Школы А.Д. Крячкова. Новосибирск, декабрь 2017
(продолжение)
Мне, как здравомыслящему человеку (каким я пока еще себя считаю), всегда было понятно,
что спроектировать и построить 13 учебных заведений (даже если в основу были положены
типовые модули) единолично за два года нельзя (или очень трудно).
Покопалась в сетях и нашла информацию о соавторе Крячкова. В проектировании
начальных школ Крячкову помогал архитектор Казимир Лукашевский. Правда, судя по
архивным данным, на проектной документации нет его подписей. Сведений о Лукашевском
маловато. Но именно Лукашевскому приписывают авторство “железной чешуи” на куполе
Новосибирского театра оперы и балета (http://bsk.nios.ru/content/kazimir-mihaylovich-lukashevskiy).
Вот от этой “театральной точки” я и продолжу описание школ, построенных в 1910–1912
годах А.Д. Крячковым. И начну с тех, которые превратились в театры.
Я в своих заметках несколько раз упоминала начальное училище, построенное на
перекрестке улиц Ленина (Кузнецкой) и Революции (Дворцовой), где в настоящее время
работает Кукольный театр.

Наверняка это здание подвергалось переделкам. Но, на мой взгляд, в нем первоначальный
облик просматривается лучше, чем в других школах Крячкова. Две верхние фотографии я выудила
из интернета.
Сначала в здании работали одноклассные смешанные (для мальчиков и девочек) училища
№№26 и 27 (численность учащихся была 150 человек). Для меня это было уже здание начальной
школы №25, в которую перешла учиться моя сестра, когда мы в декабре 1957 года переехали
жить на улицу Ленина. Сейчас все стремятся закинуть в сеть свои фотографии. И я решилась на
подобный шаг – мое единственное посещение школы
№25 в мае 1958 года. Сестра заканчивала 1-й класс.
И родители меня взяли на торжественное собрание.
Однажды мы с Ниной попытались проникнуть в
Кукольный театр, но нам дали от ворот поворот.
Спектаклей для взрослых в театре о-о-очень мало, а
на детский мне сходить уже не с кем. Да и билеты в
Кукольный театр раскупают молниеносно. Но я
приобщилась к школе, построенной Крячковым.
Нина благополучно окончила начальную школу №25
и перешла в среднюю школу №81.
Да, в 25-ой некоторое время работала
учительницей наша бабушка Анна Ивановна. В 1963
году начальная школа №25 влилась в состав школы
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№168, как и школа №8, с которой я начала свои декабрьские заметки.
Школа №25 тоже стала вечерней школой. И в таком статусе просуществовала почти до
1980 года. После этого здание ожидало, когда его отдадут в хорошие руки.

В облике этого школьного здания, построенного в стиле рационального модерна,
некоторые искусствоведы ищут общие с Городским торговым корпусом (Краеведческим музеем)
элементы – купол над входом, на нем шарик, опоясанный ободом. Подобные “модерновые” шары,
символизирующие земной шар, ставились только на очень серьезные представительские здания
(http://nsk.novosibdom.ru/node/2154).
Большие окна пропускают много света, в то же время школьники не мерзли, поскольку
стены здания очень толстые. В глухой правой части были расположены служебные помещения,
на красном кирпичном фоне сохранился белый картуш (скульптурное украшение в виде щита), где
была высечена надпись то ли “Городское начальное училище”, то ли “Школа”. В одноэтажной
пристройке жил начальник училища.

Самой мощной перестройке здание подверглось уже при подгонке его под Кукольный театр
в
конце
1990-х.
Мне
очень
понравилась
прочитанная
в
интернете
фраза
(https://egoga.livejournal.com/137985.html):
А еще, конечно, чудесно: раньше это здание выглядело гигантом по сравнению с
окружающими постройками, а теперь – потерявшимся ребенком, который смотрит вверх
в поисках родительской руки.
В силуэте здания театра “Старый дом” даже дилетанты улавливают школу А.Д. Крячкова.
Так оно и есть. Это одна из 12 начальных школ, построенных в 1910–1912 годах.
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Городская начальная школа на Большевистской, 45 (бывшая улица Будаговская)
перестраивалась неоднократно. Но наиболее существенным изменениям здания подверглось
именно в 1960-е годы, когда было решено отдать его сначала под складские помещения
драматического
театра,
а
потом
и
вовсе
разместить
в
здании
театр
(http://nsk.novosibdom.ru/node/2155).

