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ВМЕСТО ПЕСКА —
КРОШКА
Вместо обычного речного песка 
на некоторых центральных 
магистралях Новосибирска 
в прошлом году применили отсев 
дробления горных пород. 
Его частицы гораздо крупнее 
песчинок — почти 2 мм в 
диаметре. На обуви они не 
задерживаются, да и клубами 
пыли потом в воздух не 
поднимаются — слишком 
тяжёлые. Однако улучшают 

сцепление с дорогой так же, 
как и песко-соляная смесь. 
Высыпанный на дороги и 
тротуары отсев вдавливается 
ногами пешеходов и колёсами 
машин и разрушает покров снега 
и льда, что ускоряет его таяние. 
Дорога остаётся не скользкой 
ещё несколько дней. Плавить 
лёд даже в сильные морозы 
позволяет обычная поваренная 
соль, которую смешивают 
с каменной крошкой.

Эксперимент прошлого года 
признали успешным — весна 
показала, что пыли на обочинах 
центральных магистралей, 
которые посыпали крошкой 
вместо песка, было меньше, 
чем на остальных улицах. Этой 
зимой речным песком дороги 
почти не посыпают.
Отсева дробления горных пород 
заготовили 80 тысяч тонн — 
должно хватить на всю зиму. 

«БИОНОРД» ПРОТИВ 
ПЫЛЬНЫХ ВИХРЕЙ
«Бионорд» — противогололёдный 
материал от уральского 

производителя. Он применяется 
во время сильного гололёда, 
чтобы быстро и эффективно 
растопить лёд. Внешне реагент 
представляет собой гранулы 
светло-серого цвета. В руках не 
тает, если не размять или не 
залить водой. После того как 
растает, не оставляет разводов, 
налёта или каких-либо твёрдых 
частиц.

Смесь состоит из нескольких 
компонентов. Основа — обычная 
поваренная соль и хлористый 
кальций. Есть азотная 
добавка — чтобы почва газонов 
не страдала от реагента. Добавлен 
и материал, предотвращающий 
коррозию, чтобы машины 
новосибирцев не ржавели.

В прошлом году, помимо 
каменной крошки, на дорогах 
в центре города провели 
и испытания «Бионорда». 
Оказалось, что он не оставляет 
следов, а снег после его 
применения тает намного 
лучше и быстрее, чем после 
обычной соли. К тому же такой 
смеси нужно по 30 граммов 

на квадратный метр. Смеси 
же речного песка с солью 
требовалось в десять раз больше.

РАССОЛ ДЛЯ ДОРОГ
К обычному сухому «Бионорду» 
в гранулах добавляют жидкий 
компонент — дорожный рассол. 
По сути, минеральную воду — 
раствор с содержанием калия, 
кальция и хлоридов. Такой 
«подмоченный» реагент начинает 
действовать гораздо быстрее. 
Рассол с «Бионордом» прилипает 
к дороге, не сносится ветром 
и равномерно топит лёд 
на всей площади дорожного 
полотна. И расход его в разы 
меньше. Но, чтобы применять 
такую «минералку», нужны 
специальные машины —
 с бункером для сухого «Бионорда» 
и баками для жидкости по 
бокам. Пока в Новосибирск 
таких прибыло только две. Одна 
«зарядка» позволяет обработать 
несколько крупных улиц.
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Зима без песка,
весна без пыли
Как сражаются со снегом в Новосибирске в этом году, и какие основные 
силы брошены на очистку дорог, дворов и крыш
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Этой зимой город отказался от смеси песка и соли. Раньше 
ею всю зиму посыпали дороги, чтобы избавиться от снега и льда, а весной 
Новосибирск накрывали пыльные вихри. Сейчас устаревшую смесь заменили 
отсевом горных пород, «Бионордом» и жидким двухфазным реагентом. 
Мы разобрались, из чего состоят эти материалы и как они помогают бороться
 с гололёдом.

Чтобы применять такую 
«минералку», нужны 
специальные машины — 
с бункером для сухого 
«Бионорда» и баками 
для жидкости по бокам. 
Пока в Новосибирск таких 
прибыло только две

КАМЕННАЯ КРОШКА
Отсев дробления горных пород. Крупнее песка — 
почти 2 мм в диаметре. Улучшает сцепление 
с дорогой, через несколько дней легко сметается 
с дороги уборочной техникой. Весной не оставляет 
пыли на обочинах.

«БИОНОРД»
Противогололёдный реагент. Применяется 
во время сильного гололёда на крупных центральных 
автомагистралях. Не оставляет разводов, налёта 
или твёрдых частиц. Плавит снег и лёд намного лучше 
и быстрее, чем обычная соль.

60%Я
ПОВАРЕННАЯ 
СОЛЬ  
Температура 
плавления  
поваренной  соли 
и  снега существенно 
ниже 0°C, поэтому 
лёд и снег тают даже 
в морозы

ХЛОРИСТЫЙ 
КАЛЬЦИЙ 
выделяет тепло, 
не даёт образовываться 
гололёду, повышает 
эффективность реагента 

ФОРМИАТ 
НАТРИЯ 
содействует таянию 
снега, не накапливаясь 
в грунте, и не загрязняет 
газоны

ИНГИБИТОР 
КОРРОЗИИ
защищает машины 
от ржавчины

СОСТАВ
«БИОНОРДА»
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Зима без песка,
весна без пыли

20 км дорог капитально отремонтировали в этом году 
по национальному проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». В том числе и километровый участок 
главной улицы города — Красного проспекта, от ул. Максима 
Горького до перекрёстка с ул. Колыванской. Здесь установили 
новые светофоры, нанесли пластиковую разметку. Также 
подрядчик оборудовал отбивочную полосу со стороны бульвара. 
Это позволит грунту не сползать с газона на проезжую часть

ДЕСЯТЬ НОВЫХ ДОРОГ
В этом году федеральная 
программа «Безопасные и 
качественные дороги» прошла 
«перезагрузку» и превратилась 
в национальный проект. Теперь 
в его рамках можно не только 
ремонтировать трассы, 
но и проводить их 
реконструкцию — менять 
геометрию, убирать крутые 
повороты. Для Новосибирска 
это новые возможности. Летом 
начали приводить в порядок сразу 
три крупных въезда в город — на 
Гусинобродском шоссе, улицах 
Кедровой и 2-й Станционной.

Всего в Новосибирске 

в этом году по нацпроекту 
отремонтировали 20 км городских 
магистралей. Это четыре участка 
улиц Гоголя, Жуковского, Фрунзе 
и Бердского шоссе, а также 
капитальный ремонт на улицах 
Фабричной, Большевистской 
и Красном проспекте.

Самый длинный 
участок — более 7 км Бердского 
шоссе от Матвеевки до въезда 
в Академгородок. Главная улица 
города — Красный проспект — 
полностью обновлена. 
На Фабричной и Большевистской 
подрядчику пришлось срезать уже 
уложенный асфальт — эксперты 
выявили нарушения в технологии 

Новосибирск продолжает участвовать в национальном проекте 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», и это видно 
всем — достаточно проехать по Красному проспекту. В планах 
на будущий год — 20 км автомагистралей. Какие дороги 
и развязки преобразятся в городе?

