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Вера Петрашкова 

Прогулка по Кольцово. Август, 2021 г. 
 

 Если я летом не побываю в Кольцово, то можно считать, что год прожит не то чтобы зря, но 

как-то не так. Не могла же я допустить такого промаха. И, дождавшись теплого дня, я поехала в 

Кольцово. В прошлом году у меня остался невыполненным пункт программы – посещение нового 

микрорайона “Спектр”. 

 Выйдя из маршрутки на остановке “Улица Рассветная”, я первым делом пошагала в 

сторону тоже нового микрорайона “Никольский”. 

 
 Строящийся микрорайон “Никольский в наукограде уже называют “районом завтрашнего 

дня”. Обещают, что в ближайшие 12 лет здесь вырастет 20 домов разной этажности (это около 250 

тысяч квадратных метров жилья), подземные автопарковки, а также общеобразовательная школа с 

бассейном и два детских сада (план на левой верхней картинке). Один 9-этажный жилой дом и 

один 17-этажный, как я понимаю, уже сданы (ближайший на центральной картинке). И что 

интересно, в них НЕТ пивных магазинов, только продовольственная “Пятерочка” и магазин суши 

“Блинролл”. 

 Здесь будет комфортно жильцам любого возраста и состояния, в том числе 

маломобильным. Тихие зеленые уголки для отдыха и бульвары для вечерних прогулок соберут 

детей и взрослых, места для общения и проведения мероприятий сплотят соседей, а площадки с 

тренажерами порадуют любителей здорового образа жизни (https://sf-prospekt.ru/mikrorajon-v). 

 Я рекламным обещаниям строителей особенно не верю. Но в Кольцово обещания часто 

подкрепляются делами. Вот и тут к строящимся домам проложена не только хорошо 

оборудованная дорога, но и качественно замощенные тротуары (центральная и правая картинки 

вверху). Почему-то фонарный столб (как на центральной картинке вверху) напомнил мне 

“медицинского змея, прильнувшего к чаше”, только змей двуглавый. 

 Оценив темпы строительства “Никольского”, я отправилась по улице Рассветной с целью  

 

https://sf-prospekt.ru/mikrorajon-v


2 

 

проникнуть в микрорайон “Спектр”, который, как я могла судить по картинкам из интернета, 

существенно отличается от других частей Кольцова низкой этажностью и яркой расцветкой 

зданий. 

 На Рассветной я в очередной раз убедилась, что в Кольцово качество благоустройства не 

меняется. По-прежнему кучи земли, которую приготовили для отсыпки газона, хранятся под 

полиэтиленом, чтобы земля не размывалась дождями и не раздувалась ветром (левая картинка на 

предыдущей странице). Газоны, на мой взгляд, подстрижены идеально. На центральной картинке 

газон выглядит так, как будто комбайн только что по нему прошел. Одна леди собирала урожай 

(правая картинка), что говорит о том, что плодовые деревья за годы, что я бываю в Кольцово, 

подросли, и экология позволяет использовать плоды и ягоды для варенья. 

 
 Увы, попасть в микрорайон “Спектр” я не смогла и в этом году. За домами по улице 

Рассветной стоит, как и стоял, ЗАБОР (правая картинка вверху). А я поверила журналистам 

“Новосибирских новостей”, которые в январе проникли в “Спектр” от Рассветной по тропе 

(https://nsknews.info/materials/v-chistom-pole-rastyet-samyy-neobychnyy-zhiloy-kompleks-

novosibirska-/). Если верить карте (левая картинка вверху), тропа есть, но не сквозная. Подъехать к 

микрорайону с начала его строительства можно только кружным путем от Векторного шоссе 

(http://spectr54.ru/articles/86/). Дорогу, которая просматривается за забором, так и не построили. 

 Дорога в микрорайон “Спектр” – это, как я понимаю, главный пункт раздора в мирном 

Кольцово. Еще 8 июня 2019 года в Кольцово состоялся первый за последние два десятка лет 

митинг (https://vn.ru/news-pervyy-za-20-let-miting-v-koltsovo-sprovotsirovalo-otsutstvie-dorogi/). То 

мероприятие посетил мэр наукограда Николай Красников, чтобы лично обсудить с горожанами 

проблему многолетнего строительства “Дороги №12”. Еще в 2017 году дорогу от “Спектра” к 

центру Кольцово включили в областной план “Безопасные и качественные дороги”. Главной 

претензией жителей микрорайона к руководству рабочего поселка было то, что в Кольцово не 

строят необходимых дорог и одновременно ремонтируют и без того хорошие. Присутствовавший 

на митинге мэр Кольцово пообещал приложить все усилия, чтобы ускорить процесс строительства 

дороги. 

 Строительство дороги к концу 2019 года ускорилось. Жители стали ожидать обещанного 

окончания в 2020 году (строительство дороги включили в проект Академгородок 2.0).   

 И ждут до сих пор. Спросила местных жителей Рассветной, есть ли какая-то заветная 

дорожка. Но они только пожимали плечами. Потому я, упершись в забор, развернулась и зашагала 

в обратную сторону. Не полезу же я через преграду. К тому же у меня будет повод проехать в 

Кольцово в следующем году.  

 А у жителей “Спектра”, как я поняла, сейчас иная забота – строительство магазина, 

который, как они считают, испортит жизнь многим “спектровцам”. Им удобнее было бы ходить в 

https://nsknews.info/materials/v-chistom-pole-rastyet-samyy-neobychnyy-zhiloy-kompleks-novosibirska-/
https://nsknews.info/materials/v-chistom-pole-rastyet-samyy-neobychnyy-zhiloy-kompleks-novosibirska-/
http://spectr54.ru/articles/86/
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магазин, стоящий на другом участке (https://sib.fm/news/2021/08/05/zhitelyam-koltsovo-otkazali-v-

trebovanii-ostanovit-stroitelstvo-magazina-pod-oknami-doma). 

