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Новосибирская Лениниана.  Ноябрь 2017. 

(продолжение окончания) 

 
Улица Марии Ульяновой и переулки Надежды Крупской вписываются в ленинскую 

тематику. Но я успела познакомить вас с ними в августе. Второй раз не поведу. Правда, 

возвращаясь со Стрелочного завода, мы с подругой Марию Ульянову задели по касательной. Но 

углубляться не стали. 

 

 Недавно я обнаружила на карте Новосибирска улицу Ульяновскую. Даже если она названа 

в честь города Ульяновска, я считаю, что она имеет отношение к Новосибирской Лениниане. 

Улица короткая. Отходит от ул. Большевистской и тянется на 300 метров вдоль забора 

Инструментального завода. На улице числятся два дома. Дом №1 занимает районная поликлиника 

(вторая слева фотография внизу). А до растворо-бетонного узла, который находится в доме №1а, я 

не дошла. Оцените сами, грязь, ремонтные работы и машины (третья слева картинка).  

 
 

 Остается улица Ильича. Я бы просто отослала вас к материалам Алексея Фурсенко на 

нашем сайте (https://www.nfitmivt.ru/sobkor/detail.php?news=2027), не тягаться же мне с подробным 

и выразительным материалом. Но почему-то стало интересно прогуляться самой. Да и фильм 

Алексея был сделан в феврале 2014 года (как быстро летит время). 

 Правильно сделала, что не просто прогулялась, но и стала после прогулки «рыть» интернет. 

Узнала, что первоначально улицу длиной около километра нарекли бульваром Отдыха. Потом 

оказалось, что для соответствия советским канонам Академгородку не хватает улицы имени 

Ленина. К тому же в городе ведь уже была улица Ленина, а Городок входил в состав Советского 

района города. Тогда придумали, как выкрутиться. И назвали одну из улиц улицей Ильича. 

 

 Улица Ильича – это кратчайший путь от ДУ до НГУ. 

 
 

 Социально-общественная жизнь на улице Ильича происходит на четной стороне. В 

последнее время тут появился парк со скульптурой “Вальс победы” (можно рассмотреть на левой 

нижней фотографии внизу), читальный зал с красным книжным шкафом-обменником 

(центральные фотографии), и скамейка для влюбленных, дополненная железным деревом для 

свадебных замков (правая картинка).  

https://www.nfitmivt.ru/sobkor/detail.php?news=2027


2 

 

 
Годы оказались не властны над некоторыми объектами на улице Ильича. Кинотеатр 

“Москва” стал Домом культуры “Академия”. А книжный киоск стоит на одном и том же месте, 

хоть и меняет форму и внутреннее содержание. 

 
 Торговый Центр (он же ТЦ, он же Торец) всегда был культовым заведением не только 

улицы Ильича, но и всего Академгородка. Слава об этом торговом учреждении распространялась 

и на весь Новосибирск – сюда ехали за особыми “дефицитными” товарами, которые с прилавков 

городских магазинов давно пропали. 

 
 Я никогда не знала, что ресторан торгового центра имел название. Это был ресторан 

“Ермак”. Более того, я не успеваю отслеживать новые названия ресторанов, располагающихся в 

этом круглом здании. Для меня это всегда был и есть ресторан “Поганка”. Думаю, что и для 

многих жителей и посетителей Академгородка тоже. 

 
 При кажущемся постоянстве учреждения и заведения, расположенные на улице Ильича, все 

же меняются, или меняется их окружение. Так в ТЦ по-прежнему есть книжный магазин. Только 

теперь он иной принадлежности – руководство “Читай-города” квартирует в Москве (левая 
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фотография внизу). Почта (отделение №90) все также располагается по адресу Ильича, 8. Но 

только никогда раньше посетители почты не подъезжали на автомобилях к дверям входа, тем 

более не парковали машины у клумбы (центральная картинка). “Золотая долина” остается главной 

гостиницей Академгородка. Но только ресторанов вокруг прибавилось (правая картинка). 

 
 Администрация района усиленно борется с “вольной” торговлей. Даже снесла прилавки 

рынка, который размещался напротив ТЦ. Теперь торговые ряды тянутся по улице Ильича 

точечно, а то и непрерывно. 

