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Вера Петрашкова 

Только новости Новосибирска. Октябрь, 2022 г. 
 

 Краеведенье опять не задалось. Планы составила. Объекты придумала. Но так и не доехала 

до них.  

 Сначала об октябрьских событиях из своей жизни. 

 Ремонт фасада моего дома к концу октября худо-бедно завершился (официально работы 

должны были закончиться 11 октября). Почему худо-бедно? Просто работяги все еще то и дело 

навещают наш двор и стучат, жужжат, сверлят, прикручивают – доделывают. 

 
 Вот таким светленьким стал фасад (наверху – со стороны двора, внизу – со стороны улицы 

Ленина).  

 
 Как я поняла, акт приемки-сдачи объекта еще не подписали (жителей к этому процессу не 

привлекут – кто мы такие, а вот представители управляющей компании будут наши интересы 

представлять). Некоторые итоги ремонта мы, собственники жилья, все-таки подвести можем. 

 Во дворе ремонт продолжался четыре с половиной месяца. Ободрали, оштукатурили, 

натянули металлическую сетку, оштукатурили, проложили капроновую сетку, наложили слой 

штукатурки обычной, потом еще один – художественной, шершавой. А потом покрасили. 

Интересно, что с уличной стороны со всеми теми же работами строители управились за полтора 

месяца. Почему-то мне показалось, что металлическую сетку в этом случае пропустили. Не было 

кусков такой сетки на газонах, да и клепки, которые для дворовой части рабочие изготавливали 

под моими окнами, для уличной части фасада никто не ваял. 

 Жители первого подъезда, в квартирах которых укрепляли оконные проемы, сомневаются,  
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выполняли ли подобные работы со стороны улицы, так как они этого не заметили. Интересно, 

можно было пропустить тот факт, что с окнами в квартире что-то делают? 

 Оказывается, можно. Пошла я в магазин. И обнаружила, что в квартире моей 

одноклассницы разбили окно, когда убирали строительные леса. А семейство подруги этой утраты 

не обнаружило.  

 Только 1 ноября привинтили светильники под козырьками над входами в подъезды. Каждое 

напоминание о том, что фонари демонтировали, но не вернули, сопровождалось уверенным 

качанием начальственных голов. Фонари просто выбросили и вывезли вместе со строительным 

мусором. 

 По проекту в тех квартирах, где установлены пластиковые окна, металлические карнизы-

сливы не меняли. А там, где окна стоят со старыми деревянными рамами, карнизы заменили. И 

как! Новые железки прибили гвоздями к РАМАМ – открыть окна теперь нельзя. Супер! Надеюсь, 

что повезло не всем владельцам таких окон. 

 Когда штукатурили выходы из двух подъездов (это хрущёбная часть дома, пристроенная к 

основной в 1961 году), жители то и дело интересовались, а сделали ли гидроизоляцию над 

тамбурами. Бригадир Бохыр, который просил называть его Борей, каждый раз согласно отвечал: 

“Сделали-сделали”. Прочие работяги, видимо, не понимая по-русски, застенчиво отводили 

взгляды. В результате, 1 ноября начали прибивать железо над тамбуром одного такого подъезда. 

Возможно, и до другого руки еще дойдут. 

 Потеряли строители и щит с номером нашего дома – видимо, сдали в металлолом. 

 А вот еще факт бесполезной работы во время строительного процесса. 

 Три года назад, когда ремонтировали отмостку нашего дома, рядом с входом в мой подъезд 

сделали бетонный валик, который отводил воду от дверного порога. Когда в апреле устанавливали 

леса, валик сломали. Когда я посмотрела на проект капитального ремонта фасада, то стала 

говорить, что размаха козырька в 2,5 метров нам мало – вода будет скапливаться у двери. И тогда 

нам сделали ДВА валика по разным сторонам двери. Гордый мастер пафосно нахваливал 

выполненное сооружение. Но мы проверить качество полезных и очень прочных валиков не 

могли. Не было козырьков, дождей в сентябре все не было и не было. А потом все-таки дождь 

случился. И тут стало ясно, что вода с козырька стекает точно внутрь зоны, ограниченной 

валиками. То есть вся польза от бетонных сооружений состоит в том, что вода ЗА ИХ ПРЕДЕЛЫ 

вылиться не может, а мы должны топтаться по луже перед входом в подъезд. 

 Когда я сказала об этом строителям, то они немного подумали, а потом быстро и совсем 

бесшумно валики отколупали – вы просили, мы сделали. Так и будем жить. А напоминанием о так 

и не случившихся валиках служат кусочки качественного бетона близ входа в подъезд. 

 Ремонт закончен – ремонт продолжается. Так что, если вам пообещали уложить 

капитальный ремонт в полгода, то знайте, что веселуха может затянуться. 

 

 25 октября я почему-то решила проверить, заселили ли медведей в зоопарке в их 

просторные апартаменты, которые официально открыли к празднованию 75-летия зоопарка. 

Тогда медведям показали их вип-обиталища, но медведи отказались там жить – посетителей не 

видно. Поехала.  
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 Зоопарк готовится к зиме. Листья на кустах и деревьях меняют цвет (или опадают), особо 

мерзлявые растения прячут в мешки, а цветы на газонах заменили на цветную капусту. 

 
 День был удивительный. У входа в зоопарк работал фонтан. А на скамейках рядом с 

колесом обозрения лежал снег (картинки вверху). 

 
 Пожалуй, только зимой я гуляла по такому пустынному зоопарку (верхние картинки). 

Посетителей было чрезвычайно мало. Никто не рвался поесть блинов или пиццу. Никто не 

фотографировался, не катался на лошадках и пони (надо сказать, что ни пони, ни лошадок, как и 

спецпоездов, я не встретила). 

 
 Амурские тигры только-только отобедали. Один спокойно переваривал пищу, а второй для 

здоровья гулял, растрясая калории (верхние картинки).  
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 Этим их расслабленным и сосредоточенным настроением воспользовались сороки, которые 

воровали у тигров остатки еды, выжидая момент, сидя на заборе (фотографии внизу). 

