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Вера Петрашкова 

Новости и открытия, городские и мои личные. 

Новосибирск, сентябрь, 2022 г. 

(окончание) 

 
 Главным событием сентября для Новосибирска, а точнее, всей области, в 2022 году стало 

празднование 85-летия Новосибирской области. 

 Новосибирская область, являясь субъектом Российской Федерации, в входит в Сибирский 

федеральный округ. Нашла на сайте https://bigenc.ru/geography/text/2668275 характеристики. Если 

площадь области (177800 км2) не изменяется, то население – точно величина колеблющаяся: в 

1959 году было 2298500 человек, в 1989 году – 2779000 человек, в 2012 году – 2686900 человек. В 

2022 году население области составляет около 2779300 человек. 

 На том, что административным центром является Новосибирск, даже не стоит 

акцентировать внимание. Но я почему-то об этом написала. Область состоит из 30 районов, в ней 

14 городов, 17 поселков городского типа. 

 Стала думать, в каких районах области я бывала – не просто проезжала мимо на поезде или 

автомобиле, а ходила по земле. Получается мало. В первую очередь это Новосибирский сельский 

район – в Бердске, Кольцово и Краснообске точно бывала не один раз. Картошку с родителями мы 

выращивали в Коченевском районе. В школьные годы классом мы ездили в Верх-Ирмень 

Ордынского района, в этот район еще ездили с родителями собирать грибы в Спиринском бору. 

Какой там был красивый мох! Искитимский район известен мне по выездам на колхозные 

работы и, конечно, по Завьялово. А в Ложке у святого источника была на экскурсии. Какой-то 

привал делали однажды в Черепаново, во время грибной поездки. В Сузунском районе была 

дважды, когда ездила смотреть Монетный двор. В Колыванском районе несколько лет сажали 

картошку, а три года назад побывала на экскурсии в Колывани. И вот в сентябре этого года 

побывала в Мошковском районе – о поездке в “Мира Парк” я написала во второй части 

сентябрьского отчета. 

 Как определили историки, первые люди на территории Новосибирской области появились в 

конце плейстоцена (плейстоцен – эпоха четвертичного периода, начавшаяся 2,588 миллиона лет 

назад и закончившаяся 11,7 тысячи лет назад). 

https://bigenc.ru/geography/text/2668275
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Расселение русских на территории современной Новосибирской области началось с конца 

XVI века в ходе присоединения Сибири к Русскому государству, однако постоянные русские посе-

ления возникли здесь только в конце XVII века.  

Земли области входили в состав разных территориальных единиц государства. 

В 1708–82 годах территория современной области входила в Сибирскую губернию, в 1782–

1804 гг. – в Тобольскую губернию (до 1796 г. – Тобольское наместничество). В 1779–96 гг. южная 

и восточная части современной Новосибирской области входили в Колыванскую область (1779–

83 гг.) и Колыванскую губернию (1783–96 гг.). В 1804–1921 гг. вся территория современной 

Новосибирской области находилась в составе Томской губернии. В 1921–25 гг. большая часть 

современной области входила в состав Новониколаевской губернии, затем Сибирского (1925–

30 гг.) и Западно-Сибирского (1930–37 гг.) краев. 

Новосибирская область образована постановлением ЦИК СССР 28 сентября 1937 

года путем разделения Западно-Сибирского края на Новосибирскую область и Алтайский край. 

15 января 1938 года Верховный Совет СССР утвердил создание данных регионов. Через полгода 

Верховный Совет РСФСР подтвердил данное решение. 

Впоследствии, в 1943 году, из состава области была выделена Кемеровская, а в 1944 году – 

 Томская область (https://ru.wikipedia.org/wiki/Новосибирская_область). 

  
цвета на флаге являются основными цветами сибирской и новосибирской геральдики. 

Главный элемент герба – стилизованный золотой каравай с солонкой, который выражает 

основополагающий принцип “хлеб всему голова” и символизирует агропромышленный комплекс 

области. 

Этот же каравай держат и звери, изображенные на флаге. 

