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ВСЁ О ЖИЗНИ ГОРОДА И ГОРОЖАН СПЕЦВЫПУСК ГАЗЕТЫ ВА-БАНКЪ В НОВОСИБИРСКЕ ИЮНЬ 2018 ГОДА№ 5

631 088
цветов
высадили в Новосибирске 
ко Дню города

ПРАЗДНИК

СИТУАЦИЯ

На выбор регионального 
мусорного оператора объявят 
новый конкурс.

Теперь регионального оператора по обраще-
нию с твёрдыми бытовыми отходами опреде-
лит новый конкурс

Монопольный 
пузырь
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АНФИСА 
КАЗАНЦЕВАПоводом стала жалоба на 

действия регионально-
го министерства ЖКХ 
от одной из компаний, 

которая занимается вывозом мусора и обслуживает 
полигон твёрдых бытовых отходов в Чистоозёрном.

25 апреля выяснилось, что на место регио-
нального оператора заявились три компании: 
ООО «Экология-Новосибирск», которая является 
концессионером; АО «Экооператор», на 100 % ор-
ганизация правительства Новосибирской области, 
и ООО «Магнит». 

ООО «Магнит» возникло в 2015 году, занима-
ется только строительством торговых центров и 
продажей продуктов питания. Однако за четы-

ре месяца до конкурса 
одним из её учредите-
лей стал человек, состо-
ящий в группе компа-
ний «ВИС».

Напомним, что 
в сентябре прошло-
го года московская 
группа «ВИС» приоб-
рела 75 % концесси-
онера будущих му-
соросортировочных 
комплексов — ком-
пании «Экология-Но-

восибирск». Ровно такую же долю «ВИС» имеет 
в портфеле «Сибирской концессионной компании», 
которая будет строить четвёртый мост через Обь.

Мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть представил проект 
строительства двух 
новых станций метро — 
«Гусинобродской» и «Молодёж
ной» — на открытии Сибирского 
транспортного форума.

Общий объём финансирования для проектиро-
вания и строительства объектов Дзержинской 
линии оценён в 17 млрд 556 млн рублей

ПЕРСПЕКТИВА

Метро выйдет 
из тупика

ИВАН 
КУЗЬМИНПланируется достроить 

тоннель между «Берёзо-
вой Рощей» и «Золотой 
Нивой», доставшейся в 

наследство недоделанной от предыдущих городских 
властей. Дзержинская линия прирастёт ещё дву-
мя перегонами и станциями — «Гусинобродской» и 
«Молодёжной».

Проектно-сметная документация на строитель-
ство Дзержинской линии была разработана ещё в 
2013 году и имеет положительное заключение госэк-
спертизы. При стабильном финансировании строи-
тели в любой момент смогут приступить к работам.

— Сегодня все наши действия направлены на то, 
чтобы изменить ситуацию, — сказал Анатолий Ев-
геньевич. — Мы представляем проект строитель-
ства двух новых станций, эстакады и метродепо. 
Разработана проектно-сметная документация на 
эти участки, мы её актуализировали и в ближай-
шее время получим государственную экспертизу. 
Таким образом, будет готов полный комплект до-
кументации на новые станции. По проекту доволь-
но протяжённый участок будет располагаться над 
землёй, что упрощает и строительство, и эксплуа-
тацию сооружения: это интересное решение, най-
денное проектировщиками, и мы будем предлагать 
его к реализации. Но для этого нам необходима под-
держка федерального центра. 

На место 
регионального 
оператора 
заявились 
три компании

В этом году праздник переме-
стится с площади Ленина на Ми-
хайловскую набережную. Однако 
это не новаторство — традиция 
отмечать День города на набе-
режной появилась в конце семи-
десятых годов XX века. Специ-
альный корреспондент Евгений 
Ларин описал историю праздни-
ка на странице 4.

Дом на Обской и он же — 
Кабинет Его Императорского 

Величества: знаковое истори-
ческое здание реконструируют, 
его открытие состоится 24 июня. 
В будущем дом станет центром 
исторического квартала Ново-
сибирска. Подробнее на стра-
нице 4.

Спортивные турниры, га-
строномический фестиваль на 
ул. Ленина и концертные пло-
щадки — вся программа Дня го-
рода собрана на странице 5.

Почему Новосибирск уже не-
сколько лет отмечает День 
города с новой символикой, 
расскажут её создатели на 
странице 5. 

Королёва, Татьяны Сне-
жиной, Галущака — в каждом 
районе города мы нашли ули-
цу, названную в честь выдаю-
щегося новосибирца. Чем они 
знамениты — читайте на стра-
нице 7.

ЭТО НОВО: Новосибирск 
встречает юбилей
Гид по праздничному Новосибирску и путешествие 
на век назад: зачем пекут 125метровое пирожное, 
как реставрировали дом на набережной и почему 
это связано с Днём города? 

Специальное прило-
жение для смартфонов 
«Это Ново» станет 
гидом по празднованию 
Дня города. Скачать 
его можно в AppStore 
и GooglePlay.

Все, кто установил при-
ложение, в День города 
смогут бесплатно ез-
дить в метро. Для этого 
достаточно показать 
программу на своём 
телефоне контролёру.

ПРАЗДНИК, 
КОТОРЫЙ 
ВСЕГДА 
С ТОБОЙ

Сканируйте 
QR-код и скачивайте 
приложение
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Фехтовальщик из Новосибир-
ска Станислав Поздняков воз-
главил Олимпийский комитет 
России. За него проголосовали 

214 делегатов олимпийского собрания 
(78,8 %). Новоизбранный президент 
ОКР в ходе общения с журналистами 
главной своей задачей на ближайшее 
время назвал борьбу с допингом.

Пилотная площадка по созда-
нию научных центров появится 
в Новосибирске. В Академго-
родке разместят мощнейший 

синхротрон. Его излучение при-
меняется во многих на учных обла-
стях — от исследо вания структуры 
материалов до терапии рака. Проект 
оце нивается в 40 млрд рублей. 

На ул. Станционной вместо 
снесённых киосков появится 
сквер. Сооружения находились 
на земельных участках, сроки 

действия аренды которых истекли. 
На территории разобьют газоны, 
цветники, высадят деревья и кустар-
ники, обустроят тротуары и пешеход-
ные дорожки. 

Парки, крупные зоны отдыха 
и кладбища в Новосибирске 
обрабатывают от клещей. 
Все работы проводят специ-

ализированные подрядные органи-
зации. Исключение составил только 
Центральный парк — у него большая 
проходимость и территорию только 
проверяют на наличие насекомых. 

Новосибирский клуб «Сибиряк» 
стал серебряным призёром 
чемпионата России по мини-
футболу в сезоне 2017/2018 и по-

пал в Лигу чемпионов УЕФА. В серии 
до трёх побед наша команда уступила 
«Газпром-Югре». В Лиге чемпионов 
новосибирцы впервые сыграют про-
тив лучших команд Европы.

СОБЫТИЕ

ЛЮДИ

СИТУАЦИЯ

ФОТОФАКТ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

1 2 3 4 5

АНДРЕЙ 
КУЗНЕЦОВ,

ИЛЬЯ 
ГРАЩЕНКОВ, 

аналитик, 
руководитель агентства 
«Центр деловой жизни» 
(Новосибирск)

АНФИСА КАЗАНЦЕВА

ПЁТР ПОЛИВАНОВ

Мэр Анатолий Локоть торжественно вручил ключи от трёхкомнатной квартиры 
многодетной семье Стекловых. У них 13 апреля родились сразу четверо 
малышей. По условиям договора коммерческого найма плата за квартиру для 
семьи составляет всего 500 рублей в месяц

НОВЫЙ ДОМ 
ДЛЯ ЧЕТВЕРНИ

Войны не будет
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Семеро лучших
Список из семи кандидатов на звание Почётного жителя 
одобрили депутаты горсовета тайным голосованием.

Открытие новых помещений совпало с 50-летием школы 
№ 183 и 125-летием Новосибирска

Подарок 
к юбилею
В школе № 183 в Кировском районе 
появились новые концертный 
и спортивный залы и трудовые 
мастерские.

Школа № 183 на 
ул .  Петухова 
была построена 
в 1968 году, капи-

тальный ремонт в ней выпол-
нен в 2015 году. В 2017 году 
началось строительство при-

стройки под спортивный, тре-
нажёрный залы, учебные ка-
бинеты технологии и ОБЖ, 
слесарные и столярные ма-
стерские, кабинет шитья и ка-
бинет кулинарии. 

Все работы уже заверше-
ны — уже осенью школьники 
начнут занятия в новых по-
мещениях.

К 
сожалению, такие при-
меры в нашей стра-
не — не редкость. Как 
и последствия таких 
конфликтов. Напри-

мер, соседний Омск, где двад-
цатилетняя «война» между мэ-
рией Омска и правительством 
области стала одной из причин 
стагнации и торможения разви-
тия этого региона. Уровень до-
ходов в Омске — один из самых 
низких в Сибири, крупные проек-
ты заморожены. Символом этого 

конфликта можно считать недав-
нее решение омских властей: по 
сообщению местных СМИ, регио-
нальные власти в мае 2018 года 
заявили, что хотят законсерви-
ровать проект омского метро-
политена, заложенного ещё во 
времена СССР.

По словам мэра Новосибир-
ска Анатолия Локтя, конфликт 
между городом и областью «для 
большинства новосибирцев и жи-
телей области не представляет-
ся возможным. Это неблагопри-
ятный сценарий направлен не 
на улучшение, а на ухудшение 
жизни людей». 

— Четыре года назад мои зем-
ляки выбрали меня мэром, ока-
зали мне огромное доверие, — 
говорит Анатолий Локоть. — Я 
старался быть мэром для всех 
новосибирцев вне зависимости 
от принадлежности к политиче-
ским партиям, каких-то пристра-
стий, взглядов. На федеральном 
и региональном уровнях власти 
понимают и принимают нашу 
стратегическую цель — ускоре-
ние Новосибирска выгодно всей 
Новосибирской области. Госу-
дарство готово помочь реализо-
вать ряд важных проектов: су-
щественно улучшить качество 
дорог, увеличить объёмы дорож-
ного строительства, «разморо-
зить» строительство метрополи-
тена, строительство нового ЛДС 
и, конечно, дать второе дыхание 
Академгородку.

В день назначения выборов 
губернатора Новосибирской об-
ласти Анатолий Локоть и врио 
губернатора региона Андрей 
Травников сделали совместное 
заявление.

— Мы снимаем риск затяжного 
конфликта между уровнями вла-
сти, — отметил Анатолий Локоть. 
— Сегодня это беспрецедентное 
для российской политической 
жизни, для политического про-
цесса событие.

Это соглашение 
предусматривает:
сохранение в Новосибирске 
прямых выборов мэра жи-
телями города;
совместную работу над 
проектами для экономи-
ческого развития;
возможность вернуть Но-
восибирску полноценный 
бюджет развития;
укрепление собственной 
финансовой базы Новоси-
бирска.

— Мы договорились об этом, — 
говорит Локоть. — Ради этого я 
принял решение отказаться от 
выдвижения на пост губерна-
тора. Сегодня экономическое 
развитие для всех нас важнее 

персональных политических до-
стижений.

— Я считаю, что в крупней-
шем муниципалитете страны — 
в Новосибирске — целесообраз-
но сохранить прямые выборы 
мэра, — подчеркнул врио гу-
бернатора Андрей Травников. 
— Я готов поддерживать Ана-
толия Евгеньевича в текущей 
работе и следующем избира-
тельном цикле. Это моя твёр-
дая личная позиция. Мы приш-
ли к соглашению о партнёрстве 
в реализации крупных инфра-
структурных проектов, проек-
тов по развитию транспортной 
сети, развитию новосибирско-
го муниципалитета, созданию 
новой истории Новосибирско-
го научного центра, к соглаше-
нию об укреплении собствен-
ной финансовой базы города 
Новосибирска. У нас впереди 
много задач, и мы будем вме-
сте работать над их решением. 
Уверен, что решение городских 
проблем важнее любых полити-
ческих разногласий.

ЗВАНИЕ  
ПОЛУЧИЛИ:

   генеральный директор 
АО «Трест “Связьстрой-6”»  
Владимир Агеев;
  художник-фронтовик, 
участник Великой Отече-
ственной войны Вениамин 
Чебанов;

     академик РАН, экс-пред-
седатель Сибирского от-
деления РАН Александр  
Асеев;

 председатель Новосибир-
ского облисполкома с 1983 
по 1991 г. Владимир Боков;

 академик, основатель си-
бирской математической 

школы, экс-ректор НГУ 
Юрий Ершов.
Впервые звание «Почётный 

житель Новосибирска» присво-
ено посмертно. Звание получи-
ли Михаил Кулагин — первый 
секретарь Новосибирского об-
кома и горкома ВКП (б) в годы 
Великой Отечественной войны, 

которо-
го назы-
вали «забы-
тым героем Победы», а также  
Фёдор Горячев, первый се-
кретарь Новосибирского об-
кома КПСС, инициатор стро-
ительства метрополитена в 
Новосибирске.

Звание «Почётный 
житель Новосибирска» 
не присуждалось уже 

четыре года, традицию 
возобновили в связи 
с приближающимся 
125-летним юбилеем 

Соглашение 
между Анато-
лием Локтем 
и Андреем 
Травнико-
вым — беспре-
цедентное   
для россий-
ской полити-
ческой  жизни 
событие
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Анатолий Локоть остановил конфликт 
между городом и областью

Накануне выборов губернатора Новосибирская 
область оказалась на пороге крупнейшего 
политического и управленческого кризиса за 
последние годы. Противостояние кандидатов на 
пост губернатора дошло до того момента, когда 
весь областной центр и жители области могли 
оказаться в состоянии затяжного конфликта 
между органами власти.

Другой сценарий 
развития событий 
в Новосибирской области 
чётко обозначили 
независимые эксперты

— У Локтя, безусловно, высокий рейтинг, но по опы-
ту могу сказать, что ситуация решается настолько 
жёстко только в том случае, если угроза второго тура 
более чем вероятна. В случае Локтя были предпри-
няты максималь но жёсткие действия. <…>

Локоть вполне мог набрать свыше 50 %. В си-
туации второго тура это неминуемо привело бы 
к его победе. Для Локтя такой размен в принципе 
был прогнозируемым, потому что видно, что быть 
мэром Новосибирска ему более интересно. Фор-
мально стать высшим должностным лицом всегда 
приятно, не нужно ходить на поклон к начальнику, 
но тогда вряд ли кто-то допустил бы ещё одного 
коммуниста, иначе получилось бы, что коммунисты 
захватили Новосибирск и Новосибирскую область. 
Примерно этот вариант Локоть и рассматривал и 
сейчас вполне удовлетворён кампанией. Он не стал 
требовать того, что ему и не нужно, зато получил 
гарантию участия в выборах мэра. Учитывая его 
высокий рейтинг и то, что он безальтернативный 
мэр, можно сказать, что Локоть останется на этой 
должности и на второй срок.

1

2

3

4

— Команда Локтя высоко оценивала свои шансы побе-
дить и была готова схлестнуться с плеядой московских 
имиджмейкеров и консультантов, усиливших штаб 
Травникова. Но, учитывая позицию администрации 
президента, на выборах Анатолию Евгеньевичу грозило 
столкнуться с федеральной системой. <…>

Попробуем беспристрастно взвесить плюсы и минусы 
для Локтя. Позорным было бы отказаться от участия в 
выборах по надуманным причинам или выставить от 
КПРФ заведомо слабого кандидата. А Локоть своей по-
зицией добился публичного пакта с Травниковым. Ценой 
неучастия Анатолия Евгеньевича в выборах должно стать 
соглашение о расширении поддержки развития област-
ного центра со стороны регионального правительства. 
Плюс гарантия сохранения прямых выборов мэра, в 
которой заинтересованы все политически активные 
новосибирцы.

Это удар по планам оппонентов Анатолия Евгеньеви-
ча, примкнувших к Андрею Александровичу в расчёте 
на полный и окончательный разгром Локтя. Им больше 
не приходится рассчитывать на поддержку ресурсами 
губернатора и администрации президента.

политолог, эксперт 
по внутренней политике, 
руководитель Центра 
развития региональной 
политики (Москва)
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Как город становится 
праздничным
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РБК РЕГИОН ТВ ВОСЬМЁРКА ДОМАШНИЙ
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В 2023 году Новосибирск 
примет молодёжный чемпионат 
мира по хоккею.

На новосибирском 
конвенте обсудили тренды 
добровольчества.

С 18 по 24 июня состоится 
традиционный XX музыкальный 
фестиваль «На ступенях».

Арена вместит 12 000 зрителей, рядом обустро-
ят парковку на 1700 машиномест

Более 630 000 цветов высажено в Новосибирске ко Дню города. Лидер среди районов по количеству цветущих растений — 
Октябрьский, здесь более 225 000 саженцев. Не отстаёт и Советский район — 141 000 цветов. Душистые бархатцы и герани, 
всевозможные разновидности петуний цветут всё лето и не требуют специального ухода

В финале конвента участники подписали хар-
тию развития добровольчества в Новосибирске

В этом году фестиваль «На ступенях» 
отмечает юбилей

Чемпионат — 
нашему городу

Добровольчество  
в тренде

Филармония 
сыграет 
на ступенях

ИВАН 
КУЗЬМИН

ПЁТР 
ПОЛИВАНОВ

УЛЬЯНА 
БЕЛОУС

В мае 2017 года мэр Но-
восибирска Анатолий 
Локоть с делегацией от 
Новосибирской области 

представил в Германии возможности города и за-
явку на проведение турнира в Сибири. И уже че-
рез год Конгресс Международной федерации хок-
кея (IIHF) утвердил её.

Специально для чемпионата в Новосибирске 
планируют построить большую ледовую арену. 
Её намерены начать возводить уже в следующем 
году на левом берегу реки Обь в районе Горско-
го жилмассива. Арена вместит 12 000 зрителей, 
рядом предусмотрели парковку на 1700 машино-
мест. Проект предполагает строительство станции 
метро «Спортивная». На него требуется 1,2 млрд 
рублей, в том числе на проектирование и прохож-
дение экспертизы — 70 млн рублей.

В Новосибирске 24 мая  
состоялся конвент 
«Социальное добро-
вольчество: платформа 

развития», организованный департаментом по 
социальной политике мэрии города Новосибирска, 
благотворительным фондом «Созвездие сердец» и 
МКУ «Агентство развития социальной политики».

В нём участвовало около 200 человек из 50 ор-
ганизаций — рассмотрели три самых популярных 
и нужных направления социального доброволь-
чества: серебряное волонтёрство, корпоративное 
волонтёрство, а также цифровые технологии как 
инструмент современного добровольца.

Конвент «Социальное добровольчество: плат-
форма развития» предваряет третий общегород-
ской форум «Новосибирск — город безграничных 
возможностей». Основной этап пройдёт с 21 по 
26 августа.

Каждый год перед Днём 
города проходит неде-
ля концертов Новоси-
бирской филармонии. 

Послушать музыку можно на специальной му-
зыкальной площадке у ступеней Дома Ленина.

18 июня в 18:00 — концертный духовой оркестр
19 июня в 19:00 — вокальный ансамбль Павла 
Шаромова
20 июня в 18:00 — фольклорный ансамбль «Рож-
дество»
21 июня в 18:00 — джаз-оркестр «Сибирский Дик-
силенд»
23 июня в 18:00 — ансамбль «Маркелловы голоса»
24 июня в 18:00 — гала-концерт

Уже две «умные остановки» 
работают на улицах города. 
Первая разместилась у зда-
ния Новосибирской филармо-
нии в конце 2017 года. Помимо 
крыши от дождя и скамейки 
у остановочного павильона 
есть видеонаблюдение, Wi-
Fi и зарядка для телефонов, 
планшетов и ноутбуков. Вто-

рая остановка начала работать 
на площади Ленина в апреле 
этого года. Здесь есть панель 
движения транспорта, голо-
совой вызов (поиск необходи-
мого места: аптеки, больницы 
и т. д.), кнопка вызова экстрен-
ных служб, Wi-Fi, система ви-
деонаблюдения и круглосуточ-
ные банкоматы Сбербанка.

Ещё один трамвай будет рас-
писан новосибирскими улич-
ными художниками. Начало 
красивой инициативе было по-
ложено этой весной, когда ко-
манда уличных художни-
ков оформила один из 
трамваев № 13 в сти-
листике русских 
народных ска-
зок.

