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Вера Петрашкова 

Январские новости. Новосибирск, 2023 г. 
 

 

 Долго не могла придумать, как рассказывать о новостях города, где каждый день 

происходят суровые дорожно-транспортные происшествия, в результате которых сильно 

травмируются и гибнут люди, в том числе и дети. 

 Так и было в январе, но писать о ДТП я не буду. Не стану писать и о пропаже людей, 

которые вышли из дома по каким-то своим делам и потерялись. Таких сообщений в январе было 

тоже чрезвычайно много. 

 

 В августе 2022 года состоялось техническое открытие нового здания театра под 

руководством Афанасьева. Нам обещали, что в ноябре театр уже будет выступать в 

реконструированном здании на Горького, 52. Потом срок переезда перенесли на январь 2023 года. 

В середине января появились новости о том, что первый спектакль в новом здании театр сыграет в 

феврале. Даже показали сюжет по телевизору, что из подвала на Вокзальной магистрали выносят 

театральный реквизит.  

 
 Оказавшись в Первомайском сквере, я решила посмотреть на фасад здания бывшего 

кинотеатра “Пионер” и на надписи, чтобы оценить, скоро ли случится долгожданный переезд 

театра.  

 Да уж, если в театре терпеливо ждут, то и мы должны терпеливо ждать. Смутила меня 

вывеска про ремонт, которая прикреплена к входной двери с августа. 

 

 С июня 2022 года Новосибирская филармония существовала без директора. Тогда 

Александр Сергеевич Бочарников ушел с поста руководителя и собирался занять пост директора 

московского театра имени Гоголя (https://ngs.ru/text/culture/2022/06/30/71450114/).  

 И вот 25 января появилось сообщение, что с 1 февраля филармония может обрести новое 

руководство – обещают назначить нового генерального директора. И, вероятнее всего, 

директором станет Ирина Устинова, которая сейчас возглавляет Карельскую филармонию в 

Петрозаводске (https://ngs.ru/text/culture/2023/01/25/72002984/).  

 А меня одолевает вопрос, может быть, отсутствие директора в филармонии затягивает 

начало продажи билетов на концерты X Транссибирского арт-фестиваля, которые пройдут в 

Новосибирске с 16 марта по 6 апреля. Это традиционное весеннее время проведения фестиваля. 

Обычно билеты начинали продавать в декабре. А в этом году нам предлагают записываться в 

какой-то мифический список, чтобы заказать билеты на желаемый концерт. 

 

https://ngs.ru/text/culture/2022/06/30/71450114/
https://ngs.ru/text/culture/2023/01/25/72002984/
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 В декабре 2022 года из театра “Красный факел” был уволен директор Александр 

Кулябин, который руководил драматическим театром 23 года. А утром 24 января появилось 

сообщение о том, что в отношении деятеля культуры было возбуждено уголовное дело о растрате 

денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), его задержали 

правоохранительные органы (https://ngs.ru/text/criminal/2023/01/24/71999357/).  

 Кулябина-старшего подозревают в незаконных выплатах своему сыну Тимофею Кулябину 

в бытность последнего главным режиссером театра. В уголовном деле фигурирует сумма более 1,8 

миллиона рублей. Тимофей Кулябин покинул пост главного режиссера театра в апреле 2022 года.  

 Через несколько дней после увольнения Александра Кулябина, 27 декабря, директором 

«Красного факела» стала Антонида Гореявчева, которая 16 лет возглавляла театр «Старый дом». 

Не прошло и месяца, как театр получил и нового главного режиссера – Андрея Прикотенко. Он 

занимал ранее пять лет такую же должность в театре “Старый дом” 

(https://ngs.ru/text/criminal/2023/01/24/72000938/).  

 Что-то лихорадит творческие коллективы Новосибирска. Только бы все эти рокировки в 

руководстве не сказывались на творчестве артистов и музыкантов. 

