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В нём предусмотрены затраты на строи-
тельство школ и решение проблем обма-
нутых дольщиков.

В 
сентябре этого года мэр 
Новосибирска Анатолий 
Локоть поручил специ-
алистам провести пол-
ную инвентаризацию 

городских земельных ресурсов. 
Он пояснил, что на электронных 
картах города корректно отобра-
жается только 45 % городских пло-
щадей.

В результате инвентаризации 
только по территории Заельцов-
ского бора был подан 21 судеб-
ный иск из-за незаконного при-
своения земли, некоторые факты 
мошенничества были доказаны, и 
по ним уже вынесены приговоры.

Было установлено несколько 
схем хищения земельных участ-
ков. Одна из них заключалась в 
выкупе земельного участка под 

якобы построенным капиталь-
ным объектом недвижимости.

В случае выкупа земельного 
участка на аукционе учитывается 
его рыночная цена. Если же выку-
пается участок под существую-
щим объектом недвижимости, на 
который у покупателя земли есть 
права собственности, его прода-
ют за 15 % от кадастровой стои-
мости. Чаще всего такие участки 
находятся в лесной зоне.

Так, например, в Заельцов-
ском бору директор фирмы, кото-
рая якобы построила санаторий в 
лесу на Дачном шоссе, выкупил 
земельный участок за 166 тыс. ру-
блей при установленной в ходе 
следствия его рыночной стоимо-
сти без малого 20 млн рублей.

Подобных случаев выявле-
но немало. За последнее время 
мэрия направила в суд более 20 
исковых заявлений о лишении 

права собственности на участки, 
которые находятся под несуще-
ствующими объектами недвижи-
мости. Площадь этих участков — 
почти 16 гектаров. 

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2

Мэрия объявила войну 
расхитителям городских земель
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19 456 лампочек в новогодних 
гирляндах освещают улицы Новосибирска

Депутаты горсовета приняли бюджет города на пред-
стоящий год | ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

На землях, которые должны принадлежать городу, уже построены 
дома | ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА
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В жизни любого мужчины есть три периода: 
когда он верит в Деда Мороза, когда не верит 
и когда становится Дедом Морозом  > стр. 3

Мэрия возвращает в собственность города участки, которые были 
приобретены некоторыми дельцами незаконно  

АЛИНА ПОЛЬНИКОВА

Герман Пилипенко,
психотерапевт и Дед Мороз:

Депутаты приняли 
бюджет Новосибирска 
на 2018 год

Искусству — 
достойный 
сарай

«Пионер»: 
перезагрузка

КУЛЬТУРАРЕШЕНИЕ
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На сессии Совета депута-
тов города Новосибир-
ска был принят бюджет 
города на 2018 год. Со-

гласно расчётам финансового департамента мэрии, в 
городскую казну поступит 35,51 млрд рублей. Расхо-
ды составят 38,86 млрд рублей, соответственно, дефи-
цит — 1,35 млрд рублей.

При этом объём межбюджетных трансфертов (пере-
дачи средств от одного бюджета другому) составит око-
ло 15,9 млрд рублей, учитывая и дополнительно предо-
ставленный Новосибирску межбюджетный трансферт 
в размере 1,8 млрд рублей, решение о котором нака-
нуне было принято на сессии областного Заксобрания.

Из «областных» денег 480 млн рублей будет выде-
лено Департаменту транспорта и благоустроительно-
го комплекса, 289 млн рублей потратят на погашение 
задолженностей муниципальным перевозчикам, а 20 
млн — на завершение всех работ по светофорам.

Заложены в бюджет траты и на строительство но-
вых школ, а также на решение проблем обманутых 
дольщиков и долгостроев.

При этом, в бюджете 2018 года заложено более 70 % 
обязательных расходов на социальную сферу. 

АНТОН 
СЕНОПАЛЬНИКОВ
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В честь знаковой для Но-
восибирска даты, кото-
рую принесёт наступа-
ющий 2018-й, работники 

мэрии постарались для горо-
жан — развлечений много, раз-
нообразных и по тематике, и по 
географии. В их числе тради-
ционный фестиваль снежных 

скульптур, невиданный ранее 
ледовый бар, ожидаемые горки 
как на главной площади, так и 
во всех парках и во всех райо-
нах. И конечно, сказочный ле-
довый городок на набережной 
и праздничный салют в ново-
годнюю ночь.

— Всё новогоднее празд-
нование и оформление будет 
связано с историей нашего го-
рода, — говорит Анна Тереш-

кова, начальник департамента 
культуры, спорта и молодёж-
ной политики мэрии Новоси-
бирска. — Основной площадкой 
праздника станет площадь Ле-
нина. Здесь мы изменили кон-
цепцию размещения новогод-
них объектов. Для того чтобы 
продлить время работы катка, 
мы перенесли его с площади 
Ленина в Центральный парк, 
где он будет работать до вес-

ны. В этом году мы возрождаем 
традицию горок и лабиринтов, 
как это было в старые добрые 
времена в Новосибирске. Бу-
дет работать рождественский 
городок. Десять красивых, сде-
ланных по специальному за-
казу домиков рождественского 
базара разместятся на участке 
улицы Ленина. 

Кроме общегородской ёлки, 
во всех районах города устано-

вили свои, они работают уже с 
21 декабря. В Советском и Кали-
нинском районах — даже по две 
основных новогодних площад-
ки. Во всех парках культуры и 
отдыха города пройдут празд-
ничные программы, театрали-
зованные представления. 

ПОДРОБНЕЕ О ТОМ, ГДЕ И 
КАК ОТДОХНУТЬ НА КАНИКУ-
ЛАХ, СМОТРИТЕ НА СТР. 4–5.

На электронных 
картах города 
корректно отобража-
ется только 45 % 
городских площадей

Новосибирцы встречают 125-й год!
История и современность — главная тема праздника 
| ФОТОКОР ТАСС АНАТОЛИЙ ПОЛЯКОВ. НАЧ. 1980-Х ГГ.

Новосибирцы будут встречать юбилейный для города год. 
Поэтому новогодние торжества и развлечения пройдут под знаком возраста мегаполиса — 125.

ТАТЬЯНА ШИТЛИНА

Ощущение наступления Нового 
года, этого особенного мгно-
вения, знакомо каждому. Мы 
ждём его с радостью, надеж-
дой и волнением. Мы подводим 
итоги уходящего года, мечтаем 
о том, как сделать Новосибирск 
ещё лучше!

Дорогие 
новосибирцы!

В уходящем году было сделано много 
хорошего! Мы построили новые 
школы, благоустроили 300 дворов, 
отремонтировали 20 километров 

дорог. В центре внимания были парки 
и скверы. В октябре произошло истори-
ческое событие — мы представили вам 
обновлённую набережную. Уверен, она 
станет одним из любимых мест отдыха 
новосибирцев! 

В наступающем 2018 году нас ждёт мно-
го важных событий. Надеюсь, что самым 
ярким из них станет юбилей нашего го-
рода — Новосибирску исполнится 125 лет. 
Вместе с вами мы уже определили, что 
будем дарить юбиляру. Ваши предложения 
по благоустройству мы постараемся во-
плотить в жизнь! У нас уже складывается 
добрая традиция — вместе решать, как 
сделать Новосибирск красивым и ком-
фортным. Таким, чтобы ощущение родно-
го дома не покидало вас и за пределами 
собственных квартир. Чтобы во дворах, 
на улицах, в парках и скверах тоже было 
по-домашнему уютно.

Пусть вас с самыми близкими и доро-
гими людьми всегда сопровождают любовь 
и взаимопонимание! Будьте уверены в 
правильности выбранного пути, не пере-
ставайте мечтать и идите к своим целям!

Я желаю вам крепкого сибирского здо-
ровья, мира и благополучия, дорогие мои 
земляки!

С Новым годом!

Анатолий 
ЛОКОТЬ,
мэр Новосибирска

ЭТО ФОТО ИНТЕРАКТИВНОЕ. Загрузите приложение «Наведи», 
наведите мобильное устройство на изображение и оно «оживёт»



К РАСНЫЙ 
ПРОСПЕКТ2 № 10 (21) ЯНВАРЬ

2018 ГОДА
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

286-59-28НОВОСТИ

Госдума приняла в первом чтении 
закон о поддержке молодых семей. 
На ежемесячные выплаты смогут 
претендовать родители, доходы ко-
торых не превышают 1,5 прожиточ-
ного минимума на человека. Пособия 

из федерального бюджета получат семьи, 
родившие или усыновившие первого ре-
бёнка после 1 января 2018 года.

23 выпускника новосибирских 
детских домов получат жильё 
до конца 2017 года. По площади 
жильё должно быть не менее 30 
и не более 33 квадратных метров, 
по стоимости — 39 тысяч рублей 

за квадрат. Мэрии удалось найти кварти-
ры, соответствующие этим параметрам и 
скоро ребята получат ключи. 

В Новосибирск привезли купю-
ры номиналом 2000 рублей. На 
банкоматы и кассовые аппараты 
устанавливают новое программ-
ное обеспечение, чтобы они могли 
с ними работать. Банкноты, на 

которых изображён Севастополь, начнут 
ходить по рукам и кассам в городе в на-
чале 2018 года.

Новосибирск победил в конкурсе 
«Зелёная Россия». Национальной 
премии «Экологический Оскар» 
удостоен Дзержинский район: за 
«Лучший экорепортаж» первое ме-
сто взяла молодёжная киностудия 

«Дзержинка», третье место в номинации 
«Лучший сценарий проведения ак-
ции»  — у администрации района.