БКАД-2020: какие дороги отремонтируют в будущем году
его укладки. Проблемы устранили, 
подрядчик повторно уложил 
асфальт, но уже за свой счёт.

ДЕНЬГИ 
ИЗ ТРЁХ БЮДЖЕТОВ
Всего на работы по нацпроекту 
БКАД в Новосибирске в этом году 
потратили 1 млрд 15 млн рублей. 
Поучаствовали все: 480 млн рублей 
пришло из федерального бюджета, 
320 млн — из регионального, 
215,27 млн — из городского.

В будущем году на капремонт 
дорог также направят более 
миллиарда рублей из бюджетов 
трёх уровней. Почти половина 
этой суммы пойдёт на 
продолжение реконструкции трёх 
въездов в город.

ТРИ ВЪЕЗДА В ГОРОД
В наступающем году в 
Новосибирске собираются 
завершить реконструкцию въездов 
в город. Также продолжится 

капитальный ремонт улицы 
Большевистской и Бердского 
шоссе от перекрёстка с проспектом 
Строителей до выезда из города, 
и от улицы Одоевского до РМЗ. 
В планах ремонт участка улицы 
Владимировской — от Фабричной 
до Дуси Ковальчук. Всего в проекте 
БКАД-2020 восемь отрезков дорог 
протяжённостью 18 км. Также 
планируют ликвидировать четыре 
участка концентрации ДТП.

Планы уже есть, к началу года 
их проработают более детально. 
Потом направят на согласование 
в Москву. Как правило, 
предложения мэрии Новосибирска 
по ремонту дорог в рамках 
нацпроекта не вызывают больших 
вопросов у столичных экспертов, 
и их одобряют в полном объёме.

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА УБОРКУ СНЕГА 
НА ДОРОГАХ И ТРОТУАРАХ

МАГИСТРАЛЬНЫЕ И КРУПНЫЕ 
АВТОДОРОГИ

За крупные магистрали (включая тротуары), 
дороги с общественным транспортом 
(включая тротуары), отвечает Главное 
управление благоустройства и озеленения 
(ГУБО) мэрии Новосибирска. Уборкой 
снега на таких дорогах занимается шесть 
дорожно-эксплуатационных учреждений 
(ДЭУ).

Отвечает
ДЭУ (ГУБО мэрии) 

Например: Красный проспект, 
ул. Ипподромская, 
Большевистская

ДОРОГИ РАЙОННОГО 
И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Районные администрации — дороги 
районного и местного значения (включая 
тротуары) внутриквартальные проезды, 
остановки, подходы к пешеходным 
переходам, лестницы и пешеходные 
мосты.

Отвечают
администрации районов 
и округов

Например: ул. Сибирская, Овражная, 
Часовая, Ереванская, Комбинаторский 
переулок

ОСТАНОВКИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА 

Остановки и подходы 
к пешеходным переходам 
чистят администрации 
районов

МАГАЗИНЫ
И КАФЕ
Владельцы заведений, 
расположенных на первых 
этажах зданий, сами убирают 
свою территорию

ДВОРЫ
И ПРИДОМОВЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ 
Управляющие компании 
и ТСЖ отвечают за 
чистоту во дворах и вывоз 
снега с придомовых 
территорий (если такая 
услуга предусмотрена 
договором с жильцами 
дома)

ПАРКИ 
И СКВЕРЫ
Аллеи парков 
и скверов убирают 
специалисты МКУ 
«Горзеленхоз»

На уборку дорог Новосибирска вышли «Чистики» — 
новые юркие помощники грейдерам и оранжевым 
КАМАЗам. Их забота — тротуары и небольшие 
площадки. В этом году закупили новую партию.
Их пока всего 10 штук — по одному на каждый 
район, но дорожников они очень выручают. 
Так чем чистит «Чистик»?

ПОЛНЫЙ ПРИВОД
Шасси — усиленная рама, сделанная 
из двух стандартных рам УАЗа. 
Задний мост тоже поворотный, 
впрочем, эту функцию можно легко 
отключить. Однако благодаря ей 
радиус поворота машины — всего 
три метра. Это позволяет «Чистику» 
убирать даже самые тесные 
площадки. Такой УАЗик спокойно 
переедет бордюр высотой в 22 см.

ОСВЕЩЕНИЕ 
И СПЕЦСИГНАЛЫ
«Чистик» оснащён дополнительными 
фарами на крыше и оранжевым 
проблесковым маячком (проще — 
мигалкой). Это позволяет другим 
водителям видеть машину издалека. 
А человек за рулём «Чистика» 
разглядит любую пыль и снег 
на дороге.

ОТВАЛ
Ширина — два метра. Внизу — полоса 
резины, чтобы не повредить тротуарную 
плитку. К отвалу можно прикрепить 
рыхлитель, он позволит разбить и сдвинуть 
даже слежавшийся сугроб. Кроме обычного 
отвала ещё предлагается «бабочка» из 
двух секций. Отвалы можно поворачивать 
под разными углами, что тоже способствует 
повышению качества уборки тротуаров.

БУНКЕР ДЛЯ «БИОНОРДА»
ИЛИ КАМЕННОЙ КРОШКИ
Бункер реагентов или отсева 
дробления горных пород. 
Вмещает более кубометра. 
Этого «Чистику» достаточно для 
обработки 6 км тротуаров. Водитель 
может отрегулировать подачу 
противогололёдного материала 
и сыпать необходимое количество.

ЩЁТКИ  ФРОНТАЛЬНАЯ 
И ЦЕНТРАЛЬНАЯ
Центральная щётка располагается 
между передним и задним 
мостами. Когда она работает, за 
«Чистиком» остаётся выметенная 
полоса шириной в два метра. Также 
можно установить дополнительную 
фронтальную щётку.

КАК УСТРОЕН «ЧИСТИК»

ДМИТРИЙ
МАРТЫНОВ,
кровельщик

На кровельщика 
я учился полгода 

в учебном центре на 
Кропоткина. Изучали 
технику безопасности, 
способы ремонта и 
конструкцию различных 
кровель. Прошёл 
медкомиссию и устроился 
в ЖЭУ «Лада». Летом мы 
ремонтируем крыши, а 
зимой убираем с них снег 
и сосульки.

В начале учёбы 
нам так и сказали: 
«Самое главное — ваша 
безопасность». На 
крышу мы забираемся 
только со специальным 
снаряжением — крепкой 
верёвкой, в страховочном 
поясе. 

Их проверяют 
каждый год в специальной 
лаборатории. Если 
требованиям не 
соответствуют — сразу 
списывают и покупают 
новые. Верёвка должна 

выдерживать вес 
в 400 кг. Когда 
поднимаемся на крышу, 
закрепляем верёвку, 
цепляемся к ней поясом. 
Перемещаемся по крыше 
мелкими шагами. Ещё 
один нюанс: верёвка 
должна быть всегда 
натянута, чтобы упасть 
там, где стоишь, 
а не лететь дальше. Обувь 
специально 
подобрана — с мягкой 
подошвой, чтобы не 
дубела на морозе и 
не скользила даже 
по жестяной крыше. 
Работаем лопатой, 
ломы и другие тяжёлые 
инструменты не допустимы 
— пробьёшь или 
помнешь крышу и в этом 
месте будут протечки. 
Тебе же потом летом и 
придётся ремонтировать. 
А сосульки сбиваем 
специальным крюком.

