Короткие перебежки по Новосибирску. Июль 2013
Хоть я родилась и всю жизнь прожила в Новосибирске, Новосибирск я не знаю.
Официально об этом заявляю. И, честно говоря, этого своего незнания не стыжусь. Нельзя
объять необъятное. Тем более, что город меняется. Я в отдельных его районах не была
много-много лет, а до каких-то уголков не добралась ни разу.
Как у всякого жителя города, если только он не работает курьером или
экспедитором, у меня есть свои традиционный маршруты передвижения. Как говорится,
вокзал-базар-филармония. Бывают исключения, если вдруг позвали на новоселье или
собираюсь купить что-то экстраординарное (гардины на окна или фурнитуру к книжному
шкафу). Тогда приходится отклоняться от нахоженных троп.
Потому в июле я решила целенаправленно посетить и осмотреть то, о чем шумели
новостные ленты и что обсуждает общественность. Случились также и
незапланированные открытия Новосибирска. Обо всем этом и речь. Вперед! Признаюсь,
что иллюстрации опять дергала из Интернета (спасибо авторам), а также использовала
несколько фотографий своей омской подруги и свои первые фотографические потуги.
4 июля я работала бабушкой. Подкинули внучатую Маргариту почти 8 лет.
Барышня с восторгом приняла предложение пойти в Парк чудес “Галилео”, хотя она
там уже была. Для компании я позвала еще и внучатого Степана (ему в сентябре
исполнится 10 лет). Начальные знания (адрес, цена билетов, что такое есть этот парк) я
получила от подруги, которая там провела со своим внуком часа 3. Кроме того, все
местные телеканалы известили, что: “Парк Чудес Галилео – это интерактивная выставка
экспонатов и аттракционов, которые смоделированы на основе физических явлений,
возможностях человеческого организма и на особенностях восприятия человеком
окружающей среды”. Рванули.
Первые чудеса начались, когда мы нашли нужный дом по адресу Красный
проспект 220, корпус 2. Это одно из зданий бывшего Электровакуумного завода. После
ликвидации завода там проходили выставки под эгидой “Сибирской ярмарки”, а сейчас
работаю многочисленные фирмы и магазины. Так вот Маргоша наша заблудилась, не
могла вспомнить, где находится заветная дверь. Стали спрашивать (язык он, как
известно…). Так вот ни один из курящих у других дверей охранников, ни посетителей и
работников контор и фирмочек, не смог ответить на наш вопрос. Люди вертели головами,
пожимали плечами и спрашивали, мол, что ЭТО? Мои пытливые спутники, все-таки
нашли вход с соответствующей вывеской и подходящий этаж.
Мы на все 100% воспользовались своим правом нажимать на все кнопки,
экспериментировать со звуком, цветом, светом, движением и пространством с
помощью приспособлений самых немыслимых и фантастических конструкций... Так что в
разделе аттракционов, игр и головоломок веселились не только мои дети, но и я сама,
особенно после того, как я покрутила педали велотренажера, и моя весьма крупная
фигура, отраженная в зеркале резко до неузнаваемости похудела (на велотренажере сидел
просто скелет).
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А вот во втором разделе иллюзий и нарушенной гравитации, я поняла, что могу и
концы отдать. По крайней мере, в какой-то момент уже была готова встать на карачки и
ползти. Дети мои шустро сигали туда-сюда. Самое "страшное место" я прошли раза три,
крепко держась за поручни и всякие доступные предметы. А что бы делали вы, когда вас
просто тянет куда-то, под ногами обычная лестница или, того хуже, обычный ровный пол,
а “крыша” куда-то улетает. Меня же никогда, нигде не укачивало!
Мы еще долго крутились в зеркальном лабиринте. Вечером я была без “задних ног”
и с массой впечатлений, внучатые мои племянники тоже. Когда мы покинули этот
рассадник чудес, дети делили использованные билеты, по которым в последующее
посещение дают скидку.
Советую всем, у кого есть дети и внуки 6-13 лет, посетить Парк чудес “Галилео”.
Будет ли все это интересно деточкам иного возраста, не знаю. Дети – народ
непредсказуемый. Бабушкам и дедушкам надо быть осторожными – все-таки чудеса
гравитации могут сказаться на вестибулярном аппарате. (См. http://sibmama.ru/galileo.htm )
Понесла меня “нелегкая” на левый берег – как-то давно не пересекала реку Обь.
Выгрузилась из автобуса на площади Маркса и обомлела – забор, огораживающий
пространство от ГУМа “Россия” (его помнят все) до Торгового комплекса “Подсолнух”
(построен сравнительно давно поближе к пр.Маркса). На этом “озаборенном” месте
парковали автомобили посетители перечисленных торговых точек, а также те, кто
приезжал в магазины и лавочки, расположенные на пр.Маркса и ул.Ватутина. Все,
парковки нет. Я обошла все, что наметила и вернулась домой, терзаемая вопросом, что же
это был за забор? Довольно быстро обнаружила вот эту новость и поразительно
единодушные комментарии (http://news.ngs.ru/more/1280868/).
Понятно, почему строительство еще одного торгового объекта вызвало такую бурю
эмоций у населения. 2ГИС, если Вы попробуете узнать, как добраться от “Подсолнуха” до
ГУМа, пишет: “Расстояние между выбранными пунктами мы рекомендуем пройти
пешком. Это полезно для здоровья и займет не более 3 минут”. Три минуты - это, если Вы
пойдете чрезвычайно медленно, то и дело вскидывая фотоаппарат, чтобы запечатлеть
красоты площади Маркса. Я не поленилась. Съездила на площадь еще раз. Вот
фотокарточки.
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На левой картинке “Подсолнух”, злосчастный забор, вдали долгострой
административного здания вдоль ул. Ватутина и край ГУМа. На средней карточке забор
и долгострой покрупнее. На правой картинке – ГУМ.

