В Новосибирск пришла весна
Главным событием апреля в Новосибирске был приход долгожданной весны.
Конечно, по календарю во всем мире весна приходит 1 марта. У нас это случается позже.
Весь март нас посыпало снегом, порой изрядно обильным. В моем родном дворе 5 марта
ободрали натоптанный слой снега до асфальта (причем частично) и свалили все это на
газоны и детскую площадку кучами высотой под 5 метров. Мой отец назвал эти отвалы
Казбеками. Так вот, весь март Казбеки то чернели под солнцем, которое все-таки грело
все сильнее, то снова белели после очередного снегопада. Население Новосибирска уже
как-то обреченно реагировало на шутки: “Зиму перезимовали, осталось перезимовать
весну” или “Пошел 59-й день февраля”. И я не встретила ни одного сибиряка, который
предложение “Кто пережил 3 месяца зимы, получает в награду бесплатно 4-й месяц!”
посчитал бы заманчивым. Тем более что к концу марта у нас кончался уже ЧЕТВЕРТЫЙ
месяц. ПЯТОГО не хотелось.
На наше счастье вместе с апрелем к нам пришла весна. Основная масса снега
довольно быстро растеклась и отжурчала ручьями. Я даже наблюдала, как дети лет 10
пускали бумажные кораблики. Если честно, то я думала, что эти игры нынешним детьми
уже не воспринимаются как достойное развлечение. Рада, что ошиблась.
Мэр Новосибирска еще в марте обещал, что к 1 апреля весь снег вывезут и уберут
из города. Пессимисты комментировали его заявление, что надо было обещать к 1 мая, а к
1 июня и того лучше. Надо было все-таки к 1 июня. На прошлой неделе была в Городке.
На нечетной стороне пр. Лаврентьева, которую солнце освещает с утра, на тротуаре сухо,
на газоне, который ведет к институтам, снег еще был, но лежал тонким слоем, а на газоне
между дорогой и тротуаром уже начинала зеленеть трава. А вот на четной стороне (где
стоят ВЦ и НИПС) и сугробы были существенно толще, и по тротуару талая вода потоком
устремлялась к Дому культуры “Юность”, и не было намеков на траву.
По правде сказать, если отвернуть от генеральной линии Красного проспекта на
квартал или два в любую сторону, то можно не только завязнуть в грязи, но и провалиться
по щиколотку или даже по колено в снег. Как кому повезет. В моем дворе за три недели
Казбеки осели до трех метров. Вчера их частично разворошили трактором. Однако,
растают до конца апреля.
Как всегда вместе со снегом с дорог частично (где-то полностью) ушел и асфальт.
Но осталось довольно много отходов нашей человеческой жизнедеятельности. Потому
мэрия города объявила: “На период подготовки ко Дню города объявляются дни
санитарной уборки - средники”.
С этим удивительным русским словом “средник” я познакомилась год назад, когда
призывала управляющую компанию, обслуживающую наш дом, обратить внимание на то,
что подъезды и двор не убирали три месяца. В ответ я получила, что техничек и дворника
нет, но все убирают по средникам. Голову сломала, выясняя, что это за зверь такой –
средник. Умные люди сказали, что это субботник по средам. Но про управляющую
компанию чуть позже.
А пока апрельские новости, вычитанные на сайте НГС, услышанные в эфире
местных радио и теленовостей, просто почерпнутые из весеннего воздуха.
● На площади Маркса на дорогу упал осветительный столб. То ли его утянул
тяжелый рекламный щит, то ли талые воды подмыли основание. Подробностей и
официальных версий народу не сообщили.

1

● Как сообщили в пресс-службе авиакомпании «Томск Авиа», первый самолет по
новому маршруту Томск – Новосибирск – Горно-Алтайск должен был полететь 8 апреля,
однако был отменен из-за отсутствия пассажиров. 10 апреля из Томска в Новосибирск
самолет вылетел с одним человеком на борту, а в Горно-Алтайск полетел пустым. В
обратном направлении в самолет сели 3 человека, один из них покинул борт в
Новосибирске. А Вы летали когда-нибудь в персональном самолете? Есть шанс.
● По сообщению главы СО РАН академика Александра Асеева, выступившего на
годичном собрании отделения в Академгородке, средняя зарплата работников отделения с
учетом всех надбавок и коэффициентов составила в 2012 году 36,7 тыс. руб. в месяц,
научных сотрудников – 51,4 тыс. Академик ссылался на подсчеты Центра общественных
связей СО РАН. Скептики посчитали свои доходы, удивились, прослезились и написали
комментарии про “среднюю температуру по больнице”. Но, видимо, есть и такие
работники отделения, которые получают средние зарплаты, названные Асеевым. Они от
комментариев воздерживаются – работают.
