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Вера Петрашкова 

Коварные созвучия.  Новосибирск, декабрь 2019 

(продолжение) 
 Еще одна “созвучная” пара улиц находится в Советском районе – Тимакова и Демакова. Я 

уже как-то рассказывала, что в маршрутку №15 на площади Гарина-Михайловского зашел 

мужчина и удостоверился, что он сможет доехать до улицы …макова. Мы, постоянные 

пользователи этого маршрута, радушно подтвердили возможность “доезда”, но сказали, что в 

Академгородке ему нужно будет пересесть на другое транспортное средство. Он согласился, мол, 

знает. Въехав на проспект Строителей, мы стали советовать совершить пересадку на маршрутку 

№62 на “Теплофизике”. И тут мужчина встрепенулся – ему говорили, что он должен пересесть на 

маршрутку №52. Тут-то все и прояснилось. Мы, старожилы, услышали про улицу Демакова (в 

микрорайоне “Щ”), а “новенькому” была нужна улица Тимакова (в Нижней Ельцовке). Хорошо, 

что от Академгородка до Нижней Ельцовки все-таки не так уж далеко. 

 Обе улицы Демакова и Тимакова появились в Новосибирске сравнительно недавно. 

Известно и то, в честь кого они названы.  

 Если на улице Демакова я бывала (и не один раз), то на Тимакова жизнь меня не 

забрасывала. С нее я и начала осмотр. 

 
 Улица носит имя советского микробиолога и эпидемиолога, создателя научной школы 

микробиологов и генетиков, академика Академии медицинских наук СССР и Академии наук 

СССР Владимира Дмитриевича Тимакова. Улицы с именем Тимакова есть еще в Томске и в 

Рязани (https://ru.wikipedia.org/wiki/Тимаков,_Владимир_Дмитриевич). Правда, хоть звание 

ученого и упоминается, по крайней мере, на одной табличке, официально в названии улицы его не 

упоминают, в отличии от проспекта Академика Лаврентьева, улицы Академика Трофимука или 

проезда Академика Яненко (см. план и картинку вверху). 

 И хоть на улице Тимакова, протяженность которой составляет 1283 метра, стоят 

внушительные здания внушительных учреждений (ранее тут находилось и Сибирское отделение 

Академии медицинских Наук) картина больше всего напоминает чисто поле, в котором вдруг воз-  
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никло несколько сооружений (картинки на предыдущей странице). 

 2ГИС называет “сооружением” нечто долгостройное, (без окон и дверей) стоящее за 

парадными многоэтажными зданиями (левая нижняя картинка). Рядом домик с заколоченной 

дверью, былое назначение которого, думаю, ясно всем. На стенах сооружения информация о том,  

 
что оно все еще охраняется. Охраняется ли, не знаю. Телефоны частного предприятия устарелого 

образца – шестизначные. Прочая информация на вывесках, которые я прочитала в тех краях, 

кажется мне столь же загадочной. Во-первых, я бы не назвала упомянутое мной сооружение 

строящимся объектом (левая картинка внизу). Во-вторых, балансодержатель почему-то назван 

Научным центром Клинической ЭксперЕментальной медицины СО РАМН (с шестизначным 

телефонным номером). В-третьих, остановка автотранспорта называется ИКЭМ, сам НИИ – НИИ 

КЭМ, а клиника при нем – клиника НИИЭКМ (центральная картинка внизу). В-четвертых, на 

входе в здание, которое 2ГИС называет НИИ КЭМ СО РАМН, висит только одна табличка про 

Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины, а 

согласно информации все той же системы в огромном здании размещаются не только НИИ КЭМ,  

 
но и НИИ Клинической экспериментальной лимфологии (филиал ИЦиГ), НИИ биохимии, клиника 

НИИЭКМ, Институт молекулярной патологии и патоморфологии, а также компания ООО 

“Компьютерные системы биоуправления” и даже Отдел судебных приставов по Советскому 

району (ух, как глубоко в лес ребята забрались). Я обошла бо-о-о-о-ольшое здание Тимакова, 2 

(нижние картинки), но не на каждое крыльцо поднималась (многие были просто засыпаны 

снегом), не все дверные ручки подергала. 
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Так что другие вывески, может быть, висят на фасаде где-то в других местах. 

