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Вера Петрашкова 

Двадцатки. Закрепление пройденного. 

Новосибирск, январь 2020 г. 
  

 Ух, ты! Наступил 2020 год. Когда я училась в школе, да и в университете, то казалось, что 

21 век далеко-далеко. Дальше горизонта. И доживу ли я до него? А тут уже 2020-й рванул. К слову 

сказать, почему-то журналисты называют его “симметричным”. Где они эту симметрию узрели?  

 Так вот, обнаружив на карте Новосибирска улицы Январскую, Мартовскую, Майскую, 

решила составить КАЛЕНДАРЬ. Но осуществление краеведческих замыслов пришлось отложить. 

Улицы эти находятся в разных районах частного сектора города. А Новосибирск в январе 

засыпало снегом. Абсолютно проходимыми были только участки возле Мэрии и Областной 

администрации. На остальных улицах города вероятность увязнуть в снежной каше была очень 

велика, а уж в частном секторе стопроцентной. Потому отложила осмотр календарных улиц до 

весенне-летней поры. 

 И решила сосредоточиться на числе ДВАДЦАТЬ, которое тоже встречается на карте 

Новосибирска. Изучила географию. Оказалось, что многие объекты я не только видела сама, 

слоняясь по родному городу, но и описывала в своих отчетах. 

 И все же… 

 Начну с улицы XX Партсъезда. Она попала в октябрьский репортаж 2017 года 

(https://www.nfitmivt.ru/sobkor/detail.php?news=2762), где упоминались улицы с датами и числами в 

названиях. На этой короткой по метражу (около 380 метров) улице за два с небольшим года 

практически ничего не изменилось. На ней по-прежнему стоят двух- и трехэтажные дома, а еще 

один 9-этажный супергигант (картинки внизу). Вот только проходимость усложнилась. Тротуар на 

нечетной стороне местами заметен совсем. На четной – я, при своей неуклюжести, иногда 

ощущала себя горным копытным животным. Страшновато было. 

 
 Во время прогулки двухлетней давности я отметила, что фасады некоторых домов на улице 

капитально отремонтировали. Однако даже на этих фасадах уже снова отметилось жесткое время. 

 

https://www.nfitmivt.ru/sobkor/detail.php?news=2762
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В главном магазине на любой улице Новосибирска обязательно продают пиво, и магазин на улице 

XX Партсъезда – не исключение (картинки на предыдущей странице). Приблизительно в середине 

улицу XX Партсъезда пересекает улица Урманова. На доме №6 (Урманова, 14) висит 

мемориальная доска в честь советского писателя Кондратия Никифоровича Урманова (правая 

картинка на предыдущей странице). Я напрягла память. Увы, я такого писателя не знаю. 

Пришлось изучать его биографию в интернете (http://infomania.ru/map/?p=15167). Оказалось, что 

Урманов – это литературный псевдоним, а настоящая фамилия Тупиков. Писал Кондратий 

Никифорович о природе и гражданской войне, стихи и повести, для взрослых и детей. Вот так, 

отправившись по уже хоженой улице от конца к началу, я невольно чуточку “расширила свои 

литературные знания” (надо проверить в книжном магазине, есть ли книги писателя Урманова). 

 Дальше я составила список учреждений, номер которых 20. Почти всех из них я тоже 

встречала и осматривала в той или иной степени. 

 
 Среднюю школу №20 я обходила со всех сторон в мае 2019 года, когда в рамках Года 

Театра бродила по улице и четырем переулкам Станиславского – адрес школы: Станиславского, 30 

(https://www.nfitmivt.ru/sobkor/detail.php?news=3163).  Здание школы было окутано клубами пара 

(левая картинка вверху). Меня удивило спокойствие как Сибирской генерирующей компании с ее 

разветвленными теплосетями, так и служб, призванных устранять чрезвычайные ситуации, 

относительно этой “гейзерности”. На территории школы такое извержение происходит, судя по 

всему, не первый день. Но этот источник пара даже не огорожен (не говоря уже об установке 

паровоза, как на Ипподромской магистрали, картинки которого попали в ноябрьский репортаж). 

