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Вера Петрашкова 

Новосибирск в июле 2020 

 
 Новости июля я пыталась вкраплять в основной отчет. Но есть еще немного, о чем хочется 

рассказать. 

 1 июля Новосибирская область завершала голосование по поправкам к 

Конституции РФ. Я проголосовала раньше. Но именно 1 июля заметила, что на нашем изби- 

 
2 июля подвели первые итоги. Всего на голосование пришли 1 034 355 человек. 11 551 бюллетень 

оказался недействительным. Самый большой процент голосов против поправок 

зарегистрировали в Центральном (40,61%) и Октябрьском (39,18%) районах, а также в 

Кольцово (38,64%). Больше всего поддерживают поправки к Конституции в Сузунском (92,1%) и 

Здвинском (79,96%) районах области (https://ngs.ru/text/politics/2020/07/02/69344833/). В целом 

процедуру и наблюдатели, и участники оценивают как спокойную и ровную, без нарушений. 

В Новосибирске за поправки проголосовали 62,33% избирателей, против — 36,94%. 

Наибольшая явка была в Центральном, Советском и Железнодорожном районах 

(https://ngs.ru/text/politics/2020/07/02/69345193/).  

 

 

Официально Новосибирскому зоопарку разрешили открыть двери для посетителей  в 

конце июня (https://ngs.ru/text/entertainment/2020/06/24/69331951/). Когда в июле стало возможным 

купить билеты в кассах зоопарка, я пошла к зверикам. Потому посещение зоопарка для меня 

стало важным событием.  А еще в июле в зоопарке происходили важные события. 

 
 Меня поразило то, что даже в закрытом для посетителей зоопарке высадили цветы на 

клумбы, ожидая, что эту красоту все-таки увидят люди. И мы пришли.  

 

 Отправляясь в зоопарк, я уже знала, что из Дрездена в Новосибирск недавно прибыли 

уникальные золотистые такины (https://ngs.ru/text/milota/2020/07/13/69363604/). Потому сразу 

узнала их, хоть на вольере и не было таблички. Золотистые! 

рательном участке вывеска в 

этот раз висела как-то 

небрежно (левая картинка 

внизу), а буква К от 

“Концертного зала” Новоси-

бирской специальной музы-

кальной школы, где на-

ходится избирательный учас-

ток, упала и пропала.  И ни-

кто не вернул ее на место к 

началу голосования. Странно, 

не так ли… 

https://ngs.ru/text/politics/2020/07/02/69344833/
https://ngs.ru/text/politics/2020/07/02/69345193/
https://ngs.ru/text/entertainment/2020/06/24/69331951/
https://ngs.ru/text/milota/2020/07/13/69363604/


2 

 

 
 

 Родившегося осенью 2019 года детеныша орангутанга выкармливали люди, так как мама 

от нее отказалась (https://ngs.ru/text/milota/2020/07/25/69385750/). И все-таки малыша решили 

соединить с родителями. Я детеныша не видела. Зато наблюдала, как соскучившийся по общению 

с людьми орангутанг приветствует посетителей. Как яванские лангуры пришли попросить 

лакомство. И как шимпанзе Люся и Филя рады наконец показать людям свои кульбиты. 

 
 Мне показалось, что обезьяны сильно соскучились по общению с людьми. В конце концов,  

 
вого к фотосессии, наблюдала. Вот только не прочитала, кто он такой. 

 

 В Новосибирском зоопарке сразу у нескольких копытных появились детеныши. Потомство 

дали пятнистые олени, маралы, горалы, винторогие козлы и голубые бараны 

они же нас тоже обсуждают. А 

тут люди пропали так надолго. 

Потому пара хитрых лемуров 

нашла лазейку в заборе и по-

кидает вольер, чтобы пооб-

щаться с посетителями 

(https://ngs.ru/text/gorod/2020/0

7/28/69390136/). Потом обезья-

ны возвращаются обратно. 

