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Почетные жители Новосибирска и их имена на карте города.  

Август 2015. 

 
Почет – уважение, оказываемое кому-

нибудь обществом, окружающими людьми. 

Толковый словарь Ожегова 

 Я уже писала, что за время работы намотала много-много однотипных километров по 

дорогам Новосибирска и мечтала получить звание “Почетного пассажира общественного 

транспорта”. Увы, такого звания никогда никому присваивать не будут, разве что в шутку. Бывают 

почетные доноры, металлурги, строители и читатели. Мой отец работал геологом в проектном 

институте, относящемся к железнодорожному ведомству. Потому он и стал “Почетным 

железнодорожником”. Так поощряли на железной дороге и машинистов, и строителей, и геологов, 

и бухгалтеров. Мы даже говорили, что “по четным наш Юрий Иванович – железнодорожник, а 

по нечетным – геолог”.  Недавно обновили фотографии и картинки на Доске почета возле здания 

Администрации нашего Центрального округа. Почему-то вспомнила надпись на аналогичном 

сооружении в Гомеле, которую видела в 1979 году: “Дошка гонару”. Звучит! И когда в голове все 

это сложилось в кучку, то возникло желание узнать о Почетных гражданах Новосибирска. 

Сколько их, кто они, как их имена отобразились на карте города? 

 Оказалось, что, во-первых, в нашем городе традиция почетного гражданства существовала 

еще до революции. Во-вторых, в 1967 году по инициативе председателя горисполкома Ивана 

Севастьянова в Новосибирске учредили звание “Почетный гражданин города Новосибирска” и  

почти 30 лет  новосибирцам присуждали его бессистемно. В-третьих, в 1996 году Городской Совет 

депутатов решил присваивать звание один раз в два года, по представлению мэра.  И заодно 

депутаты утвердили новое название титула – “Почетный житель города”. Возможно, 

ГРАЖДАНИНА заменили ЖИТЕЛЕМ потому, что первое определение заимствовано из 

греческого языка. Вот тут (http://www.metronsk.ru/vopros/6236/) нашла попытку объяснения такой 

метаморфозы. Но, честно говоря, не поняла, почему сменили титул. 

 Вот по этой ссылке http://docs.cntd.ru/document/5400151 можно найти правила, по которым 

определяют статус Почетных жителей города Новосибирска и их привилегии. 

 На официальном сайте города перечислены все жители Новосибирска (http://www.мэр-

новосибирск.рф/articles/novosibirsk/honorary_freemans/), которые за заслуги и по выслугам 

получили народное уважение и почитание.  По поводу этого сайта хочу сказать, что он 

помечен значками “0+”, т.е. просматривать его могут даже  грудничковые деточки. 

  

 Описывая всенародно уважаемых людей Новосибирска, буду подгонять их под пункты 

Положения о звании “Почетный житель Новосибирска” и попытаюсь переплести их деятельность. 

Пункт 6. Почетный гражданин г. Новосибирска может быть ЛИШЕН ЗВАНИЯ за 

его дискредитацию постановлением главы местного самоуправления на основании решения 

городского Собрания. 

 

Удивительно, что звание “Почетный гражданин” отобрали у самого 

ПЕРВОГО Почетного жителя. Первым (по времени присуждения) 

Почетным жителем города Новониколаевска был избран в 1908 г. 

министр императорского двора, генерал-адъютант барон Владимир 

Борисович Фредерикс (16.11.1838–5.07.1927) “...ввиду его заслуг 

городу в деле выкупа земель у Кабинета Его Величества”. Позднее он 

был возведен в “графское Российской империи достоинство”. Но 6 

марта 1917 г. чрезвычайное заседание Городской Думы вынесло 

постановление “Первого Почетного жителя города 

Новониколаевска, министра Двора, графа Фредерикса лишить 

этого почетного звания”. 

http://www.metronsk.ru/vopros/6236/
http://docs.cntd.ru/document/5400151
http://www.���-�����������.��/articles/novosibirsk/honorary_freemans/
http://www.���-�����������.��/articles/novosibirsk/honorary_freemans/
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Но, как пишут в разных документах, в работе Совета участия не принимал. Однако он изображен 

на картине И.Е. Репина “Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года”, 

написанной в 1903 году. Членом Государственного совета Владимир Борисович Фредерикс стал 

4 ноября 1905 года, а до этого, с 6 мая 1987 года, он имел возможность присутствовать на 

заседаниях. Поэтому, видимо, и попал на БОЛЬШОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПОЛОТНО. 

 

Пункт 1. Звание "Почетный гражданин города Новосибирска" присваивается 

ЖИТЕЛЯМ города Новосибирска, чья деятельность внесла особый вклад в социально-

экономическое и духовное развитие города, повышение его роли в Российской Федерации и за 

рубежом и получила широкое общественное признание. 

 
Он учинил следствие причин катастрофы и спрос с городских руководителей. Но не за эти 

карательные меры возвели Н.Л. Гондатти в Почетные жители города –  после 

разбирательства губернатор оказал содействие в получении страховки, участвовал в организации 

отпуска из казны строительных материалов на восстановление города, помогал городской 

управе в осуществлении градостроительной политики. Кроме того, в Новониколаевске именем 

Гондатти вскоре назвали улицу Алтайскую. 

 

 Все картинки  я взяла из интер-

нета.  Министр императорского двора, 

потомок  шведского  офицера,  генерал 

от  кавалерии, командующий   импера-

торской главной квартирой (министр 

императорского двора и уделов) 

Владимир Борисович Фредерикс был, 

по-моему, фигурой импозантной. На 

картинке слева он предстал в костюме 

малороссийского гетмана на балу в 1903 

году. 

 И еще забавный факт: Фредерикс 

был членом Государственного совета. 

Причиной этого решения стало возмущение новониколаевских 

депутатов  тем,   что  2  марта 1917 г.   в  15 ч.  5 мин.  в  городе   Пскове 

Фредерикс в соответствии с основными функциями его должностного 

положения скрепил подпись Его императорского Величества Николая II 

на документе об отречении от престола. 

 

3 мая 1910 года звание Почетного жителя Новониколаевска 

было  присвоено Гондатти Николаю Львовичу  (3.12 1860 –5.04. 

1946), который НИКОГДА НЕ ЖИЛ в нашем городе. 

Шталмейстер (главный придворный конюший) Гондатти 

ежегодно до 1892 года участвовал в разных исследовательских 

экспедициях и мотался по России, не только в пределах ее 

европейской части, но и за Уралом. Затем стал преподавать 

естествоведение в Московском Александровском институте. 

