
КРАСНЫЙ 
ПРОСПЕКТ

ВСЁ О ЖИЗНИ ГОРОДА И ГОРОЖАН

СПЕЦВЫПУСК ГАЗЕТЫ ВА-БАНКЪ 
В НОВОСИБИРСКЕ

Как отметить день  
города, отремонтировать дорогу  

и провести экскурсию?
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30 июня новосибирцы отпразднуют День города. 
Основными площадками станут Михайловская 
набережная и центр города. Улицу Ленина по традиции 
сделают пешеходной на весь день. 

Праздник стартует 29 июня — в Новосибирске 
откроется международный фестиваль цветов.  

Подобное мероприятие вот уже несколько лет 
проводится в Санкт-Петербурге. Флористы со всего 
мира сооружают из цветов корабли, замки и города, 
а потом устраивают карнавальное шествие со своими 
инсталляциями. Мастерить их будут пять дней в 
режиме реального времени — горожане смогут 
наблюдать за этим процессом.

В воскресенье праздник откроется парадом поливальных 
машин. На Красном проспекте развернутся зрелищные 
соревнования по силовому экстриму и стритболу, 
на Октябрьской магистрали ожидаются зажигательные 
дрифт-трайк и мотошоу, а также выставка ретро- 
и тюнингованных автомобилей. Полная программа 
праздника — на стр. 4–5.
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Текущий ремонт дорог 
провели на площади 
Энергетиков, Октябрьском 
мосту, улицах Ипподромской, 
Петухова, Кошурникова, 
проспекте Академика 
Лаврентьева

Две школы, семь детских садов  
и обновлённые дороги появятся в этом году

РЕМОНТ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОРОГ
В этом году отремонтируют 
и реконструируют 10 участ-
ков магистралей: 

 ул. Гоголя от Мичурина 
до Ипподромской;

 ул. Фрунзе от Советской 
до Кошурникова;

 Бердское шоссе от Одоевско-
го до пр. Строителей;

 ул. Жуковского от ул. Плано-
вой до Мочищенского шоссе;

 ул. Фабричную от железнодо-
рожного путепровода на пл. ин-
женера Будагова до развилки 
Димитровского моста;

 ул. Большевистскую от дома 
№ 48 до ул. Выборной;

 участок Красного проспекта 
от Максима Горького до Колы-
ванской. 

Начнут реконструировать три 
въезда в город: Гусиноброд-
ское шоссе от ул. Коминтерна 
до ТК «Восток», ул. Кедровую 
от границы города до ул. Охот-
ской, перекрёсток улиц 2-й 
Станционной и Большой. 

Текущий ремонт дорог 
провели на площади Энерге-
тиков, Октябрьском мосту, 
улицах Ипподромской, Пету-
хова, Кошурникова, проспек-
те Академика Лаврентьева. 
Всего ямы и выбоины за-
делают на 67 городских до-
рогах общей площадью более 
240 тыс. кв. метров. 

ФОНТАН 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ПАРКЕ
У сухого фонтана вместо чаши 
с водой — круглая площадка 
на уровне асфальта. Благодаря 

игре струй воды и света ламп 
здесь будут формировать на-
стоящие водные картины, а на 
«водяном экране» можно будет 
показывать кино.

НОВЫЕ МЕСТА 
В ШКОЛАХ И САДАХ
До конца года построят две 
школы, на 1100 мест каждая. 
Первую — на ул. Титова, её 

откроют 1 сентября. Вторая, 
на ул. Виктора Шевелёва, бу-
дет готова в декабре. Школу 
№ 51 на ул. Охотской рекон-
струируют к осени, к ней сде-
лают пристройку и передела-
ют старое здание для больше-
го количества учеников. 

1100 новосибирцев пой-
дут на уроки в новом зда-
нии школы в микрорайоне 

«Плющихинский». Строится 
корпус для младших классов 
с бассейном и лаборатория-
ми для лицея № 130 им. ака-
демика М. А. Лаврентьева. 
До конца года в Новосибир-
ске введут три пристройки 
с ясельными группами 
на территории уже действую-
щих детсадов и четыре новых 
садика. 

ЛЕДОВЫЙ 
ДВОРЕЦ СПОРТА
На площадке под новую ледо-
вую арену спилили деревья 
и меняют грунт для строи-
тельства дорог и парковок. 
К концу года должны сделать 
вертикальную планировку 
подъездных дорог и места 
под ареной. Ремонт идёт и 
в Ледовом дворце спорта 
«Сибирь», к 1 августа там за-

менят охлаждающую плиту, 
холодильное оборудование 
и борта хоккейной коробки.

НАШЕ ЖИЛЬЁ
К концу года планируют 
сдать шесть долгостроев: 
ул. Учительская, 9; ул. За-
лесского, 6а; ул. Петухова, 
12/4 (1В по ГП); ул. Бело-
вежская,16; ул. Тульская, 
80; ул. Тульская, 82. Жильё 
появится более чем у тысячи 
обманутых дольщиков.

Расселят около 30 ветхих 
домов, в том числе несколько 
бараков в Затоне и одиннад-
цать — на ул. Никитина.

Капитально отремонти-
руют  более 500 домов. В не-
которых укрепят фундамент, 
почти в двух сотнях заменят 
крышу, где-то будут менять 
коммуникации.

Что изменится  
в городе к осени?

ОПРОС

Какие парковки нужны Новосибирску?

ЮРИЙ  
ДЕМАХИН, 
менеджер  
в торговле

ИЛЬЯ 
КОЧАН,
водитель

ДМИТРИЙ 
БОЯРИНОВ, 
повар

ВЯЧЕСЛАВ 
ГРОШЕВ,
выпускник 
школы

СЕРГЕЙ  
ИВАНОВ,
инженер-
энергетик

Новосибирцы предлагают строить многоэтажные паркинги и обязывать 
застройщиков следить за инфраструктурой

Рабочие ремонтируют участок ул. Гоголя — от ул. Семьи Шамшиных до ул. Ипподромская. Старый слой разбитого 
асфальта снимают и меняют на выравнивающий слой асфальтобетона

Глубина котлована, который вырыли под фонтан в Центральном 
парке, шесть метров. Строители говорят, что первый этап был 
самым сложным. Теперь здесь возведут четырёхметровые стены. 
За лето построят подземную комнату и смонтируют в ней 
несколько километров труб. Запустят сухой фонтан к 1 сентября

На этой площадке был заброшенный дом, его снесли и теперь 
на улице Чехова строят детский сад. Новое здание примет семь 
групп — четыре для самых маленьких — и будет оборудовано 
спортивным  и музыкальными залами

Сделать многоэтажные 
платные паркинги  
в районах

Я часто оставляю машину 
на платной парковке в центре 

Новосибирска. Это была хорошая 
идея — автомобиль удобно ставить.  
Полагаю, что необходимо развивать 
парковочное пространство во дво-
рах. Например, в каком-то опреде-
лённом месте делать многоэтажный 
паркинг, даже за небольшую плату 
люди бы там оставляли свои авто. 
Дворы были бы свободнее, особенно 
это актуально для хрущёвок. К тому 
же, на мой взгляд, нужны перехва-
тывающие парковки возле каждой 
станции метро.

