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Вера Петрашкова 

Победная география Новосибирска. Май, 2020 
Две улицы в Новосибирске планируют 

отремонтировать в рамках федерального проекта 

“Улица Победы”, который посвящен 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и проходит 

по всей России. 

https://news.ngs.ru/more/69092785/  

  

 Прочитала 15 апреля новость о ремонте улиц ко Дню Победы. И решила сосредоточиться 

на городских объектах, в названиях которых упоминается “Победа”. 

 
 В апрельском сообщении о ремонте сказано, что министерство транспорта и дорожного 

хозяйства НСО выбрало для ремонта улицы, носящие имена героев войны Михаила Селезнева (на 

Правом берегу) и Игната Громова (на Левом берегу), хоть в Новосибирске в Заельцовском районе 

есть улица Победы. Но ее посчитали очень короткой. Я собрала свои знания об этой улице и 

поняла, что улица Победы не так коротка, как о ней думают в министерстве. Просто часть этой 

улицы имеет такое хорошее дорожное покрытие, что для его ремонта сначала надо там поелозить 

с перфоратором или погонять очень тяжелую технику.  По этому участку, где фактически только 

один дом имеет адрес на улице Победы, я ходила год назад, когда искала улицу Зимнюю. В том, 

что на второй части дорогу ремонтировать НУЖНО, я была уверена. Я гуляла по соседним с 

улицей Победы улицам 30 лет Октября, Зои Космодемьянской, Чайковского. Там асфальта нет. 

Есть бетонные заплаты выездов из гаражей. Но по большей части местность очень пересеченная. 

 Начала я экскурсию по улице Победы с участка, на котором ранее не бывала. И потому я, 

конечно, стала смотреть под ноги. 

 На повороте с улицы Жуковского на улицу Победы (правда, за забором) стоит бронзовая 

женская статуя (левая картинка на следующей странице). Но это не греческая богиня победы 

Ника. Это образец продукции ритуальной фирмы. А дальше под ногами оказывается новенький 

темненький асфальт (центральная и правая картинки на следующей странице). 

https://news.ngs.ru/more/69092785/
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 Затем взгляд стал цеплять государственные флаги, прикрепленные на заборах домов. Один, 

другой, третий… И я поняла, что флагами украшены практически все дома улицы Победы. Судя 

по всему, то была акция, и жителям улицы раздали флаги ко Дню Победы. Они висят до сей поры. 

 
И только на доме №41 прикреплена еще и красная звезда, и маленькие флажки (верхняя правая 

картинка). Выглядит улица Победы “зажиточной”. Довольно много домов-дворцов. Встречаются 

украшенные птичками и цветами. Одного орла я увидела на крыше (левая нижняя картинка). На 

воротах другого сидят павлины (центральная картинка). А вот доску для объявлений-предложений  

 
о продаже угля или установке интернета почему-то никто не догадается установить. Все 

расклеивают на столбах. Отчего вид улицы ухудшается (правая фотография вверху). 

 

Покосившиеся заборы и неустойчивые ворота, конечно, 

встречаются. Но это, скорее, исключение. Дом на левой картин-

ке – один их самых “неухоженных” на улице Победы.   

 Довольно много на этой улице зелени. А цветет в этом 

году все одновременно. На следующей странице хрен и ирисы, 

марьины коренья и сирень. Обычно это все цветет уже в июне. 

Не уверена, но, кажется, уже калина цветет. Наверное, уже лето 

пришло в Сибирь. А какие ярчайшие в этом году цветы у 

одуванчиков!  
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Удостоверившись, что улица Победы попала в проект “Улица Победы” и асфальтовый 

каток прошелся (левая картинка внизу) по ней, хоть и с некоторыми разрывами (участки, 

покрытые бетонном, пропустили), я стала заворачивать на перпендикулярные улицы: 

Студенческую, Юннатов, 2-ю Черняховскую (три правые нижние картинки). Асфальта хватало 

метра на 2–3. Дальше начиналась грунтовка. В какой-то момент из ворот одного дома вышел 

дедок, который был утомлен самоизоляцией и желал поговорить с кем-нибудь. Он-то мне и сказал, 

что улицу асфальтировали очень быстро – 2 мая вдруг пригнали технику, и уже 3 мая техника 

пропала. Потому мой собеседник, имея некоторые знания о качестве асфальтового покрытия, 

считает, что то, чем осчастливили жителей улицы Победы, следующей весной может растаять 

вместе со снегом. 