Двоякое значение данной эмблемы – каравай-купол – символизирует единство областных 

земель и жителей, населяющих их, высокий духовный и культурный потенциал области. 

 
ной развязке. Но в середине августа этого года было решено соболей оставить на Красном 

проспекте (https://ngs.ru/text/gorod/2022/08/12/71564012/). Оставят, ладно. Вот только их нужно 

будет ремонтировать. Подход к скульптурной группе год назад закрыли. Но ее разрушения видны 

даже из окна автобуса, проезжающего мимо. 

 По документам есть у Новосибирской области и свой гимн. Но я пока не разобралась с этим 

произведением. Вопрос о создании гимна губернатор Травников поднял в 2019 году. Конкурс 

 На левых картинках герб и флаг 

Новосибирской области, которые были 

утверждены областными законами в 

2003 году (https://www.nso.ru/page/2260).   

Два черных соболя являются основ-

ными элементами исторического земель-

ного герба Сибири, сложившегося в XVII 

веке. 

Белый, зеленый, красный и синий  

 Меня, конечно, никто не спросит, нравятся ли мне 

герб и флаг области. Но соболей этих я не люблю. 

Особенно мне не нравятся их красные языки.  

 Мое отношение к соболям скорее всего связано со 

скульптурой “Сибирские просторы”, которую установили в 

центре Новосибирска в 2008 году. Но ее, как я понимаю, не 

любят многие в Новосибирске. Даже мэр отзывался о ней 

нелицеприятно. Хотели “Сибирские просторы” убрать 

(продать), переместить. А жители Шлюза предложили свой 

микрорайон для установки “соболей” на кольцевой дорож- 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Новосибирская_область
https://ngs.ru/text/gorod/2022/08/12/71564012/
https://www.nso.ru/page/2260
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объявили летом 2020 года. Итоги обещали подвести 1 ноября (https://nsk.aif.ru/culture/ 

zhitel_krasnoobska_napisal_gimn_novosibirskoy_oblasti_video#:~:text=Вопрос%20создания%20гимна

%20Новосибирской%20области,трек.%20Автор%20назвал%20его%20«Новосибирье»). 46-летний 

житель Краснообска Олег Мацов записал свою версию гимна Новосибирской области в декабре 

2020 года, решив, что не стоит держать творение в столе.  

 Есть ссылка на текст гимна с вполне торжественным текстом, но удивительным автором 

Джокером Вандругисом (http://www.obshelit.ru/works/367812/).  
Кроме того, в интернете есть ссылки на гимн области, музыку к которому сочинил Николай 

Колесников, а слова – Александр Юдин (https://yandex.ru/video/preview/?text= кто%20автор 

%20гимна%20новосибирской%20области&path=yandex_search&parent-reqid=1664340218399905-

13442913337326058379-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-

6610&from_type=vast&filmId=8877724995964317588). 

 Но так как в официальном документе о гербе, флаге и гимне нет упоминаний об авторстве 

главной песни области, то я делаю вывод, что объявленный в 2020 году конкурс закончился 

НИЧЕМ.  

 Гимн гимном, но свое 85-летие Новосибирская область отпраздновала. 

 
 Вроде, все правильно. Но глаз мой и мозги “Новосибирь” отвергают – такой я консерватор. 

 

 

 Уже весной 2022 года на улицах Новосибирска 

стали появляться плакаты с надписью “Новосибирь 

85”. 

Разработанный бренд “Новосибирь-85”, 

подчеркивает, что “наш регион – это новая, 

современная Сибирь”, пришедшая на смену старой, 

купеческой, деревянной. Теперь это “территория 

молодых ученых и изобретателей, людей, 

стремящихся к саморазвитию”. Так разъясняли 

словосочетание на плакатах в оргкомитете праздника 

(https://nsknews.info/materials/brend-novosibir-85-

pridumali-dlya-yubileya-oblasti/).  

