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Наукограды Новосибирской области. Краснообск.  

Сентябрь 2018 
 

 Поселок городского типа Краснообск (https://ru.wikipedia.org/wiki/Краснообск) появился 

на левом берегу Оби в 1970-е годы для размещения Сибирского отделения Всесоюзной Академии 

сельскохозяйственных наук имени Ленина – Отделение было создано в 1968 году 

постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР, решение о строительстве научно-иссле-

довательского комплекса – 14.11.1969, торжественная закладка поселка случилась 14.05.1970. По 

этой причине жители Новосибирска часто, говоря о Краснообске, называют его ВАСХНИЛом. 

  
Нашла занимательные фотографии строительства и истории Краснообска (https://vk.com/photo-

665161_355667467). 

 В 1975 году официально открыли СО ВАСХНИЛ. А в 1976 году населенный пункт получил 

статус поселка городского типа. Почему Краснообск? Не знаю. И не нашла ответа. Могу только 

предположить, что название взяли из списка тех, что в 1925 году предлагали для переименования 

Новониколаевска: Смирновск, Краснообск, Октябрьград, Ленинознаменск-на-Оби, Сибкрайград, 

Красноград (https://touch.otvet.mail.ru/answer/1743695296).  

Я, честно говоря, долгое время считала Краснообск частью Новосибирска: поселок плотно 

зажат между Кировским и Советским (ОбьГЭС) районами Новосибирска, в Краснообске номера 

городских телефонов были новосибирскими, проезд на автобусе в Краснообск стоил столько же, 

сколько и по Новосибирску, а в Бердск – дороже. 

Идею посетить Краснообск я вынашивала давно. Посчитала, за всю жизнь я бывала там 

трижды. В первый раз, кажется, в 1982 году, когда почему-то ТАМ нужно было сдавать 

кандидатский минимум по английскому языку. Сдала, с какой целью, не знаю, до сей поры. 

Второй раз мы поехали с подругой просто так. Вернулись быстро. То ли ветер сильный подул, то 

ли дождь крупный неожиданно пошел. Третий случай побывать в Краснообске выпал лет 8 или 9 

назад. Интел возил нас, городских жителей, по вечерам в Новосибирск. Вместе с нами ездила 

сотрудница, проживавшая в Краснообске, она уверяла, что через ОбьГЭС добираться дольше. 

Однажды в пятницу водитель по навигатору оценил пробку на Бердском шоссе как очень 

большую. На Советском шоссе плотность движения оказалась меньше. И кто-то предложил 

сначала завезти Наталью домой, а заодно и на Краснообск посмотреть. В результате получилась 

автобусная экскурсия по поселку. 

Улучив, казалось бы, погожий воскресный (пробок на дорогах меньше) день, я отправилась 

осуществлять мечту. От железнодорожного вокзала Новосибирска до Краснообска сейчас можно 

добраться сначала на метро до станции “Студенческая”, а потом на маршрутках №№364 и 365. 

Можно еще стартовать с пл. Маркса на 264 автобусе, но и туда предпочтительнее добираться на 

метро. 

Добралась быстро. Правда, когда мы въехали в Краснообск, заморосил дождик. К слову 

сказать, за время моего хождения по поселку дождь начинался и заканчивался раз 20. 

Выглядывало яркое солнце, потом снова моросило, капало, а в конце прогулки ПОЛИЛО с небес 

сильно-сильно. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Краснообск
https://vk.com/photo-665161_355667467
https://vk.com/photo-665161_355667467
https://touch.otvet.mail.ru/answer/1743695296
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 Вышла я из маршрутки на улице Центральной на остановке “Институты”. Улица 

красивая. Деревья разноцветные, трава еще зеленая. Между проезжей частью улицы и собственно  

 
СО Россельхозакадемии через Дом ученых. Отсутствие вывесок каких-либо потусторонних фирм 

на зданиях институтов (правая картинка внизу) ввело меня в заблуждение. Я решила, что 

помещения институтов сельхозакадемии в аренду не сдаются. Дома обнаружила, что это не так. 

 
 В здании СибНИИ кормов находятся помимо института: торговая компания АРДИ, 

ювелирная компания Габитус, Казачья Дружина, ООО Канцтоп, фабрика мороженого Купино, 

творческая группа архитектора Буслаева, служба заказа транспорта Патриот и многое другое. А в 

НИИ земледелия и химизации можно найти сразу ДВЕ стоматологические клиники. Но они вам не 

помогут, если зуб заболит в субботу или воскресенье. Институт работает только в РАБОЧИЕ дни. 