Долго-долго велись разговоры о том, что великолепному театру нужно новое здание. Лет 5
назад даже были “вложены средства” в разработку проектов. Потом все планы сдулись. О них
перестали сначала пафосно кричать, потом просто говорить. Заговорили просто о ремонте, кото-

рый выполнили в 2013 году внутри здания. А этой осенью пошел процесс масштабной реконструкции фасада и канализации.
Стены здания ободрали до
кирпичей
(обещаны
5
млн.
инвестиционных рублей). Таким я
застала театр в начале декабря.
Но внутри театр работает.
Спектакли идут. А на двери висит
объявление о работе кассы. Нужно
только выбрать правильное направление при открывании этой двери. И
тогда вы попадете внутрь.
У этого школьного здания
была в середине XX века еще одна
странная ипостась. Тут находилось
общежитие Филармонии.
Когда Новосибирский симфонический оркестр только-только вставал на ноги, многие
оркестранты жили в общежитии на улице Большевистской (нынешнее здание театра “Старый
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дом”). Маэстро Кац делал все возможное, чтобы выбить музыкантам квартиры, но чиновники
все время тормозили решение вопроса.
Тогда Арнольд Михайлович добился, чтобы специальная комиссия обследовала жилищные
условия сотрудников оркестра. И устроил настоящий спектакль. К тому моменту, когда
комиссия прибыла в общагу, все оркестранты одновременно играли на своих музыкальных
инструментах во всю мощь, причем каждый что-то свое, все жены оркестрантов стирали и
кипятили белье, так что клубы пара заполняли узкие коридоры, а дети оркестрантов сидели на
горшках и дружно орали. Высокопоставленные начальники, попав в такой ад, схватились за
голову, и вскоре музыканты получили долгожданные ордера
(https://www.nsk.kp.ru/daily/23363/150301/).
То, что здание на пересечении улиц Ядринцевской и Семьи Шамшиных (Логовской)
является школой, построенной по проекту Крячкова, я не знала. Тем более, не знала, что оно тоже
имеет отношение к театральному искусству.
Здание начального женского училища, рассчитанного на 150 учениц, утратило
исторические фотографии (остался чертеж – левая нижняя картинка). Оно охраняется не весть
кем, судя по табличке, изображенной на центральной фотографии внизу. При этом оно неплохо
сохранило свой первоначальный вид. Вход в здание абсолютно характерен для стиля модерн:
полуциркульная арка, над которой расположено окно с витражом очень сложной формы. Сегодня
здесь располагается один из корпусов театрального института.

Здание имеет сложную, близкую к П-образной, конфигурацию в плане. Стены кирпичные,
нештукатуренные. Крыша основного объема трехскатная. Под частью здания имеется подвал.
Со стороны южного фасада к основному двухэтажному объему примыкает одноэтажная
пристройка,
предназначавшаяся
для
квартиры
заведующего
училищем
(http://nsk.novosibdom.ru/node/2192).
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Похоже, что в 2012 году над этим зданием
поработали реставраторы. Утраченная, как писали ранее, башня на месте. И даже шпиль есть.
На месте и оконные сандрики (декоративные карнизы), на которые я бы не обратила
внимания, если бы заранее не прочитала, что
они должны быть
(http://nsk.novosibdom.ru/node/2192).
Вывесок и объявлений на дверях и стенах
здания практически нет – что радует. Однако и
интернет тоже хранит молчание о том, чему же
учат в этом здании театральных студентов.
Потому я и осталась в неведении.
Андреевское училище считается самым крупным из “крячковских” школ. Все остальные
были рассчитаны на прием 150 учеников, а в этом обучались 200 детей.

