
1 

 

Почетные жители Новосибирска и их имена на карте города.  

Август 2015. Продолжение. 
 

 
 

 Никакой подоплеки, никакого двойного дна или тайной мысли у меня не было, когда с 

этим пунктом Постановления я решила связать следующих геройских Почетных жителей города.  

И хоть у них чрезвычайно много разных наград, думаю, что почетные знаки среди прочих не 

потеряются. 

 
Вот еще два Почетных жителя Новосибирска с героическими судьбами и полным 

набором государственных наград. 

                                                                                                      
Ленинград. После тяжелого ранения под Нарвой был демобилизован. Вскоре приехал в  

Новосибирск и работал на крупнейших заводах города. Почетным жителем Новосибирска 

Л.Н.Пономаренко стал 26.06.2013 за активную общественную деятельность и большой вклад в 

нравственное и военно-патриотическое воспитание молодежи города Новосибирска.  

 Эти Герои-ветераны известны малому кругу жителей Новосибирска.  Но в этом вовсе 

 

Пункт 3. Лицам, удостоенным 

звания "Почетный гражданин 

г.Новосибирска" вручаются дипло-

мы, удостоверения и специальные 

НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ. Имена почет-

ных граждан заносятся в книгу 

"Почетные граждане г. Новосибир-

ска", которая хранится в мэрии 

г.Новосибирска. 
 

Дмитрий Алексеевич Бакуров (род. 7.02.1922) в 1942 году 

окончил Второе Томское артиллерийское училище и отправился на 

фронт. Участвовал в Курской битве, форсировал Днепр, Десну, 

Припять. За форсирование Днепра в 1943 году получил звание 

Героя Советского Союза. После войны служил в Закавказском 

военном округе, Западно-Сибирском военном округе. 

Книга о новосибирцах, участниках первого исторического парада в 

Москве содержит больше полусотни имен. Среди них имя 

Бакурова Д.А. А вот на 70-й в Москву ездил только он один. 

Звание Почетного жителя города присвоено Д.А. Бакурову 

26.06.2013 за активную общественную деятельность и большой 

вклад в нравственное и военно-патриотическое воспитание 

молодежи города Новосибирска.  

Слева Герой Социалистического труда Шурбин Иван 

Ильич (род. 23.01.1927). Слесарь завода “Тяжстанко-

гидропресс”, рационализатор, мастер-наставник. Все по-

советски. Добротный путь от рабочего до Депутата 

Верховного Совета СССР. И Почетное звание за 

выдающиеся производственные достижения, плодотворное 

участие в подготовке смены рабочего класса, активную 

общественную деятельность (15 июня 1983 г.). 

Справа Герой Советского Союза Пономаренко  

Леонид Николаевич (18.03.1919– 01.02.2014).    Участник 

обороны Москвы и Сталинграда, Пономаренко освобождал 
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нет их вины. Интересно, перечитывает ли кто-нибудь книгу с именами Почетных жителей, что 

хранится в мэрии? 

 

 
Герой России, Заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный олимпийский чемпион по 

греко-римской борьбе, пятикратный чемпион мира, неоднократный чемпион Европы, Советского 

Союза и России Александр Александрович Карелин (род. 19.09.1967)  известен и уважаем. Не 

знаю, до какой степени он еще новосибирец, так как уже много лет заседает в Государственной 

Думе и является членом  Высшего совета Единой России, но популярностью этот БОЛЬШОЙ 

ЧЕЛОВЕК пользуется большой. Потому на новости из жизни Сан Саныча новосибирцы активно 

реагируют: 

- Ко Дню города на входе в Новосибирскую областную научную библиотеку появились 

портрет Александра Карелина в рамках проекта “Успешные люди много читают”. 

-  Александр Карелин  заработал в 2014 году 6,39 млн руб. против 4,5 млн годом ранее. 

- Роль Александра Карелина в фильме “Чемпионы: четыре стихии” сыграет Сергей 

Бондарчук. 

- После назначения Владимира Кехмана директором Новосибирского Оперного театра 

Депутат Госдумы РФ Александр Карелин заявил о готовности возглавить попечительский совет 

театра. 

- Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Карелин заступился за 

губернатора Владимира Городецкого и выразил готовность прийти в радиоэфир к Владимиру 

Соловьеву после яростной критики губернатора. 

 
 беджике" которой было написано: Александра Карелина. 

 Возможно, когда-нибудь в Новосибирске поставят памятник прославленному борцу. 

 

 Практически все Почетные жители Новосибирска награждены орденами, медалями, 

разными знаками отличия. Они являются лауреатами, победителями, отличниками и т.п. Но в 

этом разделе, который условно называю “орденоносным”, я решила  упомянуть  еще только  

одного Почетного новосибирца. Это Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон (в миру –

Леонид Григорьевич Емельянов). Митрополит Тихон родился в Воронеже  2.06.1948 г. В 

Новосибирске он, видимо, появился в первый раз в 1990 году, после того, как 25 января  

Я не стала искать фотографию Александра Карелина с медалями, подобно этой 

на пачке сока “Чемпион” (в начале 2000-х был такой “чемпионский проект”). 

Выхватила в интернете думскую (левая фотография). Потом понравилась 

фотография, на которой Александру Александровичу вручают его “ковровый 

портрет” (центральная карточка).  

Я запланировала выпросить у родственника фотографию, которую называю 

―Двойной портрет Александров Карелиных‖. И выпросила (правая 

фотография). Моего красноярского родственника тоже зовут Александром 

Карелиным. На каком-то международном спортивном мероприятии в 

Красноярске мой родственник предложил знаменитому спортсмену сделать 

такую фотографию. Тот согласился. За кадром остался еще один  забавный факт. 