 
 Обычно неугомонные бегучие козлы в этот раз выглядели очень загадочно. А вот белые 

полярные волки на месте не сидели, мне они показались самыми активными из увиденных зверей. 

 
 Надо сказать, что в этот раз я мало гуляла по зоопарку, так как солнце стало садиться, 

температура понижаться – холодало. Но медведей я всё-таки увидела. 

 Мишу (бурого) я обнаружила греющимся под заходящим солнцем. 

 
 Пока я в другом вольере обнаружила уссурийского белогрудого медведя и искала точку для 

фотографирования, зверь вальяжно удалился в берлогу.  
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 Найти медведей в огромных вольерах на самом деле трудно. Медведям соорудили 

искусственные горы и водоемы, навесили гамаки, набросали игрушек. На воротах висят 

гигантские замки, а ограда вольеров украшена замечательными орнаментами. 

 Но я все-таки убедилась, что медведи обживаются и привыкают к новым покоям. 

Возможно, перезимуют, отоспятся и к весне будут более активными и подвижными. 

 
 Из птиц на улице мне встретились только хищники и фазаны. Те, что попали на верхние 

картинки, живут в соседних павильонах.  Они то мило по-соседски щебечут, то явно ругаются, 

видимо, тоже по соседству. 

 А на нижних картинках королевские фазан с фазанихой и серебряный фазан – красавцы. 

 
 Говорят, что на конкурс птичьих домиков-кормушек в этом году поступило более 400 штук.  
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Пересчитывать их я не стала, больно хлопотно. Но, глядя на некоторые изделия, подумала, что, 

будь я птицей, не стала бы селиться в некоторые сооружения (картинки на предыдущей странице). 

Или я не права? И в этих домиках жить безопаснее, чем в традиционных? 

 

 Хочу рассказать еще об одном октябрьском мероприятии, в котором я приняла участие, 

приобщив и Ольгу Логинову.  23-27 октября в филармонии прошел Фестиваль музыки Эдуарда 

Артемьева (https://phil-nsk.ru/festivali/festival-muzyki-eduarda-artemeva/).  

 В этом году Эдуард Николаевич, уроженец Новосибирска, празднует свое 85-летие. Это 

событие удивительным образом перекрещивается с 85-летием Новосибирской области и 

Новосибирской государственной филармонии. Этим знаменательным датам и посвящен 

Фестиваль музыки Эдуарда Артемьева.  

 23 октября состоялась творческая встреча композитора с почитателями его творчества. 25 

октября на концерте хоровая капелла и симфонический оркестр исполнили монументальное 

музыкальное сочинение “Девять шагов к Преображению”, которое считается вольным 

переложением канонической мессы. Над этим произведением композитор работал несколько 

десятилетий, премьера состоялась в 2018 году в Концертном зале им. П.И. Чайковского. Своё 

сочинение Эдуард Артемьев посвятил Владимиру Минину, создателю и бессменному 

руководителю Московского государственного академического камерного хора. 

 Я долго колебалась, на какой концерт же сходить. И выбрала “Музыку кино Эдуарда 

Артемьева”, которая прозвучала в зале А.М. Каца 27 октября 2022 г. А подтолкнула меня к 

посещению концерта жена Бориса Загорского. Не знаю, на какой концерт вывела Алла Бориса, но 

я обнаружила их на фотографии и коллекции сайта филармонии (внизу справа). 

 
 А я позвала на концерт Ольгу Логинову – решила сделать ей подарок ко дню рождения (в 

последние годы стремлюсь подарки подругам и родственникам делать такие, чтобы они не 

залеживались на полках одариваемых). Оля согласилась. В результате она попала на фотографию, 

которую я сделала в специальной зоне филармонии (внизу слева). Сама Оля, нарушая запрет на 

фотографирование во время концерта, попыталась запечатлеть момент выхода композитора на 

сцену. Действовала она быстро. Потому Эдуард Артемьев получился условно (внизу в центре). Я 

же взяла правую нижнюю фотографию с сайта филармонии. 

 

https://phil-nsk.ru/festivali/festival-muzyki-eduarda-artemeva/
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 Эдуард Артемьев, которого друзья и соратники зовут Алексеем (по имени, которое он 

получил при крещении), ответил на несколько вопросов, заданных слушателями. Если изучать 

биографию композитора (https://l-boris.livejournal.com/749571.html), то можно узнать, что родился 

он в Новосибирске в 1937 году. Но уже в двухмесячном возрасте его из города увезли. 

 Композитор сказал, что его семья жила на улице Сухарной. И хоть мама описывала ему 

этот район как чрезвычайно хулиганский (почти бандитский), композитор объявил, что на 

следующий после концерта день намерен его посетить.  

 Рассказал композитор, что в музыкальной школе он учился “из-под палки” (жил он тогда в 

семье дяди и тети, которые были музыкантами). И продолжалось это до той поры, пока он не 

познакомился с музыкой Скрябина. Но самым важным для себя композитором Артемьев считает 

Стравинского. С какого-то момента главным в музыке для него стал рок.  

 Сказал композитор, что в копилке у него много незавершенных работ, на которых он 

собирается сосредоточиться в ближайшее время. 

 Мне концерт понравился. К фильмам Эдуард Артемьев писал музыку мелодичную, 

красивую, чаще лиричную. Но бодрые музыкальные фрагменты из сюит нам тоже исполнили. 

 
экраны (верхняя картинка).  

 Из зала слушать музыку приятнее, а в записи, видимо, временами – познавательнее. 

 

Теперь речь пойдет о городских новостях октября 

 Излагать их я решила бессистемно.  

 
директора оперного театра Бориса Мездрича, описан в небольшом диалоге между одним из этих 

незнакомцев — русским — и сидящей с ним за столом девушкой. Напомним, по сюжету романа 

диалог происходит в самом конце 2014 года: премьера новосибирского «Тангейзера» уже прошла, 

но митингов и реакции властей еще не было. 

– ...но Мездрич обновил его, – сказал он, – и в этой постановке Иисус теперь появляется в фильме 

об оргии в гроте Венеры. 

– Иисус? 