Работники просят посетителей 

не контактировать с предпри-

имчивыми зверями, не кор-

мить, “не обращать на них 

внимания”. Я вольных 

лемуров не видела. А вот явно 

позирующего обезьяна, гото- 

 

https://ngs.ru/text/milota/2020/07/25/69385750/
https://ngs.ru/text/gorod/2020/07/28/69390136/
https://ngs.ru/text/gorod/2020/07/28/69390136/
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(https://ngs.ru/text/milota/2020/07/04/69349147/). Пятнистые олени детей мне не показали, но сами 

покрасовались. Обычно вместе со взрослыми “понями” посетителей развлекают и “пончики”. В 

этот раз их не было. Зато я увидела замечательную рекомендацию держать дистанцию – нужно 

держать между собой пони. 

 
В Новосибирском зоопарке у кустарниковых собак появились щенки. К сожалению, эти 

славные звери ко мне не вышли – отдыхали (https://ngs.ru/text/milota/2020/07/22/69379207/). Зато 

чернохвостые луговые собачки демонстрировали свои копательные способности. 

 
 

 Белый медведь Кай (правая картинка внизу) все еще изолирован от семьи – грустит. А 

Герда воспитывает детей-подростков. У них вольер просторный. И бассейн есть. И променад.  

 
 А бурые, гималайские и уссурийские медведи пока еще только мечтают о новых вольерах, 

которые им обещают соорудить осенью (https://ngs.ru/text/entertainment/2020/07/16/69369070/). 

Уссурийским медведи ожидали окончания уборки клетки, соблюдая дистанционные 1,5 метра. 

 

https://ngs.ru/text/milota/2020/07/04/69349147/
https://ngs.ru/text/milota/2020/07/22/69379207/
https://ngs.ru/text/entertainment/2020/07/16/69369070/
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В Новосибирском зоопарке 26 июня родилась маленькая лама. Сотрудники зоопарка 

искусственно выкармливают детеныша, потому что самка отказалась его кормить. Ламу кормят 

коровьим молоком из детской бутылочки с соской. По словам сотрудников зоопарка, она хорошо 

прибавляет в весе и развивается по возрасту (https://ngs.ru/text/milota/2020/07/24/69383266/). 

Верблюды, ламы, альпаки и корова-кормилица дружно соседствуют в зоопарке. 

 
 

 В Новосибирский зоопарк из Москвы приехал дальневосточный леопард по имени Дава. 

Он должен составить пару с самкой, которая жила в нашем зоопарке прежде 

(https://ngs.ru/text/milota/2020/07/16/69370201/). Леопарда я видела, но он млел на солнышке на 

удалении от ограждения.  

 Пришлось искать и гепарда. Дело в том, что для соблюдения дистанции в зоопарке 

предлагают использовать не только пони, но и гепарда. Вот я и решила, что оба зверя пошли 

помогать посетителям дистанцироваться. Но все-таки одного увидела – ленился в тени деревьев. 

 
  

 В зоопарке у трех кошек манулов родились ШЕСТНАДЦАТЬ голубоглазых манулят 

(https://ngs.ru/text/gorod/2020/07/18/69373480/). Об этом я узнала уже после посещения зоопарка. 

Надо запланировать еще одну прогулку, так как я очень люблю этих серьезных котиков. 

 

 24 июля в Сузунский заказник из Новосибирского зоопарка были доставлены два лося. Эти 

молодые самцы родились в зоопарке в прошлом году. Лоси выросли, и их решили выпустить в 

живую природу (https://ngs.ru/text/gorod/2020/07/25/69386116/). 

   

Как хорошо, что стало возможным посещать зоопарк! 

 

 

https://ngs.ru/text/milota/2020/07/24/69383266/
https://ngs.ru/text/milota/2020/07/16/69370201/
https://ngs.ru/text/gorod/2020/07/18/69373480/
https://ngs.ru/text/gorod/2020/07/25/69386116/
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Причуды июльской природы 
Июльская погода то и дело обрушивает на жителей Сибири ливни, град и прочие осадки. В 

этом году было все. 