 
 Реклама прочно обжилась на улице Ильича. Как и в других местах, она использует разные 

языки. Что такое “ReФОРМА” или “ReЗУЛЬТАТ”, я не знаю. Но я человек отсталый. Увидела 

стрелку, указывающею на дом, где торгуют кальянами, и поняла, что один черненький человек 

уже туда отправился (центральная картинка внизу). Вывеску на заведении между почтой и 

“Золотой долиной” (правая картинка внизу) я так и не смогла прочитать. Первая буква в этом 

названии оказалась латинской S. И кафе называется Sparks Home Kitchen. 

 
 

 Если на четной стороне улицы Ильича сосредоточены общественные здания, то все жилье 

находится на нечетной стороне, которая отделена от проезжей части не просто лесополосой, а 

Муравьиным лесом. Говорят, что там насчитывают от 250 до 280 муравейников. В 2016 году там 

стали проводить экологические акции по очистке территории (https://sib.fm/news/2016/07/18/tropa-

https://sib.fm/news/2016/07/18/tropa-dlja-muravjov-pojavitsja-v-novosibirskom-akademgorodke
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dlja-muravjov-pojavitsja-v-novosibirskom-akademgorodke). Так что ходите, друзья, по этому лесу 

внимательно и осторожно, вдруг вам дорогу перебегают муравьи.  А муравьи, как утверждают 

ученые, умеют и говорить, и считать. 

 В кадры нижних фотографий попали почему-то только 9-этажки (и то замаскировались). 

Пятиэтажные дома стоят – проверила. На правой нижней картинке общежитие (Ильича, 21), 

которое давало кров многим сотрудникам НФ ИТМ и ВТ.  

 
Подобрала интернетовскую статью про улицу Ильича для подкрепления своего отчета. И… 

нашла в статье этой ляп (https://vn.ru/news-znamenitye-ulitsy-novosibirska-dvazhdy-ilicha/). В тексте 

написано: 

Дальше – самый первый в Академгородке “очаг культуры”. Когда-то это был 

широкоэкранный кинотеатр “Москва” на 656 мест. И, пока не был построен Дом ученых, все 

значимые мероприятия – конференции, концерты гастролеров проводились здесь.  

А ниже помещена фотография Большого зала Дома ученых с подписью: 

Самый первый в Академгородке “очаг культуры”. Фото Никиты Давыденко. 

Так что же является первым очагом культуры?  Трудно быть краеведом. 

 

На этом я ставлю точку своим ноябрьским поездкам и похождениям.  
 

Новосибирские новости ноября 2017 

Открытия ноября 
2 ноября в Новосибирске прошла очередная презентация новой Михайловской 

набережной, которую открыли после реконструкции. На церемонию съехались врио губернатора 

Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, областные и 

городские чиновники и депутаты (http://news.ngs.ru/more/51442701/). Судя по всему, 

новосибирское начальство решило, что, если объект открывать несколько раз, то он будет служить 

долго-долго. Мы с подругой побывали на набережной накануне. И увидели результат 

преобразований. 

 
 

В целях борьбы с несанкционированной торговлей на улицах Новосибирска и разными 

городскими рынками 17 ноября открыли огромный ангар под названием “Фудсиб”, в котором 

будут продавать продукты (http://tayga.info/137533). Горожане поехали “за семь верст покупать 

https://vn.ru/news-znamenitye-ulitsy-novosibirska-dvazhdy-ilicha/
http://news.ngs.ru/more/51442701/
http://tayga.info/137533
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кисель”. А еще туда же поехали городские начальники. Потому рядовых граждан не пустили 

внутрь ангара до официального перерезания ленточки официальными лицами. Что-то я 

сомневаюсь, что народ и дальше за килограммом   картошки, вилком капусты и ананасом будет 

устремляться в даль светлую на край света (считай, в область). Думаю, будут покупать рядом с 

домом.  

 

7 ноября в Академгородке открылся медицинский научно-образовательный центр (МНОЦ) 

при Новосибирском государственном университете.  Прежде всего, в центре будут изучать 

нейронауки (исследование нервной системы) и трансляционную медицину, которая помогает 

перевести научные достижения в практику. Пока центр работает в тестовом режиме. Потом будет 

исследовать (http://news.ngs.ru/more/51460341/). А еще позже начнут оказывать платные услуги. 