Наверное, все уверены, что никто из школьников не станет исследовать источник 

парообразования. В этот раз я обнаружила на фасаде школы не только голубую вывеску с полным  

 
http://www.sibmemorial.ru/node/1647). К тому же в 1993 году в школе №20 открыли музей “Афган” 

(http://sch20nsk.edusite.ru/cs_common.html). 

 

 Когда я добралась до другого детского учреждения, Детского сада №20 (“Сказка”) на 

улице Александра Невского, 1, то обнаружила и рядом с ним парилку. Это какое-то 

невразумительное сооружение, из всех дыр которого “выделялась белесая субстанция” (левая 

картинка на следующей странице). Причем временами это происходило так интенсивно, что 

автомобилистам, поворачивающим на улицу Бардина, не видно было, что происходит вокруг. 

названием бюджетного учреждения 

(правая картинка вверху), но и две памят-

ные таблички, посвященные выпускникам 

школы – воинам-интернационалистам, 

Зубову В.В. и Козлюку И.Н. (https://afgan-

memorial.org/biography/zubov_valentin_vlad

imirovich/   

http://infomania.ru/map/?p=15167
https://www.nfitmivt.ru/sobkor/detail.php?news=3163
http://www.sibmemorial.ru/node/1647
http://sch20nsk.edusite.ru/cs_common.html
https://afgan-memorial.org/biography/zubov_valentin_vladimirovich/
https://afgan-memorial.org/biography/zubov_valentin_vladimirovich/
https://afgan-memorial.org/biography/zubov_valentin_vladimirovich/
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 На улице Александра Невского, по которой я водила вас, дорогие мои читатели, в ноябре 

2016 года (https://www.nfitmivt.ru/sobkor/iz-novosibirska/2016_11_Nsk2.pdf) шесть детских садов, но 

именно с муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города 

Новосибирска “Детского сада № 20 комбинированного вида “Сказка” (центральная и правая 

картинки вверху) улица начинается. На сайте детского сада прочитала, что у них есть изостудия. 

Видимо, поэтому и вывеска, и окна здания так художественно оформлены (нижние картинки). 

 
 Ну а я в очередной раз удивилась соседству теперь уже детского сада с точкой парения. 

Сколько таких точек в Новосибирске? Три года назад меня радовали очищенные от снега 

тротуары. В этом году тропинки вдоль тротуаров узкие. То ли люди стали больше передвигаться 

на автомобилях, то ли зима более снежная, то ли хозяин города “заматерел” и теперь не успевает 

охватить своим вниманием весь Новосибирск. 

 

 Следующим учреждением с номером 20 в Новосибирске является Городская клиническая 

поликлиника №20. Это лечебное учреждение находится на улице 1905 года (о ней было в 

октябрьском репортаже 2017 года https://www.nfitmivt.ru/sobkor/iz-novosibirska/2017_10_Nsk1.pdf). 

Для поликлиники было построено специальное здание (левая картинка внизу). Долгое время поли- 

 

https://www.nfitmivt.ru/sobkor/iz-novosibirska/2016_11_Nsk2.pdf
https://www.nfitmivt.ru/sobkor/iz-novosibirska/2017_10_Nsk1.pdf
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клиника обслуживала огромный жилой массив, возведенный в районе цирка вместо частного 

сектора. Но с годами эту поликлинику объединили одним номером и, видимо, руководством с 

поликлиникой, работающей много-много лет на улице Ленина в доме №13 (нижние фотогорафии). 

 
 В здании на улице Ленина идет капитальный ремонт. Пациентов и врачей “разогнали” по 

разным углам. У некоторых посетителей поликлиники уже возникло подозрение, что это 

помещение могут и не вернуть медицинскому учреждению, раз уж они научились обходиться без 

него. Но появившийся пандус и режим работы вселяют надежду на лучшее.  