В декабре состоялось техническое 
открытие детского сада. В здании 
на ул. Гоголя, 25а в течение 14 лет 
располагался детский дом, после 
его расформирования помещения 
были переданы в ведение депар-

тамента образования. В августе здесь 
начали капитальный ремонт, и вот садик 
на 100 воспитанников готов.

ПО ЗАКОНУМНЕНИЕ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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Мэрия объявила войну  
расхитителям городских земель

ОКОНЧАНИЕ.  
НАЧАЛО НА СТР. 1

Это первый этап, который позволит мэ-
рии приступить к следующему — воз-
врату земельных участков обратно в 
муниципальную собственность.

Причиной распространения такой 
схемы в предыдущие годы считается 
возможность оформления права соб-

ственности на объекты капитального 
строительства в упрощённой форме, 
по декларации, которая была узако-
нена для дачной амнистии. Но ею по-
спешили воспользоваться нечистые на 
руку предприниматели.

Другая распространённая мошенни-
ческая схема — незаконные кадастровые 
работы. Земельные участки, которые 
находились в распоряжении частных 

РЕШЕНИЕ

Здание бывшего кинотеатра построено в начале  
ХХ века и требует особого внимания при ремонте  
| ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА 

Согласно информации на сайте госзакупок, на роль проектиров-
щиков претендовали три компании. Департамент строитель-
ства и архитектуры мэрии выбрал наиболее выгодное по цене 
предложение. Победителем стало ООО «Проект-Согласование». 

Оно взялось разработать проект реконструкции «Пионера» за 8,7 млн рублей, в то время как 
первоначальная цена контракта превышала 11 млн рублей. По условиям контракта подряд-
чик должен будет в течение 120 календарных дней выполнить генеральное проектирование 

капитального ремонта здания площа-
дью около 2 000 кв. м по ул. Максима 
Горького, 52 под размещение театра. 
Муниципальный заказчик обязуется 
принять результат работы и оплатить 
его. Все конструктивные решения про-
ектировщик обязан будет согласовать с 
департаментом культуры мэрии под ру-
ководством Анны Терешковой и главой 
Новосибирского городского драмтеатра 
Сергеем Афанасьевым.

Ранее здание, построенное в 1935 году, 
занимал кинопрокатчик «АртСайнс Сине-
ма Дистрибьюшн», который покинул его 
по решению суда в 2016. Городские власти 
надеются, что театр Афанасьева сможет 
переехать в новый дом в 2019 году. 

Е му предстоит занимать-
ся улучшением инве-
стиционного климата в 
Новосибирске и разви-

тием экономики. Как отметил 
мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть, это назначение должно 
сыграть положительную роль в 
привлечении частных инвести-
ций в бюджет.

— Виктор Александрович имеет богатейший опыт, знание эко-
номической сферы и предпринимательской среды, пользуется 
большим авторитетом, — сказал мэр. Думаю, всё это сыграет по-
ложительную роль. Нам следует улучшать показатели в этом на-
правлении. В условиях дефицита бюджета привлечение частных 
инвестиций — серьёзное, даже магистральное направление. Вик-
тор Александрович в этом готов помогать, и я ему благодарен. Мы 
начинаем совместную работу, сотрудничество.

«Пионер» переделают 
под театр Афанасьева
Мэрия провела открытый конкурс на проект ремонта 
исторического здания кинотеатра, которое было решено 
передать театру Афанасьева.

ЕЛЕНА 
СВЕТЛОВА

Новосибирск — уникальный город. 
Единственный из больших городов 
страны, в котором кинохронику начали 
снимать чуть ли не с самого основания. 

В нашем музее документального кино есть кадры, 
снятые в 1929 году с самолета. Полёт над городом, 
который состоит в основном из деревянных домов, 
ещё нет Оперного театра, зато уже стоит на Базар-
ной площади (ныне площади Ленина) первый ново-
сибирский кинотеатр Федота Махотина. 

Документальное кино — особая наша гордость, 
наш бренд. Выдающиеся кинематографисты созда-
ли здесь фильмы, которые вошли в список лучших 
работ не только в стране, но и в мире. 

Уже свыше 20 лет мы проводим фестиваль «Встречи 
в Сибири», который посвящён документальному кине-
матографу. За это время фестиваль вырос, окреп, стал 
международным. В этом году было так много хоро-
ших фильмов, что мы даже не смогли показать их все. 
Среди тех, что уви-
дели новосибирцы, 
особо отметила бы 
американскую лен-
ту «Молоды серд-
цем»; английские 
режиссёры при-
везли кино о том, 
как люди пожилого 
возраста поют рок 
и джаз. Интересен 
голландский про-
ект «Жители Эр-
митажа». 

Но вернёмся к нашим достижениям. Киножурнал 
«Сибирь на экране» в будущем году отметит свой 
80-летний юбилей. Словом, город наш давно и прочно 
связал свою судьбу с документальным кино. 

Мне часто задают вопрос: а где можно посмотреть 
документальные фильмы вне фестиваля? Отвечаю. Со-
бираетесь с друзьями и отправляетесь в Музей доку-
ментального кино на ул. Романова, 26. 

Кстати, это единственный музей такого рода в 
стране, а может, и в мире. 

Здесь создана фильмотека, можно заказать просмотр 
по своему вкусу, можно прийти на киносубботу, уви-
деть нашу программу. Посмотрите фильмы Шиллера, 
Соломина, Эйснера, Травкина, мои. Приходите с дру-
зьями, с детьми, с родителями — у нас доброе кино, от 
него становится светлее на душе. Ещё каждую неделю 
у нас новые открытия — мы показываем архивные ки-
ножурналы. В канун Нового года это будут выпуски о 
том, как проходили новогодние дни в прошлые деся-
тилетия в Новосибирске.

ЭЛЛА  
ДАВЛЕТШИНА

Сибирь на экране, 
на фестивале  
и в музее

режиссер, сценарист, 
продюсер, организатор 
и директор фестиваля 
документального кино 
«Встречи в Сибири»

Законные постройки на виду и на указателях, а незаконные прячутся в чаще леса | ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

принял решения о возврате этих участ-
ков в собственность муниципалитета.

Сотрудники профильного департа-
мента мэрии провели более двух тысяч 
проверок. Больше украсть землю у му-
ниципалитета не удастся. В мэрии пла-
нируют создать единую базу, которая 
позволит следить за использованием 
городской земли. Для этого проведут 
детальную аэросъемку города.

лиц, вдруг значительно увеличились в 
площади. А сделано это было через ис-
правление якобы кадастровых ошибок, 
а в действительности вопреки закону.

Так, по иску мэрии суд признал 
отсутствующим право собственности 
в отношении нескольких земельных 
участков в посёлке Лесной авиации, 
расположенном у Дачного шоссе в За-
ельцовском районе Новосибирска, и 

Элла Давлетшина роди-
лась в Москве. Окончила 
филологический факультет 
Ленинградского универ-
ситета, после — сценар-
ный факультет ВГИКа. За 
фильм «Ноктюрн» в 1995 
году удостоена диплома 
фестиваля в Вероне (Ита-
лия). Лента «Есть ли жизнь 
на Земле?» получила глав-
ный приз «За лучший до-
кументальный фильм» на 

фестивале в Венгрии в 
1996 году и специальный 
приз жюри международ-
ного фестиваля «Дакино» 
в Румынии. С картиной 
«Ретро» стала в 2001 году 
участницей финального 
мирового смотра лучших 
документальных фильмов 
в Кейптауне, годом позже 
получила главный приз на 
международном фестивале 
в Дьоре (Венгрия). 

СПРАВКА
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Меняется жизнь, традиция сохраняется
На фото слева — ёлка на площади Ленина в начале 80-х. Большая, 
в огнях световых гирлянд. Вокруг неё  — ледовый городок и много 
людей. На заднем плане слева видно, что идёт строительство мет-
прополитена открытым способом, забор ограждает стройплощадку. 

Фото ёлки-2018 сделано за две недели до открытия. Ещё идут 
работы, не построены замки изо льда и снега. Что изменилось? 
Технологии, дизайн, игрушки, лампочки. Но осталось глав-
ное — праздник для горожан, как раньше, так и сейчас.

Городская ёлка на Новый год как всегда будет на площади Ленина.

Документальное 
кино — бренд 
Новосибирска КАДРЫ ПРОЕКТ

Где появится  
новая ледовая арена

Ледовая арена может появиться на 
месте бывшего аэропорта в Ново-
сибирске. Об этом сообщил мэр 
Анатолий Локоть на своих стра-

ницах в соцсетях. 
«Из всех вариантов этот участок один из 

перспективных — здесь не потребуются за-

траты на снос, хорошая 
транспортная доступ-
ность, недалеко стан-
ция метро “Заельцов-
ская” и центр города», — уверен мэр.

Ранее были предложены ещё три места 
для размещения ледовой арены — две в Ок-
тябрьском районе и на Горской, но без жи-
лой застройки. В ближайшее время произ-
ведут расчёт расходов по всем вариантам 
предлагаемых площадок, проанализируют 
их транспортную доступность и привлека-
тельность для жителей. И только после это-
го в пользу одной из них сделают выбор.

Строительство ледовой арены должно 
было начаться ещё осенью, чтобы успеть 
закончиться к молодёжному чемпионату 
мира по хоккею. При этом мэр заявлял, что 
новый ледовый дворец нужен городу неза-
висимо от того, станет ли Новосибирск сто-
лицей соревнований.

В ближайшее время проект об-
судят на градостроительном совете  
и представят общественности.