Если трансляционная медицина – это процесс, предусматривающий перенос открытий с 

фундаментальных исследований, проведенных в лабораториях, в сферу практического 

применения в медицине, то каким боком сюда проникают платные услуги? 

 
 

 Месяц назад начали монтировать “умную остановку” общественного транспорта 

рядом с Домом Ленина. Были обещаны видеонаблюдение, антивандальная система, тревожная 

кнопка, бесплатный Wi-Fi и прочие прибамбасы. А павильон специально привезли из Крыма! 

Открыть сие творение, как я понимаю, не успели. И вдруг, считай под окнами мэрии, уложенная 

тротуарная плитка начала проседать (http://news.ngs.ru/more/51475451/). Павильон из Крыма, 

кажется, остался вне подозрений. А вот укладчики кабеля и тротуарной плитки поверх него… 

Видела. Ремонтируют. Наверное, скоро ленточку будут перерезать. 

 

 
вали полномочный представитель президента, врио губернатора и епископ Егорьевский. 

Любопытства ради я, конечно, съезжу на эту выставку. Пока по новостным описаниям мне эта 

выставка напоминает огромную страницу интернета. Я же больше люблю не картинки, а 

“артефакты”. Мне Бородинская панорама интереснее спроецированной на экран фотографии, 

  

В Кольцово на пересечении проспекта Сандахчиева и 

улицы Технопарковской установили “Девочку на шаре”. 

Официально скульптурная композиция  называется “Моя 

Сибирь” (http://news.ngs.ru/more/51514881/).  

 Говорят, что скульптуру монтировали три месяца. 

Только я, побывав в Кольцово в сентябре, никаких 

телодвижений не заметила. Либо я столь невнимательна, то 

ли скульптуру начали устанавливать позднее. 

Еще в 2006 году эта “Девочка” победила в конкурсе 

на украшение площади Калинина. Но не установили. И 

теперь некоторые комментаторы пишут, что девочка 

выглядит взрослее. 

 

 12 ноября (http://news.ngs.ru/more/51483421/) откры-

ли мультимедийный исторический парк “Россия – моя 

история”. Для этой выставки 3D-формата специально 

отремонтировали Дом офицеров на территории военного 

городка. Еще в июле дом выглядел плачевно (как на 

картинке). Как я понимаю, это частичная копия 

(http://news.ngs.ru/more/51483421/) того, что показано на 

ВДНХ. На открытие ждали президента Владимира Путина. 

Не приехал. Вместо него  церемониально  выставку  откры- 

 

http://news.ngs.ru/more/51460341/
http://news.ngs.ru/more/51475451/
http://news.ngs.ru/more/51514881/
http://news.ngs.ru/more/51483421/
http://news.ngs.ru/more/51483421/
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пусть даже очень качественной. Судя по картинкам в статье, в музее освещение такое, как в 

Подводном мире Океанариума –  синюшно. 

 Один житель Новосибирска, который сообщает, что он окончил НГТУ (НЭТИ), предлагает 

свои услуги по стоянию в очереди в поликлинику и прочие востребованные организации 
(http://news.ngs.ru/more/51520841/). Молодой человек почему-то решил, что он “открыл 

Америку”. Но все это уже было и есть в разных службах, где на стенах висят грозные 

предупреждения “воздержаться от услуг формирователей очередей”.  Америка, на мой взгляд, за- 

ключается в том, что для таких профессионалов придумали название – трамидатор! 

 

Отставные “генералы” (судьба отставных градоначальников интересует жителей до сих пор) 

 Отправленному в отставку губернатору НГС В.Ф. Городецкому выплатят компенсацию 

за неиспользованный за время работы отпуск (http://news.ngs.ru/more/51470441/). 147 дней! Так 

как подобные траты не были заложены  в областной  бюджет, то  правительство НСО  решило  его   

(бюджет) скорректировать и заложить компенсацию для ушедшего с поста по собственному 

желанию Городецкого в размере 1,6 млн. рублей. По-моему, пресс-служба правительства НСО 

зря объявила об этих намерениях до приятия окончательного решения… 

 

 Бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский 

вышел на новую работу – он стал советником Школы управления Сибирского института 

управления РАНХиГС (бывшей Сибирской академии государственной службы). Виктору 

Александровичу хватило недели для трудоустройства, тем более что должности такого 

советника (к тому же по совместительству) в Школе управления раньше не было 

(http://news.ngs.ru/more/51461731/). 

