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Экскурсия по случаю: Взгляд на Новосибирск.  

Февраль 2016. 
 

 Я решила пригласить вас совершить  экскурсию по Новосибирску и его истории, а также по 

окрестностям моего родного города. Она получилась довольно сумбурной, без явно выраженной 

тематики. Но все же это не спонтанные скачки во времени и пространстве. Основой стало 

интервью, которое по “редакционному заданию” я взяла у Натальи Черемных. Спасибо 

Наташе за то, что она согласилась ответить на мои вопросы, заданные по случаю. 

 Не считайте меня нахальным интервьюером –  я обращалась к Наталье на “ты”, пользуясь 

тем, что мы знакомы много-много лет. Наташа старалась отвечать кратко, я буду помещать ее 

ответы целиком, а некоторые пояснения я постаралась сделать не слишком пространными. 

 Начнем. 

1. Когда ты в первый раз побывала в Новосибирске? 

Я родом из Барнаула, в 1953 году мы поехали в Москву, в то время железная 

дорога шла через  Новосибирск, наш поезд оказался здесь в день похорон 

Сталина. Неизгладимое впечатление – мы стоим, а все гудит.  

 
 Я набрала в поисковике “Новосибирский вокзал 1953 фото” и получила ссылку на 

фотографию из книги Н.Н. Протопопова, изданной именно в 1953 году. То было время, когда 

Новосибирск еще не был главным. И на крыше не было не только светового табло, но даже и 

часов. А светлые пилоны вдали – это опоры фонарей. Так что Наталья могла видеть именно такое 

здание. Позднее здание железнодорожного вокзала и площадь перед ним выглядели как-то так.  

 
 В каком году часы на здании заменили многофункциональным световым табло, я не 

помню. Но только однажды, обратив внимание на новогоднее оформление, я вздрогнула. 

Светилась надпись “С новым 1937 годом!”. В этом году  наконец-то новогоднее приветствие (“С 

новым годом!) закрепили под табло. Больше никто не вздрагивает. 
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В Городке Наталья Черемных оказалась летом 1962 года по приглашению учительницы 

математики, которая работала на первой летней Физматшколе, да не одна а с Ларисой 

Грачевой и Татьяной Пекаревой, ныне Степановой, с которыми училась в одной школе.. И 

представьте, что позднее все три девушки оказались в Филиале. А в 1962 году  они с восторгом 

изучали цветные дома в лесу и впервые посмотрели на звезды в телескоп: А.А.Ляпунов пригласил 

всех желающих. 

 
 В музее А.А. Ляпунова (http://lyapunov.vixpo.nsu.ru/?int=VIEW&el=1&templ=VIEW) нашла 

эти две фотографии. В одном из этих коттеджей до 1965 года жил Алексей Андреевич, в гости к 

которому ходила наша Наташа. И любимый телескоп Ляпунова, в который она заглядывала. 

 
А Городок в то время выглядел как-то так. Думаю, что некоторые из нас помнят много, другие с 

трудом припоминают, а третьи быстро-быстро восполняют провалы картинками из интернета. 

Именно оттуда я и почерпнула фотографии. 

 
 Словом, барышни влюбились в Академгородок. Судьба их была решена. Дорога понеслась в 

Новосибирский государственный университет. 

2. В каком уголке Академгородка так и не побывала ни разу? Или видела 

все? 

Думаю, что до 2005 года, когда я уехала в Москву, мне были знакомы не то 

что все улицы, но и все дома Верхней зоны, практически в каждом жили друзья, 

коллеги, просто знакомые.  На Шлюзе я тоже жила, на Левый берег мы ездили 

http://lyapunov.vixpo.nsu.ru/?int=VIEW&el=1&templ=VIEW
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за дефицитом, знали все торговые точки, ну а в Щ потом колония филиальцев 

образовалась. Последние годы, приезжая в Городок, познакомилась с новыми 

поселениями в Чербузах и Ложке.  

 
 Городок и его окрестности  весьма разнообразны были всегда.  И довольно обширны. 

 
Теперь представьте, что Наталья все-все-все это и еще многое-многое другое видела. Увы, на моей 

 
карте Академгородка есть белые пятна. А тем, кто более не надеется потоптать улицы и тропинки 

Городка лично, советую обратиться к многочисленным фильмам Алексея Фурсенко на сайте НФ. 

 
 Что такое Чербузы, возможно, знают не все. Вот справка. Деревня была основана в 1925 г 

 

году переселенцами из 

Поволжья. В основ-

ном это были чуваши и 

несколько татарских и 

мордовских семей. 