 

 

 
метода, помимо его высокой точности, в том, что он не требует наркоза или введения 

сильнодействующих лекарственных препаратов (https://sib.fm/news/2023/01/25/v-novosibirske-

razrabotali-pervyj-v-rossii-kompleks-dlya-lecheniya-onkologii).  

 25 января сообщили, что запуск разработки в серию намечен на 2024 год. 

 

 
 Существует несколько видов готовых устройств для мониторинга сахара в крови, но лишь 

малая часть этих устройств зарегистрирована в России. Эти приборы можно найти в продаже, но 

их стоимость и удобство часто не располагают к тому, чтобы использовать на постоянной основе. 

Поэтому возникла задача совместить два существующих прибора: Freestyle Libre 1 и Medtronic 

MiniLink. И создать свое, более удобное и недорогое устройство. 

 В пресс-службе НГТУ в январе 2023 года сообщили, что основная идея разработки 

заключается в том, чтобы увеличить срок использования устройства. От обычного 

глюкометра оно отличается тем, что проводит мониторинг глюкозы в межклеточной жидкости. 

 Сенсор-прибор будет выглядеть как небольшая пластиковая шайба со съемным сенсором 

диаметром около 3 сантиметров. Сенсор устанавливается под кожу в нужную область тела, а 

само устройство фиксируется снаружи пластырем. Благодаря литий-полимерному 
аккумулятору сроки использования устройства в несколько раз превысят те, которые есть у 

существующих аналогов (https://academ.info/news/science-and-education/39570/).  

 

 23 января в Новосибирске закрыли последний перепрофилированный коронавирусный 

госпиталь. Стационар будет работать по прежним профилям: хирургическому и 

терапевтическому (https://ngs.ru/text/health/2023/01/23/71996588/).  

 Новосибирский приборостроительный завод 

холдинга “Швабе” в сотрудничестве с Санкт-

Петербургским политехническим университетом 

Петра Великого ведут проект “ДИАТЕР-М”. 

Уникальный ультразвуковой комплекс воз-

действует на опухоли. Об этом сообщили в пресс-

службе правительства Новосибирской области. 

 Комплекс воздействует на ранние 

злокачественные и доброкачественные опухоли при 

помощи ультразвука. Основное преимущество такого  

 

https://ngs.ru/text/criminal/2023/01/24/71999357/
https://ngs.ru/text/criminal/2023/01/24/72000938/
https://sib.fm/news/2023/01/25/v-novosibirske-razrabotali-pervyj-v-rossii-kompleks-dlya-lecheniya-onkologii
https://sib.fm/news/2023/01/25/v-novosibirske-razrabotali-pervyj-v-rossii-kompleks-dlya-lecheniya-onkologii
https://academ.info/news/science-and-education/39570/
https://ngs.ru/text/health/2023/01/23/71996588/


3 

 

 Стационар городской больницы № 4 начал принимать профильных пациентов. Впервые с 

апреля 2020 года мощности городской инфекционной больницы № 1 достаточно для работы с 

больными ковидом. 

 Только бы мы, обыватели, бдительность не ослабевали. 

 

 Ученые из Новосибирска с помощью генетической диагностики определяют 

предрасположенность человека к глаукоме – болезни, вызывающей слепоту. Об этом сообщают 

Вести Новосибирск со ссылкой на специалистов Научно-исследовательского института 

клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН (https://sib.fm/news/2023/01/21/v-

novosibirske-uchenye-nauchilis-opredelyat-predraspolozhennost-k-glaukome).  

 Основное направление разработок – полигенный анализ, то есть проверка на склонность к 

глаукоме по нескольким генам одновременно. Это позволяет выявить предрасположенность с 

точностью 70–80%/ 

 

 
Кикина отвечала на вопросы детей, отметила наиболее интересные и решила привезти 

космические сувениры, чтобы наградить авторов этих вопросов 

(https://sib.fm/news/2023/01/18/kosmonavt-anna-kikina-iz-novosibirska-provela-ekskursiyu-po-mks).  

 

Институту физики полупроводников имени А. В. Ржанова СО РАН выделили субсидию 

в 113,5 миллиона рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. 