Современный адрес здания – улица Сибирская, 54. Фактически оно находится на
перекрестке улиц Сибирской и Нарымской. На верхних картинках вид “старой школы”. На правой
картинке запечатлена побелка здания (вытащила с краеведческого сайта (http://nsk-kraeved.ru).
Школа получила наименование по названию площади, около которой располагалась –
Андреевской.
Название и площади, и школы историки склонны связывать с героической судьбой крейсера
“Варяг” и канонерской лодки “Кореец”, погибших в неравном бою под российским морским
Андреевским флагом. Да и сама школа напоминает корабль: высокая башня, как мачта, круглые
слуховые оконца – иллюминаторы.
Странное, на мой взгляд, объяснение названия, какое-то притянутое за уши.
Проект этого училища индивидуален. Потому и здание серьезно отличается от других.
Восемь классных комнат, библиотека, а также просторный зал, где школьники проводили
перемены. При необходимости зал трансформировался в театральный или концертный.
Основными учебными предметами в начале ХХ века были чтение, письмо, пение, гимнастика и
закон божий.
В башне на крыше располагалась пожарная каланча (http://nsk.novosibdom.ru/node/2150). С
годами каланча утратила свое предназначение. Зато поблизости расположилась Пожарная часть,
которая работает до сей поры.
Говорят, это здание было первым местом расположения одной из самых известных школ
Новосибирска – школы №10 (теперь гимназии №10). Не знаю, я застала эту школу с номером 91.
Она просуществовала до 1965 года. После расформирования школы ученики перешли в школу
№22, которой построили новое здание на Советской, и частично – в №168.
В школу №91 мы ходили классом на какое-то мероприятие. Меня поразили лестницы,
показавшиеся намного круче лестниц нашей школы. И хоть в нашей школе все лестничные
проемы были застеклены, окна этой школы были какими-то особенными – “высокими”.
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После 91-ой школы в здание вселилась “Школа высшего спортивного мастерства”. Она
жива до сих пор, правда, называется иначе. А между школой и Пожарной частью построили
здание для Фонда Социального страхования РФ. Строили, явно подражая А.Д. Крячкову. Но
получилось проще. Новодел, да и только (правая картинка внизу).

Двухэтажное кирпичное здание начального женского училища главным южным
фасадом выходит на красную линию застройки ул. Октябрьской (бывшей Болдыревской).

В 1912 году женское училище открыло свои двери детям богатых купцов и горожан.
Первоначально обучались девушки до 17 лет. Было семилетнее обучение. Двухэтажное здание
имело стандартные для всех школ коридоры длиной 30 метров и шириной 3,5 метра. Санузел,
центральное отопление, водопровод, центральный котел имелся в подвале. Школа имела
освещение от первой новониколаевской электростанции.
Надо сказать, что этой школе все-таки повезло. Впоследствии к зданию был пристроен
дополнительный объем (который увеличил площади школы в 2 раза). Но опознать здание
можно. Это, во-первых. А во-вторых, здание по сей день используется по прямому назначению –
в нем находится средняя школа №3, носящая имя своего прославленного ученика Бориса
Богаткова.
На нижних картинках видно, как школу увеличили.
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Больше всего меня поразили резные входные двери школы. Правда, я не знаю, они
парадные и открываются только по государственным праздникам или действуют каждый день?

Вопрос возник, потому что дети толпились с другой стороны здания. Я восхищаюсь
проектировщиками и строителями здания, в котором 106 лет дети не только учат уроки, но и
носятся по коридорам, кричат, прыгают. Здание стоит!
Реальное училище имени Дома Романовых было построено по проекту А.Д. Крячкова в
1912 году на Николаевском проспекте. Ныне адрес этого здания, мимо которого я вас водила
неоднократно – Красный проспект, 3 (http://nsk.novosibdom.ru/node/330).