Разбираемся: кто отвечает за уборку снега во дворе, 
на остановке, возле магазина и кто должен вывозить 
снег с Красного проспекта и Комбинаторского 
переулка.

Уборка магистралей и крупных дорог 
начинается в 22 часа и завершается 
в 6 утра. После очищают остановки 
и пешеходные переходы. Днём убирают 
дороги в отдалённых районах города.

По нормативам проезжую часть 
магистралей должны очистить в течение 
суток после снегопадов. Вывезти снег 
с крупных автодорог — за трое суток. 
С дорог районного значения — 3–5 суток, 
местного значения — 8 суток.
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Как Новосибирск
становится праздничным
В Театральном сквере на площади 
Ленина открыли главную ёлку 
Новосибирска. Так символично 
в городе заканчивается 2019-й — 
Год театра.

Ель здесь поставили впервые. 
Праздничная площадка в сквере 
станет камерным пространством, 
местом семейных прогулок под 
мелодии из «Щелкунчика» Петра 
Чайковского.

— Я очень рада, что в этом году мы 
осуществили нашу давнюю мечту 
— перенесли ёлку сюда, 
на Театральную площадь, — 
говорит вице-мэр Новосибирска 
Анна Терешкова. — Нам очень 
хотелось не заканчивать этот 

Год театра, а продолжить его 
в знак уважения к нашему 
Оперному театру. Он — символ 
Победы, в следующем году ему 
исполняется 75 лет. Оперный 
стал хранилищем не только 
шедевров нашей страны, он 
стал хранилищем шедевров 
всего мира. Очень хотелось это 
пространство, которое в этом 
году было официально названо 
Театральным сквером, посвятить 
нашему театру. Сделать так, 
чтобы люди там получали прежде 
всего эстетическое удовольствие.
Вокруг ёлки на центральной аллее 
впервые залит каток — здесь 
можно кататься каждый день, 
кроме понедельника (в этот день 
проводят профилактические 
мероприятия). Будет работать 
прокат коньков.

— Практически 150 пар коньков, 
еще 40 пар докупим к 25 декабря. 
Прокат будет стоить 150 рублей 
в час. Льготным 
категориям — пенсионерам 
по возрасту и детям до 14 лет — 
80 рублей. Со своими коньками — 
бесплатно, — рассказал директор 
МАУ «Стадион» Александр 
Вовкудан.
От сквера каток отделяет 

ДЕНИС
ШВЕДЮК,
снежный 
скульптор

 Эти ограждения   
 вырезаны в 

виде архитектурных 
форм, которые по 
стилю перекликаются 
с Оперным театром. 
Работали над ними с утра 
до вечера, повезло с 
погодой. Лёд в это время 
был мягкий, не хрупкий, 

податливый. Инструмент 
меньше затачивали. Были 
сложности с вырезанием 
геометрических 
форм — мы же не станки, 
всё делаем вручную. 
Так что старались 
выдерживать всё как 
можно ближе 
к реальности.

специальное ограждение — 
его из почти 300 снежных глыб 
вырезали скульпторы.
В саму новогоднюю ночь 
покататься не получится — 
ожидается слишком большой 
наплыв людей. Зато встретить 
Новый год активно можно на 
Михайловской набережной — 
там будет работать площадка с 
горками, аттракционами 
и большим салютом. 

— Все активные мероприятия мы 
перенесли туда, — уточняет Анна 
Терешкова. — Если вы хотите 
танцевать, гулять всю ночь — 
там никто не будет мешать. 
А на площади Ленина все-таки 
живут люди, поэтому мы не 
можем праздновать тут до утра. 
Праздничная площадка будет 
работать в Театральном сквере 
до 15 февраля.

Однажды в Новый год
Новогодние выходные — именно то время, когда можно спокойно посмотреть все киноновинки прошедшего года. 
Мы собрали самые обсуждаемые фильмы, которые могут понравиться каждому члену семьи.

«ДЖОКЕР» 
18+

В таком ракурсе на сюжет по-
пулярных комиксов не смотрел 
ни один режиссёр — в этой 
истории нет суперсил, развива-
ющихся плащей и бэтмобилей. 
Зато есть история «маленького 
человека» Артура Флека, без-
умие которого перерастает 
в анархистский протест, захва-
тивший весь город.

«ОДНАЖДЫ 
В ГОЛЛИВУДЕ»
18+

Почти трёхчасовая сказка 
о 1960-х годах в Америке, кото-
рую ценителям английского 
и нюансов американской речи 
лучше смотреть 
с субтитрами — уж очень инте-
ресно звучат интонации главных 
героев. А ответ на вопрос «По-
чему сказка?» известен всем, кто 
знаком с историей голливудской 
актрисы Шарон Тейт. Спойлер: 
всё будет хорошо.

«КОРОЛЬ ЛЕВ»
6+

Ещё одно переосмысление клас-
сики Диснея — на этот раз 
без принцесс. Сюжет истории 
о маленьком львёнке и его 
взрослении известен всем, 
а новый фильм — повод позна-
комить с ним младшее поколе-
ние.

«ОНО2»
18+

Вторая часть истории о злом 
клоуне Пеннивайзе и детях 
из городка Дерри, правда уже 
повзрослевших. Им снова нужно 
объединиться и победить свои 
детские страхи, успевшие, 
на радость клоуну, за несколько 
лет обрасти взрослыми невро-
зами.

«ТЕКСТ»
18+

Экранизация романа Дмитрия 
Глуховского рассказывает 
историю Ильи Горюнова, семь 
лет отсидевшего по ложному 
обвинению и решившего найти 
оперативника, подбросившего 
ему наркотики. Разговор по 
душам кончается дракой, Илья 
случайно убивает обидчика, 
а утром находит в кармане 
его телефон. С этого момента 
Илья начинает проживать в 
телефоне жизнь убитого опера-
тивника.

«СОЛНЦЕСТОЯНИЕ»
18+

Заявленный как фильм ужасов, 
«Солнцестояние» не пугает, 
но шокирует. Почти целиком 
сюжет разворачивается при 
ярком свете солнца, поэтому 
невозможно угадать, в какой 
момент с героями произойдёт 
непоправимое. 

«ДЫЛДА»
18+

Ленинград, 1945 год, первая 
послевоенная осень. Бывшая 
зенитчица Ия работает санитар-
кой в госпитале, страдает 
от странных припадков и воспи-
тывает сына подруги. С мальчи-
ком во время одного из присту-
пов происходит трагедия 
и в это же время в город возвра-
щается подруга Ии — Маша. 

«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ  2»
6+

Вторая часть мультфильма 
об Эльзе и Анне, которую вы 
вряд ли сможете оставить без 
внимания, если в вашей семье 
есть девочки от 4 и старше. 
Но если нет, то тоже посмотри-
те — добрая сказка и песни в 
исполнении снеговика Олафа 
еще никому не повредили 
в новогодние выходные.

