивно думать о
посещении Краснообска.
Теперь самые разные впечатления от встреченного и увиденного.
Я не знаю, надо ли сооружать и наряжать искусственную новогоднюю елку, если рядом
растут естественные красавицы. Возле Торгового центра высится скелетная пирамида
потенциального новогоднего дерева (левая нижняя картинка). Во время прогулки встретила
несколько надписей на асфальте. На второй слева фотографии внизу самый диковинный текст: “С
ДР Соска!”. Конструкцию на третьей слева картинке внизу я приняла за останки телефоновавтоматов. Но это какие-то технологические отверстия, то ли для слива воды во время дождя и
таяния снега, то ли вентиляционные отверстия, не знаю. Зато рядом на стене я обнаружила птичку,
изображение которой то и дело встречаю в разных частях Новосибирска. Иногда она выглядывает
из дырки, получившейся после разрушения штукатурки, а то свербит глазом из-под крыльца.
Правая нижняя картинка особенно хороша – птица на фоне голубого неба.

Вот такая получилась прогулка. Возможно, я бы еще куда-нибудь сходила, но дождь не

позволил. До автобусной остановки я добрела изрядно промокшая. Стартуя в обратном направле3

нии, загадала приехать в Краснообск в следующем году, чтобы прогуляться в сторону Оби,
сходить в Дендропарк, завернуть в школу верховой езды. Тем более что мне понравились разные
краски Краснообска (верхние фотографии).
Если я кого-то заинтересовала, то можно почитать про историю и достопримечательности
Краснообска в интернете, например, тут: https://ok.ru/krasnoobsk/topic/65909504281573
http://krasnoobsk.nso.ru/page/15 http://letopisi54.ru/letopis/detail.php?ID=4515.
Я привыкла завершать свои месячные “рассказки” новостями Новосибирска и его
окрестностей, информацию о которых дергаю из интернета. А в сентябре как-то эту сторону
жизни проигнорировала. Одолели домашние (они же молодежные) бытовые проблемы. Сначала
нужно было покупать телевизор, потому как старый стал изображать из себя радио, точнее, ничего
не изображать. Решенная проблема повлекла новые. Стал мешать старый, а вытащить его из
квартиры сил не хватало – помог дворник. Потом оказалось, что новый прибор на старой тумбочке
стоит шатко, так как главная поверхность у нее неровная. Отправилась по мебельным магазинам.
Как много всего продается! Вот только тумбочки либо огромные, либо вертлявые, либо дорогие –
дороже телевизора раз в 5-7. Вдруг пришла мысль! Заказала кусок стекла нужно толщины с
нужными размерами. Все встало на прежние места, кайф! И тут потек чайник, который я накануне
вечером собралась помыть, но отложила эту операцию до светлого дня. Как здорово, что я его не
помыла. Это я на словах все быстро решаю и делаю. А в жизни все медленнее – пока созрею, пока
выберу, пока осознаю, что вся нынешняя техника будет служить столько, сколько ей отписано
гарантией (ну, еще чуть-чуть). Вот и ноутбук (ему всего-то год) стал глючить. Потому городские
новости отошли на второй план. Но кое-что все-таки в голове осело.
Новости сентября
Главным общественно-политическим событием сентября, в Новосибирской области стали,
естественно, выборы губернатора 9.09.2018. Прежний руководитель региона был назначен
Президентом исполнять обязанности почти год назад. И вот он стал просто ГУБЕРНАТОРОМ,
избавившись от нелепой приставки “и.о.”. Андрей Александрович Травников прибыл в
Новосибирск прямо из кресла мэра Вологды. С одной стороны ненавязчиво, но с другой стороны
проникновенно, Травников стал практически единственным претендентом на пост губернатора
НСО. Его победу, на мой взгляд, нельзя считать полновесной или безоговорочной. Да, за него
проголосовали 64,52% избирателей. Вот только голосовать пришли 29,5% тех, кто мог
проголосовать, а в Новосибирске и вовсе 21,21% (http://sibkray.ru/news/2126/916533/). Дело
сделано, будем жить дальше.