Парковки должны  
в первую очередь  
создавать застройщики

Застройщиков, которые строят 
торговые центры и жилые дома, 

мэрия должна обязывать создавать 
инфраструктуру. Это касается и до-
рог — расширения полос,  и парко-
вок. Платными парковками в центре 
Новосибирска я не пользуюсь.  Воз-
можно, они и нужны, — люди там 
ставят машины.  На Маркса я долго 
не ищу, где встать, особой нагруз-
ки тут нет. А вот на правом берегу 
надо делать. Хотя место конкретное 
назвать сложно — центр плотно за-
строен.

Нужно больше  
перехватывающих 
парковок

Платные парковки в центре 
Новосибирска просто необходи-

мы. Машин там уже сейчас слишком 
много. Если разрешить бесплатно 
останавливаться везде, в центр при-
едет ещё больше транспорта —  по-
высится аварийность, будет больше 
пробок. Где ещё сделать стоянки, 
затрудняюсь ответить. Большие пар-
ковки нужны возле каждой станции 
метро. Это удобно — оставил авто, 
сел в поезд и поехал в центр города. 
Возможно, их стоит сделать бес-
платными, тогда больше людей ими 
будет пользоваться.

Открыть отдельные 
бесплатные зоны 
для парковки

Нужно выделить специальные 
площадки под стоянки. Это 

должна быть большая огороженная  
зона с пронумерованными секто-
рами для каждой машины. Рядом 
с ней — пункт, в котором сидит 
человек и следит за порядком на пар-
ковке. Автомобили можно оставлять 
только в таких зонах, а не где по-
пало. Причём стоянка должна быть 
бесплатной — часто люди не готовы 
тратить даже небольшие деньги и 
бросают машину на любом свобод-
ном клочке земли.

Развивать сеть  
платных парковок  
необходимо

Проблема назрела давно — 
машин масса. На Маркса по-

ставить машину днём негде, так 
что нужно на левом берегу делать 
стоянки: перехватывающую пар-
ковку ниже станции «Студенче-
ская» и у станции метро, которая 
будет возле нового ледового двор-
ца спорта. Неплохое решение на 
площади Маркса — стоянка возле 
станции метро. Я бы поставил 
такую же рядом со станцией на 
площади Калинина  — место, где 
парковаться сложно.

Текст  
и опрос: 
АЛЕКСАНДР 
СУЛЬДИН

Фото:
ПАВЕЛ  
КОМАРОВ,
РОСТИСЛАВ 
НЕТИСОВ



Как в Новосибирске  
решают парковочный 
вопрос

МОСКВА И БЕРЛИН
В Берлине средняя сто-
имость платной парков-
ки — один-два евро в час. 
Время стоянки чаще всего 
ограничено двумя часа-
ми. Перехватывающие 
парковки располагаются 
в ближайших пригоро-
дах, рядом со станциями 
метро или остановками 
автобуса. 

При создании платных 
парковок в России опира-

лись на зарубежный опыт. 
В Москве они появились в 
2012 году. Стоимость часа 
стоянки — от 40 до 380 ру-
блей в зависимости от ме-
ста и времени; некоторые 
парковки в определённые 
дни бесплатны. Они не 
только разгружают улицы, 
но и приносят ощутимый 
доход: в 2017 году на сто-
янках Москва заработала 
5,3 млрд рублей.

А МОЖЕТ, 
ЗАРАБОТАТЬ?
В Новосибирске пилот-
ным проектом стала 
парковка у железнодорож-
ного вокзала на полторы 
сотни мест. Она вышла 
на самоокупаемость при 
тарифе в 20 рублей за час 
стоянки. Сейчас стои-
мость часа стоянки — от 
40 до 100 рублей. В мэрии 

подсчитали, что за про-
шлый год три парковки 
принесли в бюджет горо-
да 4,3 млн рублей. В этом 
году в городе открыли 
новые парковки: на пере-
сечении ул. Советской 
и ул. Орджоникидзе, на 
пересечении Красного 
проспекта и ул. Крылова, 
заработала парковка у ДК 
«Прогресс». 

РАЙОНЫ, КВАРТАЛЫ
Борьбу с парковками на 
газонах и детских пло-
щадках ведут в местных 

администрациях. Каждую 
неделю комиссии выяв-
ляют нарушителей.

Вместо того чтобы 
бросать машину на тра-
ве и платить штрафы, 
жильцы могут сами 
оборудовать парковку у 
себя во дворе. Если речь 
идёт о муниципальной 
земле, можно взять уча-
сток в аренду, получить 
разрешение и сделать 
парковку. Если это при-
домовая территория, то 
вопрос решает собрание 
собственников.

Ситуация, знакомая каждому 
автомобилисту: чтобы поставить 
машину в центре, приходится долго 
кружить по Красному проспекту. 
Обочины и парковки забиты 
легковушками, эвакуаторы не дремлют. 
Можно расширять дороги, но это 
процесс не бесконечный, особенно 
в плотной исторической застройке. 
Самое оптимальное решение — 
перехватывающие и платные  
городские парковки.

Место здесь
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Где нельзя парковаться

НА ТРАМВАЙНЫХ 
ПУТЯХ И РЯДОМ 
С НИМИ

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПЕРЕЕЗДАХ
А также в тоннелях, на эстакадах, 
мостах, путепроводах (если для 
движения имеется менее трёх полос) 
и под ними.

НА ГАЗОНАХ 
И ТРОТУАРАХ
Чтобы не получить 
штраф, лучше не пор-
тить благоустрой-
ство — не парковаться 
на газонах, тротуарах 
и на детских и спортив-
ных площадках.

НА ОСТАНОВКАХ
Ближе 15 метров от остано-
вок общественного транс-
порта или стоянок такси.

НА ВЕЛОСИПЕДНЫХ 
ДОРОЖКАХ
На велосипедных или 
велопешеходных до-
рожках, а также ближе 
5 метров от пересечения 
велосипедной или вело-
пешеходной дорожки  
с проезжей частью.

НА ПЕШЕХОДНЫХ 
ПЕРЕХОДАХ
Ближе 5 метров от пешеход-
ных переходов, на самих 
пешеходных переходах 
и возле пандусов.

1 2 3 4 5 6

Стоять можно
Как устроена  
городская парковка

Автоматические 
шлагбаумы  
на въезде и вы-
езде с парковки. 
При въезде автомат  
выдаёт парковоч-
ную карту.

АВТОМАТ 
ОПЛАТЫ  
ПАРКОВКИ

На каждой парковке 
стоит автомат оплаты. 
Он оборудован 
терминалом для на-
личного и безналично-
го расчётов.

ВИДЕОКАМЕРЫ 
ПО ПЕРИМЕТРУ 
ПАРКОВКИ

МЕСТА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ

Когда на парковку при-
езжает инвалид, он бе-
рёт карточку и заезжает 
на специальное место. 
Сотрудник парковки 
проверяет его удо-
стоверение, а данные 
вносят в журнал учёта. 
Парковка для инвалидов 
бесплатна.

КАМЕРА НА ВЪЕЗДЕ

На въезде на парковку  
работает камера, которая 
распознаёт автомобильные 
номера. Машина заезжает, 
карточке и автомобилю при-
сваивается номер. Выехать 
с парковки можно только 
со своей карточкой.