 
 Аномальная жара, установившаяся в Новосибирске в конце июня, обрушилась 2 июля 

сильным ливнем. Картины, которыми жители обменивались друг с другом, были достойны 

голливудских блокбастеров (https://www.izh.kp.ru/daily/27149/4246250/). На площади Труда 

машины стали похожи на корабли. А на Первомайке дети устроили заплывы по лужам 

(https://ngs.ru/text/gorod/2020/07/02/69345802/).  Моя соседка наблюдала с 5 этажа, как молодой 

человек вел “под уздцы” велосипед, а вода доходила ему до пояса. В доме нашем промокли не 

только подвалы, но и магазин с аудиотехникой на первом этаже. Можно было бы сильно 

возмущаться. Но! Когда-то хозяин этого помещения, выводя его из жилого фонда, срыл газон, 

заделав поверхность плиткой, чем нарушил гидросистему. А еще он из окон сделал двери, так что 

вода теперь имеет возможность быстрее проникать в помещение. 

 Так что мы сами, порой, готовим негативные результаты природных катаклизмов.  

 

 В воскресенье, 5 июля, в первой половине дня в районе поселка Вьюны Колыванского 

района Новосибирской области прошел крупный град, который побил растения и засыпал участки 

местных жителей. Град сопровождался сильным дождем (https://ngs.ru/text/summer 

/2020/07/05/69350110/). Град – это серьезно. 

 

 9 июля Бердск накрыло ураганом, который ломал деревья и заливал город водой. В районе 

Академгородка на пляже выпал сильный град (https://ngs.ru/text/gorod/2020/07/09/69357685/). А до 

города стихия не добралась. Рассосалось. Только дождик прошел, да и то не везде. Оказалось, что 

давать прогнозы погоды в таком большом городе, как Новосибирск, очень трудно. Обещают 

сильные дожди, вода прольется только где-то в поселке Кольцово, а жители Кировского района 

возмущаются, что пророчество не сбылось. 

 

 А 29 июля как раз в Кировском районе случился потоп: улица Мира ушла под воду, в ТЦ 

Мега затопило парковку (https://atas.info/news/city/29-07-2020/novosibirsk-posle-dozhdya-

prevratilsya-v-venetsiyu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop). Прочитала в одном сообщении 

о 7-бальной дождевой ситуации (https://news.ngs.ru/text/gorod/2020/07/29/69392386/). Это какая-

то новая для меня градация. 

 В июле жители Новосибирска то и дело наблюдали красочные закаты. И, конечно же, 

 

фотографировали их. Из моих окон закатов не видно с тех пор, 

как построили гостиницу ParkInn. А чужие красоты я 

рассматривала тут https://ngs.ru/text/gorod/2020/07/08/69356902/ 

https://ngs.ru/text/summer/2020/07/20/69376699/  

https://www.om1.ru/news/society/199958-

rozovoe_nebo_na_iskhode_dnja_novosibircev_zavorozhili_malinov

ye_oblaka/ 

https://www.izh.kp.ru/daily/27149/4246250/
https://ngs.ru/text/gorod/2020/07/02/69345802/
https://ngs.ru/text/summer%20/2020/07/05/69350110/
https://ngs.ru/text/summer%20/2020/07/05/69350110/
https://ngs.ru/text/gorod/2020/07/09/69357685/
https://atas.info/news/city/29-07-2020/novosibirsk-posle-dozhdya-prevratilsya-v-venetsiyu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://atas.info/news/city/29-07-2020/novosibirsk-posle-dozhdya-prevratilsya-v-venetsiyu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://news.ngs.ru/text/gorod/2020/07/29/69392386/
https://ngs.ru/text/gorod/2020/07/08/69356902/
https://ngs.ru/text/summer/2020/07/20/69376699/
https://www.om1.ru/news/society/199958-rozovoe_nebo_na_iskhode_dnja_novosibircev_zavorozhili_malinovye_oblaka/
https://www.om1.ru/news/society/199958-rozovoe_nebo_na_iskhode_dnja_novosibircev_zavorozhili_malinovye_oblaka/
https://www.om1.ru/news/society/199958-rozovoe_nebo_na_iskhode_dnja_novosibircev_zavorozhili_malinovye_oblaka/
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выстраиваются раз почти в 200 лет (https://www.nsk.kp.ru/daily/27151.5/4247305/).  Не знаю, кто и 

что смог увидеть, так как небо должно быть чистым. А у нас – то облака, то дымка. А то и туман… 

 

Теперь о катастрофах рукотворных. А их в июле в Новосибирске было 

достаточно. 

