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Погода в сентябре. Новосибирск, 2016. 

 
 А теперь о погоде. Именно такими словами заканчиваются все новости по радио и в 

телевизоре. Рассказать о сентябрьской погоде этого года в Новосибирске надо обязательно. Она 

была волшебной! Как бы ни старались время от времени синоптики ее испортить своими 

наветами. 

 ТАКОГО ТЕПЛОГО сентября не упомнят не только ветераны с короткой памятью, но и 

старожилы с длинной. Бывало, что теплая погода стояла до 12 сентября или после дождей с 

похолоданием в начале месяца числа 20-го вновь приходило тепло. Но чтобы так долго держалась 

летняя жара! 

 
Большую часть фотографий, помещенных в погодном  разделе, я сделала 

20 сентября в Зоопарке. 
 

1.09.2016. Новосибирск утром утонул в тумане (http://news.ngs.ru/more/50047103/). Синоптики 

пообещали, что туман в сентябре жители города смогут наблюдать часто. Туман образуется из-за 

высокого атмосферного давления и большой разницы между дневной и ночной температурой. А я 

туманов не заметила. Вставала, видимо, поздно. 

 

2.09.2016. Синоптики предрекли на несколько ближайших дней жару до +27 градусов 

(http://news.ngs.ru/more/50048613/). Можно подумать, что до этого был мороз… 

 

http://news.ngs.ru/more/50047103/
http://news.ngs.ru/more/50048613/
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4.09.2016. Прислушавшись к словам профессиональных погодных предсказателей, мэр города 

Анатолий Локоть пообещал начать отопительный сезон в этом году раньше обычного 

(http://news.ngs.ru/more/50050173/). Почему у нас всегда ценится все досрочное или к празднику? 

 

5.09.2016. Аналитики компании “Яндекс”, изучив 12 народных примет и записи погодных 

архивариусов в разных городах России, пришли к выводам, что лучше всего приметы сбываются в 

Новосибирске (http://news.ngs.ru/articles/50049583/). А то! Зима в ноябре – это, как из пушки. 

Каждый год растаявший снег течет ручьями в апреле. Иногда и утекает совсем. Аналитики, одно 

слово. 

 

 
 

9.09.2016. Добрые синоптики пообещали в Новосибирске жару уже до +29 градусов 

(http://news.ngs.ru/more/50056293/). Но добавили в прогноз ложку дегтя – грозы. Возможно, на 

западе области что-то и пролилось с неба. В Новосибирске ни гроз, ни дождей не было. 

 

 
 

9.09.2016. В Новосибирске появились продавцы букетов из безвременников, которые почему-то 

называют осенними подснежниками (http://news.ngs.ru/more/50056093/). Расцвели эти розовые 

цветы и на некоторых клумбах. Но! Снова расцвел чистотел. Появились цветущие медунки в 

лесу! И люпины зацвели на дачах! 

 

http://news.ngs.ru/more/50050173/
http://news.ngs.ru/articles/50049583/
http://news.ngs.ru/more/50056293/
http://news.ngs.ru/more/50056093/
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12.09.2016. Синоптики повторили свои ожидания на ближайшие 3 дня: тепло в Новосибирске 

будет перемежаться грозовыми дождями (http://news.ngs.ru/more/50057713/). И опять НЕ 

угадали с дождями. Сухо было в Новосибирске. И все-таки тепло! 

 

14.09.2016. Синоптики сообщили, что во второй половине недели температура в Новосибирске 

повысится до +25 градусов (http://news.ngs.ru/more/50060733/). Про дожди в этот раз сказали 

аккуратно – они могут пройти только 15 сентября, и лишь местами по северо-западу области. 

Почему температура повысится, если она и не понижалась? Предсказатели… 

 
 

19.09.2016. В середине сентября из-за жаркой погоды вновь зацвела вода в Обском море 

(http://news.ngs.ru/more/50064823/). На протяжении всей набережной водохранилища в 

микрорайоне ОбьГЭС у кромки воды были видны  зеленые водоросли. Все цветет. И море тоже. 