https://nsk.aif.ru/culture/%20zhitel_krasnoobska_napisal_gimn_novosibirskoy_oblasti_video#:~:text=Вопрос%20создания%20гимна%20Новосибирской%20области,трек.%20Автор%20назвал%20его%20
https://nsk.aif.ru/culture/%20zhitel_krasnoobska_napisal_gimn_novosibirskoy_oblasti_video#:~:text=Вопрос%20создания%20гимна%20Новосибирской%20области,трек.%20Автор%20назвал%20его%20
https://nsk.aif.ru/culture/%20zhitel_krasnoobska_napisal_gimn_novosibirskoy_oblasti_video#:~:text=Вопрос%20создания%20гимна%20Новосибирской%20области,трек.%20Автор%20назвал%20его%20
http://www.obshelit.ru/works/367812/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%20кто%20автор%20%20гимна%20новосибирской%20области&path=yandex_search&parent-reqid=1664340218399905-13442913337326058379-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-6610&from_type=vast&filmId=8877724995964317588
https://yandex.ru/video/preview/?text=%20кто%20автор%20%20гимна%20новосибирской%20области&path=yandex_search&parent-reqid=1664340218399905-13442913337326058379-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-6610&from_type=vast&filmId=8877724995964317588
https://yandex.ru/video/preview/?text=%20кто%20автор%20%20гимна%20новосибирской%20области&path=yandex_search&parent-reqid=1664340218399905-13442913337326058379-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-6610&from_type=vast&filmId=8877724995964317588
https://yandex.ru/video/preview/?text=%20кто%20автор%20%20гимна%20новосибирской%20области&path=yandex_search&parent-reqid=1664340218399905-13442913337326058379-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-6610&from_type=vast&filmId=8877724995964317588
https://nsknews.info/materials/brend-novosibir-85-pridumali-dlya-yubileya-oblasti/
https://nsknews.info/materials/brend-novosibir-85-pridumali-dlya-yubileya-oblasti/
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 В Новосибирске праздновали 85-летие области, по-моему, четыре дня. Я тоже 

приобщилась, выбрав для себя посещение Михайловской набережной 23 сентября.  

 Я прогулялась по гастрономической ярмарке. Вот только не поняла, почему представление 

гастрономических изысков начиналось с не очень симпатичного портрета (левая картинка вверху).  

 
 Некоторые фирмы-производители были подписаны на иностранный лад, но территориально 

они точно расположены в Новосибирской области. 

 
 Производители представляли свою продукцию, как могли, используя разные подручные 

материалы – игрушки, плакаты, “скульптуры”. 
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 Кроме колбасы, пирогов, конфет и прочей вкусной продукции, можно было купить цветы и  

 
 Тем временем на главной сцене началось “многонациональный концерт”. 

 
 Артистов было много. Они даже образовали очередь “на проходной”, а потом облачались в 

специальные разноцветные костюмы. 

 
 Пели артисты очень зажигательно. Потому из публики то и дело выбегали желающие 

потанцевать. Некоторые танцевали красиво, энергично и даже весьма профессионально. Особенно 

мне понравилась девушка в белой кофте на средней фотографии следующей страницы. Когда она  

семена. Можно было 

сфотографироваться среди 

понравившегося антуража 

или с симпатичным зверем. 

 

Я уже видела “свекольную” 

картошку, но забыла об 

этом. Потому сильно 

удивилась и цвету, и 

дифирамбам, которые пел 

продавец этому корнеплоду. 
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закончила свой танец вместе с исполнителями частушек, то ей аплодировали, по-моему, громче, 

чем выступавшему на сцене дуэту. 

 
 Получилось так, что за два дня до этой моей прогулки я побывала на Михайловской 

набережной. Мы тогда шагали дольше. Потому и на фотографии попало больше. И обмелевшая за 

лето Обь, и многокрасочные растения, и греющиеся на солнце утки (верхние и нижние картинки). 

 
 Празднование юбилея завершать салютом или фейерверком не стали. Но зато на 

главный концерт пригласили певицу Полину Гагарину (https://sib.fm/news/2022/09/24/kontsert-

poliny-gagarinoj-v-novosibirske-24-sentyabrya-pryamaya-translyatsiya-). 