 
 Можно было бы поставить точку в экскурсии по улице Победы. Но почему-то я пошла 

проверять и ту часть, где гуляла в прошлом году. Для этого я по подсказке 2ГИС вернулась 

обратно на улицу Жуковского и, шагая по проезжей части (тротуара там нет), добралась до 

нужной точки (эту траекторию я обозначила на карте неровной голубой линией).  
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 Почему-то я надеялась, что пеший гражданин может попасть из первой части улицы во 

вторую. Крыша дома с орлом хорошо видна со второго участка улицы (левая картинка на 

предыдущей странице). Поинтересовалась у человека с тачкой и лопатой, можно ли. Он дал 

отрицательный ответ. Сказал, что там овраг. Думаю, что, если бы я рискнула и пошла “напролом”, 

то просто уперлась бы в забор некоего жилищного конгломерата с улицами Багратиона, Кутузова 

и Согласия внутри, скорость проезда по которому ограничена 10 км/час. Оказавшись все-таки на 

втором участке улицы Победы, то пошла по нему гулять. Общий вид этой части улицы попал на 

центральную картинку на предыдущей странице. Дорога гладкая, зелени много, разные деревья и 

кусты цветут, особенно обалденно выглядит белая сирень (правая 

картинка).

 
 Главным объектом для осмотра стал дом сложной конфигурации (единственное строение 

на улице Правды) с двойным номером 55 и 55/1, относящийся к жилому кварталу “Жуковка”. 

Перед главным входом огромный зеленый газон (левая картинка вверху). Грозное разрешение, 

видимо, должно умалять желания автомобилистов припарковаться на этой ровно подстриженной 

травке (центральная картинка). Хрен там тоже растет и даже цветет (правая верхняя картинка). 

 Теперь о проекте ЖК “Жуковка”. Нашла картинку с видом того, что хотели построить 

(левая картинка внизу). Ой, как гладко на бумаге. А какие дифирамбы поют создатели своему ЖК! 

Тут и экологичность, и озеленение вековыми соснами, и чистота, и тишина. Я уже не говорю о 

просторах квартирных метров и о близости центра города и федеральной автомобильной трассы. 

То, что построено сейчас, я обвела красным. Но сдано еще далеко не все. Но где же подстанция и 

ЛЭП, соседство с которыми меня еще год назад удивили (центральная и правая картинки внизу). 

 
Подстанция непрерывно издает какие-то попискивающие звуки. Но, видимо, в здании 

чудеснейшая звукоизоляция. А я почему-то не верю, что мощная линия электропередач никаким 

образом не повлияет на людей, которые собрались тут жить. Но, может быть, к концу стройки ЖК 

все технические постройки снесут? И окружат территорию многочисленными зелеными 

насаждениями? Видимо, к тому времени выкопают и водоем на берегах 2-й Ельцовки. Никакого 

озера, кроме утиного пруда на территории Зоопарка, я в окрестностях “Жуковки” не нашла. 

 Не поняла я и того, как сумеют разместить новые корпуса ЖК, которые на проектной 

картинке находятся вне красного овала. Сейчас там формируют нечто, напоминающее большую 

парковку. А дальше перед речкой проходит автомобильная дорога с очень приличным покрытием. 

Видимо, все это позднее ликвидируют. Я свободно попала на еще только благоустраиваемую тер- 
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риторию. Кое-что попало на нижние картинки.  

 
 

 
 Не знаю, купил ли кто-нибудь жилье в “Жуковке”. На подходе к кварталу есть указатель, 

рекламирующий ресторан “Сезоны” (левая картинка вверху). 2ГИС сообщает, что по указанному 

адресу находится апарт-отель “Ramada”. Перед входом в отель стоят диваны, на которых в 

прошлом году народ пил кофе и вкушал ресторанные яства, а в этом году царит пустота (вторая  

 
 

 
 К 9 мая Новосибирск заполнился разнообразными баннерами и плакатами, посвященными 

75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Вариантов было много. Но мне почему-то 

понравились лаконичное изображение юбилейной годовщины в виде стрелок (правая картинка 

вверху).  

 

 На карте Новосибирска есть памятники и скверы, сооруженные и посвященные разным 

годовщинам Победы. Некоторые из них я посетила. Оказалось, что несколько таких объектов есть 

в Академгородке.  

 Наиболее известный сейчас сквер Победы – это зеленый участок между Цветным проездом 

слева картинка вверху). Строгость прохода обозначена грозными объявлениями 

(вторая справа картинка вверху) и запертыми воротами на входах во внутренний 

двор (правая верхняя фотография). 

 Вот такая она, загадочная “Жуковка” – название ЖК, я думаю, получил по 

улице Жуковского, расстояние до которой около 1 км.  На этом и моя экскурсия 

по улице Победы завершилась, и я вернулась на Жуковского. 
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и улицей Ильича рядом с ДК “Академия” (нижние картинки). Я уже как-то упоминала этот сквер в 

своих отчетах, но решила повториться.  