 Запись концерта, который мы 

с Олей посетили, я нашла в интернете 

(https://www.youtube.com/watch?v=m

Nwq6sS7Gjg). Желающие могут 

послушать.  

 А мне было интересны не-

которые детали, которые из зала я не 

заметила. 

 Во-первых, в ударной группе я 

обнаружила девушку-исполнитель-

ницу. Во-вторых, между некоторыми 

музыкантами установлены защитные 

В середине октября появилось сообщение о 

том, что события восьмилетней давности в 

Оперном театре Новосибирска попали в новую 

книгу автора Гарри Поттера Джоан Роулинг 

(https://ngs.ru/text/culture/2022/10/16/71734727/).  

 Речь, конечно, о постановке оперы 

“Тангейзер”, которая обернулась для театра 

судами и отставкой директора. И… появлением в 

Новосибирске Владимира Кехмана. 

Непосредственно сам фрагмент, который 

касается новосибирского “Тангейзера” и бывшего  

 

https://l-boris.livejournal.com/749571.html
https://www.youtube.com/watch?v=mNwq6sS7Gjg
https://www.youtube.com/watch?v=mNwq6sS7Gjg
https://ngs.ru/text/culture/2022/10/16/71734727/
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– Да, а церковь недовольна, и Мездрич будет уволен, – мрачно закончил русский, поднося к губам 

бокал с шампанским. – Он стоит на своем, но это плохо для него кончится, помяни мои слова. 

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова положительно оценила упоминание города в 

новой книге Джоан Роулинг “Чернильно-черное сердце” (хотя бы так кратко и условно). 

По ее мнению 

 Люди, которые будут читать ее книги, не знают точного контекста, что происходило, 

просто запомнят, что в городе Новосибирске есть оперный театр. Это художественное 

произведение одной из великих писательниц нашего времени, в котором упоминается Новосибирск 

(https://ngs.ru/text/culture/2022/10/16/71740223/) 

 Не знаю, как это упоминание о новосибирской театральной постановке скажется на 

популярности книги британской писательницы, а для театра та постановка, про которую уже мало 

кто помнит, обернулась новыми дорогими переносами спектаклей из Михайловского театра, 

чрезвычайно дорогостоящими ремонтами, скандалами и почти полным развалом труппы, как 

оперной, так и балетной. 

 

 
водили вечером 14 октября. Конструкция начала покачиваться и с грохотом рухнула, выгнув как 

проволоку, мощные стальные балки. 

Теперь на этом месте должен появиться большой современный комплекс. Удастся ли 

его построить в непростых современных условиях, покажет время. Но, по крайней мере, для 

этого нового строительства здесь теперь освобождено место. 

Как говорят новосибирцы, площадь Маркса уже ничто испортить не может, а вот 

украсить… 

 

 практически 

практически нет. А вот на Центральном рынке я посещаю отделы и киоски некоторых любимых 

фирм, так как это ближайшие к моему дому торговые точки.  

 Но в этом году, есть подозрения, сведут “на нет” и этот рынок. Торговлю постепенно 

вытесняет ГАСТРО-КОРТ. Это такое огромное пространство, занятое кормежным промыслом 

исключительно среднеазиатского направления. Я ничего не имею против шаурмы или плова. 

 В октябре окончательно и бесповоротно сне-

сли один самый крупный недострой – здание, кото-

рое когда-то планировали сделать Дворцом культуры 

завода “Сибсельмаш” – стройку начали в 1980-е   

 (https://ngs.ru/text/gorod/2022/10/15/71688851/). 

 Демонтаж здания, которому долго не могли 

найти применения (а ведь хотели в нем сделать 

концертный зал, которых на Левом берегу нет), начался 

в июне. 

 

Окончательный демонтаж стальной арки про- 

В Новосибирске умирают продуктовые 

рынки (https://ngs.ru/text/gorod/2022/10/18/71742113/). 

Рынки пользовались популярностью в 90-е и 

нулевые годы, но сейчас они остались практически 

без посетителей.  

Я редко бываю на Октябрьском или Ленинском 

рынках. Потому не знаю, много или мало там 

посетителей. Но поняла, что людям, желающим 

продать овощи, фрукты или ягоды, выращенные на 

своих участках, пробиться к прилавку возможности 

https://ngs.ru/text/culture/2022/10/16/71740223/
https://ngs.ru/text/gorod/2022/10/15/71688851/
https://ngs.ru/text/gorod/2022/10/18/71742113/
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Но мне кажется, что из другого района города на Центральный рынок вряд ли кто-то поедет за 

этой едой.  

 

В Московском метрополитене открыли тематический поезд “Сибирь здесь”, который 

посвящен разным регионам Сибирского федерального округа. Один из вагонов рассказывает о 

Новосибирской области. Поезд открыли в ночь с 14 на 15 октября 

(https://ngs.ru/text/transport/2022/10/16/71739587/). 

Этот состав будет курсировать на Сокольнической линии полгода. Станции озвучили 

известные сибиряки: музыкант Денис Мацуев и народная артистка России Нина Усатова. 

 

 
В результате стоимость сообщений существенно выросла. 

Норма на птиц составляет 100–200 сообщений ежемесячно. При этом 100 сообщений 

“Мегафон” предоставляет бесплатно. Полгода орнитологи получают не более 10 СМС от птиц, а в 

течение 1–2 месяцев миграции “валится до 600 СМС”. Вот и случаются большие расходы. 

Три года назад в такой же ситуации оказалась орлица Мин, которая, как и Сарыгуль, не 

успела отдать сообщения с данными о местоположении и отправляла их, уже находясь в Иране. 

Тогда во всех публикациях рассказывалось о том, как ветреная птица вогнала ученых 

из Новосибирска в многотысячные долги перед сотовым оператором. 

Ох, уж эти птицы! 

 

Видимо, для реабилитации всего птичьего мира в этом году некоторые виды уток и чаек, 

которые обитают близ водоемов, в октябре все еще оставались в Новосибирске и области  

(https://sib.fm/news/2022/10/20/neskolko-vidov-ptits-ne-pokinuli-novosibirsk-iz-za-anomalno-teploj-

oseni-).  