Ц Е Н Ы
Парковки  
на ул. Орджоникидзе, 
Красном проспекте  
и у ДК «Прогресс»: 
первый час бесплатно, 
затем 100 рублей в час.  
 
С 21:00 до 7:00 — 
бесплатно. 

Парковка 
у Центрального 
рынка: первые полчаса 
бесплатно, потом  
50 рублей в час. 

Парковка у вокзала: 
первые 15 минут 
бесплатно, потом  
40 рублей в час,  
24 часа — 200 рублей. 

Графика: 
ЕКАТЕРИНА
ТИХОНОВА

Графика: 
ЕКАТЕРИНА
ТИХОНОВА

места  
на парковках  
создано в городе  
за пять лет

4893

Нестандартный  
подход  
к обустройству  
автомобильных  
парковок 
во всём мире

1

3

2

4

AUTOSTADT 
В ВОЛЬФСБУРГЕ
Издалека две высокие 
16-этажные башни напо-
минают два бизнес-цен-
тра, однако там сразу по-
сле заводского конвейера 
паркует свои автомобили 
компания Volkswagen.

BALLET VALET
Балконы на фасаде пар-
ковки в Майями засадили 
настолько густой расти-
тельностью,  что её стены 
кажутся состоящими 
из зелёни.

GARAGENATELIER
Жители датского города 
Хейден паркуют свои ав-
томобили внутри холмов. 
С одной стороны произ-
водится въезд, с другой — 
выезд. 

SANTA MONICA 
CIVIC CENTER PARKING 
STRUCTURE
Эта парковка выглядит 
как арт-объект благодаря 
цветным витражам на фа-
саде. Подсветка фасада 
работает от солнечных 
батарей на крыше.

В центр езжу на сво-
ём автомобиле 

каждый день, паркуюсь 
рядом с работой, на Ком-
мунистической. Найти 
место для машины в цен-
тре города — проблема, 
обычно трачу на это око-
ло 20 минут. На платной 
парковке на пересечении 
улиц Советской и Ор-
джоникидзе поставил 
автомобиль впервые, до 
этого пользовался только 
городской парковкой воз-

ле Центрального рынка. 
У такого паркинга есть 
плюсы: знаю, что, когда 
вернусь, машина будет 
на месте — её точно не 
заберёт эвакуатор. Цены 
вполне демократичные, к 
тому же первый час бес-
платно. 

Вообще считаю, что 
в Новосибирске нужно 
больше платных парко-
вок. Например, такую 
можно создать возле 
дома по улице Комму-

нистическая, 6. Там как 
раз пустырь. Кроме того, 
нужны перехватываю-
щие парковки у каждой 
станции метро. Человек 
доехал на авто до стан-
ции, а дальше на подзем-
ке — до центра, недавно 
пользовался такой стоян-
кой на площади Маркса. 
Летом машину оставляю 
возле дома — до работы 
хожу пешком 40 минут, 
такое же время трачу, 
когда еду на авто.

АЛЕКСЕЙ 
МУЛЕНОК, 
житель  
Новосибирска
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СУББОТА
В субботу обязательно схо-
ди на «Тех-ноART-2019» — 
фестиваль о технологиях 
и человеке.  1  Здесь тебя 
ждут выставки, бьюти-
площадка, импровизации 
флористов, лаунж-зоны 
и хиты новосибирских 
кавер-групп. 16:00–21:00, 
парк «Городское начало».

Маст-хэв для фестиваля на 
набережной: доска, гиро-
скутер, ролики, велосипед 
или самокат.  2  Здесь 
можно отлично покатать 
на велодорожке или в 
скейт-парке с трампли-
нами в перерывах между 
мастер-классами.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Жизнь в общаге научи-
ла обращаться со шва-
брой? Используй талант 
с пользой на площадке 
кёрлинг-клуба «Пингвин»!  
3  10:00-18:00, Октябрьская 

магистраль от Красного про-
спекта до ул. Каменской.

После можешь заглянуть 
в арт-галерею «Че». Здесь 
можно познакомиться 
с работами новосибирских 
художников и мастеров 
из других городов Сибири, 
вход бесплатный.  4   Крас-
ный проспект, 33.

Если не можешь жить 
без экстрима и драйва — 
добро пожаловать на 
автомотошоу! Здесь ты уви-
дишь уникальные ретро-
автомобили и зрелищные 
выступления участников.  
5  13:00–18:00, Октябрьская 

магистраль от Красного про-
спекта до ул. Каменской.

А сам можешь погонять 
на картинге. Здесь же будут 
показательные заезды 
и выставка тренировочных 
гоночных автомобилей.  
6  10:00–20:00, Октябрьская 

магистраль от Красного про-
спекта до ул. Каменской.

Не пропусти молодёжный 
фан-парк «Театр улиц» — 

фестиваль уличных 
культур. Здесь тебя ждут 
граффити на машинах, 
дэнс-баттл и экстремаль-
ные виды спорта. Хедлай-
нер площадки — группа 
Siberian Beaches. А ещё 
тут можно подкрепиться 
хот-догами и мороженым.  
7  12:00–20:30, парк «Город-

ское начало».

Вечером возле ТРК «Аура» 
выступят украинская 
певица Мари Краймбрери 
и звезда хип-хопа, музы-
кант Андрей Звонкий.  
8  17.00–22.00, центральный 

вход ТРК «Аура».

Поздним вечером не 
забудь посмотреть фей-
ерверк на набережной 9   
(22:40–23:30, парк «Городское 
начало») или площади Ленина 
(22.50–23.00) 10 .

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Начните с физкультуры. Утреннюю 
зарядку на площади Ленина проведут 
титулованные спортсмены. 3  9:30–
10:00, сцена на площади Ленина.

А фестиваль цветов продолжается. 
Участники устроят настоящее карна-
вальное шествие: цветочные платфор-
мы, кареты и артисты — скучно не 
будет! 4  11:00-12:00, от ул. Революции  
до площади Ленина.

Здесь же, на площади Ленина 5 , 
праздничная программа на главной 
сцене города будет идти весь день,  
с 12:00 до 23:00.

Возле «Ройял Парка» в 13:00 начнётся 
концертная программа, вечером тут 
выступит Татьяна Овсиенко. 6  13:00–
21:00, ТРК «Ройял Парк».

Попробуйте свои силы в шахматах. 
Турниры для всех желающих в сквере 
студенческих отрядов 7  14:00–18:00, 
Сквер студотрядов у театра «Глобус».

А в Краеведческом музее 8  можно 
увидеть интересные экспозиции. 
Например, выставку сценических 
костюмов Сибирского русского 
народного хора. Здесь представлены 
и современные наряды, и костюмы 
прошлых лет, а ещё русские народные 
инструменты. Для пенсионеров билет 
всего 100 рублей. По нему же можно 
посетить другие выставки музея.

Не время сидеть дома
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Салют после экзаменов
Отметить успешное (ну или не очень) окончание сессии 
можно на Дне города. Организаторы приготовили много 
крутых площадок на оба дня праздника.

Пока внуки на море
Пенсия — точно не повод сидеть дома.  
Особенно в день рождения Новосибирска.

