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Вера Петрашкова 

Молодежная география. Хитросплетения названий. 

Новосибирск, октябрь 2020 г. 

(окончание отчета) 

 
(http://bsk.nios.ru/content/ulica-bogatkova), из чего можно сделать вывод, что остановка носит 

название улицы. Увы, улица Молодежная находится довольно далеко от улицы Богаткова (о ней 

рассказ чуть дальше). Так что остановка “Молодежная” – это одна из немногих остановок 

общественного транспорта в Новосибирске, название которой не привязано ни к улице, ни к 

площади, ни к дому культуры, магазину или больнице. 

 В Октябрьском районе, там, где пересекаются улицы Профсоюзная и Автогенная, 

Москвина, Радиотехническая и Крамского, переулки Мирный, Прямой и Инструментальный, 

между безымянным переулком и улицей Москвина на два квартала протянулась (если так можно 

сказать об улице длиной 270 метров) улица Молодежная (нижние картинки). 

 
 Частный сектор. Невзрачные постройки. Самыми выразительными деталями построек на 

этой улице являются пластиковые окна и флаги, трепещущие во дворах (нижние фотографии). 

 

Начинала я свой ок-

тябрьский отчет с двух улиц 

Союза Молодежи. Оказалось, 

что перечень молодежных 

объектов на карте Новоси-

бирска не исчерпывается 

этими двумя улицами. 

Начну с остановки об-

щественного транспорта 

“Молодежная” на улице Бо-

риса Богаткова. В интернете 

можно найти информацию о 

том, что к улице Бориса 

Богаткова примыкает улица 

Молодежная 
 

http://bsk.nios.ru/content/ulica-bogatkova
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Почему-то мне стало жалко сосну, которую замысловато обрили владельцы участка (левая 

верхняя картинка) – неужели она сильно засыпала двор иголками… Как водится, меня облаивали 

чуть охрипшими голосами “местные охранники”. Но в целом они были приветливы. И даже не 

отказывались от возможности стать героями моего повествования об улице Молодежной. 

 Детали, увиденные на скромной, ничем не примечательной улице Молодежной, я, 

скорее всего, быстро забуду. Но теперь я знаю, что такая улица в Новосибирске есть. 

 

 
торым данным бульвар до 1963 года назывался бульваром Туристов. 

 

Про улицу Молодежную, я уверена, знают 

немногие жители Новосибирска. А вот бульвар 

Молодежи известен, по крайней мере, всем жителям 

Академгородка. Но, если бы мне предложили отгадать, 

какая улица изображена на левой картинке, то я бы 

сильно засомневалась. У меня не было бы ответа. 

Прогулка по бульвару после очень долгого перерыва 

(когда сестра жила на улице Иванова, то Бульвар лежал 

на пути к ее дому) получилась интересной. 

Бульвар Молодежи застраивали в конце 1950-х – 

начале 1960-х годов. Не смогла проверить, но по неко- 
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Бульваром называют аллею или полосу зеленых насаждений вдоль (обычно посреди) улицы. 

В Новосибирске бульваров мало, собственно бульваром называется только одна улица – бульвар 

Молодежи (нижние картинки с зеленой полосой на улице). 

 
 Думаю, что ЛЭП, проложенная раньше, чем застроен этот участок Академгородка, 

определила появление зеленой зоны в центре улицы. А уж затем и название сформировалось.  

 Начальная часть бульвара Молодежи не меняется уже много лет (https://su-

maloetazhki.livejournal.com/218498.html). Основная часть застроена жилыми домами двух типов. Я  

 
считала, что все двухэтажные дома – одинаковые, полногабаритные, (верхние картинки) с 

планировкой квартир, как в верхней зоне Академгородка (бывала в двух домах на бульваре 

Молодежи). Но прочитала, что квартиры разные. А на четной стороне бульвара, кроме 

двухэтажных, есть еще четыре четырехэтажные и две пятиэтажные хрущевки (картинки внизу).  

 
 Есть на бульваре Молодежи две “нежилые” постройки, возведенные много лет назад.  

 

https://su-maloetazhki.livejournal.com/218498.html
https://su-maloetazhki.livejournal.com/218498.html
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 На правой картинке предыдущей страницы ТЦ “Эрнест”. Не знаю, какие у кого ассоциации 

возникают по поводу этого магазина, у меня всплывает название Голубой Дунай. Именно так 

именовали торговое заведение мои знакомые. На втором этаже располагалась торговля 

промтоварами, на первом – продмаг. Почему Дунай, да еще Голубой? Кажется, фасад был 

украшен голубой волной. Сейчас голубизна на фасаде тоже есть. Но название иное. А Дунай – 

просто, хоть и  далеко, но романтично. 

 На левой картинке здание (дом №36), которое, я думаю, когда-то относилось к 

Сибакадемстрою. Сейчас там находится учреждение, занимающееся практически всем жилищно-

коммунальным хозяйствованием в Академгородке. На центральной картинке Зеленое яблоко с 

бабочкой, которое лежит перед ФГБУ ЖКУ ННЦ. Яблочко не травяное – какой-то зеленой 

мохнатой тканью обтянуто. 

 Я думаю, что дом №36 стал вдруг известным после февральских трагических событий этого 

года. Точнее, “прославилось” не само это здание, а соседний корпус №1. В “гаражном” 

помещении планировали устроить кафе. Но так и не устроили. Зато стали сдавать помещение в 

аренду для проведения дискотек и прочих тусовок. И вот в ночь с 1 на 2 февраля во время 

очередной вечеринки там обрушилась крыша (https://tayga.info/151893). Погибла девушка 

(https://nsknews.info/materials/krysha-kafe-obrushilas-v-novosibirskom-akademgorodke/). Во всем 

переплетении отношений собственник-арендатор-владелец-получатель прибыли разбиралась 

прокуратура (https://sib.fm/news/2020/02/11/pohozhe-zdes-zameshana-chya-to-rodnya-poyavilis-novye-

podrobnosti-tragedii-pri-obrushenii-kryshi-v-novosibirskom-akademgorodke), возбудили уголовное 

дело (https://politsib.ru/news/36653-prokuratura-vedet-proverku-posle-obrusenia-krysi-kafe-v-

novosibirske). Правоохранительные органы еще исследуют это дело, но в сентябре суд отпустил 

из-под домашнего ареста организатора той вечеринки – причиной обрушения считается тяжелый 

снег, а учреждение признано федеральной собственностью (https://tayga.info/159072). 