Участок у аэропорта Северный пока назван 
самым перспективным из предложенных 
четырёх | ФОТО ИЗ АРХИВА САЙТА NSKNEWS.INFO

Назад к истокам
Виктор Толоконский снова вернулся  
в мэрию Новосибирска. Теперь в качестве  
главного советника мэра Анатолия Локтя.

ГЕОРГИЙ ШТЕРН

Виктор Толоконский родился в 
1953 году в Новосибирске. Зани-
мал должности мэра Новосибирска 

(1996–2000 гг.), губернатора Новосибирской области (2000–2010 
гг.), полномочного представителя президента Российской Федера-
ции в Сибирском федеральном округе (2010–2014 гг.), губернатора 
Красноярского края (2014–2017 гг.). Главный советник мэра Ново-
сибирска с 24 ноября 2017 года.

Для ледовой арены в Новосибирске почти выбрали 
площадку. Предложенные варианты обсудят на 
градостроительном совете.

АЛИНА 
ПОЛЬНИКОВА

СПРАВКА

ЭТО ФОТО ИНТЕРАКТИВНОЕ. Загрузите 
приложение «Наведи», наведите мобильное 
устройство на изображение и оно «оживёт»
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ОТ ГРИМА К ОБРАЗУ
— Герман, как получилось, что 
психотерапевт, психолог — и 
вдруг Дед Мороз?
— В этом году я буду Дедом Мо-
розом уже двадцатый год под-
ряд. А началось всё с того, что я 
консультировал начальника гри-
мёрного цеха оперного театра и 
спросил: «А вы можете сделать из 
меня Деда Мороза?» И они сде-
лали парик, бороду, усы, брови, 
посох, костюм сшили. Сначала я 
всё это надел и подготовил про-
грамму, чтобы порадовать дру-
зей. Потом получилось так, что 
пару лет подряд я попадал от 
общества «Друг детей» на Парад 
Дедов Морозов, а потом уже во-
шёл в роль и под Новый год ста-
новлюсь волшебным стариком 
везде. Мне иногда говорят: «Что 
вот вы, серьёзный человек, бе-
гаете в красной шубе с бородой 
и посохом…» А для меня это та-
кой театральный отпуск. Сейчас 
меня уже много куда приглаша-
ют. В прошлом году я ездил на 
передачу «Вечерний Ургант» в 
Москву. Мне знакомые сказали, 
что проходит кастинг на переда-
чу «Самый лучший Дед Мороз» 
на Первом канале, мы сняли ми-
нутный видеоролик и выиграли 
кастинг. И я съездил, помахал ру-
кой всей стране с Первого кана-
ла: «Мы приехали из Сибири!». А в 
этом году я буду на главной ёлке 
Сибири в «Экспоцентре» Глав-
ным Волшебником. Туда прие-
дут люди из разных городов, ре-
гионов, и мы с замечательной 
Снегурочкой, профессиональной 
актрисой Ириной Литвиновой бу-
дем встречать гостей возле ново-
годней ёлки каждый день, с утра 
до вечера.

— А не тяжело мешок таскать, 
людей развлекать?
— Я очень рад, что у меня есть 
возможность побыть волшебни-
ком. С 1999 года у нас есть тради-
ция — мы со Снегурочкой ходим 
по улицам, по Красному проспек-
ту, по улице Ленина, поздравляем 
прохожих, особенно детей, за рас-
сказанный стишок даём конфет-
ки. Это наша личная инициатива. 
Я и в метро езжу в этом костюме, 
и в автобусах, и все очень благо-
желательно встречают. Но мы не 
пристаём к людям, как реклам-
ные Деды Морозы. Мы смотрим 
приветливо, если люди улыбают-
ся —помашем рукой, если уже в 
ответ помахали, тогда можем как 
с хорошими друзьями — оста-
новиться, поговорить, подарить 

конфетку, предложить загадать 
желание. В этом году перекрыва-
ют часть улицы Ленина, сделают 
пешеходной, вот это будет весело! 

ЧЕГО ХОТЯТ ЛЮДИ?
— А какие самые необычные, 
волшебные поздравления у вас 
были?
— Всё волшебство, на самом деле, 
хорошо спланировано. В про-
шлом году, например, меня по-
просили, чтобы в половине вось-
мого утра я уже в образе стоял 
возле ёлки в большой квартире, 
когда ребенок ещё спит. В кварти-
ре темно, ребенка разбудили, он 
проходит мимо ёлки и видит — 
там Дед Мороз стоит. Я говорю: 
«Ты писал письмо Деду Моро-
зу?» — выкатываю ему подарок 
и, пока малыш побежал показы-
вать подарок маме, по сценарию 
тихонечко исчезаю. Это была та-
кая сказка. Была и другая ситу-
ация: один мальчик среагиро-
вал очень интересно: он возле 
ёлки прочитал стихотворение, 
мы ему тут же вручили пода-
рок, и тут бабушки и дедушки 
отвлекли Деда Мороза к столу. И 
вдруг из-за спины дрожащий го-
лосок «А-а-а!» Все: «Что с тобой, 
Сашенька?». — «Ой, я теперь за-
мёрзну! Я задел посох Деда Моро-
за». Я достал волшебную палоч-
ку, говорю: «Сейчас я дотронусь 
до тебя волшебной палочкой и 
ты согреешься!» 

Однако дети сейчас современ-
ные, загадывают айфоны, у меня 
есть визитки, иногда звонят: «Дед 
Мороз, а мне можно мерседес?» 
Телефон, кстати, указан мой ра-
бочий, центра гипноза, и на звон-
ки я специально отвечаю таким 
голосом, чтобы можно было про-

должить разговор в образе Деда 
Мороза. 

— Герман, а вы в детстве верили 
в Деда Мороза?
— Я считаю, что в жизни любого 
мужчины есть три периода: ког-
да он верит в Деда Мороза, когда 
не верит и когда становится де-
дом Морозом. Есть, правда, ещё 
четвертый период — когда он вы-
глядит как Дед Мороз. Я в жизни 
бороду не отращиваю, я её при-
клеиваю. Когда я надеваю костюм 
Деда Мороза, то вхожу в образ: 
сразу меняется голос, я начинаю 
разговаривать басом, медленно, 
степенно, шучу постоянно. 

СЕКРЕТЫ ПОПУЛЯРНОСТИ
— Сегодня вы один из самых 
востребованных Дедов Моро-
зов в городе и даже в стране. С 
чем вы связываете свою попу-
лярность?
— Я раньше мечтал: было бы здо-

рово, если бы у меня были кра-
сивые фотографии. И за двадцать 
лет у меня появилось очень мно-
го знакомых фотографов, с Серге-
ем Керженцевым, например, мы 
больше десяти лет знакомы. Виде-
ооператор Михаил Мизёв каждый 
год снимает про меня фильм, и у 
нас таких фильмов уже одиннад-
цать или двенадцать. Фотографы 
выкладывают свои работы на фо-

тобанки. И вся страна пользует-
ся моими фотографиями. Когда 
я ездил на передачу «Вечерний 
Ургант», по Москве пять банне-
ров было с моими фотографиями. 
И «Мегафон» использовал в сво-
ей рекламной компании, и даже 
цирк Никулина на Цветном буль-
варе разместил большую афишу 
с моим лицом. Недавно зашёл 
в магазин «Универсам» и уви-
дел коробку конфет и печенье с 
моим изображением. Благодаря 
фотографам у меня теперь есть 
конверты, марки с моим изобра-
жением, грамоты от Деда Моро-
за — за добрые дела и хорошее 
поведение, игрушки-дергунчи-
ки, одну такую, кстати, я в про-
шлом году, когда меня пригла-
шали в Оперный театр, подарил 
Владимиру Кехману. Те фотогра-
фы, которые меня фотографиру-

ют, на этом зарабатывают, а для 
меня это хобби, приятно созда-
вать праздник! Для меня цель — 
не заработать, а чтобы было, я это 
называю, событие жизни. Я под-
держиваю карнавальную куль-
туру. Каждый год вот так пе-
реодеваться — это радость, это 
присутствие на празднике!

В ходе дискуссии депутаты 
разделились на два лаге-
ря. Представители одного 
убеждены, что мост, кото-

рый соединил бы площадь Тру-
да и площадь Будагова, строить 
не нужно. Другие уверены, что 
мост необходим, следует только 
внести корректировки в схему 
дорожной сети.

Депутат Валерий Науменко 
обратил внимание депутатов 
на отсутствие съездов с моста 
на Красный проспект и улицу 
Большевистскую и отметил, что 
выход моста на правом берегу не 
сочетается с эстакадой на площа-
ди Будагова.

Судьба жителей левого берега, 
чьи дома попадают в зону строи-

тельства моста и, следовательно, 
в зону расселения, беспокоит 
депутата Вячеслава Илюхина.

Депутат Ренат Сулейманов 
указал, что заложенный в проект 
трафик при условии платной 
дороги не оправдает ожиданий.

Неожиданное заявление, 
вызвавшее у депутатов бурю 
негодования, сделал первый 
заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Новоси-
бирской области Андрей Панфё-
ров. Он посоветовал собравшимся 
оставить своё депутатское мне-
ние при себе:

— Мы столько времени уже 
потратили на это обсуждение, 
что могли бы уже и пятый мост 
построить. Но быть против денег, 
которые будут выделяться наше-
му региону, уважаемые коллеги, 
преступно. Будут коррективы. 
Вы дайте возможность на дан-
ный момент проголосовать без 
всяких дебатов, чтобы Москва 
не смеялась над нами, — заявил 
Панфёров.