За ГУМом (на левой картинке) возвышается Многофункциональный комплекс “Сан Сити”
общей площадью 90 000 м2. Реклама этого МФК сообщает, что в нем есть бизнес-центр
класса “B+”, фитнес-клуб с бассейном на 25 м., 9-тизальный 3D кинотеатр, огромный
торговый центр. А еще: “На 4 этаже ТРЦ «Сан Сити» фуд-корт на 9 концепций”.
Простите меня, я этих слов не понимаю. При случае поднимусь, посмотрю. А пока
вывеска МФК, что расположена на самой верхотуре здания, лишилась одной буквы и
выглядит так: “Сан С ти”. Вероятно, владельцы комплекса этого еще не заметили. Но,
может быть, до верхнего этажа не доходит лифт (в Н-ске такое бывает). На средней
картинке видна стена долго строящегося напротив МФК административного здани (это
начало ул. Сибиряков-Гвардейцев). На правой картинке – долгострой, в котором по плану
завод Сибсельмаш намеревался открыть Дворец культуры. Завод почил. Стройку
перекупили, обещают все снести до основания, а затем что-то построить. Перед
недостроенным шедевром стоит забор, перед забором памятник летчику-герою
Покрышкину.

Обошла площадь. На левой картинке – Торговый комплекс “Фестиваль”, в центре –
Торговый комплекс “Версаль” (!!!). На правой картинке – один из выходов метро, лет 5
уже огороженный забором (что и кто собирался строить, как выяснилось в декабре 2012
года, не знают ни мэр, ни губернатор).
На первой слева картинке внизу – самый знаменитый долгострой Новосибирска –
гостиница “Турист”, которую, по слухам, начали строить еще в 1968 году сразу вслед за
гостиницей “Новосибирск”. С 1968 годом, по-моему, слухи что-то напутали, пусть
старшие товарищи меня поправят, но лицезреть долгострой на левом берегу смогло уже
не одно поколение горожан.
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На второй картинке – недавно введенная в эксплуатацию “перехватывающая
автопарковка”, построенная на ул. Покрышкина напротив дома с магазином “Кристалл”.
На следующей карточке – просто торговый павильон синего цвета – “Гранит”. За ним
стоит еще один аналогичный павильон. На самой правой картинке этого ряда – слева
Торговый комплекс “Гранит”, прямо Торговый комплекс “Александровский” и его
парковка. Извините за качество, буду оттачивать мастерство фотографа.
Теперь Вы имеете представление об “архитектурном” облике пл. Маркса и
поймете, почему мэр и губернатор Новосибирска делали недовольные лица, когда более
полугода назад обещали “в кратчайшие сроки разобраться со всем этим безобразием”.
Похоже, разобрались и начали совершенствовать ансамбль.
Нагрянула из Омска подруга-однокурсница. Так как в последний раз она приезжала
в Новосибирск весной 2009 года, то посещение Академгородка стало пунктом
обязательной программы. Я открыла для себя построенную часть Технопарка (когда я
работала, то стройка была в разгаре). Городские власти уверены, что строительство
Технопарка окупится к концу 2014 года (http://news.ngs.ru/more/1259488/). Я скептик,
почему-то не верю. Сейчас в башне, что на перекрестке Николаева и Инженерной (левая
фотография) функционирует только половина, причем самая большая вывеска у
Сбербанка. Если заполнится все, то автомобильный коллапс на въезде-выезде в Городок
только усилится.