 
Этого крошечного здания, судя по всему, больше нет. Думаю, что его снесли, когда 

задумали строить небоскребы на бульваре Молодежи. Сейчас та часть улицы, которая подходит к 

железнодорожной ветке и улице Российской, сильно преобразилась. Там появились жилые дома 

№38, №40 (желтенькие) и №42 (серенький) на нижней левой картинке 

(https://ngs.ru/text/gorod/2018/02/13/53524471/). Старожилы бульвара пытались воевать против 

точечной застройки, опасаясь, что тихий бульвар превратится в гетто 

(https://www.navigato.ru/novosti/publication/jiteli-bulvara-molodeji-mi-ne-hotim-jit-v-kamennom-getto).  

 

 На любимом краеведческом форуме нашла фотографию 

одноэтажного домика, в котором до постройки на улице Мусы Джалиля 

(приблизительно в 1982 году) огромного офисного здания находилось 

управление Сибакадемстроя. В настоящий момент в том огромном 

“Пентагоне” (как его именовали в народе) Сибакадемстроя на улице 

Мусы Джалиля я не нашла. Да и сама частная строительная компания 

называется теперь Брусника Сибакадемстрой.  

  

https://tayga.info/151893
https://nsknews.info/materials/krysha-kafe-obrushilas-v-novosibirskom-akademgorodke/
https://sib.fm/news/2020/02/11/pohozhe-zdes-zameshana-chya-to-rodnya-poyavilis-novye-podrobnosti-tragedii-pri-obrushenii-kryshi-v-novosibirskom-akademgorodke
https://sib.fm/news/2020/02/11/pohozhe-zdes-zameshana-chya-to-rodnya-poyavilis-novye-podrobnosti-tragedii-pri-obrushenii-kryshi-v-novosibirskom-akademgorodke
https://politsib.ru/news/36653-prokuratura-vedet-proverku-posle-obrusenia-krysi-kafe-v-novosibirske
https://politsib.ru/news/36653-prokuratura-vedet-proverku-posle-obrusenia-krysi-kafe-v-novosibirske
https://tayga.info/159072
https://ngs.ru/text/gorod/2018/02/13/53524471/
https://www.navigato.ru/novosti/publication/jiteli-bulvara-molodeji-mi-ne-hotim-jit-v-kamennom-getto
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Опасались люди еще и того, что план застройки, как всегда, рассматривает только строительство 

зданий, но опускает формирование дорог, парковок и прочей инфраструктуры 

(https://academ.info/news/39221). 

А на правую фотографию предыдущей страницы попал долгострой (дом №15), рядом с 

которым стали строить второй небоскреб. Возле дома №17 суетится строительный кран, а  дом 

№15 так и  не сдан в эксплуатацию (https://yandex.ru/turbo/rberega.info/s/archives/50741). 

 Гуляя по бульвару Молодежи, я пыталась отыскать какие-нибудь “штучки”. Редко-редко 

глаз цеплял что-то забавное или непонятное. На нижней центральной фотографии то ли беседка, 

то ли крытая площадка для сушки белья. Таких на улице я встретила две. По-моему, когда-то 

раньше я наблюдала, как жители соседнего дома устраивали под этим навесом пикник – шашлыки 

жарили. На левую фотографию попало растение, показавшееся мне странноватым, похожим на 

страуса. Какое растение, не знаю. А на правой фотографии широченный пешеходный переход 

через бульвар вдоль улицы Героев Труда. С какой целью переход соорудили ТАКОЙ ширины, не 

знаю – тротуар по обеим сторонам бульвара существенно уже. Но переход все-таки огородили, 

потому автомобили на него не заезжают. 

 
 День прогулки по бульвару Молодежи был очень теплым и солнечным. Я получила 

удовольствие. 

 

 Список молодежных улиц Новосибирска исчерпался. Но есть в нашем городе и другие 

молодежные объекты. 

 Про Дом молодежи (левая нижняя картинка) я уже как-то рассказывала в августе 2018 

года. В моем детстве это был Дом культуры железнодорожников в Первомайском районе. Теперь 

у этого учреждения иное предназначение. Фотография из интернета 

(http://alladolls.ru/gallery2/v/elses/skulptur/Novosibirsk_001/0_1748e_1bd006c7_XL.jpg.html) мне по-  

 

https://academ.info/news/39221
https://yandex.ru/turbo/rberega.info/s/archives/50741
http://alladolls.ru/gallery2/v/elses/skulptur/Novosibirsk_001/0_1748e_1bd006c7_XL.jpg.html
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нравилась композицией. Когда я гуляла возле Дома молодежи, вода в фонтане была, а здание так 

славно в ней не отражалось. Остановка общественного транспорта близ Дома молодежи носит, 

естественно, то же название (а как иначе?).  

 На правой фотографии на предыдущей странице аллея “Молодежная” на улице 

Вертковской (аллея тоже попала в августовский отчет 2018 года). Ее считают не только удобной 

площадкой для прогулок, но и музеем современного уличного искусства. Полистала интернет, 

поняла, что преобразованиям аллея за два не подвергалась (https://otzovik.com/review_5503043.html 

https://mesto54.ru/places/molodezhnaya-alleya). Потому еще раз осматривать аллею не поехала.  А 

фотография, найденная там же, в интернете, показалась колоритно-осенней.  

 

 Теперь скверы.  

 Когда я в 2018 году посещала Молодежный сквер на перекрестке улиц Авиастроителей и 

25 лет Октября – это был довольно запущенный малопривлекательный пятачок Новосибирска. Но 

тогда даже на карте города его зеленым цветом не покрасили. Сейчас зеленый прямоугольник на 

карте появился. Но главное, что летом сквер начали благоустраивать и восстанавливать 

(https://nsknews.info/materials/zabroshennyy-skver-vosstanovyat-na-meste-snesyennogo-kafe-karat/ 

https://novo-sibirsk.ru/news/252744/). Снесли кафе “Карат”, выходящее на улицу Авиастроителей 

(скорее всего, кончился срок договора аренды территории), спилили старые деревья. Картинки 

(внизу) процесса восстановления нашла в интернете. Городские начальники обещали к осени вос- 

 
становление завершить. Фонтан руководство завода имени Чкалова обещало восстановить на 

следующий год.  

 Поехали с подругой проверять, что же там наворотили.  