Останавливать возмущен-
ных оппонентов пришлось за-

местителю председателя Совета 
депутатов Юрию Зарубину. Он 
напомнил, что на строительство 
моста правительство РФ выдели-
ло федеральный грант, и пред-
ложил депутатам обратиться 
с письмом к врио губернатора 
Новосибирской области.

Завершил обсуждение пред-
седатель Совета депутатов Дми-
трий Асанцев, зачитавший про-
ект письменного обращения к 
Андрею Травникову. В документе 
говорится, что Совет депутатов 
считает, что строительство до-
полнительных мостовых пере-
ходов Новосибирску необходимо 
и что привлечение 26-милли-
ардного федерального транша 
позитивно отразится на эконо-
мике региона, поэтому смысла 
отказываться от столь значимого 
объекта нет.

ИНТЕРВЬЮ ОПРОС

В ГОРСОВЕТЕ

Под Новый год ста-
новлюсь волшебным 
стариком, это мой 
карнавальный отпуск

В ходе дискуссии 
депутаты раздели-
лись на два лагеря

Дед Мороз главной ёлки Сибири  
Герман Пилипенко: «Я — человек  
новогоднего праздника»! 

Елена БАЕВА, педагог:

В Новый год я хотела бы 
пожелать нашему городу 
счастья, радости, веселья, 

новогоднего настроения, всем горожа-
нам улыбок. И самое главное — мира. 
Этот Новый год по традиции собира-
юсь встретить в кругу семьи. 

Юлия КРАВЧЕНКО, экономист:

Всем жителям нашего го-
рода я хочу пожелать мно-
го хорошего настроения, 

позитива и исполнения желаний в на-
ступающем году. А городу хотелось 
бы пожелать новых парков, катков, 
больше площадок для детей и взрос-
лых. Встречу этот Новый год в кругу 
семьи и друзей.

Матвей ПОЛОВНИКОВ, школьник:

Я пожелаю Новосибир-
ску новых станций ме-
тро, сохранять памятни-

ки культуры в достойном состоянии 
и создавать больше красивых объ-
ектов. Если говорить общими сло-
вами, то хочется пожелать процве-
тания. В этот Новый год хочу пойти 
на площадь Ленина, там всегда ве-
село, чувствуешь себя частью боль-
шого города.

Любовь ДАЙНЕКО, пенсионер:

Новый год — это се-
мейный праздник, он 
сближает и объединяет 

людей. Поднимусь к соседям и по-
здравлю их, может, выйдем на ули-
цу и прогуляемся. Хочется, чтобы в 
этот Новый год наш город хоть чуть-
чуть по оформлению приблизился к 
Москве. Желаю Новосибирску быть 
чище и красивее, чтобы уделяли 
больше внимания благоустройству 
наши власти. 

Иван НАЗАРЧУК, пенсионер:

Хочу пожелать нашему 
городу в новом году хоро-
шего настроения, солнеч-

ной погоды, спокойствия, уверенности 
в завтрашнем дне, радости в жизни, 
любви и благополучия. Новый год, по 
традиции, встречу дома с женой.

Иван БЕРЕЗОВСКИЙ, пенсионер: 

Желаю Новосибирску 
дальнейшего процвета-
ния, чтобы было мирно, 

тихо, спокойно. Сейчас наши власти 
движутся в правильном направле-
нии — и ёлочки сажают, и новые пло-
щадки отдыха строят, делают для лю-
дей, пусть продолжают в том же духе. 
На новый год поставим дома ёлочку 
живую с гирляндами, конечно, будем 
желать всем близким и знакомым до-
бра и счастья.

С Новым годом,  
город!

АЛИНА ПОЛЬНИКОВА  
Опрос провела

Дебаты депутатов по четвёртому мосту

ЮЛИЯ ЖУМАКБАЕВА

АНТОН СЕНОПАЛЬНИКОВ

Новый год — это время сказки, исполнения желаний и волшебства. Время, когда не только 
дети, но и взрослые начинают ждать чуда. Поверить в сказку и создать настроение помогают 
те, для кого новогодние праздники — это работа. Один из таких людей — Герман Пилипенко, 
психотерапевт, гипнолог и вот уже 20 лет известный новосибирский Дед Мороз.

Совсем немного осталось до главной 
ночи в году. Горожане рассказали, как 
собираются встречать праздник и чего 
желают Новосибирску в 2018 году.
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23 876

2 ЧАСА

общее число 
пользователей
новых  
пользователя

средний срок  
решения проблемы  
по работе систем 
жизнеобеспечения

Самые популярные  
темы обращений

 Уборка внутриквар-
тальных дорог и дорог 
частного сектора

 Повреждение полотна 
проезжей части  
автомагистралей

 Уборка проезжей  
части автомагистралей

156

Многие депутаты уверены:  
существующий проект моста не-
обходимо корректировать  
| ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

Лицо Деда Мороза-Германа 
можно встретить на баннерах, от-
крытках и коробках конфет 
| ФОТО СЕРГЕЯ КЕРЖЕНЦЕВА

Ключевым вопросом на сессии Совета депутатов города Новосибирска 1 декабря стала целесообразность строительства 
четвёртого моста через Обь. 

Самое большое  
количество  
обращений:  
 
ОКТЯБРЬСКИЙ 
РАЙОН

16 695
РЕШЁННАЯ 
ПРОБЛЕМА

В 2017 ГОДУ 
4267 РЕШЁННЫХ 
ПРОБЛЕМ

САЙТ «МОЙ НОВОСИБИРСК»
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НОВОСИБИРСК
ПРАЗДНУЕТ

Новый год 
«Красный проспект» подготовил для вас гид по новогоднему 
Новосибирску: куда сходить, что посмотреть, чем  заняться.

Пешеходная 
улица Ленина
В этом году улица Ленина впервые стала пешеходной на период новогодних 
каникул. Здесь каждый найдёт себе занятие по душе. А на центральной площади 
города детей будет радовать ёлка с лабиринтом и ледяной горкой. 

С 1 декабря до 29 января для удобства гуляющих ул. Ленина 
будет перекрыта от Красного проспекта до ул. Советской

22 

Купите 
сувениры 
и подарки 
на новогоднем 
базаре
На пешеходной части 
улицы Ленина будет 
организована ярмарка 
новогодних сувениров и 
поделок сибирских масте-
ров — для этого здесь 
поставят десять сказочных 
киосков-домиков.

Закажите напиток 
в ледяном баре
И не забудьте сфотографи-
роваться за стойкой — летом 
будет что вспомнить.

Заблудитесь 
в лабиринте 
возле ёлки
Или поиграйте в прятки 
с детьми — это весело!

Прокатитесь 
с ледяной горки, 
как в детстве!
Почувствуйте, как дух 
захватывает от скорости!

Покатайтесь 
на коньках
Главный городской каток в 
этом году переехал в Цен-
тральный парк, причём 
кататься можно не только 
вокруг ёлки, но и по парко-
вым аллеям. А в отдельные 
дни на катке можно будет 
увидеть показательные 
выступления фигуристов и 
спортивные состязания. 
Следите за событиями!

Повеселитесь 
в Ледовом городке 
на Михайловской 
набережной
Открытие городка намечено 
на 30 декабря. Гостей ждут 
ледяные скульптуры и веселые 
горки. Входной билет обойдётся 
в 250 рублей на человека, 
но детям до семи лет вход 
бесплатный, а многодетным 
семьям и участникам боевых 
действий — скидка.

6 января, 00.00
В ночь на Рождество у Вознесенского 
кафедрального собора будут давать 
салют.

7 января, 12.00
Днём на площади Ленина гостей 
ждёт праздничная рождественская 
программа. В новогоднем городке 
будет работать выставка-ярмарка 
«ДоброДар», а также состоится 
подведение конкурса «Рождествен-
ский вертеп». 

7 января, 18.00
В Центральном парке пройдут 
народные гуляния и традиционные 
«Рождественские колядки» с моло-
децкими забавами и угощением. 

Праздник Рождества Христова 
новосибирцы смогут отметить 
сразу на нескольких площадках.

Рождество

6 развлечений 
на каникулы

30 000
елей и хвойных лап

225

530 м 

4000 м2

занял в этом году городской 
каток в Центральном парке

заготовят к празднику 
лесоводы Новосибирска

метра
высота главной 
городской ёлки

игрушек

гирлянд и мишуры
понадобилось, чтобы 

нарядить зелёную 
красавицу

декабря в 23:00 
на площади Ленина 
начнётся празднование 
Нового года

1. Ёлка
2. Сцена
3. Лабиринт
4. Ледяная горка
5. Фестиваль снежных 
 скульптур
6. Ледяные скульптуры
 (детская площадка)
7. Ледяной мост
8. Торговые павильоны
9.  Ледяной бар
10. Арт-объекты

К РАСНЫЙ 
ПРОСПЕКТ4 № 9 (20) ДЕКАБРЬ

2017 ГОДА
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

286-59-28НАГЛЯДНО
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НОВОСИБИРСК
ПРАЗДНУЕТ

Новый год 
«Красный проспект» подготовил для вас гид по новогоднему 
Новосибирску: куда сходить, что посмотреть, чем  заняться.

Пешеходная 
улица Ленина
В этом году улица Ленина впервые стала пешеходной на период новогодних 
каникул. Здесь каждый найдёт себе занятие по душе. А на центральной площади 
города детей будет радовать ёлка с лабиринтом и ледяной горкой. 

С 1 декабря до 29 января для удобства гуляющих ул. Ленина 
будет перекрыта от Красного проспекта до ул. Советской

22 

Купите 
сувениры 
и подарки 
на новогоднем 
базаре
На пешеходной части 
улицы Ленина будет 
организована ярмарка 
новогодних сувениров и 
поделок сибирских масте-
ров — для этого здесь 
поставят десять сказочных 
киосков-домиков.