Реконструкцию здания, кото-
рое станет центром историче-
ского квартала Новосибирска, 
закончат ко Дню города. Дере-
вянный одноэтажный дом на 
ул. Большевистской был постро-
ен в 1890-х годах. Здесь жил и 
работал инженер Григорий Бу-
дагов, руководивший строитель-
ством первого железнодорож-
ного моста через Обь. В доме 
необходимо было заменить пе-
рекрытия и кровлю, пристроить 
новое крыльцо и сделать окна. 
Большая часть резных налични-
ков не сохранилась, но их вос-
становили по фотографиям и 
образцам, которые остались в 
музее Новосибирска.

Один из вагонов но-
восибирского метро 
оформлен ко Дню го-
рода фотографиями 
Славы Степанова. Уже 
привычные нам виды 
Новосибирска с вы-
соты — теперь мож-
но рассмотреть город 
со всех сторон, про-
сто прокатившись в 
метро. В оформлении 
использованы съёмки 
за несколько послед-
них лет.

Прошлый год 
в Новосибирске уже 
стал рекордным по капи-
тальному ремонту домов: 
отремонтировали 522 мно-
гоэтажки. В этом году в Но-
восибирске капитально от-
ремонтируют на 30 домов 
больше. Сейчас работы идут 
в 109 многоквартирных до-
мах.
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САЙТ «МОЙ НОВОСИБИРСК»

18 717
РЕШЁННЫХ 
ПРОБЛЕМ

ВСЕГО В 2018 ГОДУ 
 1872  
РЕШЁННЫХ  
ПРОБЛЕМЫ  
(с 01.01.2018)

В ЭФИРЕ ТВ ПО БУДНЯМ 

Обновлённая Михайловская 
набережная впервые станет ос-
новной площадкой Дня горо-
да. В прошлом году на ней ор-
ганизовали пешеходные зоны, 
камерную площадку с танцпо-
лом и большую сцену с три-

бунами для массовых меро-
приятий, высадили деревья, 
установили новое освещение 
и ливневую канализацию. Но-
вая набережная стала настоя-
щим подарком новосибирцам 
к юбилею города.

МИХАЙЛОВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 

ГОРОД В ВАГОНЕ

День города в 22:45 завершит 
традиционный 15-й фестиваль 
фейерверков на реке Обь — 
«Огни в честь любимого горо-
да» в парке «Городское начало». 

ВЫШЕ НЕБА

ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД

УМНЫЕ ОСТАНОВКИ

ТРАМВАЙ 
КАК ИСКУССТВО

КОНТОРА 
ИНЖЕНЕРА БУДАГОВА

100 НОВЫХ 
ФАСАДОВ

Большие и маленькие, но очень важные — рекорды, 
дела и события накануне 125летия Новосибирска.
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Неким прообразом современного праздника мож-
но считать народное гуляние 1978 года в честь 
85-летия со дня основания Новосибирска. Празд-
ник «Здравствуй и славься, город родной!» про-
шёл 29 июля на набережной Оби. Его устроили 

у реки, поскольку, как совершенно справедливо отметили 
организаторы, именно река дала жизнь городу.

Для детей на берегу работали аттракционы, взрослые 
могли купить что-нибудь в торговом ряду. Краеведческий 
музей и Общество охраны памятников истории и культуры 
разместили на одной из аллей набережной большие фото-
выставки из своих фондов. Наибольший интерес у горожан 
вызвали старые снимки Новониколаевска в годы его ста-
новления и Новосибирска в годы первых пятилеток. Исто-
рия сохранила даже имя победителя викторины «Знаешь 
ли ты свой город?» — инженера Анатолия Кукина, кото-
рый оказался самым эрудированным гостем праздника.

Также для горожан были организованы исторические 
экскурсии, речная прогулка «Новосибирск с борта тепло-
хода». Кстати, нечто подобное много лет спустя организо-
вал Музей города Новосибирска. Сейчас речные экскурсии 
с шлюзованием и выходом в Обское водохранилище вновь 
набирают популярность у жителей сибирской столицы. 

Праздник на берегу стал традиционным и проходил 
там вплоть до 1986 года. Любопытно, что традиция празд-
новать День города на набережной сейчас возрождается. 
Отреставрированная набережная возвращает себе статус 
общегородского места притяжения.

ГОРОД ОБРАЗЦОВОГО ПОРЯДКА
Идея проведения Дня города в привычном нам формате 
возникла в 1986 году. Приближался вековой юбилей Новоси-
бирска, который нужно было достойно отметить в 1993 году. 
И подготовиться к этому событию нужно было обстоятель-
но, всё тщательно отрепетировать. Вопрос о подготовке к 
этому празднованию власти обсуждали уже пару лет. И 6 
апреля 1987 года горисполком принял постановление уч-
редить ежегодное празднование Дня города.

По замыслу организаторов, День города должен был пре-
вратить Новосибирск в город высокой культуры, образцо-
вого порядка и здорового быта.

Впрочем, День города соединил черты нескольких празд-
ников, например Дня памяти в сквере Героев революции, 
Дня физкультурника, локальных мероприятий по месту 
жительства.

ДЕВЯНОСТО ЧЕТЫРЕ. СИБИРСКИЙ РАЗМАХ
Первое официальное празднование Дня города в Новоси-
бирске состоялось 4 октября 1987 года, это был 94-й день 
рождения сибирской столицы.

За неделю до праздника в городе состоялись субботни-
ки. Горожане привели в порядок улицы и дворы, общими 
усилиями отремонтировали спортивные площадки и со-
орудили новые, очистили подвалы, чердаки, подъезды и 
балконы жилых домов, посадили деревья и кустарники.

Праздновать решили осенью, поскольку событие приу-
рочили к 70-летию Великого Октября. Именно первый День 
города заложил многие традиции, от которых потом почти 
не отступали. Праздник начался общегородской утренней 
зарядкой. В 10 часов утра на площади Ленина состоялся па-
рад духовых оркестров. Потом звучали речи первых лиц 
города, проходили спортивные эстафеты, концерты и теа-

трализованные представления.
Впервые городской празд-

ник охватил все районы, парки 
и скверы, стадионы и кинотеа-
тры, дворцы и дома культуры, 
набережную, реку и небо над го-
родом. 

В Новосибирске прошло не-
сколько тематических экскур-
сий. Особо любопытным решили 
показать изнутри метродепо — 
место, куда поезда не везут 
пассажиров. Вот куда было не 
протолкнуться! Всем хотелось 
посмотреть — метро ведь только 

построили. Что уж говорить об экскурсии вокруг города с 
высоты птичьего полёта. На самолёты пускали только ор-
ганизованные группы по заявкам трудовых коллективов.

Запомнился тогда горожанам и парад автомобилей. Ко-
лонна, состоявшая в основном из машин-самоделок, прошла 
по всем районам города, финишировала на набережной, 
где лучшие конструкторы-самоделкины получили призы 
за победу в конкурсе. Тем временем на набережной ново-
сибирцам поднимали настроение писатели, журналисты 
и актёры. Сатира и юмор — помощники в жизни и труде, 
утверждали они. Парад маломерного флота Западно-Си-
бирского речного пароходства также внёс свою лепту в 
атмосферу общегородского торжества. А завершилось оно 
факельным шествием и большим фейерверком, который 
подготовили специалисты из Харькова.

Возвращение
на набережную

Как восстановить памятник 
истории за 60 дней?

Отреставрировать памятник истории — 
это не просто выполнить ремонт строения. 
На каждом этапе важно сохранить стиль 
и дух дома, чтобы не нарушить подлинность 
здания и передать идеи архитектора

День города, праздник привычный 
и любимый многими горожанами, 
кажется, был всегда. Однако 
впервые общегородское торжество 
прошло только в 1987 году — 
31 год назад. Любопытно, что 
традиция праздновать День города 
на набережной появилась в конце 
семидесятых годов XX века.

МЕСТОВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ЕВГЕНИЙ ЛАРИН

День города 
должен был 
превратить 
Новосибирск 
в город высокой 
культуры
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Свою историю Новосибирск ведёт с момента 
возникновения временных посёлков мостостроителей

Спустя 31 год традиция отмечать День города 
стала действительно общей — праздник отмечают 
в каждом районе Новосибирска

ОКНА
Деревянные  
окна восстановят 
заново.

ЧЕРДАК
На чердаке  
заменят  
утеплитель.

ЧИСТКА 
ФАСАДА 
Кирпичная кладка фасада будет 
восстановлена и зачищена от шту
катурки. В местах выпадения или 
выветривания кирпичей заменят 
разрушенные элементы кладки.

ДВЕРИ
Три двери заме
нили на новые из 
массива сосны.

ЗАЩИТА 
ОТ ВЛАГИ 
Будут заменены 
водосточные трубы.

ДЫМОВЫЕ 
ТРУБЫ
Проект 
предусматривает 
восстановление 
труб и установку 
искрогасителя. Трубы 
будут встроены 
в систему вентиляции.

Дом на Обской, 4 в 
дореволюцион-
ный период был 
важным прави-
тельственным 
учреждением. 

В нём находилось Управле-
ние Томским имением Ал-
тайского округа ведомства 
Кабинета Его Императорско-
го Величества.

В начале XX века терри-
тории современной Новоси-
бирской, Кемеровской обла-
стей, части Томской области 
и Алтайского края находи-
лись в ведении Кабинета Его 
Императорского Величества. 
Городские власти пользова-
лись этими землями на ус-
ловиях аренды. Кабинет в 
любой момент мог растор-
гнуть договор аренды и изъ-
ять землю в пользу другого 
«съёмщика».

Выкуп земель сулил боль-
шие возможности развития 
и роста, на своих землях 
можно было стать полно-
ценным городом. 

9 декабря 1907 года на-
чальник Алтайского окру-
га Кабинета Его Величества, 
статский советник Иван Уль-
рих, исправляющий долж-
ность городского старосты 
купец Григорий Кузнецов и 
помощник городского старо-
сты Пётр Кущевский подпи-
сали Акт о передаче городу 
Ново-Николаевску на выкуп 
земли Алтайского округа ве-
домства Кабинета Его Вели-
чества.

Осенью 1908 года импе-
раторским указом Ново-Ни-
колаевск возведён в статус 

Как рассказал 
главный инже-
нер Музея горо-
да Новосибирска 
Александр Уша-

ков, ремонт начался в про-
шлом году. «В глобальном 
смысле этот этап не рекон-
струкция, это приспособле-
ние объекта культурного 
наследия для современных 
нужд. Мы должны успеть всё 
завершить ко Дню города», — 
пояснил он.

У здания появится балкон, 
который был в своё время 
демонтирован. Фасад очень 
красивый — это хорошо со-
хранившийся кирпич, его 
очистили и обработали ги-
дрофобной пропиткой, заме-
нив по периметру дефектные 
кирпичи. Для этого исполь-
зовали запас «родного» кир-
пича от печей на чердаке 
здания, а также подобрали 
схожий по цвету и размеру 
новый кирпич. После ремон-

Новая жизнь 
Кабинета Его 
Императорского 
Величества
К 125летию Новосибирска 
на Михайловской набережной в уникальном 
историческом здании начнётся монтаж 
экспозиции филиала Музея 
Новосибирска «Городское начало».

Кабинет Его Императорского Величества сохранился до наших дней почти в неизменном виде — из красного 
кирпича, с белой деревянной резьбой. Тем бережней отнеслись к зданию — кирпичи очистили и обработали 
гидрофобной про питкой, заменив по периметру дефектные

 общий объём 
инвестиций 
на работы

~2 
млн рублей
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Как восстановить памятник 
истории за 60 дней? Новосибирск — это ново

АНОНС

ИМИДЖ

ВОДОСТОЧНЫЕ 
ТРУБЫ
Все водосточные трубы 
будут прямые с одним 
поворотом у карниза —  
как на исторических  
фотографиях.

ДЕРЕВЯННЫЙ
ДЕКОР
Декоративный 
фриз очищен от 
старой краски и 
заново покрашен, 
а утраченные 
фрагменты 
восстановлены.

СТОРОЖКА 
ГОРОДОВОГО 
Сторожка установлена 
на прежнем месте.  
Все деревянные 
элементы сторожки 
городового обработаны 
огнезащитной 
пропиткой.

БАЛКОН 
С ДЕРЕВЯННЫМ 
ДЕКОРОМ
Балкон, обшитый 
деревом и украшенный 
балясинами, над 
входной парадной 
дверью выполняет  
роль навеса.

20:00–21:00  Традиционный 
openair симфонического ор
кестра на сценической пло
щадке Михайловской набе
режной.

Парк  
«Городское начало» 

Большой фестиваль футбо
ла — 2018. Впервые в год чем
пионата мира и в юбилейный 
год нашего города прослав
ленный питерский «Зенит» 
подготовил программу для 
сибиряков.

10:00 Начало регистрации 
детей для отбора в Летний 
лагерь Академии «Зенит» 
(до 12:00).

10:30 Запуск фанпроменада: 
развлекательные мероприя
тия, аттракционы и квест «Па
спорт болельщика».

11:00 Начало отбора юных фут
болистов в Летний лагерь 
Академии «Зенит».

12:00 Официальное открытие 
фестиваля.

12:00–16:00  Концертнораз
влекательная программа.

16:00–16:30 Розыгрыш призов. 

16:30–17:00 Подведение ито
гов и награждение победите
лей отбора в Летний лагерь 
Академии.

Парк культуры и отдыха 
«Центральный» 

10:00 Серия компьютерных 
турниров «Время танков. Бит
ва взводов» легендарной  
военноисторической игры 
«World of Tanks». 

Турнир проходит в форме ко
мандных соревнований в фор
мате три на три и в личном 
зачёте. Участников ждут опе
рации по обнаружению и лик
видации вражеских танков. 
Любой желающий может при
нять участие в виртуальных 
сражениях совершенно бес
платно. Лучшим «танкистам»  
вручат ценные подарки.

Улица 
Большевистская, 7 

10:00 Экспозиция «Дом Буда
гова». Домконтора инжене
ра Будагова —  памятник ар
хитектуры конца XIX века, 
который полностью восстано
вили к юбилею города.

Впервые новая симво-
лика в стиле неокон-
структивизма ста-
ла использоваться в 
праздничном оформ-

лении Новосибирска два года 
назад.

— Когда мы готовились 
к 123-ле тию Новосибирска, 

то понимали, что долж-
ны думать и о юбилей-
ной дате тоже, — говорит 
начальник департамента 
культуры, спорта и мо-
лодёжной политики мэ-
рии Новосибирска Анна 

Терешкова. — Нужно было 
под готовить определённый 

брендбук, который бы дал 
образец для работы как ми-

нимум на ближай шие пять лет.
В итоге новая символика пе-

рестала паразитировать на ту-
ристических образах Оперно-
го театра и Бугринского моста 
и предложила новый взгляд 
на Новосибирск, как на город, 
устремлённый в будущее.

— Эти образы — соболя, ёлки, 
снежинки, оперный театр, ча-
совня — это всё прекрасно, но 
это образы для туристов,  — го-
ворит ведущий продюсер сту-
дии «Мартдизайн» Софья Ка-
лашникова. — Так нас могут 
воспринимать люди, которые 
не были в Новосибирске или в 
России, которые запоминают 
что-то одно. Мы же разрабаты-
вали символику для горожан. 
День города — это праздник для 
людей, он должен быть ярким. 
Это настроение авангарда, исто-
рии города, развития. 

24 июня Новосибирску 
исполнится 125 лет. 
Мы публикуем 
программу с самыми 
интересными 
событиями грядущего 
праздника

Своё 125летие город встречает с новой 
символикой, её разработали местные дизайнеры.

ГРАФИКА: 
ЕКАТЕРИНА 
ТИХОНОВА

города с полным управле-
нием. У него появилась Го-
родская дума и Управа, а 
во главе в апреле 1909 года 
встал первый городской го-
лова Владимир Жернаков. 
Он, благодаря хорошему зна-
нию законов, стал получать 
всевозможные льготы, суб-
сидии и кредиты очень бы-
стро и на очень выгодных 
условиях.

Выкупу земель у Кабинета 
содействовал министр им-
ператорского двора, гене-
рал-адъютант барон Влади-
мир Фредерикс. За это он 
стал первым почётным жи-
телем города Ново-Николаев-
ска. Однако в марте 1917 года 
чрезвычайное заседание Го-
родской думы лишило его 
почётного звания за то, что 
он скрепил подпись импера-
тора Николая II об отречении 
от престола. 

Это единственный дом, 
который сохранился после 
плотной застройки райо-
на набережной. В целом он 
остался почти в неизменном 
виде — из красного кирпича, 
с белой деревянной резьбой. 
И всё же первоначальный об-
лик здания, которое долгие 
годы занимал народный суд, 
а потом академия предпри-
нимательства, был искажён.

та фасад начнут подсвечи-
вать. Светлее станет и вокруг 
здания — здесь уже устано-
вили двенадцать фонарей, а 
вокруг для удобства гостей 
сделают газоны и дорожки 
для прогулок. 

Внутри откроются залы 
с экспозициями о ранней 
истории города и купече-
стве, о быте сибирских де-
ревень. Привлекать по-
сетителей в музей будут 
и модными интерактивны-
ми выставками.

Привести здание и терри-
торию в порядок помог го-
родской бюджет. Сделали до-
рожки для прогулок, новый 
газон и новое ограждение со 
стороны реки.

Научно-производствен-
ный центр по сохранению 
объектов культурного насле-
дия помог с заменой водо-
сточных труб, входных две-
рей. Также сделали новое 
окно и балкон. Снесли при-

стройку, покрасили резьбу по 
фронтону основного здания.

У памятника истории по-
явился и спонсор: «Альфа-
Банк» помог с покупкой две-
надцати уличных фонарей  и 
сторожки городового. За счёт 
банка сделали ремонт лест-
ницы и замену дверей со сто-
роны реки. 

Кабинет Его Императорского Величества в начале 
XX века. Фото из архива Музея Новосибирска

Это единствен-
ный дом, 
сохранившийся 
после застройки 
набережной

22 июня

23 июня

24 июня

испекут 
на гастрономической 
улице Ленина 

125-метровое
пирожное

Сквер  
у Оперного театра 

Итоги Сибирского фестиваля 
лендарта.

На ул. Орджоникидзе  
от ул. Советской 
до площади Ленина

9:00–18:00 Выставка достиже
ний Новосибирского хозяйства 
«Люди дела».

Красный проспект  
от ул. Орджоникидзе  
до ул. Ядринцевской

10:00 Фестиваль здорового об
раза жизни и спорта с площад
ками по боссаболу, стритбо
лу, кроссфиту, армспорту, ГТО, 
кёрлингу и шахматам. 

Улица  
Ленина

9:00–23:00 Улица Ленина ста
нет гастрономической, здесь 
будут проходить фестиваль 
кофе и фестиваль плова, а так
же расположится огромное пи
рожное.

Площадка  
у концертного комплекса  
им. В. В. Маяковского

9:00–20:00 Фестиваль уличного 
искусства.

Площадка  
у ГПНТБ

9:00–21:00 Международный фе
стиваль «KFC Баттл».

На парковке напротив  
дома на Красном  
проспекте, 42

11:00 Шахматный турнир. 

Октябрьская  
магистраль

10:00–20:00 Фестиваль для лю
бителей автомотоспорта. Го
стей праздника ждут показа
тельные заезды на картинге, 
хоккейная площадка, тест
драйвы «Мицубиси», дрифт
трайк, мотошоу, а также фести
валь «Expo Fest», на котором 
будут представлены тюнинго
ванные и ретроавтомобили.

Напротив дома  
на Красном  
проспекте, 38, к. 1 

11:00 Открытый турнир  
по уличному баскетболу 
«Siberia Open 2018».

Площадка  
у театра «Глобус» 

13:00–21:00 Традиционная мо
лодёжная площадка экстре
мальных видов спорта (скейт
бординг, BMX и др.), на сцене 
выступят известные молодёж
ные рок и попколлективы Но
восибирска, будет организова
на зона для пикника.

Первомайский  
сквер

13:00–19:00 Ярмарка обще
ственных городских инициатив, 
где расположатся площадка 
«Город соседей», Националь
ная деревня, Парк Победы и 
Добрая улица. Ветеранские ор
ганизации готовят большой 
праздничный концерт хоровых 
коллективов и солистов. 

Площадь  
Ленина

8:00 Торжественный развод со
трудников МВД и ГИБДД. Па
рад экипажей ГИБДД.