О фонтанах – лето прошло, а разговоры о фонтанах продолжились.
7.09.2018, во время визита в Академгородок,
Герман Греф пообещал: “Инновационный
фонтан, изобретенный нашими инженерами,
– мы подарим Новосибирску эту инновационную разработку”
(https://news.ngs.ru/more/65359191/). Прочитав
заголовок статьи, я решила, что Сбербанк
поможет финансово, а оказывается, проектом
невиданного в мире фонтана с лазерными
прибамбасами. Первым делом я пристроила
возможный фонтан к новому корпусу НГУ (в
Академе же обещание вырвалось из уст началь4

ника Сбербанка. Там же даже площадка есть, огороженная заборчиком и застолбленная железным
шкафом, судьбу которого я пристально отслеживаю (верхние картинки). Потом я вспомнила
разговоры о том, что по документам фонтан возле универа уже есть, только он, кажется, успел
проявиться только как предмет судебных разбирательств (но это мои досужие воспоминания). А
вот инновационному фонтану потребуется БОЛЬШАЯ площадка, возможно, на какой-нибудь
площади. Если честно, то меня больше всего удивила широта мастерства ИНЖЕНЕРОВ
Сбербанка – даже фонтаны им не страшны!
Пока я пристраивала в Новосибирске фонтан имени Грефа, появилось сообщение
(10.09.2018) о том, что Новосибирский государственный университет заказал фонтан, который
должны построить перед новым корпусом на Пирогова, 1 (https://news.ngs.ru/more/65367811/).
Ой, а что же там тогда уже закопано? А что тогда в моем любимом шкафу? Неужели, это
действительно сейф ректора, как заподозрил один мой сокурсник? Поживем-посмотрим, т. к.
победитель открытого конкурса на установку светомузыкального фонтана перед НГУ определится
4 октября. Начальная цена контракта составляет 9,5 миллиона рублей.
15.09.2018 специалисты МКУ “Горфонтан” должны были начать слив воды из
фонтанов
Новосибирска
и
консервацию
механизмов
до
следующего
лета
(https://news.ngs.ru/more/65373481/). Еще фонтаны (или часть из них) собирались, как и раньше,
оформить подсветкой в виде струй.
Некоторые фонтаны, видимо подверглись запланированной экзекуции. Так утром
26.09.2018 рабочие “Горфонтана” слили воду из фонтана в Первомайском сквере, очистили от
мусора и листвы, затем помыли чашу швабрами (https://news.ngs.ru/more/65431661/).
А вот фонтан в Березовой роще успел 27.09.2018 выйти из берегов
(https://news.ngs.ru/more/65436061/). Мастера фонтанного дела оперативно удалили листья,
забившие сток, предотвратив окончательное затопление улицы Кошурникова и пр.
Дзерзинского. Слава спецам!
Сообщение (19.09.2018) об очередном “прожекте” городских властей Новосибирска взбудоражило жителей. Власти Новосибирска планируют убрать парковку с площади Ленина в
ближайшие годы и построить на ее месте
большой фонтан. Начальник департамента
культуры, спорта и молодежной политики мэрии
Анна Терешкова показала, как будет выглядеть
центр
Новосибирска
после
реконструкции
(https://news.ngs.ru/more/65405611/). Оооооооооо!
Может быть, это именно то место, где нужно будет
разместить фонтан имени Германа Грефа (см. новость от 7.09.2018)? Но мне это больше
напоминает очередной виток БУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, результат которой проявится в какой-то
иной ипостаси.
А подтверждением моих соображений стало сообщение от 22.09.2018 о том, что перекрыли
парковку на площади Ленина. Территорию у здания на Ленина, 1 огородили лентами и
запрещающими дорожными знаками (https://news.ngs.ru/more/65419661/). Два выходных дня этот
участок площади покрывали НОВЫМ АСФАЛЬТОМ! Дело в том, что Красный проспект,
включая площадь Ленина, через которую проспект проходит, ремонтируют по федеральной
программе “Безопасные и качественные дороги”. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял,
что все дороги, ремонтируемые по этой программе, сдадут в конце сентября! В моей голове не
укладывается, с какой легкостью транжирятся федеральные, да и прочие казенные деньги!