Фотографировала Александров Карелиных девушка, на "организаторском 

бейджике   
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постановлением Священного Синода РПЦ определен был быть епископом Новосибирским и 

Барнаульским. В 1995 году был отозван в Москву. Второй раз в Новосибирск  Тихон приехал уже 

в конце 2000 года. Свое назначение главой Новосибирской митрополии Тихон получил 

решением Священного Синода 28 декабря 2011 года,  8 января 2012 года   был возведен в 

сан митрополита. 

 
Церковные награды митрополита я перечислять не стану. А вот некоторые из его светских: 

памятная медаль “Патриот России”, медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени, 

памятный  знак в честь 110-летия со дня основания г. Новосибирска  (за плодотворную работу на 

благо города награжден памятным знаком), знак отличия “За заслуги перед Новосибирской 

областью”, медаль МВД России. 

А на третьей фотографии, сделанной в марте 2014 года, главный судебный пристав 

Новосибирской области Михаил Печурин вручает митрополиту Новосибирскому и Бердскому 

Тихону медаль “За заслуги”, которой удостаиваются граждане, внесшие большой личный 

вклад в решение задач, возложенных на Федеральную службу судебных приставов.  

Меня, как человека с атеистическим воспитанием, может интересовать только светская 

сторона жизни митрополита. А она разнообразна. Он, судя по фотографиям в интернете, 

встречается с городским и областным руководством, открывает концерты в Академгородке и в 

специальной музыкальной школе. На правой фотографии изображена встреча митрополита с 

футбольной командой Вознесенского Кафедрального собора – победительницей II 

Межприходского турнира по футболу на кубок святого Александра Невского (март 2013 г.). 

Совершенно странной кажется мне роль митрополита Тихона в конфликте, который разразился 

в этом году вокруг Оперного театра и оперы “Тангейзер”. По сообщениям областной 

прокуратуры, туда поступила жалоба  от владыки региона. После чего разверзлась бездна. 

 Вот такие ордена и медали… 

 

 

Пункт 4. Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин г. Новосибирска", имеют 

право на (я назову это одним словом)  вспомоществования. 

Почему-то мне кажется, что бесплатное пользование коммунальными услугами 

(водоснабжением, отоплением, канализацией) и 50% льгота по оплате жилой площади даже для 

Почетного жителя Новосибирска Еличева Якова Михайловича (19.10.1908–22.12.1989) не были 

принципиальными для экономии бюджета. Все эти платежи тогда не были высокими. 

 

Якову Михайловичу звание Почетного жителя было присвоено 7.12.1967 г. 

за активное участие в строительстве города. Он с 1932 года работал 

каменщиком на самых известных стройках города: здание вокзала, 

института “Запсибзолото”, управление Железной дороги, жилые дома на 

Урицкого и Советской, заводские корпуса. В 1958 году Еличеву присвоено 

звание Героя Социалистического Труда. 

Честно скажу, я не помню, чтобы работающие люди в те годы НЕ БЫЛИ 

СПОСОБНЫ оплачивать свое жилье, экономили на еде, чтобы оплатить 

пользование водой… Жилья не было, отопление было печное.  

Возможно, я не права. Тем более, что я считаю нормальными упомянутые 

льготы для Почетных жителей Новосибирска. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Возможно, академики Российской Академии Медицинских наук Бородин Юрий 

Иванович (слева) и Казначеев Влаиль Петрович (справа) в больницах лежали, ездили  в 

санатории и дома отдыха, зубы лечили, имея право на подобное бесплатное и внеочередное 

обслуживание. Но я не думаю, что они часто ходили в поликлиники по месту жительства, 

обходя очередь в кабинет, приобретали в аптеках лекарства опять же без очереди, хоть и 

имели на это право как Почетные граждане Новосибирска. 

Ю.И. Бородин родился 22.03.1929 в Благовещенске-на-Амуре. В 1953 году с отличием 

окончил Новосибирский медицинский институт, ректором которого стал в 1971 году. В 1980 году 

избран председателем Сибирского отделения АМН СССР, позднее – вице-президентом АМН 

СССР, председателем Сибирского отделения АМН СССР. В 1991 году по инициативе Ю.И. 

Бородина был создан первый в мире Институт клинической и экспериментальной 

лимфологии, который Бородин возглавлял до 2004 года. И вы можете представить себе, чтобы 

Почетный житель Новосибирска Юрий Иванович Бородин, получивший звание 20 июня 2000 

года за выдающийся вклад в медицинскую науку и практическое здравоохранение Новосибирска, 

коротал время в районной поликлинике?  

 

Точно также я не могу себе представить Влаиля Петровича Казначеева (17.07.1924 –

14.10.2014), автора 800 научных работ, 15 изобретений и открытий, на приеме у участкового 

врача. Академик Медицинских наук Казначеев был еще биофизиком, экологом, социологом, 

педагогом и, возможно, еще…  

Первым и главным детищем В. П. Казначеева стал Институт клинической и 

экспериментальной медицины СО АМН СССР, 1970–1998, на базе которого в разные годы 

сформировано шесть крупных институтов. 

Знаковое научное достижение В. П. Казначеева – открытие “Явления межклеточных 

дистантных электромагнитных взаимодействий в системе двух тканевых культур”, которое 

занесено в Государственный реестр открытий СССР под № 122 с датой приоритета от 15 февраля 

1966 г. 

Казначеев был признан ―Международным Человеком года‖ два раза (в 1997 и 1998 годах) 

и ―Международным Человеком тысячелетия‖ (1999). Звание Почетного жителя Новосибирска 

было присвоено Казначееву 3 июля 1998 г. за выдающийся вклад в создание СО АМН и развитие 

биологической науки. 