 На самом деле, обычно эти птицы покидают Новосибирск, когда начинают замерзать 

водоемы. Средняя температура 15–20 октября часто опускается ниже нуля, но в этом году в 

Новосибирске заметно теплее. Это позволяет тем птицам, которых в это время в прошлом году 

уже не было в Новосибирской области, остаться и подготовиться к морозам основательнее 

(https://novos.mk.ru/social/2022/10/20/ornitolog-yanovskiy-rasskazal-kakie-pticy-ne-uleteli-iz-

novosibirska-izza-anomalno-teploy-pogody.html).  

 Пока в нашей местности нет свиристелей и неизвестно, ждать ли их в этом году. В 2021 

году на их миграцию повлияли лесные пожары в Якутии и на северо-востоке Сибири. Они могли 

улететь оттуда раньше или изменить траекторию и поэтому не появились в Новосибирской 

области.  

 Так как птицы не прилетали к нам прошлой зимой, то на рябинах до сей поры висят 

почерневшие ягоды.  

 

 В ночь с 16 на 17 октября жители Новосибирской области заметили в небе метеорит. 

Тело космического происхождения было видно сразу в четырех регионах – в Томске, Красноярске 

и Кемерове  

(https://nsk.aif.ru/society/v_nebe_nad_novosibirskoy_oblastyu_zametili_upavshiy_meteorit).  

Казахстанская орлица Сарыгуль разоряет проект Рос-

сийской сети изучения и охраны пернатых хищников, в 

котором участвуют, в том числе, и новосибирские орнитологи. В 

рамках отслеживания миграции на птиц устанавливают датчики, 

которые отправляют ученым СМС с местонахождения 

(https://ngs.ru/text/animals/2022/10/18/71744183/).  

Птица оказалась на границе Ирана и Афганистана, а ее 
датчик не успел отдать по пути СМС с локациями за это лето. 

https://ngs.ru/text/transport/2022/10/16/71739587/
https://sib.fm/news/2022/10/20/neskolko-vidov-ptits-ne-pokinuli-novosibirsk-iz-za-anomalno-teploj-oseni-
https://sib.fm/news/2022/10/20/neskolko-vidov-ptits-ne-pokinuli-novosibirsk-iz-za-anomalno-teploj-oseni-
https://novos.mk.ru/social/2022/10/20/ornitolog-yanovskiy-rasskazal-kakie-pticy-ne-uleteli-iz-novosibirska-izza-anomalno-teploy-pogody.html
https://novos.mk.ru/social/2022/10/20/ornitolog-yanovskiy-rasskazal-kakie-pticy-ne-uleteli-iz-novosibirska-izza-anomalno-teploy-pogody.html
https://nsk.aif.ru/society/v_nebe_nad_novosibirskoy_oblastyu_zametili_upavshiy_meteorit
https://ngs.ru/text/animals/2022/10/18/71744183/
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космонавтка Анна Кикина. 

 На “Прогрессе МС-21” на МКС предстоит доставить 2520 кг грузов. Среди них – 702 

килограмма топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды, 41 килограмм 

азота и 1357 килограммов различного оборудования и материалов, включая ресурсную 

аппаратуру для систем российского сегмента МКС, средства индивидуальной защиты, 

медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду, рационы питания и 

свежие продукты для экипажа 68-й длительной экспедиции  

(https://ngs.ru/text/science/2022/10/26/71766266/). 

 

 В середине октября в Новосибирской области завершилась уборка зерновых и 

зернобобовых культур (https://ngs.ru/text/gorod/2022/10/18/71745437/). Урожай этого года 

составил 3,4 миллиона тонн и вплотную приблизился к рекордному историческому 

показателю.  

 Правда… 

 Общая посевная площадь возросла в Новосибирской области в 2022 году на 74 тысячи 

гектаров, главным образом – за счет введения в оборот ранее не использовавшихся земель. 

 

 
 Не знаю, как ремонтировали фасады других домов в Новосибирске и области, но, как я 

узнала  

 в 2022 году в Новосибирской области заключены договоры на капитальный ремонт 

фасадов у 172 многоквартирных домов, жильцы которых перечисляют взносы на счет 

 Сначала болид светился синим, а в конце пути начал 

отливать оранжевым. Длительность полета в небе составила всего 

лишь восемь секунд. Болид сгорел в атмосфере. По словам очевидцев, 

он был похож на комету или реактивный снаряд.  

Астрономы-любители установили, что он упал в Томской 

области, в десяти километрах от деревни Орехово. Они делали 

снимки и видео о полете метеорита. Часть из них можно увидеть 

здесь (https://sib.fm/news/2022/10/18/kosmicheskij-bolid-proletel-nad-

novosibirskom-so-skorostyu-11-tysyach-kms).   

 26 октября в 7:20 утра жителям Новосибирска (тем, кто уже 

бодрствовал) посчастливилось наблюдали в небе запуск ракеты-носителя 

“Союз-2.1а” с грузовым кораблем “Прогресс” (https://ngs.ru/text/science/ 

2022/10/26/71767124/). 

Ракету запустили с 31-й площадки космодрома Байконур. Как сообщили 

на сайте Роскосмоса, это третий такой запуск за 2022 год. 

На МКС корабль ожидает экипаж 68-й длительной экспедиции в составе 

космонавтов Госкорпорации “Роскосмос”. Среди членов экипажа новосибирская 

https://ngs.ru/text/science/2022/10/26/71766266/
https://ngs.ru/text/gorod/2022/10/18/71745437/
https://sib.fm/news/2022/10/18/kosmicheskij-bolid-proletel-nad-novosibirskom-so-skorostyu-11-tysyach-kms
https://sib.fm/news/2022/10/18/kosmicheskij-bolid-proletel-nad-novosibirskom-so-skorostyu-11-tysyach-kms
https://ngs.ru/text/science/%202022/10/26/71767124/
https://ngs.ru/text/science/%202022/10/26/71767124/
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регионального оператора. По состоянию на 1 октября завершили обновление 67 объектов, 

сообщили “Новосибирским новостям” в областном Фонде модернизации ЖКХ 

(https://nsknews.info/materials/fasady-stalinok-v-novosibirske-obnovili-za-leto-smotrim-na-krasotu/). 