Ёлка

Каток

ВоротаПрокат коньков, 
рездевалка

Шатровая 
иллюминация

Фотозона 2020

Колонны

Светящиеся 
звёзды на деревьях

Арка

Ледовый 
забор

Фотозона 
«Рояль»

Арт-объекты Фотозона 
«Балет»

Главная ёлка Из чего состоит главная новогодняя ель Новосибирска 
и чем украшен Театральный сквер 

Главную новогоднюю ель город 
купил в 2013 году. 
Это искусственное альпийское 
дерево. В этом году 
отремонтировали ствол и каркас 
ёлки — заменили сломавшиеся 
детали и покрасили. Также 
заменили несколько комплектов 
искусственных хвойных веток.

На крыльце Оперного театра 
работает фотозона «2020». 
Высота ледяных цифр — 
3,6 метра, ширина — 12 метров. 
На создание инсталляции ушло 
25 ледяных плит (180 кубометров 
льда) и три недели работы 
мастеров. Декабрьская оттепель 
затруднила работу художников.

Бесплатный каток для всех 
желающих залили прямо 
у главной ёлки города — на 
площадке перед Оперным 
театром. Площадь катка — 
2200 кв. метров.

В сквере две фотозоны — «Рояль» 
и «Балет» и светящиеся арки 
из гирлянд.

метра
высота ёлки

22

игрушек
развешаны на ёлке — 
160 светящихся снежинок 
и 160 шаров 

320

метра
ширина и высота кремлёвской 
звезды. Её купили в Москве 
в 2016 году

1,5 

Нам очень хотелось 
не заканчивать этот Год 
театра, а продолжить 
его в знак уважения 
к нашему Оперному 
театру. 
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5К РАСНЫЙ ПРОСПЕКТ

Совсем скоро кремлёвские куранты 
пробьют полночь, и мы вступим 
в 2020 год. Пусть эти цифры станут 
символом равновесия, стабильности 
и неоднократных побед! 

Мы живём в замечательном городе, 
который стараемся сделать комфортным, 
красивым, уютным вместе. 
Во все преобразования вложена частичка 
души и таланта каждого новосибирца. 

За нашими плечами 365 насыщенных 
плодотворных дней, главным итогом 
которых стали 10 новых детских 
садов и 4 школы, 30 километров 
отремонтированных городских 
автомагистралей, 37 тысяч квадратных 
метров обновлённых тротуаров, 
реконструированный мемориальный 
комплекс «Монумент Славы», 
начало строительства станции метро 
«Спортивная». 

Каждый Новый год мы встречаем 
с ощущением, что всё хорошее — наши 
главные победы, встречи и достижения — 
ещё впереди. Этот праздник тем 
и прекрасен, что пробуждает 
в нас желание строить смелые планы 
и менять к лучшему мир вокруг.

Для всех нас 2020 год будет 
знаковым — впереди 75-летие Великой 
Победы. В каждом доме, семье нашего 
города есть свои воспоминания о Великой 
Отечественной войне. Нам дороги судьбы 
и жизненный опыт ветеранов, поэтому 
самые теплые пожелания активного 
долголетия и здоровья — им!

Пусть новый год принесёт всем 
новосибирцам счастье — счастье любить 
и быть любимыми, дружить и находить 
время для общения с близкими и дорогими 
людьми. Пусть новый год исполнит все 
ваши желания, пусть ваша жизнь станет 
ярче и порадует хорошими переменами. 
И чтобы — куда бы вы ни уехали — вам 
всегда хотелось вернуться в родной город! 

С праздником, с наступающим 
Новым годом!

Встретим 2020-й!

Анатолий 
Локоть, 
мэр 
Новосибирска

Где кататься 
на коньках
Катки Новосибирска: 
расписание работы и стоимость проката

Прокат коньков,
1 час, 

Со своими коньками,
1 час, ПенсионерыДети Взрослые

Центральный округ

Каток
у Оперного театра

ВТ-ВС
11:00-21:00

150 

80  Бесплатно

Нарымский сквер 
ул. Советская, 93, корп. 2 

ПН 15:00-21:00
ВТ-ВС 11:00-21:00

150 

80  80 

Стадион «Спартак» 
ул. Мичурина, 10 

ВТ-ЧТ 16:00-21:00
ПТ 16:00-22:00
СБ 11:00-22:00
ВС 11:00-21:00

150 

70 

100 

50 

Стадион «Чкаловец» 
ул. Республиканская, 12/1

ЕЖЕДНЕВНО
11:00-21:00

150 

80  50 

Каток в парке 
«Заельцовский»

ПН-ПТ 11:00-20:00
СБ-ВС 10:00-20:00

150 

100  Бесплатно (дети

до 5 лет)

Каток на базе 
отдыха «Локомотив» 

ЕЖЕДНЕВНО 
10:00-21:00

150  100  

100 

Каток «Горячий лёд» 
ул. 2-я Ельцовка, 12  

ЕЖЕДНЕВНО
10:00-23:00

150 

100  Бесплатно (до 10 лет)

100 

Молодёжный центр 
«Кристальный» 
Дуси Ковальчук, 14  
Красный проспект, 161/1

СБ
10:00-18:00

Бесплатно Бесплатно 

Октябрьский район

Михайловская 
набережная

ПН-ПТ 12:00-22:00
СБ-ВС 11:00-22:00

150 

100  100  (весь день)

Хоккейная коробка 
ул. Бориса Богаткова, 
194/3  

ЕЖЕДНЕВНО 
09:00-21:00

150 

80  Бесплатно

Калининский район

СГУПС
ул. Дуси Ковальчук, 191

ВТ-ПТ 17:00–22.00
СБ-ВС 13:00–22:00

180  100  

Каток в парке 
«Сосновый бор»

ЕЖЕДНЕВНО 
10:00-22:00

200 

100 150 

Дзержинский район

Каток в парке 
«Берёзовая роща»

ЕЖЕДНЕВНО
10:00-23:00

170 

120 

120  

Бесплатно (до 7 лет)

Ленинский район

Спорткомплекс 
«Заря»
ул. Спортивная, 2

ПН-ПТ 19:00–22:00
СБ 10:30–22:00
СБ 15:00–22:00

160 

«Пикниковый рай» 
ул. Стартовая, 43/1

150 

100  100 

Стадион 
«Сибсельмаш»
ул. Пархоменко, 2

ПН-ПТ 18:00–22:00
СБ-ВС 13:00–22:00

150-200 

100-150 100-200 

Бесплатно (дети 

Кировский район

Центр высшего 
спортивного 
мастерства
ул. Зорге, 82/3

СВОБОДНОЕ
КАТАНИЕ
18:45–19:45
СБ-ВС 13:00–22:00

104 

85 

Первомайский район

ЛДС «Локомотив»
ул. Первомайская, 154

СБ-ВС
Время уточняйте
по телефону
284-77-87

200  100 

Советский район

Каток в парке 
«У моря Обского» 

ЕЖЕДНЕВНО
10:00–17:00

100  50 

Ледовая арена 
«Энергия»
ул. Часовая, 2

СБ-ВС 19:00–20:00

170 

140 

120 

100 

Каток центра 
«Радуга»
ул. Жемчужная, 20а

ПН-ПТ 14:00–22:00
СБ-ВС 12:00–22:00

ЛДС «Звёздный»
ул. Новосибирская, 17

СБ-ВС
Время уточняйте
по телефону
350-77-70

200 

100 

120 

100 

Лисы и феминизм
Шесть книг, которые помогут скоротать зимние вечера

ДАРЬЯ ВАРДЕНБУРГ, 
«МАРТА С ЧЕРЕПАМИ» 16+

Подростковая повесть о пятнадцати-
летней Марте. Марта умнее всех, и она 
решает разные взрослые вопросы. 
К тому же все это происходит, когда 
девочке пришлось уйти из престижной 
школы по совершенно глупой причине. 
На протяжении всей книги девушка 
и другие герои ломают стереотипы, по-
тому что знают: счастье у каждого своё, 
и решить, какое оно, могут только они 
сами.