 

 
В Новосибирске на улице Кропоткина посреди дороги провалился асфальт. Теперь там 

глубокая яма (картинка вверху слева). Провал оградили дорожными конусами 

(https://ngs.ru/text/gorod/2020/07/07/69354535/). Похоже, что это натуральный провал, так как про 

рукотворные ямы с ограждениями, подписанными “Мы готовим город к зиме” новостные сайты не 

сообщают. Я уже месяца 2 объезжаю одно такое разрытие на перекрестке Советской, 

Орджоникидзе и Вокзальной магистрали. Одну яму закопали, надписи сняли. А теперь рядом 

вырыли новую дыру. Было время, когда Советскую копали КАЖДЫЙ год. Тогда поговаривали, 

что где-то там зарыто золото Колчака…  
 

Днем в среду, 8 июля, во время планового испытания теплосетей произошел прорыв, 

из-за чего вода из трубы била фонтаном (верхняя центральная картинка). В ходе испытаний 

теплосетей от ТЭЦ-2, произошло повреждение теплотрассы в дамбе Октябрьского моста на 

спуске к городскому пляж. Вода рванула на поверхность. Трубопровод отключили, Сибирская 

генерирующая компания, которая “согревает” город, намеревалась все устранить за сутки 

(https://ngs.ru/text/incidents/2020/07/08/69356533/). А потом продолжить испытания. А нам после 

июньских испытаний вдруг повторно отключили горячую воду с 3 по 9 июля. Потом продлили до 

16 июля. Потом еще до 12:00 18 июля. Но дали воду на ЧАС раньше – в 11:00! Вот это 

оперативность! 

 

С 6 по 9 июля дорогу рядом с домом на улице Колхидской, 6 в Ленинском районе 

заливала вода (https://ngs.ru/text/gorod/2020/07/09/69357127/). Жители дома сообщали о 

появившейся реке в разные службы. Но никто не спешил выяснить источник утечки и 

 В ночь с 9 на 10 июля новосибирский 

астрофотограф Алексей Поляков снял на видео 

комету под названием C2020 F3 NEOWISE. Он 

считает, что эта комета самая яркая за последнее 

десятилетие. Правда, для фотографирования он 

уехал на Алтай 

(https://ngs.ru/text/summer/2020/07/10/69361000/). 

 

 А еще с 4 июля в Новосибирске почти 

полтора месяца можно наблюдать одно из самых 

редких небесных явлений – большой парад 

планет.  В "одну линию" большие планеты  

https://www.nsk.kp.ru/daily/27151.5/4247305/
https://ngs.ru/text/gorod/2020/07/07/69354535/
https://ngs.ru/text/incidents/2020/07/08/69356533/
https://ngs.ru/text/gorod/2020/07/09/69357127/
https://ngs.ru/text/summer/2020/07/10/69361000/
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обрадовать горожан, что скоро все устранят (правая картинка на предыдущей странице). 

Все бы ничего, льется и льется. Но, во-первых, вода стала поступать на стройплощадку. А 

во-вторых, эту утечку могли выставить жителям дома как коммунальную услугу на 

содержание общего имущества. И это уже совсем другие рубли… 

 
8 июля в Новосибирске из трубы между золоотвалом, известным как “сибирские 

Мальдивы”, и ТЭЦ-5 потекла вода, которая направилась в лес. В компании СГК объяснили, с 

чем был связан сброс воды (https://ngs.ru/text/gorod/2020/07/08/69354064/). Они объяснили это 

явление временным дренированием. По-моему, хороший термин. Надо его запомнить. Главное, 

правильно применять. 

 
В июле новосибирцы очень часто жаловались на ужасные запахи, а попросту – вонь. 