До Октябрьской революции Реальное училище было лучшим учебным заведением
Новониколаевска. В нем преимущественно учились дети городской элиты: купцов,
промышленников, интеллигенции и городской администрации. Но дети из бедных семей учились
7

тоже, причем бесплатно – так решил Попечительский совет.
Помимо классных комнат в здании училища размещались библиотека, учительская
комната, кабинет врача, гимнастический зал, душевые помещения, физический и естественноисторический кабинеты, рисовальный и чертежный классы, обсерватория, актовый зал. Построили
и собственную церковь. Но в окончательном проекте ее размеры были сильно уменьшены, так как
рядом с училищем уже был построен Собор Александра Невского.
Когда училище заработало, в нем появились ТРИ музыкальных коллектива – церковный и
светский хоры и школьный оркестр. В училище работали 18 педагогов, обсерватория,
метеорологическая станция, оранжерея, химическая и биологическая лаборатория, собственная
столовая, душевая. В здание было проведено электричество.
Реальное училище стало крупнейшим зданием на Николаевском проспекте в 1912 году.
Оно на несколько сажен отступало от красной линии проспекта и было отгорожено от тротуара
красивой и скромной металлической решеткой на гранитном цоколе, поддерживаемой
гранитными столбами.
В 1929 году были надстроены третий и четвертый этажи. Но при этом было многое
утрачено.