А вот “кто такой СФНЦА РАН” и почему он главнее СибНИИЗиХ, т. к. только ОН выдает 

письменные разрешения на посещение здания в неурочные дни и часы, я не поняла. Потому залез- 

 

зданиями институтов ДВЕ полосы деревьев.  

Я помнила, где сосредоточена вся наука СО ВАСХНИЛ. Я знала, что 

здания всех институтов – это сообщающиеся сосуды. Но я и не 

догадывалась, что эти здания НЕ ИМЕЮТ номеров – адрес у каждого 

такой: Краснообск поселок и название, например, СибИМЭ. 

 Здание на нижней левой картинке называется САДом (Сибирский 

Агропромышленный дом), видимо, по этой причине его фасад украсили 

цветочной мозаикой. Раньше все переходы между институтами были 

прозрачными стеклянными. Теперь стекло встречается редко (центральная 

картинка внизу). Честно говоря, я даже начала сомневаться, есть ли 

сквозной проход от Института экспериментальной ветеринарии Сибири и 

Дальнего Востока до Сибирской научной сельскохозяйственной 

библиотеки 
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ла в интернет – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Сибирский 

федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук является научной 

организацией (http://sfnca.sorashn.ru/index.php?id=42). Но почему 2ГИС о нем ничего не знает? 

 Судя по чрезвычайно малому числу припаркованных автомобилей и по количеству людей 

на территории институтов (помимо меня гуляла только молодая семья с коляской), остальные 

учреждения Россельхозакадемии в воскресенье тоже не работают. 

 
 Я не знаю, сколько выдающихся ученых трудились в СО ВАСХНИЛ, прославился ли кто-

то из них в целом мире, но только три памятных символа я отыскала у зданий институтов. Это 

бюст и памятная доска, посвященные первому президенту СО ВАСХНИЛ Ираклию Ивановичу 

Синягину (http://kraeved.ngonb.ru/node/3697). И памятник Трактору Т-150, который описывается в 

википедии как советский сельскохозяйственный энергонасыщенный колесный трактор 

общего назначения (https://ru.wikipedia.org/wiki/Т-150К).  

 
 Есть ли какая-то жизнь в учреждении Сибирское отделение аграрной науки “Дом ученых”, 

 

я не знаю. Деятельность этой компании относится к разряду домов и дворцов   

культуры. Но я не нашла сайта у этого Дома, а последний отзыв датирован 

октябрем 2017 года. Единственная афиша приглашает посетить 3 ноября 2018 

юмористическое шоу Натальи Коростелевой “Смех осмотр”. Видимо, все 

силы отнимают выборы разного уровня, включая губернаторские.  

 Зато на здании Дома ученых, выкрашенном в революционно красный 

цвет (краска местами облупилась), можно найти историческую справку о 

создании Сибирского отделения ВАСХНИЛ, оформленную портретом 

Владимира Ильича, чье имя носила Всесоюзная сельскохозяйственная 

академия. Портрет выполнен в профиль золотой краской. Вот только я не 

поняла, строительство ЧЕГО было начато в 1970 году и выполнялось 

http://sfnca.sorashn.ru/index.php?id=42
http://kraeved.ngonb.ru/node/3697
https://ru.wikipedia.org/wiki/Т-150К
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на средства, заработанные трудящимися СССР на коммунистическом субботнике? То ли 

речь идет о конкретном здании, то ли обо всем Сибирском отделении… 

 
 Самый стеклянный переход (с лицевой стороны) связывает Дом ученых с СибНИИ 

экономики сельского хозяйства.  С тыльной стороны все не так.  Помимо института  в 14-этажном  

 
дожественные навыки со стороны заднего входа. 

 
 Не работает в субботу и воскресенье и научная библиотека. Научному чтению – время, 

потехе – суббота и воскресенье. Изучая вывески, сообщающие о режиме работы учреждения, я 

засомневалась, об одной и той же библиотеке идет речь? Так ЦНСХБ СО РАСХН работает в 

будние дни с 11:00 до 18:00, а СибНСХБ  в те же дни с 9:00 до 19:00. Ну как не сломать мозг 

рядовому экскурсанту пенсионного возраста? Дома  обнаружила в  недрах библиотеки  еще  одну 

квартируют еще Ассоциация 

крестьянских хозяйств и коопера-

тивов НСО и научно-иссле-

довательский внедренческий 

центр Италмаз. По названию в их 

арсенале итальянские алмазы, не 

меньше? На деле – средства 

защиты растений, удобрения и 

бытовая химия. 