Научная организация рассчитывает купить на эти деньги оборудование, в том числе 

установку для производства жидкого азота вместе с системой автоматической подачи 

(https://ngs.ru/text/science/2023/01/19/71986610/).  

Жидкий азот используется при создании полупроводниковых структур методом 

молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ).  

Метод молекулярно-лучевой эпитаксии позволяет выращивать полупроводниковые 

структуры, контролируя их состав на уровне отдельных атомов. В институте объяснили, что это 

один из лучших способов создания новых полупроводниковых материалов. Жидкий азот 

используется на всём протяжении технологического цикла. 

Только бы через год ученых не обвинили в нецелевом использовании выделенных 

средств. 

 

Новосибирский фотограф Алексей Поляков запечатлел полет кометы – C/2022 E3 

ZTF, которую эксперты называют одной из самых ярких комет 2023 года. Для того, чтобы 

сделать снимок, он отправился в поле за 65 километров от города. Условия съемки экстремальные: 

один в поле, -36 за бортом плюс ветерок. Отморозил подушечки 4 пальцев. Мысль была одна – 

главное, чтобы машина не замерзла (https://ngs.ru/text/science/2023/01/22/71995364/).  

Об опросах жителей Новосибирска, проводимых чиновниками. 

 

В середине января в Детско-юношеском 

центре “Планетарий” в Новосибирске прошел 

прямой эфир с космонавтом Анной Кикиной. 

Астронавт из столицы Сибири рас-

сказала школьникам о проводимых российским 

экипажем на борту космической станции 
экспериментах, таких как изучение динамики 

взаимоотношений на разных стадиях полета, что 

помогает оказать медико-психологическую 

поддержку и своевременную помощь. 

 

https://sib.fm/news/2023/01/21/v-novosibirske-uchenye-nauchilis-opredelyat-predraspolozhennost-k-glaukome
https://sib.fm/news/2023/01/21/v-novosibirske-uchenye-nauchilis-opredelyat-predraspolozhennost-k-glaukome
https://sib.fm/news/2023/01/18/kosmonavt-anna-kikina-iz-novosibirska-provela-ekskursiyu-po-mks
https://ngs.ru/text/science/2023/01/19/71986610/
https://ngs.ru/text/science/2023/01/22/71995364/
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 В январе прочитала, что Новосибирск – это город недостроенных и пустующих бизнес-

центров. В их строительство вложили миллиарды, но так и не открыли 

(https://ngs.ru/text/business/2023/01/26/71999570/).  

 Об одном таком МЕГА недострое я подумала, проезжая мимо на автобусе. 

 
и деловых центров, а также достроенных, но так и не открытых из-за невостребованности 

сооружений. 

 А на улице Фабричной под въездом-выездом с Димитровского моста стоит “памятником” 

гипермаркетам с самым коротким сроком работы спортивный магазин “Декатлон”.  

Он открылся в конце ноября 2021 года (https://ngs.ru/text/business/2021/11/27/70276193/). А в 

апреле 2022 года торговля прекратилась (https://ngs.ru/text/gorod/2022/04/21/71271059/). 

 

 

Администрация Советского района Новосибирска обнаружила 18-кратное превышение 

нормы по общественному питанию в Верхней Зоне Академгородка. Об этом глава 

администрации Дмитрий Оленников заявил на заседании по подведению итогов 2022 года 

(https://ngs.ru/text/gorod/2023/01/25/72004346/). Глава администрации выразил предположение, что 

удивительная заполняемость заведений происходит за счет гостей Академгородка. 

Верхняя Зона (ВЗ), о которой говорил Оленников, – это условное обозначение, под которым 

обычно понимается часть Советского района по обеим сторонам Морского проспекта (там, где 

расположено самое престижное жилье Академгородка). 2ГИС, впрочем, включает в ВЗ 

территорию вплоть до улиц Кутателадзе и Демакова (на севере), а также Жемчужной и 

границы Ботанического сада – на юге. 