● В Новосибирский зоопарк из швейцарского города Базеля прилетел снежный
барс Ишим. Как сообщает пресс-служба зоопарка, Ишим составит пару самке снежного
барса в рамках международной программы сохранения вида. Вот детская фотография
Ишима.

● Мэрия Новосибирска сообщила о смене наименований ряда маршрутов
городского общественного транспорта: 9 четырехзначных номеров маршрутов решили
поменять на двузначные. В результате маршрут № 1012 заменен на 12, № 1027 – на 27,
№ 1030 и 1030с – на 30, № 1034 – на 34, № 1042 – на 42, № 1103 – на 3, № 1131 – на 31,
№ 1153 – на 53 и № 1198 – на 98. Надо отметить, что несколько лет назад
четырехзначными номерами стали помечать коммерческий общественный транспорт
Новосибирска, чтобы отличать его от муниципального двузначного. Теперь, когда
муниципального транспорта в городе практически не осталось, то отпала и нужда
различать перевозчиков. Заместитель начальника Управления пассажирских перевозок
мэрии Новосибирска Игорь Синельников сообщил, что затем “сокращать цифирное
написание до двух знаков начнут и на остальных маршрутах автобусов”. При этом он
сказал, что “маршрутам с четырехзначными наименованиями, возможно, будут
присвоены и совсем новые порядковые двузначные номера”.
Отгадайте, как отреагировало на эту новость новосибирские пассажиры
общественного транспорта? Ведь по городу ходят автобусы с номерами 1064 и 1264, 1012
и 1312. И более того, на Красном проспекте только-только вывесили СВЕЖИЕ
информационные табло со старыми номерами маршрутов. Один из комментаторов
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предложил рисовать на табличках автобусов вместо номеров белочек, зайчиков, канареек
и комариков.
● Теперь о комариках. К моей великой радости из-за затянувшейся зимы эти
кровососущие твари еще НЕ ПРОСНУЛИСЬ! Зато, хоть и с опозданием, но проснулись
клещи. И даже успели покусать 24 человека. Прожив на свете довольно много лет, я всетаки за лето успеваю отвыкнуть от снега, а за зиму – от комаров и клещей.
● Уроженка Новосибирска и выпускница НГАВТ (Академия водного транспорта)
прошла отбор в отряд космонавтов. Возможно, войти в число 8 отобранных претендентов
ей помогли ее предыдущие навыки и заслуги: специальность “защита в чрезвычайных
ситуациях”, звание мастера спорта по полиатлону (многоборье) и рафтингу, серебряная
медаль “Лыжни России”. Тем не менее, Анна Кикина соревновалась с 304 подавшими
документы. В случае успешного окончания общекосмической подготовки у нее есть шанс
полететь на МКС. А мы уже гордимся.
● Про “Тотальный диктант”, который зародился в НГУ, знают уже во всем мире. А
вот про “Контрольную сумму” – акцию по проверке математических знаний,
организованную студентами мехмата и второй раз проведенную в НГУ, я узнала только
из теленовостей. Говорят, что организаторы рассчитывали на удвоение числа участников
(в прошлом году их было 112), но пришло только 140 человек. По-моему, достойное
начинание. И комментарий на сайте НГС мне понравился: “Математика рулит!”.
● В середине февраля 2013 года министр культуры НСО Наталья Ярославцева
сообщила, что новый зал филармонии будет сдан в эксплуатацию 25 марта. Однако в
начале апреля снова стало ясно, что строители не укладываются в указанные сроки.
Открытие концертного зала им. А.М. Каца отложили на конец апреля. Апрель кончается –
министр молчит.

Спрашивается, ну кто кого за язык тянет? Откроют к началу нового концертного
сезона в сентябре 2013 года – мы, слушатели, скажем “спасибо”. Главное, чтобы не
получилось так, как написал один пессимист, который запланировал приехать с левого
берега в новую филармонию по новому ТРЕТЬЕМУ мосту. Ради правды, скажу, что забор
уже убрали.
● Необычное здание библиотеки в виде стопки книг в ближайшее время в
Новосибирске не построят. 3 апреля 2013 года директор областного управления
капитального строительства Виталий Васильев рассказал, что из-за ограниченного
бюджета лимиты на строительство этой библиотеки были распределены на другие
объекты: здание не попадает в программу 2013–2015 годов.