 И еще про пандусы. У работающего отделения поликлиники на улице 1905 года пандус и 

крыльцо вычищены. Вот только добраться до него не все смогут – каша снежная. А на улице 

Ленина пандус покрыт толстенной ледяной коркой. Наверное, когда поликлиника заработает, то 

его почистят. Но вероятность того, что его будет заливать талой водой и засыпать снежными 

пластами с крыши, весьма велика. 

 В поликлинику на улице Ленина я ходила, когда после стройки в 1981 году подхватила 

бронхит. За 10 дней болезни работники умудрились 2 раза потерять мою карточку. С тех пор я 

уверена, что походы в поликлинику должны быть редкими. 

 

 Школа искусств №20 “Муза” находится по адресу улица Герцена, дом №12 (две левые 

картинки внизу). По этой улице Северо-Чемского микрорайона я не ходила, хотя рядом бывала, 

когда рассматривала памятник Колбасе (увы, снесенный по инициативе ратующих за красоту 

эстетов) и на улице Комсомольской в октябре 2018 года (https://www.nfitmivt.ru/sobkor/iz-

novosibirska/2018_10_Nsk-koms2.pdf). Пришлось обойти все типовое здание “детского сада” 

прежде, чем я обнаружила вход в “Музу” под государственным флагом (две правые картинки 

внизу). Просто нужно было пойти по часовой стрелке, а я пошла против. В этом “уступчатом” 

здании размещаются то ли 13 (то ли еще больше) разных организаций и учреждений. 

 
 Я обнаружила такие вывески и рекламные щиты (на следующей странице): “Заюша” (центр 

по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста), “Муха-Цокотуха” (семейный досуговый 

центр), “Мамино солнышко” (частный детский сад с нависшим сугробом над входом), “В мире 

животных” (ветеринарная клиника), “Дента-Спас” (стоматологическая клиника), “ТандЭм” (клуб 

боевых искусств). Еще видела баннер про “начальную школу” и вывеску танцевальной студии 

“Lizzy Dance” (по совместительству там еще и йогой занимаются). 

https://www.nfitmivt.ru/sobkor/iz-novosibirska/2018_10_Nsk-koms2.pdf
https://www.nfitmivt.ru/sobkor/iz-novosibirska/2018_10_Nsk-koms2.pdf
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Еще на Герцена, 12 работают два центра “Super Me” (поддержки семейного обучения и дополни- 

 
тельного образования для детей и взрослых) и Торговый дом “Сибирский Промышленный Союз”.  

 
Во-первых, это единственная школа Новосибирска, где  обучают игре на органе (и для этого возят 

учеников в центр города). В ноябре 2018 года в “Музе” установили собственный электронный 

орган (https://news.ngs.ru/more/65681631/?from=mainnews_old). Тогда же в школе открыли 

концертный зал (http://muza.nsk.muzkult.ru/news/31864612/), в котором проходят разные концерты, 

в том числе  под названием “Филармония на Чемском”. Дело в том, что на Левом берегу 

Новосибирска “культурных точек” о-о-о-очень мало. 

 Есть в Новосибирске еще один объект с номером 20 – это остановка общественного  

 

Табличек Аутсорсин-

гового контакт-центра, 

БИС 077 и Деловой 

почты я на здании не 

увидела. Один плакат 

я так и не смогла 

прочесть – надпись 

растворилась. 

   Но вернемся к школе 

искусств “Муза” 

(http://muza.nsk.muzkul

t.ru/about). 

https://news.ngs.ru/more/65681631/?from=mainnews_old
http://muza.nsk.muzkult.ru/news/31864612/
http://muza.nsk.muzkult.ru/about
http://muza.nsk.muzkult.ru/about
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транспорта “Магазин №20” (картинки на предыдущей странице). Вероятнее всего, это атавизм, 

примеров которого в Новосибирске не так уж мало. Возможно, ранее на улице Кубовой был 

магазин с номером 20. Я даже могу предположить, что это магазин, который теперь носит 

гордое имя “супермаркет “Рублик”. Я зашла в этот СУПЕРМАРКЕТ. По-моему, в сельпо, куда 

машина с товаром приезжает раз в неделю, ассортимент богаче: шампанское, водка, пиво, сайра в 

банках, лавровый лист и хлеб кирпичами. На вывеске есть еще текст про хозяйственные товары, 

но их я не обнаружила. Вот такой супер, вот такой маркет. 