В сентябре 1908 года был назначен томским губернатором. 

11 мая 1909 г. в Новониколаевске случился жуткий пожар, когда за 

четыре часа, по данным городской управы, выгорело 794 двора. Без 

крова осталось 8 тыс. человек. Разбираться в причинах бедствия и 

осматривать пепелище прибыл губернатор Гондатти.   
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Николай Львович позднее стал  последним генерал-губернатором Приамурской области: 

царь в марте 1917 года отрекся от престола, Гондатти арестовали и отправили в Петроград. 

Чрезвычайная комиссия злоупотреблений в делах бывшего губернатора не нашла, его отпустили. 

Позднее он возглавлял научно-земельный отдел Китайско-Восточной железной дороги, был 

председателем правления Харбинского политехнического института, председателем 

“Маньчжурского сельскохозяйственного общества”.  

Умер почетный житель Тюмени, Томска, Новониколаевска, Екатеринбурга, Хабаровска и 

Сургута в Харбине. А в Новосибирске остались только его портрет в здании мэрии да описание 

заслуг в Краеведческом музее. Улицу Гондатти в 1920 году переименовали еще раз. С тех пор она 

носит имя Урицкого.  Вот  фотографии  здания  на  этой улице,   в котором уже  давно   находится 

 
роддом. А вот в Тюмени, наоборот, новой улице в 2007 году присвоили имя Гондатти. 

 

 
достигался десятки лет. При нем развернулось строительство каменных зданий, особое 

внимание уделялось развитию образования и здравоохранения. Мощеные улицы и 

асфальтированные тротуары, телефон и уличное освещение – все эти черты цивилизации 

появились в городе также при Жернакове.  

 Купец по происхождению, после руководства городом Жернаков возглавлял Мукомольное 

товарищество в Новониколаевске, был директором отделения Сибирского банка и техническим 

секретарем  в институте физкультуры, коммерческим директором в томском Губсоюзе, товарищем 

управляющего Госбанка, коммерческим директором “Сибрыбтреста”. В 1931 году уехал в 

Харьков, где был арестован, осужден. Заключение отбывал в Сибири. Срок ареста сократили. 

Реабилитирован Почетный житель Новосибирска В.И. Жернаков был в 1991 году! А вот дата 

 Парадокс, но именно о первом Почетном жителе 

Новосибирска, который не только родился 2 ноября 1878 

года в не далекой от города Колывани, жил в нашем городе 

и даже был ПЕРВЫМ ГОРОДСКИМ ГОЛОВОЙ (с 

9.01.1909 г. по 17.03.1914 г.) краеведам известно меньше, 

чем о прочих почетных жителях. 

 Почетное звание Жернакову Владимиру 

Ипполитовичу было присвоено 18 марта 1914 г. за 

понесенные им труды на пользу города в течение пяти 

лет руководства городской Думой. Решено было также 

поместить его портрет в зале городской Думы. Не знаю, 

какой портрет висел в Думе, а этот висит в Краеведческом 

музее. 

 Историки Новосибирска уверяют, что под 

руководством Жернакова за пять лет Новониколаевск 

достиг такого уровня благоустройства, который другими 

городами   дос- 
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смерти В.И. Жернакова (умер он в Томске в 1942 году) неизвестна. Вот жизнеописание 

Жернакова: http://business.ngs.ru/article/2235703/.  

 Все остальные ТРИДЦАТЬ ТРИ Почетных жителя Новосибирска, как и Жернаков, 

имеют к городу непосредственное отношение. 

 

Пункт 2. Звание "Почетный гражданин г. Новосибирска" присваивается 

постановлением ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (МЭРА города) на основании 

решения городского Собрания по представлению трудовых коллективов и общественных 

объединений города. 

В списке Почетных жителей Новосибирска то и дело встречаются люди, которые сами  

длительные сроки управляли жизнью города. Не знаю, какие коллективы представляли их к 

почетному званию.  

 
Инская, и руководство станцией Новосибирск-Главный,    и  управление Отделением Томской 

железной дороги. Есть партийный карьерный рост. И работа в горисполкоме. К заслугам 

Севастьянова относят практически ВСЕ, что было построено, спроектировано, задумано, 

воплощено в Новосибирске с 1963 по 1983 год. Отношение к градоначальнику у тех, кто с ним 

трудился бок о бок, разное. Но вот последний абзац в статье из энциклопедии "Сибирь-матушка" 

меня удивил (http://sib.net/novosibirsk/sevastyanov-ivan-pavlovich/). Возможно, это метафора: 

Совсем недавно, в 2008 году, Иван Павлович отметил свое 90-летие. Он все так же продолжает 

жить в городе Новосибирске, возрожденном и построенным им самим. 

 Автор статьи весьма уважительно относится к ДЕЛАМ и ЗАСЛУГАМ бывшего 

градоначальника, но как-то странно писать, что тот отметил 90-летие, если человек умер 

в возрасте 78 лет. 

 

В 2003 году Почетным  жителем  Новосибирска стал  еще один  городской  начальник  

 

Вот Иван Павлович Севастьянов 

вручает почетные знаки Михаилу 

Алексеевичу Лаврентьеву, будучи 

градоначальником (председателем гор-

исполкома) в 1970 году. 

20 лет Севастьянов занимал пост, 

который теперь приравнен к “мэрскому” 

(1963–1983). А через 10 лет, 22 июня 

1993 года, за выдающийся вклад в 

развитие города и сам получил 

почетное звание со всеми пола-

гающимися привилегиями и вспомо-

ществованиями.  

А  на картинке написано СевОстьянов. 

В послужном списке Севастьянова есть 

и работа на  железнодорожной  станции  

http://business.ngs.ru/article/2235703/
http://sib.net/novosibirsk/sevastyanov-ivan-pavlovich/
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(с 1989 по  1993  год – председатель  горисполкома и  мэр),   а затем  руководитель всей 

Новосибирской области Иван Иванович Индинок. Я надергала в интернете его портреты с 

последователями: Виктором Толоконским, Анатолием Локтем, Владимиром Городецким. 

 В 1995 году Индинок после первого губернаторского срока (на пост губернатора он был 

НАЗНАЧЕН после снятия с должности в 1993 году Виталия Мухи) проиграл во втором туре 

ПЕРВЫЕ выборы все тому же Виталию Мухе. Еще три раза Индинок участвовал в выборах. Два 

раза – в областной Совет. В 1999 г. Индинок снова принял участие в выборах губернатора, но 

занял лишь восьмое место. Не увенчалась успехом и его попытка создать “Сибирскую партию”. 