 
 Из положительных изменений в Кольцово хочу отметить то, что холм на Никольском 

проспекте рядом с остановкой общественного транспорта “Улица Рассветная” продолжает 

озеленяться. Площадь, покрытая травой, расширяется (левая и центральная картинки вверху). 

Продолжают в Кольцово воспитывать водителей. Знаки, запрещающие наезд на тротуар, по-

прежнему встречаются в Кольцово (правая картинка вверху). Надо сказать, что положительный 

эффект есть. Автомобилисты ставят машины аккуратно, не нависая капотами и багажниками над 

тротуарами и газонами. 

 
 Оценив свои возможности, я поняла, что весь поселок мне в этот раз не обойти. Потому я 

решила сходить в парк, в который в прошлом году не дошла из-за дождя. К тому же я вспомнила, 

что в октябре 2020 года в Кольцово проложили пешеходную дорогу от Никольского проспекта до 

проспекта Сандахчиева через лог, по которому протекает речка Забобуриха (правая картинка 

внизу). Через реку перекинули мост (https://sdelanounas.ru/blogs/136241/).  

 Мост соединил новый микрорайон с социальной инфраструктурой Кольцово, повысил дос- 

 

https://sib.fm/news/2021/08/05/zhitelyam-koltsovo-otkazali-v-trebovanii-ostanovit-stroitelstvo-magazina-pod-oknami-doma
https://sib.fm/news/2021/08/05/zhitelyam-koltsovo-otkazali-v-trebovanii-ostanovit-stroitelstvo-magazina-pod-oknami-doma
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тупность транспортных объектов, объектов соцкультбыта, к которым жители нового 

микрорайона смогут проходить через парковую зону по благоустроенной территории. 

 Про речку я почему-то ничего не знала, хоть и подозревала, что по логу, который я в 

каждый заезд старательно обходила, должно что-то протекать. 2ГИС ничего о речке с таким 

названием не знает. Не знает 2ГИС и о речках Забабуриха и Забобурыха (википедия 

рассматривает и такие названия речки). 

 Забобуриха берет начало в заболоченном овраге в наукограде Кольцово. В пойме реки 

обустроен парк “Кольцово”, на территории которого река проходит через два озера. Далее 

Забобуриха выходит в поселок Двуречье, в трубе пересекает грузовой ход Транссибирской 

магистрали между станциями Барышево и Крахаль, проходит через село Барышево и впадает в 

Иню (https://ru.wikipedia.org/wiki/Забобуриха). 

 На новом мосту мне понравилась табличка с запретом (центральная картинка на 

предыдущей странице) привинчивать замки (свадебные). Меня эти замки на мостах чрезвычайно 

раздражают. Я считаю, что, если уж прикрутили замок во время свадьбы, то при разводе замок 

нужно обязательно снять. Но еще лучше для замков устанавливать специальные конструкции – 

пусть брачующиеся (или брачащиеся?) развлекаются. В кольцовском парке такая арка есть. 

 
 За два года, что я не была в парке “Кольцово”, пропали некоторые постройки типа кафе. 

 
 Зато появилась яркая желтая деревянная беседка (вторая слева картинка). Еще на озере 

установили смотровую площадку, с которой посетители могут рассматривать и кормить рыб (две 

правые верхние картинки). Раньше, вопреки запрету на ловлю рыбы, в этом месте то и дело 

появлялись граждане с удочками. 

 
 Пока я гуляла по парку, небо над ним все время менялось (верхние картинки). Облака и 

тучи иногда отражались в озере, потом их изображение в воде стирал ветер. Красиво было. 

 По дороге в парк я обнаружила, что закрылся 

контактный зоопарк “Теремок”. Сначала он прервал свою 

работу осенью 2019 года на зимний период, а в начале 2020 

года “Теремок”, как и прочие контактные зоопарки, включая 

самый известный в Новосибирске зоопарк “Лесное 

посольство” (рядом с пл. Калинина) прекратил существование 

из-за изменений в законе “Об ответственном обращении с 

животными”. А ведь отзывы о “Теремке” были самые 

дружественные (http://sibka.ru/page/kontaktnyj-zoopark-teremok-

v-kolcovo). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Забобуриха
http://sibka.ru/page/kontaktnyj-zoopark-teremok-v-kolcovo
http://sibka.ru/page/kontaktnyj-zoopark-teremok-v-kolcovo
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 По озеру (справа от входа) отдыхающие катаются на лодках и катамаранах (левая верхняя 

картинка). Почему-то я раньше не замечала славную башенку, шпиль которой украшен 

парусником (центральная картинка). Башенка возвышается над травой. Судя по всему, к этой 

башенке можно добраться посуху. Запутавшегося в проводах воздушного змея (правая картинка 

вверху) я сначала приняла за цветастый флаг. У кого-то, похоже, в жизни случилось большое 

расстройство, как когда-то у меня с внучатыми племянниками в зоопарке – мы запустили в озеро 

резиновую утку-чучело, чтобы наблюдать, как к ней будут приплывать зоопарковые птицы, но 

наша утка моментально перевернулась кверху брюхом.  

 
 Как и два года назад, я одолела терренкур парка “Кольцово”. Меня удивило, что на 

деревьях желтых листьев было совсем мало, а тропинки и дорожки уже выглядели по-осеннему. 