 

 Остальные двадцатки уместились в названиях четырех объектов. Во-первых, это бизнес-

центр “Восход-20”, который, что естественно, располагается на улице Восход в доме №20 

(нижние картинки). С улицы Восход в марте 2016 года начались мои краеведческие скитания по 

Новосибирску. Но не поленилась, съездила. Представляете, если бы все СЕМЬДЕСЯТ организа-

 
ций, существующих в недрах этого 8-этажного здания, закрепили свои щиты на фасаде, что бы от 

него осталось? 

 По адресу Щетинкина, 49 (левая картинка внизу) располагается IT компания i20. Вывески 

нет. Наверное, чтобы попасть в это учреждение в первый раз, нужно уточнять, как проникнуть в 

подъезд №9 и добраться до нужного офиса. И уже на месте решать задачи в области 

информационных технологий, ибо компания считает это умение своей главной 

КОМПЕТЕНЦИЕЙ (https://i20.biz/group).  

 
 На Военной, 2 рядом с ТЦ “Аура” (центральная картинка вверху), если постараться, можно 

найти компанию “20 век Фокс СНГ” (или 20 век Фокс Сибирь). На самом деле это ООО, филиал 

в Новосибирске. Стараться нужно сильно. Потому как на фасаде здания чаще всего встречается 

предостережение о скользких ступенях (правая фотография вверху). Основным видом 

деятельности компании с уставным капиталом в 10000 рублей является распространение 

кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.  

 Особых событий в жизни компании, судя по всему, не происходит. Потому как в интернете 

смогла найти только вот это: 

Компания Двадцатый ВЕК Фокс Сибирь, ООО принимала участие в 4 торгах, из них 

выиграла 4. Основным заказчиком является Администрация БМР Саратовской обл., МКУ. В судах 

https://i20.biz/group
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организация выиграла 64% процессов в качестве истца, проиграла 50% в качестве ответчика 

(https://sbis.ru/contragents/5406435925/540601001). 

 Еще было сообщение в “Комсомольской правде” о том, как 20 Век Фокс СНГ будет в 2020 

году  “прокатывать номинантов на премию Оскар” (https://www.nsk.kp.ru/daily/27077/4149085/). 

 

 Есть еще жилищно-строительный кооператив “Калинина 20”. Но его я искать не пошла, 

так как, по одним источникам, он квартирует по адресу Трудовая, 3. По другим сведениям, его 

можно найти в городе Обь. Может быть, офисы этого кооператива есть и там, и там. 

 

 На многих улицах Новосибирска (не на всех) есть дома и здания с номером 20. Я хочу 

показать только два объекта с такими адресами, потому как многим из филиальцев они чем-то 

памятны. 

 
 Во-первых, это Первый учебный корпус НЭТИ (т.е. НГТУ). У этого здания двойной 

адрес: Карла Маркса, 20 и Геодезическая, 8. 

 
Первый учебный корпус вуза был возведен в 1960 году, через 10 лет после того, как в 

августе 1950 года Совет Министров СССР издал постановление об организации Новосибирского 

электротехнического института (НЭТИ) (http://bsk.nios.ru/content/60-let-novosibirskomu-

gosudarstvennomu-tehnicheskomu-universitetu). Никак в январе не смогла “завернуть” в эту точку 

Левого берега, поэтому обе верхние картинки я взяла в интернете. Пока выбирала фотографию, 

наткнулась на краеведческом сайте на снимок с вазонами (вверху, рядом с картой). Автор 

фотографии спрашивал знатоков, где такие украшения могут стоять. И знатоки ответили, что  

Такой жуткий цвет только у одного здания в городе. НГТУ, первый корпус (http://nsk-

kraeved.ru/viewtopic.php?id=7121). 