 Похоже, сотрудники фир-

мы, общественной  организации 

и института осваивают новый вид 

баскетбола (левая картинка). А 

еще они совершенствуют свои ху- 
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фирму – авторизованный сервисный центр по котлам и отопительному оборудованию, 

водоснабжению и канализации с дивным названием СВЯТОГОР. Причем этот Святогор 

представляет фирму мирового уровня Vaillant (https://www.vaillant.ru/o-vaillant/).  Как уживаются 

под одной крышей библиотека и техника для отопления, охлаждения и канализации? 

 Единственный дом числится на улице Центральной в Краснообске – 3а. Я смело могу 

назвать это сооружение Домом быта. Все вывески на нижних фотографиях – это названия фирм и  

 
организаций, которые вас побреют и покормят, покрасят и оденут, научат быстро скороговорить, 

после чего отправят в теплые страны.  

 
 До школы верховой езды я не дошла – задождило. Отправилась гулять по жилым 

кварталам Краснообска. По первоначальному плану  застройки  Краснообска  жилых  кварталов- 

 
Окончательно в советское время был выстроен только Первый микрорайон (кольцо в нижнем 

правом углу карты). Второй микрорайон претерпел существенное изменение. Третий, возможно, и 

вовсе не будет круглым. Зато появился Седьмой (ближе к Оби), который назвали Баварией. Я 

гуляла по Первому и Второму кварталам. 

 Но сначала упомяну общественно-торговый центр, выстроенный между 2-м кварталом и 

улицей Центральной. Сооружение получилось монументальное, включающее в себя Дом связи и 

Торговый центр. На Центральной улице даже есть остановка общественного транспорта 

“Торговый центр”. Здания эти хоть и забиты до отказа фирмами и магазинами, салонами и 

центрами, ветшают и выглядят  непрезентабельно  (нижние картинки).  А реклама дамского  спор- 

микрорайонов должно было быть ТРИ. 

Внешний контур каждого микрорайона  

должен был застроен в виде кольца – 9-этаж-

ными зданиями. Внутри колец по генплану 

предполагалось строить дома меньшей этаж-

ности,  детские учреждения, объекты по 

обслуживанию населения и площадки отдыха. 

Авторский коллектив проектировщиков и 

строителей за уникальный проект Красно-

обска и строительство первой очереди СО 

ВАСХНИЛ в 1986 году был удостоен 

Государственной премии СССР 

(https://krasnoobsk.su/index.php/krasn/o/o-

genplane-i-zastrojke-krasnoobska).  

 

 

https://www.vaillant.ru/o-vaillant/
https://krasnoobsk.su/index.php/krasn/o/o-genplane-i-zastrojke-krasnoobska
https://krasnoobsk.su/index.php/krasn/o/o-genplane-i-zastrojke-krasnoobska
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тивного клуба “Клеопатра” смотрится, как седло на корове – “богатство красок на разрушающейся 

стене” (правая картинка внизу). 

 
 О жилых кварталах Краснообска буду рассказывать бессистемно. 

 Все увиденные новостройки поселка находятся во Втором микрорайоне. Строительная 

компания, с логотипом в виде двух “попугайчиков, сидящих на жердочке”, описывает 

преимущества жизни в Краснообске так (http://www.nsk-kvartal.ru/quarter/krasnoobskiy/):  

Краснообск – это современный благоустроенный район с благоприятной экологией. Ему 

характерны непосредственная близость к городу (до центра Новосибирска – 20 минут на 

автомобиле), развитая инфраструктура (детские сады, школы, больницы, бассейн и 

оздоровительный комплекс, торговые центры) и вместе с тем благоустроенная и спокойная 

загородная жизнь. 