Но зато он создал и возглавил гуманитарно-просветительский клуб “Зажги свечу”. Клуб 

регулярно вручает награды тем, кто внес заметный вклад в развитие Новосибирска. Главная 

награда – “Золотая свеча с бантом”. Другие награды – ордена “Белой вороны” и “Творчество. 

Достоинство. Верность”. Еще есть  медали  и премии. 

 Звание Почетного жителя Новосибирска Иван Иванович Индинок получил за большой 

личный вклад в развитие и становление местного самоуправления в городе, гуманитарную, 

просветительскую и благотворительную деятельность на благо горожан. 

 

 Виктор Александрович Толоконский, родившийся в Новосибирске 27.05.1953 года, 

в 1974 году с отличием окончил Новосибирский институт народного хозяйства по специальности 

“экономист”. Он долго занимал разные высокие посты в нашем городе. В 1996 году был избран 

мэром Новосибирска. В 2000 году стал главой администрации Новосибирской области. И только 

9 сентября 2010 года подал в отставку, сразу же став полномочным представителем президента 

по Сибирскому федеральному округу.  

 В сентябре 2014 года (после недолгого исполнения обязанностей) был “единодушно” 

избран губернатором Красноярского края.  

 Не понаслышке зная, как трудно стать мэром города, Виктор Александрович отменил 

выборы глав городов и поселков во вверенном ему крае.  

 Помимо звания Почетного жителя Новосибирска, которое ему присвоено 26.06.2008 за 

большой вклад в социально-экономическое развитие города Новосибирска (кратко так и сердито 

сформулировано), Виктор Александрович орденоносец, удостоен Ордена Дружбы, а также 

орденов "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Преподобного Сергия Радонежского I степени, 

Петра Великого I степени. Он  лауреат национальной премии "Лучшие губернаторы России" 

(2002), премии имени Святослава Федорова (2003), общероссийской премии "Национальное 

достояние (2006). 

 

 

Интересно, станет ли он Почетным 

жителем г.Красноярска? Корни в 

этом городе Виктор Александрович 

пустить пытается. Вот уже старший 

внук переехал в Красноярск, начав 

учебу на 3-м курсе Юридического 

факультета СФУ (где он учился в 

Новосибирске, супруга губернатора в 

интервью “Вестям” не уточнила). 

Правда, дети губернатора остаются 

жить в Новосибирске, где дочь 

заведует отделением Областной 

клиническую больницы, а сын тру-

дится заместителем министра здраво-

охранения Новосибирской области 

(http://ngs24.ru/news/more/2201643/). 

 

http://ngs24.ru/news/more/2201643/
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Вот только ПЕТЬ (верхняя фотография) для красноярской публики Виктор Александрович 

больше НЕ БУДЕТ. Не оценили? Или даже освистали? 

 

 25.06.2014 последним, 35-м Почетным жителем Новосибирска все с той же лаконичной 

формулировкой за большой вклад в социально-экономическое развитие города Новосибирска 

стал на тот момент уже и.о. губернатора Новосибирской области Городецкий Владимир 

Филиппович. 

 
сийский национальный Олимп” и высшего общественного титула “Город России 2002–2003”, 

а мэр награжден орденом “За честь и доблесть”. В 2008 году Новосибирск победил в 

общероссийском конкурсе  “Самый благоустроенный город России”, в 2011 году – занял второе 

место во всероссийском конкурсе “Самое благоустроенное городское (сельское) поселение 

России” среди муниципальных образований I категории. 

 Перечислять высшие награды самого Владимира Филипповича я не стану. Видимо, 

заслужил. Отечество оценило и вручило. А о том, что популярность этого человека-чиновника в 

городе, мягко говоря, не так велика, говорят социальные сети, пестрящие комментариями почти на 

каждое действие бывшего мэра и нынешнего губернатора. Но почетное звание у начальника уже 

есть! Правда, прецеденты с лишением были… 

 

 К этой же когорте чиновных начальников среди Почетных граждан Новосибирска я отношу  

 
партийного деятеля Филатова Александра Павловича. Окончив в 1945 году теперешний 

СГУПС, Филатов очень быстро ушел (1948 г.) с головой в партийную работу. Он 

секретарствовал в районных, городском и областном комитетах КПСС до самой пенсии (1988 г.). 

Но еще он был Депутатом Верховного Совета СССР. Видимо, потому и ему досталась 

формулировка “за многолетнюю плодотворную работу и личный вклад в социально-

экономическое развитие города”, когда 18.06.2003 г. Филатову А.П. присваивали звание 

В.Ф.Городецкий взошел на пост мэра 

по следам В.А.Толоконского. И 

возглавлял самое крупное муни-

ципальное образование Российской 

Федерации  до января прошлого года.  

 

Наверное, жители Новосибирска 

должны гордиться высокими 

званиями, которые город получил за 

то время, что у руля стоял 

Городецкий. Но лично у меня 

названия этих наград никак не соот-

ветствуют окружающей меня действи-

тельности. За динамику развития в 

2003 году Новосибирск удостоен 

главной Всероссийской  премии “Рос- 
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Почетного жителя Новосибирска. Мне же кажется, что Александр Павлович тянулся к науке, 

ученым и президентам Сибирского отделения Академии наук СССР. Вот нашла фотографии 

партийного лидера с М.А. Лаврентьевым, В.А. Коптюгом и Г.И. Марчуком.  Но, может быть, он 

посещал заседания президиума АН СССР и парадные мероприятия по иным причинам (по долгу 

партийной службы), а журналисты запечатлевали его образ.  

 

Пункт 5. ВНОВЬ СТРОЯЩИМСЯ УЛИЦАМ могут присваиваться имена почетных 

граждан города. 
Под этот пункт попадает только улица, названная в честь трижды Героя Советского 

Союза Александра Ивановича Покрышкина. Это одна из самых коротких улиц Новосибирска. 

На ней всего четыре здания, да и те построены в последние годы: один торговый центр, два 

административных здания и один жилой дом. Появилась улица только в 2001 году и находится в 

конгломерате площади Маркса, от поворота трамвайных путей с улицы Блюхера до их поворота 

на улицу Сибиряков-Гвардейцев. Звание  Почетного жителя Новосибирска маршалу авиации было 

 
вошедших в его общий счет. Причиной этому было уничтожение документов штаба 

истребительного авиаполка при отступлении. Сам Александр Иванович по этому поводу говорил,  

что непосчитанные самолеты все равно пойдут в общий счет Победы. Более того, легенды гласят, 

что А.И. Покрышкин нередко отдавал сбитые им самолеты на счета подчиненных (в основном, 

ведомых), стимулируя их таким образом.  