На центральной и правой фотографиях – комплекс на Инженерной улице. Общественный
транспорт туда не ходит. Сами домики мне даже понравились. Но только фотографнепрофессионал может ухватить изъяны благоустройства: полынь вместо культурных
цветов и неидеально ровный асфальт.
Посмотрели мы на памятник Лабораторной мыши, фотография которой уже
красуется на нашем сайте. Затеи изумились размаху строительства нового корпуса НГУ
(сколько же деревьев вырубили!). На этом сайте можно отследить процесс строительства
http://camteria.com/ru/webcam/stroitelstvo-novogo-korpusangu_cam_1518#lat=54.84319626173984&lng=83.09251443516541&z=4&v=Google&mt=map.
Следующие картинки показывают, что же планируется преобразовать и построить
в Городке и даже уже соорудили.

Проект реконструкции Дома культуры “Академия” (левая картинка) представлен на
обсуждение граждан на сайте akadem.pro. Обещано в новом “очаге культуры” так много,
что верится в эту сказку с трудом. Изучайте и читайте на http://news.ngs.ru/more/1252848/.
Архитекторы спроектировали внешний вид новой гостиницы (центральная картинка),
которую они оценивают в 4 звезды и предполагают построить на пр. Академика
Лаврентьева рядом с администрацией Советского района. О том, что наобещали
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разместить в этом здании проектировщики ООО “Архстройдизайн”, читайте на
http://news.ngs.ru/more/1182467/. 15 июля перед главным корпусом Новосибирского
государственного университета появилась лавка в виде шпаргалки (правая картинка).
Эту лавочку наяву я пока не видела, ее открыли после того, как мы с подругой ходили в
универ. А вот проекты прочих средств для отдыха, которые планируют установить в
городке, если объявятся спонсоры, мы изучили в ДУ. Мне понравилось название одной
скамейки – “Лавонька”. О лавочках - http://news.ngs.ru/more/1265288/.
К 120-летию Новосибирска, пышно отмеченному в последние выходные июня, в
городе обновили и соорудили разные объекты, которые, по мнению властей, должны стать
“отличительными знаками” города. Я специально ездила смотреть на 3 новых
фонтана.

Фонтан в парке Березовая роща (левая картинка) обсудили все, кому не лень. Фонтан без
излишеств. Но не об этом судачат на форумах и в сетях. Фонтан построили на деньги
мецената (5 млн. руб.), который рядом с фонтаном строит не то праздничный зал для
новобрачных высотой в 3 этажа, не то просто ресторан для всех (забора на картинке нет).
Фонтан, изображенный на центральной картинке, открыли вместе с окружающим его
сквериком возле ДК “Строитель”. Место выбрал сам мэр (это был широкий газон, на
котором зимой ставили снежные скульптуры и заливали каток). Тут же градоначальник
мечтает построить и 3D кинотеатр. Где? Мне же понравилось прорезиненное МЯГКОЕ
покрытие детской площадки. Мы с сестрой такое ощутили подошвами на детской
площадке возле Собора Парижской Богоматери. Только там оно цельное, а у нас
составлено из отдельных пластин, потому углы уже задрались вверх. Но, ведь даже
запнувшись, лоб расшибешь не сильно… Справа – фонтан-сказка “Кощей” (или “Змей
Горыныч”), поставленный в сквере за ВТБ на ул. Кирова. Видимо, в память о Дворце
пионеров, который и преобразили в банк, в сквере остались символы “детства”: грибки,
пингвинчики. Фонтан тоже получился “детский”. Струи низкие, бьют из рыбьих голов
(рыбы расположены вдоль бортов чаши). Только вот Кощей страшноват. Но ведь
нынешние дети не из пугливых.
Новые фонтаны – это хорошо. Обидно только, что умильно рапортуя о
достижениях, чиновники забывают о сооружениях 5, 10 и тем более 30-летней давности.
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Вот два славных фонтана, открытых не более 5 лет назад. ‘Три совы” на ул.
Серебренниковской и “Белый аист” на Красном проспекте сейчас заполнены только
дождевой водой. Про фонтаны Н-ска читайте http://news.ngs.ru/more/1275168/.
В сквере возле Академии водного транспорта я случайно нашла Скульптуру
“беременной”, названную “одиозной” (http://news.ngs.ru/more/1191207/). Сквер
облагораживают уже 3-й год, причем не “коренным образом”, вырубая все старое (ура!).
“Беременная леди”, честно сказать, выглядела так, как будто не рада предстоящим в ее
жизни событиям. А события были таковы. Почти сразу после открытия эту даму вместе с
ее спутником закрыли. А точнее переставили и запеленали в полиэтилен.