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Опять же кто два года назад вынуждал городские власти объявлять о
невыполнимых градостроительных планах. Теперь же, когда деньги сполна ПОТРАЧЕНЫ
на проект и даже ЕСТЬ документация, оказывается, в городе надо строить спортивный
дворец. А то Илья Авербух, приехавший в Новосибирск со своим ледовым шоу, назвал
наш стадион “Сибирь” устаревшим.
Мне кажется, что строить надо и библиотеки, и стадионы.
● В Оперном театре проходит шестой Сибирский фестиваль балета. Он начался в
конце марта выступлением коллектива из США Complexions, который показал фрагменты
и одноактные современные балеты. В апреле приезжал коллектив театра им. К.С.
Станиславского и В.И. Немировича-Данченко с балетом «Коппелия» и лучшим балетным
спектаклем года в России в 2011 году «Маленькая смерть. Шесть танцев». Любители
балета могли сравнивать “Коппелию” московскую с “Коппелией” нашей. В апреле же
коллектив из Германии Renegade представил спектакль Irgendwo («Где-то»).
Не знаю, в рамках фестиваля, который закончится в июне постановкой балетов
“Пульчинелла” и “Весна священная”, или просто так, но в Оперном выступил
Государственный академический ансамбль им. Игоря Моисеева. Удивительно, что при
полном отсутствии информации на сайте театра и малом количестве афиш в городе зал
был изрядно заполнен. Любителей народных танцев в виртуозном исполнении артистов
известного ансамбля в Новосибирске много, судя по тому, как сидевшие в зале хлопали и
восторженно кричали. Калмыцкий танец, гопак и танец аргентинских пастухов попрежнему блистательны, смею вас уверить.
● Краеведческий музей Новосибирска закрыт на ремонт. Потому все главные
выставки проходят в Художественном музее (в Картинной галерее). До 7 апреля там
работала выставка “Гений да Винчи”. Сколько тысяч человек посетили эту выставку? Не
знаю. Писали про 30000, но после этого выставка работала еще недели три.
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Я гуляла по трем этажам музея параллельно с какими-то “пионерами”. С тем же,
что и у них интересом, крутила все доступные механизмы, разглядывала экспонаты со
всех сторон, стояла в зеркальной комнате в окружении самой себя. Только я еще и
картины рассматривала. А ребятня после окончания экскурсии рванула фотографировать:
мальчишки – танк и костюм аквалангиста, а девчата – анатомические рисунки. Кто не
успел посмотреть, можно съездить в Красноярск, куда выставка отправилась из
Новосибирска.
● Театр “Красный факел” поставил спектакль “Отцы и сыновья”. Это была первая
постановка в России. Пьесу сочинил ирландский автор Брайен Фрил, который сначала
переводил на ирландский язык Чехова, а затем увлекся Тургеневым.

Перед посещением спектакля я ничего не знала о его качестве. Меня подкупил
состав заявленных исполнителей. Основные характеры, да и сюжетная линия выдержаны
близко к тексту Тургенева. Есть, конечно, повышенная суетность в некоторых картинах.
Но режиссерских “находок” не так уж много. Правда, на афише Тургенева изобразили в
каких-то причудливых очках. Оказалось, что очки эти в спектакле дали Базарову, когда он
опыты делал. Базаров что-то смешивал в трехлитровых банках, то ли самогон варил, то ли
жизнь зарождал.
Смотреть спектакль можно, даже интересно.
● В апреле новосибирские депутаты Государственной думы, как и все прочие
депутаты, заполняли налоговые декларации. Больше всех в 2012 году из новосибирских
избранников заработал представитель КПРФ Александр Абалаков. Ему, конечно, далеко
до столичных представителей Госдумы. Но его доход в 12 млн. 359 тыс. 583 руб. меня
заинтересовал. Александр Абалаков до того, как стать думцем, был руководителем
группы компаний F1, которая до сей поры объединяет ряд управляющих компаний.
Управляющая компания, обслуживающая мой дом, тоже входит в этот конгломерат F1.
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И сейчас я хочу вернуться к описанию деятельности Управляющей компании,
упомянутой в связи со “средниками”. Наш дом с прошлого лета потихоньку воюет с
управленцами. Мы даже выбрали себе другую компанию. Мы прошли даже через
арбитражный суд. Но управляющая компания держится за нас зубами, не передает
документацию. Да и чего ради “каркать”, тогда ведь выпадет кусок сыра, который не надо
ни поджаривать, ни варить – надо только есть.