 Больше всего домов, которым обновили фасады, расположены в Центральном округе 

Новосибирска – 23 дома. На втором месте – Кировский район. Там обновили 12 зданий, 

из которых восемь расположены на легендарной Расточке – улицах Мира и Бурденко. 

 В Дзержинском районе новые фасады получили дома соцгородка для работников завода 

горного оборудования (позже — авиазавода имени Чкалова). На левом берегу эффектный внешний 

вид придали двум домам соцгородка “Сибкомбайн-Сибсельмаш” на улице Пархоменко, рядом с 

Монументом Славы. 

 Интересно, почему у обновленных фасадов преобладает желтый окрас? То ли у 

городских властей (если судить по нашему дому, жителей к обустройству фасадов в этом году не 

привлекали, а ставили перед фактом) это любимый цвет, то ли другой краски нет. 

 Ведь, как выяснилось, в Новосибирске нет специалистов по наращиванию «шубы» на 

здания, которую отдолбили с уличной стороны моего дома. 

 В планах на 2023 год – капитально отремонтировать фасады еще у 170 

многоквартирных домов 

 

 Только-только я ознакомилась с микрорайоном “Спектр” в Кольцово, как узнала, что 

началось строительство и продажа квартир в новом жилом комплексе наукограда. Амбициозный 

проект, не имеющий аналогов в городе, назвали квартал-парк “Ботаника”. 

 
На территории квартала откроются муниципальный детский сад и супермаркет с товарами 

первой необходимости. В нескольких минутах от дома находится престижный лицей 

“Технополис”, школа и биотехнопарк Новосибирской области. Застройщик “Ботаники” строит 

масштабный жилой квартал с большим размахом (https://ngs.ru/text/realty/2022/10/17/71735765/).  

 Разрастается наукоград! Однако построенный “на вырост” лицей скоро 

переполнится.  

 

  

Жители домов в районе образовательного центра 

“Горностай”, расположенного в Академ-городке по адресу 

улица Вяземская, 4, возмутились громким исполнением 

государственного гимна. Гимн в школе звучит каждый 

понедельник в 08:30 утра из громкоговорителей на 

школьном дворе  

(https://ngs.ru/text/education/2022/10/18/71742218/). 

Директор школы сказала, что с 1 ноября 

мероприятия будут проводиться в здании школы. И тогда  

https://nsknews.info/materials/fasady-stalinok-v-novosibirske-obnovili-za-leto-smotrim-na-krasotu/
https://ngs.ru/text/realty/2022/10/17/71735765/
https://ngs.ru/text/education/2022/10/18/71742218/
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жители успокоятся.  

В военном училище тоже флаг поднимают и гимн играют. И делают там это раньше – в 6 

или 7 утра. Правда, училище от жилых домов несколько отдалено – видимо, на то самое важное 

расстояние, которое позволяет снизить силу звучания гимна. 

 

 
 Изучить океаническую экосистему, помочь в поиске нефтяных месторождений: 

вариантов применения робота много. Разработкой юных сибиряков заинтересовалась одна из 

российских компаний. Под нужды заказчика робота придется немного доработать . 

 

 
 

 
В микрорайоне Щ появится парк площадью 13 гектаров под рабочим названием 

“Чербузы”, концепцию которого разрабатывают Департамент культуры города и строительная 

 Летом 2022 года учащиеся 11 класса 22 

лицея Новосибирска приняли участие в 

международных соревнованиях в Пекине, 

представив своего подводного робота 

“Титаник”. В середине октября стало 

известно, что новосибирские школьники 

обошли лучшие школы Китая и Америки и 

победили 

(https://www.nsktv.ru/news/technology/novosibir

skie_shkolniki_pobedili_na_vsemirnykh_sorevno

vaniyakh_v_pekine/). 

 Согласно приказу Минобрнауки России, феде-

ральное государственное бюджетное учреждение “Жи-

лищно-коммунальное управление Новосибирского науч-

ного центра” ФГБУ “ЖКУ ННЦ” переименовано в 

федеральное государственное бюджетное учреждение 

“Академия комфорта” (https://academ.info/news/hcs-and-

transport/38560/).  

 Знаете, чем обусловлено переименование? 

Тенденциями рынка, комфортом и простотой в написании 

и звучании. Такая забота о людях мне нравится! 

https://www.nsktv.ru/news/technology/novosibirskie_shkolniki_pobedili_na_vsemirnykh_sorevnovaniyakh_v_pekine/
https://www.nsktv.ru/news/technology/novosibirskie_shkolniki_pobedili_na_vsemirnykh_sorevnovaniyakh_v_pekine/
https://www.nsktv.ru/news/technology/novosibirskie_shkolniki_pobedili_na_vsemirnykh_sorevnovaniyakh_v_pekine/
https://academ.info/news/hcs-and-transport/38560/
https://academ.info/news/hcs-and-transport/38560/
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компания “Д54”. Ранее мэрия подписала соглашения с застройщиком на благоустройство 

территории вдоль речки Чербузы в правобережье Советского района 

(https://sib.fm/news/2022/10/20/v-novosibirske-razrabatyvayut-kontseptsiyu-parka-v-mikrorajone-sch). 

Жителям микрорайона предложили тоже поучаствовать в разработке концепции парка и до 

10 ноября 2022 года пройти опрос о том, что можно с ним сделать. Первый этап работы над 

проектом планируют закончить до февраля 2023 года. 

Территория будущего парка пройдет через весь микрорайон Щ Академгородка от станции 

“Сеятель” до улицы Кутателадзе и охватит зону бывшей железной дороги и смежные 

земельные участки. 

 Интересно, сколько времени потребуется на доведение КОНЦЕПЦИИ до ума, если сквера 

на Демакова, которые много лет планируют соорудить, жители до сих пор не дождались. 

 Идею благоустройства поймы реки Чербузы позаимствовали у парка “Хай-Лайн» в 

Нью-Йорке. Это пешеходное пространство на месте нерабочей железнодорожной ветки, где 

удалось сохранить уникальный природный и индустриальный характер 

(https://nsknews.info/materials/ogromnyy-park-cherbuzy-razobyut-v-mikrorayone-shch-v-novosibirske/). 