 
 Изменения колоссальные. С учетом того, что накануне нечаянно нагрянула зима,  выглядит  

 
располагаться снесенное кафе “Карат”. Или какая-то другая точка пищеторга… 

пока уныло. Но дорожки ровные, ступени лестницы целые. Вместо 

заросшей сорняками клумбы в центре сквера соорудили детский 

сказочный городок с мягким покрытием и установили три спортивных 

тренажера. Вот только почему-то представители партии “Единая Россия” 

не нашли подходящего плаката для рекламы своих возможностей и 

установили стенд, на котором рассказывают о своих инициативах по 

благоустройству КАКОГО-ТО ДВОРА. 

 Наверное, если елки выживут, а рябины и липы сумеют 

разрастись, то сквер станет СКВЕРОМ, возможно, Молодежным. На 

заднем плане правой верхней фотографии виден какой-то павильон, 

которому пытаются придать товарный вид. Возможно, там теперь будет 

https://otzovik.com/review_5503043.html
https://mesto54.ru/places/molodezhnaya-alleya
https://nsknews.info/materials/zabroshennyy-skver-vosstanovyat-na-meste-snesyennogo-kafe-karat/
https://novo-sibirsk.ru/news/252744/
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 И опять про фантазии. Год назад на улице Кошурникова открыли сквер. Я там побывала. И 

даже фотографии в сентябре 2019 года в свой отчет вставила. Вот только я тогда пропустила, что 

сквер этот назвали “Молодежным” (https://nsknews.info/materials/skver-molodyezhnyy-otkryli-na-

ulitse-koshurnikova-v-novosibirske/). Пришлось посмотреть на сквер иным взглядом. Нынешние 

мои впечатления были близки к найденным в интернете (https://otzovik.com/review_9059712.html). 

 
Мультяшные персонажи за год не поблекли. Скамейки стоят устойчиво (две левые картинки 

вверху). Деревья, правда, мало подросли, но ведь зима, и зелень закончилась. На 

многофункциональных столбах появились разъемы WiFi. А еще помимо картинок про 

видеонаблюдение появились запреты на выгул бультерьеров в сквере (правая картинка). Появился 

весьма оригинальный шкаф буккроссинга – избушка на курьих ногах (вторая справа картинка 

вверху). 

 Что такого молодежного в этом сквере? Как писали разные комментаторы, сквер, скорее, 

ДЕТСКИЙ. Но, видимо, этот сквер останется “Молодежным”, а Молодежный сквер 

переименуют, так как уже появились новые варианты – сквер на пересечении улиц 

Авиастроителей и 25 лет Октября предлагают назвать “Сквер авиаконструктора Антонова” 

(https://vk.com/wall-189159357_3244). Но тогда его нужно будет оснащать фигурами самолетов.  

 

 Если о существовании уже описанных молодежных объектов Новосибирска я знала, то 

площадь Молодежи обнаружила на карте Новосибирска с удивлением. 

 
молодежи мэрии Новосибирска (https://www.nsk.kp.ru/daily/24317.5/510720/). Инициаторы 

объясняли необходимость создания площади тем, что в Новосибирске проводится множество 

молодежных мероприятий, а единого места для них пока нет. Набережная реки Обь, где 

организуются развлекательные мероприятия, по их мнению, подходило наилучшим образом. Тем 

И хоть этот градостроительный 

объект вполне попадает под определение 

ПЛОЩАДИ, как 

открытого пространства, обрам-

ленного какими-либо зданиями или зеле-

ными насаждениями, входящего в систе-

му других городских пространств, 

обнаружить площадь на Михайловской 

набережной Оби я не рассчитывала. И 

все же такая площадь есть. Появилась 

она 26 июня 2009 года. Тогда на 

набережной Оби она появилась по 

инициативе Новосибирского региональ-

ного отделения Всероссийской общест-

венной организации “Молодая Гвардия 

Единой России” и общественных 

объединений города при поддержке 

комитета по делам  
 

 

 
 

https://nsknews.info/materials/skver-molodyezhnyy-otkryli-na-ulitse-koshurnikova-v-novosibirske/
https://nsknews.info/materials/skver-molodyezhnyy-otkryli-na-ulitse-koshurnikova-v-novosibirske/
https://otzovik.com/review_9059712.html
https://vk.com/wall-189159357_3244
https://www.nsk.kp.ru/daily/24317.5/510720/
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более, что еще раньше, в 2007 году, на набережной была заложена Аллея молодежи 

(https://vn.ru/news-87845/). Сам мэр Городецкий в 2007 г. принимал участие в посадке рябин на той  

 
 Площадь Молодежи – это пространство, попавшее на левую нижнюю картинку. Она 

располагается выше главной эстрады (центральная картинка внизу) и ступеней-скамеек (справа 

внизу).  

 
Это все молодежное, что я сумела обнаружить на карте Новосибирска. 

 

 Не знаю, как обстоит дело с площадями Молодежи, аллеями и скверами Молодежи, но я 

уверена, что улицы Молодежные есть практически во всех населенных пунктах Новосибирской 

области. На нижних картинках Молодежная улица в Наукограде Кольцово, которая от 

Никольского проспекта идет к улице Технопарковой, где этой осенью открылся самый большой и 

самый оснащенный лицей (Технополис) в Новосибирской области. 

 
 Ближайшая с этой улицей остановка общественного транспорта названа “Молодежной”. 

Все предсказуемо и закономерно.  

 

 

 

 

 

аллее. Увы, рябины в ходе многолетней и многоэтапной 

реконструкции набережной поредели. Пропал и камень, 

который так внимательно изучал молодой человек. 

 Через год, в 2008-м, аллею пополнили черемухами 

(https://vn.ru/news-93277/). И опять мэр Владимир Горо-

децкий возглавлял озеленительное мероприятие. Надеюсь, 

что черемухи, посаженные мэром, не подверглись коренной 

реконструкции? Но отыскать аллею Молодежи на 

набережной Оби я не смогла. 

https://vn.ru/news-87845/
https://vn.ru/news-93277/
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Новосибирск в октябре (новости). 
 

 Конечно, всем надоел коронавирус. Но никуда от него не деться, так как он вносит в 

жизнь напряженность, ограничения и переживания. 

 Открытые в сентябре для посещения зрителей театры Новосибирска снова стали 

закрываться. Но в этот раз на такой шаг пошло руководство самих театров. 

 С 12 октября по 25 октября в новосибирском театре “Красный факел” 

приостанавливается показ всех спектаклей, так как среди сотрудников и артистов выявлены 

заболевшие коронавирусной инфекцией (https://ngs.ru/text/culture/2020/10/12/69501321/).  