 Все эти исследования, с моей точки зрения, заслуг легендарного летчика нисколько не 

умаляют. Об изваяниях Покрышкина в Новосибирске я писала в июне. А тут узнала, что, во-

первых, в нашем городе в 2013 г. учредили медаль Покрышкина (http://nsknews.info/news/131466), 

а во-вторых, Александр Иванович является Почетным жителем не только Новосибирска, но 

и Мариуполя, Ржева, Владикавказа и молдавского города Бельцы. 

  

 По поводу присвоения имени Громова Игнатия Владимировича улице в левобережной 

части города я данных не нашла. Сомнения в том, что так назвали вновь созданную улицу, у меня 

возникли потому, что она застроена пятиэтажками “хрущевками” и девятиэтажками 70-х годов. 

Но, может быть, улица имени Почетного жителя и партизана Громова Игнатия Владимировича 

тоже подпадает под третье правило Положения о знаменательных гражданах Новосибирска. Вот 

информация о легендарном Громове http://prawdom.ru/nsk.php?nse=gromov. Игнатий 

Владимирович попал в первый список Почетных жителей “нового времени”. Звание 

руководителю партизанского движения в Сибири и заместителю председателя 

присвоено 7 декабря 1967 г. за выдающиеся заслуги и 

подвиги при защите Советской Родины. 

В СССР официально считалось, что за годы войны 

Покрышкин совершил 650 вылетов, провел 156 воздушных 

боев, сбил 59 вражеских самолетов лично и 6 – в группе. 

Однако после распада СССР некоторые историки 

настаивали на меньшем числе его побед. Одни иссле-

дователи пишут только о 46+6 подтвержденных победах, 

чем ставят Покрышкина только на 7-е место по резуль-

тативности среди истребителей (на первом Кожедуб И.). 

Другие авторитетно заявляют о 53 личных и 6 групповых 

победах. Сам А. И. Покрышкин однажды в частной беседе 

с В. М. Молотовым сказал, что сбил около 90 самолетов 

противника, но искать подтверждение этих побед 

бессмысленно. Ибо, по некоторым публикациям, в течение 

1941 года Покрышкиным  были одержаны  еще  15 побед, не  

http://nsknews.info/news/131466
http://prawdom.ru/nsk.php?nse=gromov
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Новониколаевского губисполкома было присвоено 7 декабря 1967 г. за активное участие в 

установлении Советской власти в Сибири. 

 
Настоящая фамилия Почетного жителя Громова (10.02.1884–15.02.1971) – Мамонов. 

Происхождение – из крестьян. До революции работал на мыловаренном и 

маслоперерабатывающем заводах, на Амурской железной дороге. Из армии во время Первой 

мировой войны дезертировал. Увлекся революционной борьбой. Образование – 2 класса и курсы 

марксизма-ленинизма в Москве. Во время Гражданской войны Громов возглавлял партизанский 

отряд. Потом была служба в губернских структурах, милиции, ЧК. В начале Великой 

Отечественной войны был заброшен в тыл к немцам для организационной и методической 

помощи советским партизанам. С 1946 г. – персональный пенсионер. Загадочная биография? 

Скорее типичная для революционеров-профессионалов. Паспорт улицы Громова нашла только 

со второй попытки.  А портрет на табличке на доме, где жил Почетный житель Громов, 

оказался портретом композитора Андрея Порфирьевича Новикова, да и табличек две. 

 

Когда появилась на карте Новосибирска V-образная улица Трофимука, я не знаю. По-

моему, улица была, коттеджи стояли, но имели иной адрес. А когда пришло время почтить память 

Почетного жителя города Андрея Алексеевича Трофимука (16.08.1911–24.03.1999), то 

оказалось, что все новые улицы сосредоточены в микрорайоне Щ. Вот и появился этот аппендикс 

от улицы Мальцева до Золотодолинской, длиной менее 400 метров. 

 

Весной мы с сестрой ходили смотреть утиную 

заводь. Как раз на улице Трофимука я 

озаботилась, с какой целью установлен 

поручень, “существующий сам по себе? Сестра 

предложила оригинальную версию – чтобы 

удобно было вскакивать на коня. 

 

Андрэй Аляксеевіч Трафімук, так по-белорусски 

пишется имя академика, которого называли 

Главным   геологом   Сибири  и   Триллионером,  

выдающийся ученый в области геологии и 

разведки нефтяных и газовых месторождений, 

доктор геолого-минералогических наук, академик  
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АН СССР и академик РАН. Он окончил Казанский университет и сначала работал в Башкирии. 

Одним из первых приехал в Новосибирск и взялся за организацию института Геологии и 

геофизики. Теперь этот институт носит  его имя.  М.А. Лаврентьев  назвал  Трофимука  “одним из  

 
Золотой медали на левой картинке), прославился еще и тем, что отказался в 1998 году получать 

из рук Бориса Ельцина Орден за Заслуги перед Отечеством IV степени. Более того, он написал 

главе государства, что считает зазорным принимать награду из его рук (http://sozidanie-

lku.narod.ru/patrioty.html). Cвой демарш Андрей Алексеевич объяснил тем, что его не слушали, 

когда он говорил о развале геологической службы в 1990-е годы. В Сибири ликвидированы многие 

геологоразведочные экспедиции, геологические управления, научные институты, у недр появились 

“владельцы” и, соответственно, расхитители природных богатств. При этом, чем больше 

извлекалось из земли углеводородного сырья, тем меньше открывалось новых месторождений. В 

частности, иностранцам были переданы месторождения нефти и газа на Сахалине, на разведку 

которых Россия затратила 160 млн долларов. В результате новые хозяева, затратившие на 

добычу нефти и газа 20% их стоимости, получили 90% всего добытого. 

 А.А. Трофимуку, получившему звание Почетного жителя Новосибирска 15 июня 1983 г. за 

большой вклад в создание СО АН СССР, развитие науки и производительных сил Сибири, 

приписывают такие афоризмы: ”Рыбу без водки едят только собаки”,  “Среди настоящих рыбаков 

и охотников подлецов не бывает”, “Охота и рыбалка в срок жизни не засчитываются”. 

 

Остальные именные улицы получили свои названия в результате 

ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ. 