 

 Не сидеть же совместителю в кабинете (собственном) целый день. Потому мэр 

Новосибирска позвал В.А. Толоконского поработать в городском хозяйстве 
(http://news.ngs.ru/more/51516391/). Кем? Опыт у отставника большой. И этот опыт, по словам 

мэра, может быть востребован для развития города. Наверное, должность советника мэра 

готовят для Толоконского. 

 

 Но городской уровень, судя по всему, для Виктора Александровича низок. Потому врио 

губернатора Новосибирской области Андрей Травников предложил бывшему губернатору 

Красноярского края Виктору Толоконскому войти в обновленный региональный Совет по 

стратегическому планированию и включиться в разработку 12-летней стратегии развития 

Новосибирской области (http://tass.ru/sibir-news/4744963). Стратегию на 12 лет будут формировать 

весь 2018 год.  

 

 А пока разные конторы делают все новые и новые предложения отставному Виктору 

Александровичу, на Комсомольском проспекте оживились работы по эвакуации автомобилей. 

Это не новость городского масштаба. Это заметки обывателя. Место тут довольно тихое. После 

отъезда Виктора Александровича в Красноярск пропала даже милицейская будка (пардон, 

полицейский охранный пункт), и автомобилисты на разрыве аллеи парковались в 4 ряда, оставляя 

проезд одному транспортному средству. А в четверг работали ДВА эвакуатора. Почему? Говорят, 

Виктор Александрович вернулся! 

 

16 ноября Президент России вручил ордена заслуженным людям, среди них 11 экс-

губернаторов разных областей и краев страны, ученые, артисты, космонавты. Отставной 

губернатор Новосибирской области В.Ф. Городецкий был награжден Орденом Дружбы. 

В.А. Толоконскому вручили Орден Александра Невского (https://sib.fm/news/2017/11/16/filipp-

http://news.ngs.ru/more/51520841/
http://news.ngs.ru/more/51470441/
http://news.ngs.ru/more/51461731/
http://news.ngs.ru/more/51461731/
http://news.ngs.ru/more/51516391/
http://tass.ru/sibir-news/4744963
https://sib.fm/news/2017/11/16/filipp-kirkorov-i-sibirskie-ehks-gubernatory-poluchili-nagrady
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kirkorov-i-sibirskie-ehks-gubernatory-poluchili-nagrady). Интересно, как распределяют госнаграды? 

Филиппа Киркорова наградили Орденом Почета. 

 

Немного обо всем 
Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче 

Центральной клинической больницы СО РАН в госсобственность Новосибирской области 

(http://news.ngs.ru/more/51435341/). Новосибирская область претендовала на ЦКБ СО РАН с 2014 

года, мечтая организовать на ее базе сердечно-сосудистый центр. Теперь область будет искать 

150 млн. на реновацию (http://news.ngs.ru/more/51442291/). Некоторые комментаторы считали, что 

надо было сначала искать деньги, потом добиваться передачи. Или одновременно это делать.  

 

Полиция составила протокол на врио губернатора Новосибирской области Андрея 

Травникова, который не пристегнулся ремнем безопасности в машине во время съемки сюжета 

для канала “Россия 1”. Во время телепрограммы он беседует с журналистом на заднем сиденье 

движущейся машины. При этом на видеозаписи видно, что и Травников, и журналист не 

пристегнуты ремнями безопасности. Позже Андрей Травников заявил, что признает нарушение и 

даже готов заплатить штраф (http://news.ngs.ru/more/51438461/). 

 

Новосибирец ремонтировал квартиру и нашел под полом бутылек со снадобьем начала 

XX века. “Капли датского короля” он отнес в музей (http://news.ngs.ru/more/51440071/). Я вот тоже 

в 2013 году нашла в закромах квартиры бутылку “талонной водки”. Но мы ее извели на 

компрессы, уколы и растяжку ботинок.  