Пушистый букет (центральная картинка вверху) тоже напомнил о надвигающейся осени. На 

вершине горы есть скамейки обычные, а есть скамейка, получившаяся из кривой березы (правая 

картинка вверху). 
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 Лестница, ведущая на гору, крутая. Потому я предпочла рыжие дорожки (левая и 

центральная картинки на предыдущей странице). Труднее всего было подниматься женщине с 

коляской, в которой спал младенец. Но она, как я поняла, совершала восхождение исключительно 

для укрепления здоровья. 

 В самой высокой точке парка я в прошлый раз уперлась в глухой забор, за которым 

слышался шум работающей техники. Тогда мне никто из прогуливающихся граждан разъяснений 

дать не смог. Теперь забор частично заменили рыжей сеткой, и стало ясно, что ТАМ строится 

микрорайон “Никольский”. Жаждущие попасть в парк со стороны стройки сетку частично 

порвали, правда, я думаю, что такое проникновение незаконно.  

 
 Хоть день был жарким, купальный сезон завершился. Воду из бассейна тоже слили (левая 

верхняя картинка). Посетителей в парке было довольно много. Кто-то измерял шагами терренкур, 

кто-то нежился на солнце, сидя на скамейках вдоль озера или в амфитеатре, сооруженном перед 

променадом. Но почему-то никто не делал селфи в кабриолете (правая верхняя картинка). 

 
 Не пользовалась популярностью и “деревенская инсталляция” – только одна девочка 

осваивала это пространство, привлекая внимание мамы (верхние картинки). 
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 Завершить свой рассказ о наукограде Кольцово я решила новостями, которые нашла на 

сайте новостей “Наукоград-пресс” (http://www.naukogradpress.ru). 

28 августа, в Кольцово состоится благотворительная акция по сбору вторсырья 

“Зеленая белка”. Волонтеры снова ждут от жителей привычных отходов, подготовленных 

специально к акции. Но впервые “Зеленая белка” готова принять просроченные лекарства. Как 

сообщают в группе организаторы акции, их собирают не для переработки, а для понижения класса 

опасности при утилизации. 

 Кольцовская компания “Вектор-БиАльгам” как производитель вакцины 

“ЭпиВакКорона”, разработанной в ГНЦ ВБ “Вектор”, планирует увеличить объем выпуска 

препарата с 1,5 до 10 миллионов доз в месяц до конца года. Для этого до октября в компании 

завершат модернизацию производства. 

  

 В наукограде Кольцово утвердили перечень получателей муниципальной стипендии для 

одаренных детей в сфере образования, культуры и спорта на 2021–2022 учебный год. В 

феврале Администрация Кольцово решила с 1 сентября ежемесячно стимулировать ребят, 

добившихся высоких результатов в творчестве, спорте и учебе. Финансирование выплат заложено 

в утвержденный бюджет Кольцово на текущий финансовый год. 

 

 С 16 по 18 июля в Барабинском районе Новосибирской области, на берегу озера Чаны, 

состоялся традиционный XVII Областной фестиваль бардовской песни “Золотая струна-2021”. 

Детский и Поэтический конкурсы фестиваля в связи с ограничительными мерами проводились в 

заочном формате. В Детском конкурсе отличились две воспитанницы кольцовского клуба. 

Валерия Хохлова стала лауреатом II степени в номинации “Солист-исполнитель”. Алина 

Матушкова завоевала звание лауреата III степени в этой же номинации, но, кроме этого, она 

отличилась и в детском поэтическом конкурсе “Поэт из народа”, став дипломантом. 

 

 Делегация наукограда Кольцово побывала на недельном проектно-образовательном 

интенсиве “Архипелаг-2121” (признаюсь, я решила, что 2121 – опечатка, но оказалось, что 

мероприятие посвящено планам жизни на 100 лет). Одно из главных событий Года науки и 

технологий в России было организовано при поддержке Министерства науки и высшего 

образования РФ в Великом Новгороде и предназначалось для подготовки команд, которые хотят 

запускать и развивать проекты в сфере сквозных технологий и новых рынков. Мэр Кольцово 

рассказал об участии в “Архипелаге-2121”: 

 Очень важное парковое заведение 

помечено на карте (картинки слева на 

предыдущей странице и слева от текста). 

Но почему-то оно заперто на ключ, без 

указания того, где ключ можно найти, и 

как проникнуть в это общественно-

полезное сооружение. Но меня больше 

того, что туалет закрыт для (или ОТ) 

посетителей парка, удивила надпись 

“Сделано в Сибири” (центральная 

картинка на предыдущей странице).  По-

моему, эта надпись больше подходит для 

“туалета тип сортир”, который находится 

по соседству (правая картинка на 

предыдущей странице). 

 

http://www.naukogradpress.ru/
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 Мы прозвучали как очень активно развивающаяся территория, которая и без того была 

известна тем, что мы толково стартовали, у нас есть научный центр “Вектор”. Но всерьез про 

“Вектор” узнали в последние годы. Большой проект СКИФ – Сибирской кольцевой источник 

фотонов, который появится в Кольцово, во многом определит нашу перспективу. И этой 

перспективе позавидовали многие наукограды, потому что у них на вырост таких проектов не 

прибавилось. 

 

 25 августа в Кольцово началось строительство центра коллективного пользования 

“Сибирский кольцевой источник фотонов”.  В церемонии запуска строительства приняли 

участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, 

губернатор НСО Андрей Травников, первый заместитель председателя Государственной Думы РФ 

Александр Жуков и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.  

 Директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров в точке будущей входной зоны 

СКИФа открыл знаковый арт-объект, символизирующий фотон – греческую букву “гамма”. 