 

 Рядом со зданием НГУ (на углу между улицей Ляпунова и проспектом Коптюга) начато 

строительство научно-исследовательского центра, а также учебно-научного центра Института 

медицины и психологии В. Зельмана. 7 июня мэрия Новосибирска выдала разрешение НГУ на 

снос 844 деревьев и 2832 кустарников (https://ngs.ru/text/gorod/2022/10/20/71751155/). Однако 

экоактивисты, которые утверждают, что в этих лесах есть краснокнижные липы и птицы, 

добились остановки строительства, подав исковое заявление в суд. 

 
 Центральным районным судом Новосибирска 03.10.2022 вынесено определение об 

обеспечительных мерах, которым на земельных участках, находящихся в бессрочном пользовании 

НГУ, запрещена вырубка леса, производство геолого-поисковых работ, инженерные изыскания и 

строительство объектов (https://sib.fm/news/2022/10/20/meriya-novosibirska-obzhaluet-v-sude-

vyrubku-derevev-na-uchastke-stroitelstva-korpusa-ngu). 

 Мэрия Новосибирска решила обжаловать решение Центрального районного суда и подала 

апелляционную жалобу в Новосибирский областной суд. А в НГУ заявляют, что было проведено 

исследование, которое не показало наличие краснокнижных животных и растений на указанном 

участке. 

 Не знаю, возможно, что-то краснокнижное там и произрастало, хотя бы травянистое. Но 

ведь растения могли просто вытоптать и заездить колесами, когда начали рубить деревья. А 

птицы, как я точно знаю, просто улетают, когда “щепки летят” (это мы проходили во время рубки 

“аварийных деревьев” рядом с домом). 

 

https://sib.fm/news/2022/10/20/v-novosibirske-razrabatyvayut-kontseptsiyu-parka-v-mikrorajone-sch
https://nsknews.info/materials/ogromnyy-park-cherbuzy-razobyut-v-mikrorayone-shch-v-novosibirske/
https://ngs.ru/text/gorod/2022/10/20/71751155/
https://sib.fm/news/2022/10/20/meriya-novosibirska-obzhaluet-v-sude-vyrubku-derevev-na-uchastke-stroitelstva-korpusa-ngu
https://sib.fm/news/2022/10/20/meriya-novosibirska-obzhaluet-v-sude-vyrubku-derevev-na-uchastke-stroitelstva-korpusa-ngu


14 

 

 В конце сентября, отвечая на вопрос телезрителей о развитии проекта “Городская 

электричка”, губернатор Андрей Травников заявил, что первая остановочная платформа 

“Пригородный простор” в рамках проекта в ближайшее время перейдет из формата временной и 

экспериментальной в формат пересадочного узла. Следующей станет платформа 

“Университетская” рядом с Академгородком. 

 Новая платформа появится на расстоянии 800 метров от Новосибирского 

государственного университета. Ее планируют разместить на южном направлении движения 

пригородных поездов Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги между 

платформой Обское море (расстояние от этой платформы до НГУ 1,5 километра) и станцией 

Сеятель. По данным Минтранса региона, в среднем пассажиропоток составит от 1500 до 3000 

пассажиров в сутки (https://vn.ru/news-stantsiya-universitetskaya-poyavitsya-u-ngu-v-ramkakh-

proekta-gorodskaya-elektrichka/). 

 Стратегия развития НГУ до 2030 года предусматривает двукратный рост количества 

студентов – до 15 тысяч человек, а также строительство объектов научной, образовательной, 

исследовательской и социальной инфраструктуры, реконструкцию кампуса. 

 Разговоры о строительстве новой остановочной платформы активно ведутся больше года. 

Но я так и не смогла найти конкретную точку на железной дороге, где планируют поставить 

крытые павильоны, откуда по имеющейся в настоящий момент тропе проложат дорогу для 

автотранспорта и его разворота.  

 Но в октябре появились расчеты стоимости этой дороги. В Новосибирске мэрия оценила, 

сколько будет стоить дорога к железнодорожной станции Университетская, которую собираются 

построить в Академгородке. 

Ориентировочная стоимость автомобильной дороги – 180 миллионов рублей. Как 

сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, окончательная стоимость работ будет известна 

после окончания разработки проектной документации и получения заключения экспертизы 

(https://ngs.ru/text/gorod/2022/10/20/71752067/).  

Не знаю, во сколько миллионов выльется окончательная ОЦЕНКА, главное, чтобы эти 

миллионы нашлись в казне. Ведь много-много лет ведутся разговоры о развязке с железной 

дорогой в поселке Матвеевка и организации въезда в Нижнюю Ельцовку. А до дела руки так и не 

доходят. 

 

 
 Вероятнее всего, организм угонщика не справился с перепадом температур воздуха и воды 

(https://sib.fm/news/2022/10/18/v-novosibirske-ugonschik-avtomobilya-dps-utonul-v-obi). 

 Зачем угонял? Дичь какая-то! 

 

 По разным причинам я обычно не 

рассказываю о трагических событиях в 

Новосибирске, тем более со смертельными 

их завершениями. Но в этот раз почему-то 

решила упомянуть об угоне автомобиля, 

закончившимся смертью угонщика. 

 18 октября молодой человек угнал 

патрульную машину полиции около дома 

№26 по улице Новоморская. Его 

попытались остановить. По сообщениям 

очевидцев в соцсетях, молодой человек 

“снес шлагбаум, выскочил из машины и 

нырнул в море, обратно не вынырнул”. 

https://vn.ru/news-stantsiya-universitetskaya-poyavitsya-u-ngu-v-ramkakh-proekta-gorodskaya-elektrichka/
https://vn.ru/news-stantsiya-universitetskaya-poyavitsya-u-ngu-v-ramkakh-proekta-gorodskaya-elektrichka/
https://ngs.ru/text/gorod/2022/10/20/71752067/
https://sib.fm/news/2022/10/18/v-novosibirske-ugonschik-avtomobilya-dps-utonul-v-obi
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 20 октября один из жителей города заметил купающегося в Оби мужчину и подумал, 

что тот пьян. Горожанин вызвал спасателей (https://sib.fm/news/2022/10/20/kupayuschihsya-v-obi-

novosibirskih-sportsmenov-prinyali-za-tonuschih-pyanits). 