Стоят они на открытом люке (для устойчивости), крышка от которого лежит рядом. В
сквере сооружают “Аллею семьи”, детские горки и лестницы уже установили на
БЕТОННОЙ площадке. А еще среди ОБЫЧНЫХ деревьев в сквере установлен чугунный
(или бронзовый) памятник Дереву, иначе я этот городской символ трактовать не могу.
В июле я ДВА раза побывала в Художественном музее. Первый раз водила
подругу из Омска смотреть основную экспозицию. Увы, из-за реконструкции не смогла ей
показать картину, датируемую концом 16 века (я ее открыла для себя год назад).
Неизвестный автор изобразил святое семейство в манере, которая мне больше всего
напоминает ту, что в моем детстве применяли девочки, рисуя лица с мультяшновздернутыми носиками и очень круглыми глазками. Второй раз я ходила на выставку
“Теплый день” московской художницы Ирины Андреевой, которая валяет свои
композиции из мокрой шерсти. Вот карточки, советую сходить. С детьми (девочками).

На мои 70 пенсионерских рублей за билет смогла посмотреть еще 4 выставки. На
фотовыставке молодых японцев затормозила перед экспонатами “Винный запас”. Три
квадрата, окрашенные в бордово-малиновые цвета. Ай, да фотограф! На фотовыставке
“Вера и дела”, посвященной 1025-летию крещения Руси, я как-то не увидела дел. Осталась
в недоумении, почему губернатор и представитель президента под фотографиями
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подписаны всеми фамилиями, именами и отчествами. А изображенный “родственник
императорского дома Романовых” такой чести не был удостоен (не представился, видно).
Живенько я, оказывается, провела июль
Чтобы дополнить картину месяца, решила вставить еще кое-какие новости.
Выбрать хоть что-то позитивное, оказалось трудно: убийства, самоубийства, ДТП со
смертельными (в лучшем случае без) исходами, осужденные и только подозреваемые
чиновники. Потому искала хотя бы курьезные. Вот некоторые события июльского