 
 Постановлением мэрии от 25.11.1996 г. участок улицы Геодезической переименован в 

улицу  имени  Почетного жителя Новосибирска Лыщинского Георгия Павловича  (5.11.1922– 

8.04.1995). Меня заинтересовало, а меняли ли номера домов после такой модернизации. Дело в 

том, что я когда-то потеряла подругу, живущую в Нальчике. Безответно писала ей письма, не 

столпов Сибирского 

отделения”. 

Кавалер шести орде-

нов Ленина, орденов 

Октябрьской револю-

ции и Трудового Крас-

ного Знамени, человек, 

ставший Героем Социа-

листического  Труда  в  

1944   году   (вручение  

http://sozidanie-lku.narod.ru/patrioty.html
http://sozidanie-lku.narod.ru/patrioty.html
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ведая, что улицу Республиканскую, на которой она жила, поделили на две части. И подруга 

оказалась на улице Шогенцукова, а письма мои носили в дом на улицу Республиканскую, но с 

“новым” номером. Жителям улицы Геодезической повезло. Номера домов им не меняли. Так как 

на новой улице Лыщинского ДОМОВ НЕТ. Все здания, формально стоящие на улице 

Лыщинского (центральная фотография вверху), числятся на Геодезической, Немировича-

Данченко и Новогодней улицах. Но “справедливость явно поперта”, так как даже табличку с 

названием улицы Лыщинского прикрепить негде. Вся информация только в 2ГИСе. 

 Георгий Лыщинский в Новосибирске человек известный. В 33 года (1955 г.) возглавив 

НЭТИ, он стал самым молодым ректором в стране. Институт в то время имел всего одно 

здание – в окружении пустырей и картофельных полей Левого берега. За 35 лет  при Лыщинском 

НЭТИ приобрел нынешний современный вид, выпустил  много-много студентов. Появились хор, 

ансамбль скрипачей, джаз-оркестр. Институт прославился своим громким именем. Однако, как 

гласит молва, Георгий Павлович хотел, чтобы институт стал университетом. В 1980 году 

состоялась КВН-ская игра между студентами и выпускниками НГУ и НЭТИ. Победила команда 

университета. Иван Комиссарук, принимавший участие в игре, вручил соперникам СТАРУЮ 

вывеску НГУ – университету присвоили имя Ленинского комсомола, в связи с чем повесили 

НОВУЮ вывеску. Говорят, Лыщинский обиделся. А ведь славился своим юмором и оптимизмом – 

гордился числом выговоров министра (39!), полученных за три с половиной десятилетия 

своего ректорского поста. 

20.10.2003 году, вскоре после празднования 80-летия со дня рождения Лыщинского, в 

Новосибирске безымянную до того площадь назвали именем Георгия Павловича. Она находится 

на въезде в Левобережье и является входом в Ленинский и Кировский районы. Как написано в 

энциклопедии “Сибирь-матушка” (http://sib.net/novosibirsk/lyshhinskij-georgij-pavlovich/): “На 

площади в честь Лыщинского установлена стела”. Как я ни силилась увидеть СТЕЛУ (правая 

верхняя фотография), не получилось. Зато есть огромный стенд под рекламу.  Оказывается, в 2005 

году ассоциация выпускников НГТУ-НЭТИ объявила конкурс на скульптурную проработку 

памятного монумента и ожидала, что он завершится к 2006 году, а затем в течение ближайших 

четырех лет идея будет реализована. По словам директора ассоциации Владимира Пономарева, 

этот общественно значимый проект хотели реализовать за счет привлечения инвестиций от 

выпускников НГТУ-НЭТИ и партнеров вуза. Деньги из бюджета города привлекать не 

планировали. В результате бюджетные средства не привлекли, а монумента нет, как и не было.  

 
 В той же энциклопедии написано еще и о памятнике: “На территории НЭТИ вблизи 

учебных корпусов ему установили памятник, изображающий фигуру ректора в четырехугольном 

берете и традиционной мантии. У входа в главный корпус института открыли мемориальную 

доску, посвященную Георгию Павловичу Лыщинскому”. 

 Похоже, составители энциклопедии описывали желаемое, как свершившееся. В 2010 году 

все та же ассоциация выпускников НЭТИ-НГТУ  планировала создание памятника ректору 

http://sib.net/novosibirsk/lyshhinskij-georgij-pavlovich/
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(http://www.l-

navigator.ru/index.php?catid=1:levoberezhe&id=490&Itemid=77&option=com_content&view=article). 

Но и этот проект остался проектом. Правда, идею поставить памятник Лыщинскому в сквере 

НГТУ нынешний мэр Анатолий Локоть одобряет и в апреле этого года обсуждал ее со 

слушателями “Народного факультета” (http://gorodskoyportal.ru/novosibirsk/news/ed/14020566/). 

 Хорошо хоть памятную именную табличку с первого Главного корпуса НЭТИ не просто 

убрали, а заменили на новую (на правой картинке старая, на левой и центральной – новая). 

Звание Почетного жителя Новосибирска Лыщинскому Георгию Павловичу присвоено 

22 июня 1993 г. "за выдающийся вклад в развитие инженерно-технического образования и 

подготовку инженерных кадров". 

 

Еще ТРИ улицы Академгородка поменяли свои названия для увековечивания имен 

Почетных жителей Новосибирска. 

Я думаю, все помнят коротенькую (399 метров) улицу Смены, которая, начиналась от 

пр.Строителей, затем поворачивала под 90 градусов, еще чуть-чуть изгибалась и вливалась в 

улицу Мусы Джалиля. Постановлением мэрии от 22 марта 2002 года по ходатайству 

администрации Советского района и  строительно-промышленного акционерного общества 

"Сибакадемстрой" улице присвоено имя Почетного жителя Новосибирска Лыкова Геннадия 

Дмитриевича. Месяц отводился администрации Советского района на замену “аншлагов”. По 

данным 2ГИС, 5 домов имеют адреса на улице Лыкова, причем на одной “нечетной” стороне 

вместе с домами 1, 3 и 5 числится дом 4а. А в бывшем общественном туалете (дом 2а) 

разместились магазины продтоваров и разливного пива. 

 
 Нашла портрет Г.Д. Лыкова для Краеведческого музея  из серии "100 известных людей 

Новосибирской области". И фотографию из архивов СО АН СССР: Лыков, Коптюг, неизвестный 

деятель и Ульянов-Ленин. 