Разное о зарплатах в Новосибирске – как смотреть и как считать.
3.09.2018 Аналитики Новосибирскстата опубликовали свои подсчеты средней номинальной
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зарплаты
в
Новосибирской
области
за
первые
6
месяцев
2018
года
(https://news.ngs.ru/more/65339911/). Зарплата новосибирцев превысила 34 тысячи рублей.
Больше всего, по данным статистиков, в регионе зарабатывают финансисты – 64 148 рублей,
меньше всего достается рыболовам – 19 727 рубля. А я наивно думала, что рыбная ловля в НСО –
это хобби.
Эксперты РИА Рейтинг проанализировали доступность электроэнергии в регионах России
и 5.09.2018 опубликовали результаты, по которым Новосибирск попал на 13-ю строчку из 85
(https://news.ngs.ru/more/65348551/). Представляете, новосибирец может купить на
зарплату 13 269 кВт. Вот только я не поняла, это может себе позволить финансист или
рыболов (см. выше)?
Сибирский государственный университет путей сообщения объявил набор слушателей для
получения дополнительной квалификации “Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации” (https://news.ngs.ru/more/65358811/). Руководство этого старейшего вуза
Новосибирска (пока еще более известного как НИИЖТ) почему-то поверило в то, что
работодатели Новосибирска
не только обещают соискателям работы со знанием
английского языка высокую зарплату, интересные проекты и карьерный рост, но и все это с
радостью дадут. Или не поверило, но решило, что вуз тоже должен заработать.
11.09.2018 прошел (должен был пройти) первый БЕСПЛАТНЫЙ урок для тех, кто решил
получить популярную профессию 3D-моделлера (https://news.ngs.ru/more/65360171/). Быть
пенсионером хорошо, но читать новости с каждым днем становится все труднее! Но это не
главное. Главное, что овладев всеми навыками этой профессии, новоиспеченный специалист сразу
(или нет) станет зарабатывать 50000 рублей!
11.09.2018 НГС опубликовал результаты опроса жителей Новосибирска об их
зарплатных предпочтениях (https://news.ngs.ru/articles/65369511/). Идеальная зарплата –
сложный вопрос. Ну, для того, чтобы комфортно чувствовать себя, кому-то хватило бы 200 тысяч.
Кто-то легко уложит свои потребности в 150–200 тысяч. Если речь идет про Новосибирск, то
идеальная зарплата для юриста, считают некоторые, от 70 до 100 тысяч рублей. Странно, но
больше 200 тысяч никто из опрошенных людей не назвал. Почему?
Интересно, что 27.09.2018 по данным упомянутых выше аналитиков Новосибирскстата
уточненная средняя начисленная зарплата в НСО по итогам 7 месяцев 2018 года равняется 34465
рублям, а результаты полугодия были выше – 34570 рублей (https://news.ngs.ru/more/65435911/).
Может быть, на эти перерасчеты и уточнения повлияли данные о долгах по
зарплате?
К началу осени предприятия Новосибирской области накопили просроченные долги по
зарплате на 21,8 миллиона рублей (https://news.ngs.ru/more/65395601/).
В начале сентября полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном
округе Сергей Меняйло подтвердил, что транспортная компания РАТЭК входит в пятерку
компаний,
долг
по
зарплате
которых
превышает
25
миллионов
рублей
(https://news.ngs.ru/articles/65408511/).
К тому же Новосибирская область оказалась аутсайдером по росту зарплат
(https://news.ngs.ru/more/65429871/).

Разные новости – россыпь.
Пока идут разные разговоры о строительстве нового ледового стадиона в Новосибирске,
стартовал хоккейный сезон. Болельщики ХК “Сибирь” к настоящему моменту еще верят в
светлое будущее (сезон только начался), но результаты клуба их все-таки удивляют.
Новосибирцы показали худший результат на старте сезона КХЛ, они проиграли ВСЕ 11
матчей. Последний – 26.09.2018, в матче с командой СКА они пропустили 5 шайб, не забив ни
одной (https://www.sovsport.ru/hockey/news/1075661-hokkeisty-ska-zabrosili-pjat-bezotvetnyh-shajb-vvorota-sibiri).
6