Сейчас в здании работает Городская детская больница скорой помощи.
Все существовавшие в начале XX века в Новониколаевске школы находились в деревянных
зданиях, а ряд из них размещался в частных домах. Тринадцать учебных заведений, построенных
Крячковым в Новониколаевске “по последнему слову техники”, поразили приехавшего с
инспекцией депутата IV Государственной Думы Виктора Николаевич Пепеляева так, что он
написал, мол, Новониколаевск право на ссуду и пособие применил лучше всех городов Томской
губернии.
К 1913 году быстро растущий и криминальный Новониколаевск вышел на первое место
в Империи по введению всеобщего бесплатного образования.
Десять лет назад, к 70-летию Новосибирской области, появилась
идея создания 70 портретов именитых земляков. Известные новосибирские
художники запечатлели как современников, так и жителей города,
считающихся отцами-основателями еще времен Новониколаевска.
Таким на портрете получился Андрей Дмитриевич Крячков,
которому Новосибирск обязан, на мой взгляд, самыми лучшими
архитектурными сторонами.
На этом я заканчиваю отчет о декабрьских прогулках по
Новосибирску.
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Теперь немного декабрьских новостей
Начну с образования
С 14.12.2017 обязанности министра образования, науки и инновационной политики
области исполняет бывший заместитель Сергей Федорчук (http://news.ngs.ru/more/53217151/).
Назначенный министр имеет педагогическое образование. Не знаю, пригодилось ли оно в жизни
министру, так как он возглавлял городской центр информатизации “Эгида”, работал главным
редактором краеведческого сайта. А еще он сочиняет стихи.
В начале месяца на улице Беловежской случилась канализационная авария, которая
привела к затоплению частной католической школы (http://news.ngs.ru/more/52811691/). В
результате дети пошли на каникулы на две недели раньше. Хорошо?! А коммунальщикам
сначала предстоит распутать детективный узел и найти источник течи, а потом пережить аврал
предновогоднего устранения чрезвычайной ситуации. Вот и наш микрорайон все время находится
в ожидании – когда СИБЭКО в очередной раз разроет теплосеть, так как парят в округе не менее 6
люков. Два раза мы уже коротали время без тепла и горячей воды.
Веб-студия ИРС объявляет о наборе на курс по верстке и программированию сайтов.
Слушатели курса, освоив полную программу обучения, получат востребованную профессию
программиста со средней зарплатой на рынке от 40 000 рублей. Продолжительность курса –
всего два месяца (http://news.ngs.ru/more/51549911/). Пойти, что ли, подучиться…
Студенты Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета
(Сибстрин) узнали, что их вуз лишился аккредитации по направлению “Экономика и
управление” (http://news.ngs.ru/more/51641511/).
Интересно, скольким студентам этого
направления обучения нужно искать новое место для продолжения учебы? Или всех, кто уже
поступил, доучат после потери вузом аккредитации? Если честно, то я до сей поры не понимаю,
почему в каждом университете нужно учить экономике, управлению, менеджменту, если потом
выпускники годами ищут работу. И еще я не понимаю, почему нужно переименовывать вуз с
ИМЕНЕМ в университет, если потом для опознания требуется упоминать это ИМЯ в
скобках.
Житель Новосибирска пришел на родительское собрание в школу №86. На вахте ему
предложили за 5 руб. купить бахилы, что он и сделал (http://news.ngs.ru/more/53293261/). Так как
рядом находится частный сектор, то дирекция школы решила продавать бахилы, чтобы родители
не несли на обувных подошвах грязь и песок. Ну, если родители забыли принести бахилы или
пакетики из дома. Школьная дирекция бережно относится к труду уборщиц! Я бы это
достойное начинание распространила на банки, пенсионный фонд, супермаркеты и почту.
В семи школах Новосибирска будут обучать новому предмету – финансовой грамотности
(http://news.ngs.ru/more/51664071/). Учебники составили специалисты Центробанка. Чуть раньше
школьников начали учить общению “ВКонтакте” и тому, как делать покупки в онлайн-магазинах.
Я понимаю, что это важные для жизни навыки. Но, может быть, проще научить детей считать? А
еще мне когда-то понравилось название курса на Экономфаке НГУ “Особенности
национального счетоводства” – в маршрутке подслушала разговор студентов. Ничего не поняла,
но название понравилось.
Главные проекты города и области
Четвертый мост (хроника)
5.12.2017. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскритиковал платный четвертый
мост и предложил потратить бюджетные деньги не на его строительство, а на строительство
метро и транспортные развязки для Бугринского моста (http://news.ngs.ru/more/51657981/).
Интересно, почему мэр стал говорить об этом, когда вопрос стали считать решенным: выбрали
место, определили концессионера, посчитали, что 100 руб. за проезд в один конец – нормальная
такса? Хотя, с моей обывательской колокольни, в сомнениях мэра есть сермяжная правда.
5.12.2017. Врио губернатора НСО Андрей Травников, отстаивая мысль о необходимости в
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Новосибирске спроектированного платного моста, пообещал новый мост сделать бесплатным,
если начнут ремонтировать Октябрьский (http://news.ngs.ru/more/51659091/), чтобы не
ухудшать жизнь автомобилистам. Интересно, родился ли уже тот медведь, чью шкуру так
долго делят в Новосибирске?
6.12.2017. Днем в сквере Крячкова около здания правительства Новосибирской области
несколько десятков новосибирцев вышли на пикет против четвертого моста
(http://news.ngs.ru/more/51663801/). Одним из доводов пикетирующих был тот факт, что эстакада
спроектированного моста на Левом берегу “раздавит” исторический памятник – остатки села
Кривощекова и Никольскую церковь.
6.12.2017. Пока народ митинговал, в Москве на форуме “Транспортная неделя – 2017”
одобрили и подписали концессионное соглашение на одну из самых противоречивых строек –