8:30 Парад поливальных машин.

8:30 Зарядка с чемпионами.

9:00 Общегородская зарядка 
на главной сцене.

11:00 Эстафета олимпийского 
огня.

16:00–22:45 Программа филар
монических коллективов.

16:00 Выступление Мити 
Фомина.

22:45–22:55 Фейерверк  
в Первомайском сквере. 

Михайловская  
набережная

12:00 Открытие Дня города.  
Поздравление мэра.

12:30 Детскомолодёжная  
развлекательная программа.

17:00–20:00 Музыкальная про
грамма «Звёздные имена Ново
сибирска» от радио «Городская 
волна».

20:00–21:00 Выступление  
группы «Коридор».

21:00–22:00 Выступление  
группы «Калинов мост».

22:45–23:30 15й Фестиваль фей
ерверков на реке Обь «Огни в 
честь любимого города» в пар
ке «Городское начало».

ГЛАВНЫЙ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ДЕНЬ
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— Константин Андреевич, рас-
скажите о своём опыте работы.
— У меня 25-летний опыт работы в 
медицине. Был санитаром, медбра-
том, интерном, врачом-невроло-
гом, заместителем главного врача 
в областной клинической больнице. 
Работал также в сфере медицины 
профилактической, большой опыт 
интересной работы в санаторном 
деле — пять лет возглавлял лечеб-
ную часть санатория-профилакто-
рия «Сибиряк» в Бердске, который 
в прошлом году стал лучшим сана-
торием России. Как практикующий 
невролог, очень люблю принимать 
пациентов и всегда это делаю с 
большим удовольствием. Мне всег-
да были интересны сложные слу-
чаи и сложные пациенты. Думаю, 
что это в принципе мечта любого 
человека, чтобы получать удоволь-
ствие от того дела, которым зара-
батываешь на хлеб.

— Вы главный врач сети муни-
ципальных аптек. Зачем в апте-
ке главный врач?
— Лицензия на медицинскую де-
ятельность была у нашего пред-
приятия с самого основания, ведь 
в сети вели приём врачи-офталь-
мологи, а в прошлом году мы, по-
лучив необходимый опыт, откры-

ли целый медицинский центр на 
ул. Титова, 1. Эта деятельность тре-
бует особого подхода.

—  Что представляет собой этот 
медицинский центр?
— Это настоящий полноформат-
ный медицинский центр, располо-
женный в районе станции метро 
«Площадь Маркса» на ул. Титова, 1. 
Это тот дом, где ранее был магазин 
«Кристалл», его многие помнят. 
Долгие годы там успешно работает 
наша самая большая аптека № 70.

На сегодняшний день в Муни-
ципальном медицинском центре 
принимают более 20 врачей раз-
ных специальностей, в том числе 
маммолог, онколог, акушер-гине-

колог, невролог, дерматовенеролог, 
хирург, эндокринолог и даже такой 
редкий специалист, как диетолог. 
Пациентам доступен полный ком-
плекс лабораторных исследований, 
включая современные генетиче-
ские панели и онкомаркеры, функ-
циональную и ультразвуковую ди-
агностику, медицинский массаж. 
Мы постоянно работаем над тем, 
чтобы расширить спектр предо-
ставляемых услуг и повысить их 
качество. Уже есть постоянные па-
циенты, от которых можно услы-
шать: «Как хорошо, что вы есть!»

— Руководство МП «НАС» заяв-
ляло о низких ценах при откры-
тии центра. Удаётся ли держать 
их и сегодня?
— Удаётся. Это наша социаль-
ная ответственность и социаль-
ная функция, поскольку, мы всё, 
же муниципальное предприятие. 
И мы понимаем, для чего и для 
кого мы работаем. У нас нет ника-
ких лишних расходов. Нет разду-
того административно-управлен-
ческого персонала. Это и позволяет 
держать справедливые цены без 
дополнительного отягощения не-
свойственными или непрофиль-
ными расходами.

— Вы упомянули об услугах по 
офтальмологии, расскажите о 
них подробнее.
— Офтальмология — это важное 
для нас направление, как и изго-
товление очковой оптики. Это от-
личная возможность для горожан 
без очередей и предварительной 
записи получить необходимую 
консультацию и врачебную по-
мощь, заказать очки под контро-
лем специалистов и приобрести 
необходимые для лечения лекар-
ственные препараты.

Согласно статистике Всемир-
ной организации здравоохранения, 
с проблемой нарушения зрения 
в мире знакомы почти 300 млн 
человек. Только вдумайтесь — из 
них слепотой страдают 39 млн! Как 
правило, потеря зрения вызывает-
ся возрастной катарактой, которая 
в настоящее время успешно под-
даётся профилактике и лечению. 
Также среди причин нарушений 
всё чаще упоминается запущен-
ный сахарный диабет — бич со-
временного общества.

Чтобы не пропустить пер-
вые признаки болезни, не-
обходимо посещать 
офтальмолога с про-
филактической целью 
один раз в год. Именно 
для этого мы делаем 
помощь офтальмоло-
гов ещё доступнее — 
любой обратившийся 
новосибирец может по-
лучить профессиональ-
ную консультацию спе-

циалиста в офтальмологических 
кабинетах нашей аптечной сети, 
подобрать оптимальную коррек-
цию зрения и предотвратить воз-
никновение более серьёзных про-
блем, требующих дорогостоящего 
лечения и операций.

— База для работы создана. Ка-
ковы планы по развитию центра?
— Мы планируем расширять гра-
ницы наших горизонтов: нам ин-
тересны не только те, кто прожива-
ет рядом. Хотя, безусловно, им мы 
интересны в первую очередь воз-
можностью получить качествен-
ные и недорогие услуги в шаго-
вой доступности.

Сейчас мы развиваем парт-
нёрство в рамках добровольного 
медицинского страхования, кор-
поративного сотрудничества с ор-
ганизациями. С рядом страховых 
компаний первого эшелона уже 
заключены договоры о таком со-
трудничестве. Речь идёт о крупных 
и значимых для Новосибирска ор-
ганизациях, готовых использовать 
наш центр в качестве амбулатор-
ного звена для своих сотрудников.

Таким образом, офисные ра-
ботники смогут получать все ус-

луги, которые есть в нашем цен-
тре, вместо порой изнурительных 
походов в поликлинику по месту 
жительства. Их страхует работода-
тель в рамках добровольного ме-
дицинского страхования. Кстати, 
при необходимости освобожде-
ния от работы, мы выдаём лист-
ки нетрудоспособности нашим 
пациентам.

— Сам центр, по сути, возник из 
идеи сети кабинетов офтальмо-
логов и пока остаётся в един-
ственном числе. Возможно ли 
его развитие в сетевом направ-
лении?
— Стратегическая задача — в объ-
единении усилий медиков муни-
ципального медицинского центра 
и офтальмологических кабине-
тов, которые существуют на базе 
сети, с целью оказания горожанам 
комплексных услуг в рамках на-
шего большого предприятия и по 
офтальмологии, и по смежным 
областям. В этом году будет ещё 
много открытий. Но речь идёт не 
только о кабинетах офтальмоло-
гов. Думаю, уже в 2018 году зара-
ботают филиалы нашего медицин-
ского центра.

Доступная медицина 
без очередей
Год назад, в июле 2017 года, распахнул свои двери для горожан 
Муниципальный медицинский центр — структурное подразделение  
«Новосибирской аптечной сети» (МП «НАС»). О работе медицинского 
центра, его достижениях и перспективах рассказал заместитель 
директора — главный врач Константин Андреевич Шихалев.

ИНТЕРВЬЮ

КУПОНЫ НА СКИДКУ

Главный врач Новосибирской аптечной сети 
Константин Шихалёв

Когда родинка начинает увеличиваться в размерах, 
краснеть или шелушиться, возникает вопрос: ка-
кое обследование пройти и у какого специалиста? 

Дерматоскопия — это нетравматичный метод, который 
направлен на диагностику новообразований, возникаю-
щих на коже, с целью раннего выявления онкологиче-
ских заболеваний. В результате врач-дерматовенеролог 
еще до появления симптомов может увидеть начало 
процесса развития злокачественной опухоли. 

Обязательное проведение дерматоскопии показа-
но для предварительной диагностики, если планирует-
ся удаление родинки лазером, электрокоагуляцией или 
обычным хирургическим методом. В некоторых случа-
ях данная процедура помогает избежать ненужного уда-
ления вполне доброкачественных образований. Особое 
внимание уделяется людям со светлой кожей, людям 
пожилого возраста, беременным женщинам и пациен-
там с наличием генетической предрасположенности к 
новообразованиям. Также обязательное обследование 
методом дерматоскопии назначается при наличии ка-
ких-либо изменений состояния кожи при уже установ-
ленных диагнозах онкозаболеваний.

НА ЗАМЕТКУ

Пациентка на приёме у врача-дерматовенеролога 
Артёма Зубарева

Родинка — 
счастливый знак?

Не дадим 
клещам шансов

Варикоз: распознать 
и лечить

У каждого человека хоть раз в жизни 
возникали сомнения по поводу кожных 
новообразований. На сегодняшний день 
опухоли кожи занимают значительное место 
в структуре онкологической заболеваемости, 
особенно большое внимание уделяется 
меланоме и её ранней диагностике. 

В сибирском регионе лето — это не только время 
приятных дачных хлопот, рыбалки, походов, 
песен под гитару, пляжного отдыха, но и сезон 
охоты. Причём охотится не только человек: 
летом на человека охотятся маленькие убийцы — 
иксодовые клещи. Традиционные районы их 
обитания — Сибирь, Урал, Дальний Восток. В то 
же время они встречаются и в средней полосе 
России, Северо-Западном регионе, Поволжье. 
Почему убийцы? Потому, что они являются 
переносчиками грозного вирусного заболевания, 
часто смертельно опасного для человека, — 
клещевого энцефалита.

Варикоз — это патологические изменения 
вен, сопровождающиеся их мешковидным 
расширением, увеличением длины, 
образованием извилин и клубков, что приводит 
к несостоятельности клапанов и нарушению 
кровотока в венах. 

В Муниципальном медицинском центре на Ти-
това, 1 (тел. 314-83-92) врач-дерматовенеролог 

Артём Константинович Зубарев определит, на-
сколько безопасны ваши родинки, решит вопрос о 
необходимости их удаления, проконсультирует и 
назначит лечение по заболеваниям кожи тела, лица, 
головы, а также заболеваниям, передающимся по-
ловым путём.

Во всех муниципальных аптеках города Ново-
сибирска продаются страховые полисы «АН-

ТИКЛЕЩ» страховых компаний:
•    ВТБ Страхование (300 рублей на 9 месяцев);
•    Военно-страховая компания (350 рублей на 12 ме-
сяцев);
•    Росгосстрах (399 рублей на 12 месяцев).
Спрашивайте у фармацевта!

Получить консультацию по лечению варико-
за можно у врача-хирурга с 30-летним стажем 

Людмилы Ивановны Караксиной. 
Запись по телефону: 314-83-92.

От укусов клещей существует множество доступ-
ных методов защиты — это и специальные про-
тивоклещевые костюмы, брюки, но более распро-

странены специальные отпугивающие клещей аэрозоли 
и кремы, которые стоят недорого, но достаточно эф-
фективны при правильном применении. Однако нель-
зя быть уверенным на все 100 %, что клещу не удалось 
преодолеть защиту. 

Хорошим решением для уверенности в благополуч-
ном исходе в случаях, если не удалось избежать укуса 
клеща, являются страховые полисы «АНТИКЛЕЩ», кото-
рые покрывают расходы на медицинскую помощь по 
извлечению клеща, его анализу на энцефалит, экстрен-
ную вакцинопрофилактику клещевого энцефалита, ана-
лиз крови на энцефалит, а также расходы на дорогостоя-
щее лечение и возможную необходимую реабилитацию.

Варикозное расширение вен обычно развивается 
в ногах и возникает в несколько раз чаще у жен-
щин, чем у мужчин. Варикоз обычно развивается 

в возрасте от 30 до 60 лет и, как правило, с возрастом 
обостряется. Развивается он медленно, но потом бы-
стро прогрессирует. В Муниципальном медицинском 
центре можно быстро и недорого пройти диагностику 
на наличие варикоза методом УЗИ вен нижних конеч-
ностей. Данный метод диагностики позволяет распоз-
нать индивидуальные особенности развития процесса, 
что позволит опытному доктору подобрать наиболее 
подходящий и безопасный метод лечения. Проводит 
УЗИ-диагностику вен врач Мария Юрьевна Старокоже-
ва, прошедшая специальную подготовку по диагности-
ке заболеваний сосудов.

В Муниципальном 
медицинском 
центре принимают 
более 20 врачей 
разных
специальностей

НОВОСИБИРСКАЯ 
АПТЕЧНАЯ СЕТЬ

отделов оптики
с врачебными 
кабинетами, 
оснащёнными 
самым современным 
оборудованием

Более 50 тысяч товаров 
доступны для новосибирцев 
в Муниципальной 
аптечной сети

Полноформатный 
многопрофильный 
медицинский центр
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исполнится 
в 2018 году старейшей 
муниципальной аптеке 

Новосибирска 
на Красном 

проспекте, 15

105 лет

Новосибирская аптечная сеть не только 
соответствует современным трендам, но 
и зачастую сама их формирует. И главное — 
то, что, безусловно, радует новосибирцев — 
муниципальное предприятие в условиях 
жесточайшей конкуренции сохраняет низкие 
цены, а его сотрудники отличаются высоким 
профессионализмом. 

Редакция поздравляет Константина Андреевича 
и всех его коллег с Днём медицинского 
работника, который традиционно отмечается 
в третье воскресенье июня

тел. 314-83-92, ул. Титова, 1

Купон действителен до 31.08.2018 г.

Предварительная запись

-20%

Организатор акции: 
МП «Новосибирская аптечная сеть»,
г. Новосибирск, ул. Гоголя, 43/1.
Лицензия № ЛО-54-01-004408 от 23.06.2017 г.

тел. 314-83-92, ул. Титова, 1
Предварительная запись

Купон действителен до 31.08.2018 г.

-29%

Организатор акции: 
МП «Новосибирская аптечная сеть»,
г. Новосибирск, ул. Гоголя, 43/1.
Лицензия № ЛО-54-01-004408 от 23.06.2017 г.

тел. 314-83-92, ул. Титова, 1

Организатор акции: 
МП «Новосибирская аптечная сеть»,
г. Новосибирск, ул. Гоголя, 43/1.
Лицензия № ЛО-54-01-004408 от 23.06.2017 г.

Предварительная запись

Купон действителен до 31.08.2018 г.

НА ПРИЁМ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА

-20%

тел. 314-83-92, ул. Титова, 1
Предварительная запись

Купон действителен до 31.08.2018 г.

НА ПРИЁМ ДИЕТОЛОГА

-33%

Организатор акции: 
МП «Новосибирская аптечная сеть»,
г. Новосибирск, ул. Гоголя, 43/1.
Лицензия № ЛО-54-01-004408 от 23.06.2017 г.

тел. 314-83-92, ул. Титова, 1
Предварительная запись

Купон действителен до 31.08.2018 г.

НА ПРИЁМ НЕВРОЛОГА

-25%

Организатор акции: 
МП «Новосибирская аптечная сеть»,
г. Новосибирск, ул. Гоголя, 43/1.
Лицензия № ЛО-54-01-004408 от 23.06.2017 г.

тел. 314-83-92, ул. Титова, 1

Купон действителен до 31.08.2018 г.

Организатор акции: 
МП «Новосибирская аптечная сеть»,
г. Новосибирск, ул. Гоголя, 43/1.
Лицензия № ЛО-54-01-004408 от 23.06.2017 г.

НА МАССАЖ
Предварительная запись

-10%

тел. 314-83-92, ул. Титова, 1
Предварительная запись

Купон действителен до 31.08.2018 г.

НА ПРИЁМ ТЕРАПЕВТА

-20%

Организатор акции: 
МП «Новосибирская аптечная сеть»,
г. Новосибирск, ул. Гоголя, 43/1.
Лицензия № ЛО-54-01-004408 от 23.06.2017 г.

Организатор акции: 
МП «Новосибирская аптечная сеть»,
г. Новосибирск, ул. Гоголя, 43/1.
Лицензия № ЛО-54-02-002263 от 05.12.2017 г. 

Купон действителен до 31.08.2018 г.

НА ПРОДУКЦИЮ СТМ

-10
во всех филиалах МП «НАС» 

%

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Часы у Дома Ленина
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ИВАН КУЗЬМИН

Международное 
жюри признало 
проект «Новоси-
бирск — город-

музей», представленный Му-
зеем Новосибирска, одним 
из лучших в области культу-
ры и устойчивого развития.

Суть проекта заключает-
ся в том, чтобы превратить 
в мегаполис в музей, в кото-

ром улицы — залы, здания — 
экспонаты, а горожане — по-
сетители и экскурсоводы.

В проекте три направ-
ления. Это авторские пеше-
ходные экскурсии с кон-
цертами и интерактивами, 
погружающие в историче-
скую реальность. Историче-
ские шоу — это красочные ви-
деоинсталляции на фасадах 
зданий, созданные в техно-
логии 3D-маппинга и привле-
кающие огромные аудитории 

горожан. Ещё одним новоси-
бирским ноу-хау стали ох-
ранные таблички с QR-кодом 
на архитектурных памятни-
ках, при наведении на кото-
рые можно получить подроб-
ную информацию о здании 
и его знаменитых жильцах.

Новосибирский проект 
будет рекомендован Коми-
тетом культуры и устой-
чивого развития к распро-
странению среди других 
городов.

История на улицах
Проект «Новосибирск — городмузей» высоко 
оценили в Страсбурге на  III Международной премии 
«ОГМВ — Мехико — Культура 21 века».

В Ночь музеев, 21 мая, Новосибирск стал огромной арт-площадкой. Главные 
события развернулись в парке «Городское начало», где горожанам показали 
настоящий исторический спектакль, завершившийся эпическим проездом 
по мосту паровоза 50-х годов прошлого века
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«Сезонная изюминка» нашего города — 
цветочные часы у Дома Ленина — впервые 
появились на этом месте ещё в 50-х годах 
прошлого века. О том, как были устроены 
часы в те времена, рассказал житель 
Новосибирска Павел Николаевич Влазнев:

— Внутри цветочной клумбы, сделанной в виде 
циферблата, помещался часовой механизм, 
снаружи были металлические стрелки, часы 
шли, показывали время, в них был встроен 
календарь, на котором каждый день меняли 
вручную время, там даже били куранты.  Влю-
блённые назначали возле часов встречи.

Сама идея цветочных часов принадлежа-
ла Новосибирской организации «Зелентрест», 
которая на протяжении многих лет никак не 
могла победить постоянных соперников из 
Омска на всесоюзных соревнованиях по озеле-
нению. Удачное воплощение задумки с часами 
тогда принесло новосибирцам долгожданное 
первое место!

УЛЬЯНА БЕЛОУС

В школе микрорайона «Весенний» выполнено уже 80 % работ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Довести до ума

Школа на 1250 мест 
должна открыться к 
1 сентября. На терри-
тории школы пред-

усмотрены беговые дорожки, хок-
кейная коробка, площадки для 
баскетбола, волейбола и других 
игровых видов спорта. Уже вы-
полнено 80 % работ, остались чи-
стовая отделка помещений и бла-
гоустройство школьного двора.  

Чтобы обеспечить безопасный 
путь для детей до школы, необхо-
димо восстановить более 300 ме-
тров дороги, благоустроить при-
легающую к школе территорию, 
установить 15 фонарей, светофо-
ры, обустроить тротуар и пеше-
ходный переход. 

По мнению мэра Анатолия Локтя, 
объект закроет потребность дан-
ного микрорайона в школьных 
местах — это очень актуальный 
вопрос, потому что Первомай-
ский район растёт, развивается, 
и дальше темпы строительства 
не будут снижаться.

Мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть поручил построить  
дорогу на ул. Перова к школе 
в жилмассиве «Весенний».