 Руководитель Минобрнауки РФ Валерий Фальков подчеркнул, что спроектировать и 

построить подобные установки могут всего несколько стран в мире, имеющие серьезные научные 

заделы, технологический и промышленный потенциал. Он обратил внимание, что СКИФ в России 

будет создан именно из собственных компонентов и нашими исследователями.  

 Учащиеся СУНЦ НГУ написали свои пожелания будущим исследователям СКИФа и 

запечатали их в капсулу. На церемонии ее поместили в основание символической статуи фотона, 

чтобы открыть в момент окончания строительства в 2035 году.  

 

 Кольцовские новости можно считать частью новосибирских новостей. Но новости 

Новосибирска масштабнее.  

 

 

 Что произошло в Новосибирске в августе 
 
 За окнами август. Скоро осень. Скоро выборы в Государственную Думу РФ. 

Новосибирск заполнили люди, распространяющие газеты с призывами голосовать за ту или иную 

партию. Те же газеты стали оседать в почтовых ящиках, а затем перекочевывать на пол и 

подоконники в подъездах. Улицы города стали оформлять огромными рекламными стендами, на 

которых жителям представляют преимущества одной партии перед другими, портреты 

претендентов на кресла в Государственной Думе. 

 
 Портреты депутата заксобрания НСО, главврача онкодиспансера Олега Иванинского 

появились еще в июне (левая картинка). Независимый депутат горсовета, лидер регионального 
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отделения партии “Зеленых” Игорь Украинцев сначала просто приглашал примкнуть к “Зеленым”, 

а потом стал обещать “заступиться за город”. Бывший трижды депутат Законодательного собрания 

НСО, а ныне советник мэра, представитель КПРФ, журналист Андрей Жирнов (в 2020 году он в 

Заксобрание не попал, после этого Анатолий Локоть призвал его к себе в аппарат советников) 

сначала только критиковал пенсионную реформу, одновременно рекламируя свой проект 

“Вацап.ТВ” (левая картинка внизу). Меня на том плакате удивлял возрастной ценз 18+.  Позднее  

 
портреты Жирнова стали появляться в разном оформлении (https://tayga.info/170183) и с разными 

текстами (картинки вверху, справа и внизу). Еще я видела колоритный плакат в тулупе с вилами.  

 
Скажу честно, меня тексты, когда я их читала из окон автобусов, удивляли. Заставка про 

“сибирский характер здорового кандидата” от взгляда ускользала (шрифт мельче), а основную 

фразу, начинающуюся с “ЭТО”, нужно было переваривать. Когда я все-таки прочитала, что 

кандидат здоров, то меня стали смущать “лоснящиеся лики” кандидата – на мой взгляд, 

имиджмейкеров Жирнов выбрал не совсем профессиональных. Для того, чтобы прочитать текст, 

начертанный вертикально мелким шрифтом на верхнем правом плакате, я даже подошла к нему 

поближе. Там просто были написаны исходные параметры организаций, которые плакат заказали, 

и тех, что этот шедевр напечатали. Разгадав надпись, я про Жирнова уже забыла. 

 Борьба идет (https://tayga.info/169826). Новосибирск превратился в поле агитационных битв 

(https://news.rambler.ru/politics/47036472-predvybornye-messedzhi-2021-chto-obeschayut-kandidaty-s-

plakatov-i-listovok/).  

 Жителям предложили оценить доходы претендентов на кресла в Госдуме 

(https://ngs.ru/text/politics/2021/08/23/70087061/).  

 21 августа партии и кандидаты получили официальное разрешение на агитацию в СМИ 

(https://vn.ru/news-startovala-ofitsialnaya-agitatsiya-v-smi-na-vyborakh-v-gosdumu-2021/). 

 Вот нашла полный список кандидатов (https://anovosibirsk.com/articles/candidates-gosduma-

2021), надо будет хоть про тех, кто на нашем участке выдвинут, прочитать.  

 В последнее время стали появляться портреты на бортах автобусов. Чаще всего встречают- 

https://tayga.info/170183
https://tayga.info/169826
https://news.rambler.ru/politics/47036472-predvybornye-messedzhi-2021-chto-obeschayut-kandidaty-s-plakatov-i-listovok/
https://news.rambler.ru/politics/47036472-predvybornye-messedzhi-2021-chto-obeschayut-kandidaty-s-plakatov-i-listovok/
https://ngs.ru/text/politics/2021/08/23/70087061/
https://vn.ru/news-startovala-ofitsialnaya-agitatsiya-v-smi-na-vyborakh-v-gosdumu-2021/
https://anovosibirsk.com/articles/candidates-gosduma-2021
https://anovosibirsk.com/articles/candidates-gosduma-2021
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ся портреты Александра Аксененко – кандидата от партии “Справедливая Россия – Патриоты – За 

правду” по Искитимскому округу, в который входят Советский и Первомайский районы 

Новосибирска и наукоград Кольцово. У меня почему-то получился “ночной портрет” на 139 авто- 

 
 Почему он решил представлять в Госдуме именно эту партию? Так он является главой 

регионального отделения партии “Справедливая Россия – Патриоты – За правду”. 

 А еще Александр Аксененко – сын бывшего вице-губернатор Сергея Аксененко и 

родственник бывшего вице-премьера РФ Николая Аксененко. Прочитала, что ему на счет для 

предвыборной агитации поступило 8 миллионов рублей от ООО “Платформа” 

(https://nsk.aif.ru/politic/milliony_na_listovki_skolko_tratyat_na_agitaciyu_novosibirskie_kandidaty).  А 

так как и “Вира-Строй”, и “Платформа” (или одноименная “Платформа”) не чужды сыну 

Александра Карелина Денису, то у Аксененко приличные шансы стать членом Госдумы от округа, 

который раньше представлял САМ Александр Карелин, пока не пересел в Совет Федерации  

(https://tayga.info/170843). 