В 2009 году, когда  Влаилю Петровичу исполнилось 85 лет, 

региональная общественная организация “Институт Человека”, президентом которой была 

Наталья Толоконская, активно чествовала юбиляра – Человека всемирного масштаба. 

 У меня фамилия Казначеева ассоциировалась не только с громкими медицинскими 

новостями, но и, практически со всеми скандальными “паранормальными” сообщениями. 
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Видимо, я не сильно заблуждалась, так как в интернете нашла цитату о В.П. Казначееве: 

―Ученый является сторонником псевдонаучных теорий о ―торсионных полях‖. 

 

 Изучила список привилегий Почетных новосибирцев. В четвертом пункте есть еще два 

примечательных: 

- участие в заседаниях (сессиях) городского Собрания, коллегиях при  мэре города; 

- внеочередной прием всеми должностными лицами мэрии г. Новосибирска. 

Вроде, надо крышу починить в доме, рекламный щит убрать, застилающий свет, 

пожаловаться на управляющую компанию, просто поговорить о жизни, узнать о том, что 

творится в городе… Проходите, милости просим… 

 
 Неужели знаменитые на весь мир академики и руководители не менее знаменитых 

институтов Добрецов Николай Леонтьевич (на левой картинке) и Скринский Александр 

Николаевич (на правой), которые запросто заседают с В.А. Толоконским (левая и центральная 

фотографии) и жмут руку В.В. Путину, если бы даже они не были Почетными жителями, сидели 

бы в приемной мэра часами в ожидании встречи? Не верю. Скорее, эти два права на прием и 

посещение придают уверенности и значимости. Хотя, по-моему, уверенность и значимость 

Добрецову и Скринскому взращивать уже не нужно. 

Добрецов Николай Леонтьевич (род. 15.01.1936 в Ленинграде), специалист в области 

минералогии, геологии, петрологии и тектоники, автор и соавтор более 500 научных трудов. Одни 

только звания и должности чего стоят! Председатель Сибирского отделения РАН (1997–2008). 

Вице-президент Российской академии наук (1997 – 02.06.2008). Член Президиума РАН и член 

Отделения наук о Земле РАН. Генеральный директор Объединенного Института геологии, 

геофизики и минералогии Сибирского отделения АН ССCР и научный руководитель 

Института геологии и минералогии СО РАН. 

Да такого человека ДОЛЖНЫ ЗВАТЬ на заседания Городского Совета. 

А звание Почетного жителя Добрецову присвоено 23.05.2007 за большой вклад в развитие 

академической науки в Сибири. 

 

 

Скринский Александр Николаевич родился  15.01.1936  в Оренбурге. В 1959 году окончил 

физфак МГУ и три года работал в лаборатории Г.И. Будкера, входившей в Лабораторию 

измерительных приборов АН (ныне РНЦ “Курчатовский институт”, Москва). 

В Сибирском отделении с 1962 г.: зав. сектором (с 1962), зав. лабораторией (с 1964), зам. 

директора (с 1972), директор (с 1977) Института ядерной физики (ИЯФ) СО АН СССР (ныне 

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН). Профессор кафедры ядерной физики 

Новосибирского государственного университета. 

Список наград потрясает! Лауреат Ленинской премии (1967), Государственной премии 

СССР (1989), Демидовской премии (1997) и Государственных премий РФ (2001, 2005). 

Награжден орденом Трудового Красного знамени (1975), орденом Октябрьской 

Революции (1982) и орденом ―За заслуги перед Отечеством‖ IV (1996), III (2000) и II (2007) 
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степеней. Обладатель премии Роберта Уилсона (2002) и Золотой медали имени П.Л. Капицы 

(2004). 

 С другой стороны, для чего такому уважаемому человеку заблаговременно предупреждать 

мэра о своем визите? Позвонил накануне, и приняли. Недаром же А.Н.Скринскому  23.05.2007 

присвоили звание Почетного новосибирца за большой вклад в развитие науки в области 

ядерной физики и подготовку высококвалифицированных специалистов. 

 

 
Заслуженный строитель Российской Федерации, президент холдинга 

ОАО “Спецатоммонтаж”, объединяющего 33 строительно-монтажных предприятия России, 

председатель совета директоров группы компаний “Белон”, действительный член Международной 

академии наук о природе и обществе. Разные информационные сайты перечисляют ордена и 

медали: “За заслуги перед Отечеством” IV степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы 

народов, “Знак Почѐта”, орден Почѐта.  В 2007 г. Кармачев награжден ведомственным 

нагрудным знаком ―Е.П. Славский‖, учрежденным Федеральным агентством по атомной 

энергии. Еще про Валерия Николаевича пишут, что он окончил Высшую партийную школу при 

ЦК КПСС, Новосибирский институт народного хозяйства, является кандидатом 

философских наук.  

И что, этого человека, который вместе с тогдашним мэром Городецким и бывшим мэром 

Индинком получал 18 ноября 2003 году под рукоплескания шеститысячного зала Кремлевского 

Дворца  главную всероссийскую премию “Российский национальный олимп”,  приглашают только 

на парадные мероприятия мэрии? Думаю, что разные текущие строительные проблемы города 

зазывают решать. На правой фотографии Кармачев, Городецкий и Индинок с наградами 

Новосибирска, Почетным дипломом и статуэткой ―Золотой олимп‖, полученными городом 

через 20 лет после ордена Ленина. 
 