Проверка выявила, что двое купавшихся в реке мужчин – спортсмены, проводившие 

тренировку и не нуждавшиеся в помощи. Трудно быть моржом… 

 

 

 
 

 А 18 октября, сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали гендиректора 

свиноводческого комплекса “Кудряшовское” Владимира Гавриленко по подозрению в 

причинении вреда экологии и уничтожении лесных насаждений (https://sib.fm/news/2022/10/18/ 

direktora-svinovodcheskogo-kompleksa-kudryashovskoe-arestovali-na-dva-mesyatsa-pod-

novosibirskom-). 

В офисах предприятия проведены обыски. Гавриленко подозревают в совершении 

преступлений по трем статьям УК РФ – загрязнение поверхностных вод и загрязнение земли 

вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности, а также уничтожение, 

повреждение лесных насаждений в результате загрязнения. 

 

 В декабре 2021 года пост министра природы Новосибирской области покинул Андрей 

Даниленко. Он принял такое решение из-за состояния здоровья. Почти год область жила без 

министра, который должен отвечать за состояние природных ресурсов 

(https://ngs.ru/text/politics/2022/10/03/71703134/). 

 И вот 3 октября к обязанностям приступил новый министр, которым назначили бывшего 

мэра Бердска Евгения Шестернина. Он, конечно, человек бывалый в чиновничьей среде. 

 Окончил училище гражданской авиации, работал на заводе “Экран”. В 1990 году окончил 

Новосибирский электротехнический институт. 13 лет работал в администрации 

Заельцовского района. Занимал пост мэра Бердска с 2015 года. Его переизбрали на пост в 

декабре 2020 года. 

 Только как этот опыт связан с ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ Новосибирской области?  

 

 В Министерстве природы Новосибирской 

области назвали причину изменения цвета воды в реке 

Плющихе. Река окрасилась в белый из-за сброса 

сточных вод от муниципального предприятия “Метро 

МиР” (https://ngs.ru/text/ecology/2022/10/18/71744957/). 

 По результатам анализа в реке обнаружили 

превышение по азоту` аммонийному и нитратам. При 

этом на предприятии “Метро МиР” заверяют, что у них 

есть специальный хозбытовой сток с органическими 

соединениями. 

 Найдут ли виновных в отравлении речки? 
Сибирское управление Росприроднадзора 

обнаружило нарушения земельного законодательства 

Новосибирским картонно-бумажным комбинатом. 

На его территории выявлено размещение жидких 

отходов IV класса опасности. Сообщение об этом 

появилось 3 октября. Но еще в августе на территории 

предприятия был выявлен овраг с мутной жижей, запах 

от него распространяется на десятки метров вокруг 

(https://ngs.ru/text/ecology/2022/10/03/71703341/). 

На протяжении длительного времени сливали 

сюда нечистоты и сваливали мусор. 

https://sib.fm/news/2022/10/20/kupayuschihsya-v-obi-novosibirskih-sportsmenov-prinyali-za-tonuschih-pyanits
https://sib.fm/news/2022/10/20/kupayuschihsya-v-obi-novosibirskih-sportsmenov-prinyali-za-tonuschih-pyanits
https://sib.fm/news/2022/10/18/%20direktora-svinovodcheskogo-kompleksa-kudryashovskoe-arestovali-na-dva-mesyatsa-pod-novosibirskom-
https://sib.fm/news/2022/10/18/%20direktora-svinovodcheskogo-kompleksa-kudryashovskoe-arestovali-na-dva-mesyatsa-pod-novosibirskom-
https://sib.fm/news/2022/10/18/%20direktora-svinovodcheskogo-kompleksa-kudryashovskoe-arestovali-na-dva-mesyatsa-pod-novosibirskom-
https://ngs.ru/text/politics/2022/10/03/71703134/
https://ngs.ru/text/ecology/2022/10/18/71744957/
https://ngs.ru/text/ecology/2022/10/03/71703341/
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 К ремонту Октябрьского моста через Обь приступили в июне 2022 года. На 

реконструкцию переправы выделили 2,2 миллиарда рублей из федерального бюджета. В сентябре 

стало известно, что ремонт Октябрьского моста идет с отставанием. Работы, которые 

должны завершить до 31 декабря 2024 года, выполнены только на 10% 

(https://ngs.ru/text/gorod/2022/10/18/71745821/).  

 Для проведения работ потребовалось перекрыть пешеходную часть Михайловской 

набережной. Объявлено, что эту перекрытую часть откроют 10 ноября. Но случится ли это на 

самом деле, так как строители уже выбились из графика? 

 

 
 

С 16 октября в Новосибирске был установлен новый размер штрафа за безбилетный 

проезд в общественном транспорте. Размер штрафа был увеличен в 10 раз со 100 рублей до 

1000 рублей (https://ngs.ru/text/gorod/2022/10/14/71735042/).  

Кроме безбилетников, штраф в 1000 рублей придется заплатить гражданам за 

препятствование работе сотрудников общественного транспорта. За последнее нарушение в 

городе ранее действовал штраф в размере 500 рублей. 

 

 
 Верхнюю границу административного штрафа за данное правонарушение предлагается 

увеличить на тысячу рублей, установив размер от тысячи до трех тысяч рублей. 

 Вот только у меня есть вопрос, много ли штрафов выписывают паркующимся на газонах 

автомобилистам? И кто это делает? Почему-то мне кажется, что представители ГИБДД вопросами 

парковки на газонах не занимаются. 

 

 Из ГПНТБ, одной из крупнейших научно-технических библиотек страны, увольняются 

библиотекари, а научным сотрудникам пригрозили лишением зарплаты в ноябре. При этом 

вся библиотека активно обсуждает закрытие здания на два месяца, о котором объявили на 

ученом совете. Некоторые сразу увольняются из-за увеличившейся в несколько раз нагрузки и 

сократившейся зарплаты, а кто-то с настороженностью ждет продолжения истории.  