 

 

 В августе посетили Новосибирск… 

 5 августа в Новосибирскую область с рабочим визитом прибыл министр обороны 

страны Сергей Шойгу. Глава ведомства побывал в Академгородке и на заводе Чкалова, где 

ему продемонстрировали новейший российский ударный беспилотник С-70 “Охотник” 

(https://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/ministr_oborony_rossii_sergey_shoygu_posetil_novosibirsk

_s_rabochim_vizitom/). В ходе визита на завод министр обороны оценил возросшую 

эффективность обновленного СУ-34. В Сирии самолет отлично показал себя при выполнении 

боевых задач. 

 В тот же день министр обороны побывал в Академгородке. Я удивилась, что в городе не 

было особого автомобильного ажиотажа. А потом прочитала, что 

 Вертолет Ми-8, рассекая огромными лопастями воздух, всего за каких-то 20 минут 

перенес министра обороны в Академгородок. На автомобиле путь занял бы куда больше времени, 

а программа у министра очень насыщенная (https://www.mk.ru/politics/2021/08/06/sergey-shoygu-v-

novosibirske-proveril-oboronzakaz-i-vstretilsya-s-uchenymi.html). 

 В Академгородке Сергей Шойгу провел встречу с научной общественностью.  

 Министр обороны отметил, что результаты работ, которые ведутся в интересах ОПК, 

публиковать в зарубежных высокорейтинговых научных журналах нельзя, а оценка 

эффективности научных институтов во многом зависит именно от этого. 

 А еще глава военного ведомства РФ высказал ИДЕЮ: 

 Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промыш- 

бусе.  

Я прочитала, что Александр Аксененко 

является депутатом Законодательного собрания НСО и 

заместителем директора по развитию компании “Вира-

Строй”. Потому никак не могла понять, почему его 

именуют “защитником СИБИРИ”. Я СИБИРЬ 

воспринимала, как географическую единицу. А нужно 

было, как хоккейную.  

Александр Аксененко много лет профес-

сионально играл в хоккей за хабаровский “Амур”, 

новосибирскую “Сибирь” и новокузнецкий “Ме-

таллург” 

(https://irkutsk.bezformata.com/listnews/novosibirske-na-

vibori-v-gosdumu-reshil/93726064/).  

 

https://nsk.aif.ru/politic/milliony_na_listovki_skolko_tratyat_na_agitaciyu_novosibirskie_kandidaty
https://tayga.info/170843
https://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/ministr_oborony_rossii_sergey_shoygu_posetil_novosibirsk_s_rabochim_vizitom/
https://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/ministr_oborony_rossii_sergey_shoygu_posetil_novosibirsk_s_rabochim_vizitom/
https://www.mk.ru/politics/2021/08/06/sergey-shoygu-v-novosibirske-proveril-oboronzakaz-i-vstretilsya-s-uchenymi.html
https://www.mk.ru/politics/2021/08/06/sergey-shoygu-v-novosibirske-proveril-oboronzakaz-i-vstretilsya-s-uchenymi.html
https://irkutsk.bezformata.com/listnews/novosibirske-na-vibori-v-gosdumu-reshil/93726064/
https://irkutsk.bezformata.com/listnews/novosibirske-na-vibori-v-gosdumu-reshil/93726064/
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ленных, экономических центров, проще говоря, городов с населением 300–500 тысяч, лучше – до 

миллиона человек (http://www.sib-science.info/ru/sbras/minoborony-05082021). 

 

 25 августа в Новосибирске начал работу международный форум “Технопром-2021”. 

Главная тема восьмого международного форума технологического развития – “Научно-

технологическое развитие: ответы на новые вызовы” (https://precedent.tv/article/30267). На 

открытие форума приехали Заместитель Председателя российского Правительства Дмитрий 

Чернышенко, первый заместитель Председателя Государственной Думы РФ Александр 

Жуков и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. 

 

 Кроме высокопоставленных чиновников на форум приехали роботы. При входе на 

площадку “Технопрома” установлен стенд РЖД и расположился робот, пытающийся вступить в 

коммуникацию с задержавшимися у него посетителями. 

 Получается примерно так же, как это бывает при общении с сайтом самого РЖД. Робот 

постоянно улыбается и совершает манипуляторами движения, которые должны изображать 

жестикуляцию (https://ngs.ru/text/science/2021/08/27/70097579/). 

 

 26 августа на военном аэродроме “Толмачево” в городе Обь торжественно открылся      

ежегодный международный военно-технический форум “Армия”. Форум посетили более 80 

иностранных разведчиков. На площадках форума представлено более 100 единиц военной и 

специальной техники – противовоздушной, ракетной, бронетанковой, автомобильной 

(https://nsk.bfm.ru/news/3635). Посетить выставку могли и все желающие жители Новосибирска. 

 

 Разные странные события 

 

После церемонии открытия 

почетные гости осмотрели основные 

стенды выставки “Технопрома” – в том 

числе, стенд Новосибирской области, 

“Финал Олимпиады по 3D техно-

логиям” и “Сибирская Венчурная 

Ярмарка”. На стенде Новосибирской 

области представлены два проекта – 

“СмартСити-Новосибирск” и вторая 

очередь строительства в рамках 

проекта “Кампус мирового уровня 

НГУ”. 

Форум традиционно проходит в  

Новосибирске на гостеприимной пло-

щадке Экспоцентра. 