 

19.09.2016.  Новосибирск ждет переломная неделя – аномальное тепло сменится более типичной 

осенней погодой, прохладной и дождливой. Такой вердикт огласили работники 

гидрометеослужбы (http://news.ngs.ru/more/50065033/). 21 сентября синоптики ожидали дождь и 

понижение температуры. Они немного ошиблись. 

http://news.ngs.ru/more/50057713/
http://news.ngs.ru/more/50060733/
http://news.ngs.ru/more/50064823/
http://news.ngs.ru/more/50065033/


4 

 

 
 

20.09.2016. Журналисты НГС, внемля предсказаниям, назвали этот день последним теплым днем в 

году (http://news.ngs.ru/articles/50065923/). И они тоже ошиблись. 21.09.2016 тоже было тепло. Но 

журналисты точно правы в том, что этой осенью новосибирцам страшно повезло – в городе 

сентябрь был фактически четвертый месяцем лета. 

 

20.09.2016. Губернатор сообщил, что в предыдущие годы к этому времени батареи бывали уже 

горячими как минимум в школах, больницах и детсадах, но в этом году из-за теплой погоды сроки 

начала отопительного сезона отодвинулись (http://news.ngs.ru/more/50067003/). По-моему, он сам 

не знал, как к сему факту относиться. Но заверил всех, что жилой фонд области готов к 

отопительному сезону на 99,8%. Процент, как на выборах в советские времена. 

 

21.09.2016. Мэрия не удержалась. И объявила о начале отопительного сезона 

(http://news.ngs.ru/more/50067713/). Мы ждали-ждали и, кажется, дождались… В конце концов, 

пока развернут систему, пока устранят непредвиденные поломки… 

 

 
 

22.09.2016.  Ночью над Новосибирском разразилась раскатистая и, как говорят, очень громкая 

гроза, которая продолжалась больше часа (http://news.ngs.ru/more/50069123/). А над моим домом 

только дождичек пролился, стуча по карнизам. А утром небо уже не было голубым.  

http://news.ngs.ru/articles/50065923/
http://news.ngs.ru/more/50067003/
http://news.ngs.ru/more/50067713/
http://news.ngs.ru/more/50069123/
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22.09.2016. После дождя заметно похолодало. Обычно такое изменение в погоде в Сибири 

наблюдается в начале августа. А тут 22 сентября. И все же жители города сразу накидали в 

соцсети свои грустно-желтые фотографии об ОСЕНИ (http://news.ngs.ru/more/50069583/). 

 
22.09.2016 И хоть в Новосибирск пришла не только календарная, но и астрономическая осень 

(http://news.ngs.ru/more/50069593/). Но надежда на продолжение лета еще оставалась… 

 
23.09.2016. Синоптики пообещали, что последние выходные сентября будут комфортными 

(http://news.ngs.ru/more/50071033/). Отлично! И очень хочется, чтобы СЕНТЯБРЬ этого года 

http://news.ngs.ru/more/50069583/
http://news.ngs.ru/more/50069593/
http://news.ngs.ru/more/50071033/
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запомнился нам, как уникальный, зеленый, яркий и САМЫЙ ТЕПЛЫЙ сентябрь. Прочитала 

прогноз и  пошла за впечатлениями на улицу. Вот они – в фотографиях. 

 
Розы возле Оперного театра. 

 
Петунии, герань и васильки в центре города. 

 
Бархатцы, ромашки и зеленая-зеленая трава! 

23.09.2016 Художественный руководитель ансамбля “Маркеловы голоса” Игорь Тюваев собрал 

хор любителей. И они спели песню Шевчука “Осень”  (http://news.ngs.ru/more/50071543/). 

Наверное, это был ГИМН сентябрю. 

http://news.ngs.ru/more/50071543/