 Не знаю, кого я слышала из автобуса, когда возвращалась вечером 24 сентября домой, но 

жаждущие приобщиться к творчеству певицы видимо, дождались ее выступления. Народ заполнил 

https://sib.fm/news/2022/09/24/kontsert-poliny-gagarinoj-v-novosibirske-24-sentyabrya-pryamaya-translyatsiya-
https://sib.fm/news/2022/09/24/kontsert-poliny-gagarinoj-v-novosibirske-24-sentyabrya-pryamaya-translyatsiya-
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набережную изрядно. Я не могу оценить затраты артистов на выступления (физические и 

моральные), но запланированные на оплату выступления Полины Гагариной 9 миллионов рублей 

почему-то мне кажутся довольно большой суммой (https://sib.fm/news/2022/09/21/vystuplenie-

poliny-gagarinoj-na-85-letii-novosibirskoj-oblasti-obojdetsya-v-9-mln). Как известно, человек может 

распорядиться тратой на какое-то дело с легкостью, когда сумма мала или чрезвычайно велика. В 

противном случае он долго сомневается и тяжело принимает решение. 

 На сайте телекомпании ОТС я нашла музыкальный фильм, который команда телеканала 

создала в клиповой манере и стихотворной форме, признаваясь в любви Сибири, Новосибирску и 

землякам (https://otstv.ru/video/programs/programmy/178167/). 

 В фильме снялись известные новосибирские музыканты, которые исполнили песни о 

любимом крае на необычных площадках: от завода до фермы, от набережной до аэропорта, от 

Красного проспекта до научного института Академгородка. 

 
 В фильме перепели песню “На Пирогова”. Можете посмотреть, если хотите. 

 

 

 В конце еще пунктиром несколько разных городских новостей. 

 С 16 по 18 сентября в Новосибирской области прошел фестиваль "Книжная Сибирь" 

на площадке ГПНТБ СО РАН. В этом году его проводили в рамках национального проекта 

"Культура", а также приурочили к 85-летнему юбилею региона (https://sib.fm/news/2022/09/17/-v-

novosibirske-otkryli-festival-knizhnaya-sibir-2022). 

 Главными событиями “Книжной Сибири-2022” заявляли книжную выставку-ярмарку, на 

которой более 80 ведущих издательств России и зарубежья должны были представить свою 

печатную и электронную продукцию. Гости могли приобрести понравившиеся издания, а 

представители государственных и муниципальных библиотек – провести личные переговоры 

с издателями и заключить договоры на подписку (https://novosibirsk.bezformata.com/listnews/ 

festival-knizhnaya-sibir-2022/109485662/).  

 
 Елочку из книг, подобную той, что изображена на картинке, и которая, как я поняла, 

украшала ГПНТБ во время фестиваля, в декабре 2021 года я видела в Областной научной 

библиотеке. Видимо, это “придумка” новосибирских библиотекарей. 

 

 

 

Также в числе основных событий – V региональный книжный 

форум “Читающий регион: диалог с книгой”. 

Было объявлено, что в культурной программе фестиваля 

примут участие ведущие деятели литературы, культуры и 

просвещения. В этом году на фестиваль были приглашены 

известные российские писатели, журналисты, продюсеры. 

А еще в программе фестиваля принимала участие Ольга 

Логинова. И она обещала сформулировать свое впечатление. 

Буду ждать. 

https://sib.fm/news/2022/09/21/vystuplenie-poliny-gagarinoj-na-85-letii-novosibirskoj-oblasti-obojdetsya-v-9-mln
https://sib.fm/news/2022/09/21/vystuplenie-poliny-gagarinoj-na-85-letii-novosibirskoj-oblasti-obojdetsya-v-9-mln
https://otstv.ru/video/programs/programmy/178167/
https://sib.fm/news/2022/09/17/-v-novosibirske-otkryli-festival-knizhnaya-sibir-2022
https://sib.fm/news/2022/09/17/-v-novosibirske-otkryli-festival-knizhnaya-sibir-2022
https://novosibirsk.bezformata.com/listnews/%20festival-knizhnaya-sibir-2022/109485662/
https://novosibirsk.bezformata.com/listnews/%20festival-knizhnaya-sibir-2022/109485662/
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В субботу, 17 сентября, в новосибирском Академгородке состоялся праздник Smart 

piknik, интеллектуальная викторина которого собрала почти 900 участников 

(https://sib.fm/news/2022/09/20/v-novosibirske-ustanovili-mirovoj-rekord-po-chislu-uchastnikov-

intellektualnogo-kviza).  