Прочитала, что 14 ноября 2019 г. Департамент культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии Новосибирска пригласил жителей города на общественное обсуждение проекта размещения 

элемента монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска, а 

именно – мемориальной доски, посвященной памяти основателя Института клинической 

и экспериментальной медицины, Почетного жителя города Новосибирска Влаиля Петровича 

Казначеева, на фасаде главного корпуса учреждения по адресу: Новосибирск, ул. Тимакова, 2 

(https://novo-sibirsk.ru/news/dip_major/233778/). 

 
 Пока на фасаде, украшенном огромным панно “Человек. Здоровье. Медицина”, висит 

табличка, сообщающая об авторе этого монументального художественного произведения 

(картинка вверху справа). Это Василий Григорьевич Кирьянов (портрет вверху слева). Он создал 

панно в 1984 году (картинки внизу). Говорят, что лица для аллегорических медиков и ученых 

автор позаимствовал из своего семейного альбома (https://zaimka.livejournal.com/170677.html).  

 
 Второе многоэтажное здание (Тимакова, 4), которое формирует цивилизованный облик 

улицы – это А1 Клиника – ранее известна новосибирцам как Клиника НИИ физиологии и 

фундаментальной медицины (https://medcf.ru/responses).  

 Странно мне. На сайте написано “ранее известна…”, а на фасаде красуется вывеска этого 

НИИ. Т.е. теперь НИИ и Клиника друг с другом не контактируют?  

 Главный принцип работы врачей А1 Клиники на сайте обозначен: “Мозг. Тело. Сознание”. 

На фасаде здания для нашего развития написали на латыни:“Cerebrum Corpus Mens” (картинки на 

следующей странице). 

 Порылась в интернете и нашла прайс А1 Клиники, в котором, как мне показалось, дороже  

https://novo-sibirsk.ru/news/dip_major/233778/
https://zaimka.livejournal.com/170677.html
https://medcf.ru/responses
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других приемов-осмотров разных специалистов для населения обходятся приемы врачей- 

психиатров (https://nsk.zoon.ru/medical/a1_klinika_na_ulitse_timakova_4/price/).  

 
 Во время обхода зданий улицы Тимакова (других праздно гуляющих граждан я не 

заметила) я обнаружила спортивную площадку, которую 2ГИС именует футбольным полем. 

Интересно, что и зимой к входной калитке протоптана дорожка, а на решетке прикреплено табло, 

сообщающее температуру воздуха (левая и центральная картинки внизу). На синем павильоне, 

стоящем в снегу, написано АМС Энерго (правая нижняя картинка). Что такое АМС? Повеселил 

интернет. Аббревиатура АМС может расшифровываться как: АМС – Автоматическая 

межпланетная станция, АМС – Альвеолярная мягкотканная саркома, АМС – Антенно-мачтовое 

сооружение, АМС – автоматическая метеорологическая станция. Оказалось все прозаичнее. 

Компания “АМС Энерго” – это производитель и поставщик генераторов для энергоснабжения. А 

синий павильон – это блок-контейнер для установки дизельных и газовых генераторов различного 

назначения (http://ams-energo.ru).  

 
 Если повертеть головой, то можно увидеть и другие, на мой взгляд, странные строения. 

Так, от упомянутого долгостроя просматриваются хозяйственные постройки на Тимакова, 6, к.1 

(нижняя левая картинка). На центральную картинку вниз, по-моему, попал оголовок-выход из 

убежища. А фигурная постройка на правой нижней картинке – это воздуховод. 

 

https://nsk.zoon.ru/medical/a1_klinika_na_ulitse_timakova_4/price/
http://ams-energo.ru/
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 Елки на улице Тимакова растут могучие и мелкие, но с большим количеством шишек 

(левая картинка вверху). А синицы и сороки выглядят намного крупнее соплеменниц (картинки 

вверху в центре и справа). 