Закажите напиток 
в ледяном баре
И не забудьте сфотографи-
роваться за стойкой — летом 
будет что вспомнить.

Заблудитесь 
в лабиринте 
возле ёлки
Или поиграйте в прятки 
с детьми — это весело!

Прокатитесь 
с ледяной горки, 
как в детстве!
Почувствуйте, как дух 
захватывает от скорости!

Покатайтесь 
на коньках
Главный городской каток в 
этом году переехал в Цен-
тральный парк, причём 
кататься можно не только 
вокруг ёлки, но и по парко-
вым аллеям. А в отдельные 
дни на катке можно будет 
увидеть показательные 
выступления фигуристов и 
спортивные состязания. 
Следите за событиями!

Повеселитесь 
в Ледовом городке 
на Михайловской 
набережной
Открытие городка намечено 
на 30 декабря. Гостей ждут 
ледяные скульптуры и веселые 
горки. Входной билет обойдётся 
в 250 рублей на человека, 
но детям до семи лет вход 
бесплатный, а многодетным 
семьям и участникам боевых 
действий — скидка.

6 января, 00.00
В ночь на Рождество у Вознесенского 
кафедрального собора будут давать 
салют.

7 января, 12.00
Днём на площади Ленина гостей 
ждёт праздничная рождественская 
программа. В новогоднем городке 
будет работать выставка-ярмарка 
«ДоброДар», а также состоится 
подведение конкурса «Рождествен-
ский вертеп». 

7 января, 18.00
В Центральном парке пройдут 
народные гуляния и традиционные 
«Рождественские колядки» с моло-
децкими забавами и угощением. 

Праздник Рождества Христова 
новосибирцы смогут отметить 
сразу на нескольких площадках.

Рождество

6 развлечений 
на каникулы

30 000
елей и хвойных лап

225

530 м 

4000 м2

занял в этом году городской 
каток в Центральном парке

заготовят к празднику 
лесоводы Новосибирска

метра
высота главной 
городской ёлки

игрушек

гирлянд и мишуры
понадобилось, чтобы 

нарядить зелёную 
красавицу

декабря в 23:00 
на площади Ленина 
начнётся празднование 
Нового года

1. Ёлка
2. Сцена
3. Лабиринт
4. Ледяная горка
5. Фестиваль снежных 
 скульптур
6. Ледяные скульптуры
 (детская площадка)
7. Ледяной мост
8. Торговые павильоны
9.  Ледяной бар
10. Арт-объекты
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Веселье, горки, 
Дед Мороз!

Мошенники ставят 
горожан на счётчики

Добрые огни 
праздника

В оформлении объяв-
лений используются 
стандартные приё-
мы: броские заголов-

ки, ссылки на законодатель-
ство, в том числе на Федеральный закон № 102, в 
котором говорится о том, что счётчик воды необ-
ходимо поверять.

Формально вроде бы всё верно, но, как известно, 
«дьявол кроется в деталях»: потребителей заверя-
ют, что поверку нужно сделать срочно и только в 
организации, указанной в объявлении. А при обра-
щении убеждают, что необходима замена счётчи-

ков. При этом цена 
услуги на порядок 
превышает средне-
рыночную.

Правила экс-
плуатации счёт-
чиков прокоммен-
тировал начальник 
службы сервисно-
го обеспечения 
МУП «Горводока-
нал» Николай Се-
мериков:

— Как правило, для счётчиков горячей воды 
период эксплуатации составляет четыре года, для 
счётчиков холодной — шесть лет. Сейчас произ-
водители немножко усовершенствовали процесс, 
сделав период в шесть лет приемлемым для обо-
их счётчиков.

Никакие дополнительные манипуляции с при-
борами в течение указанного срока не нужны, а 
выбор — осуществить замену счётчика или его по-
верку — прерогатива собственника. Жулики также 
пытаются запугать жителей, указывая в объявле-
ниях, что «самостоятельный демонтаж приборов 
учёта категорически запрещён». На самом деле 
в таком случае абонент лишь обязан переписать 
показания, произвести замену и пригласить пред-
ставителя управляющей компании, чтобы счётчик 
опломбировали и ввели в эксплуатацию.

Приобретайте пиро-
технику только в 
специализирован-
ных стационарных 

магазинах, чтобы избежать покупки несертифи-
цированного (как следствие, небезопасного) из-
делия. Осмотрите упаковку, найдите дату произ-
водства: чем ваша хлопушка-ракета свежее, тем 
лучше. Не берите мятую или повреждённую про-
дукцию. Перевозите пиротехнические средства ак-
куратно. К каждому изделию должна быть прило-
жена подробная инструкция на русском языке с 
указанием способа применения, срока годности, 
условий хранения, а также информация о произ-
водителе и знак «Ростеста». 

Храните пиротехнические изделия в сухом ме-
сте при температуре менее 30 градусов. И уж ко-
нечно, ни в коем случае не сушите пиротехнику 
на батареях, обогревателях или под феном. Под-
жигайте на улице, строго по инструкции.

В случае непредвиденной ситуации звоните 
в единую дежурно-диспетчерскую службу 051. 

Жулики уверяют граждан, что счётчики пора 
менять | ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

Фейерверк во дворе надо запускать по всем 
правилам | ФОТО ИЗ АРХИВА САЙТА NSKNEWS.INFO

Главы Центрального 
округа и районов 
Новосибирска рассказали 
о планах на новогодние 
каникулы.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Начиная с дека-
бря и весь январь 

беспрерывно идут меро-
приятия на пл. Ленина, в 
Центральном и Заельцов-
ском парках культуры и 
отдыха, откроется ёлка на 
пл. Калинина, на фестиваль 
снежных скульптур творцы 
и зрители соберутся за 
Краеведческим музеем.

ДЗЕРЖИНСКИЙ 
РАЙОН

Со 2 по 7 января, а 
также 14, 21 и 28-го 

приглашаем всех в парк 
«Берёзовая роща»: в 14 
часов начинаются празд-
ничные программы для 
детей и взрослых. Кроме 
представлений, здесь рабо-
тает прокат лыж, коньков, 
снегоходов и пони-ферма. 
Викторины и интеллек-
туальные игры пройдут в 
библиотеках района. 

ЛЕНИНСКИЙ 
РАЙОН

Районные «Рожде-
ственские встречи» 

проведём 9 января в Куль-
турно-досуговом центре 
им. К. Станиславского, на-
чало в 15 часов. На празд-
нике наградим лауреатов 
конкурса снежных скуль-
птур «Новогодняя сказка». 
Во время зимних каникул 
работает Парк культуры и 
отдыха им. С. М. Кирова. 

СОВЕТСКИЙ 
РАЙОН

Уличная игровая 
программа «С Дедом 

Морозом в новый год» нач-
нётся в полдень 5 января 
возле Центра молодёжного 
досуга «Левобережье», на 
этой же площадке собе-
рёмся через два дня, чтобы 
отметить Рождество.

ПЕРВОМАЙСКИЙ 
РАЙОН

Праздничные игро-
вые программы в 

парке культуры и отдыха 
«Первомайский» начнутся 
в полдень 4 и 6 января, 
святки-колядки у нас 8 ян-
варя в 15 часов в ДК «40 лет 
ВЛКСМ». Рождественские 
праздники 16 января в 
библиотеке им. В. Дубинина 
в 13 часов, а 17 — в библи-
отеке им. К. Чуковского 
в 14 часов.

КИРОВСКИЙ 
РАЙОН

С 1 по 8 января 
с 11 часов начина-

ются программы в парке 
культуры и отдыха «Бу-
гринская роща». Посетите-
лей ждут радиоконцерты, 
квесты, старты на снегу, 
новогодние забавы, хоккей 
с мётлами и ещё много 
весёлого и интересного. 

ОКТЯБРЬСКИЙ 
РАЙОН

Ледовый городок 
на Михайловской 

набережной откроется 30 
декабря в 17 часов. До конца 
января здесь будут празднич-
ные программы ежедневно. 
А тихие тёплые вечера, 
посвящённые искусству, ли-
тературе и интеллекту, будут 
проходить в библиотеках.

КАЛИНИНСКИЙ 
РАЙОН
 

Много мероприя-
тий — праздников, 

посиделок, мастер-классов — 
пройдёт в библиотеках. 
Районная ёлка откроется 27 
декабря в 16 часов в нижней 
зоне сквера по ул. 25 лет 
Октября. В полдень 5 и 7 
января пройдут празднично-
игровые программы в парке 
«Сосновый бор».

ВАСИЛЬЕВ
Алексей 

Владимирович

КЛЕМЕШОВ
Олег 

Петрович
 

ГОНЧАРОВ
Андрей 

Александрович

ПРОКУДИН
Пётр 

Иванович

ОЛЕННИКОВ
Дмитрий 

Михайлович

КАНУННИКОВ
Сергей 

Иванович 

ПОЛИЩУК
Александр 
Иванович 

ШАТУЛА
Герман 

Николаевич

ИНСТРУКЦИЯ

ПРЯМОЙ 
ЭФИР

После выпуска
новостей 
на 101,4 FM

Звоните в прямой 
эфир по телефону

30-40-600
SMS и WhatsApp 
8-913-787-6005

 18:00 
ЧЕТВЕРГ

РЕКЛАМА

В последнее время появилось много 
объявлений, призывающих срочно 
поверить или заменить водосчётчики. 
Под видом работников «Горводокана-
ла» действуют мошенники.

Какой новый год без салюта? 
И конечно, каждый из 
нас хочет персонального 
фейерверка.