 18 октября Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея 

Афанасьева отменил спектакли на ближайшие дни – причиной такого решения стал всплеск 

заболеваемости (https://ngs.ru/text/culture/2020/10/18/69508513/). Оно и понятно, у этого театра 

такое малое помещение, что для соблюдения социальной дистанции нужно проводить спектакли 

всего для 10 зрителей – не больше. 

 Театр “Глобус” перенес спектакли “104 страницы про любовь”, “Игрок”, “Пианисты” 

и “Фрагменты любовной речи” с октября 2020 года на январь 2021-го. Постановки “Почти 

смешная история” и “Оскар и Розовая дама” – на ноябрь 2020-го, “Черная курица и невидимый 

сад” – на декабрь (https://tayga.info/160601).  

 Оперный театр трудится. Но, как сообщил худрук Владимир Кехман, 

из 735 сотрудников, сдавших тесты, 82 работника находятся на больничном: из них 61 

человек по причине ОРВИ и других болезней, 21 случай подтвержденного COVID-19, в том числе 

трое артистов балетной труппы, они находятся дома и бессимптомно переносят заболевание. 

В удаленном режиме работают творческие коллективы театра: артисты оперы, мимического 

ансамбля, артисты хора. Частично изменен график спектаклей. Отсутствует на рабочем месте 

главный режиссер Стародубцев, который перенес коронавирус 

(https://ngs.ru/text/culture/2020/10/04/69492501/).  А местонахождение самого худрука пресслужба 

театра не разглашает. 

 Зато руководство Новосибирского театра оперы и балета намерено привлечь к 

ответственности СМИ, которые в сложной эпидемиологической ситуации распространяют 

панические слухи (https://tayga.info/160782).  

 Худрук Оперного театра заявляет, что новосибирские СМИ распространяют сплетни и 

раздувают страхи – это худшее, что можно делать в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической ситуации. Раз: НОВАТ работает в строгом соответствии с указаниями 

Роспотребнадзора и принимает все меры, чтобы оставаться территорией, свободной от ковида 

(https://novat.nsk.ru/news/news_press_release/rukovodstvo_novosibirskogo_teatra_opery_i_baleta_name

reno_privlech_k_otvetstvennosti_smi_kotorye_v_s/). При этом удаленный главный режиссер 

добавляет, что на текущий момент 70 процентов оперной труппы уже переболело ковидом, и, 

несмотря на это в театре продолжают соблюдать жесткие меры безопасности, включая ношение 

масок на репетициях и даже пение в них. 

 

 Ужасный вирус внес свои коррективы в работу учебных заведений. 

 8 октября на дистанционное обучение перевели учеников Высшего колледжа 

информатики НГУ (https://ngs.ru/text/education/2020/10/08/69496823/).  

 В закрытом в конце сентября Сибирском филиале Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при президенте РФ (бывший СибАГС) 9 октября 

продлили обучение в дистанционном формате до 2 ноября 

(https://ngs.ru/text/education/2020/10/09/69498679/). 

 В новосибирской физматшколе полностью закрыли на карантин 5-этажное 

общежитие на улице Пирогова, 11/3. До этого из него не выпускали только учащихся двух 

классов (https://ngs.ru/text/education/2020/10/09/69499215/).  

https://ngs.ru/text/culture/2020/10/12/69501321/
https://ngs.ru/text/culture/2020/10/18/69508513/
https://tayga.info/160601
https://ngs.ru/text/culture/2020/10/04/69492501/
https://tayga.info/160782
https://novat.nsk.ru/news/news_press_release/rukovodstvo_novosibirskogo_teatra_opery_i_baleta_namereno_privlech_k_otvetstvennosti_smi_kotorye_v_s/
https://novat.nsk.ru/news/news_press_release/rukovodstvo_novosibirskogo_teatra_opery_i_baleta_namereno_privlech_k_otvetstvennosti_smi_kotorye_v_s/
https://ngs.ru/text/education/2020/10/08/69496823/
https://ngs.ru/text/education/2020/10/09/69498679/
https://ngs.ru/text/education/2020/10/09/69499215/
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Новосибирский государственный технический университет переводит студентов на 

смешанное обучение. Лекции и семинары будут проходить в дистанционном формате, а 

лабораторные будут вести на территории вуза (https://ngs.ru/text/education/2020/10/19/69509607/).  

Учащихся Новосибирского техникума железнодорожного транспорта 15 октября на две 

недели перевели на дистанционное обучение. Предполагалось, что дети будут заниматься из дома 

до 26 октября, но 20 октября всех оповестили о продлении режима “удаленки” до 2 ноября 

(https://ngs.ru/text/education/2020/10/20/69511367/).  

26 октября Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусств перешел на дистанционное обучение. Такое решение приняли, чтобы предотвратить 

распространение коронавирусной инфекции (https://ngs.ru/text/education/2020/10/26/69516835/). 

К 23 октября положительный тест на коронавирус обнаружен у двух преподавателей и 22 

студентов НГУ (https://tayga.info/160846). Тогда же ректор НГУ Михаил Федорук подписал 

распоряжение об ограничении доступа в общежития вуза студентам, не проживающим в 

студгородке, с 26 октября на бессрочный период (https://tayga.info/160754). По информации 

профсоюза студентов НГУ, студенты Института медицины и психологии 

с 21 октября перешли на дистанционное обучение; студенты физического факультета перейдут 

на удаленку 26 октября, а механико-математического – с 1 и 9 ноября. 

При этом Университет планирует провести день открытых дверей 1 ноября в очном 

формате. 
 

 Школьников досрочно отправили 26 октября на осенние каникулы.  

 Мера, как я понимаю, была вынужденной, так как мэр Новосибирска Анатолий Локоть 

объявил, что  

в 89 школах Новосибирска зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Заражены 

дети и учителя. 224 класса закрыли на карантин. Полностью закрытых школ нет 

(https://www.om1.ru/news/society/209237-zarazheny_deti_i_uchitelja_v_novosibirske_224_klassa_ 

zakryli_na_karantin_iz-za_koronavirusa/).  

 

 Сезонные осенние простуды добавили проблем в снабжении лекарствами 

Новосибирской области, возникшими во время второй коронавирусной волны. Но, как я 

поняла, это не только местные проблемы. По соседним областям и краям складывается 

аналогичная ситуация. 