Так нас и “обслуживают”, латая канализационные дыры. В прошлом году нам
предложили повысить тарифы на обслуживание. В перечне мы обнаружили такие услуги,
как мытье лифта и уборка площадки перед мусоропроводом, которых в нашем сталинскохрущобном пятиэтажном доме не было никогда. Хорошо, что ребята просто сослались на
КОМПЬЮТЕРНЫЙ сбой, а то ведь могли пригрозить отключить лифт и заварить
мусоропровод, раз мы отказываемся за них платить.
В разговоре о сверхвысоких сметных расчетах на всякие ремонты Генеральный
директор, надувая щеки и выпячивая грудь колесом, сообщил, что их компания
пользуется "Гранд-сметой”. Я по наивности решила, что это какой-то УКАЗ местных
властей использовать соответствующие расценки на подобные работы. Ан, нет. “Грандсмета” – это программа, которая позволяет автоматизировать составление сметных
расчетов. Так что, если заложить в стоимость воронки водосточной трубы перелет за этой
воронкой в Москву и обратно, то можно получить нужные компании результаты.
Предварить последнюю заметку хочется анекдотом из газеты “Соседи”:
“Проверка счетчиков на холодную и горячую воду показала, что жильцы не
только не пользуются горячей водой, но и закачивают ее обратно в водопровод”.
Управляющая компания, кроме всего прочего, производит для нас начисления по
оплате коммунальных услуг (за воду и отопление), которые потом передает в
ресурсоснабжающие организации города. Я потратила довольно много времени, чтобы
понять, как это делается. Фантастика!
Вот Вам, пытливые умы, некоторые примеры. ЖКХ, да и только!
На каждого жителя нашего дома в декабре 2012 года приписали по 4,11 м3 горячей
воды в месяц за сентябрь-декабрь, объяснив это “временной или постоянной
регистрацией”. Изрядные получились добавки к платежам. При этом в некоторых
квитанциях единицей измерения были не метры кубические, а “человеки” по цене 75 руб.
10 коп. за штуку. В январе 2013 года эту приписку вычли, объяснив как “снятие с
регистрации или временное убытие”. Я назойливой мухой терзала бухгалтера, кого такого
нам зарегистрировали, кто пользовался 4 месяца только горячей водой, а потом съехал
ВРЕМЕННО. Меня больше всего интересовало, вернется ли этот фантом? Ответа не
последовало.
Мы пытались уверить главного энергетика, что 1945 м2 холодной воды,
зарегистрированные домовым прибором учета, и 1945 м2 воды, расписанной на жильцов –
это равные объемы. Энергетик уверял, что нет. Потому как во втором случае – это объем
воды по счетчику за вычетом кубов, потребленных медицинским центром, тремя
магазинами, строительно-монтажным поездом и офисом Единой России, которые
расположены в нашем доме. Никаких возражений энергетик не принимал.
Моя 75-летняя соседка уверяла того же энергетика, что, если по городу тариф
горячей воды равен 75 руб. 10 коп. за кубический метр, то стоимость подогрева 1 м 3 воды
в нашем доме, равная 203 руб. – это много. Он не был с ней согласен. Еще больше он
удивился, когда эта леди стала ему рассказывать про методику оплаты подогрева воды,
предложенную Департаментом по тарифам, отличную от той, что использует наша
компания.
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За два с половиной часа беседы с главным энергетиком вышестоящей конторы и
ведущим программистом я узнала что: писать программы очень трудно, сложно вносить
исправления в программный продукт, когда каждый месяц изменяется законодательство.
Я бы со всеми доводами согласилась, но… Я не поняла, что делали 20 программистов
полтора года, подгоняя программу под Постановление правительства РФ №354. Получив
в дополнение 3 кг бумаг с расчетами за 3 месяца только по моей квартире, я потратила 2
дня и сделала выводы, что либо этой программе место в мусорной корзине, либо 20
человек должны ее еще очень долго дорабатывать. Я поняла, что главный алгоритм
расчетов – подгонка под нужный ответ.
Я узнала, как можно совсем не платить за горячую воду – программа это позволяет.
Предлагаю Вашему вниманию задачи по ВЫСШЕЙ АРИФМЕТИКЕ от нашей
управляющей компании, которые я составила по полученным расшифровкам начислений:
1. В феврале 2013 г. 125 человек в нашем доме пользовались горячей водой.
Сколько человек нашего дома использовали холодную воду в феврале, если в доме
прописано 183 человека.
Ответ: 115,5 человека.
2. Почему одна и та же сумма в разных платежных документах отображается
как 1738 руб. 07 коп. и 1738 руб. 03 коп.?
Ответ: это результат округления.
Так что желаю всем ХОРОШЕГО настроения! В Новосибирске весна
продолжается!
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