ЯНА  
БОЛОТОВА

АНТОН 
СЕНОПАЛЬНИКОВ

1 2 3
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Кто 
убирает 
снег на улицах?
Кто в Новосибирске отвечает за уборку 
городских территорий от снега — разбираемся 
вместе.

В период обильных снего-
падов к расчистке маги-

стралей приступают в первую очередь. 
Снегоуборочная техника выходит рабо-
тать в ночь, начиная с 10 часов вечера, 
чтобы не мешать движению общественного и 
личного транспорта, и заканчивает работать 
в 6 утра.

Сдвинутый с проезжей части снег дорожники 
оставляют на обочинах для последующего вы-
воза и утром переходят к расчистке остановок 
и пешеходных переходов.

Днём механизированную уборку снега 
проводят на менее загруженных транс-
портом дорогах.

 КАТЕГОРИИ ДОРОГ: Дороги различаются по значению, размерам, ко-
личеству полос, интенсивности движения транспорта. Например, автомаги-
страль — 1А, скоростная дорога — 1Б, обычные дороги — 1В, 2, 3, 4, 5.

АЛИНА ПОЛЬНИКОВА

Главные дороги  города очищают от снега работники и 
техника дорожно-эксплуатационных учреждений (ДЭУ). 
Они относятся к главному управлению благоустройства 
и озеленения Новосибирска.

За уборку дорог районного значения, маркированных 
категориями 2Б, 3А и 3Б,  пропускной способностью от 
тысячи и менее двух тысяч машин в сутки, отвечают уже 
администрации районов или округа.

На них также возложена обязанность чистить от снега 
остановки общественного транспорта вдоль автодорог 
категории 2А, подходов к пешеходным переходам, лестниц 
и пешеходных мостов дорог всех категорий, кроме 1.

Владельцы магазинов, кафе и других заведений, 
расположенных на первых этажах жилых многоэтажек, 
вопреки сложившемуся мнению, не обязаны приводить 
в порядок прилегающие территории, но зачастую делают 
это по доброй воле.

Снег в городских парках должны убирать 
администрации парков, а в скверах — «Горзеленхоз».

За уборку снега из дворов, дворовых проездов, крылец 
отвечают дворники и спецтехника, нанятые управляющими 
компаниями и товариществами собственников жилья. 

ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

КАК ПРОИСХОДИТ ОЧИСТКА ГОРОДСКИХ ДОРОГ

КУДА ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ СНЕГ НЕ ЧИСТЯТ

Цена на услуги 
у мошенников 
гораздо выше 
среднерыночной

Скачивайте мобильное 
приложение «Наведи» 
в Google play, 
App Store бесплатно. 

«Наведи» — это платформа 
дополненной реальности в два клика!

+7 913 985 7900

«Наведи» — это уникальный сервис, который сделает вашу 
печатную продукцию интерактивной. Этикетка, упаковка, каталог, 
газета «оживут» при наведении мобильного устройства.

Данный сервис имеет интерактивные возможности: здесь 
и сейчас потребитель может получить дополнительную 
информацию о продукции, перейти на сайт компании из офлайн-
материалов, сделать заказ. 

Телефон для получения  
подробной информации: 

Разбирать завалы на 
обочинах больших дорог по 
правилам благоустройства 
можно не более трёх 
суток. Для магистральных 
улиц и дорог районного 
значения этот норматив 
составляет от трех до пяти 
суток, а для дорог местного 
значения — восемь суток.

Всю информацию о 
ДЭУ можно найти на 
электронной карте 
«Мой Новосибирск». 
Заходим по ссылке  
map.novo-sibirsk.ru 
на страничку, из меню 
в левой части экрана 
выбираем пункт «Благо-
устройство», далее — 
«Строительство и 
эксплуатация дорог».

В разделе «Открытые 
данные» доступен 
список улиц Ново-
сибирска с указанием 
ДЭУ, обслуживающего 
ту или иную улицу. Вво-
дим в поисковую строку 
свою — и готово.

Самый простой 
алгоритм — если не 
чистят снег во дворе, 
звоните в свою управ-
ляющую компанию, на 
дорогах — в диспетчер-
скую мэрии - 051.

ГОТОК-ШОУ ВЕЧЕРНИЙ 
РАЗГОВОР 
С 
АРТЁМОМ 
РОГОВСКИМ
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НАДО ЧАЩЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ

«Городская вол-
на» — новосибир-
ская музыкально-
информационная 

радиостанция, вещающая с 27 декабря 2007 года 
круглосуточно на частоте 101,4 FM.

С начала календарной зимы на «Городской вол-
не» стартовала программа по заявкам «Привет, 
Новосибирск!». Она будет выходить ежедневно 
с 13.00 до 14.00. Радиослушатели смогут поздра-
вить родных и знакомых, для этого нужно позво-
нить на автоответчик в любое время суток и оста-
вить сообщение.

В редакции музыкально-развлекательных про-
грамм уточняют, что сообщение желательно остав-
лять заранее, при этом обязательно нужно указать, 
в какой день оно должно прозвучать. 

Нововведение особенно актуально, учитывая 
приближающиеся новогодние праздники, когда 
хочется порадовать приветами и поздравлениями 
близких, коллег, друзей и любимый город.

В поезде-музее новосибирского метро открылась выставка, 
посвящённая 50-летию мемориального ансамбля 
«Подвигу сибиряков в Великую Отечественную войну 
1941–1945 гг.» (Монумент Славы).

Информация о за-
крытии новоси-
бирского театра 
LaPushkin появи-

лась ещё в ноябре, причи-
ной послужили различные 
проблемы — от малочислен-
ности аудитории до невоз-
можности оплатить арен-
ду. О том, что на помощь 
театралам пришёл муници-
палитет, сообщил на своей 
странице в Facebook депу-
тат горсовета Дмитрий При-
баловец:

— За последнее время 
прошёл ряд рабочих встреч, 
и по их результатам в каби-
нете директора Централь-
ного парка состоялось сове-
щание с участием Олега и 
Авроры (Жуковских, руково-
дителей театра LaPushkin. — 
Прим. ред.), а также началь-
ника управления культуры 
Новосибирска Владимира 
Державца и театрального 
продюсера Юлии Чуриловой.

Из сообщения также сле-
дует, что арендная плата и 
коммунальные расходы за 
«Сарай искусств» — так на-
зывали сами артисты поме-

щение театра в Центрально 
парке, теперь будут опла-
чиваться муниципалите-
том. Кроме того, в здании 
запланирован ремонт и, 
возможно, теплоизоляция 
и отопление. Будет созда-
но муниципальное пред-
приятие «Городской сарай 
искусств» (ГСИ), под эги-
дой которого и продолжат-
ся постановки LaPushkin. В 
обновлённом театре смогут 
выступать и другие твор-
ческие коллективы города. 
Художественным руководи-
телем ГСИ станет Олег Жу-
ковский.

Но если родные или дру-
зья живут в другом го-
сударстве, то им по-
требуются некоторые 

официальные бумаги. Очень 
просто оформить приглаше-
ние можно через портал «Го-
суслуги».

— Мы, в частности, работаем 
по приглашениям от частных лиц 
на въезд в Российскую Федера-
цию иностранных граждан, — го-
ворит Анна Раисова, начальник 
отделения оформления виз и при-
глашений Управления по вопро-
сам миграции. — Портал позво-

ляет подавать заявки онлайн и, 
соответственно, получать резуль-
тат в режиме одного окна. Фак-
тически гражданин, подав заявку 
в электронном виде, приходит к 
нам один раз — сразу за получе-
нием результата. 

В управлении по вопросам 
миграции напомнили, что при 
помощи Единого портала госус-
луг можно не только подать за-
явку на приглашение для ино-
странных граждан, но и самому 
получить загранпаспорт, адрес-
ные справки и оформить многие 
нужные документы.

Конечно, сервис доступен по-
сле того, как пользователь заре-
гистрируется на портале.

Мэрия приведёт Сарай искусств в достойный вид | ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

Пригласить гостя из-за границы проще через портал госуслуг 
| ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

Полководец, маршал Толбухин прошёл две великие 
войны

ГЕОРГИЙ 
ШТЕРН

Новосибирский институт инженеров 
железнодорожного транспорта
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Андрей Пусков, выпускник НИИЖТа, бывший 
преподаватель, рассказал, с чего начиналась 
история института. 

— У нас в семье уже четвертое поколение НИ-
ИЖТовцев, мой дедушка был среди восьми ос-
нователей института. Сама история учебного 
заведения началась в 1932 году, тогда это был 
военный институт, учились, соответственно, 
только юноши, была военная форма, а для 
проживания курсантов и педагогов построи-
ли городок. В 1950-е годы военный институт 
был преобразован в НИИЖТ, а восемь домов 
для педсостава так и остались. В бытность мо-
его детства 95 % преподавателей жили именно 
здесь, и все друг друга знали — кто на какой 
кафедре преподает. 
Мои родители тоже работали в институте, и у 
нас постоянно собирались гости, тоже препо-
даватели, вели научные споры. Сам я поступил 
в НИИЖТ учиться в 1975 году и после оконча-
ния остался здесь работать. Мне кажется, что 
по сравнению с другими вузами НИИЖТ всег-
да выигрывал за счет своих традиций и архи-
тектуры: монументализм, сталинский ампир. 
Само здание как будто обязывает стремиться 
выше, выше!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД НА СТР. 8

ОТВЕТЫ НА ВИКТОРИНУ НА СТР. 8
1.  Каток заливали за городской электростанцией. 2.  Дети 
городской бедноты ходили кататься на лёд замёрзшей Оби. 
3. Ёлки продавали у театра «Красный факел». За Оперным те-
атром были продуктовые лабазы, а на Базарной площади про-
давали лошадей, правда ещё в Ново-Николаевске. 4. Кол-
лективы отправили табак, мясо и мыло. Боеприпасы тоже шли 
на фронт в дар солдатам, но уже без всякого повода. 5. На 
площади работал военный лагерь — в духе послевоенного 
времени. 6. «Выборы в Верховный совет СССР». 7. Ёлку-ракету 
поставили на Монументе Славы. 8. В 1992.