четвертого моста в Новосибирске (http://news.ngs.ru/articles/51692791/). Мне в этой статье
понравилась фраза:
Главный конструктор КБ “Электротехнические комплексы и транспортные системы”
Михаил Никулин выступил за проект, но удивился тому, что в нем нет трамвайных путей.
Знал бы тот главный, что по этому мосту вовсе не планировали пускать общественный
транспорт, а уж тем более трамваи, которые из Новосибирска планомерно выдавливают.
21.12.2017 в Новосибирске гражданские
активисты
провели
акцию
против
строительства четвертого моста через Обь.
Проезд по нему будет платным для
автовладельцев. На месте, где он должен
появиться, установили "паспорт" будущего
объекта, мосту присвоили имя Остапа
Бендера. Название выбрали путем интернетголосования
(https://sib.fm/news/2017/12/21/
dokumenty-na-most-imeni-ostapa-bendera-vnovosibirske).
Как долго выбирали название третьему
мосту, а у четвертого (когда еще мост появится) уже имя есть – экономия бюджета!
Прочитала в книге “Пять исчезнувших городов”, что в нашем городе в конце 1920-х
строили ПЛАТНЫЙ мост. Тогда задумали построить мост через Каменку. Пока дебатировали в
разных сферах, жившие в районе Бийского спуска китайцы соорудили пешеходный дощатый
мостик. И стали взымать копеечки за переход по нему. Только мосток оказался недолговечным –
бурная речка Каменка его смыла.
Восточный обход
Осенью этого года в Новосибирске должен был открыться
первый участок главной стройки Новосибирска последних
лет – Восточного обхода. Но вдруг выяснилось, что
Восточный обход превратился в пустырь с сугробами, т.к.
подрядчик сбежал в Москву с огромными долгами.
Единственный участок, на котором идут работы (или всетаки не идут?) – это мост через Иню. Да и он далек от завершения. Странное открытие.
Еще в апреле сообщали, что с главной дорожной стройки Новосибирской области таинственно
исчезли строители и сотня миллионов – деньги ушли в Москву, а стройка похожа на пейзаж после
войны (http://news.ngs.ru/articles/52950591/).
19.12.2017 врио губернатора НСО Травников пообещал, что работы возобновятся.
Компания "Сибмост" вместе с Федеральным управлением автомобильных дорог пытается найти
варианты привлечения субподрядчиков. А пока все работы на объекте полностью остановлены
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(http://news.ngs.ru/more/53280621/). Интересно, два года назад все было так хорошо, что тогдашний
губернатор Городецкий обещал перерезать ленточку в нужный срок. И стало так плохо…
Мусорная концессия
Еще летом 2016 года областное руководство подписало концессионное соглашение о
строительстве перерабатывающих комбинатов, в частности, на реке Издревой. Страсти кипели
долго и шумно. Пока не пришел врио губернатора и в октябре то соглашение расторг.
И вот появилась идея нового предприятия, которое будет одновременно решать
вопросы экологии и апробировать инновационные разработки институтов СО РАН. Особое
внимание предполагается уделять технологиям переработки отходов. Эту идею высказал научный
руководитель Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН Сергей Алексеенко на
расширенном заседании Президиума СО РАН (http://news.ngs.ru/more/53294851/). Почему-то для
реализации научной мысли выбрали Коченево.
Вокруг власти
4.12.2017 согласно постановлению Андрея Травникова из состава правительства НСО
исключены заместитель губернатора А. Титков, министр строительства С. Боярский, руководитель департамента информатизации А. Дюбанов, заместитель руководителя администрации
губернатора и правительства М. Жиганов, а также глава департамента имущества и земельных
отношений Р. Шилохвостов. Остальные министры назначены временно исполнять свои прежние
обязанности (http://news.ngs.ru/more/51648411/ http://news.ngs.ru/articles/51660991/). Судя по
разным комментариям, отстраненные министры у населения в любимчиках не числились.
15.12.2017 врио заместителя губернатора Новосибирской области Ю.Прощалыкин уволился
из правительства НСО по собственному желанию. Он курировал вопросы безопасности, в
частности, охраны общественного порядка, мобилизации, соблюдения режима секретности и
защиты сведений, составляющих государственную тайну (http://news.ngs.ru/more/52968761/). Както не ясно, кто же теперь будет обеспечивать секретность и тайну?
Немного о бывших
Еще 24.11.2017 появилось сообщение о том, что эксгубернатор Новосибирской области и Красноярского
края Виктор Толоконский начал работать главным
советником мэра Новосибирска
(http://news.ngs.ru/articles/51560661/).
29.12.2017 экс-губернатор Новосибирской области
Владимир Городецкий перешел на работу в
полпредство. Он стал помощником Сергея
Меняйло (http://tayga.info/137762).
12.12.2017 экс-руководитель Новосибирской области Виктор Толоконский оценил
решение о назначении врио губернатора Андрея Травникова “как не лучшее”
(http://tayga.info/138024). Интересно, почему?
21.12.2017 врио губернатора Андрей Травников подписал постановление правительства
об утверждении совета по разработке социально-экономической стратегии региона в составе
68 человек. Совет возглавили Травников и два его первых зама, Знатков и Петухов.
Разрабатывать стратегию им помогут бывшие губернаторы Владимир Городецкий
и Виктор Толоконский. Первый сейчас работает помощником сибирского полпреда, второй –
главным советником мэра Новосибирска.
Экс-губернатор Городецкий создавал его для повышения эффективности системы
управления, поиска проблем, тормозящих развитие, и мониторинга социально-экономической
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стратегии региона. (http://tayga.info/138230). Аналогичный совет в 2016 году создавал Городецкий.
Я помню, Владимир Филиппович в 2015 году создавал женский совет, который сам и
возглавил. Потом были другие советы-структуры. Интересна их судьба.
15.12.2017 министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов вместе с
врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым посетил одну из городских
больниц. После этого Абызов заявил: в лечебных учреждениях надо разрешить курить. По
словам министра, хоть в стране и запрещено курение в учреждениях здравоохранения, но на улице
–20! Что делать в такой ситуации больным, в халатах в –20 выходить? Для людей это двойное
наказание. И предложил пересмотреть закон о курении (http://news.ngs.ru/more/53019171/). Помоему, министр должен распространить свои предложения и на школы – дети и учителя ведь тоже
выскакивают на мороз без пальто. Да что там мелочиться, пора закон отменять. Только вот
как быть с потраченными на разработку закона деньгами? Столько штанов было просижено
во время дискуссий!
Чуть-чуть обо всем
4.12.2017
сразу
двух
бабушек
извлекли
с
балконов
работники
МЧС
(http://news.ngs.ru/more/51656601/), где их заперли совсем малые внуки.
8.12.2017 в ловушке оказалась мама, которую извлекали с балкона сотрудники МАСС. Ее
запер годовалый сын. (http://news.ngs.ru/more/52796981/).
Эх! То и дело бабушки и мамы попадают в подобные ситуации. Но акселерация детей
должна повысить бдительность взрослых!
2.12.2017 жители микрорайона “Весенний” на Первомайке
вышли на пикет с требованием перевести угольную котельную
завода “НЭРЗ” на газ – выбросы загрязняют воздух в
жилмассиве и снег, делая его черным. Проблеме этой пять лет
(http://news.ngs.ru/more/51645661/).
19.12.2017 жители “Весеннего”, пытаясь вновь привлечь
внимание к проблеме “черного снега”, вытоптали слово САЖА
(http://bk54.ru/news/article/6976/).
21.12.2017 жителям микрорайона “Весенний”, где идет черный
снег, пообещали решить проблему к Новогоднему празднику – перевести котельную с угля на
мазут (https://www.nsk.kp.ru/online/news/2970117/). Вот только обещания у нас часто мало чем
подкреплены. И сроки исполнения могут отодвигаться годами.
Новосибирск по разным статистическим данным и мнению жителей занял в рейтинге
самых
перспективных
мегаполисов
России
6-е
место
из
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возможных
(http://news.ngs.ru/more/51641921/). И еще попал в мировой рейтинг городов с самыми
длинными пробками (http://bk54.ru/news/article/7048/). Мегаполис! Что вы хотите…
2.12.2017 в Оперном театре открыли перестроенный (кажется, без особого строительного
согласования) Концертный зал (http://news.ngs.ru/more/51643841/). Приехал министр культуры
Мединский, похвалил за растущие доходы, понадеялся, что у театра большое будущее. Но
подчеркнул, что необходимо и дальше увеличивать доходы – нужно стремиться на каждый
бюджетный рубль зарабатывать рубль собственных доходов (http://news.ngs.ru/more/
51643521/). Министр объявил о том, что Владимир Кехман теперь будет художественным
руководителем
(http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/kehmana-pereveli-s-posta-direktora/
63113738/). Снежана Любарь (ранее работала региональным менеджером по персоналу
пивоваренной компании) была назначена исполняющей обязанности генерального директора
театра указом министра культуры России Владимира Мединского. Чем больше живу, тем
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больше удивляюсь разносторонним способностям иных людей. Они могут все!
20.12.2017 опять всплыло дело о 1500 муниципальных квартирах, которые растворились,
пройдя мимо очередников. Адвокат одной из обвиняемых в аферах с квартирами
обратился в администрацию Президента РФ с просьбой либо поставить вопрос о переквалификации обвинения, либо инициировать следствие в отношении бывших и действующих
высокопоставленных чиновников, покупавших квартиры (http://tayga.info/138207). Однако
обвинение переквалифицируют.
20.12.2017 во Дворце бракосочетания прошло торжественное имянаречение детей с
участием врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова (http://news.ngs.ru/
more/53288081/). На церемонию пригласили семью, у которой родился седьмой ребенок, и семью с
первенцем. По какой-то странной причине врио губернатора вручил мамочкам книги Бенджамина
Спока “Ребенок и уход за ним”. Кто-то из помощников Травникова опростоволосился и
подставил его. Многодетная мама надеялась, что областной начальник поинтересуется жизнью
приглашенной на торжество семьи. Но регламент мероприятия этого не предусматривал.
Зоопарк
В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило появилось
потомство у патагонских мар, красноруких тамаринов и
мартышек Бразза (http://news.ngs.ru/more/51604131/).
А мои любимые перевязки отправились в Германию
(http://news.ngs.ru/more/51656861). В 1982 году в нашем
зоопарке на свет появились первые малыши перевязки. Они
были первыми не только для нашего зоопарка, но и для всех
зоопарков мира. Это значимое событие было символично
отмечено: перевязку изобразили на эмблеме Новосибирского
зоопарка.
Сейчас Новосибирский зоопарк остаётся единственным в мире, где перевязки успешно
размножаются. Всего тут родилось 127 малышей.
В семействе чакоанских мар родился первый
малыш. С первых минут жизни он уже мог активно
передвигаться сам, но все-таки увидеть его было сложно
даже
сотрудникам
зоопарка.
Родители
прятали
новорожденного в сене, там теплее и спокойней
(http://news.ngs.ru/more/52429221/). Как-то я пропустила
появление этих дивных существ в Новосибирском зоопарке.
Надо сходить и познакомиться.
А еще нужно посмотреть на приехавших из Казахстана очень редких земляных волков (на
картинке они похожи на гиен) и птичек бородачей (http://news.ngs.ru/more/52801681/).
На этом пополнение коллекции в зоопарке не закончилось. К
нам приехал Аризонский ядозуб, распространенный в штатах Юта,
Невада, Аризона и Нью-Мексико на юго-западе США, а также в
северо-западной Мексике (http://news.ngs.ru/more/52925731/). У нас,
конечно, ящерки уже были и есть, но у этого весьма оригинальная
расцветка – розово-черная.