 
 Очень мне понравилась забота об урнах, снег вокруг которых был убран до травы – чтобы 

мы не промахнулись, бросая мусор (левая картинка вверху). Добрела на обратном пути до 

автобусной остановки (центральная картинка вверху), обернулась и увидела вдали 4-этажное 

строение, на котором просматривалась вывеска с буквами НИИ (правая картинка вверху). Где-то 

там скрывается НИИ молекулярной биологии и биофизики. 

 
 Завершить рассказ об увиденном на улице Тимакова я решила портретом академика с 

пробиркой (для формирования образа). А еще меня поразило то, что при таком обилии НИИ в 

объемных зданиях на парковке так мало автомобилей. Неужели работники приезжают сюда на 

автобусах и маршрутках? Пешком сюда не добраться! 

 А еще на просторах улицы Тимакова в декабре решили складировать снег, убранный с улиц 

Советского района (https://www.navigato.ru/novosti/publication/tisiachu-kubometrov-snega-v-sutki-

vivoziat-s-dorog-v-sovetskom-raione). 

https://www.navigato.ru/novosti/publication/tisiachu-kubometrov-snega-v-sutki-vivoziat-s-dorog-v-sovetskom-raione
https://www.navigato.ru/novosti/publication/tisiachu-kubometrov-snega-v-sutki-vivoziat-s-dorog-v-sovetskom-raione
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 И… улица Демакова.  По-моему, больше, чем написано в статье Википедии об этой улице 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_Демакова), просто не скажешь. 

Улица начинается от пересечения с Российской улицей, пересекается с улицей 

Кутателадзе и заканчивается пересечением с улицей Николаева. Длина улицы Демакова 

составляет 1,4 км, причем около 0,9 км приходится на жилой район (дома 1 – 17 по нечетной 

стороне, 6 – 18 по четной), остальная часть улицы приходится на деловой район, в котором 

сосредоточены офисные здания и предприятия различного назначения.  

 Я начала свою прогулку по улице Демакова с “деловой части” (т.е. с конца). Тем более, 

что ранее я тут не бывала. Внизу справа – перекресток улиц Николаева и Демакова. 

 
 Составители интернетовской статьи, на мой взгляд, сильно погорячились, описывая 

деловой район Демакова, как сосредоточие офисных зданий и предприятий.   

 
Лично я ни сосредоточия, ни, по большому счету, и офисов не нашла (картинки вверху и 

внизу). Правда, в двух высотных зданиях №30 и №27 (левая и центральная картинки вверху) 

можно отыскать страховые компании, торговые фирмы и немного производства (мебели, 

электротермического оборудования). Но выглядит вся эта деловая часть улицы уж больно 

неухоженной и заброшенной.  

 
 На перекрестке с ул. Кутателадзе в доме №18 (на Кутателадзе) стоит Институт химии 

твердого тела и механохимии (картинки на следующей странице), который осенью этого года 

отметил 75-летие. В это здание институт со всем своим многочисленным оборудованием переехал 

несколько лет назад из центра Новосибирска (с перекрестка улиц Фрунзе и Мичурина). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_Демакова
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 Нет, не похож деловой район улицы Демакова на Сити. Это Вам не деловой центр Сан-

Хосе, не Москва-Сити и даже не улица Фрунзе в Новосибирске. Мне это больше напоминает 

деревню Чербусы (или Чербузы?), на месте которой расположился микрорайон Щ, где и 

находится улица Демакова.  

Теперь о нумерации зданий в этой части улицы Демакова: 

Следует отметить, что нумерация домов в деловой части улицы достаточно хаотична. 

На одной и той же стороне можно найти как четные, так и нечетные номера домов. Многие 

здания в деловой части имеют два адреса, относясь одновременно к улице Демакова и улице 

Кутателадзе. 

На деле все выглядит так, как будто кто-то использовал лототрон, вытягивая бочонки с 

номерами. В одной куче расположены дома с номерами 30, 27, 27/2, 23, 23/5, 21/4 и т.д. 