Мэр Локоть обещал, что каждая волна будет фиксироваться, а поиски источника запаха 

непременно продолжатся (https://news.ngs.ru/text/gorod/2020/07/31/69379258/). Каких только 

версий уже не выдвигали. И Кудряшовский мясокомбинат виноват. И мусорная свалка под 

воздействием жары стала извергать тошнотворные запахи. И лесные пожары дают о себе знать. 

Даже карту составили, в каком районе города чем пахнет. Хорошо, что я не нюхач, а слухач. Не 

чую и живу спокойно. 

 

Причуды образования 
2 июля в Новосибирском государственном техническом университете (НЭТИ) сообщили, 

что корочки дипломов выпускники в этом году не получат. Их не будут изготавливать  из-за 

сложной эпидемиологической обстановки (https://ngs.ru/text/education/2020/07/02/69345520/). 

Бумажные дипломы и приложения выдадут, а корочки нужно покупать самим выпускникам. Зато 

я узнала из этой статьи, что синяя корочка стоит 65 рублей, а красная – 70! 

 

 Пока школьники, желающие поступать в этом году в вузы, сдавали ЕГЭ, новостные 

службы опубликовали расценки на обучение в новосибирских университетах  и провели 

сравнения со столичными показателями (https://ngs.ru/text/education/2020/07/09/69353080/).  Для 

этого в каждом вузе выбрали самые дорогие и самые дешевые специальности и попросили 

представителей учебных заведений объяснить, из чего складываются такие цены за обучение. 

 Так вот, в НГУ самым дорогим в 2020–2021 учебном году станет обучение на направлении 

“лечебное дело” – 190 тысяч рублей в год.  

В НГТУ (НЭТИ) самую высокую стоимость обучения на первом курсе в этом году 

установили для направления “кинооператорство” – 116 тысяч 150 рублей за семестр. А я и не 

знала, что в НЭТИ учат таких специалистов. 

 

В Сибирском институте управления – филиале Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации” выделили 25 грантов для детей медработников, которые работали с 

коронавирусными больными. Они смогут поступить на любой факультет вуза и учиться 

бесплатно (https://ngs.ru/text/education/2020/07/15/69367603/). Абитуриенты должны будут 

предоставить в приемную комиссию справку с работы хотя бы одного из родителей, в которой 

будет указано, что медработник работал с коронавирусными пациентами. Также необходимо 

предоставить результаты ЕГЭ по требуемым для поступления предметам. Задумка интересная. 

Только я никак не могу понять, каких специалистов выпускает эта РАНХ и ГС? 

 

 

https://ngs.ru/text/gorod/2020/07/08/69354064/
https://news.ngs.ru/text/gorod/2020/07/31/69379258/
https://ngs.ru/text/education/2020/07/02/69345520/
https://ngs.ru/text/education/2020/07/09/69353080/
https://ngs.ru/text/education/2020/07/15/69367603/
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Кадры, которые решают  
8 июля пресс-служба губернатора НГС Андрея Травникова сообщила, что на должность 

министра культуры назначена Наталья Ярославцева (https://tayga.info/156901).  До сентября 

2019 года министерство культуры возглавлял Игорь Решетников. После его ухода обязанности 

министра исполнял его заместитель Юрий Зимняков. Наталья Ярославцева уже возглавляла это 

подразделение в правительстве НСО с конца 2008 г. до 2013 г. Как говорится, с возвращением! 

 

31 июля появилось сообщение, что в Филармонии будет новый директор 

(https://tayga.info/157721).  Новосибирские СМИ назвали его имя-фамилию – Александр 

Бочарников, который окончил Новосибирский инженерно-строительный институт 

по специальности “инженер-строитель-технолог”. Это нормально, тем более что второе 

высшее образование Бочарников получил в Московском государственном университете 

на факультете высшей школы культурной политики в гуманитарной сфере. Александр Бочарников 

работал главным администратором оркестра “ГТРК Новосибирск”, главным администратором 

и заместителем директора по развитию в новосибирском театре “Глобус”. С 2006 года он работает 

в Московском академическом театре сатиры, занимает кресло заместителя директора по работе 

со зрителями. 