ЭЛЕНА ФЕРАНТЕ,
 «ДНИ ОДИНОЧЕСТВА» 18+

Роман о женщине, которую бросил муж. 
Оставил её с двумя детьми и собакой. 
Главная героиня Ольга проходит через 
тяжелейшие испытания, но не теряет 
способности любить. Заинтриговывает, 
что автор книги никому неизвестен, Эле-
на Феранте — псевдоним. Она никогда не 
даёт интервью и не появляется 
на публике.

ПИБЛЗ ФРАНСИШ ДИ ПОНТИШ, 
«ВОЗДУХ, КОТОРЫМ 
ТЫ ДЫШИШЬ» 16+

Север Бразилии. Сирота Дориш работает 
на кухне в усадьбе сахарного плантатора. 
Она не знает ничего кроме господского 
дома, но однажды появляется её свер-
стница, дочь хозяина Граса, красивая, 
умная и нахальная. У девушек из разных 
миров есть только один общий 
интерес — музыка. Она и поможет им 
сбежать от тех жизней, к которым девоч-
ки, казалось бы, приговорены.

ЛИ ДУГАТКИН, 
ЛЮДМИЛА ТРУТ, 
«КАК ПРИРУЧИТЬ ЛИСУ 
(И ПРЕВРАТИТЬ В СОБАКУ)» 12+ 

В Новосибирске на звероферме в Академ-
городке живут очень необычные жи-
вотные — одомашненные лисы. Диких 
зверей в ласковых питомцев превратили 
учёные Института цитологии и генетики. 
Эта книга о том, как самый известный 
и масштабный эксперимент по селекции 
начали в годы запрета генетики, 
о том, как проходит повседневная работа 
учёных, и о том, как животные и люди 
становятся друзьями.

УРИ ОРЛЕВ, «ОСТРОВ 
НА ПТИЧЬЕЙ УЛИЦЕ» 12+

Алекс прячется в развалинах дома вар-
шавского гетто с самого начала войны. 
Это здание почти ничем не отличается 
от других, но именно здесь мальчик ждёт 
папу. Так долго, что и сам уже в его по-
явление не верит. Всё это время мальчик 
заботится о себе и добывает еду сам. Со-
всем один, как Робинзон Крузо, только 
не на острове, а во время Холокоста.

АННА СТАРОБИНЕЦ, 
«БОГИ МАНГО. 
ЗВЕРСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 6+

Это пятая часть «Зверского детектива». 
Барсуки полиции Дальнего Леса отправ-
ляются в африканскую саванну, чтобы 
расследовать дело похищенного жира-
фика Рафика. Полицейским постоянно 
угрожает смертельная опасность, ведь 
Дальнее Редколесье не щадит никого. 
Но расследовать похищение — только 
полдела: барсуки обязательно должны 
рассказать жителям Редколесья тяжёлую 
правду, которую власти изо всех сил пы-
таются скрыть.

Дети, отпуск и рыбки — 
что радовало новосибирцев 
в уходящем году

АЛЕКСАНДР 
МАТКОВ,
пенсионер

АЛЁНА 
ИВАШКО,
граффити-
художница

Корреспонденты «Красного проспекта» спросили 
у новосибирцев, какое событие в уходящем году 
стало для них самым радостным и счастливым.

Хобби на пенсии
Я увлёкся аквариумными рыб-
ками. Точнее, мне это было 

интересно ещё в детстве. Когда был 
маленьким, очень хотел аквариум 
домой. Наконец-то теперь есть на 
это и время, и возможность. Да и 
вообще на пенсии тоже надо чем-то 
заниматься. Теперь у меня несколько 
аквариумов, самый большой на 
400 литров. И вот совсем недавно 
у меня сомики таракатумы отнере-
стились, а это, между прочим, очень 
редкое явление. 

Картина на Оперном
Я украсила стену хозяйственно-
го помещения Оперного театра 
своим граффити. Я изобразила 

самую первую оперу, поставленную 
в нашем театре, об Иване Сусанине. 
Для меня это невероятно грандиоз-
ное событие. Я очень довольна своей 
работой, мне приятно, что мой рису-
нок в самом центре города. Радостно, 
что теперь люди будут смотреть не 
на голую стену, а на красивую кар-
тину, и это подарит им эстетическое 
наслаждение.  

ПЁТР 
БОРОДИН,
охранник

СОФЬЯ 
СУРИНА,
мама
в декрете

Квартира для будущих 
внуков

В этом году мой сын купил себе 
квартиру. Пусть и в ипотеку, 
зато свою. Это очень радостное 

событие для нашей семьи. Он у меня 
пока не женат и без детей. А теперь 
есть своё гнёздышко для своей соб-
ственной семьи. Я ему постоянно 
говорю, что мы, родители, уже хотим 
нянчить его детей, к тому же сейчас 
ещё вполне можем помогать. Наде-
юсь, что через пару лет смогу сказать, 
что главное событие года — это рож-
дение внуков.

Любовь к сыну 
сплотила

В сентябре я стала мамой. Сына 
назвали Яриком, в честь моего 
брата. Теперь у нас в семье це-

лых два Ярослава. Мамой быть здоро-
во, но очень ответственно. Сначала 
было даже страшно. Боялась взять 
сына на руки. Но потихоньку учишь-
ся, привыкаешь. Сейчас не понимаю, 
как это его раньше не было. Уже не 
представляю жизнь без него, да и не 
только я. Муж, наши родители — все 
обожают Ярика. Любовь к нему как 
будто ещё больше сплотила нашу 
семью.
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Вспомнить всё
Заканчивается не просто 2019-й год, уходит целая эпоха — 2010-е. Что они означали для жителей нашего 
города, как изменился Новосибирск и кто оставил свой след в новейшей истории. Собрали топ событий, 
людей и главных строек 2010-х. Давайте запомним их такими.

ПОСТРОИЛИ 
НОВУЮ НАБЕРЕЖНУЮ

Впервые за 50 лет провели масштабную реконструкцию городской набережной. Горо-
ду удалось привлечь средства федерального бюджета — более 280 млн рублей. Такого  
обновления на набережной не было никогда. Осенью 2019 года здесь начало работать 
самое большое за Уралом колесо обозрения.