В Октябрьском районе Новосибирска воруют землю. Не так, чтобы захватить какую-то
площадь, построить или засадить. Выкапывают! Больше месяца на пустыре возле улицы
Пролетарской
день и ночь работает тяжелая техника. Грунт вынимают и вывозят
(https://news.ngs.ru/more/65434441/). Жители окрестных жилых домов боятся, как бы в
образовавшиеся ямы не попали дети, т. к. ограждений нет. Свои вопросы по поводу ям они
понесли в администрацию района. Меня потряс цинизм административного ответа:
приехавший на место чиновник не нашел здесь грузовой техники. Соответственно,
лиц, ответственных за производство работ, установить не представилось возможным.
Я начала серию свои месячных отчетов из Новосибирска, ставших для меня потребностью выговориться, с
описания концерта моего любимейшего пианиста Дениса
Мацуева. О его выступлениях в Новосибирске за почти 5
лет я писала много раз. В сентябре Мацуев снова приехал в
наш город. Неутомимый пианист сыграл два концерта. Я,
подсуетившись еще в начале июля, купила билеты и попала
на оба. Меня восхищает в этом пианисте все. Он исполнил
два СЕРЬЕЗНЫХ по программе концерта. И после каждого
полновесно “бисил”. На его репетиции и творческие встречи всегда приглашаются студенты
музыкальных учебных заведений. И в этот раз на концерте прямо на сцене, по традиции, которую
поддерживают многие именитые исполнители, сидели дети. Они с нетерпением ждали момента,
когда музыкант начнет давать автографы. Денис Мацуев их сначала умело угомонил, а потом
позвал в закулисье – помчались (https://status-media.com/life-style/kultura/denis-matsuev-vlyublennyjv-sibir/ http://muzkarta.info/novost/denis-matsuyev-v-novosibirske).
24.09.2018 г. состоялся сольный концерт – Шопен, Рахманинов, Чайковский, Прокофьев.
25.09.2018 пианист с Новосибирским симфоническим оркестром играл 3-й концерт Бетховена и
2-й концерт Прокофьева. Я люблю музыку Прокофьева (особенно балетную). Я слышала 2-й
концерт и раньше. Но почему-то в этот раз исполнение Мацуева вызвало просто восторг.
И еще. В сентябре 2018 года исполнилось (уже) 5 лет со дня открытия концертного зала
имени Каца. Как быстро летит время.
Раз уж стала вспоминать свои прошлые похождения,
то вспомнила и о том, как я ездила по городу в поисках
старых вывесок. Стала память разминать в связи с тем, что
наткнулась на статью о том, что в Новосибирске такие
закоренелые вывески начали демонтировать
(https://news.ngs.ru/articles/65427171/).
Когда вывески пропадут, я не знаю. Но “ХЛЕБ” на доме, в
котором живет моя подруга, висит много-много лет.
Хлебного магазина “Урожай” нет уже давно. Золото
сменило обувь, а хлеб прирос.
Я решила рассказать анекдотическую историю,
которую много лет назад поведала мнекоторую
знакомая. К ней должна была зайти подруга. Для лучшей
ориентации моя знакомая сообщила подруге, что в ее большом доме работает магазин “Рыбамясо”, а на крыше с одной стороны установлен рекламный щит “РЫБА”, с другой – “МЯСО”, так
вот, она живет там, где “МЯСО”. Подруга в назначенное время не появилась. И изрядно опоздала.
Моя знакомая сетовала, мол, сказала же, что надо на “мясо” ориентироваться. Подруга ей
возражала, что “мяса” нет. Да, годы были лихие, и моя знакомая осознавала, что мяса в магазине
НЕТ. Но… Позднее она посмотрела на крышу своего дома. Там “РЫБА” – “РЫБА”.
Закончить свои нынешние заметки я решила фотографиями из Академгородка.
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В
Новосибирске
желтеют,
краснеют и опадают листья с деревьев.
Доцветают последние цаеты. А 26
сентября вдруг пришла очень теплая
погода.
Я приехала в Академгородок по
делу. И обнаружила в районе проспекта
Строителей вот такие цветы. Одни
доцветают шариками. Другие толькотолько прорастают.
Вернулась домой и обнаружила,
что солнце сильно-сильно греет мою
квартиру. Но еще сильнее ее греет
запущенное в нашем доме отопление.
Все по графику, с зимней мощностью. Уф! Второй день живу с распахнутыми окнами и
запеленутыми батареями. Сибирь, однако…
Очень хочется, чтобы теплая погода задержалась. Всем удач.
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