День рождения Новосибирска — праздник для всех.  
Мы публикуем четыре варианта прогулки, среди которых каждый горожанин  
сможет найти занятие по душе.

В последнее время в центре 
города я бываю редко, но на 
праздники стараюсь выбирать-

ся. На День города хожу почти каждый 
год. Больше всего мне нравятся празд-
ничные концерты. Очень люблю песни, 
танцы и хорошие шутки. Надеюсь, что в 
этом году тоже побываю на празднике.

Любовь Иванникова,  
пенсионерка:

О каком Новосибирске  
мы мечтаем?
Будущее городу дарят любящие его жители. Там, где 
нет любви, нет и будущего. Каким видят наш город 
новосибирцы, о каком Новосибирске они мечтают, 
чего не хватает сейчас, что нужно убрать или добавить, 
чтобы он стал городом мечты?

ОПРОС

ИРИНА  
СКАЛАБАН,   
профессор кафедры  
социальной работы  
и социальной  
антропологии НГТУ

Вернуть открытость, 
рисковать!

Новосибирск стал центром Сиби-
ри из маленького посёлка благода-

ря великим вызовам и способности на 
них отвечать. Здесь всегда были новые 
люди, идеи, способность к нестандарт-
ным решениям. Кажется, что именно 
это мы в последние десятилетия теря-
ем. Становимся местечковыми, провин-
циальными. Новосибирску важно вер-
нуть открытость, формировать новую 
городскую повестку, рисковать.

ИГОРЬ  
БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ, 
генеральный  
директор 
ГК «Стрижи»

Текст: 
АННА  
БРАТУШКИНА

Опрос: 
ЛАРИСА  
СОКОЛЬНИКОВА

1

2 3

Экскурсия 
с мэром города

Фестиваль  
цветов

Утренняя  
зарядка  
и праздничная 
программа  
весь день

Шахматный  
турнир

Концерт  
Татьяны 

Овсиенко
↑
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галерея  
«Че» 

Скейт-парк 
с трамплином

Кёрлинг,  
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картинг
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Мари 
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и Андрея 
Звонкого
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СУББОТА
В субботу не пропустите экскурсию 
по набережной от мэра Новосибирска 
Анатолия Локтя. Будет интересно и не 
утомительно — прогулка займёт всего 
полчаса. 1  11:00–11:30, от парка «Город-
ское начало» (ул. Обская, 4) по территории 
ПКиО «Михайловская набережная».

После концерта прогуляйтесь до 
площади Ленина. 2  Здесь стартует 
первый международный фестиваль 
цветов в Новосибирске, своё мастер-
ство покажут флористы из пяти 
стран. 17:30–22:00, от площади Ленина 
до ул. Советской.

Четвёртое 
по высоте в России 
и самое высокое 
за Уралом колесо 
обозрения 
начнёт работать 
на Михайловской 
набережной

Пять известных 
музыкальных 
исполнителей 
споют на разных 
площадках Дня 
города

Улица Ленина на неделю станет 
пешеходной — здесь будет 
основная площадка цветочного 
фестиваля. 

Впервые цветочное карнавальное 
шествие пройдёт по ул. Ленина 
30 июня: модели в цветочных 
костюмах, кареты с цветами и 
яркие платформы с готовыми 
инсталляциями

Парк 
«Городское 

начало»

Парк 
«Городское 

начало»

ТРК «Ройял 
Парк»

ТРК  
«Аура»

1

4 маршрута по Дню города

Я живу в Ново-
сибирске уже 
пять лет и всегда 

хожу на День города. 
С каждым годом праздник 
становится интереснее и 
ярче. Сейчас это не только 
концерт и салют вечером. 
Это ещё и спортивные 
мероприятия, творческие 
площадки, ярмарки, вы-

ставки и для взрослых, и 
для детей. Я думаю, День 
города — отличный повод 
провести время с семьёй 
или друзьями, пройтись по 
свободным от машин ули-
цам, забыть про рабочие 
будни и погулять по летне-
му Новосибирску. 

ОКТЯБРЬСКАЯ МАГИСТРАЛЬ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
Весь день на главной 
сцене города празд-
ничный концерт — 
12:00–23:00, площадь 
Ленина. 1   

А ещё здесь можно 
развлечься в моло-
дёжном фан-парке 
«Театр улиц». Центр 
«Содружество» при-
готовит площадку 
для детей и родите-
лей, вас ждут горка, 
сухой бассейн, зона 
отдыха, весёлые 
эстафеты и мастер-
классы. 2  12:15–
16:00, парк «Городское 
начало». 

Жители левого бере-
га смогут побывать 
на праздничном 
концерте у торгового 

центра «Сан Сити». 
Хедлайнер площад-
ки — группа «Город 
312». 3   

Не проходите мимо 
развлекательной 
площадки «Пикник 
Главбуха». Здесь 
детей и родителей 
ждут мастер-классы, 
аквагрим и кавер-
группы. 4  12:00–
18:00, площадка у КК 
им. В. Маяковского, 
Красный проспект, 15.
 
Почувствуйте себя 
спортсменами на 
турнире по боссабо-
лу. Игра на батуте 
похожа на футбол, 
волейбол и гимна-
стику. Малышам уча-
ствовать в турнире 
нельзя, а вот дети с 

10 лет могут попро-
бовать себя в нео-
бычном спорте. 5   
12:00–18:00, Октябрь-
ская магистраль  
от Красного проспек-
та до ул. Каменской.
 
Прыгаете со скакал-
кой быстрее всех? 
Умеете садиться на 
шпагат? Покажите 
свои спортивные 
таланты на конкурсе 
центра «Дельфиния»! 
Участники и зрители 
состязаний смогут 
сфотографировать-
ся с водолазом и 
аквариумом, а ещё 
узнать о жизни мор-
ских обитателей. 6  
10:00–18:00, Октябрь-
ская магистраль  
от Красного проспек-
та до ул. Каменской.

На площадке выезд-
ного тира стрелять 
можно всем, а детям 
до семи лет — бес-
платно. Не забудьте 
сфотографироваться 
с оружием времён 
Второй мировой 
войны, подкрепи-
тесь мороженым и 
шоколадом. 7   
10:00–17:00, Октябрь-
ская магистраль  
от Красного проспек-
та до ул. Каменской.
 
Не забудьте про 
фейерверк! 8  22:40–
23:30, парк «Городское 
начало».

СУББОТА  
В субботу кататься на набереж-
ной будет не только весело, но 
и интересно. Мэр Анатолий 
Локоть проведёт здесь экс-
курсию для всех желающих. 1

11:00–11:30, от парка «Городское 
начало» (ул. Обская, 4) по тер-
ритории ПКиО «Михайловская 
набережная». 

После прокатитесь по Красно-
му проспекту и остановитесь 
перекусить в Burger Records 
или в кафе вьетнамской кухни 
Pho. Кстати, в этом же здании 
можно поиграть с кошками в 
котокафе. Велосипед оставьте 
на велопарковке, ул. Коммуни-
стическая, 45. 2  

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Начните с велогонки, победи-
тели получат кубки и медали.
3  11:00–15:30, проезжая часть 

ул. Кирова. Старт и финиш от 
ул. Сакко и Ванцетти доул. Камен-
ской, по одной стороне Кирова.