Считается, что на улице Демакова мало достопримечательностей. Это так. Нельзя же 

считать достопримечательностью дорожные знаки. На левой нижней картинке человек на знаке 

“Ремонтные работы” уже почернел от усердия – работы затянулись (на самом деле эти работы и 

вовсе не заметны).  На центральной картинке паровозик, который, видимо, еще может 

проскользнуть на этом участке улицы. Или уже паровозы отменили? Памятный плакат про День 

Победы задержался с мая (внизу справа). Но эта тема вечна и актуальна всегда. 

 
 Рядом с перекрестком Демакова-Кутателадзе находится остановка автобусов 

“Общественный торговый центр” (левая и центральная картинки внизу). Этот торговый центр   
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долгое время был одним из двух ТЦ в нижней зоне Академгородка (вторым, я считаю, был Дом 

быта на Героев Труда). Теперь, конечно, всех победил по популярности, объемам и посещаемости 

Торгово-развлекательный комплекс “Эдем”. Тут же на повороте улицы в жилую часть я 

обнаружила Новогодний вариант рекламы жилья (правая картинка на предыдущей странице). 

 
 Жилые дома на Демакова строились в конце 1970-х и в 1980-е годы, все они однотипны. 

 
Разница в форме 9-этажных зданий – закругленные по краям улицы и прямые – внутри кварталов 

(картинки вверху). На четной и нечетной сторонах улицы Демакова дома отделены от проезжей 

части посадками деревьев (левая и центральная картинки внизу). Интересно, елки, растущие вдоль 

нечетных домов, это посадки, выполненные “Чистой водой” взамен вырубленных под постройку 

завода деревьев? 

 Я давно дивлюсь тому, что для сбора мусора в кабинах мусоропроводов устанавливают 

КОРЫТА. Честно говоря, думала, что с годами придумали и стали использовать иные емкости. Ан 

нет. На Демакова увидела все те же алюминиевые ванночки. Наверное, это самые удобные 

сборники мусора. Объем, ручки, вес самой емкости… И прогресс в этом деле не важен. 

 
 На просторах улицы Демакова можно насчитать больше десятка парикмахерских, салонов 

красоты и ногтевых студий. Есть даже специализированные мужские парикмахерские (три картин- 
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ки слева внизу). А вот, глядя на вход с крыльцом на правой нижней картинке, я решила, что это 

кто-то, экономя на оплате по уборке подъезда, сделала себе отдельное крыльцо под козырьком. И 

даже почтовый ящик повесил. Нет там вывески какой-либо организации или учреждения. 

 
 Много развелось на улице и аптек. Так, в доме Демакова, 1 числится только одно подобное 

 
медицинское заведение (2ГИС знает только про “Озерки”), а по факту их ТРИ (верхние картинки). 

 
 К Новому году каждый украшает свое здание на свой манер. Кто-то выращивает елку на 

крыше магазина (левая и центральная картинки вверху). А другие расписывают хозяйственные 

сооружения во дворе дома (правая верхняя картинка).  

 
 В самом начале улицы Демакова в доме №2 находится городская поликлиника №14 

(верхняя левая картинка). Удивительно, что не каждый пеший человек может свободно добраться 

до дверей медицинского учреждения – снегопад тому виной. Автомобили – могут (картинка в 

центре). Я долго изучала предмет (механизм) стоящий на крыльце поликлиники (картинка справа).  
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Но так и не смогла придумать ничего вразумительного – наверное, что-то очень важное и нужное. 

 
цвет, никто не помнит. Говорят, что срок полномочий Агафонова давно истек, а столб теперь 

напоминает о невыполненных депутатских обещаниях. 