Школа откроется 
1 сентября — 
осталась чистовая 
отделка 
и благоустройство

МОЙ ГОРОД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 8
По горизонтали: Иконостас. Хозяйство. Губернатор. Критик. 
Чара. Козлы. Руда. Бьорн. Европа. Овен. Угар. Утеха. Баул. Лязг. 
Клатч. Скиф. Очки. Иго. Палата. Есенин. Анод. Аспид. Навага. 
Данте. Опока. Иран. Бора. Варяг. Посад. Негры. Все. Пони. Коа
ла. Проем. Кроу. Какао. Весть. Эсхил. Спрайт. Папа. Река. Осетр. 
Драп. Джо. Лобби. Езда. Акрил. Юлаев. Лесс. Линия. Уже. Корда. 
Зонт. Цигарка. Сан.
По вертикали: Куба. Нора. Спальня. Саронг. Отрыв. Яство. Со
крат. Орда. Учёба. Ермолка. Округ. Клерк. Дух. Белфаст. Рвач. 
Пучина. Ехида. Агора. Услада. Змеи. Лонжа. Ткань. Итан. Юнкор. 
Политик. Сдоба. Овца. Перо. Глясе. Анчоус. Подкоп. Канава. 
Выпь. Рвота. Гемма. Пики. Елей. Гастролёр. Поэтесса. Аладдин. 
Аста. Харе. Паоло. Победа. Рояль. Клюка. Рант. Паяц. Друг. Жижа. 
Барс. Иван. Зло.

Эстафета 
патриотизма 
поколений 

ИЮНЬ 1943 ГОДА В НОВОСИБИРСКЕ

Областная научная 
библиотека закончила 
комплектование библи
отек для двух городов в 
освобождённых районах 
страны. Из своих фондов 
библиотека выделила 
более 10 000 томов книг. 
Среди населения города 
собрано более 300 книг.

Летом 1943 года в области 
работало 64 пионерских 
лагеря и  120 оздоро
вительных площадок. 
По области в пионерские 
лагеря выезжало 20 380 
пионеров, а на площадках 
отдыхало 22 700 чело
век.  В основном это были 
дети фронтовиков.

В Новосибирске продолжа
ет работать Новосибирская 
студия хроникальнодо
кументальных фильмов. 
Режиссёры и операторы 
Г. Цветков, В. Гейман, 
Н. Литвин, С. Хмелев, 
Л. Стекольников  снимают 
ряд фильмов о подвигах 
сибиряков на фронте 
и в тылу.

Началось соревнование за 
присвоение звания «Фронтовая 
бригада», первой такой чести 
была удостоена бригада Шуры 
Калинкиной, работавшая на за
воде имени В. П. Чкалова.

Съёмка фильма 
«Трактор», режис-
сер П. Подосёнов, 
у камеры — опера-
тор Г. Цветков

Новосибирская область 
готовится отметить 
74ю годовщину 
Победы в Великой 
Отечественной войне

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

ГОТОК-ШОУ ВЕЧЕРНИЙ 
РАЗГОВОР 
С 
АРТЁМОМ 
РОГОВСКИМ
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SABOTT

Пришли SMS с фразой «Хочу билет» 
на номер 8-952-939-38-49 и получи 
пригласительный на церемонию награждения 
лауреатов премии «Народный герой»! 

От абонента принимается одно SMS 
Стоимость — согласно тарифному плану
Каждый, приславший SMS, получит пригласительный
в КТЦ «Евразия» на церемонию награждения 
премии «Народный герой» 17 июня 

Дорогие читатели! Номер газеты «Красный проспект», 
который вы держите в руках, — интерактивный

Вы можете «оживить» картинки со значком «Н», 
если воспользуетесь приложением для мобиль
ных устройств «Наведи». Попробуйте взглянуть 
на привычные вещи с точки зрения дополненной 
реальности.
Для этого загрузите приложение «Наведи»  
(доступно для iOS и Android) и запустите его  
на своём мобильном устройстве. Затем наведите 
камеру на изображение, отмеченное логотипом  
«Н», и наслаждайтесь.

КРАСНЫЙ 
ПРОСПЕКТ 7№ 05 (26) ИЮНЬ
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Пациентка на приёме у врача-дерматовенеролога 
Артёма Зубарева

Улица Романова пересека
ет главную улицу города — 
Красный проспект. Своим 
названием она обязана 
первому председателю 
городского исполкома Со
вдепа Василию Романовичу 
Романову.

Он активно участвовал 
в революционном дви-
жении. В 1913 году был 

сослан в Сибирь, в 1917 — из-
бран председателем общества 
потребителей «Экономия». 
В марте того же года становит-
ся товарищем (заместителем) 
председателя Новониколаев-
ского Комитета общественной 

безопасности и порядка, 
а в апреле в составе 

фракции большеви-
ков входит в Го-

родское народное 
собрание Ново-
николаевска. Он 
резко крити-
кует политику 
В р е м е н н о г о 
правительства, 
выступает за 

передачу всей власти Сове-
ту. В июне его избрали в со-
став объединённого комитета 
РСДРП. Тогда же он становится 
первым председателем Ново-
николаевского большевистско-
го Совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов.

Во второй половине мая 
1918 года Романов участву-
ет в совещании руководите-
лей Советов Сибири, которое 
проводилось в Иркутске. При 
возвращении в Новонико-
лаевск он был арестован на 
станции Канск восставшими 
чехословаками. Содержался в 
качестве заложника в тюрь-
мах разных городов Сибири, 
в октябре 1919 года переведён 
в Новониколаевскую тюрьму 
и расстрелян.

УЛИЦА 
РОМАНОВА

ГЛАВА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОКРУГА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
РАЙОН

Мероприятия
ко Дню города АДРЕС ГОРОДА

24 июня с 13:00 до 23:00 
в Центральном парке 
пройдёт праздничная 
программа «Новоси-
бирск рождён быть 
впереди». На пло-
щадке у ТРЦ «Аура» в 
17:00 начнётся развле-
кательная программа 
«День города», вклю-
чающая концерт груп-
пы «Swanky Tunes».

Адрес учредителя: 644042, г. Омск, 
бульвар Победы, 3, оф. 3

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
Специальный выпуск Центрального 
района. Подписан в печать 13.06.2018 г. 
по графику в 17:00, фактически в 17:00. 
Дата выхода: 14.06.2018 г.
Информация 16+ | Тираж: 30 000 экз.

Самый большой «холст» — фасадную стену 
трёхэтажного здания — заняла графика 
с концепцией «Вчера, сегодня, завтра»

СОБЫТИЕ

Двор на Фрунзе 
стал музеем
В артобъекты превратили арку, 
трансформаторную будку, забор 
и три овощехранилища.

Девять уличных худож-
ников из Новосибирска, 
Омска, Красноярска 
и Берлина три дня рас-

писывали внутреннее убранство двора на улице 
Фрунзе, 5 в рамках фестиваля стрит-арта «Окраше-
но». Всего художники разрисовали 600 кв. м стен.

Стрит-арт-площадку планируется включить 
в туристическую карту Новосибирска.
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Сергей
Канунников 
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С детства Алёна Юрьевна 
знала, что её жизнь будет 
связана с образованием, 
только в своих мечтах она 

была учителем, и непременно в 
сельской школе.

— Со средних классов я точ-
но знала, что буду педагогом, по-
ступала в институт, но не добра-
ла всего один балл и оказалась 
в знаменитом своими выпуск-
никами и историей педагогиче-
ском колледже им. Макаренко, 
о чём не пожалела ни дня. Так с 
1995 года в мою жизнь вошло до-
школьное воспитание — в профес-
сии я уже 23 года.

Все эти годы Алёна Юрьев-
на остаётся верна своему род-
ному детскому саду № 364, куда 

её тоже привела судьба. Окончив 
колледж, они с подругой обошли 
чуть ли не все детские сады Обь-
ГЭСа, нигде не нашлось рабочих 
мест. А здесь их с радостью при-
няли, садик полгода как открыл-
ся после капитального ремонта 
и штат ещё не успели укомплек-
товать. В итоге на работу устро-
ились четыре выпускницы, но на 
долгие годы осталась только Алё-
на Юрьевна. Сначала она работала 
во второй младшей группе, затем 
перевели в старшую логопедиче-
скую. Здесь она и работает до сих 
пор, каждые два года отправляя 
в большую жизнь своих малень-
ких воспитанников. Каждый вы-
пускной — это переживания, слё-
зы и одновременно радость, как 
за своих родных детей, ведь вос-
питатель прикипает душой, ста-
новясь им «второй мамой».

В прошлом году судьба доказала 
нашей героине, что выбор профес-
сии, равно как и выбор команды 
был сделан правильно. Она стала 
победителем VI городского кон-
курса «Воспитатель года». 

— Предложения принять уча-
стие в конкурсе были и раньше, но 
мне казалось, есть более опытные 
люди в нашем деле, чтобы участво-
вать в них. А тут районная адми-
нистрация предложила, мы посо-
ветовались и решили, почему бы и 
нет. Попробовали — и первый блин 
оказался не комом. Всё так удачно 
сложилось, ведь тогда наш детский 
сад ещё и отмечал свой юбилей — 
50 лет. Победа — это заслуга нашей 
команды, местоимение «я» не лю-
блю. Со мной рядом всегда были 
коллеги, мы вместе тряслись, как 
заячьи хвосты, и вместе плакали 
в финале от радости.

Почему на этот раз она согла-
силась принять участие в про-
фессиональном конкурсе, Алёна 
Юрьевна точно сказать не может, 
видимо, просто пришло её время, 
накопилось достаточно опыта ак-
тивной воспитательской деятель-
ности. Она и её дети становятся 
призёрами спортивных, творче-
ских и интеллектуальных кон-
курсов и соревнований разных 
уровней, принимают участие в 
благотворительных акциях, ведут 
активную внутреннюю проектную 
деятельность. Сама Алёна Юрьев-
на также не стоит на месте, она 
заочно получила высшее образо-
вание, в декрете освоила профес-
сию логопеда, а сейчас является 
ведущей солисткой педагогиче-
ского танцевального коллектива 
народного танца «Радость», с ко-
торым также с успехом выходит 

на городские, районные и россий-
ские конкурсы.

Признавая всю сложность и 
ответственность профессии вос-
питателя, Алёна Юрьевна всё же 
не представляет свою жизнь без 
сада, общения с детьми. К ним 
нужно приходить только с улыб-
кой, что бы с тобой ни происхо-
дило, это умение, а также доброта 
и душевное тепло — вот главные 
качества воспитателя, а его глав-
ная награда — это память. Ведь 
так приятно, когда тебя на улице 
узнают уже повзрослевшие дети 
и их родители. Алёне Юрьевне 
в этом плане повезло ещё боль-
ше, её первые выпускники в этом 
году закончили 10 класс, но до сих 
пор они каждую весну приходят 
к ней и за чаем с тортом вспоми-
нают детство и делятся новыми 
впечатлениями. 

ЧЕЛОВЕК ТРУДАЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НА ДОСУГЕ

С позитивом 
по жизни и профессии
«Покорного судьба ведёт, упрямого тащит» — гласит народная мудрость. 
Алёну Юрьевну Рудть судьба, как прилежного ученика, 
привела к истинному призванию — работе в детском саду.

ВАСИЛИНА КАБАНЦЕВА
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ОПРОС ПОДГОТОВИЛА ЯНА БОНДАРЬ

ЛИЛИЯ МОХНАЧ, 
работник лёгкой 
промышленности:

П о с т о я н н о 
хожу весной и 

осенью в муниципаль-
ную поликлинику на 

дневной стационар, там 
мне бесплатно делают мас-

саж. В частные больницы никог-
да не обращалась. Ведь если у меня 
есть полис и я плачу налоги, то по-
чему я должна дополнительно пла-
тить за своё здоровье?

АЛЕНА 
ГОВОРУШЕНКО, 
учитель 
английского языка:

При острой не-
обходимости или 

если надо пройти медос-
мотр, я обращаюсь в боль-
ницу. Я жила в нескольких рай-
онах Новосибирска и поэтому была 
прикреплена к разным поликлини-
кам. Вижу, что в некоторых врачи не 
очень компетентны, не могут дать 
полные развёрнутые ответы и, ко-
нечно, до сих пор остаётся пробле-
ма с организацией.  Материальных 
возможностей обратиться в платную 
поликлинику пока нет.

НИКОЛАЙ НАУМОВ, 
пенсионер:

Очень длин-
ные очереди к 

каждому врачу в му-
ниципальных больни-

цах, и приходится си-
деть, ждать пока до меня 

пять-семь человек пройдёт. Я 
уже старый, и у меня больное сердце, 
но не всегда и не все врачи проверя-
ют его, как и моё давление. Иногда 
приходится обращаться в платные 
поликлиники, чтобы быть спокой-
ным за своё здоровье.

ЛЮБОВЬ БОНДАРЕНКО, 
пенсионерка:

Я с молодости 
слежу за своим 

здоровьем и хожу к 
врачам, при этом рань-
ше у меня были претензии 
ко всей их работе в целом, а 
теперь, мне кажется, врачи стали 
компетентнее. В частные поликлини-
ки я никогда не обращалась, пото-
му что дорого берут — это половина 
моей пенсии.

Куда идти 
лечиться?
Доверяют ли новосибирцы 
своё здоровье врачам 
муниципальных поликлиник?
Об этом они рассказали 
в разговоре с корреспондентом 
газеты «Красный проспект».

С боем к врачу
Жители Ленинского района 
вынуждены штурмовать 
регистратуру поликлиники 
на ул. Широкой с четырёх утра.

АНФИСА 
КАЗАНЦЕВАУ окошка регистратуры 

23 мая в 7:30 собралось 
уже около 50 человек. 
Чтобы получить желан-

ный талон, некоторые пациенты томились у дверей 
с четырёх часов утра. Иначе к врачу примут толь-
ко в том случае, если состояние экстренное. Такой 
беспредел в поликлинике № 18, по словам местных 
жителей, продолжается около месяца.

Пациенты не сомневаются, причина коллапса — 
в большом дефиците врачей. Администрация ме-
дучреждения винит в происходящем сбой в рабо-
те электронной регистратуры.

Не так давно аналогичная ситуация наблюда-
лась в поликлинике № 1 в центре Новосибирска 
и поликлинике № 27 в Заельцовском районе. По-
следняя попала под региональную реформу здра-
воохранения.

Если пациенты не сомневаются, 
что очереди из-за дефицита врачей, то 
администрация медучреждения винит сбой 
в работе электронной регистратуры

Первые выпускники Алёны 
Рудть уже закончили 10 класс
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Международное 
жюри признало 
проект «Новоси-
бирск — город-

музей», представленный Му-
зеем Новосибирска, одним 
из лучших в области культу-
ры и устойчивого развития.

Суть проекта заключает-
ся в том, чтобы превратить 
в мегаполис в музей, в кото-

ром улицы — залы, здания — 
экспонаты, а горожане — по-
сетители и экскурсоводы.

В проекте три направ-
ления. Это авторские пеше-
ходные экскурсии с кон-
цертами и интерактивами, 
погружающие в историче-
скую реальность. Историче-
ские шоу — это красочные ви-
деоинсталляции на фасадах 
зданий, созданные в техно-
логии 3D-маппинга и привле-
кающие огромные аудитории 

горожан. Ещё одним новоси-
бирским ноу-хау стали ох-
ранные таблички с QR-кодом 
на архитектурных памятни-
ках, при наведении на кото-
рые можно получить подроб-
ную информацию о здании 
и его знаменитых жильцах.

Новосибирский проект 
будет рекомендован Коми-
тетом культуры и устой-
чивого развития к распро-
странению среди других 
городов.

История на улицах
Проект «Новосибирск — город-музей» высоко 
оценили в Страсбурге на  III Международной премии 
«ОГМВ — Мехико — Культура 21 века».

В Ночь музеев, 21 мая, Новосибирск стал огромной арт-площадкой. Главные 
события развернулись в парке «Городское начало», где горожанам показали 
настоящий исторический спектакль, завершившийся эпическим проездом 
по мосту паровоза 50-х годов прошлого века
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«Сезонная изюминка» нашего города — 
цветочные часы у Дома Ленина — впервые 
появились на этом месте ещё в 50-х годах 
прошлого века. О том, как были устроены 
часы в те времена, рассказал житель 
Новосибирска Павел Николаевич Влазнев:

— Внутри цветочной клумбы, сделанной в виде 
циферблата, помещался часовой механизм, 
снаружи были металлические стрелки, часы 
шли, показывали время, в них был встроен 
календарь, на котором каждый день меняли 
вручную время, там даже били куранты.  Влю-
блённые назначали возле часов встречи.

Сама идея цветочных часов принадлежа-
ла Новосибирской организации «Зелентрест», 
которая на протяжении многих лет никак не 
могла победить постоянных соперников из 
Омска на всесоюзных соревнованиях по озеле-
нению. Удачное воплощение задумки с часами 
тогда принесло новосибирцам долгожданное 
первое место!

УЛЬЯНА БЕЛОУС

В школе микрорайона «Весенний» выполнено уже 80 % работ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Довести до ума

Школа на 1250 мест 
должна открыться к 
1 сентября. На терри-
тории школы пред-

усмотрены беговые дорожки, хок-
кейная коробка, площадки для 
баскетбола, волейбола и других 
игровых видов спорта. Уже вы-
полнено 80 % работ, остались чи-
стовая отделка помещений и бла-
гоустройство школьного двора.  

Чтобы обеспечить безопасный 
путь для детей до школы, необхо-
димо восстановить более 300 ме-
тров дороги, благоустроить при-
легающую к школе территорию, 
установить 15 фонарей, светофо-
ры, обустроить тротуар и пеше-
ходный переход. 

По мнению мэра Анатолия Локтя, 
объект закроет потребность дан-
ного микрорайона в школьных 
местах — это очень актуальный 
вопрос, потому что Первомай-
ский район растёт, развивается, 
и дальше темпы строительства 
не будут снижаться.

Мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть поручил построить  
дорогу на ул. Перова к школе 
в жилмассиве «Весенний».

Школа откроется 
1 сентября — 
осталась чистовая 
отделка 
и благоустройство

МОЙ ГОРОД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 8
По горизонтали: Иконостас. Хозяйство. Губернатор. Критик. 
Чара. Козлы. Руда. Бьорн. Европа. Овен. Угар. Утеха. Баул. Лязг. 
Клатч. Скиф. Очки. Иго. Палата. Есенин. Анод. Аспид. Навага. 
Данте. Опока. Иран. Бора. Варяг. Посад. Негры. Все. Пони. Коа-
ла. Проем. Кроу. Какао. Весть. Эсхил. Спрайт. Папа. Река. Осетр. 
Драп. Джо. Лобби. Езда. Акрил. Юлаев. Лесс. Линия. Уже. Корда. 
Зонт. Цигарка. Сан.
По вертикали: Куба. Нора. Спальня. Саронг. Отрыв. Яство. Со-
крат. Орда. Учёба. Ермолка. Округ. Клерк. Дух. Белфаст. Рвач. 
Пучина. Ехида. Агора. Услада. Змеи. Лонжа. Ткань. Итан. Юнкор. 
Политик. Сдоба. Овца. Перо. Глясе. Анчоус. Подкоп. Канава. 
Выпь. Рвота. Гемма. Пики. Елей. Гастролёр. Поэтесса. Аладдин. 
Аста. Харе. Паоло. Победа. Рояль. Клюка. Рант. Паяц. Друг. Жижа. 
Барс. Иван. Зло.

Эстафета 
патриотизма 
поколений 

ИЮНЬ 1943 ГОДА В НОВОСИБИРСКЕ

Областная научная 
библиотека закончила 
комплектование библи-
отек для двух городов в 
освобождённых районах 
страны. Из своих фондов 
библиотека выделила 
более 10 000 томов книг. 
Среди населения города 
собрано более 300 книг.

Летом 1943 года в области 
работало 64 пионерских 
лагеря и  120 оздоро-
вительных площадок. 
По области в пионерские 
лагеря выезжало 20 380 
пионеров, а на площадках 
отдыхало 22 700 чело-
век.  В основном это были 
дети фронтовиков.

В Новосибирске продолжа-
ет работать Новосибирская 
студия хроникально-до-
кументальных фильмов. 
Режиссёры и операторы 
Г. Цветков, В. Гейман, 
Н. Литвин, С. Хмелев, 
Л. Стекольников  снимают 
ряд фильмов о подвигах 
сибиряков на фронте 
и в тылу.

Началось соревнование за 
присвоение звания «Фронтовая 
бригада», первой такой чести 
была удостоена бригада Шуры 
Калинкиной, работавшая на за-
воде имени В. П. Чкалова.