 

В Новосибирске восстановили скульптуру в виде огромного яйца, созданного известным 

архитектором Геннадием Арбатским. Его установят на ул. Богдана Хмельницкого 

(http://news.ngs.ru/more/51430451/). Это часть композиции “Гнездышко”, которая, как и другие 

композиции Арбатского, была установлена на «Богдашке». Первой яйцо Арбатский расписывал 

сам, смешивая краски каким-то сложным способом. Мне те фигуры нравились… 

 

 То и дело звездные личности в Новосибирске “ходят в народ”. Вот и 17 ноября на одной из 

заправок новосибирцы увидели экс-солиста дуэта “Чай вдвоем” Стаса Костюшкина. 

Известный певец выполнял обязанности автозаправщика (http://news.ngs.ru/more/51519971/). 

Костюшкин не только заливал бензин в автомобили, он еще и фотографировался. И, наверное, 

автографы раздавал. На самом деле артист пополнял бензобаки не всем, завернувшим на заправку. 

То была акция “Звездная заправка”. 

 

Новосибирская область собрала в этом году очень БОЛЬШОЙ урожай зерна! 
Катастрофа! Из собранных 3 млн. тонн зерна около 1,5 млн. тонн очень сложно продать из-за 

рухнувших цен, а хранить негде (http://tayga.info/137308). До середины ноября вопросы хранения и 

возможности вывоза решали чиновники и законодатели. Замминистра сельского 

хозяйства РФ Джамбулат Хаутов провел совещание 13 ноября в Новосибирске, посвященное 

проблеме избытка зерна у сибирских сельхозпроизводителей. Минсельхоз поручил частным 

компаниям выступить операторами по закупке и вывозу зерна. И отгрузка началась 

(http://tayga.info/137572). А я вот все думаю, может быть, рано обанкротили Новосибирский 

мелькомбинат (его еще весной продали московской компании, а она благополучно дала дуба)?  

 

 Судя по новостям, в Новосибирске скоро покончат со всеми геологическими работами. А 

точнее, закроют все организации, выполняющие эти работы. Состоялись торги по продаже 

имущества разорившегося ПАО “Сибнефтегеофизика” (СибНГФ). Сначала 13 ноября 

«Российский аукционный дом» продал производственно-лабораторный корпус на улице 

http://news.ngs.ru/more/51435341/
http://news.ngs.ru/more/51442291/
http://news.ngs.ru/more/51438461/
http://news.ngs.ru/more/51440071/
http://news.ngs.ru/more/51430451/
http://news.ngs.ru/more/51519971/
http://tayga.info/137308
http://tayga.info/137572
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Ломоносова, 57а, а затем, 17 ноября, и административное здание по соседству 

(http://news.ngs.ru/articles/51517501/).  

 Я летом гуляла мимо здания Геологического управления (НовосибирскГеология) на улице 

 
Романова. Моя мама работала в этом управлении. Вот такая сегодня Новосибирская геология! 

 
 Тем временем Новосибирский суд признал экс-главу ПАО “Сибнефтегеофизика” 

Станислава Лосева виновным в невыплате зарплат сотрудникам. Он оштрафован на 350 тыс. 

рублей (http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/sibneftegeofizika-za-dolgi-po-zarplate/62727768/). 

Как банкротят в Новосибирске заводы, я слышала от работников. А как геологию? 

 

 На самом деле, по Новосибирску прокатилась череда “банкротных” дел. 14 ноября 

Новосибирский арбитраж ввел процедуру банкротства в отношении первого вице-президента 

“Сибмоста”, депутата заксобрания Владислава Кошкина. Таким образом суд удовлетворил 

заявление Экспобанка, которому компания задолжала 178 млн. рублей (http://tayga.info/137474). 

Стать банкротом может каждый. 

 

 А вот уйдет ли в отставку с директорского поста Владимир Кехман и покинет ли он 

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, мы, возможно, 

узнаем в декабре. Или не уйдет? Или не узнаем? 

http://news.ngs.ru/articles/51517501/
http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/sibneftegeofizika-za-dolgi-po-zarplate/62727768/
http://tayga.info/137474