Тем не менее основная концентрация общепита наблюдается именно на Морском 

проспекте и улице Ильича, где, по данным 2ГИС, расположено более 40 заведений разного 

формата. Причем количество их постоянно увеличивается. Так, во второй половине прошлого 

года к уже имеющимся кафе комплекса “Торговый центр” добавились две сетевые кофейни (Surf 

Coffee и Shurubor) и бурятский фастфуд “Хан Буз”. Местами общепит в Академгородке даже 

теснит торговлю продуктами. Так, вместо закрытого супермаркета “Золотая роща” на 

Морском проспекте в ближайшие пару месяцев должны открыться сразу три заведения. 

Сибирский Сбербанк, Новосибирский государственный университет и региональное 

Министерство цифрового развития и связи подписали меморандум о создании Новосибирского 

центра изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий. 

Совместный научно-исследовательский и аналитический центр должен быть открыт 

до лета 2023 года на базе НГУ. Главными направлениями совместной научно-исследовательской 

деятельности Центра станут борьба с онкологией и туберкулезом, создание структурированных 

медицинских массивов данных, совместная работа по прогнозированию и мониторингу 

Это торгово-развлекательный центр “Европейский”, 

проект которого очень пафосно представляли 

(http://arx.novosibdom.ru/node/2430). Потом строили 

гигантское здание на пересечении улиц Дуси Ковальчук, 

Богдана Хмельницкого и Танковой. И в 2018 году обещали 

открыть после 10 лет работы над этим сооружением 

(https://www.malls.ru/rus/news/torgovyy-kompleks-

evropeyskiy-otkroetsya-posle-10-let-stroitelstva.shtml).   

 И вот теперь подсчитывают убытки. 

 Если это самый огромный недострой, то площадь 

Маркса бьет рекорды по числу недостроенных торговых 

https://ngs.ru/text/business/2023/01/26/71999570/
https://ngs.ru/text/business/2021/11/27/70276193/
https://ngs.ru/text/gorod/2022/04/21/71271059/
https://ngs.ru/text/gorod/2023/01/25/72004346/
http://arx.novosibdom.ru/node/2430
https://www.malls.ru/rus/news/torgovyy-kompleks-evropeyskiy-otkroetsya-posle-10-let-stroitelstva.shtml
https://www.malls.ru/rus/news/torgovyy-kompleks-evropeyskiy-otkroetsya-posle-10-let-stroitelstva.shtml
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вулканической активности на Камчатке, а также разработка моделей по выявлению лесных 

пожаров. 

В сферу деятельности Центра будут входить  исследования в области AGI Governance, а 

также разработки и применения систем искусственного интеллекта в различных отраслях 

экономики, имеющих существенную ценность для Новосибирского региона (https://ngs.ru/text/ 

gorod/2023/01/25/72004277/). 

 

В Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении 

местного жителя, которого обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили в 

пресс-службе СУ СК РФ по региону, сибиряк незаконно оформил право собственности на 

земельные участки в Речкуновской зоне отдыха в Бердске. Ущерб по делу составил более 17 

миллионов рублей. Земельные участки находились в собственности Российской Федерации и 

относились к категории городских лесов 

Обвиняемый является директором компаний “Пласттрейд” и “Садовод”. Он путем обмана 

оформил право собственности возглавляемых им юридических лиц на эти земельные участки 

(https://ngs.ru/text/gorod/2023/01/24/72000923/). 

 

31 декабря 2022 года на портале “Госуслуги” завершился опрос о строительстве новых 

станций Новосибирского метрополитена. Свои голоса оставили тысячи пользователей. 

Жителей города просили ответить на вопросы: как часто они пользуются новосибирским 

метрополитеном, в каком районе нужно строить новые станции и за какую ветку, по их мнению, 

нужно взяться в первую очередь. Кроме того, был вопрос, предполагавший явно утвердительный 

ответ: “Необходимо или нет расширение Новосибирского метрополитена?” 