 
 Порылась в интернете. Нашла, что этот вид соревнований набирает обороты 

(https://nsk.findquiz.ru/quiz/quiz-please-nsk).  

 Квиз, плиз! – это командная игра, победить в которой помогут эрудиция, логика и удача. А 

еще это отличный способ провести вечер буднего дня с друзьями в уютном баре и получить дозу 

здорового азарта и позитивные впечатления от игры. 

 Свободных мест нет. 

 

 
государственный университет имени адмирала Невельского, на 21 позицию – Северо-Восточный 

исследовательский университет США, а также передовые вузы Китая и других стран мира. 

 Подготовку учащиеся начали в августе. Собственно конференция началась 18 августа. 

 Выступление команды и весь диалог проходил на соревнованиях полностью на английском 

языке, так как никто из членов жюри не знал русского языка, а некоторые и вовсе владели только 

китайским. После конференции наступило долгое затишье, и 13 сентября вечером пришла 

долгожданная радостная новость! Из 77 участников соревнований Лицей 22 стал обладателем 

Первого приза (его удостоилась лучшая десятка) и занял почётное второе место в рейтинге 

(https://лицей22.рф/достижение-мирового-уровня/).  

 

 

На пикнике также состоялись 

спортивные, познавательные и 

развлекательные мероприятия, а также 

действовал фуд-корт. По предвари-

тельным подсчетам День открытых 

дверей Академпарка посетило более 3000 

жителей Новосибирска. В рамках 

праздника состоялось самое масштабное 

соревнование в “Квиз, плиз!”, установив- 

шее рекорд мира: играли единовременно 

175 команд или 898 человек. 
 

 Лицеисты из Новосибирска получили 

первый приз во Всемирных университетских 

соревнованиях подводных роботов в категории 

Innovative Concept Track. Конференция с жюри 

проходила в Пекине, ребята участвовали в ней 

дистанционно. Робот, сделанный учениками 

специализированного класса 11 “И” лицея № 22, 

признан одним из лучших технологических решений 

в сфере подводной робототехники по всему миру 

(https://ngs.ru/text/science/2022/09/14/71653769/)/ 

 Школьники обошли на 16 позиций Морской  

 26 сентября страны-участницы проекта МКС одобрили полет 

экипажа Crew-5 с уроженкой Новосибирска Анной Кикиной. 

Информация об этом появилась на сайте “Роскосмоса” 
(https://ngs.ru/text/science/2022/09/27/71689715/). 

 Кикина станет первой российской женщиной-космонавтом, 

которая полетит на корабле компании SpaceX. 

 В “Роскосмосе” отметили, что запуск корабля Crew Dragon с  
 

https://sib.fm/news/2022/09/20/v-novosibirske-ustanovili-mirovoj-rekord-po-chislu-uchastnikov-intellektualnogo-kviza
https://sib.fm/news/2022/09/20/v-novosibirske-ustanovili-mirovoj-rekord-po-chislu-uchastnikov-intellektualnogo-kviza
https://nsk.findquiz.ru/quiz/quiz-please-nsk
https://лицей22.рф/достижение-мирового-уровня/
https://ngs.ru/text/science/2022/09/14/71653769/
https://ngs.ru/text/science/2022/09/27/71689715/
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экипажем Crew-5 состоится 3 октября. 

Кроме Анны Кикиной в состав экипажа войдут астронавты NASA Николь Манн и Джош 

Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката.  

 

 

 
 Двухметровая фигура страшного громилы в ярко-желтом плаще и резиновых сапогах 

появилась на крыльце одного из заведений, расположенных в здании Облпотребсоюза на площади 

Ленина. Скульптура одной рукой держится на фонарный столб с тремя лампами, а другой 

зазывает посетителей. 