Здесь же можете попробовать 
свои силы в кроссфите или 
стрельбе, 10:00–17:00, Октябрь-
ская магистраль от Красного 
проспекта до ул. Каменской. 4  

Подкрепитесь вкусной пиццей 
в «Перчини». Рядом с рестора-
ном есть велопарковка, Крас-
ный проспект, 25/1. 5

А после отправляйтесь на 
площадь Ленина. Весь день на 
главной сцене праздничный 
концерт. 12:00–23:00, площадь 
Ленина. 6

Вечером поезжайте на набе-
режную. Здесь можно пока-
таться на велодорожке и 
полюбоваться закатом. А на 
сцене выступит лидер группы 
«Смысловые галлюцинации»  
Сергей Бобунец, 21:00–23:00, 
набережная. 7

А после наслаждайтесь краси-
вым фейерверком. 22:40–23:30, 
парк «Городское начало». 8

Не время сидеть дома
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Анатолий 
Локоть,  
мэр  
Новосибирска
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Вместе с ребёнком
Гулять с коляской не всегда просто и удобно, но пропускать 
День города не стоит. Мы составили максимально удобный 
маршрут для родителей и их детей любого возраста.

На велосипеде по городу
День города — отличная возможность прокатиться на ве-
лосипеде по всему городу. К тому же многие улицы будут 
перекрыты.

Дорогие новосибирцы,  
гости нашего города!

Новосибирску — 126! Наш город 
молодой и энергичный!

Позади эпоха становления, великих 
открытий, бурного роста, впереди — 
развитие, укрепление достижений 
наших предшественников. Имея 

за плечами их опыт и успехи, 
Новосибирск и сегодня развивается, 
оставаясь самым крупным 
муниципалитетом страны. 

Сегодня город решает новые 
задачи — приступает к реализации 
двух масштабных проектов: 
«Академгородок 2.0» и чемпионат 
мира по хоккею среди молодёжи 

2023 года. Это возможность сделать 
наш город более привлекательным 
и комфортным для новосибирцев 
и гостей.

Дорогие земляки! Желаю вам 
хорошего настроения, успехов во всех 
делах, стабильного настоящего 
и динамичного развития. Мира, 
удачи, добра, гармонии и согласия! 

НАТАЛЬЯ  
ИЛЬИНА,   
ресторатор,  
учредитель  
ресторана  
«Библиотека»

Если каждый посадит  
по дереву, то будет город-сад

ЭЛЛА  
ДАВЛЕТШИНА,   
гендиректор фестиваля 
документальных  
фильмов «Встречи  
в Сибири»

Нужен международный 
центр кино и культуры

У меня три мечты. Во-первых, городу 
нужна синематека, где бы хранилась ви-

зуальная история. Это не только кинохрони-
ки, но и сценарии, статьи, книги. Во-вторых, 
у нас должны быть туристические маршруты, 
которые показывали бы не только внешний 
вид города, но и его наполнение, судьбы лю-
дей. И в-третьих, хочется, чтобы в городе был 
современный детский центр или городок, где 
дети играли бы в лапту и казаки-разбойники, 
где они научились бы быть счастливыми.

ИГОРЬ  
БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ, 
генеральный  
директор 
ГК «Стрижи»

Интеллектуальные 
продукты от города

Новосибирск в будущем 
ждёт совершенно уди-

вительная судьба, связанная 
с наукой. И вдвойне при-
ятно, что на это обратили 
внимание федеральные 
власти. Я мечтаю, чтобы 
Новосибирск превратился 
в город, который продуциру-
ет на международную арену 
интеллектуальный продукт.

Главное, что должно измениться в 
городе, — это уровень чистоты и 

озеленения. Городу нужны парки и скве-
ры, где можно гулять, ходить пешком 
или бегать. Нельзя отдавать зелёные 
зоны под строительство. Их нужно обла-
гораживать и увеличивать. Сделать это 
можно только общими усилиями, с уча-
стием всех жителей города, конечно же. 
Если каждый посадит по дереву, кустику 
и цветочку, у нас точно будет город-сад.

Праздничный 
концерт 

Боссабол,  
тир  
и спорт-
площадки

«Пикник 
Главбуха»

↑

Екатерина,  
Парамонова, 

Олег,  
Изотов,

ОКТЯБРЬСКАЯ МАГИСТРАЛЬ

ОКТЯБРЬСКАЯ МАГИСТРАЛЬ
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День города начнётся 
с парада поливальных 
машин на Красном 
проспекте

человек  
каждый год  
работают  
над организацией  
Дня города

~2000

тысяч рублей 
получат победители  
конкурса «Звёздные 
имена» в старших 
возрастных категориях  — 
его финал пройдёт  
30 июня на набережной

200

МФК  
«Сан Сити»

Парк 
«Городское 

начало»

Парк 
«Городское 

начало»

Я считаю, что День города —  
отличный вариант для семейного 
отдыха. Мне пока сложно судить, 

готов ли город развлекать родителей 
с детьми, так как я в этой роли ещё нови-
чок, но настроена я позитивно и думаю, 
что мы хорошо проведём время. А когда 
сын Миша станет постарше, то уж точно 
найдёт что-то интересное на празднике. 
Конечно, в этом году мы будем выбирать 
более тихие и спокойные площадки, так 
как Миша может напугаться громких и рез-
ких звуков. Думаю, что от фейерверка при-
дётся отказаться, хотя я их очень люблю. 

День города  — один из самых масштабных праздников 
в Новосибирске. Обычно в этот день работает много площа-
док в разных местах, и передвигаться между ними на велоси-

педе очень удобно, хотя кое-где его сложно припарковать. В любом 
случае прокатиться по перекрытым улицам города очень приятно, 
далеко не каждый день есть такая возможность.

2 8

4
5 6 7

1

1

5 6

7

8

4

Экскурсия  
с мэром города

Перекуси!

Велогонка

Кроссфит

Праздничный  
концерт

Закат 
на набережной

УЛ. КИРОВА

УЛ. КИРОВА

3

2

Концерт группы 
«Город 312»

3

велосипедист:

молодая  
мама:
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ЭСТАФЕТА ПАТРИОТИЗМА ПОКОЛЕНИЙ ИЮЛЬ 1944 ГОДА В НОВОСИБИРСКЕ
Что происходило 

в это время в городе?Новосибирская область готовится отметить 
75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

4 июля 8  июля 15 июля 22 июля
ПУТЬ ДОМОЙНОВЫЙ ОБЛИК ВОКЗАЛА ДЕНЬГИ 

НА САМОЛЁТ
ТЕАТР КОМЕДИИ

В   летнем театре сада 
им. Сталина (ныне — Цен-
тральный парк) опереттой 
А. Разявова и И. Рубин-
штейна открылся Новоси-
бирский театр музыкаль-
ной комедии. 

Газета «Советская Си-
бирь» сообщает: «По 
инициативе управле-
ния Томской желез-
ной дороги начались 
подготовительные ра-
боты к монументаль-

но-художественному 
оформлению вокзала 
в Новосибирске. К ра-
ботам привлечён один 
из сильнейших ленин-
градских художников 
А. Н. Самохвалов».