 
 Я не знала, что появилось раньше название сквера или памятник посреди зеленого пятачка. 

Оказалось – памятник “Вальс Победы” (автор скульптор Алексей Агриколянский), который 

открыли 9 мая 2010 года (https://news.ngs.ru/more/64286/). Тогда же ветераны, когда-то в детские 

годы бывшие узниками концлагерей, высадили еловую аллею. И только в октябре 2015 года сквер 

получил имя “Победы” (http://kprfnsk.ru/inform/news/26874/). Видимо, тогда же в сквере появился 

памятный гранитный камень, посвященный Победе Советского народа в Великой Отечественной 

войне. 

 Пять лет назад (2015 г.) рядом с Институтом цитологии и генетики сформировали “Сад 

Победы”. А через год установили памятный камень (https://academcity.org/node/3141). Пока это 

место еще слабо напоминает сад (нижние картинки). Но проезд между Институтами математики и 

цитологии привели в порядок – газоны, асфальт, поребрики, скамейки. Розовая и белая яблони 

цвели так бурно, что желающие сфотографироваться занимали очередь. 

 
 Затем я отправилась на улицу Кутателадзе. Рядом с ТЦ “Эдем” на карте 2ГИС на задворках 

 

НИИХП обнаружила установленный в 

1985 году памятник, посвященный 40-

летию Победы в Великой Отечест-

венной войне. Во-первых, НИИХП – это 

не институт, а компания “Научные 

исследования и Химические продукты” 

(https://www.niichp.ru/about). А памятник 

им, видимо, достался вместе с корпусами 

и территорией то ли Института тепло-

физики, то ли неорганической химии. 

Сносить нельзя. Поддерживать трудно. 

Вот и стоит то памятник “в кустах”. Даже  

https://news.ngs.ru/more/64286/
http://kprfnsk.ru/inform/news/26874/
https://academcity.org/node/3141
https://www.niichp.ru/about
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к 75-летию Победы его не обихаживали (коронавирус виноват?). Я даже не поняла, можно ли к 

этому памятнику подойти, т.к. на въезде на территорию НИИХП стоит будка с дежурным. Потому 

я посчитала, что памятник относится к разделу “для служебного пользования”, и фотографировала 

его из-за забора. 

 На противоположной стороне улицы Кутателадзе на территории бывшей Центральной 

автобазы СО АН СССР установлен Мемориал в честь победы в Великой Отечественной войне. 

Этот мемориал состоит из трех частей. Первую, к 30-летию Победы, открыли 9 мая 1975 года на 

митинге работников автобазы (картинки внизу). 

 
 Вторую часть посвятили 40-летию Победы (левая картинка внизу). Третью соорудили к 50-

летию Победы (центральная нижняя фотографию). А вот что за внушительны конструкции, 

напоминающие основание еще какого-то огромного памятника (правая картинка внизу), лежат 

рядом с Монументом, я не знаю. Этот Монумент доступен всем гражданам для обзора. Особо 

пристрастному уходу он не подвергается. Но и ужасных следов разрушений нет. Больше всего его 

 
украшают яблони, которые сильно благоухали в момент моего осмотра. 

 

 Далее в мой список “Победных” объектов Новосибирска попал бульвар Победы. О 

существовании бульвара Победы я знала, но никогда по самому бульвару раньше не гуляла, хоть 

соседнюю улицу 9-й Гвардейской Дивизии, было дело, изучала (октябрь 2017 года). 

 Бульвар находится между улицами Волховской, 9-й Гвардейской Дивизии, Троллейной и 

Связистов. Я начала свою прогулку с Волховской и двигалась в сторону Троллейной. Между 

деревьями и кустами, клумбами и газонами на бульваре проложены три дорожки – центральная 

пошире, боковые поуже (левая нижняя картинка). На Волховской у бульвара стоят несколько 
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магазинов и разных киосков и павильонов, торгующих разными продуктами. По этой причине тут 

любят обитать птички голуби (центральная и правая картинки внизу). 

 
 Предприимчивые торговцы фруктами расположили товар прямо на газоне (левая 

фотография внизу). Почему-то их никто не прогоняет, хотя сами продавщицы сидят неподалеку. 

Все выходы из дворов окрестных домов, как и дорожки бульвара, выложены плиткой или 

забетонированы. Но нетерпеливые пешеходы деловито укорачивают свои пути, вытаптывая 

газоны (центральная картинка внизу). Центральная дорожка то и дело прерывается площадками, 

на которых установили скамейки для отдыха. Для перехода с боковой дорожки на такую 

площадку часть газона удаляли, укладывая на место травы бетонную плиту. Вот только разрыв в 

газоне каждый раз оказывался шире плиты, а на вторую плиту средств уже не хватало (правая 

картинка внизу). А в результате газон имеет неухоженный вид.  