Проблема с дефицитом антибиотиков и антивирусных лекарств в аптеках Новосибирска 

может решиться с 26 октября, заявил мэр Анатолий Локоть 23 октября (https://tayga.info/160761). 

Однако ошибся. 

 Дефицит противовирусных лекарств во время пандемии коронавируса может быть 

связан с бизнесом, за которым стоит Алишер Усманов, заявили депутаты горсовета 

Новосибирска от КПРФ (https://tayga.info/160760). Мониторить и маркировать лекарства начали 

не в лучший момент, решили коммунисты. Возможно… Но заболевшим от того, что причину 

обосновали, не легче. 

 26 октября власти Новосибирской области пообещали, что поставка всех лекарств от 

коронавируса в аптеки региона возобновится в ближайшие дни. Первой партии с Дальнего 

Востока может хватить на 10 дней (https://tayga.info/160858). 

 Поживем – посмотрим. Но лучше не болеть… 

 

 Как-то много было новостей о казусах в благоустройстве города (благоустройство по-

новосибирски). 

В Новосибирске на центральном входе Затулинского парка, который открылся в конце 

сентября, тактильная дорожка для слепых уперлась в забор. Снимок с дорожкой сделал 

читатель НГС 25 октября и прислал его в редакцию (https://www.instagram.com/ngs_news/?hl=ru).  

https://ngs.ru/text/education/2020/10/19/69509607/
https://ngs.ru/text/education/2020/10/20/69511367/
https://ngs.ru/text/education/2020/10/26/69516835/
https://tayga.info/160846
https://tayga.info/160754
https://www.om1.ru/news/society/209237-zarazheny_deti_i_uchitelja_v_novosibirske_224_klassa_%20zakryli_na_karantin_iz-za_koronavirusa/
https://www.om1.ru/news/society/209237-zarazheny_deti_i_uchitelja_v_novosibirske_224_klassa_%20zakryli_na_karantin_iz-za_koronavirusa/
https://tayga.info/160761
https://tayga.info/160760
https://tayga.info/160858
https://www.instagram.com/ngs_news/?hl=ru
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Вечером 20 октября на Фабричной улице, 55/3 в районе магазина “Леруа Мерлен” под 

микроавтобусом просел асфальт (https://ngs.ru/text/transport/2020/10/21/69511447/). От удара у 

машины оторвало бампер. После происшествия мужчина сам установил предупреждающие знаки, 

чтобы в ловушку не попали другие автомобили. 

Странно это все, так как Фабричную в этом году елозили асфальтоукладчики… 

 

 
сделать переезд скоростным: рельсы торчат, асфальт между рельсов образует впадину. 

Автомобили вынуждены сбрасывать скорость до нуля. Появились и страшненькие новосибирские 

заборы, отделяющие дорогу от тротуаров – заборы еще новые, а смотрятся уже замызганными. 

Отремонтированный участок заканчивается на пересечении с Охотской, перед АЗС 

“Газпромнефть”, далее идет всё та же старая, убитая 2-хполосная дорога. Здесь же заканчиваются 

и новые тротуары. Видимо, резко закончились средства на асфальт для тротуара. 

 

Главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин выдвинул идею сделать 

пешеходной улицу Перевозчикова рядом с площадью Калинина. Об этом он сообщил на встрече 

с депутатами (https://ngs.ru/text/gorod/2020/10/01/69489481/). Зачем? Рядом огромный 

Ботанический жилмассив, и улица Перевозчикова – это такая естественная связь всего этого 

жилого массива со станцией метро на площади Калинина. Можно создать коридор: 

Перевозчикова, Бульварный переулок, который сейчас строится, дальше Тимирязевский сквер. 

Поэтому получается такая связь площади Калинина с дендропарком, с зоопарком. 

Это пока еще даже не план. Но боюсь, что, если идею воплотят, то получится просто 

перекрытая для проезда улица, по которой будут ходить только жители окрестных домов. Но зато 

город освоит бюджетные деньги.  

 

 

26 октября в мэрии объяснили, почему тактильная дорожка для слепых 

упирается в забор. По словам вице-мэра Новосибирска Анны 

Терешковой, одна из секций забора убирается и выполняет роль 

калитки, которую можно закрывать при необходимости на ночь. Из 

мэрии в редакцию даже прислали фотографию, как надо секцию 

убирать, открывая проход по дорожке (https://ngs.ru/text/ 

gorod/2020/10/26/69517601/). Но главное, по мнению вице-мэра, еще не 

подписан акт окончания работ в Затулинском парке. Интересно, в ходе 

доделок ворота передвинут или тропинку развернут? 

 В 2020 году власти реконструировали участок улицы 

Кедровой от улицы Краузе до Охотской 

(https://ngs.ru/text/auto/2020/10/21/69510543/). В результате 

стоимость ремонта 706 метров дороги обошлась в 192 

миллиона рублей. Кедровую расширили до четырех полос, 

вынесли множество коммуникаций, реконструировали 

железнодорожный переезд и уложили новый асфальт. 

Подрядчик была фирма ООО “СоюзДорСтрой”. Автомобилисты 

назвали работу удовлетворительной. Но! Дорожники не смогли  

 

 В сквере за Оперным театром в Новосибирске идет 

реконструкция. В этом году там планируют сделать новые 

дорожки. Местные жители испугались, что работы могут 

повредить деревья, которые высаживали там в прошлом году 
(https://ngs.ru/text/gorod/2020/10/22/69513037/). Жительница Ново-

сибирска Наталья Попова сообщила на своей странице в Facebook 

о том, что сирень, которую она с сыном посадила там год назад, 

засыпали камнями. А ведь это была помпезная акция “Посади де- 

 

https://ngs.ru/text/transport/2020/10/21/69511447/
https://ngs.ru/text/gorod/2020/10/01/69489481/
https://ngs.ru/text/%20gorod/2020/10/26/69517601/
https://ngs.ru/text/%20gorod/2020/10/26/69517601/
https://ngs.ru/text/auto/2020/10/21/69510543/
https://ngs.ru/text/gorod/2020/10/22/69513037/
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рево”. “Тогда все были счастливы и думали, что это на очень долгие годы”, – пишет женщина. 

Однако вице-мэр, глава Департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска 

Анна Терешкова уверена, что деревья в сквере остались на своих местах. 

 Я считаю, что Анна Терешкова редко бывает за Оперным, так как уже весной этого года 

кусты и деревья, рядом с которыми в прошлом году стояли таблички “Дерево растет благодаря…”, 

НЕ РОСЛИ или РОСЛИ, никого не благодаря. 