Самые первые пересе-

ленцы русским язы-

ком владели плохо, 

общались на чуваш-

ском и татарском. 

Отсюда и  народное  

название деревни   ер-

бусы , официальное 

имя  –  Березовый лог .  
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Деревня насчитывала всего 60 дворов, которые с 1955 года обозначались улицами: Полевая, 

Пасечная, Буранная, Буранный проезд, Безымянный тупик. Расцвет деревни пришелся на 50-е 

годы. К тому времени в  ербусах появилась амбулатория, клуб, детский сад и пекарня. В 1981 

году деревню  ербусы начали сносить, а жителей переселили в многоэтажный дом №16 по 

улице Арбузова. 

 А теперь про Ложок. Такое название, прежде всего, можно встретить на карте железных 

дорог Новосибирской области. Это поселок в Искитимском районе. Он знаменит целебным 

ключом (http://sibka.ru/page/svjatoj-kljuch-lozhok) и легендой о поселении древних ариев, 

совершавших свое путешествие из Индии в Европу. 

 Но я уверена, что Наталья говорила о другом поселке с таким же названием Ложок. Он 

относится к Барышевскому сельсовету и расположен совсем рядом с Академгородком. В 2007 

году в поселке на площади 29 гектаров проживал 51 человек, и, как говорят, в нем полностью 

отсутствовали всякие удобства, такие, как больница, детский сад, школа, библиотека. Но пришли 

иные времена. Технопарк Новосибирского Академгородка определился со строительства 

коттеджного поселка для своих резидентов (http://news.ngs.ru/more/1792961/).  

 
Сначала в “Горках Академпарка”, как стали именовать строительный проект в поселке Ложок, 

должны были появиться  доходные малоэтажные дома – “арендные дома для инноваторов” (часть 

стоимости аренды квартир в этих домах планировали компенсировать сотрудникам 

новосибирского технопарка из областного бюджета). А уж потом руки должны были дойти до 

коттеджей (http://proverka-poselkov.ru/appartments/lozhok/). 

 В Ложках (не лОжках) я не бывала. Хорошо бы не только включить посещение этих 

поселков в жизненный план, но и выполнить это  пункт. 

 

3. Любимое место в Городке? 

Трудно сказать, я не слишком сентиментальна, да и не очень эмоциональна. 
 Получила ответ. И задумалась, есть ли у меня самой любимое место в Городке?  

 
Пожалуй, есть приятные для прогулок, притягательные по воспоминаниям. А любимое… Мне 

нравятся в Городке  цвета и краски  (https://www.opentown.org/news/54478/?fm=60592).   Только на  

http://sibka.ru/page/svjatoj-kljuch-lozhok
http://news.ngs.ru/more/1792961/
http://proverka-poselkov.ru/appartments/lozhok/
https://www.opentown.org/news/54478/?fm=60592
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улице Золотодолинской можно встретить колонию розовых яблонь. В городе розовых яблонь нет. 

 
Буйное цветение сирени, пожалуй, тоже характерно только для Городка. В остальных местах 

рясно цветут отдельные кусты. А в Городке есть обширные заросли сирени. 

 
Яркую зеленую траву и деревья с сизыми листьями (разных пород) можно найти не только в 

Ботсаду, но и на улице Терешковой. А небо в Городке то яркое голубое, то с поволокой. 

 
 

4. Какой район Новосибирска (исключая Городок) ты знаешь лучше всего? 

Новосибирск  большой, разумеется, неплохо знаю центр, там жили или живут 

друзья, в Кировском и Октябрьском жили родственники, в Заельцовском 

приходилось бывать, на Первомайку, опять-таки, ездили за дефицитным сыром, а 

однажды нам удалось там, в каком-то маленьком хозмаге, купить вьетнамскую 

туалетную бумагу, кажется, голубую или даже розовую. Это запомнилось 

навсегда, поскольку в те годы этот дефицит в ТЦ продавали в среднем раз в 

полгода, а уж очереди были просто нереальные. Ни разу в жизни не была в 

Снегирях. 
 Несколько удаленный от центра Первомайский район Новосибирска всегда был рабочим. 

При железной дороге. Но вот почему-то туалетная бумага там продавалась в годы дефицита. Но 

ездили туда хозяйственные женщины Городка не только за ней. То обнаруживали какие-то сапоги 

в местном магазине. То с удивлением находили редкую книгу. 

 Помню разговор после одного  такого десанта.  “Кто-нибудь знает,   что за   странный флаг  
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висит  над зданием Райсовета?”- спрашивает одна леди (районную власть украшал выцветший от 

времени флаг Новосибирска). И тут же раздается ответ: “Это самостийна Первомайка!”. Я 

довольно плохо знаю этот район города. И своих фотографий у меня нет. 