 В Новосибирске в районе станции метро  

“Площадь Маркcа” обнаружили девятиэтажный 

самострой (https://ksonline.ru/419521/vozvodimuyu-bez-

razresheniya-mnogoetazhku-obnaruzhili-v-novosibirske-pochti-

po-linii-metro/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop).  

Этот дом не относиться к ЖК на улице Серафимовича.  

Самострой в Новосибирске не редкость, но чаще 

всего это малоэтажные дома в частном секторе, а 

построить девятиэтажку без разрешения почти на линии 

метро, казалось бы, невозможно. 

Нелегальному долгострою уже пять лет. Земельный 

участок, на котором началось строительство дома, 

принадлежит ООО “Союз-10”. Компания находится на  

 

http://www.sib-science.info/ru/sbras/minoborony-05082021
https://precedent.tv/article/30267
https://ngs.ru/text/science/2021/08/27/70097579/
https://nsk.bfm.ru/news/3635
https://ksonline.ru/419521/vozvodimuyu-bez-razresheniya-mnogoetazhku-obnaruzhili-v-novosibirske-pochti-po-linii-metro/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ksonline.ru/419521/vozvodimuyu-bez-razresheniya-mnogoetazhku-obnaruzhili-v-novosibirske-pochti-po-linii-metro/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ksonline.ru/419521/vozvodimuyu-bez-razresheniya-mnogoetazhku-obnaruzhili-v-novosibirske-pochti-po-linii-metro/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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стадии банкротства. При этом информации о разрешении на строительство на муниципальном 

портале информации нет. Нет и информации о дольщиках долгостроя.  

 Интересно, много ли подобных ОБЪЕКТОВ в Новосибирске. 

 

 Жительница Новосибирска Анастасия Шикера случайно обнаружила на “Госуслугах”, что 

за ней числится штраф в 4000 рублей за то, что она посещала магазин “Пятерочка” без защитной 

маски. Правда, магазин тот находился в Москве, а Анастасия в указанный период не ездила в 

столицу. Оштрафованная обратилась в полицию, чтобы разобраться, но время на обжалование 

штрафа, как ей сказали, уже прошло – его все равно придется заплатить 

(https://ngs.ru/text/health/2021/08/12/70072844/). 

 Когда путают кредиторов или злостных неплательщиков алиментов с их однофамильцами, 

еще можно как-то понять. Но штраф за ОТСУТСТВИЕ МАСКИ в магазине… 

 

 На протяжении года 68-летний житель рабочего поселка Сузун Новосибирской области 

предоставлял в лесничество подложные документы от имени граждан, имеющих право на 

получение древесины для собственных нужд, и заключал фиктивные договоры купли-продажи 

леса. Это давало ему возможность незаконно рубить лес на территории Сузунского 

лесничества с июля 2018 года по май 2019-го (https://ngs.ru/text/incidents/2021/08/27/70103612/). 

 Следователи насчитали 12 эпизодов. Суммарный ущерб превысил 65 миллионов рублей. 

Уголовное дело направлено в суд. 

 Интересно, кто в этой истории более виновен, тот, кто подложные документы приносил, 

или тот, кто их принимал, не глядя… 

 

 
 

 
 

 Утром 2 августа по Красному проспекту 

проехал автомобиль Toyota Tundra 

с двухярусной кроватью в кузове. На кровати 

сидели люди, отмечавшие День ВДВ 

(https://tayga.info/170184). 

Автомобиль был остановлен со-

трудниками ГИБДД, в отношении водителя 

составлен административный материал по ч. 1 

ст. 12.23 КоАП РФ, выписан штраф в размере 

500 рублей.  

2 августа в этом году в Новосибирске 

выключили фонтаны. Теперь, видимо, кровати 

будут прятать.  

 

26 августа в Новосибирске на улице 1905 года заметили 

овцу. Перепуганное животное бегало по району и выскакивало 

на дороги (https://ngs.ru/text/animals/2021/08/26/70099370/). 

В Новосибирском центре по проблемам домашних 

животных сообщили, что не занимаются отловом сельско-

хозяйственных животных. В Управлении ветеринарии 

города Новосибирска сказали, что этим вопросом должны 

заниматься в Управлении ветеринарии Новосибирской 

области. 

В Управлении ветеринарии ГОРОДА нет специа-

листов по отлову животных! 

В результате все “дороги” привели к мэрии. Овцу 

пообещали поймать. 

https://ngs.ru/text/health/2021/08/12/70072844/
https://ngs.ru/text/incidents/2021/08/27/70103612/
https://tayga.info/170184
https://ngs.ru/text/animals/2021/08/26/70099370/
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 Надо сказать, что в августе в Новосибирске осмелели не только овцы, но и другие звери. 

 
лыжной базы имени Тульского в Академгородке водитель “Ниссана” сбил взрослого лося, самца 

примерно 3-х лет (https://ngs.ru/text/gorod/2021/08/12/70074209/). Скорее всего, водитель 

проигнорировал знак, предупреждающий о выходе животных на дорогу. Теперь он должен 

оплатить стоимость сбитого зверя, а это около 80 тысяч рублей. 

 Лоси, овца… А еще летом этого года в разных районах области к людям довольно 

часто выходили медведи. 

  

 
 Получается круговорот “трамваев”. К нам везут б/у трамваи из Москвы, реставрируют и 

выпускают “на линию”. И вот оказалось, что Новосибирск будет поставлять раритетные 

экземпляры “на историческую родину”. 

 

  

 Стройки, ремонт, реконструкция, реставрация 

 В Новосибирске на станции метро “Спортивная” установят раздвижные двери. Такого в 

новосибирском метро еще не было – двери будут открываться одновременно с дверями вагонов. 