(https://ngs.ru/text/transport/2023/01/11/71965043/).  

Журналисты удивились абстрактности вопросов, на которые нужно было ответить, и 

отправили запрос в мэрию и в Министерство транспорта Новосибирской области. 

Лучше бы не удивлялись. 

Потому что ответ был еще более удивительным. 

Министр транспорта НСО ответил, что правительство Новосибирской области не 

проводит опрос о необходимости строительства новых станций метрополитена в городе 

Новосибирске на портале “Госуслуги”. 

 

 

 
 Я в опросе участвовать не буду, так как и в мероприятиях не участвовала. Но прошла по 

центру города, когда спал ажиотаж и посмотрела на украшение, о котором много говорили, 

выкладывая ворох красочных картинок. 

 

  

Мэрия Новосибирска решила спросить 

горожан, понравились ли им новогодние 

мероприятия и украшения в этом году. 

С 23 по 31 января 2023 года жителей 

пригласили принять участие в опросе о 

Новосибирске – Новогодней столице России. 

Многие события состоялись в нашем городе 

впервые, возможно, в будущем они станут доброй 

традицией. Какие из них понравились вам больше 

всего? – написано на сайте опроса 

(https://ngs.ru/text/gorod/2023/01/23/71997203/).  
 

https://ngs.ru/text/%20gorod/2023/01/25/72004277/
https://ngs.ru/text/%20gorod/2023/01/25/72004277/
https://ngs.ru/text/gorod/2023/01/24/72000923/
https://ngs.ru/text/transport/2023/01/11/71965043/
https://ngs.ru/text/gorod/2023/01/23/71997203/
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Мои фотографии не так красочны – мастерства мне не хватает, да и дни прогулок выдались 

пасмурные. 

 
 На верхних и нижних картинках украшение сквера возле Оперного театра. Елочки, арки с 

фонариками, снежинки, шарики – сибирские красные яблочки. 

 
 

 Внизу – гирлянды на улице Ленина, покрытые снегом. И традиционное новогоднее селфи. 

 
 

  

На картинках со следующей страницы просто мой “грустный” взгляд на центральную часть 

Новосибирска в январе 2023 года 
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 На левой картинке Доска почета Центрального района. Почему же все-таки буковки 

отваливаются с ТАКОЙ доски, и никто не спешит их восстанавливать. 

 В центре стела, которую установили на площади Калинина, потратив на прославление 

Новосибирска, 

 как города трудовой доблести, большие миллионы рублей. По-моему, скульптура Девочки на 

шаре, которую когда-то хотели установить в центре площади Калинина, была бы интереснее. В 

результате она украшает наукоград Кольцово. А на площади стоит серая стела, в нижней части 

которой на экране мелькают фотографии и надписи. Прочитать и рассмотреть их трудно. 

 На правой картинке изнанка стеклянных сооружений “Тюльпан” и “Айсберг”, которые 

прилично смотрятся с Красного проспекта. Изнанка, она и есть изнанка, хоть находится все ЭТО в 

самом центре Новосибирска. 

 

 И еще одно мое открытие, которое я сделала на Красном проспекте – точнее, открытие 

сделал кто-то другой, поделился с народом, а я проверила. 

 Обычно здания, стоящие на перекрестке улиц, имеют двойные номера. 

 А в Новосибирске есть здание с тройным адресом. Оно занимает собою целый квартал. И 

имеет вывески с адресами: Коммунистическая, 46, Красный проспект, 22 и Свердлова, 17. 

 
  

Уличные фасады этого здания смотрятся вполне ухоженными (картинки на следующей 

странице). 
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 Я забрела и во двор. А там… Чего только нет! 

 
 Есть многочисленные пивные забегаловки и кафе. А еще там стоит зверь, который держит в 

лапах пишущую машинку (картинка внизу слева). 

 
 

 Вот такой у меня получился январь. С температурными перепадами, легкой простудой, 

которая отразилась только на том, что мне было лень выходить из дома. Потому и прогулок 

получилось мало. 

 

  