 
 А вот в Снегири (так называется микрорайон в Калининском районе) я ездила прошлым ле- 

 
 

 
 

 

том. Район застраивали в 80-е годы как жилой 

массив при заводе Химконцентрат. Сначала его 

называли 5-м микрорайоном. Но потом 

архитекторы назвали район поэтично. Название 

определили цвета  типовых 9-10-этажек: розовый, 

сиреневый, охристый. 

Потом его продолжили комплексом Родники (6-й 

микрорайон) с белыми и голубыми зданиями. 

Сейчас это спальный район, застроенный вы-

соченными (для Новосибирска) многоэтажками. 

 

Я ездила специально смотреть памятник “Мать и 

дитя”. Но побродила пешком. И даже по случаю 

того, что разбила фотоаппарат, зашла в местный 

супермаркет (он желтенький  на  картинке),  чтобы 

купить другой прибор. Потом его обновила.  

 

 

 

Вот улица  Курчатова. На крыльце 

магазина  “Лидер экономии”  стояли “вазы 

с цветами бархатцами”, сделанные из 

дощатой тары – вот какая экономия! 

А памятный знак о Курчатове явно при-

крывает хитросплетение  технических 

труб. 

 

 

На улице Рассветной меня умилила 

надпись на асфальте – поздравление 

маме с Днем рождения.  

И странные ностальгические 

чувства вызвал способ сушки ковра. 

Такого я давно не встречала не 

только в центре города, но и в 

родном дворе.  
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5. Какой из объектов, построенных в Новосибирске за последнее время, 

считаешь самым нелепым? 

Мне кажется, что ничем особенным Новосибирск меня удивить не может, 

первое время вызывало некоторое недоумение синее здание с башенкой  в 

центре, но в Москве и не такое увидишь. 
 20-этажное здание на улице Коммунистической, 50 было построено в 2003 году. По 

данным новосибирского городского музея, оно долго оставалось самым высоким жилым зданием 

Новосибирска. Почему-то считается, что в народе дом называют “Бэтменом”. Я же слышала иные 

названия: “Дом с рогами”, “Штепсель”.  Вот славная статья о том, как проектировали небоскреб, и 

что получилось (http://nsk.novosibdom.ru/node/2185). В прошлом году появилось сообщение, что 

одну из башен выставили на продажу за 27 млн. рублей. Сообщения о том, что кто-то купил, я не 

встречала. Мне тоже это строение не нравится. Вот картинки. 

 
 

 

6. Почему для получения высшего образования ты выбрала НГУ, Гумфак, 

математическую лингвистику? 

На матлингвистику не нужно было физику сдавать.  
 Это был краткий ответ Натальи. И главный. Как вы помните, еще была влюбленность в 

Академгородок. Были его романтический ореол, который навеял фильм М. Ромма “Девять дней 

одного года”, и близость к Барнаулу. Выбор пал на НГУ. Математическая лингвистика на 

Гумфаке, условно, но все-таки  объединяла наклонности: математику и журналистику. В те 

годы конкурс в НГУ был большой и экзамены сложные. На матлингвистику сдавали письменную и 

устную математику, как для поступления на мехмат,  и английский язык.   

 
 Университет тогда, видимо, выглядел так (без второго корпуса и  без перехода). 

http://nsk.novosibdom.ru/node/2185
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7. Помнишь ли ты название своей дипломной работы? Если да, назови, 

пожалуйста. 

Увы, не помню.  

 
 Бывает.  

 
 

8. В некотором смысле провокационный вопрос. Можешь ли оценить, 

какой рабочий коллектив стал роднее, НФ или ИСИ?  

Две руки – какая роднее? По двадцать лет жизни там и там 
На провокацию Наталья не поддалась. 

Трудовая жизнь, как она говорит, поделилась на две практически равные части – НФ 

ИТМиВТ и ИСИ. 

В какой-то момент рабочее место Натальи переместилось в библиотеку А.П.Ершова. 

Именно там она и некоторые другие сотрудники НФ трудились на его благо. 

В 1990 году Котов организовал Институт систем информатики (ИСИ). Наталья перешла 

туда на работу. Но с НФ ИТМиВТ связей не рвала.  А потом и Филиал изменился. И не только 

названием. 

 
Найти в интернете фотографии НФ ИТМиВТ и ИСИ  довольно трудно.  Удивительно, но  Филиал 

известен миру только с такого ракурса.  Как  автор  фотографии  ИСИ   умудрился заснять  его без 

Наталью  еремных вы можете найти среди 

выпускников Гуманитарного факультета НГУ  

(http://gf.nsu.ru/www/?page_id=2235). 