 О цвете здания я не задумывалась. А вазоны не видела никогда (видимо, голову не 

задирала). А вы видели вазоны на здании Первого корпуса НЭТИ? 

https://sbis.ru/contragents/5406435925/540601001
https://www.nsk.kp.ru/daily/27077/4149085/
http://bsk.nios.ru/content/60-let-novosibirskomu-gosudarstvennomu-tehnicheskomu-universitetu
http://bsk.nios.ru/content/60-let-novosibirskomu-gosudarstvennomu-tehnicheskomu-universitetu
http://nsk-kraeved.ru/viewtopic.php?id=7121
http://nsk-kraeved.ru/viewtopic.php?id=7121
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 Второе здание с номером 20, на которое я решила обратить ваше внимание – это 

общежития НГУ на Пирогова, 20. 

 
В 1972 году были сданы в эксплуатацию лабораторный корпус НГУ, общежития № 8/1 и 

8/2 и здание столовой НГУ на ул. Пирогова, 6. Нашла фотографию строительства общежития, в 

котором я жила во время учебы в университете. Адрес нашей первой (матфаковской) восьмерки 

был Пирогова, 20/1. Физики жили во второй – Пирогова, 20/2. И только недавно я задумалась о 

том, какое здание имеет адрес Пирогова, 20. Оказалось, переход, который почему-то считается 

отдельным административным зданием. 

Признаюсь, я не помню, находилось ли какое-то учреждение, какая-то организаций в этом 

переходе постоянно. Довольно долго там работал буфет, который переехал на время ремонта в 

Главном корпусе. Почему-то запомнилась работница буфета, произносившая удивительное слово 

“мешЕчек”, когда пыталась упаковывать продаваемый товар. На третьем курсе, когда у нас вдруг 

разыгралась художественная самодеятельность, наша группа ставила “Ревизора” (по-студенчески), 

в которой обыгрывалась тема этого буфета, мановением руки (поворотом вывески) 

превращавшегося в ресторан, где собирались принимать “высокого гостя”. Проводили там время 

от времени какие-то лекции, собрания, работали какие-то клубы. Все. На этом память кончается. 

 
 Нашла фотографии родного общежития: слева вверху карточка из далеких 1970-х с игри- 

щами возле первой восьмерки во время выборов Короля и Королевы, в центре и справа – 

общежитие образца сентября 2017 года и фигуры, однажды появившиеся на уровне перехода. 
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А теперь о двадцатке, которой уже не будет. В 2012 году по случаю 40-летия НФ ИТМ и 

ВТ на здании появился огромный баннер, вещающий, что НИПСу, как правопреемнику НФ ИТМ 

и ВТ, исполнилось 40 лет. Почти 8 лет этот плакат украшал незадымляемую (пожарную) лестницу 

здания. И вот в один момент НИПС повзрослел – плакат пропал в середине января. Я, проезжая 

мимо, глазам своим даже не поверила. Пришлось уточнять у знающих людей. А потом подойти 

поближе. Да, не отмечать нам 20-летия баннера. Вот только здание теперь выглядит как-то 

блекло. Сравнивайте. Внизу слева вид сентября 2019 года, справа – января 2020 года. И теперь уж 

и не знаю, что лучше: историческая справедливость или красота… 

 
 На этом ДВАДЦАДКИ кончились. И дальше речь о глобальном потеплении. Но сначала 

еще об одном источнике “сказочных деревьев”. На улице Военной деревья заиндевели не по 

причине сильного мороза и не просто так. Виной (причиной) тому еще одно парящее сооружение 

(не в смысле летящее, а в смысле извержения пара). 

 
 Возникает у меня вопрос, сколько же в Новосибирске дыр, через которые мы отапливаем 

зиму? И под это Сибирская генерирующая компания предлагает повышать тарифы на отопление? 