СДАЛИ 
БУГРИНСКИЙ 
МОСТ

Завершили строительство и вве-
ли в эксплуатацию Бугринский 
мост. Сдача такого масштабного 
объекта — задача очень непро-
стая.

ВМЕСТО БАРАХОЛКИ — 
НОВЫЙ АВТОВОКЗАЛ

В 2015 году мэрия Новосибир-
ска объявила о закрытии одно-
го из самых криминальных и 
проблемных объектов — бара-
холки на Гусинобродском шос-
се. В декабре 2019 года на месте 
бывших контейнеров заработал 
новый автовокзал. Параллельно 
идут работы по расширению 
трассы до шести полос, а также 
завершается капитальный ре-
монт улицы Коминтерна до ТЦ 
«Радуга».

MCDONALD’S
Американская мечта 
в сердце Сибири

Долгая и скандальная история 
строительства сети ресторанов быстрого 
питания McDonald’s в Новосибирске 
началась в 2013 году. Планировали 
открыть сразу 10 точек, потом говорили 
о семи, в итоге дошли до трёх — на фуд-
кортах крупных ТЦ. В Новосибирске 
как раз началась активная фаза борьбы 
с хаотичной точечной застройкой. 
В итоге первый «Мак» открылся 26 июля 
2014 года в «Ауре» между KFC 
и Сarl’s Junior. 

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН
 «ПЕРЕМЕН»
Книги, которые делают 
вас лучше

Книжный магазин «Перемен» с момента 
создания в декабре 2014 года отличался 
от других: образовательные курсы, 
встречи с писателями, виниловые 
вечера, детский научный клуб. Прямо 
в магазине стоит барная стойка, 
за которой бариста варит кофе. 
В ассортименте только современные 
книги: художественная литература, 
творчество, саморазвитие, урбанистика. 
Огромный выбор детских книжек — 
это  отдельная специализация 
«Перемен». В прошлом году магазин 
привозил в Новосибирск иллюстратора 
Флоор Ридер из Нидерландов, а совсем 
недавно на встречу с читателями 
приезжала детская норвежская 
писательница Мария Парр. В мае 
2017 года открылся второй магазин 
в Академгородке.

ЧЕМПИОНАТ ПО ЧТЕНИЮ 
ВСЛУХ «ОТКРОЙ РОТ»
Читать друг другу 
хорошие книги

Чемпионат по чтению вслух «Открой 
Рот» был придуман Михаилом 
Фаустовым в новосибирском кабаре-
кафе «Бродячая собака» в январе 
2011 года. Уже в марте к чемпионату 
присоединился Томск. В сезоне 
2017/2018 «Открой рот» прошёл в 
111 городах России, а также в Страсбурге 
и Париже. Правила простые: участники 
читают отрывки из литературных 
произведений вслух. Произведения 
выбирают организаторы, технику и 
артистизм чтения оценивает жюри.
В 2014 году появился чемпионат 
России по чтению вслух среди 
старшеклассников «Страница 14». 
Второй год подряд проект получает 
президентский грант на развитие 
гражданского общества. В «Странице 18» 
участвовало более 600 000 школьников 
из 90 городов. Победителя определяли 
на сцене школы-студии МХАТ.

КНИЖНЫЕ ФЕСТИВАЛИ: 
«ДРУГИЕ КНИГИ» 
И «НОВАЯ КНИГА»
Продвигать независимое книгоиздание 
в России в сердце Сибири

В сентябре 2016 года организаторы 
чемпионата по чтению вслух «Открой 
рот» провели первый литературный 
фестиваль «Новая книга» в 
Новосибирске. Свои книги привезли 
независимые книжные магазины из 
Казани, Санкт-Петербурга, Москвы, 
Тулы и Красноярска. Был представлен 
ассортимент более 50 издательств. 
На площадках фестиваля выступали 
писатели — Александр Снегирёв, 
Михаил Елизаров, Захар Прилепин; 
поэты — Всеволод Емелин, Андрей 
Родионов; литературные деятели — 
Борис Куприянов, Константин Мильчин, 
Александр Гаврилов.
Первый фестиваль новой детской 
литературы «Другие книги» прошёл 
в Новосибирске в апреле 2017 года. 
Организатор — независимый книжный 
магазин «Перемен». Специализация 
очень узкая — только новые, только 
детские и подростковые книги, 
плюс личный выбор организаторов. 
Именно «Другие книги» привозили в 
Новосибирск автора «История старой 
квартиры» Александру Литвину, 
переводчика Ольгу Дробот, писателя 
Нину Дашевскую, издателя Дмитрия 
Яковлева, художницу-комиксистку 
Санну Хукканен из Финляндии, 
актёра Ивана Пачина, блогера 
Валерию Мартьянову и других людей, 
пропагандирующих чтение 
и книгоиздание в России.

КОКТЕЙЛЬ-БАР FRIENDS
Правильные напитки, 
музыка и атмосфера

26 ноября 2011 года в особняке на 
Красном проспекте, 22, открылся 
коктейль-бар Friends. Два молодых 
экономиста — Вячеслав Яковлев 
и Владислав Мусиенко — ради 
этого уволились с позиций 
топ-менеджеров в успешных 
финансовых компаниях. Друзья 
открыли бар для своих друзей. 
Их миссия — донести до жителей 
Новосибирска мировую культуру 
приготовления и потребления 

коктейлей, а главное — атмосферу 
общения в баре. Сейчас в 
семействе Friends orchestra уже 
восемь заведений в Новосибирске 
и Академгородке. Бармены 
Friends и закрытого бара Nobody 
Knows регулярно становятся 
победителями профессиональных 
конкурсов и представляют Россию 
на мировых чемпионатах.

АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ
мэр Новосибирска

В 2011 году Анатолий Локоть 
в третий раз был избран депутатом 
Государственной Думы 
от Новосибирской области. 
В соавторстве с другими 
депутатами Локоть выступал 
инициатором 73 законопроектов. 
Один из самых известных 
законов — об амнистии 
фигурантов «Болотного дела». 
Среди законопроектов, отклонения 

которых он активно добивался, — 
реформа РАН.В качестве кандидата 
от КПРФ Анатолий Локоть был 
зарегистрирован на досрочные 
выборы мэра Новосибирска 
в 2014 году, которые и выиграл 
6 апреля в напряжённой борьбе. 
Тогда Локоть стал единым 
кандидатом от оппозиции — 
шесть человек сняли свои 
кандидатуры в его пользу, правда, 

после один отказался. Многим 
запомнилась одна из первых 
цитат Локтя в роли мэра: «За 
работу, товарищи!»8 сентября 
2019 года новосибирцы во второй 
раз доверили Анатолию Локтю 
управление городом.Эти выборы 
вошли в историю как самые 
многочисленные по количеству 
кандидатов — в избирательном 
бюллетене было 15 фамилий.

ПОСТРОИЛИ НОВЫЕ 
ДОРОГИ И РАЗВЯЗКИ

Появились новые дороги — на улицах 
Георгия Колонды, Порт-Артурской, Васи-
лия Старощука. Завершили строитель-
ство двухуровневой развязки на улице 
Петухова. Продолжается строительство 
улицы Титова, через болото, в крайне 
сложных условиях. Было расширено 
Мочищенское шоссе, проведены мас-
штабные ремонты дорожного покрытия 
на Красном проспекте, улицах Перво-
майской, Бориса Богаткова, Немировича-
Данченко и многих других.