Такие двери есть в питерском метрополитене (https://ngs.ru/text/gorod/2021/08/20/70088570/). 

 Интересно, с какой целью было принято такое решение. То ли на отделке вестибюля надо 

сэкономить? То ли место станции какое-то опасное? Я слышала, что в Ленинграде станции с 

раздвижными дверями были самыми глубокими.  

 Может быть, подобными дверями на станции “Спортивной” Новосибирск должен всех 

поразить. Критиков у станции много. Хватает и сомневающихся в ее нужности. Сейчас готовность 

50%, а запустить ее должны уже летом 2022 года. 

 

 10 августа на Бердском шоссе заметили 

перебегающего дорогу лося, который нарушил 

правила дорожного движения и едва не стал 

причиной ДТП 

(https://nsk.aif.ru/incidents/losya_osudili_za_narus

henie_pdd_na_berdskom_shosse_v_novosibirske).  

Лось бежал по Бердскому шоссе, а затем 

скрылся в лесу около Морского проспекта. 

Видевшие зверя люди отметили, что животное 

еще молодое, а более крупный лось недавно 

бегал по улице Балтийской. 

 

 Поздно вечером 11 августа недалеко от  

 В Новосибирске 25 августа 

подготовили для отправки в Санкт-

Петербург старейший ленинградский 

трамвай. Там его отреставрируют и 

поместят в музей городского электри-

ческого транспорта. Эти трамваи появи-

лись в Новосибирске в 60-х годах 

прошлого века  

(https://ngs.ru/text/gorod/2021/08/25/700976

75/) 

Такие трамваи строились в Ле-

нинграде на заводе “Красный путило-

вец” почти 100 лет назад, в конце 1920-х. 

https://ngs.ru/text/gorod/2021/08/12/70074209/
https://ngs.ru/text/gorod/2021/08/20/70088570/
https://nsk.aif.ru/incidents/losya_osudili_za_narushenie_pdd_na_berdskom_shosse_v_novosibirske
https://nsk.aif.ru/incidents/losya_osudili_za_narushenie_pdd_na_berdskom_shosse_v_novosibirske
https://ngs.ru/text/gorod/2021/08/25/70097675/
https://ngs.ru/text/gorod/2021/08/25/70097675/
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 Результаты аукциона на строительство школы №54 на улице Крылова были оспорены 
фирмой “Джули” из Екатеринбурга (https://ngs.ru/text/education/2021/08/18/70084937/).  

 На работы готовы были потратить 129 800 000 рублей. 11 августа пресс-центр мэрии 

Новосибирска сообщил, что строительством объекта займется ЗАО РСУ-5 

“Новосибирскгражданстрой”.  

 Но контракт, по которому подрядчик должен выполнить комплекс строительно-монтажных 

работ по разработке котлована, устройству фундаментов, возведению стен здания, перекрытий, 

лестничных маршей и выполнить остекление, с “Новосибирскгражданстроем” мэрией не был 

подписан. 

 Возможно, эта задержка не отодвинет сроки ввода школы в эксплуатацию. Ее планируют 

открыть 1 сентября 2023 года.  

 Честно говоря, мне информация об обеих сторонах конфликта дает основание сомневаться 

в успешном результате. 

 ООО “Джули” занимается торговлей продуктами, машинами, оборудованием и 

электромонтажными работами. Выручка в прошлом году составила 22,9 млн . рублей, 

чистая прибыль – 46 тысяч рублей. Компания не участвовала в госзакупках. Есть ли у них 

строительный опыт? 

 РСУ-5 “Новосибирскгражданстрой” учредили в мае 1993 года. Выручка компании в 

2020 году составила 674,9 млн. рублей, чистая прибыль — 43,2 млн. рублей. 

«Новосибирскгражданстрой» выигрывал аукционы на реконструкцию Театра 

Афанасьева, строительство операционно-реанимационного корпуса больницы № 34 и 

корпуса для лицея № 130. У этой организации опыт строительства школ есть. Но меня 

смущает упоминание Театра Афанасьева в послужном списке.  Где тот театр? 

 

 
бережную, а теперь часть сквера на набережной, судя по картинкам, попадет под развязку. 

 

 А еще власти города планируют заменить дорожное покрытие на Октябрьском 

(Коммунальном) мосту в этом году. Правда главные работы по ремонту моста выполнят 

позже… В мэрии посчитали, что реставрацию несущих конструкций и ремонт покрытия 

выполнить за один год не получится (https://ngs.ru/text/transport/2021/08/19/70086929/).   

 Как скажется ремонт конструкций на уже уложенном асфальте, никто не рассказывает. 

Скорее всего, асфальт нужно будет укладывать повторно. Главное, чтобы гости, приехавшие на 

Молодежный чемпионат мира по хоккею, не тряслись по ухабам на Октябрьском мосту.  

 

Управление дорожного строительства Новосибирска 

объявило аукцион на корректировку документации и 

инженерные изыскания для транспортной развязки у 

Октябрьского моста со стороны улицы Большевистской 
(https://ngs.ru/text/transport/2021/08/06/70064237/). 

Заезд на эту дорогу планируется обустроить со 

стороны набережной, чтобы исключить левый поворот 

автомобилей. 

Организатором торгов выступает департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии Новосибирска. Максимальная стоимость работ 

составляет 42 879 472 рубля. Средства выделят из 

городского бюджета на 2021 и 2022 годы.  