Звание Почетного жителя Новосибирска Г.Д. Лыкову было присвоено 3 июня 1998 г. за 

выдающийся вклад в сооружение крупнейших промышленных, научных и социально-культурных 

объектов Новосибирска. Каков личный вклад в возведение этих объектов Г.Д. Лыкова, который с 

1974 года возглавлял огромные и мощный производственный комплекс “Сибакадемстрой”, 

относящийся к Министерству среднего машиностроения, я не знаю. Википедия меня уверяет: “В 

течение 27 лет он успешно руководил коллективом этой крупнейшей строительной организации 

Сибири. Под его руководством “Сибакадемстроем” построены десятки уникальных зданий: 

комплексы в Академгородке и на ВАСХНИЛе, Научно-производственного объединения “Вектор” и 

поселка Кольцово, курорта “Белокуриха”, комплекс Новосибирского завода химконцентратов, 

http://www.l-navigator.ru/index.php?catid=1:levoberezhe&id=490&Itemid=77&option=com_content&view=article
http://www.l-navigator.ru/index.php?catid=1:levoberezhe&id=490&Itemid=77&option=com_content&view=article
http://gorodskoyportal.ru/novosibirsk/news/ed/14020566/
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оригинальные здания театра кукол и кинотеатра имени Маяковского в Новосибирске, заводские 

корпуса и тысячи квартир для новосибирцев”.  И к зданию НФ ИТМ и ВТ “Сибакадемстрой” 

руку приложил. А вот с кинотеатром имени Маяковского нестыковочка получается. В моих 

мозгах. Если “Сибакадемстрой” принимал участие в сооружении кинотеатра, то еще до Лыкова-

директора. Мы с одноклассниками на следующее утро после выпускного вечера в июне 1974 года 

ходили в кинотеатр имени Маяковского и смотрели (а точнее, проспали) “Золото Маккены”. Как я 

злилась на громкую песню в исполнении Валерия Ободзинского. Спрашивается, почему спали в 

кинотеатре, а не дома?  Это вопрос для другого разговора. Более того, я и раньше бывала в этом 

кинотеатре. А в разделе архитектуры на сайте NovosibDom.ru, где упоминаются архитекторы 

кинотеатра Г.П. Зильберман и Г.В. Гаврилов, назван годом постройки 1970-й. 

 

 Под именную улицу Валентина Афанасьевича Коптюга (9.06.1931–10.01.1997) в свое 

время отхватили половину Университетского проспекта. С тех пор число зданий на проспекте, на 

мой взгляд, удвоилось за счет возведенного в последние годы жилого комплекса между 

проспектом и ул.Терешковой. 

 
цветов. Фотовыставка, фильм и, наконец, открытие бюста на проспекте. Гости съехались со всего 

света. Тогда, в 2001 году, я думала, что байки об открытии бюста – это придумка. Оказалось, нет. 

Уникальный постамент бюста был к сроку изготовлен в Новосибирске на мраморном заводе, а сам 

бронзовый бюст к торжественной дате в Москве изготовить не успели и установили муляж 

из гипса, покрашенный краской. Потом пошли дожди. Краска смылась. И жители обнаружили, 

что вместо того, чтобы “позеленеть”, бронзовая скульптура побелела. Поднялся шум. А тут и 

собственно памятник подоспел. Открывали второй раз. Торжественно. Только скопление 

гостей было менее многочисленным. 

 Кроме именных стипендий, премий, проспекта и аудитории в НГУ, именем Коптюга  

названо научно-исследовательское судно в составе Байкальского флота Лимнологического 

института СО РАН. 

 А еще удивили вычитанные факты о Почетном жителе Новосибирска В.А. Коптюге 

(http://bsk.nios.ru/content/koptyug-valentin-afanasevich). Будучи  председателем Сибирского 

отделения АН, он принципиально не получал денег (дополнительные полставки) как директор 

Института органической химии, хотя имел на это право. Когда в институт был перечислен 

присужденный ему индивидуальный грант (в рамках государственной поддержки ведущих 

научных школ), он распорядился все до копейки выплатить молодым ученым института. 

Открытие памятника российско-

му химику, вице-президенту РАН, Пред-

седателю Сибирского отделения 

РАН, Герою Социалистического Труда, 

лауреату Ленинской премии Валентину 

Афанасьевичу Коптюгу приурочили к 

его 70-летию. Программа торжеств была  

обширной.  

Торжественное заседание Президиума 

СО РАН, администрации Новосибир-

ской области, мэрии г. Новосибирска, 

научной общественности, вузов, 

посвященное 70-летию со дня 

рождения академика В. Коптюга. 
Доклады, воспоминания, вручение 

премий   имени    Коптюга,  возложение  

http://bsk.nios.ru/content/koptyug-valentin-afanasevich
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Оценивая величие Михаила Алексеевича Лаврентьева (19.11.1900–15.10.1980), я 

понимаю, что только проспект Науки был предназначен для присвоения ему имени основателя 

Академгородка.   А изображать  проспект  Лаврентьева  нужно  прямо  на глобусе,  как это сделал  

 
что в первоначальном варианте проспект Науки должен был пройти за институтом, без 

загогулины у теперешней администрации Советского района. Но тогда у Института 

гидродинамики не было бы своего испытательного полигона  

(http://academ.info/news/4589). 

 

Несмотря на многочисленные предложения, никогда не ездил за 

границу читать платные лекции – только для участия в работе 

международных научных организаций. Принципиально 

оплачивал даже мелкие бытовые услуги, выполняемые службами 

Сибирского отделения. Делал мелкий ремонт сам, называя себя 

“СОАНтехником”. Попросил подсчитать, сколько стоит такси от 

его дома до института, и ежемесячно выплачивал автохозяйству 

соответствующую сумму за то, что его служебная машина возила 

на работу его жену.  

Звание Почетного жителя присвоено В.А. Коптюгу 6 июня 

1996 г. за выдающийся вклад в развитие научного потенциала 

города. 

А как вручали регалии, видно на фотографии. Вручал мэр 

Виктор Александрович. Толоконский. Присутствовал Иван 

Иванович Индинок 

Александр Маркин, чью фотографию я дернула из 

фотобанка Лори. 

С 1 декабря 1981 года проспект Науки носит имя 

основателя Академгородка. И с тех пор, по версии 

книги рекордов Гиннесса, является самой умной 

улицей мира, потому что здесь на протяжении 2,4 

километра расположены почти два десятка НИИ и 

других научных учреждений. Это институты 

теплофизики, неорганической и органической химии, 

катализа, ядерной физики, физики полупроводников, 

гидродинамики, цитологии и генетики, химической 

биологии и фундаментальной медицины. 