 

 
Из-за строительства четвертого моста в Новосибирске возле парка “Городское начало” 

строители перекрыли тротуар, ведущий на улицу Фабричную и Красный проспект. О 

неудобствах рассказали горожане в соцсетях (https://sib.fm/news/2020/10/26/v-novosibirske-

perekryli-trotuar-u-parka-gorodskoe-nachalo). Теперь, чтобы попасть на указанные улицы, пешеходы 

должны выходить на проезжую часть или пробираться по грязи. Ранее здесь действовал 

временный проход, но его закрыли. Попасть в центр города также можно через улицу Восход. 

Как сказал мэр города, строительство моста – это очень важное действо, а когда все будет 

сооружено, то люди насладятся результатами трудов строителей. Вот только сколько до того 

наслаждения нужно будет грязь месить, мэр не сказал. 

 

 
тости, оставшиеся после ремонта колеи. А нанесенную разметку уже смыл дождь. Спецы 

работали… 

 

 В апреле 2020 года, когда в рамках национального проекта “Безопасные и качественные 

автомобильные дороги” в Новосибирске начался ремонт улицы Владимировской, было 

 Одну из главных магистралей города, 

улицу Советскую, разрывают часто, а вот не 

ремонтировали ее много лет. Советская 

превратилась в улицу ухабов, провалов и 

торчащих колодцев. И вот в этом году улицу 

Советскую отремонтировали 

(https://ngs.ru/text/auto/2020/10/08/69495837/).  

Длина отремонтированного участка 3,5 ки-

лометра, общая площадь ремонта составили 

40 650 квадратных метров, а бюджет – почти 

37 миллиона рублей 

 Потому я очень удивилась тому, что на 

перекрестке с левой картинки на днях снова 

появилась техника, заработал отбойный 

молоток. Оказалось, что миллионы ухнули в 

какую-то дыру. А точнее, в дырки, шерохова- 

https://sib.fm/news/2020/10/26/v-novosibirske-perekryli-trotuar-u-parka-gorodskoe-nachalo
https://sib.fm/news/2020/10/26/v-novosibirske-perekryli-trotuar-u-parka-gorodskoe-nachalo
https://ngs.ru/text/auto/2020/10/08/69495837/
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объявлено, что вдоль этой улицы между улицами Фабричной и Дуси Ковальчук будет 

обустроена велодорожка (https://sib.fm/news/2020/04/16/na-velosipede-s-veterkom-novuyu-

velodorozhku-obustroyat-v-novosibirske). Это было задание мэра. 

 
Велосипедисты назвали дорожку на Владимировской “белой линией Локтя” ("в честь" 

мэра Новосибирска – ранее в центре города появилась КРАСНАЯ линия, которой мэр хотел 

соединить исторические объекты и обозначить туристический маршрут). Они считают, что новая 

дорожка не имеет отношения к велосипедам, а прерывистую полосу на асфальте нанесли потому, 

что у рабочих осталась белая краска (https://yandex.ru/ turbo/tsargrad.tv/s/news/belaja-linija-loktja-

novosibirec-raskritikoval-novuju-velodorozhku_285528).  

 В мэрии Новосибирска сообщили, что на обустройство велодорожки на Владимировской 

затратили всего 15 тысяч рублей, но там еще разместят знаки, на которые потратят около 110 

тысяч рубле (https://ngs.ru/text/gorod/2020/10/06/69494029/). Интересно, останется ли хоть что-

нибудь от разметки на Владимировской к весне следующего года. 

 Прецеденты странной разметки и организации велодорожек в Новосибирске случаются то и 

дело. В 2018 году обновили Михайловскую набережную. Довольно прилично обновили 

(https://www.kursk.kp.ru/photo/74075/1368350/). Но даже тут нашлась странная дорожка для 

катания на роликах и велосипедах (левая картинка внизу).  В ходе церемонии открытия второй 

очереди благоустройства начальник Департамента культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии Анна Терешкова заявила журналистам, что, возможно, дорожка будет продолжена в 

процессе реконструкции верхнего променада, однако сроки ремонтных работ она уточнить 

затруднилась (https://vn.ru/news-dvukhmetrovaya-velodorozhka-rassmeshila-novosibirtsev/). 

 
 В 2019 году на улице Заречной в Первомайском районе появилась “велодорожка” (правая 

картинка вверху). Информация о “новинке”, длина которой не превышала ДВУХ квадратных 

метров, появилась в группе “Инцидент Новосибирск” “ВКонтакте”. В комментариях сразу 

 В конце сентября новосибирцы 

заметили появившуюся на Владими-

ровской велодорожку. Вот только она 

показалась им странной (https://ngs.ru/ 

text/gorod/2020/09/29/69485925/). Дорожка 

проходит по парковкам домов, лужам и 

кочкам, упирается в лестницы и 

светофоры. Нарисовали линию, которая 

отделяет велодорожку от пешеходной, 

прямо по опавшим листьям. 

Народ признал ее непригодной для 

использования (https://ngs.ru/text/gorod/ 

2020/10/02/69488747/?utm_source=yxnews

&utm_medium=desktop). 

https://sib.fm/news/2020/04/16/na-velosipede-s-veterkom-novuyu-velodorozhku-obustroyat-v-novosibirske
https://sib.fm/news/2020/04/16/na-velosipede-s-veterkom-novuyu-velodorozhku-obustroyat-v-novosibirske
https://yandex.ru/%20turbo/tsargrad.tv/s/news/belaja-linija-loktja-novosibirec-raskritikoval-novuju-velodorozhku_285528
https://yandex.ru/%20turbo/tsargrad.tv/s/news/belaja-linija-loktja-novosibirec-raskritikoval-novuju-velodorozhku_285528
https://ngs.ru/text/gorod/2020/10/06/69494029/
https://www.kursk.kp.ru/photo/74075/1368350/
https://vn.ru/news-dvukhmetrovaya-velodorozhka-rassmeshila-novosibirtsev/
https://ngs.ru/%20text/gorod/2020/09/29/69485925/
https://ngs.ru/%20text/gorod/2020/09/29/69485925/
https://ngs.ru/text/gorod/%202020/10/02/69488747/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ngs.ru/text/gorod/%202020/10/02/69488747/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ngs.ru/text/gorod/%202020/10/02/69488747/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


14 

 

посыпались остроумные фразы: “Начало положено”, “Чтобы сильно не гоняли”, а кто-то и вовсе 

подчеркнул с грустью, что для Первомайского района – это норма (https://www.om1.ru/ 

news/society/175736/chtoby_ne_gonjali_zhiteljam_novosibirska_podarili_velodorozhku_dlinojj_v_dva_

kvadratnykh_metra/). 