По  горизонтали:  4. Цусима. 7.  Каникулы. 9.  Гели-
кон. 10. Хлопушка. 11.  Неттинг. 17. Спрей. 19. Егор. 
20. Собака. 21. Очерк. 23. Тадж. 27.  Оливье. 28.  Аэд. 
29.  Восемь.  30.  Конфетти. 31. Ливрея. 32. Лифтинг. 

По вертикали: 1. Масло. 2. Хиппи. 3. Пунш. 4. Цыгане. 5. Салют. 
6. Макси. 8. Снег. 12. Ейск. 13. Туба. 14. Ника. 15. Фестиваль. 
16. Рождество. 18. Печаль. 22. Равиоли. 24. Неофит. 25. Картон. 
26. Сдвиг. 27. Омлет.

Газета «Красный проспект» продолжает рубрику «Эстафета патриотизма 
поколений», посвящённую 75-летию победы в Великой Отечественной войне. 

Эстафета патриотизма поколений 

МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МУЗЕЕМ НОВОСИБИРСКА

Музей в метро

ГЕРОЙ 
СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА 
ПОСМЕРТНО

ЯНВАРЬ 1943 ГОДА  
В НОВОСИБИРСКЕ

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

ЯНВАРЬ
1943 ГОДА

СОВЕТСКАЯ АРМИЯ 
ДОБИЛАСЬ ПРОРЫВА 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА.

Жители Новосибирска получают продо-
вольственные и промышленные товары по 
карточкам. Нормы снабжения на 1 января 1943 
года: хлеб рабочим — 800 г, служащим, ижди-
венцам и детям — по 400 г в день. Мясо и рыба в 
месяц — 1800 г на рабочего, 1200 — служащим, 500 
г — иждивенцам и 400 г — детям.

проходит 175-тысячный 
митинг. Новосибирцы 
предложили создать в 

области фонд Победы: «Все, 
что мы дадим сверх плана, 

вложим в этот фонд!»

После прорыва блокады 
Ленинграда, в Новоси-
бирске объявлена Неделя 
особой помощи городу на 
Неве.

Новосибирская бригада 
локомотива соревнуется 
с экипажем боевого 
танка. Бригада старше-
го машиниста Ишкова 
взяла обязательства 
ежемесячно перевозить 
не менее 50 тысяч тонн 
груза и экономить не 
менее 50 тонн топлива. 
Из средств, полученных 
за экономию топлива и 
по хозрасчёту, бригада 
внесла в фонд обороны 
30 тысяч рублей.

Медицинские работ-
ники Октябрьского 
района передают на 
постройку эскадрильи 
санитарных самолетов 
«Сибирский медра-
ботник» собранные 
ими 50 тысяч рублей. 
Позднее препо-
даватели и студенты 
Медицинского ин-
ститута внесли 96 131 
рубль, профессор 
В. М. Мыш — 20 тысяч 
рублей

Преподаватели и 
учащиеся школы № 67 
внесли 2500 рублей на 
строительство танка «Юный 
сибиряк».

С 1 декабря передавать 
приветы и поздравления 
жители нашего города могут 
на радио «Городская волна».

Открытие комплекса в Ленин-
ском районе состоялось осе-
нью 1967 года. 

— Две тысячи семнад-
цатый год был богат на юбилейные 
события, — сказал на открытии по-
езда-музея мэр Новосибирска Ана-
толий Локоть. — Столетие Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции, 80-летие нашей области, 
60-летие с момента создания Сибир-
ского отделения Российской акаде-
мии наук, и конечно же, значимое 
место в этом ряду занимает 50-ле-
тие Монумента Славы. Этот памят-
ник — признание заслуг сибиряков, 
признание той цены, которую запла-
тили наши предки за победу. 

За 50 лет у монумента появи-
лась своя история, здесь происхо-
дило много событий, рядом откры-
лись новые мемориалы: участникам 
локальных войн, узникам концлаге-
рей, предприятиям, которые работа-
ли для фронта, производили оружие. 

В течение 2017 года юбилею Мо-
нумента Славы был посвящен целый 
ряд событий: акция «Свеча памяти», 
конкурсы на знание истории мону-
мента, квесты, тематические уроки 
мужества.

В ноябре комитетом по делам моло-
дежи мэрии совместно с администра-
цией Ленинского района была открыта 
уличная выставка, собравшая уникаль-
ные фото полувековой давности.
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муниципальная 
новосибирская

аптечная 
сеть

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО 54-01-003656 ОТ 14.12.2015 Г. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКА-
ЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Войска Донского и Сталинградского фронтов 
продолжают давить окружённые немецко-фа-
шистские войска, предлагают им капитулиро-
вать. Гитлеровцы мёрзнут, голодают, но сопротив-
ляются. 26 января на Мамаевом кургане части 21-й 
армии соединились с 62-й армией. Немцы сдаются в 
плен тысячами.

Ладожская трасса, или 
Дорога жизни, 1942 г

Как сообщала газета «Со-
ветская Сибирь», токарь 
Н-ского завода встал на 
вахту помощи Ленинграду и 
выполняет план на 1000 %.

LaPushkin превратится 
в «Городской 
сарай искусств»
По инициативе мэрии Новосибирска 
экспериментальный театр LaPushkin превратится в 
городскую площадку новаторского искусства.

АНДРЕЙ ВОРОШИЛОВ
ЯНА БОЛОТОВА

Зимние каникулы — 
самое время ездить в гости. 

Более ста вось-
мидесяти домов 
расположились в 

Дзержинском районе на 
улице, названной в честь 
советского военачальни-
ка Фёдора Толбухина.

Фёдор родился в 1894 
году в деревне Андро-
ники Ярославской гу-
бернии в многодетной 
зажиточной крестьян-
ской семье. В 1915 г. 
окончил офицерскую 
школу в городе Ора-
ниенбаум (ныне г. Ло-
моносов), был направ-
лен на Юго-Западный 
фронт. Воевал против 
кайзеровских войск, 
сначала его назначили 
командиром роты, за-
тем командовал бата-
льоном. Штабс-капитан 
Толбухин участвовал в 
знаменитом «Бруси-
ловском прорыве». По-
сле окончания Первой 
мировой войны был де-
мобилизован. Военную 
карьеру продолжил и 

при советской власти. 
В 1940-м ему было при-
своено звание генерал-
майора. Во время Ве-
ликой Отечественной 
войны с декабря 1941 по 
март 1942 года был на-
чальником штабов За-
кавказского, Кавказского 
и Крымского фронтов. С 
1943 командовал армия-
ми Южного, затем 3-го 
Украинского фронтов. 

Получил звание марша-
ла. Впоследствии войска 
Толбухина освободили 
Болгарию, Сербию, Вен-
грию и Австрию. После 
войны продолжал ко-
мандовать Южной груп-
пой войск Советской 
армии. Федор Толбухин 
умер в 1949 г. Он Герой 
Советского Союза, удо-
стоенный этого звания 
посмертно.

Пассажиры 
метро смогут 
в дороге узнать 
факты истории

ТЕЛЕФОН: 
30-40-600

2
ЯНВАРЯ

12-18
ЯНВАРЯ

14
ЯНВАРЯ

16
ЯНВАРЯ

Передай 
привет в эфире

Приветы 
принимаются 

автоответчиком 
круглосуточно

ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ УЛИЦ
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11 ЛЕТ ПОД ЗЕМЛЁЙ
Работать в новосибирском метро-
политене Денис начал с 1 августа 
2006 года. И вот уже 11 лет он тру-
дится под землёй, выполняя тяжё-
лую, но крайне необходимую за-
дачу обеспечения бесперебойной 
работы метро.

— Иногда действительно труд-
но: идёт очень сильное напря-
жение на глаза, мышцы напря-
гаются. Вот в прошлом году на 
станции «Речной вокзал» варили 
трубу, на один стык которой ухо-
дило около часа. Это в одном по-
ложении как завис на час, так и 
варишь. А ведь трубы ещё и на по-
толке бывают. Туда даже подлезть 
проблема, — рассказывает Денис.

И это не единственное, с чем 
приходится сталкиваться свар-
щикам в метро. Например, в од-
ном из самых глубоких мест но-
восибирской подземки (перегон 
между станциями «Площадь Ле-
нина» и «Октябрьская») заметно 
ощущается давление. Также ча-

сто приходится работать ночью, 
с тяжёлой аппаратурой или взры-
воопасным газом. 

Несмотря на эти нюансы, Де-
нис доволен своей работой.

— Я не сижу в офисе весь 
день на одном месте, не пере-
бираю бумажки. Всегда какое-
то разнообразие. Сегодня в 
цехе работаю, делаю проти-
вопожарные двери, а завтра на 
станции помогаю с ремонтом 
эскалатора. Постоянное дви-
жение и смена деятельности, 
это бодрит.

МИСТИКА ПОДЗЕМЕЛЬЯ
Бодрят работников метрополите-
на и некоторые случаи, которые 
трудно объяснить.