Новосибирска.
1 июля 2013 года синоптики зарегистрировали самое холодное “1 июля” в
истории Новосибирска. Максимальная дневная температура в городе составила +13,4
градуса. Предыдущий рекорд самой низкой дневной температуры 1 июля был
зафиксирован в 1970 году, он составил +14,2 градуса. Однако, несмотря на холодное
начало месяца, синоптики ожидали потепление во второй декаде месяца. И оно пришло!
Годовалый королевский питон по имени Василиса (длина 35 см), сбежавший от
хозяина в Ленинском районе в конце мая, нашелся у соседки сверху в кухонном шкафу.
Это был второй побег питона. В первый раз весной через 3 недели после побега хозяйка
квартиры тоже этажом выше обнаружила питона в своем унитазе. Тогда жильцы подъезда,
испугавшись, начали ставить ведра на крышки унитазов и заливать канализацию
“Белизной”, звонили в МЧС и мэрию, но это оказалось вне компетенции экстренных
служб. После второго побега хозяева посадили Василиску в новый террариум. А как бы
Вы отнеслись к появлению питона в своей квартире?
Новосибирское агентство путешествий и спорта ООО «С-Тур» продало
новосибирцам несколько десятков недействительных путевок за рубеж. По
сообщению одного из пострадавших, после оплаты им путевки на троих в Таиланд
агентство, ранее находившееся по адресу Красный пр., 157/1, просто исчезло, отключив
телефоны. Следователь, к которому обратился мужчина, сообщил ему, что он уже 78-й
пострадавший от этой компании. Дивлюсь, как ловко одни люди умеют облапошивать
других людей!
Дети, попавшие в больницу в Новосибирской области из летнего лагеря “Чайка”
(Чулымский район) с предварительным диагнозом ОРВИ, на самом деле переели
сладкого. Детям вечером выдали заварное пирожное и йогурт. Кому-то показалось мало,
и дети попросили добавки. После плотного ужина деточки обратились к фельдшеру
лагеря с жалобами на плохое самочувствие. Фельдшер перестраховалась и повезла их в
больницу. Как говорится, сами не злоупотребляйте и детей научите!
Служба исследований компании HeadHunter составила рейтинг самых
высокооплачиваемых
вакансий
для
топ-менеджеров
Новосибирска.
По данным аналитиков, самой привлекательной вакансией полугодия стала вакансия
генерального директора с зарплатой от 250 тыс. руб. Такого работника искало кадровое
агентство “Бизнес-персонал” для НЕНАЗВАННОЙ группы компаний. Это же кадровое
агентство искало директора в строительную компанию на зарплату от 200 тыс. до 400 тыс.
рублей. В 10-ку самых “дорогих” предложений для топ-менеджеров 2013 года попали
вакансии директора гипермаркета “Лента” (от 115 тыс. до 200 тыс. руб.), директора по
развитию крупного ТРК (от 200 тыс. до 300 тыс. руб.). По тому, как в Новосибирске
строят и торгуют – должности топ-руководителей должны оплачиваться достойно.
Коммунальные квитанции за июнь, в которых один из пунктов включает
уборку снега, получили в начале июля
жители дома в Октябрьском районе
Новосибирска. В управляющей компании “Октябрьская” подтвердили: жителям
действительно придется в этом месяце оплачивать уборку снега. Вывоз снега с
территории дома стоимостью 4700 руб. была оказана жильцам еще в марте. Приняв во
внимание малую площадь дома и количество жильцов в нем, плату решили разделить на
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несколько месяцев. Просто население в очередной раз не оценило заботу работников
ЖКХ. Как черствы характеры сибиряков!
После 7-летнего перерыва в Новосибирске 12 июля появилось в продаже
грузинское вино. Как рассказал директор компании “Винотека”, это были 1800 бутылок
по цене от 340 до 600 руб. с “Грузинским красным сухим”, “Грузинским белым сухим”,
“Саперави” и “Алазанской долиной”. Через 3 дня весь этот ничтожно малый запас был
раскуплен. В Москве срочно была заказана вторая партия - уже 4500 бутылок, 8 сортов с
хитами “Киндзмараули” и “Твиши”. Покутим, если успеем!
14 июля в Новосибирске прошел кастинг второго сезона реалити-шоу
“Холостяк” на телеканале ТНТ, участие в нем приняли 72 девушки, преимущественно
студентки 20–25 лет. В прошедшем первом сезоне героем был футболист Евгений
Левченко. “Холостяк” второго шоу пока неизвестен, но девушки ждут “привлекательного,
успешного и состоятельного мужчину”. Надежды девушек питают!
Активисты велодвижения начали в Новосибирске перепись велосипедистов.
Она проходит на пл.Маркса, в Первомайском сквере и в Академгородке. В Новосибирской
ассоциации велосипедистов считают, что в городе активно ездит около 6 тыс. человек.
Волонтеры-переписчики записывают мнения сочувствующих велодвижению, а самих
велосипедистов фотографируют с велосипедом. Поводом для переписи послужили отказ
мэрии разместить велодорожки на третьем мосту через Обь и мнение чиновников о том,
что велосипед — не массовый вид транспорта. Если в Новосибирске уничтожат все
трамвайные пути, то трамвай станет самым непопулярным видом общественного
транспорта! Но мэрии этого не понять.
Новосибирский пенсионер Юрий Бабин предложил Эдварду Сноудену после
получения политического убежища в России переехать в Новосибирск и поселиться в
его коттедже. Они с супругой проживает в благоустроенном доме, 650 кв. м, со всеми
удобствами, в живописном месте на берегу Оби. Пенсионер, который также известен тем,
что неудачно пытался сменить фамилию на Президент-Великой-России, предлагает
Сноудену любую площадь в его коттедже от 25 кв. м до 5 комнат, и все бесплатно. Если у
человека есть лишняя жилплощадь…
Председатель правления ОАО “Сбербанк России” Герман Греф, прибывший в
Новосибирск 18 июля с рабочим визитом, раскритиковал новосибирские власти за
обилие наружной рекламы и общее состояние города. В уныние Грефа поверг
биллборд “ИКЕА”, закрывающий здание Сбербанка (см. картинку слева, а справа – для
большей иллюстративности кусочек ул. Вокзальная магистраль).