На работу в Конструкторское бюро системного 

программирования, которое создавал Андрей Петрович 

Ершов,  Наталья попала благодаря агитации Александра 

Федорови-ча Рара.  

КБ СП превратилось в НФ ИТМиВТ. 

Работа по информационному обеспечению 

продолжалась. Андрей Петрович привозил и получал 

новую литературу со всего света, организовывал 

международные конференции. Наташе в некотором 

смысле повезло. Строгости режима НФ ИТМиВТ ее 

почти не коснулись. 

Я решила поместить фотографию А.П.Ершова в 

Сан-Франциско.  

http://gf.nsu.ru/www/?page_id=2235
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автомобилей, я не понимаю. Видимо, это очень раннее летнее утро. 

 

9. Бывала ли ты когда-нибудь на крыше НФ? Если нет, то хотелось ли 

взглянуть на Городок с высоты “птичьего полета”? 

Боюсь высоты 

 
 Если честно, то я тоже не была на крыше филиальского здания. Только на 11 этаже. Еще во 

время строительных работ. Но надеюсь, что вид на Городок и его окрестности открывается не 

такой искаженный, как на верхней картинке. Думаю, что птицы видят Городок таким, каким 

увидели его авторы нижних фотографий. 
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10. Виртуальный компьютерный музей для тебя общественная нагрузка, 

одно из увлечений, родное детище? 

Скорее, естественное продолжение трудовой деятельности. 
 Почему возник такой вопрос? Я решила узнать, что интернет знает о Наталье Ариановне 

 еремных. И тут же получила ссылку на Виртуальный компьютерный музей – 

http://www.computer-museum.ru, который был создан для того, чтобы  собрать, 

систематизировать и обнародовать банк данных, связанный с происхождением и развитием 

вычислительной техники, прежде всего отечественной. 

 
  

11. Сколько стран мира ты видела своими собственными глазами? Что еще 

очень-очень хочется посетить не только во сне? 

Ну что, перечислять или просто посчитать? К сожалению, не так уж и 

много стран я посетила, слишком поздно у нас появилась эта возможность. И 

как считать? В Эстонию, Латвию, Грузию, Казахстан я ездила, когда они были 

частью СССР. А вот Армению я посетила только нынче. А как считать 

Югославию, которая была первой зарубежной страной, куда мы смогли поехать 

большой филиальской компанией в 1990 году? Несколько лет назад я была в 

Хорватии, как раз в тех самых местах, так что, считаем ее отдельно? Словом, 

с географией не все так просто.   

 

 

 

 

 

В Совет Виртуального 

компьютерного музея 

входит Наталья 

 еремных.  

Она – ответственный 

секретарь.  

И мы не сомневаемся в 

ее ответственности. 
 

Какие международные связи имеет Новосибирск? 

Первый “Договор о побратимстве” был подписан 9 февраля 1989 года с 

американскими Миннеаполисом и Сент-Полом. 

Затем городские начальники Новосибирска подписали братские доку-

менты: в 1990 г. – с Саппоро (Япония), в 1994 г. – с Маньяном  (КНР), 

в 2001 г. – с Тэджоном (Республика Корея), с  Варной (Республика 

Болгария) – в 2008 г. С киргизским  городом Ош побратались в 2009, с 

украинским  Харьковом – в 2011 г., с  Минском  – в 2012 г.  Китайский 
город Шэньян (КНР) стал побратимом Новосибирска в 2013 г.  В 2014 

году побратимами Новосибирска стали новый субъект Российской 

Фндерации – Севастополь (http://nsknews.info/news/142591)  и  Ереван 

(Республика Армения).  

 

http://www.computer-museum.ru/
http://nsknews.info/news/142591
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Последний договор был подписан с монгольским Улан-Батором. По этой ссылке  можно нйти 

статью о побратимстве Новосибирска (http://bsk.nios.ru/content/pobratimskie-svyazi-novosibirska-s-

zarubezhnymi-gorodami). 

 
А вот от побратимских символов с Саппоро, похоже, остались только мифы. 

 
 С белорусами мы дружим на уровне осенних торговых ярмарок, которые проводят на самой 

главной площади Новосибирска. 

 А еще  с 1994 года в Новосибирске работает Генеральное консульство Федеративной 

Республики Германия, в 2000 году открыто Отделение Посольства Республики Беларусь, в 2005 –  

Вице-консульство Киргизской Республики, в 2007 – Генеральное консульство Республики 

Узбекистан. Организована деятельность объединенного сервисно-визового центра Болгарии, 

Греции, Дании, Исландии и Испании, визовых центров Италии и Британии. 