— Однажды на стации «Берё-
зовая роща» под платформой ме-

няли водопровод. Темно, сырой 
воздух. Начинаем выполнять за-
дачу, и раз — сварочный аппарат 
сам по себе выключается. Подхо-
дим, смотрим, ничего понять не 
можем, — говорит сварщик. — 
Вспомнили, что на месте рощи 
раньше кладбище было, как-то 
жутковато стало. 

В целом же работать ночью 
не так страшно, как может пока-
заться на первый взгляд суевер-
ному человеку. 

— Народу много в тоннелях, 
обходчики путей ходят, специ-
алисты различных профилей, 
везде рабочее освещение. Вот в 
Москве байки травят про крыс 
огромных, секретные тоннели. 
За все 11 лет ни одной крысы не 
видел, а из тоннелей, насколь-
ко я знаю, есть только специ-

альные спуски прямо в метро 
из некоторых административ-
ных зданий.

СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ ПРЕДЕЛА
Справляться с непростой работой 
Денису Гагарину помогает посто-
янное совершенствование навы-
ков. Их уровень по достоинству 
оценили на конкурсе професси-
онального мастерства, где Денис 
получил первое место.

— Я не задавался вопросом, 
почему выбрали меня. Навер-
ное, за универсальность — могу 
варить разными способами. Ну 
и потому что я пытаюсь разви-
ваться в профессиональном пла-
не, хотя у меня и так шестой раз-
ряд. Казалось бы, верхняя планка 
достигнута, но ведь всегда есть 
куда расти. 

По горизонтали: 4. Остров, место сражения Японии с Россией в 1905 году. 7. Во время новогодних празд-
ников у школьников зимние ... 9. Гора в Греции, где, согласно мифам, обитали музы. 10. Зимой, в часы 
веселья, сижу на яркой ели я, стреляю, точно пушка, зовут меня ... 11. Компенсация банковских сальдо 
в дочерних предприятиях одной группы. 17. Распыляющийся дезодорант. 19. Как зовут бывшего вора 
Прокудина — героя фильма "Калина красная"? 20. Символ 2018 года в восточном календаре. 21. Зарисов-
ка Помяловского о быте бурсы. 23. ...-Махал (памятник индийской архитектуры) 27. Салат к Новому году. 
28. Древнегреческий бард. 29. На главную женскую роль в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" 
Светлана Немоляева пробовалась аж ... раз! И всё неудачно. 30. В декабре на праздник важный дождь 
идет цветной бумажный. 31. Универсальный наряд лакея. 32. Крем вместо пластики кожи. 
По вертикали: 1. Подстилка под икру на бутерброде. 2. Патлатый пацифист шестидесятых годов, "дитя 
цветов". 3. Ром с корицей и с подогревом. 4. Люди барона, живущие табором. 5. Сноп огней и пушки 
бьют — это праздничный ... 6. Подол, заметающий следы. 8. "Бабушка, туда не ходи, сюда ходи, а то ... 
башка попадет совсем мертвый будешь" (крылатая фраза из "Джентльменов удачи"). 12. Грязевой, кли-
матический и бальнеологический курорт в Краснодарском крае. 13. Медная "улитка" в духовом оркестре 
и большая упаковка для краски. 14. Самофракийская из Лувра. 15. Массовое празднество, часто между-
народное. 16. Зимний Христов праздник, который большинство землян встречают до Нового года, а мы — 
после. 18. "Но лишь коснусь стекла рукой и тут же тает образ твой, Мадонна. Глаза закрою снова мне вода 
рисует на окне ... твою, Мадонна". 22. Пельмешки дона Корлеоне. 24. Новый приверженец какой-либо 
религии. 25. Растолстевшая бумага. 26. "Смещение" работы с мертвой точки. 27. Шалтай-болтай-яичница.
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В дни каникул новосибир-
ские школьники смогут 
бесплатно ездить на му-

ниципальном транспорте.
В метро, трамваях, троллейбусах и автобусах 

с 28 декабря по 9 января, как это было и в про-
шлые года, школьникам не надо оплачивать про-
езд. Также в акцию включились автобусы муни-
ципального предприятия «ПАТП-4» (Советский и 
Первомайский районы): №7, №21, №23, №36 , №45, 
№54; №65; №68, №69 и №72. 

XVIII Сибирский фестиваль 
снежной скульптуры прой-
дёт в Новосибирске с 4 по  
31 января 2018 года.

На фестиваль ежегодно 
съезжаются художники и скульпторы из раз-
ных городов России, ближнего и дальнего зару-
бежья. Организаторы конкурса обеспечивают 
команды снежным блоком 2,5x2,5x3 м; обору-
дованием и инструментами (леса, лестницы, 
скребки, лопаты). Участникам не разрешается 
использовать электроинструменты, какую-либо 
поддержку скульптуры, а также краску и лам-
почки для украшения.

ЧЕЛОВЕК ТРУДААНОНСЫ

Денис Гагарин: «Варить под землёй мешает давление»

Эх,  
прокатят

Фестиваль 
снежных 
скульптур

Сварщик Гагарин может варить любым способом и где угодно | ФОТО ВАЛЕНТИНА КОПАЛОВА

АНТОН СЕНОПАЛЬНИКОВ

Изменилась площадка про-
ведения фестиваля, теперь 
она находится не в Перво-
майском сквере, а за здани-
ем краеведческого музея. 

Старшеклассникам, чтобы 
воспользоваться услугой, 
нужно предъявить справ-
ку из школы. Нелишним 
будет ребенку иметь при 
себе ксерокопию свиде-
тельства о рождении, а 
ребятам постарше — но-
сить с собой паспорт.

СПРАВКА

СПРАВКА

Каждый из нас пользовался услугами метрополитена. Но не многие задумывались о том, как устроена «подземная» жизнь, что скрывается в 
недрах тоннелей и с чем приходится сталкиваться работникам одного из самых популярных видов общественного транспорта. О полтергейсте на 
станции «Берёзовая роща», напряженной работе под платформами и секретных тоннелях рассказал лучший сварщик Новосибирска, победитель 
конкурса профессионального мастерства Денис Гагарин.
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Денис Гагарин тру-
дится под землёй 
уже 11 лет, часто 
приходится работать 
ночью

ВИКТОРИНА КРОССВОРД

Общегородскую елку на 
улице в Ново-Никола-

евске не ставили. Но с 1907 
по 1916 годы у городской 
электростанции (двор за 
нынешней мэрией) органи-
зовывали подобие массовых 
гуляний. Что же там было?

 
Снежный городок

Общегородской 
каток

Праздничная 
ярмарка

Катание на вер-
блюдах

200 детей из Ново-Николаев-
ска получили подарки на ёлке, 
устроенной в 1899 священ-
ником Посельским и семьёй 
Горловых. До революции все 
детские праздники проходили 
на средства меценатов.

Дети и молодёжь в Но-
во-Николаевске любили 

кататься на коньках. Те, кто 
не мог себе позволить пойти 
на каток для зажиточных го-
рожан, брали свои баклашки 
и шли…

 На Старобазарную площадь 
(сейчас площадь Свердлова)

 К пойме речки Каменки
 На лёд Оби

Активная продажа ёлок 
к Новому году нача-

лась в 1937 году. Но купить 
дерево можно было только 
в двух местах: в загородном 
питомнике и…

 Около театра «Красный 
факел»

 У складов за Оперным театром
 У торговых рядов на Базар-

ной площади (сейчас площадь 
Пименова)

10 декабря 1942 года 
коллектив механической 

мастерской и строители Ново-
сибирского речпорта на сред-
ства от сверхурочной работы 
отправили подарки защитни-
кам Сталинграда. Это были…

 5 кг табака, 160 кг мяса 
и туалетное мыло

 Вагон боеприпасов

После войны, к Новому 
1946 году, общегород-

ская ёлка была установлена на 
площади Сталина. По реше-
нию исполкома для неё было 
заготовлено 2500 сосёнок. 
Что дополнило праздничный 
ансамбль на площади?

 Соревнования по сдаче норм 
ГТО

 Показательные выступления 
пионерских коллективов

 Работа зимнего военного 
лагеря

В 1965 году в Новоси-
бирске установили ёл-
ку-ракету. Где именно?

 На площади Ленина
 На Монументе Славы
 В саду им. Кирова
 На пл. Калинина

В 1990-е 
годы главная 

ёлка Новосибирска 
переместилась с площади 
Ленина в Центральный парк, 
чтобы вернуться на истори-
ческое место только в 2012 
году. Когда же праздник 
перенесли из центра города?

 В 1993
 В 1992
 В 1995

Это было не 
первое путешествие городской 
ёлки в Центральный парк. 
В начале 1980-х она уже была 
размещена там из-за строи-
тельства метро.
 

В 1946 году состоял-
ся молодёжный бал-
маскарад с конкурсом 
лучшего костюма на 
две темы, первой 
была «Победа». А 
второй?

 «Взятие Берлина»
 «Выборы в Верховный 

совет СССР»
 «Поднятие колхозов»
 «Парад на Красной 

площади»
 «Труд в тылу»

Новый год в Новосибирске всегда шагал в ногу со временем. Газета «Красный проспект» предлагает освежить свои 
знания по истории города и узнать, как встречали праздник 100, 70, 50 и 20 лет назад.

Баклажки, маскарады и ёлка-ракета:  
как праздновали Новый год в Новосибирске?

1

Проверьте себя! 
Правильные ответы на стр. 7
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Кондитерская фабри-
ка «Красная Сибирь» 
выпускала шоколадные 
конфеты в красивой 
фольге — ими новоси-
бирцы украшали ёлку.

Баклажки — так 
в Ново-Никола-
евске называли 
самодельные 

коньки в начале 
ХХ века