 Говорят, что Институт гидродинамики, который 

тоже носит имя Лаврентьева, обращен к проспекту  не 

той стороной, пряча настоящий главный вход, потому 

http://academ.info/news/4589
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Писать какие-то факты о Лаврентьеве я намеренно не хочу. Прошерстила фотографии и 

понравившиеся решила вставить в раздел о Почетном жителе Новосибирска Михаиле Алексеевиче 

Лаврентьеве, который получил это звание 17 августа 1970 г. за выдающийся вклад в создание и 

развитие крупного научного комплекса Сибирского отделения Академии наук СССР. 

 
 

 
Обаятелен, не так ли?  

Кроме проспекта и института имя Лаврентьева в Новосибирске носят Физматшкола и 

лицей №130. Кроме того, есть улица Лаврентьева в Долгопрудном, научно-исследовательское 

судно “Академик Лаврентьев”, горные пики на Памире и Алтае, Международным центром по 

малым планетам присвоено название Лаврентина планете № 7322, правда, в честь двух 

академиков Лаврентьевых: Михаила Алексеевича и его сына Михаила Михайловича  

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Лаврентьев,_Михаил_Алексеевич). 

 

 Возвращаюсь к Почетному жителю Новосибирска Филатову Александру Павловичу. В 

Новосибирске есть улица с “такой фамилией”. Кому она посвящена, я не знаю. Нашла только одно 

упоминание в библиотеке сибирского краеведения, что улица Филатова названа в честь 

офтальмолога Филатова Владимира Петровича. 

 

Говорят, что с 2006 года мэрия решает вопрос о переименовании улицы Советской в 

улицу имени Лидии Владимировны Мясниковой (21.09.1911–14.01.2005), которую 15 июня 

1983 года объявили ПЯТЫМ Почетным жителем Новосибирска – за большие заслуги в развитии 

культуры города и пропаганду достижений советского искусства. А надо ли это делать? 

Представляете, сколько надо средств положить на такое масштабное действо? Возможно, как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/����������,_������_����������
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написано в Википедии, присвоить имя выдающейся певице Большому залу Оперного театра было 

бы достойнее? Одну из аудиторий Консерватории, где Мясникова преподавала с 1966 года,  уже 

назвали именем певицы. 

 
Лидия Владимировна родом из Томска. Там же окончила музыкальный техникум и получила 

рекомендации для обучения в Ленинградской консерватории. В 1938 году Мясникова с отличием 

заканчивает консерваторию и получает квалификацию оперной певицы первого плана. В 1944 

году, узнав об открытии Новосибирского оперного театра, Мясникова приезжает  в наш город. 

21 июня 1945 года состоялся дебют солистки в партии Кармен. Я не знаю, много ли в 

оперном арсенале меццо-сопрановых партий? По-моему, Мясникова спела ВСЕ в тех операх, что 

были поставлены в нашем театре: Марфа в “Хованщине” Мусоргского,  Любаша из “Царскаой 

невесты” Римского-Корсакова, Амнерис, Эболи  в операх Верди “Аида”, и “Дон Карлоc”, Аксинья 

в “Тихом Доне” Дзержинского, Марина Мнишек в “Борисе Годунове” Мусоргского. Она была 

признана лучшей исполнительницей партии Азучены в СССР  (“Трубадур” Верди). Это не 

легенда – это правда. Мясникова спела Кармен более 100 раз. И палочка дирижера “затихала” 

на каждой сегидилье. И, конечно, она была Графиней в “Пиковой даме” Чайковского.  

Народная артистка!   

Народная артистка СССР с 1960 года (http://bsk.nios.ru/content/myasnikova-lidiya-

vladimirovna). 

 

 Обязательно ли назвать вновь сформированные улицы Новосибирска именами 

выдающихся и известных людей? Я писала, что на окраине Дзержинского района новым улицам 

присвоили имена новосибирских спортсменов и тренеров, среди которых есть и мой дядюшка 

Виктор Петрович Звонарев. Непрезентабельная улица. За 2 года благоустройства там не 

прибавилось. И долго еще эта улица будет выглядеть как деревенская , с разбитой дорогой, без 

тротуаров, но с высокими заборами, отгораживающими коттеджи от внешнего мира.  

 Надо ли проявлять уважение к Почетным жителям города, называя их именами довольно 

убогого вида сооружения? Тем более что новые фешенебельные и современные новостройки в 

Новосибирске по принципу точечной застройки “вписывают” в давно сформированные 

городские улицы. 

 

http://bsk.nios.ru/content/myasnikova-lidiya-vladimirovna
http://bsk.nios.ru/content/myasnikova-lidiya-vladimirovna
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 По мне, так Евгению Николаевичу Мешалкину (25.02.1916–8.03.1997)  повезло. В его 

честь названа клиника, которую он создал, где проработал много лет и которая прославилась  на 

весь мир.  Правда,  официально  Мешалкин  руководил  учреждением,  которое сначала 

 
называлось Институтом экспериментальной биологии и медицины, а с 1965 года – Институтом 

патологии кровообращения Минздрава РСФСР. В народе это клиника Мешалкина! 

Как говорится, не дай бог получить недуг, который приведет в эту больницу. Но меня поразил 

только один факт из статистических  достижений НИИ, перечисленных на официальном сайте 

(http://fb.ru/article/149225/novosibirsk-klinika-meshalkina-ofitsialnyiy-sayt-adres-otzyivyi):  

в 2013 г. за консультациями в институт обратились 70 046 пациентов, из них 7104 (14,9%) 

– дети.  

 
рургом медсанчасти, начальником общехирургической, нейрохирургической и торакальной групп 

отдельной роты медицинского усиления. И награды у него за эту работу есть. Медали “За отвагу”, 

“За боевые заслуги”, “За оборону Москвы”, памятная партизанская медаль партизан Северной 

Италии и “Почетная медаль” советского фонда мира. Вот такой, оказывается он доктор. 

О том, что возле клиники установлен памятник Мешалкину, я узнала случайно в 2ГИС. 

Пришлось искать в интернете: установлен 26.09.2003. Авторы памятника – известные скульпторы 

страны Александр Бортник (Новосибирск) и Геннадий Багромян (Санкт-Петербург).  Сколько раз 

проезжала мимо, не ведая. 18 августа специально вышла из маршрутки. Сфотографировала. 

Да, были ученики, и есть 

последователи у Евгения Николаевича. 

Он подготовил 43 доктора и 130 

кандидатов наук. Вот и звание 

Почетного жителя было ему присвоено  

22 июня 1993 г. именно за выдающийся 

вклад в развитие медицинской науки, 

создание сибирской школы кардио-

хирургии.  