ПОСТРОИЛИ НОВУЮ ТРАМВАЙНУЮ 
ВЕТКУ ДО «ЧИСТОЙ СЛОБОДЫ»

В 2016 году открыли движение по новой 
трамвайной линии до «Чистой Слободы». 
Впервые за 30 лет в городе были проло-
жены трамвайные пути. На маршруты 
левобережья выходят современные трам-
ваи новосибирского предприятия «БКМ 
Сибирь», работающего в сотрудничестве 
с Белоруссией.
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Вспомнить всё
ВЛАДИМИР ТАРАСЕНКО 
хоккеист

Сезон 2010/2011 стал для 
хоккейной «Сибири» лучшим 
в истории — команда вышла 
в плей-офф. И в этот результат 
немалый вклад внёс Владимир 
Тарасенко, уже признанный 
лучшим новичком. В следующем 
сезоне Тарасенко вошёл в ударную 
тройку вместе с финскими 
нападающими Йонасом Энлундом 
и Йори Лехтеря.
Потом играл за питерский «СКА». 
Там звено нападения Ковальчук-

Тихонов-Тарасенко стало одним 
из самых результативных в 
КХЛ, забив 22 шайбы только за 
октябрь. В том же месяце 2012 года 
Тарасенко побил клубный рекорд 
СКА, набрав очки в 12 матчах 
подряд.
Сибиряк мечтал играть в НХЛ, 
и после окончания контракта 
со СКА отправился за океан. В 
первом же матче за «Сент-Луис 
Блюз» забил две шайбы в ворота 
соперника. Лучший игрок 

месяца в НХЛ, лучший снайпер 
команды, автор лучшего гола в 
сезоне 2014 года, член второй 
сборной всех звёзд НХЛ Тарасенко 
неизменно демонстрирует зрелую 
результативную игру. 
В 2019 году Владимир Тарасенко 
стал обладателем Кубка Стэнли, 
который лично привозил в родной 
город на встречи с болельщиками.

РОМАН ВЛАСОВ
борец

К началу десятилетия 
Роман — многократный 
победитель престижных 
юношеских и молодёжных 
международных турниров. 
В том числе в его копилке золото 
первенств Европы и мира. 
Сибиряк на этом 
не остановился — стал чемпионом 
России и чемпионом мира. 
В составе сборной страны едет 

на Олимпиаду в Лондон, 
побеждает и завоёвывает своё 
первое олимпийское «золото». 
Между Олимпиадами в очередной 
раз становится чемпионом мира 
и Европы.
На скандальной для России 
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 
Роман Власов боролся за золото 
со своим соперником ещё по 
Лондону датчанином Марком 

Мадсеном и тоже победил. Кстати, 
на этой Олимпиаде сибиряк рассёк 
бровь, такое же рассечение он 
получил в Лондоне и на недавнем 
чемпионате Европы в Бухаресте. 
Борец говорит, что это связано со 
строением его лица.
Сейчас Власов готовится к участию 
в Олимпиаде в Токио, которая 
состоится в будущем году.

АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ
кинорежиссёр

В 2011 году выходит третий 
полнометражный фильм Звягинцева 
— «Елена», который он снимал всего 
чуть больше месяца. Картина была 
представлена на Международном 
Каннском фестивале, где её удостоили 
специальным призом жюри. Свою 
награду Андрей Звягинцев получал 
лично из рук Эмира Кустурицы. Фильм 
был продан для проката более чем 
в 45 стран. Социальная драма 
«Левиафан» получила множество наград, 
в том числе «Золотой глобус». 
Этот фильм также был номинирован 
на премию «Оскар» 2015 года 
в категории «Лучший фильм 
на иностранном языке». 1 июня 
2017 года в российский прокат вышла 
«Нелюбовь». Премьерные показы 
стартовали в Новосибирске. В родном 
городе зрителям её представил сам 
Звягинцев. Как и «Левиафан» картина 
была номинирована на «Оскар», однако 
заветную статуэтку так и не получила.

МИША АЛОЯН
боксёр

Воспитанник новокузнецкой 
и новосибирской школ бокса к началу 
2010-х годов уже был именитым 
спортсменом. Вошёл в сборную России, 
став чемпионом страны, участвовал 
в чемпионате мира в Милане, 
где завоевал бронзу.
В 2010 году на чемпионате Европы 
в Москве победил во всех четырёх 
боях, стал сильнейшим боксёром 
Европы в своём весе. Через год Миша 
— трёхкратный чемпион России, 
победитель чемпионата мира в Баку. 
Дальше — бронза Олимпиады в 
Лондоне. Через четыре года новые 
удачные олимпийские бои в Рио-де-
Жанейро. Серебро и допинговый 
скандал: в итоге Алояна лишили медали.
Сейчас Михаил продолжает 
профессиональную карьеру. 
10 декабря 2019 года он победил 
панамца Ронала Батиста и завоевал 
титул чемпиона по версии WBA Gold 
во втором наилегчайшем весе.

АЛЁНА ЗАВАРЗИНА
сноубордистка

Первый сезон десятилетия стал 
лучшим в карьере Алёны Заварзиной. 
Сноубордистка заняла 8-е место 
в итоговом зачёте кубка мира по 
параллельным видам, одержала победу 
на этапе в США, стала второй на этапе 
в Канаде. Через два года стала 
чемпионкой мира.
На Олимпиаде в Сочи Заварзина 
завоевала бронзовую медаль. Её супруг 
— американец Вик Уайлд — через 
несколько минут после Алёны показал 
лучший результат в параллельном 
гигантском слаломе среди мужчин. 
В 2012 году, женившись на Алёне, Вик 
сменил гражданство США на российское 
и выступал уже за нашу сборную.
В сезоне 2016/2017 Заварзина заняла 
второе место в зачёте параллельных 
дисциплин в кубке мира по сноуборду. 

ТИМОФЕЙ КУЛЯБИН
театральный режиссёр

В 2015 году главным режиссёром театра 
«Красный факел» назначен Тимофей 
Кулябин. В этом же году его постановка 
оперы «Тангейзер» в оперном театре 
привела к разбирательству в суде. 
Кулябин и директор театра Борис 
Мездрич предстали перед судом за 
«оскорбление чувств верующих», 
но были оправданы. Оперу сняли с 
репертуара приказом нового директора 
Владимира Кехмана.
Сейчас Тимофей Кулябин является 
одним из самых востребованных 
режиссёров России. Его активно 
приглашают на постановки не только 
российские, но и европейские театры. 
У Кулябина две «Золотые маски» — за 
современное прочтение классики 
(«Онегин») и актёрский ансамбль в 
спектакле «Три сестры». Оба спектакля 
идут в «Красном факеле».

ГОСТИНИЦА «ТУРИСТ» 
СНОВА СТРОИТСЯ

В конце 2018 года разморозили 
самый известный долгострой 
Новосибирска — гостиницу 
«Турист» на площади Маркса. 
Это знаковый шаг в обновле-
нии города.