 Новый директор Ирина Лизунова обещает сотрудникам, что финансирование будет, когда 

допишут научный проект, но верят в это немногие (https://ngs.ru/text/science/2022/10/19/71741090/). 

 А на самом мосту демонтировали 25% тротуарных плит в рамках 

капитального ремонта (https://ngs.ru/text/transport/2022/10/17/71741276/).  

На объекте демонтировано 500 погонных метров железобетонных тро-

туарных плит, выполняется расшивка швов гранитной кладки тела опоры №2. Об 

этом сообщили в ООО “СпецТрансСтрой”, которое выполняет ремонт 

Октябрьского моста. Из-за капитального ремонта на проезжей части моста 

ограничили скорость до 40 километров в час. Ограничение будет действовать до 

конца 2022 года. Все работы собираются закончить к 9 декабря 2024 года. 

 Ох, не скоро в Новосибирске автомобильные пробки рассосутся. 

 

 

 Когда речь идет о парковке автомобиля на 

газоне, то я поддержу увеличение штрафа за подобное 

действо владельца. 

В Новосибирской области собираются уве-

личить штраф за парковку на газоне. Такое ново-

введение предложили 17 октября в ходе заседания 

комитета Законодательного собрания по госу-

дарственной политике, законодательству и местному 

самоуправлению (https://sib.fm/news/2022/10/18/v-

novosibirske-mogut-uvelichit-shtraf-za-parkovku-na-

gazone-). 

https://ngs.ru/text/gorod/2022/10/18/71745821/
https://ngs.ru/text/gorod/2022/10/14/71735042/
https://ngs.ru/text/science/2022/10/19/71741090/
https://ngs.ru/text/transport/2022/10/17/71741276/
https://sib.fm/news/2022/10/18/v-novosibirske-mogut-uvelichit-shtraf-za-parkovku-na-gazone-
https://sib.fm/news/2022/10/18/v-novosibirske-mogut-uvelichit-shtraf-za-parkovku-na-gazone-
https://sib.fm/news/2022/10/18/v-novosibirske-mogut-uvelichit-shtraf-za-parkovku-na-gazone-
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 Как утверждают все работники, больше всего за последние полгода пострадали 

библиотекари, которые лишились премий – им выплачивали только оклад. При этом количество 

работы у сотрудников библиотеки увеличилось. 

 Директор ГПНТБ заверила библиотекарей, что премии они получат обязательно по 

окончанию года, а про увольнения она и вовсе не слышала. Но, поговорив с HR, директор 

предоставила несколько иную информацию о количестве уволившихся библиотекарей. При этом 

директор проигнорировала вопрос о данных за несколько месяцев, а ответила лишь про несколько 

недель. 

 Вот живешь в Новосибирске и не ведаешь, что в ТАКОЙ библиотеке кипят нешуточные 

страсти, которые могут привести даже к ликвидации библиотеки. 

 

 Случился в Новосибирской области в октябре и природный катаклизм. 

 23 октября поднялся сильный ветер (25–28 метров в секунду), который пригнал снег и 

завертел метель (https://ngs.ru/text/gorod/2022/10/23/71758655/). И началось. 

 В НСО произошли массовые аварийные отключения электричества. Без света практически 

сразу остались около  15 тысяч человек (https://ngs.ru/text/incidents/2022/10/23/71758910/). 

 Позднее выяснилось, что свет погас в 7,5 тысячах домов с населением более 26,5 тысяч 

человек, 85 социально значимых объектов (https://ngs.ru/text/incidents/2022/10/24/71760155/). 
 

Порывы ветра срывали вывески, валят деревья, а на Станционной, 8 в буквальном смысле 

без крыши над головой остались жители общежития  

(https://ngs.ru/text/incidents/2022/10/23/71758718/). 

 Огромный кусок крыши оторвало от здания школы № 18 в Мочище в Новосибирской 

области (https://ngs.ru/text/incidents/2022/10/23/71758820/). 

 Как сообщается в телеграм-канале городской администрации, в результате урагана в 

Новосибирске произошло 27 обрывов ЛЭП, 7 падений различных конструкций и 4 остановочных 

павильонов в городе. Из-за ветра в городе зафиксировали 17 случаев падений деревьев 

(https://ngs.ru/text/gorod/2022/10/24/71760077/). 

 Обское море, говорят, во время непогоды разыгрался сильный шторм штормило 

(https://ngs.ru/text/gorod/2022/10/23/71759465/). 

 Университетский проспект был полностью перекрыт в районе НГУ упавшим на дорогу 

деревом (https://academ.info/news/incidents/38548/). У дома № 29 на Морском проспекте порывом 

ветра снесло березу, которая тоже упала на проезжую часть. Эту картину я видела сама. 

  23 октября, в Новосибирской области от сильного ветра падали деревья, дорожные знаки и 

остановки общественного транспорта. К утру понедельника дорожные службы устранили 

последствия урагана. Об этом сообщает Территориальное управление автомобильных дорог 

Новосибирской области (https://sib.fm/news/2022/10/24/na-dorogah-novosibirskoj-oblasti-ustranili-

posledstviya-uragana-). 

 
 Нашла в интернете разные картинки видов Новосибирска и области 23 октября. 

https://ngs.ru/text/gorod/2022/10/23/71758655/
https://ngs.ru/text/incidents/2022/10/23/71758910/
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https://ngs.ru/text/incidents/2022/10/23/71758820/
https://ngs.ru/text/gorod/2022/10/24/71760077/
https://ngs.ru/text/gorod/2022/10/23/71759465/
https://academ.info/news/incidents/38548/
https://sib.fm/news/2022/10/24/na-dorogah-novosibirskoj-oblasti-ustranili-posledstviya-uragana-
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 А 24 октября подводили бодрые итоги (https://ngs.ru/text/gorod/2022/10/24/71761229/) – 

последствия ликвидировали быстро. 

 

 Вот таким получился в Новосибирске октябрь. 

https://ngs.ru/text/gorod/2022/10/24/71761229/