Съёмка фильма 
«Трактор», режис-
сер П. Подосёнов, 
у камеры — опера-
тор Г. Цветков

Новосибирская область 
готовится отметить 
74-ю годовщину 
Победы в Великой 
Отечественной войне

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

ГОТОК-ШОУ ВЕЧЕРНИЙ 
РАЗГОВОР 
С 
АРТЁМОМ 
РОГОВСКИМ
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SABOTT

Пришли SMS с фразой «Хочу билет» 
на номер 8-952-939-38-49 и получи 
пригласительный на церемонию награждения 
лауреатов премии «Народный герой»! 

От абонента принимается одно SMS 
Стоимость — согласно тарифному плану
Каждый, приславший SMS, получит пригласительный
в КТЦ «Евразия» на церемонию награждения 
премии «Народный герой» 17 июня 

Дорогие читатели! Номер газеты «Красный проспект», 
который вы держите в руках, — интерактивный

Вы можете «оживить» картинки со значком «Н», 
если воспользуетесь приложением для мобиль-
ных устройств «Наведи». Попробуйте взглянуть 
на привычные вещи с точки зрения дополненной 
реальности.
Для этого загрузите приложение «Наведи»  
(доступно для iOS и Android) и запустите его  
на своём мобильном устройстве. Затем наведите 
камеру на изображение, отмеченное логотипом  
«Н», и наслаждайтесь.

КРАСНЫЙ 
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286-59-28 ПОДРОБНОСТИ

Улица названа в честь 
директора Новосибир-
ского завода точного 
машиностроения (ныне 
ОАО НПО «Комета») 
Михаила Николаевича 
Королёва. 

Под его руководством 
завод был полностью 
реконструирован, ос-

воил большую номенклатуру 
новых изделий оборонного и 
гражданского назначения, в 
том числе магнитофонов «Ко-
мета» и студийных видеомаг-
нитофонов «Кадр», появив-

шихся одними из первых в 
стране и использовав-

шихся на Олимпи-
аде-80 в Москве. 

Были постро-
ены новые 

жилые дома 
для ра-
бочих, а 
также са-
наторий-
профилак-
торий.

Королёв неоднократно из-
бирался депутатом и членом 
исполкома Новосибирского 
городского Совета депутатов 
трудящихся. 

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР («закры-
тым») от 26 апреля 1971 года 
за выдающиеся заслуги в вы-
полнении пятилетнего плана 
Королёву Михаилу Николае-
вичу присвоено звание Героя 
Социалистического Труда 
с вручением ордена Лени-
на и золотой медали «Серп 
и Молот».

После выхода на пенсию 
в 1974 году жил в Новоси-
бирске. Скончался 23 июня 
1979 года. Похоронен на За-
ельцовском кладбище в Но-
восибирске.

УЛИЦА 
КОРОЛЁВА

Ремонт Чемпионской откладывали из-за нехватки 
средств, но теперь они найдены

СОБЫТИЕ

Чемпионскую 
к ремонту
Улицу Чемпионскую 
отремонтируют на средства, 
сэкономленные в ходе аукционов.

ВУправлении дорожного 
строительства Новоси-
бирска подвели итоги 
аукциона на ремонт до-

рог частного сектора. До 1 октября приведут в по-
рядок 81 участок общей площадью 142 230 кв. метров. 
Общая стоимость работ составит 76 750 975 рублей, 
сообщает пресс-центр мэрии.

На торги было выставлено семь лотов на общую 
сумму 94 370 000 рублей. В итоге удалось сэконо-
мить 17 619 025 рублей. На эту сумму проведут до-
полнительные торги. Мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть дал поручение отремонтировать улицу 
Чемпионскую, на которую жаловались новосибир-
цы. В 2017 году улица набрала больше 50 % голосов в 
опросе «Выбери дорогу для ремонта», но её ремонт 
отложили из-за нехватки средств.

ПЁТР 
ПОЛИВАНОВ

Сергей 
Жиров 
 

ГЛАВА 
РАЙОНА

ДЗЕРЖИНСКИЙ 
РАЙОН

24 июня в 10:00 на ста-
дионе «Чкаловец» 
начнётся спортивный 
праздник, посвя-
щённый Дню города. 
В 12:00 у малой сцены 
парка культуры и отды-
ха — гуляние «С празд-
ником, любимый го-
род», в 14:00 праздник 
перейдёт к большой 
площади парка.

Мероприятия  
ко Дню города АДРЕС ГОРОДА

Адрес учредителя: 644042, г. Омск, 
бульвар Победы, 3, оф. 3
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Международное 
жюри признало 
проект «Новоси-
бирск — город-

музей», представленный Му-
зеем Новосибирска, одним 
из лучших в области культу-
ры и устойчивого развития.

Суть проекта заключает-
ся в том, чтобы превратить 
в мегаполис в музей, в кото-

ром улицы — залы, здания — 
экспонаты, а горожане — по-
сетители и экскурсоводы.

В проекте три направ-
ления. Это авторские пеше-
ходные экскурсии с кон-
цертами и интерактивами, 
погружающие в историче-
скую реальность. Историче-
ские шоу — это красочные ви-
деоинсталляции на фасадах 
зданий, созданные в техно-
логии 3D-маппинга и привле-
кающие огромные аудитории 

горожан. Ещё одним новоси-
бирским ноу-хау стали ох-
ранные таблички с QR-кодом 
на архитектурных памятни-
ках, при наведении на кото-
рые можно получить подроб-
ную информацию о здании 
и его знаменитых жильцах.

Новосибирский проект 
будет рекомендован Коми-
тетом культуры и устой-
чивого развития к распро-
странению среди других 
городов.

История на улицах
Проект «Новосибирск — город-музей» высоко 
оценили в Страсбурге на  III Международной премии 
«ОГМВ — Мехико — Культура 21 века».

В Ночь музеев, 21 мая, Новосибирск стал огромной арт-площадкой. Главные 
события развернулись в парке «Городское начало», где горожанам показали 
настоящий исторический спектакль, завершившийся эпическим проездом 
по мосту паровоза 50-х годов прошлого века
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«Сезонная изюминка» нашего города — 
цветочные часы у Дома Ленина — впервые 
появились на этом месте ещё в 50-х годах 
прошлого века. О том, как были устроены 
часы в те времена, рассказал житель 
Новосибирска Павел Николаевич Влазнев:

— Внутри цветочной клумбы, сделанной в виде 
циферблата, помещался часовой механизм, 
снаружи были металлические стрелки, часы 
шли, показывали время, в них был встроен 
календарь, на котором каждый день меняли 
вручную время, там даже били куранты.  Влю-
блённые назначали возле часов встречи.

Сама идея цветочных часов принадлежа-
ла Новосибирской организации «Зелентрест», 
которая на протяжении многих лет никак не 
могла победить постоянных соперников из 
Омска на всесоюзных соревнованиях по озеле-
нению. Удачное воплощение задумки с часами 
тогда принесло новосибирцам долгожданное 
первое место!

УЛЬЯНА БЕЛОУС

В школе микрорайона «Весенний» выполнено уже 80 % работ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Довести до ума

Школа на 1250 мест 
должна открыться к 
1 сентября. На терри-
тории школы пред-

усмотрены беговые дорожки, хок-
кейная коробка, площадки для 
баскетбола, волейбола и других 
игровых видов спорта. Уже вы-
полнено 80 % работ, остались чи-
стовая отделка помещений и бла-
гоустройство школьного двора.  

Чтобы обеспечить безопасный 
путь для детей до школы, необхо-
димо восстановить более 300 ме-
тров дороги, благоустроить при-
легающую к школе территорию, 
установить 15 фонарей, светофо-
ры, обустроить тротуар и пеше-
ходный переход. 

По мнению мэра Анатолия Локтя, 
объект закроет потребность дан-
ного микрорайона в школьных 
местах — это очень актуальный 
вопрос, потому что Первомай-
ский район растёт, развивается, 
и дальше темпы строительства 
не будут снижаться.

Мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть поручил построить  
дорогу на ул. Перова к школе 
в жилмассиве «Весенний».

Школа откроется 
1 сентября — 
осталась чистовая 
отделка 
и благоустройство

МОЙ ГОРОД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 8
По горизонтали: Иконостас. Хозяйство. Губернатор. Критик. 
Чара. Козлы. Руда. Бьорн. Европа. Овен. Угар. Утеха. Баул. Лязг. 
Клатч. Скиф. Очки. Иго. Палата. Есенин. Анод. Аспид. Навага. 
Данте. Опока. Иран. Бора. Варяг. Посад. Негры. Все. Пони. Коа-
ла. Проем. Кроу. Какао. Весть. Эсхил. Спрайт. Папа. Река. Осетр. 
Драп. Джо. Лобби. Езда. Акрил. Юлаев. Лесс. Линия. Уже. Корда. 
Зонт. Цигарка. Сан.
По вертикали: Куба. Нора. Спальня. Саронг. Отрыв. Яство. Со-
крат. Орда. Учёба. Ермолка. Округ. Клерк. Дух. Белфаст. Рвач. 
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Политик. Сдоба. Овца. Перо. Глясе. Анчоус. Подкоп. Канава. 
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Эстафета 
патриотизма 
поколений 

ИЮНЬ 1943 ГОДА В НОВОСИБИРСКЕ

Областная научная 
библиотека закончила 
комплектование библи-
отек для двух городов в 
освобождённых районах 
страны. Из своих фондов 
библиотека выделила 
более 10 000 томов книг. 
Среди населения города 
собрано более 300 книг.

Летом 1943 года в области 
работало 64 пионерских 
лагеря и  120 оздоро-
вительных площадок. 
По области в пионерские 
лагеря выезжало 20 380 
пионеров, а на площадках 
отдыхало 22 700 чело-
век.  В основном это были 
дети фронтовиков.

В Новосибирске продолжа-
ет работать Новосибирская 
студия хроникально-до-
кументальных фильмов. 
Режиссёры и операторы 
Г. Цветков, В. Гейман, 
Н. Литвин, С. Хмелев, 
Л. Стекольников  снимают 
ряд фильмов о подвигах 
сибиряков на фронте 
и в тылу.

Началось соревнование за 
присвоение звания «Фронтовая 
бригада», первой такой чести 
была удостоена бригада Шуры 
Калинкиной, работавшая на за-
воде имени В. П. Чкалова.

Съёмка фильма 
«Трактор», режис-
сер П. Подосёнов, 
у камеры — опера-
тор Г. Цветков

Новосибирская область 
готовится отметить 
74-ю годовщину 
Победы в Великой 
Отечественной войне

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

ГОТОК-ШОУ ВЕЧЕРНИЙ 
РАЗГОВОР 
С 
АРТЁМОМ 
РОГОВСКИМ

РЕКЛ
А

М
А

РЕ
КЛ

А
М

А

РЕ
КЛ

А
М

А

SABOTT

Пришли SMS с фразой «Хочу билет» 
на номер 8-952-939-38-49 и получи 
пригласительный на церемонию награждения 
лауреатов премии «Народный герой»! 

От абонента принимается одно SMS 
Стоимость — согласно тарифному плану
Каждый, приславший SMS, получит пригласительный
в КТЦ «Евразия» на церемонию награждения 
премии «Народный герой» 17 июня 

Дорогие читатели! Номер газеты «Красный проспект», 
который вы держите в руках, — интерактивный

Вы можете «оживить» картинки со значком «Н», 
если воспользуетесь приложением для мобиль-
ных устройств «Наведи». Попробуйте взглянуть 
на привычные вещи с точки зрения дополненной 
реальности.
Для этого загрузите приложение «Наведи»  
(доступно для iOS и Android) и запустите его  
на своём мобильном устройстве. Затем наведите 
камеру на изображение, отмеченное логотипом  
«Н», и наслаждайтесь.

КРАСНЫЙ 
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2018 ГОДА
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

286-59-28 ПОДРОБНОСТИ

Михаил Немыткин 
родился 11 сентября 
1970 года.

В ноябре 1988 года был 
призван во внутрен-
ние войска МВД СССР, 

срочную службу проходил в 
учебной роте специального 
назначения. Затем — учёба в 
военном училище, служба в 
отряде спецназа «Росич». 

18 апреля 1995 года  отряд 
спецназа «Росич» по при-
казу пошёл на штурм горы 

Лысой. Преодолев крутые 
склоны (до 60°), взял высо-
ту, закрепился и надёжно 
прикрыл левый фланг дру-
гого наступающего подраз-
деления. Бой длился восемь 
часов. «Росичи» потеряли 
десять человек убитыми 
и семнадцать ранеными 
(из них двенадцать — тяже-
ло). Михаил Немыткин по-
гиб, спасая солдата своего 
отряда.

Кавалеру ордена Муже-
ства и медали «За отвагу» 
старшему лейтенанту Не-
мыткину Михаилу Юрье-
вичу Указом президента 
РФ № 1409 от 1 октября 1996 
года присвоено звание Героя 
Российской Федерации (по-
смертно).

УЛИЦА 
НЕМЫТКИНА

Новые тренажёры — часть реализации одной 
из 125-идей к юбилею Новосибирска

СОБЫТИЕ

Больше спорта
Уличные тренажёры и турники 
установили в парке культуры 
и отдыха «Сосновый бор».

Идея № 21 «Спорт в мас-
сы» была озвучена 
в проекте «125 идей для 
Новосибирска», иници-

ированном мэром Анатолием Локтем в преддверии 
юбилея города. «Новосибирску нужны уличные 
спортивные тренажёры — удобные, простые и до-
ступные. Располагать их нужно на пляжах, в парках 
и на других подобных площадках», — говорилось 
в описании идеи, предложенной новосибирцами.

Сертифицированное оборудование подарено 
городу фирмой-спонсором к 125-летию Ново-
сибирска и соответствует всем стандартам без-
опасности. Установлена система турников, пред-
назначенная для занятий воркаутом — уличной 
гимнастикой. 

Ф
О

ТО
 Р

О
С

ТИ
ВЛ

А
ВА

 Н
ЕТ

И
С

О
ВА

ПЁТР 
ПОЛИВАНОВ

Герман
Шатула 

ГЛАВА 
РАЙОНА

КАЛИНИНСКИЙ 
РАЙОН

Мероприятия
ко Дню города АДРЕС ГОРОДА

24 июня в 12:00 в парке культу-
ры и отдыха «Сосновый бор» 
откроется праздничная про-
грамма «Цвети, мой город!». 
Здесь же в 14:00 начнётся 
первый тур 13-го Городского 
фестиваля творческих кол-
лективов Новосибирска и Но-
восибирской области «Лесная 
лира». В 17:00 можно принять 
участие в праздничной про-
грамме «Калиновый Новоси-
бирск» у фонтана на площади 
перед Домом культуры  
им. М. Горького.

Адрес учредителя: 644042, г. Омск, 
бульвар Победы, 3, оф. 3

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
Специальный выпуск Калининского  
района. Подписан в печать 13.06.2018 г. 
по графику в 17:00, фактически в 17:00. 
Дата выхода: 14.06.2018 г.
Информация 16+ | Тираж: 40 000 экз.



К РАСНЫЙ 
ПРОСПЕКТ
№ 05 (26) ИЮНЬ 2018 ГОДА 

Подготовлено редакцией газеты  
«Ва-БанкЪ в Новосибирске».
Учредитель: ООО «Союз-Курьер»
Директор: Пронина Олеся Валерьевна
Главный редактор газеты «Ва-банкЪ 
в Новосибирске»: Сорокина Алёна Викторовна
Заказчик: Мэрия города Новосибирска.
Адрес издателя и редакции: 630105,  
г. Новосибирск, ул. Линейная, 114, к. 2, оф. 202.

Главный редактор: 
Николай Андреевич Копалов 

Выпускающий редактор: 
Анна Выприцкая
Продюсер: Мария Аникина 
Корректор: Александра Терёшкина 
Вёрстка: Никита Пушкин

Отпечатано в типографии ОАО «Советская Сибирь» 
Адрес типографии: 630048, г. Новосибирск,
ул. Немировича-Данченко, 104. Периодическое 
печатное издание «Спецвыпуск газеты Ва-БанкЪ 
в Новосибирске. Красный проспект» зарегистриро-
вано в Управлении Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по сибирскому федеральному округу 
(Роскомнадзор). Св-во ПИ № ТУ54-00848 от 28.08.2017 г.

Редакция принимает рукописи 
объёмом не более двух страниц. 

Авторы несут ответственность 
за достоверность приведённых 
фактов. За содержание реклам-
ных материалов ответствен-
ность несёт рекламодатель.

Телефон редакции: 
286-59-28

E-mail: kp@admnsk.ru

Адрес для писем: 
630099, Новосибирск, Красный 
проспект, 34, оф. 555

Часы у Дома Ленина
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ИВАН КУЗЬМИН

Международное 
жюри признало 
проект «Новоси-
бирск — город-

музей», представленный Му-
зеем Новосибирска, одним 
из лучших в области культу-
ры и устойчивого развития.

Суть проекта заключает-
ся в том, чтобы превратить 
в мегаполис в музей, в кото-

ром улицы — залы, здания — 
экспонаты, а горожане — по-
сетители и экскурсоводы.

В проекте три направ-
ления. Это авторские пеше-
ходные экскурсии с кон-
цертами и интерактивами, 
погружающие в историче-
скую реальность. Историче-
ские шоу — это красочные ви-
деоинсталляции на фасадах 
зданий, созданные в техно-
логии 3D-маппинга и привле-
кающие огромные аудитории 

горожан. Ещё одним новоси-
бирским ноу-хау стали ох-
ранные таблички с QR-кодом 
на архитектурных памятни-
ках, при наведении на кото-
рые можно получить подроб-
ную информацию о здании 
и его знаменитых жильцах.

Новосибирский проект 
будет рекомендован Коми-
тетом культуры и устой-
чивого развития к распро-
странению среди других 
городов.

История на улицах
Проект «Новосибирск — город-музей» высоко 
оценили в Страсбурге на  III Международной премии 
«ОГМВ — Мехико — Культура 21 века».

В Ночь музеев, 21 мая, Новосибирск стал огромной арт-площадкой. Главные 
события развернулись в парке «Городское начало», где горожанам показали 
настоящий исторический спектакль, завершившийся эпическим проездом 
по мосту паровоза 50-х годов прошлого века
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«Сезонная изюминка» нашего города — 
цветочные часы у Дома Ленина — впервые 
появились на этом месте ещё в 50-х годах 
прошлого века. О том, как были устроены 
часы в те времена, рассказал житель 
Новосибирска Павел Николаевич Влазнев:

— Внутри цветочной клумбы, сделанной в виде 
циферблата, помещался часовой механизм, 
снаружи были металлические стрелки, часы 
шли, показывали время, в них был встроен 
календарь, на котором каждый день меняли 
вручную время, там даже били куранты.  Влю-
блённые назначали возле часов встречи.

Сама идея цветочных часов принадлежа-
ла Новосибирской организации «Зелентрест», 
которая на протяжении многих лет никак не 
могла победить постоянных соперников из 
Омска на всесоюзных соревнованиях по озеле-
нению. Удачное воплощение задумки с часами 
тогда принесло новосибирцам долгожданное 
первое место!

УЛЬЯНА БЕЛОУС

В школе микрорайона «Весенний» выполнено уже 80 % работ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Довести до ума

Школа на 1250 мест 
должна открыться к 
1 сентября. На терри-
тории школы пред-

усмотрены беговые дорожки, хок-
кейная коробка, площадки для 
баскетбола, волейбола и других 
игровых видов спорта. Уже вы-
полнено 80 % работ, остались чи-
стовая отделка помещений и бла-
гоустройство школьного двора.  

Чтобы обеспечить безопасный 
путь для детей до школы, необхо-
димо восстановить более 300 ме-
тров дороги, благоустроить при-
легающую к школе территорию, 
установить 15 фонарей, светофо-
ры, обустроить тротуар и пеше-
ходный переход. 

По мнению мэра Анатолия Локтя, 
объект закроет потребность дан-
ного микрорайона в школьных 
местах — это очень актуальный 
вопрос, потому что Первомай-
ский район растёт, развивается, 
и дальше темпы строительства 
не будут снижаться.

Мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть поручил построить  
дорогу на ул. Перова к школе 
в жилмассиве «Весенний».

Школа откроется 
1 сентября — 
осталась чистовая 
отделка 
и благоустройство
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ИЮНЬ 1943 ГОДА В НОВОСИБИРСКЕ

Областная научная 
библиотека закончила 
комплектование библи-
отек для двух городов в 
освобождённых районах 
страны. Из своих фондов 
библиотека выделила 
более 10 000 томов книг. 
Среди населения города 
собрано более 300 книг.