 Иногда кажется, что городские власти Новосибирска работают под девизом старухи 

Шапокляк: “Хорошими делами прославиться нельзя…”. 
 

 Дальше несколько новостей о мэрии Новосибирска  

Я писала в сентябре, как (не по своей воле) пыталась получить помощь в этом городском 

органе власти. Увы… 

1 октября наконец-то наш двор попал в новостные рубрики. В Новосибирске через 

дворы нескольких домов на улицах Ленина и Дмитрия Шамшурина пустили в объезд транспорт. 

Жители домов попытались бороться с автомобилистами, которые поменяли дорогу из-за 

перекопанной проезжей части по Дмитрия Шамшурина (https://ngs.ru/text/transport/2020/ 

10/01/69488323/). Улицу перекрыли 11 сентября. И ТРИ недели наш двор был автомагистралью. А 

к вечеру 2 октября улицу закопали и заасфальтировали.  

Мы, обращаясь в мэрию, надеялись, что двору вернут его мирный статус раньше. Но все 

ответы из мэрии мы стали получать после 5 октября (оно и понятно, ответ на обращение должен 

быть дан не больше, чем через 30 дней). Меня удивило то, что ответ подписывал заместитель 

начальника Департамента архитектуре и строительства, ссылаясь на информацию, полученную в 

Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, который и отвечал за все 

согласования разрытий и организации движения.  

Особенно меня умилило уточнение от 14 октября, в котором мне любезно сообщали, что 

работы были завершены раньше срока – 2 октября. 

Такая информативность и своевременность ответов наводят на мысль, что сотрудников в 

Департаментах и подведомственных им Управлениях так много, что их надо ЗАГРУЖАТЬ 

работой (один сотрудник составляет ответ, руководитель подписывает, еще один работник 

отправляет ответ по электронной почте).  

В начале октября на НГС опубликовали рост зарплат городских руководителей за 

девять лет (https://ngs.ru/text/politics/2020/10/08/69496061/) – в какую сумму обходились 

градоначальники. 

С 2010 по 2019 год расходы на мэра выросли в 2,6 раза — с 1 миллиона 606 тысяч рублей 

до 4 миллионов 302 тысяч рублей. Есть и предварительные цифры 2020 года – всего в этом году 

планируется выделить 5 миллионов 217 тысяч рублей (в 3,2 раза больше суммы 2010 года), 

причём более половины средств Анатолием Локтем уже освоено. 

А 28 октября депутаты горсовета Новосибирска проголосовали за индексацию зарплат 

муниципальным служащим, в том числе чиновникам мэрии. Во время обсуждения проекта 

решения депутаты заявили о возможном конфликте интересов Анатолия Локтя и посетовали на 

“раздутость” штатов городской администрации (https://tayga.info/160936).  

Депутаты, конечно, подискутировали, но все-таки проголосовали за то, чтобы заработная 

плата мэра города Новосибирска, спикера горсовета, руководства избирательной комиссии и 

руководящего состава мэрии повысилась на 3% (https://yandex.ru/turbo/ 

sibkray.ru/s/news/2126/938920/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop).  

 Таким образом, из бюджета города дополнительно будет потрачено около 14,3 млн. 

рублей. 

Зато 16 октября во время пресс-конференции мэр Новосибирска сообщил, что решил 

отказаться от ДВУХ из ТРЕХ закрепленных за ним служебных автомобилей 
(https://ngs.ru/text/politics/2020/10/16/69506403/). Оптимизация!!!!!!!!! Всего автопарк мэрии 

насчитывает 415 машин. Градоначальник рассказал, что некоторые сотрудники пользуются 

https://www.om1.ru/%20news/society/175736/chtoby_ne_gonjali_zhiteljam_novosibirska_podarili_velodorozhku_dlinojj_v_dva_kvadratnykh_metra/
https://www.om1.ru/%20news/society/175736/chtoby_ne_gonjali_zhiteljam_novosibirska_podarili_velodorozhku_dlinojj_v_dva_kvadratnykh_metra/
https://www.om1.ru/%20news/society/175736/chtoby_ne_gonjali_zhiteljam_novosibirska_podarili_velodorozhku_dlinojj_v_dva_kvadratnykh_metra/
https://ngs.ru/text/transport/2020/%2010/01/69488323/
https://ngs.ru/text/transport/2020/%2010/01/69488323/
https://ngs.ru/text/politics/2020/10/08/69496061/
https://tayga.info/160936
https://yandex.ru/turbo/%20sibkray.ru/s/news/2126/938920/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://yandex.ru/turbo/%20sibkray.ru/s/news/2126/938920/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ngs.ru/text/politics/2020/10/16/69506403/
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дежурными автомобилями. Из чего можно сделать вывод, что львиная доля машин закреплена за 

конкретными чиновниками и Департаментами. 

Через неделю, 23 октября, мэрия сообщила о выделении двух автомобилей врачам 

поликлиники №1, на которых они смогут ездить к пациентам (https://ngs.ru/ 

text/health/2020/10/23/69514413/). Глава города добавил, что ежедневно будет выделяться два 

автомобиля. При необходимости власти рассмотрят дополнительные заявки. После суток работы 

автомобили будут обрабатывать дезинфицирующими средствами. 

Интересно, это те самые две мэрских машины? Или дополнительный щедрый жест? 

 

Работает мэрия, а значит, время от времени случаются скандалы. Осенью почему-то чаще.  

В конце сентября силовики задержали главу Комитета рекламы мэрии Новосибирска 
Дмитрия Лобыню. Позже суд арестовал чиновника на два месяца. Его обвиняют в получении 

взятки. По версии следствия, на его банковскую карту перевели 200 тысяч рублей за согласование 

наружной рекламы, “несоответствующей установленным нормам”. О том, кто перевел деньги и 

какую неподобающую рекламу одобрил чиновник, следствие умалчивает. Пока дело еще 

рассматривают. То ли арестованный чиновник виновен, то ли некое неуловимое агентство, на деле 

оказавшееся ИП, подливает масло в огонь, то ли правила размещения рекламы несовершенны 

(https://ngs.ru/text/business/2020/10/08/69493757/). Реклама оказалась делом прибыльным… 

 

На двух чиновников мэрии Новосибирска возбудили уголовное дело. Главу Управления по 

жилищным вопросам мэрии Новосибирска Дениса Ковалева и его предшественника Дмитрия 

Рыбалко подозревают в превышении должностных полномочий. Предполагается, что из-за них 

бюджет потерял 202 миллиона рублей. Расследование, которое проводит Следственный 

комитет, связано с долгостроем на улице Большой в ЖК “Новомарусино” и замороженным ЖК 

“Рихард” на Зорге (https://ngs.ru/text/criminal/2020/10/06/69494205/)/ 

Об уголовном деле в отношении бывшего и нынешнего сотрудника мэрии стало 

известно утром 6 октября. Их подозревают по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение 

должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). 