 В кофейне говорят, что гостеприимный зазывала называется просто Боб. И авторская 

работа. 

 Не знаю, много ли в кофейне Utopian теперь посетителей, но кофейня известна еще и 

единственным в Новосибирске памятником Джорджу Оруэллу – автору знаменитой антиутопии 

“1984”. 

 

 
 Автором “Магистра” является скульптор Иван Чернышов. По его словам, весит 

скульптура около 60 кг, а высота у неё 1,2 метра. Рост Йоды в кино составляет всего 66 см. 

 Этого ЧУДИКА (доволь-

но страшного) я уже несколько 

раз видела из окна автобуса. Но 

сходить и сфотографировать 

пока не получилось. Но нашла 

информацию в интернете и 

узнала от родственников, что это 

реклама кофейни и кофе. 

Культурный фонд Ново-

сибирска пополнился статуей в 

центре города. Двухметровую 

фигуру установили на площади 

Ленина 

(https://nsknews.info/materials/stat

uyu-zombi-v-zhyeltom-plashche-

ustanovili-na-ploshchadi-lenina-v-

novosibirske/).  

В начале сентября 

появилось сообщение, что 

во дворе нового ЖК “Галак-

тика” в Новосибирске обустро-

или космический парк. 

Главным его обитателем стал 

легендарный джедай киносаги 

“Звездные войны” Магистр 

Йод, отлитый из искусст-

венного камня. Он в медита-

тивной позе сидит возле 

упавшей летающей тарелки 

(https://nsknews.info/materials/otl

ili-iz-iskusstvennogo-kamnya-

pamyatnik-magistru-yode-v-

novosibirske/).  

https://nsknews.info/materials/statuyu-zombi-v-zhyeltom-plashche-ustanovili-na-ploshchadi-lenina-v-novosibirske/
https://nsknews.info/materials/statuyu-zombi-v-zhyeltom-plashche-ustanovili-na-ploshchadi-lenina-v-novosibirske/
https://nsknews.info/materials/statuyu-zombi-v-zhyeltom-plashche-ustanovili-na-ploshchadi-lenina-v-novosibirske/
https://nsknews.info/materials/statuyu-zombi-v-zhyeltom-plashche-ustanovili-na-ploshchadi-lenina-v-novosibirske/
https://nsknews.info/materials/otlili-iz-iskusstvennogo-kamnya-pamyatnik-magistru-yode-v-novosibirske/
https://nsknews.info/materials/otlili-iz-iskusstvennogo-kamnya-pamyatnik-magistru-yode-v-novosibirske/
https://nsknews.info/materials/otlili-iz-iskusstvennogo-kamnya-pamyatnik-magistru-yode-v-novosibirske/
https://nsknews.info/materials/otlili-iz-iskusstvennogo-kamnya-pamyatnik-magistru-yode-v-novosibirske/
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По этому поводу он говорил: “Размер не имеет значения. Посмотрите на меня. Судите меня 

по размеру, не так ли?”. 

 Зазывала Боб стоит на крыльце входа в кофейню, увидеть и потрогать его может каждый 

житель Новосибирска. А вот Магистр Йод находится за забором. Так что вероятность его 

разглядывания у меня уменьшается – разве что охрана впустит во двор. 

 

 

 И в САМОМ конце. 24 сентября я, отправляясь к сестре, почему-то захватила с собой 

фотоаппарат. И он пригодился. Решила запечатлеть сентябрьские цветы. 

 Георгины. 

 
 Хризантемы. 

 
 Флоксы, бодрый подсолнух и удивительного цвета роза. 
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 24 сентября деревья были еще покрыты листьями. Но маньчжурский орех уже оголился 

(левая картинка). 28 сентября в Новосибирск “нежданно” пришла зима – природа притрусила все 

снегом (правая картинка). Но ко второй половине дня деревья снег стряхнули. На земле и траве 

снег остался. 

 Неужели сразу после лета наступит зима? 

 Надеюсь, что все-таки сначала будет еще осень. 

 