 
Почетный житель Новосибирска Кошкин Альберт Александрович (род. 29.02.1940), я 

думаю, тоже не пользуется своей льготой на внеочередное посещение мэрии. Хоть и может себе 

это позволить, начиная с 23.06.2010. 

А.А. Кошкин, президент открытого акционерного общества “Сибмост”, участник 

строительства всех мостов, путепроводов, коллекторов, подпорных стенок, пешеходных 

мостов и других искусственных сооружений, которые были построены в Новосибирске почти 

за полвека, стал Почетным новосибирцем за большой вклад в социально-экономическое развитие 

города Новосибирска.  

Открытие движения по Бугринскому мосту, которым руководил сам Альберт 

Александрович, на которое в Новосибирск приезжал лично Президент России, стало основанием 

 

Звание Почетного жителя 

Новосибирска Кармачев Вале-

рий Николаевич (род. 2 мая 

1938 г.) получил 22.06.2005 за 

большой личный вклад в со-

циально-экономическое разви-

тие города. 
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для награждение Кошкина орденом “За заслуги перед Отечеством” (за достигнутые трудовые 

успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу). 

 

В том же четвертом пункте Положения о Почетных жителях Новосибирска 

значится следующая льгота: 

- освобождение от абонентной платы за домашний телефон. 

Со времени принятия положения (даже в новой редакции) о Почетных жителях утекло 

много воды. Телефоны становятся раритетом. На мой взгляд, уже пора освобождать от платы за 

мобильную связь и интернет. 

От такой льготы, я думаю, не отказался бы ни один Почетный новосибирец. В том числе и 

удивительнейший  Сикорук Леонид Леонидович (род.23.07.1937): 

 http://kraeved.ngonb.ru/node/4950.  

 
Читала-читала в интернете об этом человеке, да так и не поняла, кто же он? Писатель, 

кинорежиссер, оператор или астроном? Все перечисленное ему не чуждо. Потому звание 

Почетного жителя было присвоено ему 26.06.2013 за большой вклад в развитие культуры и 

системы дополнительного образования детей в городе Новосибирске. А в январе 2009 года 

Международный астрономический союз (Гарвардский университет, США) присвоил астероиду 

8561 имя Sikoruk –  за популяризацию астрономии: он снял фильм “Астрономия для малышей” и 

несколько серий фильма “Телескопы”, написал две книги “Телескопы для любителей астрономии” 

и “Любительская астрофотография”. В 70-х годах, когда работал на Приборостроительном 

новосибирском заводе, проектировал первые пять моделей телескопов. 

 До книг и фильмов про телескопы Сикорук написал “Физику”, “Астрономию”, 

“Геометрию”   “для малышей”. И снял аналогичные фильмы, которые, по его идее, были 

ПРОВОКАЦИЯМИ. Он хотел, чтобы дети после фильма повторяли опыты. 

 Этот человек, считающий, что “наука о звездах возвышает душу”, настойчиво продвигал 
идею строительства Планетария в Новосибирске и даже писал письмо Путину. 
 В Новосибирске в 1969 г. решили построить “Дом занимательной науки”. Инициатором 

был Александр Сергеевич Чернобровцев, который пригласил Сикорука создать концепцию 

“Дома”. Он, конечно, предложил встроить обсерваторию. Не хватило денег тогда. Пришлось 

Сикоруку самому построить обсерваторию — в маленькой деревушке в Болотнинском районе. 

Туда приезжали дети из “Клуба любителей астрономии и телескопостроения”.   

 

 Я же плавно перехожу к Почетному жителю Новосибирска Чернобровцеву Александру 

Сергеевичу (12.09.1930–13.04.2013) (http://news.ngs.ru/more/1779801/). 

Две работы художника монументалиста Чернобродцева приросли к нашему городу так, как 

будто они были всегда. По крайней мере, я так отношусь к панно в сквере Героев Революции и 

http://kraeved.ngonb.ru/node/4950
http://news.ngs.ru/more/1779801/
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Монументу Славы. А появились они в 1960 и 1967 годах. Совсем недавно. Но за исторический 

период, когда художник работал в Новосибирске (с 1954 года), некоторые его работы были 

упразднены за ненадобностью. Это в большей степени касается оформления кафе и ресторанов. 

 
Кроме двух главных работ знамениты “Апофеоз русской музыки” (Композиторы) в 

Консерватории и Революционное панно на станции метро Октябрьская. 

 
 Когда на Красном проспекте восстановили часовню, ранее символизировшую Центр 

Российской империи, ее двери открыли для заглядывания и рассматривания. Помню, что и я 

заглядывала и смотрела. Но совсем не помню росписи, которую тоже выполнил Чернобровцев.  

 
 Прочитала, что Монумент Славы был сотворен всего за год и восемь месяцев. А панно 

для сквера Героев Революции выполняли в подвалах Дома под строкой. 

 

Справа барышня на шаре. Она так и не появилась на площади Калинина, как 

символ присоединения Сибири к России. Могла бы, так как проект победил в 

конкурсе. Это неважно, что художественный совет отнесся к проекту скептически, а 

Чернобровцев и вовсе назвал девчушку “нелепым эскимо на палочке”. Стояла бы эта 

15-метровая девочка  в центре площади, да, денег не хватило. Автор свой гонорар 

оценил в 24,5 млн рублей. 
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В 1984 году Чернобровцев  организовал в Новосибирске Художественное училище, был 

профессором кафедры монументально-декоративного искусства Новосибирской государственной 

архитектурно-художественной академии. Звание Почетного новосибирца получил 18.06.2003 за 

выдающийся вклад в развитие монументального искусства и культуры города. 