Летом 1943 года в области 
работало 64 пионерских 
лагеря и  120 оздоро-
вительных площадок. 
По области в пионерские 
лагеря выезжало 20 380 
пионеров, а на площадках 
отдыхало 22 700 чело-
век.  В основном это были 
дети фронтовиков.

В Новосибирске продолжа-
ет работать Новосибирская 
студия хроникально-до-
кументальных фильмов. 
Режиссёры и операторы 
Г. Цветков, В. Гейман, 
Н. Литвин, С. Хмелев, 
Л. Стекольников  снимают 
ряд фильмов о подвигах 
сибиряков на фронте 
и в тылу.

Началось соревнование за 
присвоение звания «Фронтовая 
бригада», первой такой чести 
была удостоена бригада Шуры 
Калинкиной, работавшая на за-
воде имени В. П. Чкалова.

Съёмка фильма 
«Трактор», режис-
сер П. Подосёнов, 
у камеры — опера-
тор Г. Цветков

Новосибирская область 
готовится отметить 
74-ю годовщину 
Победы в Великой 
Отечественной войне

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 
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SABOTT

Пришли SMS с фразой «Хочу билет» 
на номер 8-952-939-38-49 и получи 
пригласительный на церемонию награждения 
лауреатов премии «Народный герой»! 

От абонента принимается одно SMS 
Стоимость — согласно тарифному плану
Каждый, приславший SMS, получит пригласительный
в КТЦ «Евразия» на церемонию награждения 
премии «Народный герой» 17 июня 

Дорогие читатели! Номер газеты «Красный проспект», 
который вы держите в руках, — интерактивный

Вы можете «оживить» картинки со значком «Н», 
если воспользуетесь приложением для мобиль-
ных устройств «Наведи». Попробуйте взглянуть 
на привычные вещи с точки зрения дополненной 
реальности.
Для этого загрузите приложение «Наведи»  
(доступно для iOS и Android) и запустите его  
на своём мобильном устройстве. Затем наведите 
камеру на изображение, отмеченное логотипом  
«Н», и наслаждайтесь.
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2018 ГОДА
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

286-59-28 ПОДРОБНОСТИ

Валентин Афанасьевич 
Коптюг — россий-
ский химик, вице-пре-
зидент РАН, пред-
седатель Сибирского 
отделения РАН.

В 1966 году В. А. Коптюг 
назначен главой ка-
федры органической 

химии Новосибирского го-
сударственного универси-
тета. С 1971 года он получил 
назначение в созданный в 
Новосибирске при СО АН 
СССР Научно-информаци-
онный центр по молеку-
лярной спектроскопии, при 

котором функциониро-
вала единственная в 

СССР библиотека 
с п е к т р а л ь н о й 

информации . 
С 1979 года — 
академик АН 
СССР. Был 
научным со-
трудником, 
затем (с 1987 
года) — ди-

ректором Новосибирско-
го института органиче-
ской химии. С 1978 по 1980 
год — ректор Новосибирско-
го государственного уни-
верситета. Председатель 
Сибирского отделения АН 
СССР (позднее РАН) и вице-
президент РАН. В 1990 году 
за фундаментальный цикл 
исследований в области 
строения и реакционной 
способности карбокатионов 
ему была присуждена Ле-
нинская премия. 

За годы преподаватель-
ской и исследовательской 
деятельности он создал 
крупные научные школы в 
области органической хи-
мии и химической инфор-
матики.

УЛИЦА 
КОПТЮГА

Разработки Академгородка будут использованы 
в терапии рака

СОБЫТИЕ

Будущее 
за Академгородком
Новосибирск станет пилотной 
площадкой по созданию научных 
центров в России.

Академгородок укруп-
нят — там разместят 
мощнейший синхро-
трон. Его излучение 

применяется во многих научных областях — от 
исследования структуры материалов до терапии 
рака. Проект оценивается в 40 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин утвердил 
это решение по итогам встречи с учёными СО РАН 
в Новосибирске 8 февраля 2018 года. Позже город-
ские власти совместно с союзом ректоров разрабо-
тали проект межвузовского студенческого город-
ка. На участке в 23 га построят кампус с жилыми 
домами, общежитиями, школами и детскими са-
дами.

ПЁТР 
ПОЛИВАНОВ

Дмитрий
Оленников 

ГЛАВА 
РАЙОНА

СОВЕТСКИЙ
РАЙОН

Мероприятия
ко Дню города АДРЕС ГОРОДА

23 июня на стадионе ООО НЭМЗ 
«Тайра» пройдёт спортивная празд-
ничная программа «День города». 
В этот же день в парке культу-
ры и отдыха «У моря Обского» 
начнётся цикл детских развлека-
тельно-игровых программ «125 лет 
Новосибирску». 24 июня в парке 
стартует праздничая программа 
«Огни Новосибирска». Для жите-
лей Академгородка праздник прой-
дёт на площади у ДК «Академия». 
На площадке ДК «Приморский» 
24 июня с 17:00 — большая празд-
ничная программа «Пять в кубе — 
это про нас!».

Адрес учредителя: 644042, г. Омск, 
бульвар Победы, 3, оф. 3
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Часы у Дома Ленина
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ИВАН КУЗЬМИН

Международное 
жюри признало 
проект «Новоси-
бирск — город-

музей», представленный Му-
зеем Новосибирска, одним 
из лучших в области культу-
ры и устойчивого развития.

Суть проекта заключает-
ся в том, чтобы превратить 
в мегаполис в музей, в кото-

ром улицы — залы, здания — 
экспонаты, а горожане — по-
сетители и экскурсоводы.

В проекте три направ-
ления. Это авторские пеше-
ходные экскурсии с кон-
цертами и интерактивами, 
погружающие в историче-
скую реальность. Историче-
ские шоу — это красочные ви-
деоинсталляции на фасадах 
зданий, созданные в техно-
логии 3D-маппинга и привле-
кающие огромные аудитории 

горожан. Ещё одним новоси-
бирским ноу-хау стали ох-
ранные таблички с QR-кодом 
на архитектурных памятни-
ках, при наведении на кото-
рые можно получить подроб-
ную информацию о здании 
и его знаменитых жильцах.

Новосибирский проект 
будет рекомендован Коми-
тетом культуры и устой-
чивого развития к распро-
странению среди других 
городов.

История на улицах
Проект «Новосибирск — город-музей» высоко 
оценили в Страсбурге на  III Международной премии 
«ОГМВ — Мехико — Культура 21 века».

В Ночь музеев, 21 мая, Новосибирск стал огромной арт-площадкой. Главные 
события развернулись в парке «Городское начало», где горожанам показали 
настоящий исторический спектакль, завершившийся эпическим проездом 
по мосту паровоза 50-х годов прошлого века
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«Сезонная изюминка» нашего города — 
цветочные часы у Дома Ленина — впервые 
появились на этом месте ещё в 50-х годах 
прошлого века. О том, как были устроены 
часы в те времена, рассказал житель 
Новосибирска Павел Николаевич Влазнев:

— Внутри цветочной клумбы, сделанной в виде 
циферблата, помещался часовой механизм, 
снаружи были металлические стрелки, часы 
шли, показывали время, в них был встроен 
календарь, на котором каждый день меняли 
вручную время, там даже били куранты.  Влю-
блённые назначали возле часов встречи.

Сама идея цветочных часов принадлежа-
ла Новосибирской организации «Зелентрест», 
которая на протяжении многих лет никак не 
могла победить постоянных соперников из 
Омска на всесоюзных соревнованиях по озеле-
нению. Удачное воплощение задумки с часами 
тогда принесло новосибирцам долгожданное 
первое место!

УЛЬЯНА БЕЛОУС

В школе микрорайона «Весенний» выполнено уже 80 % работ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Довести до ума

Школа на 1250 мест 
должна открыться к 
1 сентября. На терри-
тории школы пред-

усмотрены беговые дорожки, хок-
кейная коробка, площадки для 
баскетбола, волейбола и других 
игровых видов спорта. Уже вы-
полнено 80 % работ, остались чи-
стовая отделка помещений и бла-
гоустройство школьного двора.  

Чтобы обеспечить безопасный 
путь для детей до школы, необхо-
димо восстановить более 300 ме-
тров дороги, благоустроить при-
легающую к школе территорию, 
установить 15 фонарей, светофо-
ры, обустроить тротуар и пеше-
ходный переход. 

По мнению мэра Анатолия Локтя, 
объект закроет потребность дан-
ного микрорайона в школьных 
местах — это очень актуальный 
вопрос, потому что Первомай-
ский район растёт, развивается, 
и дальше темпы строительства 
не будут снижаться.

Мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть поручил построить  
дорогу на ул. Перова к школе 
в жилмассиве «Весенний».

Школа откроется 
1 сентября — 
осталась чистовая 
отделка 
и благоустройство
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Областная научная 
библиотека закончила 
комплектование библи-
отек для двух городов в 
освобождённых районах 
страны. Из своих фондов 
библиотека выделила 
более 10 000 томов книг. 
Среди населения города 
собрано более 300 книг.

Летом 1943 года в области 
работало 64 пионерских 
лагеря и  120 оздоро-
вительных площадок. 
По области в пионерские 
лагеря выезжало 20 380 
пионеров, а на площадках 
отдыхало 22 700 чело-
век.  В основном это были 
дети фронтовиков.

В Новосибирске продолжа-
ет работать Новосибирская 
студия хроникально-до-
кументальных фильмов. 
Режиссёры и операторы 
Г. Цветков, В. Гейман, 
Н. Литвин, С. Хмелев, 
Л. Стекольников  снимают 
ряд фильмов о подвигах 
сибиряков на фронте 
и в тылу.

Началось соревнование за 
присвоение звания «Фронтовая 
бригада», первой такой чести 
была удостоена бригада Шуры 
Калинкиной, работавшая на за-
воде имени В. П. Чкалова.

Съёмка фильма 
«Трактор», режис-
сер П. Подосёнов, 
у камеры — опера-
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пригласительный на церемонию награждения 
лауреатов премии «Народный герой»! 

От абонента принимается одно SMS 
Стоимость — согласно тарифному плану
Каждый, приславший SMS, получит пригласительный
в КТЦ «Евразия» на церемонию награждения 
премии «Народный герой» 17 июня 

Дорогие читатели! Номер газеты «Красный проспект», 
который вы держите в руках, — интерактивный

Вы можете «оживить» картинки со значком «Н», 
если воспользуетесь приложением для мобиль-
ных устройств «Наведи». Попробуйте взглянуть 
на привычные вещи с точки зрения дополненной 
реальности.
Для этого загрузите приложение «Наведи»  
(доступно для iOS и Android) и запустите его  
на своём мобильном устройстве. Затем наведите 
камеру на изображение, отмеченное логотипом  
«Н», и наслаждайтесь.
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УЛИЦА 
СЕРЖАНТА 
КОРОТАЕВА

23 мая делегацию школьников торжественно 
встретили в Новосибирске

СОБЫТИЕ

Мы помним
18 юных жителей Кировского 
района отметили День Победы 
на Безымянной высоте.

Ежегодно по итогам па-
триотических конкурсов 
отбирается команда из 

18 школьников, которая отправ-
ляется на безымянную высоту 224,1 в Калужскую 
область, пос. Бетлица — место, где в 1943 году сра-
жались 18 добровольцев-сибиряков.

В этом году ребята приняли участие в торже-
ственном митинге на Мемориальном комплексе 
«Безымянная высота 224,1», посетили места во-
енных сражений, музей Героя Советского Союза 
Г. К. Жукова, «Бункер 42», поучаствовали в акции 
«Свеча Памяти» в Калуге, встречались с родствен-
никами героев.

ПЁТР 
ПОЛИВАНОВ

Андрей
Гончаров

ГЛАВА 
РАЙОНА

КИРОВСКИЙ
РАЙОН

Мероприятия
ко Дню города 

АДРЕС ГОРОДА

Улица Коротаева  
появилась в 2011 году. 
Это небольшая ули-
ца, начинающаяся от 
перекрёстка с улицей 
Оловозаводской возле 

остановки «Кинотеатр 
Обь» и продолжающа-
яся до ул. Чигорина.

Сержант внутренней служ-
бы Алексей Коротаев ро-
дился в 1982 году. Перво-

го июня 2010 года он тушил 
огонь в двухэтажном жилом 
доме по ул. 2-я Ольховская, 11 
в Кировском районе. В ходе 

тушения обрушилась 
стена дома и вместе 

с ней трехколенная 
лестница, на ко-
торой находил-
ся Алексей. Он 
умер в больни-
це, получив че-
репно-мозговую 

травму.

24 июня в 12:00 
в парке «Затулинский» 
начнётся концертно-
развлекательная 
программа «Мой 
родной, любимый 
город», в 17:00 
в парке культуры 
и отдыха «Бугринская 
роща» — программа 
«Новосибирску — 125!».

Адрес учредителя: 644042, г. Омск, 
бульвар Победы, 3, оф. 3
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Часы у Дома Ленина
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ИВАН КУЗЬМИН

Международное 
жюри признало 
проект «Новоси-
бирск — город-

музей», представленный Му-
зеем Новосибирска, одним 
из лучших в области культу-
ры и устойчивого развития.

Суть проекта заключает-
ся в том, чтобы превратить 
в мегаполис в музей, в кото-

ром улицы — залы, здания — 
экспонаты, а горожане — по-
сетители и экскурсоводы.

В проекте три направ-
ления. Это авторские пеше-
ходные экскурсии с кон-
цертами и интерактивами, 
погружающие в историче-
скую реальность. Историче-
ские шоу — это красочные ви-
деоинсталляции на фасадах 
зданий, созданные в техно-
логии 3D-маппинга и привле-
кающие огромные аудитории 

горожан. Ещё одним новоси-
бирским ноу-хау стали ох-
ранные таблички с QR-кодом 
на архитектурных памятни-
ках, при наведении на кото-
рые можно получить подроб-
ную информацию о здании 
и его знаменитых жильцах.

Новосибирский проект 
будет рекомендован Коми-
тетом культуры и устой-
чивого развития к распро-
странению среди других 
городов.

История на улицах
Проект «Новосибирск — город-музей» высоко 
оценили в Страсбурге на  III Международной премии 
«ОГМВ — Мехико — Культура 21 века».

В Ночь музеев, 21 мая, Новосибирск стал огромной арт-площадкой. Главные 
события развернулись в парке «Городское начало», где горожанам показали 
настоящий исторический спектакль, завершившийся эпическим проездом 
по мосту паровоза 50-х годов прошлого века

Ф
О

ТО
 П

А
ВЛ

А КО
М

А
РО

ВА

Ф
О

ТО
 РО

С
ТИ

С
Л

А
ВА Н

ЕТИ
С

О
ВА

«Сезонная изюминка» нашего города — 
цветочные часы у Дома Ленина — впервые 
появились на этом месте ещё в 50-х годах 
прошлого века. О том, как были устроены 
часы в те времена, рассказал житель 
Новосибирска Павел Николаевич Влазнев:

— Внутри цветочной клумбы, сделанной в виде 
циферблата, помещался часовой механизм, 
снаружи были металлические стрелки, часы 
шли, показывали время, в них был встроен 
календарь, на котором каждый день меняли 
вручную время, там даже били куранты.  Влю-
блённые назначали возле часов встречи.

Сама идея цветочных часов принадлежа-
ла Новосибирской организации «Зелентрест», 
которая на протяжении многих лет никак не 
могла победить постоянных соперников из 
Омска на всесоюзных соревнованиях по озеле-
нению. Удачное воплощение задумки с часами 
тогда принесло новосибирцам долгожданное 
первое место!

УЛЬЯНА БЕЛОУС

В школе микрорайона «Весенний» выполнено уже 80 % работ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Довести до ума

Школа на 1250 мест 
должна открыться к 
1 сентября. На терри-
тории школы пред-

усмотрены беговые дорожки, хок-
кейная коробка, площадки для 
баскетбола, волейбола и других 
игровых видов спорта. Уже вы-
полнено 80 % работ, остались чи-
стовая отделка помещений и бла-
гоустройство школьного двора.  

Чтобы обеспечить безопасный 
путь для детей до школы, необхо-
димо восстановить более 300 ме-
тров дороги, благоустроить при-
легающую к школе территорию, 
установить 15 фонарей, светофо-
ры, обустроить тротуар и пеше-
ходный переход. 

По мнению мэра Анатолия Локтя, 
объект закроет потребность дан-
ного микрорайона в школьных 
местах — это очень актуальный 
вопрос, потому что Первомай-
ский район растёт, развивается, 
и дальше темпы строительства 
не будут снижаться.

Мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть поручил построить  
дорогу на ул. Перова к школе 
в жилмассиве «Весенний».

Школа откроется 
1 сентября — 
осталась чистовая 
отделка 
и благоустройство

МОЙ ГОРОД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 8
По горизонтали: Иконостас. Хозяйство. Губернатор. Критик. 
Чара. Козлы. Руда. Бьорн. Европа. Овен. Угар. Утеха. Баул. Лязг. 
Клатч. Скиф. Очки. Иго. Палата. Есенин. Анод. Аспид. Навага. 
Данте. Опока. Иран. Бора. Варяг. Посад. Негры. Все. Пони. Коа-
ла. Проем. Кроу. Какао. Весть. Эсхил. Спрайт. Папа. Река. Осетр. 
Драп. Джо. Лобби. Езда. Акрил. Юлаев. Лесс. Линия. Уже. Корда. 
Зонт. Цигарка. Сан.
По вертикали: Куба. Нора. Спальня. Саронг. Отрыв. Яство. Со-
крат. Орда. Учёба. Ермолка. Округ. Клерк. Дух. Белфаст. Рвач. 
Пучина. Ехида. Агора. Услада. Змеи. Лонжа. Ткань. Итан. Юнкор. 
Политик. Сдоба. Овца. Перо. Глясе. Анчоус. Подкоп. Канава. 
Выпь. Рвота. Гемма. Пики. Елей. Гастролёр. Поэтесса. Аладдин. 
Аста. Харе. Паоло. Победа. Рояль. Клюка. Рант. Паяц. Друг. Жижа. 
Барс. Иван. Зло.

Эстафета 
патриотизма 
поколений 

ИЮНЬ 1943 ГОДА В НОВОСИБИРСКЕ

Областная научная 
библиотека закончила 
комплектование библи-
отек для двух городов в 
освобождённых районах 
страны. Из своих фондов 
библиотека выделила 
более 10 000 томов книг. 
Среди населения города 
собрано более 300 книг.

Летом 1943 года в области 
работало 64 пионерских 
лагеря и  120 оздоро-
вительных площадок. 
По области в пионерские 
лагеря выезжало 20 380 
пионеров, а на площадках 
отдыхало 22 700 чело-
век.  В основном это были 
дети фронтовиков.

В Новосибирске продолжа-
ет работать Новосибирская 
студия хроникально-до-
кументальных фильмов. 
Режиссёры и операторы 
Г. Цветков, В. Гейман, 
Н. Литвин, С. Хмелев, 
Л. Стекольников  снимают 
ряд фильмов о подвигах 
сибиряков на фронте 
и в тылу.

Началось соревнование за 
присвоение звания «Фронтовая 
бригада», первой такой чести 
была удостоена бригада Шуры 
Калинкиной, работавшая на за-
воде имени В. П. Чкалова.

Съёмка фильма 
«Трактор», режис-
сер П. Подосёнов, 
у камеры — опера-
тор Г. Цветков

Новосибирская область 
готовится отметить 
74-ю годовщину 
Победы в Великой 
Отечественной войне

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
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Пришли SMS с фразой «Хочу билет» 
на номер 8-952-939-38-49 и получи 
пригласительный на церемонию награждения 
лауреатов премии «Народный герой»! 

От абонента принимается одно SMS 
Стоимость — согласно тарифному плану
Каждый, приславший SMS, получит пригласительный
в КТЦ «Евразия» на церемонию награждения 
премии «Народный герой» 17 июня 

Дорогие читатели! Номер газеты «Красный проспект», 
который вы держите в руках, — интерактивный

Вы можете «оживить» картинки со значком «Н», 
если воспользуетесь приложением для мобиль-
ных устройств «Наведи». Попробуйте взглянуть 
на привычные вещи с точки зрения дополненной 
реальности.
Для этого загрузите приложение «Наведи»  
(доступно для iOS и Android) и запустите его  
на своём мобильном устройстве. Затем наведите 
камеру на изображение, отмеченное логотипом  
«Н», и наслаждайтесь.
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Валентин Трофимович 
Забалуев — директор 
комбината № 179 заво-
да Сибсельмаш с 1947 
по 1957 год. 