 
 Я бы ни за что не обратила внимания на фонари, установленные на бульваре Победы. Но 

вдруг увидела высоченный пень с вскинутыми “руками”. Тут-то и сравнила его с фонарем, 

стоящим рядом (левая нижняя фотография). С одной стороны от бульвара расположена 

общеобразовательная школа №50, а с другой находится Информационно-экономический лицей. 

Потому боковые дорожки используются для беговых соревнований. Вот только я не поняла, 

каждая школа в свою сторону бежит? Или школа может использовать обе дорожки одновременно. 

 
На одной дорожке два СТАРТА, на другой два ФИНИША (центральная и правая картинки 

вверху). Где-то за кадром трасса поворачивает. 
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 Пройдя приблизительно 2/3 бульвара Победы, я обнаружила сначала фонтан (верхняя левая 

фотография), который, к моему удивлению, был заполнен водой, а затем поворот. Соорудили 

фонтан в 2008 году. Вскоре мне встретились две собаки. Большая черной масти бегала абсолютно 

самостоятельно. Видимо, не нашлось человека, которого она могла бы выгулять на бульваре 

(картинка в центре вверху). Зато таксе (правая верхняя картинка) достался для прогулки довольно 

крупный мужчина – такой, в случае чего, и на ручки подхватить может. 

 Пешеходный бульвар начинали формировать с улицы Троллейной в 1985 году к 40-летию 

Победы (https://news.ngs.ru/more/28925/). В результате длина бульвара составила 830 метров, а 

площадь – 2,5 га. Когда бульвар получил название, не знаю. Возможно, его так назвали уже в 

процессе создания. Думаю, что со стелы (левая нижняя картинка) и начался бульвар Победы. А 22 

июня 2007 года Общественный благотворительный Славянский фонд в честь героев-сибиряков 

установил танк Т-34 (центральная картинка внизу).  Тот же Славянский фонд и Новосибирская 

служба спасения в июне 2013 года в честь воинов-интернационалистов установили боевую 

разведывательную машину (правая фотография внизу).  

 
 В этом году 7 мая на площадке с танком и боевой разведывательной машиной высадили 

“Тополь Победы”. Саженец, который фирма МТС передала Новосибирску, был получен от  

легендарного дерева-долгожителя, уцелевшего в ходе Сталинградской битвы 

(https://tayga.info/154777).   

Для сохранения генотипа уникального 100-летнего тополя биологи вырастили саженцы 

из черенков дерева-героя. В этом году в честь 75-летия Победы Новосибирск первым 

в Центральной Сибири принял росток легендарного тополя, сообщает пресс-служба МТС. 

Именно эта новость стала поводом для моей поездки в Кировский район для прогулки по 

бульвару Победы. Вот только сам тополь плохо просматривается на моей фотографии (слева на 

следующей странице). 

https://news.ngs.ru/more/28925/
https://tayga.info/154777
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 Есть в Новосибирске еще одна “Победа” – кинотеатр на улице Ленина (нижняя левая 

картинка). О нем я уже упоминала несколько раз. Повторюсь. Кинотеатр открылся в 1926 году в 

рамках комплекса “Дом труда” (арх. С.А. Шестаков). Он был рассчитан на 800 мест. В 1936 году 

кинотеатр перестроили (арх. В.С. Масленников). Тогда кинотеатр переименовали в “Октябрь”. Во 

время войны здание переоборудовали для эвакуированного из Ленинграда завода “Коминтерн” – 

выпускали патроны. С 9 мая 1959 г. кинотеатр носит имя “Победа”. 

 
 Здание перестраивали неоднократно. Уже в 2000-е годы из кинотеатра с двумя большими 

залами он превратился кинокомплекс, состоящий из 7 залов (http://bsk.nios.ru/content/kinoteatr-

pobeda),  просторных фойе и галереи, конференц-зала и кафе. Как я понимаю, именно кафе 

позволяет поддерживать жизнь кинотеатра во время карантина (правая верхняя картинка).  

 

 В нашем городе можно отыскать еще много других памятников и парков, в названии 

которых есть слово “Победа”, установленных или открытых в честь годовщин Великой Победы 

или посвященных участникам и героям Великой Отечественной войны. Все-таки ограничения по 

передвижению по Новосибирску в мае еще существовали, а нарываться на неприятности мне не 

хотелось. Потому об остальных победных символах Новосибирска расскажу когда-нибудь в 

другой раз. 

http://bsk.nios.ru/content/kinoteatr-pobeda
http://bsk.nios.ru/content/kinoteatr-pobeda