 

 Неисчерпаемый четвертый пункт Положения о Почетных жителях предписывает 

разрешение уважаемым людям бесплатно ездить в городском общественном транспорте 

(трамвае, троллейбусе, автобусе, метрополитене). 

 
 

 
проездом на автобусе или метро, разве, когда он выезжает на “гастроли в другие районы города”. 

 

Не знаю, часто ли пользовался этой льготой Афанасий 

Лазаревич Коптелов (6.11.1903–30.10.1990), полу-

чивший звание Почетного жителя 22 декабря 1986 г. за 

заслуги в развитии советской литературы, личный вклад 

в культурную жизнь города и большую общественную 

работу. Надеюсь, что пользовался. 

Фамилию этого сибирского писателя я знаю с детства. 

Но скажу честно, не помню, читала ли хоть что-нибудь 

из его произведений (сказки точно читала). 

На картинке с портретом вторая часть трилогии о 

Ленине. Был такой творческий период в жизни писателя, 

который, я думаю, соответствовал его убеждениям. 

Но он писал и об Алтае, где родился, и о сибирской 

природе (http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/kopteloval.php) 

И, как я понимаю, образование получил на курсах 

“красных учителей”. Именно это и вызывает мое 

почтение к автору сочинений, которые напечатаны в 

ПЯТИ томах.  

Этот камень причудливой фор-

мы, установленный членами 

клуба “Зажги свечу” (упоми-

нала в первой части) и елка, о 

которой на камне содержится 

надпись, установлен в честь 

Ивана Андреевича Ромашко 
на Комсомольском проспекте. 

Значит, Иван Ромашко, артист 

Театра музыкальной комедии, 

живет где-то неподалеку. А 

вот добраться от ЦУМа до 

театра можно лишь пешком. 

Значит, не судьба Почетному 

жителю Ивану Ромашко 

воспользоваться бесплатным 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/kopteloval.php
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В 2010 году впервые в истории Новосибирска актеру театра музыкальной комедии Ивану 

Андреевичу Ромашко присуждена премия Национального театрального фестиваля ‗Золотая 

маска‖ в номинации ―За честь и достоинство‖. Заслужил! Начав обучение на Алтае (родился 

29.10.1929) в семилетней школе и в Новосибирском авиационном техникуме, Ромашко БЫЛ 

ПРИГЛАШЕН в училище при Ленинградской консерватории (комиссия приезжала). Бросил, 

уехал. И … морфлот на ПЯТЬ лет (учащихся авиатехникума от военной службы освобождали). Но 

повезло. Попал в ансамбль песни и пляски Балтийского флота. И началась жизнь на сцене. 

В Новосибирск Ромашко вернулся сразу, как узнал о создании Театра музыкальной 

комедии в 1959 году. И с тех пор он солист театра.  Представляете, сколько разных юбилейных и 

бенефисных выступлений одолел этот артист! Вот нашла фотографии одного такого бенефиса.  

 
Только по ним не понять, чей это праздник: Городецкого или Ромашко… Но точно не Индинка. 

 Не знаю, сколько ролей сыграл Ромашко, но, оказывается, Иван Андреевич еще был 

автором либретто четырех оперетт в нашем театре. В том числе “У моря Обского” (музыка 

Г. Иванова), которая стала “знаменем Новосибирского театра музыкальной комедии”. 

 Иначе и быть не могло – звание Почетного жителя Новосибирска было присвоено Ивану 

Ромашко 23.06.2010 за большой вклад в развитие музыкально-театрального искусства в городе 

Новосибирске.  
Я не поклонник Театра оперетты, но столь многолетнее служение артиста в нем и ему, 

театру, вызывает мое уважение (вот фильм про артиста Ивана Ромашко 

http://portall.zp.ua/video/romashko-ivan-andreevich/id-dptO1hWGPTb.html). 

А елка на Комсомольском проспекте чахнет и желтеет почему-то. 

 

Мне осталось написать только об Анне Павловне Покидченко (1.01.1926–2.03.2014), 

которая стала Почетным жителем Новосибирска 18.06.2003 за выдающийся вклад в развитие 

театрального искусства и культуры города. 

 
мечтах, она отвечала, что “безумно хотела сыграть Шурочку Азарову в “Давным-давно” (по этой 

пьесе снят фильм “Гусарская баллада”). Но так получилось, что во всех трех театрах, где 

работала, этот спектакль уже отыграли… А еще  очень хотелось сыграть “Бесприданницу” 

Вот такой увидели Анну Павловну зрители “Красного факела” в 1958 

году. До этого она играла в драматических театрах Ашхабада, Оренбурга 

и Львова, а начинала в Алма-Ате и Актюбинске. 

В Новосибирск Анну Яковлевну позвала Вера Павловна Редлих. 

Я пыталась найти ЧИСЛО сыгранных Покидченко в нашем театре ролей. 

Пришлось считать – 76. И среди них роль Калугиной в “Сослуживцах”. 

Это была самая лучшая Мымра, которую я видела (даже Алиса 

Фрейндлих в аналогичном фильме, на мой взгляд, была не столь 

блистательной). А когда артистку спрашивали о несыгранных  ролях и о  

http://portall.zp.ua/video/romashko-ivan-andreevich/id-dptO1hWGPTb.html
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Островского. В юности играла в Ашхабаде. Но позже поняла, что за такую роль нужно браться 

в более зрелом возрасте, очень хотелось к ней вернуться. Но так и не довелось…”  

 
Последний спектакль с участием Анны Яковлевны, который я видела в “Красном факеле”, был 

“Поминальная молитва” Горина. Роль Берты крошечная. Но запоминается тем, что актриса 

выходит на сцену через зрительный зал, останавливается и разговаривает со зрителями. И мне 

повезло. Берта рассказывала, что поезд, в котором они ехали, очень сильно трясло. Свой 

последний спектакль “Поминальная молитва” актриса сыграла в декабре 2013 года. 