Учителя и уча-
щиеся школы 
№ 26 собрали 
20 тысяч рублей 
на строительство 
самолёта.

В клубе имени Клары Цет-
кин состоялся прощальный 
концерт Ленинградской го-
сударственной филармонии 
под руководством Евгения 
Мравинского, три года высту-
павшей в Новосибирске.

В муниципальном медицин-
ском центре работают все 
специалисты по обслужива-
нию взрослого населения от 

18 лет — это терапевт, кардиолог, 
гинеколог, дерматовенеролог, 
онколог, хирург. Кроме этого, здесь 
оказывают услуги процедурного 

кабинета — берут анализы, делают 
инъекции, проводят все виды УЗИ-
диагностики. 

— Если загрузка полная, то врач 
принимает до 50 человек в день, — 
говорит Татьяна Владимировна. — 
Пациенты записываются по телефо-
ну и в регистратуре. В процедурный 

кабинет на анализы и инъекции 
запись не требуется, там живая 
очередь. Востребованность у всех 
специалистов практически одина-
ковая и носит сезонный характер. 
Терапевты, гинекологи и все виды 
УЗИ востребованы в любое время 
года. Также востребованы услуги 
хирурга и онколога. Высокий спрос 
на посещение кардиологов и дерма-
товенерологов.

Можно пройти в центре и гене-
тические исследования на маркеры 
наследственных заболеваний. 

— Эти исследования проводят в 
лаборатории клиники НИИ тубер-
кулёза Минздрава России, — уточ-
няет Татьяна Владимировна. — По 
ряду направлений мы сотруднича-
ем с медицинской лабораторией 
«Сиблабсервис». В дальнейшем мы 
планируем расширить спектр ока-
зываемых услуг и увеличить список 
лабораторий для сотрудничества.

У всех специалистов медицин-
ского центра одинаковая цена 
на приём: первичный стоит 1100 
рублей на сегодняшний день, 
повторный — 800 рублей. Если при-
ём ведёт специалист высшей катего-
рии, кандидат наук, профессор, по 
своему уровню квалификации при-
равниваемый к эксперту, то цена на 
консультацию корректируется. 

В центре регулярно разрабаты-
вают программы лояльности для 
пациентов, акции со значитель-
ными скидками, которые длятся 
достаточно долго: от одного до трёх 
месяцев. Узнать о них и условиях 
их проведения можно в средствах 
массовой информации или на 
официальном сайте медицинского 
центра (mc.mpnas.ru). Так, сейчас 
проходит акция на услуги гинеко-
лога и на дорогостоящую лабора-
торную диагностику гормонального 
фона, а также ряд обследований 
по УЗИ-диагностике для мужчин 
и женщин.

— С 1 июня до конца июля скид-
ка 20 %. С учётом того, что в целом 
стоимость услуг нашей клиники 
довольно демократична, в итоге 
получается существенная скидка. 

В дальнейшем мы рассмотрим 
потребность и возможность вклю-
чения медицинского центра в про-
грамму госгарантий. Это зависит не 
только от нас: есть определённые 
условия для вхождения в эту про-
грамму и дотянуть до этих требова-
ний непросто.

Муниципальный медицин-
ский центр работает по модели 
«Новосибирской аптечной сети». 
Доступные цены здесь удерживают 
исключительно благодаря грамот-
но отлаженным бизнес-процессам 
всего предприятия — это и рас-
чёты, и маршрутизация внутри 
клиники, и организация работы, и 
разработка системы оплаты труда, 
и оборот расходного материала с 
учётом удержания цен на доступ-
ном уровне. 

Главный врач 
Муниципального 
медицинского 
центра Татьяна 
Александрович

В муниципальном медицинском центре можно получить все услуги 
процедурного кабинета — анализы, инъекции, все виды УЗИ-диагностики

Как работает  
первый  
Муниципальный 
медицинский центр 
Новосибирска

Здоровье  
доступно для всех

Муниципальный медицинский центр 
открыли в Новосибирске в 2017 году. 
Он входит в структуру муниципальной 
«Новосибирской аптечной сети». 
Врачи центра принимают пациентов 
в светлых, просторных кабинетах, 
а для обследования используют 
современное оборудование и материалы. 
Муниципальный медицинский центр — 
это доступные цены на консультации 
врачей и лабораторную диагностику. 
Как работает центр, какие специалисты 
готовы принимать новосибирцев, 
сколько стоит приём и какие скидки 
гарантированно можно получить в период 
акций — об этом и многом другом 
рассказала главный врач Муниципального 
медицинского центра Татьяна 
Александрович.

В центре регулярно 
разрабаты вают программы 
лояльности для пациентов, 
акции со значитель ными 
скидками, которые длятся 
достаточно долго

Народные аптеки
Филиалы социальных цен

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 
Аптека № 189,  
ул. Достоевского, 8

ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН 
Аптека № 5,  
ул. Кропоткина, 126/1

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 
Аптечный пункт аптеки № 279,  
ул. Тюленина, 21/1

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 
Аптека № 201,  
ул. Б. Богаткова, 167

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН 
Аптека № 65,  
ул. Марии Ульяновой, 1

КИРОВСКИЙ РАЙОН 
Аптека № 220,  
ул. Зорге, 267

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН 
Аптека № 8,  
ул. 25 лет Октября, 1

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН 
Аптека № 255,  
ул. Владимировская, 2

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 
Аптека № 68, ул. Героев Труда, 4

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 
Аптечный пункт аптеки № 7,  
ул. 2-я Чулымская, 113 
Аптека № 10, ул. Фасадная, 17/1
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



Дом, который  
построил Крячков
Как и зачем смотреть  
его архитектуру в Новосибирске

Часто кажется, 
что Новоси-
бирск не может 
похвастаться 

своей исторической 
архитектурой и тури-
стам мы можем пока-
зать разве что театр 
оперы и балета. Кор-
респондент «Красного 
проспекта» прогулялся 
по центру города вме-
сте с архитектором 
Александром Ложки-
ным, чтобы увидеть 
крячковские дома 
глазами специалиста и 
понять их ценность для 
города. 

— Крячков вообще 
очень интересно, уме-
ло работал с разными 
фактурами материалов, 
с различными штука-
турками, кирпичом, — 
подтверждает Алек-
сандр Ложкин. — Если 
взять его конструкти-
вистские здания — там 
обработка штукатурки 
бучардой (инструмент, 
придающий поверх-
ности характерную 
шероховатость. — Прим.
ред.), такой очень редко 
встречающийся прием, 
но именно Крячков и 
именно в Новосибирске 
применял его очень 
активно.

ГЛАВНЫЙ 
АРХИТЕКТОР 
ГОРОДА
— У каждого города 
есть свой «главный» 
архитектор, который 
оставил в его судьбе 
наибольший след. Для 
Томска, может быть, 
это Лыгин, для Ново-
сибирска — однознач-
но Крячков. Почти за 
40 лет работы в нашем 
городе он прошел путь 
от модернистских 
школ до конструкти-

вистских администра-
тивных зданий (хотя 
сам же критиковал 
конструктивизм). Каж-
дый воплощенный про-
ект архитектора сразу 
же становился событи-
ем, а по прошествии 
десятилетий — памят-
ником архитектуры и 
признанным шедев-
ром. До сих пор его 
приемы то и дело пыта-
ются копировать совре-
менные строители. 
Правда, безуспешно.