БОЛЬШОЙ 
НОВОСИБИРСКИЙ 
ПЛАНЕТАРИЙ

8 февраля 2012 года на Ключ-
Камышенском плато — одной 
из самых высоких точек Ново-
сибирска — открыли Большой 
новосибирский планетарий.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

В 2016 году на базе НГУ открыли 
Международный научно-обра-
зовательный математический 
центр.

ЦЕНТР «ДЕЛЬФИНИЯ»  

1 августа 2016 года открылся центр океанографии и морской биологии «Дельфиния», став-
ший воплощением давней мечты директора зоопарка Ростислава Шило, скончавшегося 
в начале 2016 года. Самый крупный проект с экзотическими обитателями морей за Уралом 
— площадь всех залов составляет 8000 кв. метров, объём воды в бассейнах приблизительно 
2,7 млн литров.

САМЫЙ КРУПНЫЙ 
КРЫТЫЙ АКВАПАРК

7 октября 2016 года на берегу Оби от-
крыли самый крупный в России кры-
тый аквапарк.
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Мандарины, шампанское, оливье 
и фейерверк — обычный сценарий 
для новогодней ночи. Однако так 
встречают праздник не все. Кто-то под бой 
курантов спасает чужую жизнь, кто-то 
за пару часов отмечает Новый год 
несколько раз, а кто-то сам приносит 
праздник детям и взрослым. 
Корреспондент «Красного проспекта» 
узнала, каково это — работать 
в новогоднюю ночь.

Новый год 
на работе

У болезни нет 
расписания
— Работа есть работа. 
Не зря же мы учились 
в медицинских университетах 
и колледжах и обещали 
помогать людям, неважно, 
праздник это или будний 
день. К тому же, в Новый 
год звонков обычно больше: 

петарды, обморожения, травмы, 
отравления и стандартные 
вызовы. У болезни нет 
расписания, она не знает, 
что сегодня Новый год. Бывало, 
что помогали пациенту ровно 
в полночь под бой курантов. 
В таких случаях потом часто 
зовут за стол и пытаются 
накормить новогодними 
блюдами.

АЛЕКСЕЙ ИСАКОВ, 
фельдшер скорой медицинской помощи 

В праздники 
работать легче
— В Новый год у всех 
праздничное настроение, 
и работать даже немного 
легче. Когда случается что-
то несерьёзное, люди сами 
относятся к этому больше 
с юмором. Обычно обращений 
не больше, чем в любой другой 
день. Пик в 23, полночь. Потом 
пару часов спокойно — люди 

отмечают дома с семьёй 
за праздничным столом. 
А потом выходят на улицу, 
и начинается второй наплыв 
заявок: то дети дома закроются, 
то с петардами беда. 
Когда вызовов нет, немножко 
празднуем: каждый приносит 
из дома что-то вкусное. 
Но, конечно, на работе в первую 
очередь работаем, а отмечать — 
это как получится.

ДМИТРИЙ ФОКИН, 
начальник муниципальной аварийно-спасательной 
службы Новосибирска

Текст:
АННА 
БРАТУШКИНА

Фото:
ПАВЕЛ 
КОМАРОВ,
РОСТИСЛАВ 
НЕТИСОВ,
МАРИЯ 
АНИКИНА,
МИХАИЛ 
ПЕРИКОВ

АЛЕКСАНДР СИНИЦА, 
дежурный по станции метро «Заельцовская»

ГЕРМАН ПИЛИПЕНКО, 
психотерапевт и Дед Мороз

Всегда на страже
— Пожарные должны работать 
постоянно, даже в Новый 
год и все 365 дней в году. Мы 
прекрасно понимаем, что от 
того, как мы будем работать, 
зависят жизни других людей. 
Мы надели погоны, а значит, 
должны исполнять свои 
обязанности, быть всегда на 

страже. Не нужно делать акцент 
на том, что это Новый год. Для 
нас это обычный рабочий день. 
Пожелали друг другу сухих 
рукавов — и вперёд, на службу.

ДЕНИС БЫКОВ, 
начальник пожарно-спасательной части № 3 
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ВСЁ О ЖИЗНИ 
ГОРОДА И ГОРОЖАН

К РАСНЫЙ 
ПРОСПЕКТ

Три новых года 
за ночь
— В прошлый Новый год 
я работал. Обычный полёт, 
кроме одного: Новый год мы 
встречали трижды. Первый 
— по времени родного города 
капитана, второй — 
по новосибирскому времени 
и третий раз — географически, 

в Омске. Ровно в полночь 
всё небо под нами озарилось 
фейерверками, это было очень 
красиво. Капитан научил делать 
новогодний напиток пилотов: 
немного минералки и немного 
вишнёвого сока. Пассажирам 
предлагали шампанское, 
но почти все спали.

ИГОРЬ НИКОЛАЕНКО, 
второй пилот авиакомпании S7 Airlines

Пассажиры 
становятся 
счастливее
— Работа в основном проходит 
как обычно. Единственное, 
что пассажиры веселее, 
счастливее и добродушнее, 
у всех хорошее праздничное 
настроение. Все поздравляют 
друг друга и работников 

метрополитена. И не только 
ближе к полуночи, а весь день. 
Это дарит хорошее настроение 
и поэтому совсем не обидно 
работать. Всё-таки метро — 
это очень удобный транспорт, 
и он должен работать даже 
по праздникам. Возможно, 
именно благодаря нам кто-то 
вовремя успеет на праздник 
к семье или друзьям.

Сказка наяву

— Новый год для Деда Мороза — 
главный рабочий день, но при 
этом, конечно, магия праздника 
никуда не пропадает, ведь я сам 
и есть этот праздник. И чувство 
веселья я не потерял. У меня 
даже усы весёлые, они вверх 
приподняты. Я уверен: у Деда 
Мороза обязательно должны 

быть весёлые усы! Тогда 
в него верят и дети, и взрослые. 
Кстати, у взрослых эмоций 
от встречи со мной не меньше, 
чем у детей. Особенно, если 
это те взрослые, к которым 
я приходил много лет назад, 
когда они были ещё совсем 
маленькие. Дед Мороз нужен 
всем.

ЭСТАФЕТА ПАТРИОТИЗМА ПОКОЛЕНИЙ ЯНВАРЬ 1945 ГОДА В НОВОСИБИРСКЕ
Что происходило 

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

7 января 19 января

ЗВАНИЕ — МАТЬ ЗА СПОРТЮБИЛЕЙ «ТРУДА»
Исполнилось 40 лет заводу 
«Труд». 
В 1898–1904 гг. завод су-
ществовал как ремонтная 
мастерская, основанная 
переселенцем Виктором 
Михайловичем Глотовым.

Газета «Советская Си-
бирь» сообщила, что  
Указом Президиума 
Верховного Совета 
СССР домашней хо-
зяйке из Новосибир-
ска Софье Яковлевне 
Игнатовой присвоено 

высокое звание «Мать-
героиня». 
Она вырастила девяте-
рых сыновей и четы-
рех дочерей.

На катке «Динамо» со-
стоялась первая меж-
дугородняя встреча по 
хоккею на Кубок СССР 
между командами Но-
восибирска и Омска. 
Победили новосибир-
цы — 8:0.
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