В 1941–1945 годах Евгений 

Николаевич участвовал в качестве 

хирурга в 6-месячном рейде 

кавалерийского корпуса по тылам 

противника, в битве на Курской дуге, 

освобождении Украины, Польши и 

Чехословакии. На фронте Мешалкин   

работал врачом-хирургом, ведущим  хи- 

http://fb.ru/article/149225/novosibirsk-klinika-meshalkina-ofitsialnyiy-sayt-adres-otzyivyi
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великого дирижера Арнольда Михайловича Каца (18.09.1924–22.01.2007). Я считаю, что 

память о создателе самого главного за Уралом симфонического оркестра, Почетном жителе 

Новосибирска, нормально сохранится в названии Государственного концертного зала. И хоть я 

считаю этот зал не только далеким от совершенства, но и просто порой непригодным для 

выступления некоторых музыкальных коллективов, появление БОЛЬШОГО зала в Новосибирске, 

которому присвоили имя Каца, это положительный для города факт. 

 
О величии маэстро, по-моему, душевно сказал Валерий Гергиев: “Кац сумел сделать 

Новосибирск одной из музыкальных столиц огромной страны. Он не только создал оркестр, он за 

несколько десятилетий превратил его в один из лучших советских коллективов. Такое под силу не 

просто одаренному музыканту, но в высшей степени целеустремленному руководителю, лидеру, 

наделенному незаурядными организаторскими способностями и железной волей. Это был его 

жизненный подвиг. Невозможно представить Арнольда Михайловича не думающим непрерывно 

о своем оркестре. Он провел его и через тяжелые 1980-е, и через страшные 1990-е, и через 2000-

е, когда здоровье начало сдавать Я хочу пожелать, чтобы оркестр не потерял не только статус 

одного из важнейших российских оркестров, но и творческую состоятельность, творческую 

мощь”. 

 Мне очень нравится рассказ любимого пианиста Дениса Мацуева о его выступлении на 

Конкурсе Чайковского, когда в финальном туре оркестром дирижировал А.М. Кац. Кацу казалось, 

что пианист исполняет концерт Чайковского быстрее, чем следует. А Мацуев себя не сдерживал. 

После объявления итогов Арнольд Михайлович посетовал Денису Мацуеву: “Слушай, почему ты 

мне не сказал, что возьмешь первую премию? Я бы тебе еще быстрее саккомпанировал”. 

Из сказанного вы-

ше можно сде-

лать вывод – я ра-

да тому, что в 

Новосибирске нет 

конного памят-

ника, не переиме-

нована и не пред-

полагается наз-

вать “вновь соз-

даваемую” улицу 
в районе барахол-

ки,  в  честь  
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 Мне очень нравится фотография задумчивого Арнольда Михайловича, сделанная 

Владимиром Дубровским. 

 Любил ли Кац награды и почести? Возможно. Но только тогда, когда оценка была 

адекватной. В одном фильме видела сюжет. В 1999 году его заслуги перед Отечеством были 

оценены Орденом III степени. И он сказал: “Вот, дали, третьей степени. Пугачевой – второй, 

Ельцину – первой…” Возможно, хоть и выдающийся музыкант, но из провинциального 

Новосибирска,  он не мог сразу заслужить орден ВТОРОЙ степени?  Вручение повторили через 

5 лет. К 85-летию музыканта степень его заслуг перед Отечеством повысили. 

 

И еще об одном имени в честь… 

Как Вы помните, в прошлом году в Новосибирский зоопарк объявлял конкурс на выбор 

имени для только что родившейся белой медведицы. Медвежонка полюбили жители города, 

следили за ней пристальнее, чем за родными детьми. Звереныша позднее провожали в Японию 

со слезами. Медвежонка назвали Шилкой.  

В честь Почетного жителя Новосибирска, директора Зоопарка Ростислава 

Александровича Шило. Пусть японцы, которым физически трудно выговорить имя Шилка, 

дали медвежонку другое имя. Я считаю, что работникам  Новосибирского зоопарка при 

рождении последующих белых медвежат не нужно будет ломать голову над именем. Их можно 

всех называть ШИлками и ШилкАми. 

 
У зоопарка и его директора Ростислава Шило есть свои недруги и противники. Но почитателей 

существенно больше. Потому Почетным новосибирцем Шило стал 23.05.2007 за большой 

вклад в создание уникального зоологического парка в Сибири. 

“Звериный нянь” Шило возглавляет Новосибирский зоопарк с 1969 года! Я уже 

говорила, что практически в каждое свое посещение зоопарка встречаю директора, вот и в 

апреле увидела “генеральский” автомобиль, за рулем которого сидел САМ. К сожалению, 

сфотографировать успела только “запасное колесо”. 

Для справки: 

- территория Новосибирского зоопарка 53 гектара (в Москве 16),  

- зоопарк ежегодно посещают до 800 тысяч человек, 

- из 4000 зоопарков мира только 100 входят в Международную ассоциацию зоопарков и 

аквариумов. Новосибирский зоопарк в этой сотне. 
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Вот июльское прибавление в зоопарковых семействах: тапиренок, рысенок, которого 

выкормила домашняя кошка, и лилигрята  

(http://news.ngs.ru/more/2229213/, http://news.ngs.ru/more/2232023/,http://news.ngs.ru/more/2217023/).  

 Я ходила смотреть специально эту детвору. Мама тапир своего дитятку увела в павильон, 

решила, видимо, что прохладно. Под вывеской “Рысь” в клетке сидела гордая домашняя кошка, 

вводя в заблуждение посетителей. А ее выкормыш спал на крыше домика. Размерами они уже 

сравнялись. Лилигрята валтузили друг друга.  А мама делала вид, что она к ним не имеет никакого 

отношения. 

И еще. Как пишет сибирская энциклопедия, Ростислав Шило – потомок князей 

Тенишевых, шестое поколение от документально подтвержденной точки отсчета (1695 

год). А как простой,  может навоз грузить, мешки с кормом таскать, подчиненных чихвостит и 

хвалит, если заслужили. Тигрят тискает (кошачьи – его любимцы). 

 На прошлой неделе я случайно попала в главный корпус Зоопарка, где главные ворота 

встроены. Позвали на семинар по ЖКХ. Проводили его в конференц-зале Зоопарка (если 

злословить – самое место для ЖКХ). Хотела отказаться, но подумала, когда я еще смогу попасть в 

Зоопарк не как посетитель, а как … 

 

 

О других Почетных жителях во второй части… 

 

 

 

http://news.ngs.ru/more/2229213/
http://news.ngs.ru/more/2232023/
http://news.ngs.ru/more/2217023/