Не помню, кто из маститых режиссеров сказал, что “Красный факел” может позволить себе 

постановку любого спектакля, так как в театре ЕСТЬ Анна Яковлевна Покидченко. Самая 

титулованная актриса российской провинции, культовая актриса Новосибирска (http://red-

torch.ru/archive/actor/legend/?37). Интересно, она пользовалась льготами Почетного жителя? 

 

  О бюджетных расходах, связанных с Почетным званием, в Положении уточняют два 

пункта:  

- размеры ежегодных материальных вознаграждений Почетного жителя составляют 

пятнадцать минимальных месячных зарплат, установленных законодательством (пункт 4), 

- расходы, связанные с присвоением звания "Почетный гражданин г.Новосибирска", 

осуществляются за счет средств городского бюджета (пункт 7). 

Так вот, 31 января мэрия уточнила, что с 2014 года ежемесячное муниципальное 

вознаграждение лицам, удостоенным звания “Почетный житель города”, составило 33 138 рублей 

(http://news.ngs.ru/more/1640868/).  

С учетом роста цен на товары и услуги с 2015 года ежемесячное муниципальное 

вознаграждение лицам, удостоенным звания “Почетный житель города”, составило 34 961 рубль. 

Ежемесячное вознаграждение вдовам (вдовцам) почетных жителей (при условии, что они не 

вступили в новый брак) достигло 17 480 рублей. Рост ежемесячных выплат составил 5,5 % 

(http://news.ngs.ru/more/2051042/). 

 Что бы ни говорили, но сообщение о том, что последним 35-м Почетным жителем 

Новосибирска в июне 2014 года стал Городецкий Владимир Филиппович, ушедший с поста мэра 

в январе и активно готовящийся стать губернатором в сентябре 2014 года, у меня вызывает 

чувство неловкости (http://novosibirsk-news.net/other/2014/06/25/27414.html). 

 Очень хочется верить,  что Почетные Новосибирцы свои вознаграждения тратили и тратят 

с умом и по назначению. 

 

 Вот как-то так ложатся на карту Новосибирска имена и фигуры его Почетных жителей. 

 Кто будет следующим?  

http://red-torch.ru/archive/actor/legend/?37
http://red-torch.ru/archive/actor/legend/?37
http://news.ngs.ru/more/1640868/
http://news.ngs.ru/more/2051042/
http://novosibirsk-news.net/other/2014/06/25/27414.html
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Как всегда, в конце новости городской жизни, которые зацепил взгляд. 
 

10.08.2015 Побывавший в конце июля в Москве губернатор Городецкий отчитался в телеэфире  

перед Президентом о житье-бытье, выпросил в Минфине 1,8 млрд рублей бюджетного кредита 

под кредит, который власти брали для строительства Бугринского моста. И сразу  после этого 

губернатор поучил Минстрою области “разрабатывать и осуществлять планы ускоренного 

строительства недостающего фонда защитных сооружений в военное время”  

(http://tayga.info/news/2015/08/10/~122693). 

Я недавно поинтересовалась в Фонде модернизации ЖКХ, а будут ли в нашем доме на следующий 

год вместе с подвалом ремонтировать убежище? Оказалось, что никто не знает, что мы являемся 

хранителями такого раритета. При этом убежище – муниципальная собственность. Правда, денег 

за обслуживание этого помещения управляющая компания от мэрии не получает. 

 

14.08.2015 Руководство НСО и прочие чиновные люди приняли участие в учениях на Шиловском 

полигоне. В ходе тренировки участники сбора ознакомились с учебно-материальной базой, на 

практике отработали навыки стрельбы из различных видов оружия и вождения 

бронетехники (http://news.ngs.ru/more/2233013/). И, похоже, оттянулись, как школьники 

(http://tayga.info/photo/2015/08/14/~122805). 

 

8.08.2015 126 человек проплыли 3000 метров от Бугринского моста до Октябрьского, при этом с 

одного берега Оби на другой. Самому старшему пловцу в этой группе 75 лет! 

(http://news.ngs.ru/more/2227923/) 

 

6.08.2015 После бурного обсуждения населением страны стоимости наручных часов пресс-

секретаря Президента страны журналисты Новосибирска бросили кость жителям – опубликовали 

исследование часового состояния местных чиновников и бизнесменов 

(http://news.ngs.ru/photo/2224463/). Мэра отследили в часах за 25 000 руб. У начальника метро  

часы стоят 40 000 руб. Депутат областного Заксобрания, генеральный директор ЗАО 

“Птицефабрика "Октябрьская" предпочитает часовые механизмы подороже – 1,2 млн рублей. 

 

 
 

11.08.2015 Депутат Госдумы от Новосибирской области Вадим Деньгин решил поддержать 

туриндустрию и предложил перенести начало учебного года на 1 октября 

(http://news.ngs.ru/more/2228733/), объяснив свой порыв тем, что в сентябре на курортах бархатный 

сезон. Интересно, для кого-нибудь из родителей учебный процесс детей удерживает от 

поездки в дальние и ближние страны? Это раньше мы отпрашивались в сентябре на копку 

картошки.  

 

12.08.2015 Наконец-то власти области разработали КОНЦЕПЦИЮ знака “За безупречную 

службу” для чиновников, проработавших на службе не менее 15 лет 

11.08.2015 В реке Ине рыбак выловил загадочную рыбу 

(http://news.ngs.ru/more/2228933/)! 