13

Новосибирск готовится к Новому году

13.12.2017 на пл. Ленина появилась
сверкающая огнями елка
(http://news.ngs.ru/more/52818281/).
15.12.2017 в Центральном парке
заработал главный городской каток. На
открытие пришли мэр Новосибирска с
внуками и начальник департамента
культуры, спорта и молодёжной
политики
(http://news.ngs.ru/more/53010671/).
Так как на пл. Ленина в этом году
каток решили не заливать, то в парке
залили площадь в два раза больше, чем
в прошлом году.

16.12.2017. Должен появиться еще один большой каток в Нарымском сквере
(http://news.ngs.ru/more/53018231/). Ура!
22.12.2017 по проспекту Дзержинского прошлись сто Дедов Морозов, Снегурочек и других
сказочных персонажей. Колонна прошла от администрации Дзержинского района до парка
“Берёзовая роща”. По ходу шествия любой желающий мог присоединиться к праздничной колонне
(http://news.ngs.ru/more/53298821/). Почему-то Дедами Морозами считаются не только
персонажи в халатах, то и те, что одеты в красные шаровары и куртки, очень похожие на
Санта Клаусов.
22.12.2017. Появилась полномасштабная программа празднования Нового года в
Новосибирске (http://news.ngs.ru/more/53286181/).
Природа тоже старается. Украшает Новосибирск к празднику.

Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Праздник – это хорошо. Только
годы летят все быстрее…
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