 

 

Две неприметные крышки канализационных люков расположены на проезде рядом со зданием 

РЖД на улице Урицкого. Внешне они практически ничем не отличаются от других таких же 

крышек – разве что язычок, который фиксирует крышку, там один, а не два или четыре, как 

обычно. Зато в глаза сразу бросаются надписи на латинице. 

Фразы отлиты на каталанском языке: Claverguaram (канализация), Fundición dúctil 

(высокопрочный чугун), Fabregas SA (Анонимное Общество «Фабрегас»). По-испански указаны 

направления поворота люка для того, чтобы его закрыть (serrar) или открыть (abrir). 

https://ngs.ru/text/world/2020/10/23/69507159/ 

 

 

 Обо всем по чуть-чуть 

 

В Новосибирске в октябре на огородах ОПЯТЬ поспела клубника. Владелица садового 

участка с чудо-клубникой сказала, что это третий урожай ягод в этом году 

(https://ngs.ru/text/entertainment/2020/10/03/69491933/). 

 

В этом году жители Новосибирска собирали грибы даже в конце октября. Сибирякам 

удавалось найти моховики, грузди и даже уже редкий в это время белый гриб 

(https://ngs.ru/text/gorod/2020/10/22/69512959/).  

. 

https://ngs.ru/%20text/health/2020/10/23/69514413/
https://ngs.ru/%20text/health/2020/10/23/69514413/
https://ngs.ru/text/business/2020/10/08/69493757/
https://ngs.ru/text/criminal/2020/10/06/69494205/
https://ngs.ru/text/world/2020/10/23/69507159/
https://ngs.ru/text/entertainment/2020/10/03/69491933/
https://ngs.ru/text/gorod/2020/10/22/69512959/
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В Новосибирске частная глазная клиника приняла на работу “внука”. На бейджике 

этого сотрудника так и написано: “Геннадий, внук”. В обязанности молодого человека входит 

общение с пожилыми пациентами: он их должен встречать, поить чаем, а также наизусть читать 

им стихи. (https://ngs.ru/text/health/2020/10/13/69501535/). Нововведение понравилось и 

руководству клиники, и посетителям. 

А я опять о рекламе. “Катаракта мешает радоваться краскам осени?! Специалисты 

клиники <название> помогут Вам в этом!”.  
 

 

 
Несколько пассажиров специально прилетели в Мирный, чтобы полететь на рейсе, который 

войдет в историю (https://ngs.ru/text/transport/2020/10/29/69520455/).  

 

28 октября на Комсомольском проспекте открыли памятник Комсомольцам всех 

поколений. О том, как его постепенно возводили, я написала в сентябре. 

  

 
 

 

 Самое удивительное, с моей точки зрения, “украшение” Новосибирска появилось в 

сквере возле ГПНТБ (https://sib.fm/news/2020/10/14/novyj-strit-art-poyavilsya-v-novosibirske-dupla-

derevev-v-parke-u-publichnoj-biblioteki-ukrasili-portrety-zhivotnyh). Правда, название «стрит-арт» 

мне кажется странным. Зато портреты животных, которыми жительница Новосибирска украсила 

деревья, повеселили. Я даже ДВА раза ездила их рассматривать. 

 Шла по дорожке, вертела головой в поисках картинок. Затормозила, чтобы перекинуть 

сумку с одного плеча на другое. И обомлела. На меня из крошечного дупла смотрела малюсенькая 

белка. Пригляделась – совенок (картинки на следующей странице). 

28 октября 2020 года закончилась эпоха 

советского лайнера Ту-154. Свой последний 

гражданский рейс самолет выполнил по маршруту 

Мирный – Новосибирск. 140 пассажиров приземлились в 

Новосибирске после вылета из Якутии на последнем ТУ-

154. У борта, принадлежавшего Авиакомпании АЛРОСА, 

заканчивается действие сертификата летной годности. 

Решение о его судьбе пока не принято, самолёт будет 
некоторое время находиться в Толмачево. 

А проезжая мимо театра “Глобус”, 

обнаружила рядом с ним новое скульптурное 

сооружение.  

 16 октября в торжественной обстановке 

открыли памятник студенческим отрядам 

(https://www.nso.ru/news/43536).  

 Памятник представляет собой скульптурную 

композицию, на которой отображены наименования 

студенческих отрядов и объектов, которые сыграли 

огромную роль в истории движения. Инициатива 

создания памятника принадлежит губернатору НСО 

Андрею Травникову. Сквер возле “Глобуса” когда-

то стали назвать сквером Студенческих отрядов. 

Вот и памятник установили рядом с театром. 

 

https://ngs.ru/text/health/2020/10/13/69501535/
https://ngs.ru/text/transport/2020/10/29/69520455/
https://sib.fm/news/2020/10/14/novyj-strit-art-poyavilsya-v-novosibirske-dupla-derevev-v-parke-u-publichnoj-biblioteki-ukrasili-portrety-zhivotnyh
https://sib.fm/news/2020/10/14/novyj-strit-art-poyavilsya-v-novosibirske-dupla-derevev-v-parke-u-publichnoj-biblioteki-ukrasili-portrety-zhivotnyh
https://www.nso.ru/news/43536


17 

 

 
 Потом еще обнаружила бельчат, зайчика и птичек (нижние картинки). 

 
 Знала из статьи и о картинках побольше. Но найти не смогла. И только с подачи Ольги 

Логиновой во второй заезд обнаружила синих птиц, мишку с ежиком и лесных духов (нижние 

картинки). 

 
 Не знаю, как другим, а мне этот стрит-арт симпатичен.  

 

 Зима в Новосибирске уже два раза пыталась наступить. Честно? Не 

хочется… Всем удач. 
 

 