Сначала долго благоустраивали Михайловскую на- 

 

https://ngs.ru/text/education/2021/08/18/70084937/
https://ngs.ru/text/transport/2021/08/19/70086929/
https://ngs.ru/text/transport/2021/08/06/70064237/
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 В мае 2020 года купол Оперного театра Новосибирска “украсила” новая подсветка, на 

которую потратили более 400 миллионов рублей. Правда, комментарии по поводу обновленного 

здания театра жители Новосибирска отпускали не такие уж лестные: 

 “Кислотненько”, “Что за шапито”, “Пошло и ЛГБТ-шно”. 

 Краевед Константин Голодяев назвал подсветку нелепой. И даже вице-мэр Анна 

Терешкова сказала, что была обескуражена, увидев такое чудо. 

 И вот появилось сообщение о НОВОМ ремонте купола театра. За 1 миллиард 100 

миллионов рублей федеральных денег (https://ngs.ru/text/gorod/2021/08/20/70088546/). И 

подрядчик уже найден – московская фирма ООО “РСК-Ренессанс”. 

 По данным сайта госзакупок, ООО “РСК-Ренессанс” победило в электронном аукционе на 

проведение ремонтно-реставрационных работ чердачно-кровельной системы. Оно стало 

единственной компанией, подавшей заявку на участие в конкурсе. Аукцион признали 

состоявшимся – заявка соответствовала требованиям. 

 ООО “РСК-Ренессанс” зарегистрировано в феврале 2017 года в Москве. Основной 

вид деятельности “РСК-Ренессанс” сосредоточен в области архитектуры. Также ООО 

выполняет строительство жилых и нежилых зданий. Выручка фирмы в 2020 году составила 

127,4 миллиона рублей, чистая прибыль – 1,1 миллиона. В этом году компания выиграла 2 

аукциона. Их цена составила 890 миллиона рублей. 

 Уставной капитал фирмы… 10000 рублей. А гендиректор компании Нино 

Лордкипанидзе, судя по всему, ранее возглавляла Юридическое управление Комитета по 

строительству Правительства СПб (https://gratisbb.livejournal.com/16687.html). 

 Но лично меня интересует вопрос, выделят ли новые 400 миллионов на новую подсветку 

купола из федерального бюджета? Неужели городское начальство Новосибирска не имеет 

никакого авторитета в московских кабинетах и потому даже не может спросить, КУДА уходят 

запрошенные на нужды НОВАТа миллионы и миллиарды федеральных рублей… 

 

 

https://ngs.ru/text/gorod/2021/08/20/70088546/
https://gratisbb.livejournal.com/16687.html
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 26 августа в Новосибирском государственном университете показали план нового кампуса, 

общежитий и досугового центра учебного центра для школьников из СУНЦ НГУ 
(https://ngs.ru/text/education/2021/08/26/70099397/). 

 Ранее объявили, что для этого строительства снесут студенческое общежитие №3 и 

расселят студентов по другим. А для аспирантов места может выделить в своих общежитиях СО 

РАН.  

 
 Я недавно оказалась возле еще стоящей, но огороженной забором “тройки”. За 

забором шум и гам. Оконные проемы зияют пустотой. Меня поразил размер огороженной 

забором территории: от улицы Пирогова до улицы Ляпунова, от старого главного корпуса 

до столовой ФМШ.  

 Если студентов из общежития №3 переселят, то как же обстоят дела с ремонтом 

общежитий №8/1 и №8/2? Ремонт первой восьмерки должны были завершить еще в феврале 

2021 года, а вторую восьмерку планировали отремонтировать в этом году.  

 Я пошла смотреть на общежитие, где когда-то прошли 5 лет жизни. 

 
 Сначала я подошла к общежитию №8/2. Там работы еще идут, но, судя по всему, 

вступили в завершающую стадию. Меня поразил пандус, который занимает почти половину 

территории перед общежитием. Радикально решили вопрос с балконами – их просто 

срубили, двери заложили. И теперь на фасаде остались только следы былой роскоши. 

https://ngs.ru/text/education/2021/08/26/70099397/
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 Ремонт первой восьмерки завершен (картинки на предыдущей странице). Две 

девушки, удостоверившись, что пришли в нужное место, сначала дергали ручки входных 

дверей, потом проникли внутрь – как я поняла, пошли заселяться. А я заинтересовалась, 

почему балконы на общежитии №8/1 оставили. При этом двери и окна заменили на пластик, 

а плиты даже не отремонтировали – дыра на седьмом этаже зияет уже много лет. Еще меня 

заинтересовала художественная кирпичная кладка на каменном бордюре перед входом. То 

ли кто-то мастерство каменщика оттачивал, то ли кто-то так искусно спрятал кирпичи. 

 

 Теперь о реконструкции, выполненной давно, но сейчас попавшей под судебное 

разбирательство.  

 В начале августа прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение по 

уголовному делу против экс-председателя СО РАН Александра Асеева – его обвиняют в 

мошенничестве (https://ngs.ru/text/criminal/2021/08/03/70059209/). 

 По версии следователей, он убедил членов президиума СО РАН без законных оснований 

реконструировать и предоставить ему коттедж для использования в служебных целях. 

После проведения дорогостоящего ремонта обвиняемый заключил договоры найма этого жилого 

помещения. В 2015 году путем предоставления подложных документов в Советский районный 

суд он приватизировал имущество в пользу своей дочери – дочь проживала во Франции 

(https://rberega.info/archives/66705).  

 Ущерб, который академик, по версии следователей, нанес государству, оценивается в 45 

миллионов рублей. 

 

 На этом я решила завершить свои августовские заметки.   Дальше – осень, новое время 

года и новые впечатления. Всех благ! Но лучше пусть лето еще задержится. 

https://ngs.ru/text/criminal/2021/08/03/70059209/
https://rberega.info/archives/66705
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 А это еще не осень, но конец августа на Пироговке. 