В элементах Торгового корпуса угадываются 
мотивы русской архитектуры XVII века. 
Однако сам Крячков описывал его стиль как 
«рационалистический модерн». Тот самый 
рационализм проявлялся и в инженерной 
составляющей здания: оно автономно 
обеспечивалось и теплом, и электричеством

Длина здания — 114 метров
Ширина — 37 метров

Краеведческий музей
ВТОРОЙ ЭТАЖ

Городская дума  
и управа, отделение 
Госбанка, казначей-
ство и городской зал.

ПОДВАЛ ЗДАНИЯ

Здесь размещались складские помещения, котель-
ная и электростанция. Подвальную часть окружали 
подземная обходная галерея, через неё завозили 
товар на склады. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Был самым большим помещением в городе 
высотой 7,4 метра. Зал был рассчитан 
на 1000 человек. Он был хорошо освещён 
за счёт витража и больших окон.

СКВОЗНОЙ ПРОЕЗД 

В самой середине здания (под арочным 
витражом) изначально был сквозной про-
езд с Ярмарочной площади (по пожарным 
нормам того времени из-за длины здания).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
РИЗАЛИТ 

Выдаётся из плоскости 
всего фасада. Заверша-
ется двумя декоративны-
ми куполами-зонтами.

ОШТУКАТУРЕННЫЕ 
ПИЛОНЫ 

Придают стройность 
зданию, зрительно за-
крепляют ризалиты и углы, 
создают ритм фасада. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДОВ

Ажурные кованые решетки, 
кронштейны характерны для стиля 
модерн. В оформлении использовал-
ся контраст кирпичной кладки  
и оштукатуренных деталей.

ДВЕРИ 

Наружные исторические двери  
не сохранились. Современные двери  
выполнены с сохранением историческо-
го рисунка и профилей. 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

Здесь располага-
лось 12 торговых 
помещений. 

Дом офицеров

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РИЗАЛИТ 

С портиком ионического ордера на уровне 
второго и третьего этажей. Посетители 
здания попадали в просторный вестибюль  
с колоннами из серого мрамора, ведущий  
к парадной трёхмаршевой лестнице.

БОКОВЫЕ 
РИЗАЛИТЫ

Подчёркивают композицию 
фасада, выдержанную в строгих 
формах классицизма. 

ОФОРМЛЕНИЕ 
ФАСАДА

Построено на контрасте светлых 
оштукатуренных деталей (сандрики, 
обрамления окон, колонны и карнизы) 
и кирпичных поверхностей стен. 

Художественный музей
ПИЛЯСТРЫ 
НА ДВА ЭТАЖА

Вертикальные выступы сте-
ны, условно изображаю-
щие колонны, оформляют 
главный фасад.

ГЛАВНЫЙ ВХОД 

Выделен нишей  
с двумя «египетски-
ми» колоннами.

ФИГУРЫ РАБОЧЕГО  
И КРЕСТЬЯНИНА 

Автор — сибирский  
скульптор С. Р. Надольский.

ПАРАДНЫЙ ПОДХОД 
К ЗДАНИЮ

Архитектор подчеркнул общественный характер 
здания, построив его с отступом от красной линии 
проспекта и организовав парадный подход к нему 
центральной лестницей и боковыми скруглёнными 
пандусами, оформленными пилонами.

СДЕРЖАННАЯ ЦВЕТОВАЯ 
ГАММА 

Оправдана временем.  
Крячков пропаганди ровал её как «наиболее  
практичную и выразительную в суровых  
сибирских климатических условиях».

КУПОЛ

Подчёркивает централь-
ную ось главного фасада. 
Обусловлен исключительно 
композиционным замыслом.

МАССИВНЫЙ АТТИК 

Декоративная стенка, воз-
ведённая над венчающим 
сооружение карнизом 
центрального фасада.

Театр «Красный факел»
ПОЛОГИЙ 
КУПОЛ 

Подчёркивает симме-
тричную композицию 
главного фасада.

ЗАПАДНЫЙ 
ФАСАД

Открытый, «рас-
крывающийся» 
в сад фасад 
имеет парадную 
трёхмаршевую 
лестницу.

ПОЛУКРУГЛАЯ 
РОТОНДА 

Была пристроена 
во время 
реконструкции  
в 1937 году  
и включает четыре 
дорические 
колонны  
с каннелюрами. 

ВЫТЯНУТЫЕ 
ОКНА 

Ритмические ряды 
оконных проёмов по 
фасаду расположе-
ны по принципам ар-
хитектуры модерна. 

Вход в большой зал Вход в малый зал

Стоквартирный  
дом

ЦВЕТОВОЕ 
РЕШЕНИЕ 

Основано 
на сочетании охристо-
жёлтого, песочного 
и коричневого цветов.

В здании размещались 
детский сад и котельная 
со складом угля. Кварти-
ры имеют двусторонюю 
ориентацию комнат, 
в них много света и воз-
духа. Полы паркетные. 

БАШНИ В УГЛОВЫХ 
ЧАСТЯХ ЗДАНИЯ 

Вмещали баки аварийного 
водопровода и запасы 
воды для пожаротушения. 

ОТДЕЛКА ФАСАДОВ 
ГРАНИТНЫМ ЩЕБНЕМ

В отделке также применялась «камен-
ная» штукатурка различных тонов: 
«под серый гранит», «под красный 
гранит», «под жёлтый песчаник».

Боковые 
крылья здания 
понижены 
на один этаж.

Массивная 
стилизованная 
колоннада  
на уровне 
1–2 этажей. 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ 
ОКОН

На лестничных клетках 
и в лифтовых зонах 
много света.

Декоративные 
розетки 
в подоконном 
пространстве 
седьмого этажа.

АТТИКОВЫЙ ЭТАЖ 

Высокий аттик над главным 
карнизом здания выполнен в 
простых формах и венчается 
лёгким карнизом.

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

Красиво оформлены, хорошо про-
рисованы и качественно выполне-
ны отдельные детали: кронштейны 
и рёшетки балконов. 

Графика: 
ЕКАТЕРИНА
ТИХОНОВА

Текст: 
ВЯЧЕСЛАВ  
ГОРЧАКОВ

Фото: 
ПАВЕЛ  
КОМАРОВ

Ризалит — часть здания, 
выступающая за основную 
линию фасада от фундамента 
до крыши. Есть мнение, что 
название происходит от  
ит. risalita — выступление. 
 
Пилон — массивные столбы, 
опора арок, перекрытий, мо-
стов или стоящие по сторонам 
входов или въездов. 
 
Кронштейн — консольная 
опорная деталь или конструк-
ция для крепления сооруже-
ний к стене или колонне для 
поддержки балконов, сильно 
выступающих карнизов и т. д. 
 
Портик — ряд колонн, 
объединённых аттиком или 
фронтоном, перед фасадом 
здания. Портики широко ис-
пользовались в архитектуре 
классицизма. 
 
Пилястра — вертикальный 
выступ стены, условно изо-
бражающий колонну.  
 