Оказалось, что руководство Сибирского банка много раз обращалось устно и письма
писало в городские службы – результата нет. Разочарованный Греф пригрозил, что если
биллборд не демонтируют в течение месяца, то финансирование Новосибирской области
будет резко сокращено, а штаб-квартира Сибирского банка переедет в Омск. И вот…
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“В ходе разработки схем размещения рекламных конструкций количество
рекламных конструкций на улицах Новосибирска значительно сократится, в том
числе в районе пересечения Октябрьской магистрали и улицы Серебренниковской (место
расположения Сбербанка)” – решили Новосибирские власти. При этом, по данным
мэрии, рекламные конструкции перед Сбербанком были ранее размещены с соблюдением
всех действовавших на тот момент норм. Оперативностью реакции городских властей
можно было просто восхищаться. Между двумя новостями – о гневе Грефа и решении
мэрии – прошло не более 3 часов. Но почему рекламу сократят только в окрестностях
владений Грефа? Хоть бы в гости еще кто приехал… Не заманишь никого!
В кондитерской “Кузина” на ул. Советской изготовили большой торт по случаю
рождения сына у принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон 22
июля. На торте весом 9,5 кг изображены британский флаг и детская коляска и сделана
надпись “royal baby”. Кроме торта кондитерская испекла тематические кексы с кремовым
узором с глазированным именем принца. Так владелец кафе присоединился к празднику и
отметил событие, заинтересовавшее людей во всем мире, в том числе и в Новосибирске.
Сама слышала разговор озабоченных жительниц Новосибирска, кто же, кто же родится
“у королевы Елизаветы”: правнук или правнучка?
До конца 2013 года в солдатских казармах гарнизонов Западной Сибири будут
устанавливать душевые кабины, новосибирские солдаты смогут мыться каждый день.
В воинских частях Новосибирской области, а также Кемеровской области и Алтайского
края соорудят и подключат более 1350 кабин. Уже смонтировано 120 душевых(!) кабин.
Комментарии наших сибирских скептиков были и про “31 декабря мы с друзьями…”, и
про “будут хорошо себя вести, воду горячую дадут…”, и “каждый день 29 февраля…”. А
новость то по сути оптимистичная!
26 июля мэрия Новосибирска благоразумно отозвала свое же заявление от 10 июля
об общественных слушаниях по поводу строительства в парке “Березовая роща”
НОВОГО кафе на 150 посадочных мест. Более того, был уволен директор парка. Теперь
планируется в “Березовой роще” высадить 400 кедров. Интересно, парк по-прежнему
останется рощей?
Со
строящегося
здания
гостиницы Marriott (слева от
Оперного театра) в конце
июля сняли леса и защитную
сетку. Фасад еще должны
украсить двумя панно, на их
местах стоят заглушки. И со
стороны Оперного театра в
неглубокой
арке
должна
встать скульптура Гестии,
богини домашнего очага и
гостеприимства
в
виде
девушки высотой около 3,5 м,
отлитой из бронзы.
Пока это строение у меня отрицательных эмоций не вызывает.
отольют и украсят?

Что будет, когда

Макушка лета в Новосибирске закончилась. Жаль. Но я буду дальше
изучать родной город. Всем удач!
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