 
 Я, как водится, буду комментировать. За 20 минут до центра Новосибирска из 

Краснообска можно доехать, но только ночью. По 2ГИС в Краснообске насчитала даже три 

бассейна. А вот воочию видела вход в один из них – называется “Головастики” (левая картинка 

внизу), находится в “цоколе дома №218”, но мне показалось, что в подвале дома. Второй бассейн 

называется “Чудо-Радо” и расположен в коттедже Пятого микрорайона – открытый бассейн, 

наверное. Информацию о размерах третьего бассейна “Арго”, я не нашла. Но, суда по картинкам, 

бассейн полноценный (ДВЕ ванны), расположенный в двухэтажном здании, с центральным 

отоплением, водоснабжением, канализацией. 

  
 Торговые центры, конечно, есть. Но мне показалось, что построить новое торговое 

учреждение в Краснообске проще, чем поддерживать и содержать прежние. Я во время прогулки 

http://www.nsk-kvartal.ru/quarter/krasnoobskiy/
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встретила несколько торговых заведений, но Торговый дом Краснообский в доме №221 показался 

мне наиболее архитектурно замысловатым (вторая слева картинка вверху). Школы я обошла 

стороной, а вот в голубой забор детского сада “Дельфин” уперлась после очередного поворота. 

Территория сада хороша, а вот повара не хватает (две правые верхние картинки). 

 
Судя по значкам 2ГИС, детские и спортивные площадки рядом с совсем новыми жилыми 

домами не строят – довольствуются тем, что уже есть. И это, на мой взгляд, основное отличие 

новостроек Краснообска и Кольцово. В Краснообске детские сказочные городки разные – 

постарше и поновее. А вот сороку я обнаружила только, когда увеличила фотографию. Птички 

есть, любители орнитологии в Краснообске могут вертеть головами и наблюдать природу. 

  
 Второе отличие между жилыми кварталами Кольцово и Краснообска, которое я могу 

назвать, это подземные парковки. В Кольцово все автомобили паркуются на придомовых 

территориях. Я не знаю, паркуются ли краснообские машины под землей, но огороженные 

территории подземных сооружений, заезды и СЛОЖНЫЕ вентиляционные сооружения можно 

встретить и в Первом, и во Втором микрорайонах (верхние картинки). 

 Еще несколько сходств и различий Краснообска и Кольцово. На левой нижней 

фотографии улица Западная. Черно-красное здание еще не имеет адреса, т. к. считается 

“строящимся”. Окрестные здания, включая то, что на центральной нижней фотографии, имеют 

адреса Краснообск поселок, как и Кольцово поселок. Только в Кольцово все таблички на стенах 
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домов еще имеют надпись “Кольцово поселок” (иногда почему-то “Наукоград Кольцово”), а в 

Краснообске рисуют только НОМЕР (правая картинка вверху). Лично я, каждый раз выхватывая 

такой номер взглядом, задумывалась, что же это означает. 

 
 В Кольцово я встречала много разных инструкций на спортивных и детских площадках, 

призывы и запреты, обращенные к жителям. В Краснообске я увидела только подробный и 

красочно оформленный Паспорт строящегося объекта (левая картинка внизу). В Краснообске, как 

и в Кольцово, можно увидеть лоджии в квартирах, где живут ОЧЕНЬ хозяйственные люди 

(центральная нижняя фотография). В Кольцово я видела посадку деревьев, стрижку травы, 

прополку цветов. Но там это все выполняли работники коммунальных служб. В Краснообске я 

увидела, как озеленением занимаются сами жители (правая нижняя картинка).  

 
 Озеленителей было человек 10. Возможно, их было больше, так как лунки под 

многочисленные саженцы уже были приготовлены. Молодцы! 
 

 Это не все поверхностные впечатления о Краснообске. 

(продолжение следует). 
 
 
 
 

Как и в Кольцово, в Краснообске улиц с названиями 

мало, по сути дела, ТРИ: Северная, Западная и Восточная.  

Есть еще очень странные 11-я и 12-я, 4-й квартал, 5-й 

микрорайон. И Гефест днп и Гефест 1 днп! Уф! Хотела 

ли бы я жить на улице с таким названием? На самом деле 

ДНП – это уже дачное некоммерческое партнерство. 

Улица на правой картинке – “Краснообск поселок”.  

Надо сказать, жители Краснообска уже давно 

поговаривают о том, чтобы улицы НАЗВАТЬ. И даже 

обсуждают возможные имена и названия ВКонтакте 

https://vk.com/topic-48967731_29052500. 

 

https://vk.com/topic-48967731_29052500