По решению правитель-
ства в 1947 году Ва-
лентин Трофимович 

был назначен директором 
Сибсельмаша с особыми 
полномочиями: организо-
вать срочный выпуск сель-
скохозяйственных машин. 

В 1948 году он вывел завод 
на проектную мощность. Ва-
лентин Трофимович руково-
дил Сибсельмашем 10 лет.

В 1957 году был назначен 
председателем Совета народ-
ного хозяйства (Совнархоза) 
Новосибирского экономи-
ческого административного 
района. В 1963–1965 годах 
был первым заместителем 
председателя Совнархоза 
Западно-Сибирского эконо-
мического района и первым 
заместителем председателя 
Новосибирского облиспол-
кома. Награждён двумя ор-
денами Трудового Красного 
Знамени.

УЛИЦА 
ЗАБАЛУЕВА

Дом на ул. Колхидская был построен в 1959 году 
и требовал основательного ремонта

СОБЫТИЕ

Крыша — 
всему голова
Жильцы дома по улице Колхидская, 
23 благодарят строителей 
за капитальный ремонт.

Ремонт в доме начался вес-
ной. Рабочие трудились 
всего месяц, но уложи-

лись в половину от заплани-
рованного срока.

 — Дом 1959 года постройки, вся кровля была в 
аварийном состоянии. Одна треть была завешена 
баннером. То есть всё текло, жители жаловались, 
тазики подставляли. Поэтому пришлось заменить 
все конструкции на новые, — говорит представи-
тель компании-подрядчика Игорь Бачевский.

Отремонтировали не только крышу, в подвале 
поменяли старые, гнилые трубы канализации, го-
рячей и холодной воды на современный пластик. 
Заменили повреждённую во время работ плитку.

ПЁТР 
ПОЛИВАНОВ

Олег
Клемешов 

ГЛАВА 
РАЙОНА

ЛЕНИНСКИЙ 
РАЙОН

Мероприятия
ко Дню города АДРЕС ГОРОДА

24 июня с 10:00 до 12:00 пройдёт спор-
тивный праздник «Вперёд к Победе!» 
в парке культуры и отдыха им. Кирова. 
Затем там начнётся праздничная про-
грамма «С днём рождения, любимый 
город!». В 17:00 в ДК «Сибтекстильмаш» 
можно будет увидеть теа трализованную 
программу «Кривощёковский сказ». 
С 18:00 начинается парад-шествие 
трудовых коллективов учреждений, 
предприятий и организаций Ленинского 
района от площади Труда до главной 
сцены у здания администрации района. 
В 18:00 начнётся концерт «ЭтоНОВО» в 
культурно-досу говом центре им. К. С. 
Станис лавского. В 18:30 — молодёжный 
танцевальный флешмоб у главной сцены. 
В 22:50 на территории Монумента Славы 
начнётся праздничный фейерверк.

Адрес учредителя: 644042, г. Омск, 
бульвар Победы, 3, оф. 3
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Международное 
жюри признало 
проект «Новоси-
бирск — город-

музей», представленный Му-
зеем Новосибирска, одним 
из лучших в области культу-
ры и устойчивого развития.

Суть проекта заключает-
ся в том, чтобы превратить 
в мегаполис в музей, в кото-

ром улицы — залы, здания — 
экспонаты, а горожане — по-
сетители и экскурсоводы.

В проекте три направ-
ления. Это авторские пеше-
ходные экскурсии с кон-
цертами и интерактивами, 
погружающие в историче-
скую реальность. Историче-
ские шоу — это красочные ви-
деоинсталляции на фасадах 
зданий, созданные в техно-
логии 3D-маппинга и привле-
кающие огромные аудитории 

горожан. Ещё одним новоси-
бирским ноу-хау стали ох-
ранные таблички с QR-кодом 
на архитектурных памятни-
ках, при наведении на кото-
рые можно получить подроб-
ную информацию о здании 
и его знаменитых жильцах.

Новосибирский проект 
будет рекомендован Коми-
тетом культуры и устой-
чивого развития к распро-
странению среди других 
городов.

История на улицах
Проект «Новосибирск — город-музей» высоко 
оценили в Страсбурге на  III Международной премии 
«ОГМВ — Мехико — Культура 21 века».

В Ночь музеев, 21 мая, Новосибирск стал огромной арт-площадкой. Главные 
события развернулись в парке «Городское начало», где горожанам показали 
настоящий исторический спектакль, завершившийся эпическим проездом 
по мосту паровоза 50-х годов прошлого века
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«Сезонная изюминка» нашего города — 
цветочные часы у Дома Ленина — впервые 
появились на этом месте ещё в 50-х годах 
прошлого века. О том, как были устроены 
часы в те времена, рассказал житель 
Новосибирска Павел Николаевич Влазнев:

— Внутри цветочной клумбы, сделанной в виде 
циферблата, помещался часовой механизм, 
снаружи были металлические стрелки, часы 
шли, показывали время, в них был встроен 
календарь, на котором каждый день меняли 
вручную время, там даже били куранты.  Влю-
блённые назначали возле часов встречи.

Сама идея цветочных часов принадлежа-
ла Новосибирской организации «Зелентрест», 
которая на протяжении многих лет никак не 
могла победить постоянных соперников из 
Омска на всесоюзных соревнованиях по озеле-
нению. Удачное воплощение задумки с часами 
тогда принесло новосибирцам долгожданное 
первое место!

УЛЬЯНА БЕЛОУС

В школе микрорайона «Весенний» выполнено уже 80 % работ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Довести до ума

Школа на 1250 мест 
должна открыться к 
1 сентября. На терри-
тории школы пред-

усмотрены беговые дорожки, хок-
кейная коробка, площадки для 
баскетбола, волейбола и других 
игровых видов спорта. Уже вы-
полнено 80 % работ, остались чи-
стовая отделка помещений и бла-
гоустройство школьного двора.  

Чтобы обеспечить безопасный 
путь для детей до школы, необхо-
димо восстановить более 300 ме-
тров дороги, благоустроить при-
легающую к школе территорию, 
установить 15 фонарей, светофо-
ры, обустроить тротуар и пеше-
ходный переход. 

По мнению мэра Анатолия Локтя, 
объект закроет потребность дан-
ного микрорайона в школьных 
местах — это очень актуальный 
вопрос, потому что Первомай-
ский район растёт, развивается, 
и дальше темпы строительства 
не будут снижаться.

Мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть поручил построить  
дорогу на ул. Перова к школе 
в жилмассиве «Весенний».

Школа откроется 
1 сентября — 
осталась чистовая 
отделка 
и благоустройство

МОЙ ГОРОД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 8
По горизонтали: Иконостас. Хозяйство. Губернатор. Критик. 
Чара. Козлы. Руда. Бьорн. Европа. Овен. Угар. Утеха. Баул. Лязг. 
Клатч. Скиф. Очки. Иго. Палата. Есенин. Анод. Аспид. Навага. 
Данте. Опока. Иран. Бора. Варяг. Посад. Негры. Все. Пони. Коа-
ла. Проем. Кроу. Какао. Весть. Эсхил. Спрайт. Папа. Река. Осетр. 
Драп. Джо. Лобби. Езда. Акрил. Юлаев. Лесс. Линия. Уже. Корда. 
Зонт. Цигарка. Сан.
По вертикали: Куба. Нора. Спальня. Саронг. Отрыв. Яство. Со-
крат. Орда. Учёба. Ермолка. Округ. Клерк. Дух. Белфаст. Рвач. 
Пучина. Ехида. Агора. Услада. Змеи. Лонжа. Ткань. Итан. Юнкор. 
Политик. Сдоба. Овца. Перо. Глясе. Анчоус. Подкоп. Канава. 
Выпь. Рвота. Гемма. Пики. Елей. Гастролёр. Поэтесса. Аладдин. 
Аста. Харе. Паоло. Победа. Рояль. Клюка. Рант. Паяц. Друг. Жижа. 
Барс. Иван. Зло.

Эстафета 
патриотизма 
поколений 

ИЮНЬ 1943 ГОДА В НОВОСИБИРСКЕ

Областная научная 
библиотека закончила 
комплектование библи-
отек для двух городов в 
освобождённых районах 
страны. Из своих фондов 
библиотека выделила 
более 10 000 томов книг. 
Среди населения города 
собрано более 300 книг.

Летом 1943 года в области 
работало 64 пионерских 
лагеря и  120 оздоро-
вительных площадок. 
По области в пионерские 
лагеря выезжало 20 380 
пионеров, а на площадках 
отдыхало 22 700 чело-
век.  В основном это были 
дети фронтовиков.

В Новосибирске продолжа-
ет работать Новосибирская 
студия хроникально-до-
кументальных фильмов. 
Режиссёры и операторы 
Г. Цветков, В. Гейман, 
Н. Литвин, С. Хмелев, 
Л. Стекольников  снимают 
ряд фильмов о подвигах 
сибиряков на фронте 
и в тылу.

Началось соревнование за 
присвоение звания «Фронтовая 
бригада», первой такой чести 
была удостоена бригада Шуры 
Калинкиной, работавшая на за-
воде имени В. П. Чкалова.

Съёмка фильма 
«Трактор», режис-
сер П. Подосёнов, 
у камеры — опера-
тор Г. Цветков

Новосибирская область 
готовится отметить 
74-ю годовщину 
Победы в Великой 
Отечественной войне

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

ГОТОК-ШОУ ВЕЧЕРНИЙ 
РАЗГОВОР 
С 
АРТЁМОМ 
РОГОВСКИМ
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SABOTT

Пришли SMS с фразой «Хочу билет» 
на номер 8-952-939-38-49 и получи 
пригласительный на церемонию награждения 
лауреатов премии «Народный герой»! 

От абонента принимается одно SMS 
Стоимость — согласно тарифному плану
Каждый, приславший SMS, получит пригласительный
в КТЦ «Евразия» на церемонию награждения 
премии «Народный герой» 17 июня 

Дорогие читатели! Номер газеты «Красный проспект», 
который вы держите в руках, — интерактивный

Вы можете «оживить» картинки со значком «Н», 
если воспользуетесь приложением для мобиль-
ных устройств «Наведи». Попробуйте взглянуть 
на привычные вещи с точки зрения дополненной 
реальности.
Для этого загрузите приложение «Наведи»  
(доступно для iOS и Android) и запустите его  
на своём мобильном устройстве. Затем наведите 
камеру на изображение, отмеченное логотипом  
«Н», и наслаждайтесь.

КРАСНЫЙ 
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286-59-28 ПОДРОБНОСТИ
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ТАТЬЯНЫ 
СНЕЖИНОЙ

СОБЫТИЕ

Шаг к мечте
В пятёрку лучших юных 
иллюстраторов по версии 
издательства «Эксмо» и компании 
МТС попала ученица средней школы 
№ 19 Виктория Кузьминых.

Из более чем полутора 
тысяч рисунков выбра-
ли пять лучших работ. 
Они станут иллюстра-

циями к поэтическим сборникам Александра Пуш-
кина, Фёдора Тютчева, Афанасия Фета, Ивана Бунина 
и Сергея Есенина. 

Виктория с детства занимается рисованием, 
увлекается танцами, пробовала свои силы в биат-
лоне. По совету своего педагога она отправила на 
конкурс работу «Цветок. Бабочка».

Книги с иллюстрациями победителей проекта 
увидят свет осенью 2018 года, средства от их про-
дажи будут перечислены в фонд «Центр гумани-
тарных программ» и направлены на срочные дет-
ские операции.

ПЁТР 
ПОЛИВАНОВ

Пётр
Прокудин 

ГЛАВА 
РАЙОНА

ОКТЯБРЬСКИЙ 
РАЙОН

Мероприятия
ко Дню города АДРЕС ГОРОДА

Улица получила своё 
название в 2011 году.

Поэтесса Татьяна Сне-
жина родилась в Во-
рошиловграде в 1972 

году. В 1992 году в связи с ко-
мандировкой отца она пере-
езжает вместе с родителями 
в Новосибирск, поступает в 
медицинский университет, 
пишет стихи.

В конце 1993 года Татья-
на Снежина начинает работу 
над своим первым автор-
ским музыкальным альбо-

мом. Работая над ним, 
она знакомится с бу-

дущим мужем, продюсером 
Сергеем Бугаевым. 

В 1995 году пара разбилась 
в автокатастрофе на 106-м 
километре Черепановской 
трассы Барнаул — Новоси-
бирск.

Татьяна Снежина напи-
сала более 200 песен, боль-
шинство из которых сначала 
исполняла сама. Песня в ис-
полнении Аллы Пугачёвой 
«Позови меня с собой» была 
спета после смерти поэтессы 
в 1997 году.

Вместе с Бугаевым Сне-
жина организовала одну из 
первых студий звукозаписи в 
Новосибирске. В память о ней 
ежегодно проводится кон-
курс эстрадных вокалистов 
«Ордынка».

25 июня, после Дня города, 
по адресу ул. Чехова, 419 
пройдёт конкурс уличных 
рисунков для детей с огра-
ниченными возможностя-
ми «Пожелания любимому 
городу». 28 июня по адресу 
ул. Ленинградская, 139 — 
праздник для детей из мало-
обеспеченных и много-
детных семей «125 причин 
веселья».

Адрес учредителя: 644042, г. Омск, 
бульвар Победы, 3, оф. 3
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Международное 
жюри признало 
проект «Новоси-
бирск — город-

музей», представленный Му-
зеем Новосибирска, одним 
из лучших в области культу-
ры и устойчивого развития.

Суть проекта заключает-
ся в том, чтобы превратить 
в мегаполис в музей, в кото-

ром улицы — залы, здания — 
экспонаты, а горожане — по-
сетители и экскурсоводы.

В проекте три направ-
ления. Это авторские пеше-
ходные экскурсии с кон-
цертами и интерактивами, 
погружающие в историче-
скую реальность. Историче-
ские шоу — это красочные ви-
деоинсталляции на фасадах 
зданий, созданные в техно-
логии 3D-маппинга и привле-
кающие огромные аудитории 

горожан. Ещё одним новоси-
бирским ноу-хау стали ох-
ранные таблички с QR-кодом 
на архитектурных памятни-
ках, при наведении на кото-
рые можно получить подроб-
ную информацию о здании 
и его знаменитых жильцах.

Новосибирский проект 
будет рекомендован Коми-
тетом культуры и устой-
чивого развития к распро-
странению среди других 
городов.

История на улицах
Проект «Новосибирск — город-музей» высоко 
оценили в Страсбурге на  III Международной премии 
«ОГМВ — Мехико — Культура 21 века».

В Ночь музеев, 21 мая, Новосибирск стал огромной арт-площадкой. Главные 
события развернулись в парке «Городское начало», где горожанам показали 
настоящий исторический спектакль, завершившийся эпическим проездом 
по мосту паровоза 50-х годов прошлого века
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«Сезонная изюминка» нашего города — 
цветочные часы у Дома Ленина — впервые 
появились на этом месте ещё в 50-х годах 
прошлого века. О том, как были устроены 
часы в те времена, рассказал житель 
Новосибирска Павел Николаевич Влазнев:

— Внутри цветочной клумбы, сделанной в виде 
циферблата, помещался часовой механизм, 
снаружи были металлические стрелки, часы 
шли, показывали время, в них был встроен 
календарь, на котором каждый день меняли 
вручную время, там даже били куранты.  Влю-
блённые назначали возле часов встречи.

Сама идея цветочных часов принадлежа-
ла Новосибирской организации «Зелентрест», 
которая на протяжении многих лет никак не 
могла победить постоянных соперников из 
Омска на всесоюзных соревнованиях по озеле-
нению. Удачное воплощение задумки с часами 
тогда принесло новосибирцам долгожданное 
первое место!

УЛЬЯНА БЕЛОУС

В школе микрорайона «Весенний» выполнено уже 80 % работ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Довести до ума

Школа на 1250 мест 
должна открыться к 
1 сентября. На терри-
тории школы пред-

усмотрены беговые дорожки, хок-
кейная коробка, площадки для 
баскетбола, волейбола и других 
игровых видов спорта. Уже вы-
полнено 80 % работ, остались чи-
стовая отделка помещений и бла-
гоустройство школьного двора.  

Чтобы обеспечить безопасный 
путь для детей до школы, необхо-
димо восстановить более 300 ме-
тров дороги, благоустроить при-
легающую к школе территорию, 
установить 15 фонарей, светофо-
ры, обустроить тротуар и пеше-
ходный переход. 

По мнению мэра Анатолия Локтя, 
объект закроет потребность дан-
ного микрорайона в школьных 
местах — это очень актуальный 
вопрос, потому что Первомай-
ский район растёт, развивается, 
и дальше темпы строительства 
не будут снижаться.

Мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть поручил построить  
дорогу на ул. Перова к школе 
в жилмассиве «Весенний».

Школа откроется 
1 сентября — 
осталась чистовая 
отделка 
и благоустройство

МОЙ ГОРОД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 8
По горизонтали: Иконостас. Хозяйство. Губернатор. Критик. 
Чара. Козлы. Руда. Бьорн. Европа. Овен. Угар. Утеха. Баул. Лязг. 
Клатч. Скиф. Очки. Иго. Палата. Есенин. Анод. Аспид. Навага. 
Данте. Опока. Иран. Бора. Варяг. Посад. Негры. Все. Пони. Коа-
ла. Проем. Кроу. Какао. Весть. Эсхил. Спрайт. Папа. Река. Осетр. 
Драп. Джо. Лобби. Езда. Акрил. Юлаев. Лесс. Линия. Уже. Корда. 
Зонт. Цигарка. Сан.
По вертикали: Куба. Нора. Спальня. Саронг. Отрыв. Яство. Со-
крат. Орда. Учёба. Ермолка. Округ. Клерк. Дух. Белфаст. Рвач. 
Пучина. Ехида. Агора. Услада. Змеи. Лонжа. Ткань. Итан. Юнкор. 
Политик. Сдоба. Овца. Перо. Глясе. Анчоус. Подкоп. Канава. 
Выпь. Рвота. Гемма. Пики. Елей. Гастролёр. Поэтесса. Аладдин. 
Аста. Харе. Паоло. Победа. Рояль. Клюка. Рант. Паяц. Друг. Жижа. 
Барс. Иван. Зло.

Эстафета 
патриотизма 
поколений 

ИЮНЬ 1943 ГОДА В НОВОСИБИРСКЕ

Областная научная 
библиотека закончила 
комплектование библи-
отек для двух городов в 
освобождённых районах 
страны. Из своих фондов 
библиотека выделила 
более 10 000 томов книг. 
Среди населения города 
собрано более 300 книг.

Летом 1943 года в области 
работало 64 пионерских 
лагеря и  120 оздоро-
вительных площадок. 
По области в пионерские 
лагеря выезжало 20 380 
пионеров, а на площадках 
отдыхало 22 700 чело-
век.  В основном это были 
дети фронтовиков.

В Новосибирске продолжа-
ет работать Новосибирская 
студия хроникально-до-
кументальных фильмов. 
Режиссёры и операторы 
Г. Цветков, В. Гейман, 
Н. Литвин, С. Хмелев, 
Л. Стекольников  снимают 
ряд фильмов о подвигах 
сибиряков на фронте 
и в тылу.

Началось соревнование за 
присвоение звания «Фронтовая 
бригада», первой такой чести 
была удостоена бригада Шуры 
Калинкиной, работавшая на за-
воде имени В. П. Чкалова.

Съёмка фильма 
«Трактор», режис-
сер П. Подосёнов, 
у камеры — опера-
тор Г. Цветков

Новосибирская область 
готовится отметить 
74-ю годовщину 
Победы в Великой 
Отечественной войне

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

ГОТОК-ШОУ ВЕЧЕРНИЙ 
РАЗГОВОР 
С 
АРТЁМОМ 
РОГОВСКИМ
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SABOTT

Пришли SMS с фразой «Хочу билет» 
на номер 8-952-939-38-49 и получи 
пригласительный на церемонию награждения 
лауреатов премии «Народный герой»! 