 Не баран чихнул… 

 

12. Россия велика. Точно больше остального мира. Какой уголок страны ты 

хотела бы увидеть? 

Ну, что-то тут не так, вроде бы СССР – это одна шестая часть суши, а про 

Россию обычно не говорят, видимо, одна седьмая?  
 На некорректный вопрос – вполне логичный ответ. Но связать ответ Натальи с 

Новосибирском я не сумела. 

 

 

 

 

Договоры договорами, а связи – 

связями. Еще в июле 2000 года в 

Первомайском сквере Новосибирска в 

честь 2000-летия Рождества Христова 

был установлен Крест-Хачкар 

(армянский “крест-камень”). 

 Хачкар был установлен по 

инициативе многочисленной армянской 

диаспоры, проживающей в Новосибир-

ске, и на ее средства.  

 

 

Рядом с культурным центром Сибирь-Хоккайдо в 2000 году 

по случаю 10-летия побратимства с Саппоро разбили парк и 

из карьера Борок привезли и установили “памятный 

камень”. Говорят, что он быстро поржавел, так как имел 

вкрапления самородного железа. 

В 2006 году целях дальнейшего развития и укрепления 

побратимских связей мэрия постановила заложить на улице 

Кирова Аллею Дружбы (http://novosib-gov.ru/doc/5367). 

Были распределены роли по закупке саженцев, подготовке 

праздника и информировании мэрии Саппоро. 

Куда пропал камень, я не знаю. Сведений о нем больше нет. 

Заложили ли аллею? Возможно. Но сейчас там, кажется, уже 

наметили что-то построить более актуальное. 

http://bsk.nios.ru/content/pobratimskie-svyazi-novosibirska-s-zarubezhnymi-gorodami
http://bsk.nios.ru/content/pobratimskie-svyazi-novosibirska-s-zarubezhnymi-gorodami
http://novosib-gov.ru/doc/5367
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13.  Завьялово – это всегда лето. Хотелось бы побывать там зимой? 

Проехать трудно 
 Я уверена, что Завьялово должно быть летним. За то и любили и любим мы это место. За 

лето. Зимой, я думаю,  там уныло. И черно-бело. 

 
Слева: плывем в Завьялово.  Наташин муж Семен с Полиной Лагутиной на руках.  Это из 

прежних времен. А на правой фотографии – большой судачий улов. И это тоже плюс летнего 

Завьялово. Зимой много судаков не поймаешь. И хоть остров совсем скукожился, закаты по-

прежнему хороши. 

 
 

14. Еще про матлингвистику. Какая, с твоей точки зрения, картинка, 

выхваченная мною из интернета, больше всего подходит  для описания 

термина “математическая лингвистика”? 

 
         Рис. 1                                       Рис. 2                                               Рис. 3 
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                       Рис. 4                                                        Рис. 5                                               Рис. 6 

Первая 
  

 Не знаю, как ответили бы другие, а мне почему-то нравится рисунок с номером 5. 

 
Вот картинки с “наскальной живописью”  и странными  надписями, 

 
которые я в прошлом году встретила во время  прогулок по родному городу . Если не к месту, 

 
то извините. Все это и многое другое можно найти в центральной части Новосибирска. 
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15.  Надеюсь, что ты уже видела (хотя бы на картинках) новый корпус НГУ. 

Соответствует ли, с твоей точки зрения, это сооружение духу 

Новосибирского государственного университета? Если нет, то почему? 

Про дух – не знаю, букве – нет.  
Мне старый главный корпус НГУ привычнее и роднее. Однако, экскурсия по новому корпусу 

внесена в мои жизненные планы. 

 
Нашла ссылку на разные виды университета (http://d-popovskiy.livejournal.com/49449.html). Но 

сначала увидела правую картинку. И долго гадала, что это? Потом вспомнила – переход.  

 
 Когда завершат строительство нового корпуса, то займутся преобразованием старого. Уже 

есть план (http://eureka-info.ru/2016/02/07/nsu2/), правда, по нему с нового корпуса надо будет 

снести “кумпол”.  

 
 Поживем, посмотрим… 

 

И самый последний вопрос.  

Городок  снится? 

В Городке бываю часто, соскучиться не успеваю. 

 

 А вам, друзья, кто бывал проездом, родился или жил в Новосибирске он снится? А 

Академгородок? 

 

Спасибо за внимание. 

http://d-popovskiy.livejournal.com/49449.html
http://eureka-info.ru/2016/02/07/nsu2/