Аттик — стенка, возведённая 
над венчающим архитектур-
ное сооружение карнизом. 
Часто украшается рельефами 
или надписями.  
 
Антаблемент — верхняя 
горизонтальная часть соору-
жения, обычно лежащая на 
колоннах, — составной эле-
мент классического архитек-
турного ордера. Антаблемент 
возник на основе деревянно-
го балочного перекрытия и в 
своих формах отражает его 
структуру. 
 
Каннелюры — вертикаль-
ные или горизонтальные 
желоба. Делаются либо 
вплотную одна к другой либо 
с небольшими промежутками.
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ВСЁ О ЖИЗНИ 
ГОРОДА И ГОРОЖАН

К РАСНЫЙ 
ПРОСПЕКТ

Экскурсии в Новосибирске проводят не только по Красному проспекту. 
Путешественники и сами новосибирцы всё чаще интересуются 
необычными прогулками по городу. Корреспонденты «Красного 
проспекта» поговорили с городскими экскурсоводами и узнали, почему 
они выбрали эту профессию, зачем экскурсовод в крематории и какие 
загадки скрывают подворотни Новосибирска.

Хранители тайн 
города, музеев  
и подворотен

Региональный центр  
высшего спортивного мастерства  
(Андреевское училище)

Ездить —  
познавать

Голос немых улиц
 
— В начале двухтысячных, когда 
я начала проводить первые пе-
шеходные экскурсии — «Тихий 
центр» и по «Старой площади», 
подобных тематических про-
гулок по Новосибирску ещё не 
было. Тем интереснее было соби-
рать информацию, писать тексты 
и создавать маршруты.  

Мои экскурсии — это, прежде 
всего, приятное времяпрепро-
вождение с погружением в 
исторический сюжет. Мы видим 
малоизвестные здания, откры-
ваем для себя атмосферу старых 
двориков, заходим в кафе, делаем 
красивые фотографии. На такой 
экскурсии люди не только узнают 
что-то новое о городе, но и здоро-
во проводят время.

Главное — рассказать
— Мне, как краеведу, интереснее заниматься наукой, сидеть в ар-
хивах, узнавать новое о месте, где мы живем. Но ещё важнее — до-
нести это горожанам. На экскурсии я не читаю лекции, а общаюсь 
со слушателем, читателем или зрителем: задаю каверзные вопро-
сы, подтруниваю, шучу. Мы просто увлеченно беседуем. Ведь даже 
очень серьёзные научные темы можно превратить в интересные 
истории.

Харизма —  
наш дар
— Человек может зазубрить 
текст, который он будет расска-
зывать, или научиться красиво 
стоять. Но харизма экскурсово-
да — дар. Это можно сравнить с 
музыкой. Если у тебя есть слух, 

ты будешь петь. Нет — как бы 
ты ни старался, оперным певцом 
не станешь. Экскурсовод — это 
особый склад характера. Такой 
человек любит говорить, он кра-
сиво излагает мысли и свободно 
чувствует себя на публике. Он 
уверен в себе, и именно поэтому 
его интересно слушать.

В послевоенные годы в Ново-
сибирске организовали спор-

тивную школу рабочей молодё-
жи. Директором и организатором 
стал мастер спорта по гимнастике 
Георгий Иванович Чекис.

Позже школа получила 
официальный статус, поменя-
ла название на ШВСМ (Школа 
высшего спортивного мастер-
ства), с отделениями зимних 
видов спорта (лыжные гонки, 
биатлон, коньки, горные лыжи) 
и отделениями лёгкой атлетики, 
фехтования, вольной и греко-
римской борьбы, и размести-
лась в историческом здании на 
Сибирской, 54. 

Мы вели подготовку масте-
ров спорта и мастеров спор-
та международного класса, 
олимпийских чемпионов. В 
здании школы было три зала — 
игровой, фехтования и силовой 
гимнастики.

СПРАВКА. Городское (Андреев-
ское) училище на ул. Сибирской, 
54, построено в 1909–1912 годах 
архитектором Андреем Крячковым. 
В 1976 году здание признали памятни-
ком архитектуры регионального зна-
чения, а в 1965 году в нём заработала 
Школа высшего спортивного мастер-
ства (сейчас — Региональный центр 
высшего спортивного мастерства).

Автоинформатор, кроме 
стандартных объявлений 
остановок, рассказывает 

пассажирам об истории города. В 
основе — реальные факты из про-
шлого Новосибирска. Весь путь 
13-го трамвая по маршруту зани-
мает 1,5 часа, экскурсия — вдвое 
меньше. Интересные и мало-
известные истории об улицах, 
зданиях и людях Новосибирска 
аудиогид рассказывает между 
остановками. Например, на 
Центральном рынке пассажиры 

узнают, что раньше его называли 
Колхозным. А на Серебренников-
ской аудиогид расскажет, когда в 
Новосибирске появились первые 
трамваи.

Аудиоэкскурсию для пассажи-
ров приготовили и записали со-
трудники Музея Новосибирска.

Эту версию аудиогида пасса-
жиры смогут слушать всё лето. 
Затем запишут новую экскурсию. 
А в будущем планируют сделать 
аудиогиды и в трамвае на левом 
берегу.

ТАТЬЯНА ТРОФИМОВА,  
Краеведческий музей

МИХАИЛ ПИТАТЕЛЕВ,  
Музей смерти

ЕЛЕНА ВОРОТНИКОВА,  
Музей Новосибирска

КОНСТАНТИН ГОЛОДЯЕВ,  
Музей Новосибирска

Текст: 
АННА 
БРАТУШКИНА

Фото: 
ПАВЕЛ КОМАРОВ,  
РОСТИСЛАВ НЕТИСОВ 

МОЙ ГОРОДНОВОСТИ

Заслуженный тренер СССР по лыжным гонкам Владимир 
Смирнов о том, как в бывших классах Андреевского 
училища тренировали олимпийских спортсменов.

В одном из трамваев № 13 установили  
аудиогид для проведения экскурсий.

Выбор пал 
на трамвай 
№ 13, так как 
его маршрут 
проходит 
почти через 
весь город

В экспозиции представлены архитектурные 
проекты разных лет, макеты, фрагменты 
деревянной архитектуры, личные архивы 
известных новосибирских зодчих.
 
Цена билета: школьники — 60 рублей, 
студенты очной формы обучения — 80, 

взрослые посетители — 100, иностранные 
посетители — 150. Бесплатно для про-
фессиональных архитекторов, художников 
и дизайнеров, ветеранов труда, солдат 
срочной службы и дошкольников. Послед-
ний вторник каждого месяца — бесплатно 
для всех категорий учащихся.

СПРАВКИ  
ПО ТЕЛЕФОНУ 
 
209-17-50, 
доб. 1191, 1192

Музей истории 
архитектуры  
Сибири имени  
С. Н. Баландина
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Заглянуть в бездну
— Моя работа — дать людям окно в другое 
время и другое пространство. Церемониймей-
стеры на панихидах часто говорят: «Никто не 
знает, что там, за гробом». Смерть вдохновляет 
мастеров искусства создавать яркие образы, 
полные красок жизни. Я уверен: это помогает 
человеку продлить своё пребывание здесь, на 
земле. В этом миссия музея, моя миссия — по-
мочь людям жить долго.