12.08.2015 Рыба размером с ладонь и чешуей, как панцирь черепахи, 

выловленная в Ине, оказалась аквариумным птеригоплихтом 

(http://news.ngs.ru/more/2229973/). 

По-моему, такой “кольчужный сом” жил в интеловском аквариуме. 

Интересно, как изменится рыбное поголовье Новосибирской 

области, если всех аквариумных рыб-переростков выпустить в 

реки и водоемы? 

 

http://tayga.info/news/2015/08/10/~122693
http://news.ngs.ru/more/2233013/
http://tayga.info/photo/2015/08/14/~122805
http://news.ngs.ru/more/2227923/
http://news.ngs.ru/photo/2224463/
http://news.ngs.ru/more/2228733/
http://news.ngs.ru/more/2228933/
http://news.ngs.ru/more/2229973/
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(http://tayga.info/news/2015/08/12/~122736). Депутаты заксобрания единогласно одобрили новые 

награды на последней сессии пятого созыва. Это судьбоносное решение является 

продолжением июньских предложений ввести ДВАДЦАТЬ новых заслуженных званий. 

 

13.08.2015 Новосибирский транспортный прокурор через суд потребовал вернуть вознаграждение 

―за преданность компании‖ железнодорожникам (http://news.ngs.ru/more/2230993/), работающим 

в ООО “ТМХ-Сервис”. По-моему, надо поощрять преданных и верных работников, 

постоянных клиентов, покупателей, зрителей… 

 
 

13.08.2015 Сотрудники новосибирской транспортной полиции раскрыли кражу кабеля для 

холодильников из аэропорта “Толмачево” (http://news.ngs.ru/more/2231133/). Ушлые ребята 

выручили за кабель 10 000 рублей. Недаром племянник Максим удивлялся строгому контролю в 

аэропорту. Они целый день вносили оборудование, преодолевая кордоны и подписывая 

многочисленные документы. А когда внесли, то оказалось, что оставить оборудование на ночь на 

верхнем этаже служебного помещения нельзя – украдут. Пришлось ―маскировать и забрасывать 

ветошью‖. 

 

21.08.2015 Арт-клуб НИИ КуДА переехал из Академгородка в центр Новосибирска 

(http://news.ngs.ru/more/2238393/). Наверно, жителям города повезло. Но у меня такое чувство, 

что дух заведения выветрится… 

 

20.08.2015 На 4 сентября 2015 года намечено открытие нового главного корпуса НГУ 

(http://tayga.info/news/2015/08/20/~122902). Интересно, какая часть строящегося конгломерата 

будет сдана в эксплуатацию? 18 августа вокруг стройки еще возвышался забор. Правда, для того, 

чтобы достойно встретить Президента страны, а его приезда ожидает и руководство университета, 

и, тем более, руководство города и области, достаточно расстелить ковры с травой и вынести 

взращенные в стенах старых корпусов пальмы в кадках. 
 

 

18.08.2015 Во французской деревеньке  Шато-Шалон обнаружился 

указатель к Новосибирску (http://news.ngs.ru/more/2235583/. 

Кто тот юморист, установивший указатель?  

Меня заинтересовала картинка с видом деревушки.  

И я нашла вот такую ссылку на населенный пункт, славящийся 

(помимо указателя на наш город) еще и виноделием 

(http://www.liveinternet.ru/users/viola5259/post341679322/). 

Предлагаю побрататься с Шато-Шалон. 

 

13.08.2015 Главный художник Новосибирска Юрий 

Бурика уволен из мэрии по сокращению штатов 

http://tayga.info/news/2015/08/13/~122771 

За 19 лет работы он стал соавтором монумента 

новосибирскому архитектору Андрею Крячкову на 

площади Свердлова и архитектурно-художественной 

композиции “Сибирские просторы”  близ Дома Ленина. Я 

к этому шедевру отношусь без всякой симпатии. И 

народное название ―Соболя лижут глобус Сибири‖ 

меня не оскорбляет. 

Но, по-моему, человек, отвечающий за облик города, 

Новосибирску все-таки нужен. 

http://tayga.info/news/2015/08/12/~122736
http://news.ngs.ru/more/2230993/
http://news.ngs.ru/more/2231133/
http://news.ngs.ru/more/2238393/
http://tayga.info/news/2015/08/20/~122902
http://news.ngs.ru/more/2235583/
http://www.liveinternet.ru/users/viola5259/post341679322/
http://tayga.info/news/2015/08/13/~122771
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14.08.2015 Покинул свой пост начальник департамента транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Валерий Жарков  
(http://tayga.info/news/2015/08/14/~122807). Поводом стал ряд скандалов в дорожной отрасли. Эх, 

не стать Новосибирску благоустроенным и красивым в ближайшее время. 

 

20.08.2015 Жители дома на ул. Ватутина, 27 у пл. Маркса в Новосибирске взялись решать 

проблему нехватки мест для парковки и организовали строительство подземной автостоянки на 

участке дома (http://news.ngs.ru/more/2238453/). Это совсем новое движение в нашем городе. 

Хочется пожелать людям успехов.  

 

21.08.2015 20 августа на базе Новосибирского судоходного шлюза состоялись показные 

совместные мобилизационные учения силовых ведомств (http://sovsibir.ru/news/160706). Шлюз 

решили захватить диверсанты, но их, конечно обезвредили. Интересно, какие учения 

проводились на шлюзе 17 августа, когда над Обским морем в районе центрального пляжа 

летали вертолеты и самолет, а потом за лесом раздавались стрельба и взрывы? 
 