Но в самой Филармонии об этой информации никто ничего не знает. В Министерстве 

культуры региона также не подтвердили информацию о смене директора, отметив, что 

Бейбит Мухамедин находится в отпуске  

(https://www.nsktv.ru/news/kultura_i_iskusstvo/v_novosibirskoy_filarmonii_nazvali_slukhami_novosti_

o_novom_direktore/).  

 Только бы нового Кехмана не прислали… 

 

22 июля Виктор Толоконский получил должность советника губернатора 

Новосибирской области на общественных началах. Об этом сообщил сам губернатор Андрей 

Травников сегодня на пресс-конференции (https://news.ngs.ru/more/69379873/). Интересно, как 

оплачиваются общественные начала? 

 

 
 

Совсем разное 
6 июля губернатор НСО Андрей Травников заявил, что в сложившейся эпидобстановке он 

считает возможным продолжить принимать аккуратные решения по снятию ограничений на 

деятельность отдельных организаций. И снял ограничения на деятельность организаций 

общественного питания. После чего возобновили работу летние кафе и летние веранды 
(https://ngs.ru/text/business/2020/07/06/69350794/). Честно скажу, я не понимаю того восторга, 

который проявили (нет, не работники кафе и ресторанов), а посетители, которые теперь сидят у 

проезжей части улицы и вкушают еду и запивают ее напитками. А то еще в первый день работы 

веранды на Морском проспекте (там было написано: “Ура! Мы работаем!”) наблюдала радостные 

лица людей, которые сидели внутри и тыкали кнопочки телефонов. И… селфились, селфились, 

селфились… 

 

Лично я радуюсь больше за артистов и музыкантов, которым с 1 августа разрешили 

РЕПЕТИРОВАТЬ! А спортсменам – тренироваться (https://www.kommersant.ru/doc/4433215).  

 

https://tayga.info/156901
https://tayga.info/157721
https://www.nsktv.ru/news/kultura_i_iskusstvo/v_novosibirskoy_filarmonii_nazvali_slukhami_novosti_o_novom_direktore/
https://www.nsktv.ru/news/kultura_i_iskusstvo/v_novosibirskoy_filarmonii_nazvali_slukhami_novosti_o_novom_direktore/
https://news.ngs.ru/more/69379873/
https://ngs.ru/text/business/2020/07/06/69350794/
https://www.kommersant.ru/doc/4433215
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службы, которые работали на воде, мне это сообщение показалось ОЧЕНЬ ВАЖНЫМ. 

 

 Потому настроение мое резко улучшилось. И на этом позитивном 

моменте я решила поставить июльскую точку. Да и июль закончился… 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

В мае я упоминала дом №2 на Владимировском спуске, 

1957 года постройки. А 14 июля в этом доме обвалились 

крыша и потолочные перекрытия. При этом погиб 64-летний 

житель дома (https://ngs.ru/text/incidents/2020/07/14/69364957/). 

Пркуратура Новосибирской области сообщила, что 

организация, которая делала капитальный ремонт кровли, 

оставила стройматериалы на крыше дома. 

 Взволнованные жители решили в дом не возвращаться 

(https://ngs.ru/text/incidents/2020/07/14/69365149/). 

 А еще я в июне в отчете о тупиках, 

спусках и логах упоминала озеро Надежда, 

которое затерялось между Кипричными 

горками и линиями Военной горки. 

Посетовала тогда, что озеро вместо того, 

чтобы стать оазисом, может превратиться в 

свалку строительного мусора. И тут 

прочитала, что 18 июля озеро Надежда рядом 

со строящимся волейбольным центром 

начали очищать от мусора 
(https://ngs.ru/text/gorod/2020/07/18/69373324/).  

И хоть это была волонтерская акция, в 

которой приняли участие жители соседних 

домов и специалисты аварийно-спасательной  

https://ngs.ru/text/incidents/2020/07/14/69364957/
https://ngs.ru/text/incidents/2020/07/14/69365149/
https://ngs.ru/text/gorod/2020/07/18/69373324/