 
 Самой главной достопримечательностью улицы Демакова является памятник Александру 

Демакову (верхние картинки), чье имя, собственно, и носит улица 

(http://www.kandagar.su/index/a_demakov/0-136). Когда именно открыли памятник воину-афганцу 

Герою Советского Союза Александру Демакову, я не смогла узнать (верхние картинки). Но 

11.09.2008 года на заседании Администрации Советского района обсуждался вопрос о переносе 

памятника с нечетной стороны улицы на четную (https://academ.info/news/9514): 

В конце совещания выяснилось, что на четной стороне улицы Демакова будет создан 

сквер. В этом сквере установят мемориальные плиты в честь героев Великой Отечественной 

войны, афганской и чеченской кампаний, а в память о героях будет гореть Вечный огонь. И с 

точки зрения Администрации района именно в этом сквере и целесообразнее 

находиться памятнику Александру Демакову. Хотя высказывались опасения, что часть жителей 

микрорайона "Щ" это решение не одобрит. 

 С тех пор прошло более 10 лет. Памятник стоит на прежнем месте. Заинтересовали меня и 

два памятных камня. На одном (вторая справа картинка вверху) я с большим трудом прочитала 

текст: “Помните павших, люди”. Подойти близко не смогла, т.к. сугроб простирался глубокий. 

Потому и сомневаюсь в знаках препинания, от которых зависит смысл. Если там выбита запятая, 

то это чье-то обращение к ЛЮДЯМ. А, если точка, то обращение ЛЮДЕЙ к кому-то.  

 Так я и не нашла нигде информации, чьи фамилии выбиты на другом камне. По косвенным 

признакам поняла, что это выпускники Военно-политического училища, погибшие во время 

войны в Афганистане. Нет никаких упоминаний ни на табличке какой-нибудь. Интернет тоже 

молчит. 

 И теперь о достопримечатель-

ностях улицы Демакова. 

 Рядом с поликлиникой стоит 

верстовой (или пограничный) столб 

депутата Агафонова. В 2005 году 

депутат горсовета Виктор Агафонов 

инициировал установку стелы-столба 

(правая картинка) с надписью: 

“Депутаты и кандидаты, помните о 

своих избирателях. Будьте их достой-

ны” (https://academ.info/news/5678). 

Правда, спустя год депутат уже не 

хотел говорить о своей роли в уста-

новке столба, который до сих пор 

носит его имя. А когда столб изменил 

 

http://www.kandagar.su/index/a_demakov/0-136
https://academ.info/news/9514
https://academ.info/news/5678
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 Призыв на лоджии дома №1 (правая картинка вверху) напомнил мне о том, что уже не 

первый год идут споры и обсуждения, выдвигаются предложения и отметаются разные варианты 

того, во ЧТО превратить пустырь от улицы Арбузова до улицы Демакова (левая верхняя 

картинка). 10 лет решался вопрос о передаче в подчинение муниципалитету этого участка 

(https://novosibirsk.ru/news/218389/). А в июне 2019 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть 

предложил жителям города высказать мнение, чтобы “уточнить нюансы”. И хоть народ еще в 2017 

году высказался за то, чтобы на ВСЕЙ территории обустроили сквер, 20 декабря 2019 года на 

заседании общественности в Администрации Советского района ЖАРКО обсуждали, захватит ли 

сквер, кроме пустыря, и бетонные площадки бывшего рынка (http://sibkray.ru/news/1/929632/) или 

на это не хватит обещанных федеральных денег. 

 Больше всего мне понравилось объяснение: 

чтобы деньги достались Новосибирску, мэрии предстоит разработать проектно-сметную 

документацию БЕЗ ОШИБОК. 

 
 Про улицы все. 

 Ну а новости? А новости потом.  

(окончание следует)  

Главный архитектор Ново-

сибирска Александр Лож-

кин предложил поднять и 

использовать в проекте 

сквера как культурный код 

ЧЕРБУЗЫ и создать “па-

мятник” ручью и деревне 

(https://news.ngs.ru/more/664

14670/).  Но были на 

встрече и участники, у ко-

торых Чербузы ассоцииру-

ются скорее с кладбищем. 

Сложно. 

Возможно, если мэрия не 

ошибется, то получится 

что-то подобное плану на 

картинке слева. Фонтан, 

аллеи, велодорожки и … 

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР. 

https://novosibirsk.ru/news/218389/
http://sibkray.ru/news/1/929632/
https://news.ngs.ru/more/66414670/
https://news.ngs.ru/more/66414670/