От абонента принимается одно SMS 
Стоимость — согласно тарифному плану
Каждый, приславший SMS, получит пригласительный
в КТЦ «Евразия» на церемонию награждения 
премии «Народный герой» 17 июня 

Дорогие читатели! Номер газеты «Красный проспект», 
который вы держите в руках, — интерактивный

Вы можете «оживить» картинки со значком «Н», 
если воспользуетесь приложением для мобиль-
ных устройств «Наведи». Попробуйте взглянуть 
на привычные вещи с точки зрения дополненной 
реальности.
Для этого загрузите приложение «Наведи»  
(доступно для iOS и Android) и запустите его  
на своём мобильном устройстве. Затем наведите 
камеру на изображение, отмеченное логотипом  
«Н», и наслаждайтесь.

КРАСНЫЙ 
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2018 ГОДА
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

286-59-28 ПОДРОБНОСТИ

Николай Александро-
вич Лунин — старший 
машинист паровозной 
бригады паровозного 
депо «Новосибирск» 
Томской железной до-
роги в 1932–1945 годах, 
выдающийся новатор 
железнодорожного 
транспорта.

В декабре 1941 года Лунин 
впервые в СССР двумя 
паровозами привёз за-

мерзающей Москве 5000 
тонн угля — при нормативе 
на одну машину 1250 тонн. 

Он сочетал работу двух 
паровозов примени-

тельно к рельефу 
пути. Так было 

положено нача-
ло движению 
сверхтяжёлых 
поездов.

В 1942 году 
Н и к о л а й 
Александро-
вич становит-

ся лауреатом Сталинской 
премии. На полученную пре-
мию он купил эшелон угля 
весом 1000 тонн в помощь 
Сталинграду и лично доста-
вил его в феврале 1943 года в 
только что освобождённый и 
полностью разрушенный го-
род. Оставшиеся деньги пере-
дал в детский дом для детей 
погибших воинов Красной 
армии.

В годы войны почин 
Лунина получил широкое 
распространение на транс-
порте и в других отраслях 
промышленности и стал на-
зываться «лунинским движе-
нием», а применявших его 
членов паровозных бригад 
по всему СССР именовали 
«лунинцами».

ПЛОЩАДЬ 
ЛУНИНЦЕВ

Самый большой «холст» — фасадную стену 
трёхэтажного здания — заняла графика 
с концепцией «Вчера, сегодня, завтра»

СОБЫТИЕ

Двор на Фрунзе 
стал музеем
В арт-объекты превратили арку, 
трансформаторную будку, забор 
и три овощехранилища.

Девять уличных худож-
ников из Новосибирска, 
Омска, Красноярска 
и Берлина три дня рас-

писывали внутреннее убранство двора на улице 
Фрунзе, 5 в рамках фестиваля стрит-арта «Окраше-
но». Всего художники разрисовали 600 кв. м стен.

Стрит-арт-площадку планируется включить 
в туристическую карту Новосибирска.
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ПОЛИВАНОВ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
РАЙОН

Мероприятия
ко Дню города АДРЕС ГОРОДА

Сергей
Канунников 

ГЛАВА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОКРУГА

24 июня с 11:00 
до 14:00 в Нарым-
ском сквере прой-
дёт праздничная 
программа «Ново-
сибирск, тебя мы 
поздравляем!».

Адрес учредителя: 644042, г. Омск, 
бульвар Победы, 3, оф. 3
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Часы у Дома Ленина
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КУЛЬТУРА

ИВАН КУЗЬМИН

Международное 
жюри признало 
проект «Новоси-
бирск — город-

музей», представленный Му-
зеем Новосибирска, одним 
из лучших в области культу-
ры и устойчивого развития.

Суть проекта заключает-
ся в том, чтобы превратить 
в мегаполис в музей, в кото-

ром улицы — залы, здания — 
экспонаты, а горожане — по-
сетители и экскурсоводы.

В проекте три направ-
ления. Это авторские пеше-
ходные экскурсии с кон-
цертами и интерактивами, 
погружающие в историче-
скую реальность. Историче-
ские шоу — это красочные ви-
деоинсталляции на фасадах 
зданий, созданные в техно-
логии 3D-маппинга и привле-
кающие огромные аудитории 

горожан. Ещё одним новоси-
бирским ноу-хау стали ох-
ранные таблички с QR-кодом 
на архитектурных памятни-
ках, при наведении на кото-
рые можно получить подроб-
ную информацию о здании 
и его знаменитых жильцах.

Новосибирский проект 
будет рекомендован Коми-
тетом культуры и устой-
чивого развития к распро-
странению среди других 
городов.

История на улицах
Проект «Новосибирск — город-музей» высоко 
оценили в Страсбурге на  III Международной премии 
«ОГМВ — Мехико — Культура 21 века».

В Ночь музеев, 21 мая, Новосибирск стал огромной арт-площадкой. Главные 
события развернулись в парке «Городское начало», где горожанам показали 
настоящий исторический спектакль, завершившийся эпическим проездом 
по мосту паровоза 50-х годов прошлого века
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«Сезонная изюминка» нашего города — 
цветочные часы у Дома Ленина — впервые 
появились на этом месте ещё в 50-х годах 
прошлого века. О том, как были устроены 
часы в те времена, рассказал житель 
Новосибирска Павел Николаевич Влазнев:

— Внутри цветочной клумбы, сделанной в виде 
циферблата, помещался часовой механизм, 
снаружи были металлические стрелки, часы 
шли, показывали время, в них был встроен 
календарь, на котором каждый день меняли 
вручную время, там даже били куранты.  Влю-
блённые назначали возле часов встречи.

Сама идея цветочных часов принадлежа-
ла Новосибирской организации «Зелентрест», 
которая на протяжении многих лет никак не 
могла победить постоянных соперников из 
Омска на всесоюзных соревнованиях по озеле-
нению. Удачное воплощение задумки с часами 
тогда принесло новосибирцам долгожданное 
первое место!

УЛЬЯНА БЕЛОУС

В школе микрорайона «Весенний» выполнено уже 80 % работ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Довести до ума

Школа на 1250 мест 
должна открыться к 
1 сентября. На терри-
тории школы пред-

усмотрены беговые дорожки, хок-
кейная коробка, площадки для 
баскетбола, волейбола и других 
игровых видов спорта. Уже вы-
полнено 80 % работ, остались чи-
стовая отделка помещений и бла-
гоустройство школьного двора.  

Чтобы обеспечить безопасный 
путь для детей до школы, необхо-
димо восстановить более 300 ме-
тров дороги, благоустроить при-
легающую к школе территорию, 
установить 15 фонарей, светофо-
ры, обустроить тротуар и пеше-
ходный переход. 

По мнению мэра Анатолия Локтя, 
объект закроет потребность дан-
ного микрорайона в школьных 
местах — это очень актуальный 
вопрос, потому что Первомай-
ский район растёт, развивается, 
и дальше темпы строительства 
не будут снижаться.

Мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть поручил построить  
дорогу на ул. Перова к школе 
в жилмассиве «Весенний».

Школа откроется 
1 сентября — 
осталась чистовая 
отделка 
и благоустройство

МОЙ ГОРОД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 8
По горизонтали: Иконостас. Хозяйство. Губернатор. Критик. 
Чара. Козлы. Руда. Бьорн. Европа. Овен. Угар. Утеха. Баул. Лязг. 
Клатч. Скиф. Очки. Иго. Палата. Есенин. Анод. Аспид. Навага. 
Данте. Опока. Иран. Бора. Варяг. Посад. Негры. Все. Пони. Коа-
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ИЮНЬ 1943 ГОДА В НОВОСИБИРСКЕ

Областная научная 
библиотека закончила 
комплектование библи-
отек для двух городов в 
освобождённых районах 
страны. Из своих фондов 
библиотека выделила 
более 10 000 томов книг. 
Среди населения города 
собрано более 300 книг.

Летом 1943 года в области 
работало 64 пионерских 
лагеря и  120 оздоро-
вительных площадок. 
По области в пионерские 
лагеря выезжало 20 380 
пионеров, а на площадках 
отдыхало 22 700 чело-
век.  В основном это были 
дети фронтовиков.

В Новосибирске продолжа-
ет работать Новосибирская 
студия хроникально-до-
кументальных фильмов. 
Режиссёры и операторы 
Г. Цветков, В. Гейман, 
Н. Литвин, С. Хмелев, 
Л. Стекольников  снимают 
ряд фильмов о подвигах 
сибиряков на фронте 
и в тылу.

Началось соревнование за 
присвоение звания «Фронтовая 
бригада», первой такой чести 
была удостоена бригада Шуры 
Калинкиной, работавшая на за-
воде имени В. П. Чкалова.

Съёмка фильма 
«Трактор», режис-
сер П. Подосёнов, 
у камеры — опера-
тор Г. Цветков

Новосибирская область 
готовится отметить 
74-ю годовщину 
Победы в Великой 
Отечественной войне

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
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АРТЁМОМ 
РОГОВСКИМ

РЕКЛ
А

М
А

РЕ
КЛ

А
М

А

РЕ
КЛ

А
М

А

SABOTT

Пришли SMS с фразой «Хочу билет» 
на номер 8-952-939-38-49 и получи 
пригласительный на церемонию награждения 
лауреатов премии «Народный герой»! 

От абонента принимается одно SMS 
Стоимость — согласно тарифному плану
Каждый, приславший SMS, получит пригласительный
в КТЦ «Евразия» на церемонию награждения 
премии «Народный герой» 17 июня 

Дорогие читатели! Номер газеты «Красный проспект», 
который вы держите в руках, — интерактивный

Вы можете «оживить» картинки со значком «Н», 
если воспользуетесь приложением для мобиль-
ных устройств «Наведи». Попробуйте взглянуть 
на привычные вещи с точки зрения дополненной 
реальности.
Для этого загрузите приложение «Наведи»  
(доступно для iOS и Android) и запустите его  
на своём мобильном устройстве. Затем наведите 
камеру на изображение, отмеченное логотипом  
«Н», и наслаждайтесь.

КРАСНЫЙ 
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Мероприятия  
ко Дню города АДРЕС ГОРОДА

Самый большой «холст» — фасадную стену 
трёхэтажного здания — заняла графика 
с концепцией «Вчера, сегодня, завтра»

СОБЫТИЕ

Двор на Фрунзе 
стал музеем
В арт-объекты превратили арку, 
трансформаторную будку, забор 
и три овощехранилища.

Девять уличных худож-
ников из Новосибирска, 
Омска, Красноярска 
и Берлина три дня рас-

писывали внутреннее убранство двора на улице 
Фрунзе, 5 в рамках фестиваля стрит-арта «Окраше-
но». Всего художники разрисовали 600 кв. м стен.

Стрит-арт-площадку планируется включить 
в туристическую карту Новосибирска.

ПЁТР 
ПОЛИВАНОВ

Борис Савельевич Галу-
щак — директор Новоси-
бирского приборостро-
ительного завода с 1972 
по 1999 год.

Борис Савельевич руко-
водил заводом более 
25 лет (с 1986 года он — 

генеральный директор про-
изводственного объединения 
«Новосибирский приборо-
строительный завод»).

За время его руководства 
завод внедрил в производ-
ство 52 новых технологи-
ческих процесса, выпустил 

более 100 новых из-
делий, в том числе 
гамму ночных и 

дневных наблюдательных 
и медицинских приборов. 
Было построено пять новых 
цехов с контрольно-испы-
тательной станцией, здание 
заводоуправления, дворец 
культуры, пять общежитий, 
шесть детских садов, база от-
дыха, профилакторий, спор-
тивный комплекс, создано 
подсобное хозяйство.

Неоднократно избирался 
депутатом в новосибирский 
областной и городской со-
веты, член Новосибирского 
обкома КПСС. Являлся чле-
ном-корреспондентом Рос-
сийской академии информа-
тизации.

Умер 27 марта 1999 года. 
Похоронен в Новосибирске 
на Заельцовском кладбище.

24 июня с 10:00 до 22:00 
на площадке у ТРК 
«Ройял Парк» пройдёт 
праздник с участием 
приглашённых арти-
стов — DJ Грува, Шуры. 
В 12:00 праздничная про-
грамма начнётся в Ново-
сибирском зоопарке 
им. Р. А. Шило и в 13:00 — 
в парке культуры и отды-
ха «Заельцовский».

Сергей
Канунников 

Адрес учредителя: 644042, г. Омск, 
бульвар Победы, 3, оф. 3
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Часы у Дома Ленина
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КУЛЬТУРА

ИВАН КУЗЬМИН

Международное 
жюри признало 
проект «Новоси-
бирск — город-

музей», представленный Му-
зеем Новосибирска, одним 
из лучших в области культу-
ры и устойчивого развития.

Суть проекта заключает-
ся в том, чтобы превратить 
в мегаполис в музей, в кото-

ром улицы — залы, здания — 
экспонаты, а горожане — по-
сетители и экскурсоводы.

В проекте три направ-
ления. Это авторские пеше-
ходные экскурсии с кон-
цертами и интерактивами, 
погружающие в историче-
скую реальность. Историче-
ские шоу — это красочные ви-
деоинсталляции на фасадах 
зданий, созданные в техно-
логии 3D-маппинга и привле-
кающие огромные аудитории 

горожан. Ещё одним новоси-
бирским ноу-хау стали ох-
ранные таблички с QR-кодом 
на архитектурных памятни-
ках, при наведении на кото-
рые можно получить подроб-
ную информацию о здании 
и его знаменитых жильцах.

Новосибирский проект 
будет рекомендован Коми-
тетом культуры и устой-
чивого развития к распро-
странению среди других 
городов.

История на улицах
Проект «Новосибирск — город-музей» высоко 
оценили в Страсбурге на  III Международной премии 
«ОГМВ — Мехико — Культура 21 века».

В Ночь музеев, 21 мая, Новосибирск стал огромной арт-площадкой. Главные 
события развернулись в парке «Городское начало», где горожанам показали 
настоящий исторический спектакль, завершившийся эпическим проездом 
по мосту паровоза 50-х годов прошлого века
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«Сезонная изюминка» нашего города — 
цветочные часы у Дома Ленина — впервые 
появились на этом месте ещё в 50-х годах 
прошлого века. О том, как были устроены 
часы в те времена, рассказал житель 
Новосибирска Павел Николаевич Влазнев:

— Внутри цветочной клумбы, сделанной в виде 
циферблата, помещался часовой механизм, 
снаружи были металлические стрелки, часы 
шли, показывали время, в них был встроен 
календарь, на котором каждый день меняли 
вручную время, там даже били куранты.  Влю-
блённые назначали возле часов встречи.

Сама идея цветочных часов принадлежа-
ла Новосибирской организации «Зелентрест», 
которая на протяжении многих лет никак не 
могла победить постоянных соперников из 
Омска на всесоюзных соревнованиях по озеле-
нению. Удачное воплощение задумки с часами 
тогда принесло новосибирцам долгожданное 
первое место!

УЛЬЯНА БЕЛОУС

В школе микрорайона «Весенний» выполнено уже 80 % работ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Довести до ума

Школа на 1250 мест 
должна открыться к 
1 сентября. На терри-
тории школы пред-

усмотрены беговые дорожки, хок-
кейная коробка, площадки для 
баскетбола, волейбола и других 
игровых видов спорта. Уже вы-
полнено 80 % работ, остались чи-
стовая отделка помещений и бла-
гоустройство школьного двора.  

Чтобы обеспечить безопасный 
путь для детей до школы, необхо-
димо восстановить более 300 ме-
тров дороги, благоустроить при-
легающую к школе территорию, 
установить 15 фонарей, светофо-
ры, обустроить тротуар и пеше-
ходный переход. 

По мнению мэра Анатолия Локтя, 
объект закроет потребность дан-
ного микрорайона в школьных 
местах — это очень актуальный 
вопрос, потому что Первомай-
ский район растёт, развивается, 
и дальше темпы строительства 
не будут снижаться.

Мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть поручил построить  
дорогу на ул. Перова к школе 
в жилмассиве «Весенний».

Школа откроется 
1 сентября — 
осталась чистовая 
отделка 
и благоустройство

МОЙ ГОРОД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 8
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ИЮНЬ 1943 ГОДА В НОВОСИБИРСКЕ

Областная научная 
библиотека закончила 
комплектование библи-
отек для двух городов в 
освобождённых районах 
страны. Из своих фондов 
библиотека выделила 
более 10 000 томов книг. 
Среди населения города 
собрано более 300 книг.

Летом 1943 года в области 
работало 64 пионерских 
лагеря и  120 оздоро-
вительных площадок. 
По области в пионерские 
лагеря выезжало 20 380 
пионеров, а на площадках 
отдыхало 22 700 чело-
век.  В основном это были 
дети фронтовиков.

В Новосибирске продолжа-
ет работать Новосибирская 
студия хроникально-до-
кументальных фильмов. 
Режиссёры и операторы 
Г. Цветков, В. Гейман, 
Н. Литвин, С. Хмелев, 
Л. Стекольников  снимают 
ряд фильмов о подвигах 
сибиряков на фронте 
и в тылу.

Началось соревнование за 
присвоение звания «Фронтовая 
бригада», первой такой чести 
была удостоена бригада Шуры 
Калинкиной, работавшая на за-
воде имени В. П. Чкалова.

Съёмка фильма 
«Трактор», режис-
сер П. Подосёнов, 
у камеры — опера-
тор Г. Цветков

Новосибирская область 
готовится отметить 
74-ю годовщину 
Победы в Великой 
Отечественной войне

ПРЯМОЙ 
ЭФИР

После выпуска
новостей 
на 101,4 FM

Звоните в прямой 
эфир по телефону

30-40-600
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Пришли SMS с фразой «Хочу билет» 
на номер 8-952-939-38-49 и получи 
пригласительный на церемонию награждения 
лауреатов премии «Народный герой»! 

От абонента принимается одно SMS 
Стоимость — согласно тарифному плану
Каждый, приславший SMS, получит пригласительный
в КТЦ «Евразия» на церемонию награждения 
премии «Народный герой» 17 июня 

Дорогие читатели! Номер газеты «Красный проспект», 
который вы держите в руках, — интерактивный

Вы можете «оживить» картинки со значком «Н», 
если воспользуетесь приложением для мобиль-
ных устройств «Наведи». Попробуйте взглянуть 
на привычные вещи с точки зрения дополненной 
реальности.
Для этого загрузите приложение «Наведи»  
(доступно для iOS и Android) и запустите его  
на своём мобильном устройстве. Затем наведите 
камеру на изображение, отмеченное логотипом  
«Н», и наслаждайтесь.
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Зарядка на свежем воздухе — хорошая летняя 
традиция Первомайского района

СОБЫТИЕ

На зарядку 
становись
Международный день защиты 
детей в Первомайском районе 
начали с зарядки.

Разминку для жителей 
Первомайского района 
провёл известный бок-
сёр Сергей Башкиров. 

Под его руководством активно начали день около 
200 детей и взрослых.

Такие массовые зарядки для жителей Перво-
майского района уже стали привычными.

— Надо проводить как можно больше таких ме-
роприятий, каждые выходные, потому что дети 
сейчас много сидят за компьютерами, а надо боль-
ше двигаться, движение — это жизнь, — говорит 
Сергей Башкиров.

ПЁТР 
ПОЛИВАНОВ

Виталий 
Новосёлов 

ГЛАВА 
РАЙОНА

ПЕРВОМАЙСКИЙ 
РАЙОН

Мероприятия
ко Дню города 

Леонид Валентинович 
Русских — старший 
прапорщик милиции, 
участник осетино-
ингушского конфлик-
та, первой и второй 
чеченской войн, Герой 
Российской Федерации 
(посмертно).

Шестого сентября 2002 го- 
да принимал уча-
стие в спецоперации 

в Итум-Калинском районе 
Чечни. При возвращении с 
операции УАЗ с милиционе-
рами попал в засаду, Леонид 
Русских был ранен, но от-
крыл ответный огонь, выбил 
прикладом заклинившую от 
взрыва дверцу, получив ещё 
одно осколочное ранение, и 
помогал покинуть горящий 
автомобиль раненым товари-
щам. Прикрыл огнём вынос в 
укрытие раненого офицера и 
погиб от пули снайпера.

Похоронен на Инском 
(Первомайском) кладбище в 
Новосибирске.

24 июня в 15:00 в Доме 
культуры «40 лет ВЛКСМ» 
пройдёт концертная 
программа эстрадно-
духового оркестра под 
управлением В. Матуса 
«Во славу града на Оби!» 
В 17:00 здесь же начнётся 
праздничная танцеваль-
ная программа «Огни 
большого города».
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