 
 

В преддверии неоткрытия нового сезона Оперного театра в сентябре вокруг него начали 

опять сгущаться слухи и домыслы, раздается гул недовольства. 

17.08.2015 То ли правда, то ли нет, но “Щелкунчика”, “Спящую красавицу” и “Спартака” новый 

директор решил заменить постановками этих же спектаклей,  но...  по-Михайловски. Последние 

два он раскритиковал за размеры. Длинными они показались новому директору. И это не важно, 

что оба спектакли очень-очень популярны, что “Спартак” в нашем театре идет в постановке 

Григоровича, а “Спящая красавица” блистала и в гастрольных поездках, что “Щелкунчика” 

посмотрели еще не все желающие, так как билетов не смогли купить. Плечо нового директора 

раззуделось: 

http://novos.mk.ru/articles/2015/08/17/v-novosibirskom-opernom-teatre-izmeneniya-v-repertuare.html. 

19.08.2015 Опережая время, в Оперном театре начался ремонт. Конкурс на выполнение работ 

должен быть проведен до 17 сентября, ремонт на сумму 179 млн рублей (что на 29 млн больше, 

чем было объявлено весной) необходимо завершить в декабре. А рабочие уже что-то делают. Что? 

http://info.sibnet.ru/?id=439875 

20.08.15 А новосибирцы собирают подписи за удаление Кехмана из директоров 

(http://tayga.info/news/2015/08/20/~122903). 

 

24.08.15 Жителям Новосибирска есть чем гордиться. Томские ученые из Политехнического 

института, обследуя жителей (а точнее, их останки) разных городов, обнаружили у новосибирцев 

аномальную концентрацию золота. Вот такое у нас геохимическое лицо 

(http://news.ngs.ru/more/2240703/). 

 

13.08.2015 Молодой человек, забравшись на руки одному из членов 

известной монументальной композиции во главе с вождем 

пролетариата, уснул в скрюченной позе (http://sovsibir.ru/news/160587). 

21.08.2015 Рано утром 20 августа 18-летний новосибирец забрался на 

голову все того же крестьянина на площади Ленина 

(http://news.ngs.ru/more/2239293/). 

Раньше только голуби садились. Почему такой интерес именно к 

крестьянской фигуре?  

 

http://tayga.info/news/2015/08/14/~122807
http://news.ngs.ru/more/2238453/
http://sovsibir.ru/news/160706
http://novos.mk.ru/articles/2015/08/17/v-novosibirskom-opernom-teatre-izmeneniya-v-repertuare.html
http://info.sibnet.ru/?id=439875
http://tayga.info/news/2015/08/20/~122903
http://news.ngs.ru/more/2240703/
http://sovsibir.ru/news/160587
http://news.ngs.ru/more/2239293/
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24.08.15 Под кого только не косят распространители компьютерных вирусов! Новосибирское 

отделение Пенсионного фонда России предупредило, что они не рассылают писем с вложениями, 

что к вирусам, полученным от их имени, не имеют никакого отношения. Будьте бдительны 

(http://news.ngs.ru/more/2240753/). 

 

 

 Бродя по городу в поисках улиц и памятников, я наконец-то, наткнулась на то, о чем знала 

и даже писала, но не видела ранее сама,  увидела то, о чем до сих пор  даже  не ведала. 

 

Вот С.М. Киров возле районной администрации. “Небольшенький” такой памятник. Автор 

В.Ф.Штейн, как и других Кировых в Новосибирске (первого памятника у Дома-музея Кирова и в 

парке Кирова). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Стела Шукшина стоит на улице 

Геодезической, там, где она 

переходит в улицу Лыщинского. 

Портрет Василия Макаровича 

условен, но, на мой взгляд, 

сходство есть. 

 

Когда я решила сфотогра-

фировать стелу, то  две жен-

щины затормозили и стали 

читать надпись на памятнике. 

Видимо, они раньше его не 

видели или не замечали. 
 

http://news.ngs.ru/more/2240753/
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Сколько еще всего странного, удивительного, необычного, восхитительного можно 

встретить в Новосибирске, который кажется традиционным, обычным, предсказуемым? 
Как говорится, будем искать. 

 

Автор статьи http://matveev12345.livejournal.com/1817.html 

говорит, что наткнулся на памятник Дон-Кихоту, когда 

приехал на Большевистскую, 43 в редакцию “ТВ-Недели”.   

Если честно, то он стоит не собственно на 

Большевистской, а на подъеме к Октябрьскому мосту.  Вот 

и я ехала на автобусе, когда испанский рыцарь сильно-

сильно заблестел на солнце. Пришлось на обратном пути 

подойти поближе. 

Увы, я не могу подтвердить, что Дон-Кихот тычет пальцем  

в 48-ю статью Конституции РФ, которая гласит: “Каждому 

гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи”. 

Дом огорожен забором, и кого попало во двор не пускают. 

Установили скульптуру весной 2013 года. Видимо, 

городская коллегия адвокатов и аудиторская компания, 

расположенные в этом здании, придумали и установили 

Дон-Кихота. 

Фотографию этого Скорпиона я честно украла из 

интернета. Нашла картинку и украла. Потому и ссылку не 

даю. Просто съездить на улицу Гурьевскую, 181, к.1 для 

фотографирования не получится ни под каким видом. Но я 

Скорпиона видела. Племянница прокатила мимо и 

показала. Он великолепно сделан! Профессионально. 

Потому смело может служить рекламой фирмы, мастера 

которой его изготовили. Вот только какой? В здании, возле 

которого стоит Скорпион, есть и МАСТЕР-СЕРВИС , и 

Служба аварийных комиссаров, и рекламная компания. 

http://matveev12345.livejournal.com/1817.html

