
Я три года собирался поснимать панораму из башен Технопарка – мне нужна была 

фотография окрестностей Академгородка. Всё как-то не складывалось – то погоды нет, то 

занят. При этом башни каждый день (и ночь) видны из моего окна. И вот наконец-то я 

собрался – как раз 24 сентября, в День открытых дверей в Технопарке, оказалась прекрасная 

погода. 

Немного о башнях Технопарка (в народе – «Гуси»). Когда построили первую, на сайте 

ngs.ru вышла статья с многосмысловым названием «Г-образное будущее Академгородка». 

Также кто-то возмущался, что строить разучились: «Ровно здание построить не могут» ☺. В 

финансировании строительства двух первых башен участвовало государство, а потом 

стройка остановилась на несколько лет. Должно было быть построено 3 зуба. 

Третью башню, по слухам, ЦФТ должен был строить, но потом раздумал – купить 

большое здание Сибакадемстроя и отремонтировать оказалось дешевле. 

Сейчас нашли инвесторов в строительство. Стройка активно идёт – пока фотографировал, 

проехало штук 15–20 миксеров с бетоном.  

Технопарк занимает много чего на ул. Инженерной. Есть и здание с атриумом, из 

которого Верховод верховодит Технопарком. Как-нибудь и оттуда можно будет репортаж 

сделать. Да, где-то рядом со второй башней замышляли строить филиальский Модуль. 

ДубльГИС показывает какое-то здание автосервиса. Может, это и есть бывший Модуль? 

Снаружи здание выглядит ярко и нестандартно. На первом этаже 

справочная/регистрация и кафе. В День открытых дверей было много школьников 

(экскурсии в рамках профориентации), какая-то группа японцев, ну и разные 

любопытствующие вроде меня. В переходе между башнями, на 13-м этаже, тусуются 

любители осмотреть окрестности и постоять на окне в полу. 

На верхнем этаже была организована выставка Детского технопарка. Нужно 

упомянуть, что в зале 13-го этажа здесь побывало много известных людей (что знаю из 

телебачера): большие ученые, президенты, премьеры, министры, губернаторы ... В день 

съемки проводились также экскурсии, но у меня не было времени в них участвовать, а то бы 

можно было побольше рассказать. 

Переходим, собственно, к цели: обозрению и фотографированию окрестностей. 

Раньше с этой точки можно было бы увидеть «зелёное море тайги», а теперь построили 

много высоких домов. 

Конечно же, в первую очередь хотелось посмотреть на Филиал. На панорамной 

фотографии ул. Николаева на горизонте лучом солнца обозначено новое здание НГУ, а при 

приближении, кроме озаренного НГУ, подписано ещё и здание Филиала, чтобы было сразу 

понятно. Я не был в районе строительства, когда завершали новое здание НГУ. Потом 

спускаюсь как-то по Ильича в сторону ТЦ, вижу золочёный церковный купол над 

верхушками деревьев. Сначала подумал, почему на соборе установлен не крест, а флаг. Но в 

день съёмки был штиль, и флаг не развевался. 

Осмотримся внимательнее. Вид на ул. Инженерную. На переднем плане – разные 

здания Технопарка, справа на горизонте – высотные жилые дома на ул. Коптюга. Далее на 

фото слева – ул. Коптюга, по центру – здание напротив ТЦ, справа – НГУ. Взяв чуть правее, 

увидим НИПС (а с приближением – снова известную многим из нас парочку). 

Продолжаем исследование горизонта. Шлюз сильно изменился за последние годы. Я 

был на Русской в феврале, после большого перерыва: напротив НИИсистем, где раньше 

были склады и бульдозер волочил щебёнку по земле, чтобы собрать в кучи, построили 

высоченные дома (на фото – слева). Далее на этой же фотографии видим по центру 

собственно старую жилую зону Шлюза. Справа – район улиц Сиреневой и Балтийской. На 

горизонте в утренней дымке виден ОбьГЭС и угадывается водохранилище.  

Правее видим ОбьГЭС в приближении. Две подпирающие небо башни напоминают 

безвременно ушедших «Близнецов» в NY. Если вглядываться (или увеличить фото), то видна 

Обь (река такая). Обратите внимание: справа внизу на фотографии для создания ощущения 

огромности пространства построена каланча на ул. Кутателадзе. В приближении виден 
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каскад зданий ОбьГЭС, на следующей фотографии – трубы ОбьГЭС и Огурцово. Далее, 

правее, оставив Щ для подробного рассмотрения, видим здания Медакадемии, на горизонте, 

видимо, уже Первомайка. На переднем плане – ул. Демакова. 

Рассмотрим же, где «пасутся Гуси». На обзорной фотографии и при приближении на 

горизонте видим уже упомянутый ОбьГЭС. Также виден в тумане Кировский район. 

На среднем плане – панорама Щ. Обращает внимание, что бывшее здание Сибакадемстроя, 

раньше казавшееся большим, теряется в новой застройке. По центру фотографии – 

заканчивается строительство ТРЦ Эдем. 

Правее видна панорама улицы Демакова и Щ до Сеятеля. На ближнем плане – 

Быстроном. Почему-то это здание оказалось построенным незаконно. Не понятно, как можно 

незаконно построить огромное здание с парковкой на 500 мест, которое уже работает 

несколько лет? 

Присмотревшись ближе к жилым домам Щ и на улице Демакова, понимаешь, что 

жилые дома на Полевой-Демакова – это только лабиринт для прохода к двум домам за ними. 

Направив взгляд в сторону Демакова, д.18, видим чистую картинку: дома на Демакова-

Полевой, ИПМ и Кировский район на горизонте. 

Совсем рядом с башнями, в направлении ул. Николаева, видны начинающие желтеть 

деревья, а на дальнем плане – НГУ, НИПС и дома за ВЦ. Примерно в этом же направлении 

(немного правее) видим уходящую к горизонту стеклянную часть 1-й башни. 

Опустив взгляд, видим перекрёсток улиц Николаева и Инженерной. Лет 10 назад 

можно было полчаса прождать, пока по Инженерной какая-нибудь заблудившаяся машина 

проедет, а сейчас хоть светофор ставь. Замечание: снято утром в выходной. Со 2-й башни в 

сторону Медакадемии внизу видна часть улицы Демакова и недавно построенные здания на 

Николаева. Почему-то улица, почти перпендикулярно расположенная к Демакова, тоже 

называется Демакова. Как будто слова в русском языке закончились. 

Совсем под 2-й башней видим строительство 3-й башни. 

 

Всем привет!  Показал, что увидел. Потом, может, ещё что-то получится показать. 
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