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Танковый марш-бросок (часть 2). Новосибирск. Октябрь 2015. 

 
 

 
Начать я решила со спорткомплекса “Заря”, который был построен в 2012 году  между улицами 

Танкистов, Спортивной и Колхидской. Он включает крытый футбольный стадион с 

искусственным покрытием, зал для игры в мини-футбол с телескопическими трибунами, бассейн, 

 
хоккейный клуб и четыре зала общей физической подготовки. 

 На противоположной стороне улицы Колхидской расположен Межотраслевой научно-

технический комплекс “Микрохирургия глаза” имени С.Н. Федорова. Клиника существует в 

Новосибирске в 1989 года, но я никогда даже не интересовалась, где она (http://www.mntk.nsk.ru). 

 

Всмотрелась я в улицу Танкис-

тов на карте города. И поняла, что 

разобраться в ее топологии можно 

только непосредственно на местности. 

Иначе, черт ногу сломит. 

Это ж как надо было 

постараться сформировать улицу, 

чтобы она была сама себе перпен-

дикулярна и параллельна одновремен-

но! 

Утром 23 октября погода стояла 

славная, без ветра и без осадков. И так 

как такой день мог стать последним 

осенним днем (накануне все телеви-

зионные каналы показывали, что Омск, 

да и Татарск,  засыпало снегом), я 

поехала на Левый берег исследовать 

Ленинский район города. 

 

http://www.mntk.nsk.ru/
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Довольно большая территория клиники окружена забором. Сначала мне показалось, что на забор 

не наклеивают объявления. Затем я решила, что эти “шальные” рекламные листочки обдирают. Но 

 
по мере удаления от главного входа я поняла, что объявлений на заборе висит все больше и 

больше. Особенно много было призывов “покончить с наркоманией, алкоголизмом и химико-

солевой зависимостью”. Последний столб забора облеплен объявлениями сверху донизу. 

 
досками? Или они предпочитают кататься по парапетам и лестницам? 

 
 

 Итак, знакомьтесь, улица Танкистов. Ее отдельные участки чрезвычайно отличаются друг 

от друга. По одну сторону улицы Титова улица Танкистов застроена многоэтажными домами, по 

другую (за трамвайными путями), исключительно частный сектор. 

 

После этого я пошла на улицу Танкистов. И первым делом 

попала в Троицкий сквер. Говорят, что раньше на этом месте был 

пустырь, на котором стояли немногочисленные гаражи. Благоустраивать 

территорию начали после того, как в 1999 году развернулось 

строительство  Троице-Владимирского собора. Собор освятили в 2013 

году. Патриарх, помнится,  приезжал.  

Сквер планируют   облагораживать и дальше 

 (http://arx.novosibdom.ru/node/2808). Что получится, покажет время. Но 

уже сейчас есть ель в центре клумбы, предназначенная для новогодних 

празднеств. Есть детские “покатушки”,  выполненные в виде корабля.  

Удивил меня металлический трамплин. Стало интересно, пользу-

ется ли он популярностью у спортсменов с велосипедами  и колесными 

http://arx.novosibdom.ru/node/2808


3 

 

Если в окрестностях улицы  Танковой строительство  крупномасштабное,  то на улице 

Танкистов все проще. А дороги… Слов нет! Местные жители (я разговаривала) счастливы, что вот 

дорогу в частном секторе щебенкой  отсыпали (третья верхняя картинка) – теперь можно гулять! 

 
Правда, даже по этой дороге я до пересекающих улицу Танкистов переулков Танкистов (их 

шесть) не дошла. Снег вдруг пошел. Повернула назад от улицы Оборонной. Колоритна, не так ли? 

 
Если defence – это оборона. То получается, что Оборонная улица – наш новосибирский Дефанс? 

Тогда точно, все по поговорке: “У нас, как в Париже, только крыши пониже, да асфальт пожиже”. 

 

 На самом деле поражаешься уровню благоустройства в этом районе  Новосибирска. А ведь 
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наш город то и дело измеряют по разным параметрам комфорта и качества жизни. И очень часто 

городское начальство надувает щеки и гордится достигнутыми успехами в области реконструкции 

дорог, озеленения, укладки тротуарной плитки. 

 На верхних фотографиях еще несколько видов улицы Танковой. Это выполненные недавно 

бетонные работы на перекрестке с улицей Степной и асфальт на Степной – болото. 

 

Ниже примеры озеленения: цветы и деревья на улице Танковой. Жители стараются, как 

могут. А клены растут сами. 

 
Между прочим, я редко в каком районе Новосибирска встречала специальный контейнер для 

пластиковой тары. А на Танкистов есть (правая нижняя картинка). Есть и контейнеры для стекла. 

 
Увидела электроконструкцию на дереве (картинка в центре) и подумала, что будет, если 

выдернуть вилку из розетки? Сколько многоэтажных окрестных домов останется без света? 

Объявление на столбе точно пригодится тем, кто будет откачивать воду на улице Титова. Новость 

о затоплении улицы я прочитала, когда вернулась с экскурсии  (http://news.ngs.ru/more/2290133/). 

 
Какие разные картины и надписи можно встретить на новосибирских улицах! Улица 

Танкистов – не исключение. Баскетбольная площадка во дворе (фотографии внизу) мне сразу 

http://news.ngs.ru/more/2290133/
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показалась великоватой. Измерила шагами – не меньше 33 метров в длину. Можно и кросс по ней 

бегать. 

 
И, конечно, на улице Танкистов тоже можно встретить “танки”. 

 
Остается радоваться, что у жителей частного сектора улицы Танкистов есть газ. Что они не 

утратили желание украсить свой быт, сформировать газоны, обустроить тротуары, посадить 

цветочки. 

 
 Пес, чей портрет отобразился на самой правой карточке, был приветливее кота на улице 

Танковой. Он веселым, но коротким лаем обозначил нашу встречу, покружился, ловя свой хвост, 

обогнал меня, взвизгнул и умчался в проулок. 

  

 Вот таким познавательным, но, вероятно, не столь отрадным получилось мое 

путешествие на Левый берег города Новосибирска, который, оказывается, мог в 1942 году 

стать самостоятельным городом Андреевском (http://tayga.info/news/2015/10/20/~123902). 

 

 Вспоминая отзывы жительниц Академгородка о том, что Новосибирск с каждым годом 

становится краше и краше, я в очередной раз убедилась, что он остается разным. Просто 

кому-то посчастливилось жить на заасфальтированных улицах, а кто-то вынужден доказывать и 

убеждать городские власти, что они тоже живут на улице ГОРОДА. У кого-то рядом с домом есть 

и супермаркет, и кинотеатр, и Художественный музей, а кому-то до автобусной остановки нужно с 

коляской и тяжелой сумкой преодолевать два километра. Все это областной Новосибирск, жители 

которого то и дело называют себя Столицей Сибири. 

http://tayga.info/news/2015/10/20/~123902
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 Завершать отчет о моем танковом  марш-броске я, конечно, буду 

новостями месяца. 

 
Сначала самые обсуждаемые события месяца. 

 

История со спайсами в детском саду. 

2.10.2015 случилось чрезвычайное событие. Три пятилетние барышни были доставлены из 

детского сада в больницу с острым отравлением (http://news.ngs.ru/articles/2275813/). 

Следственный комитет возбудил дело, так как отравление было вызвано наркотиками. Стали 

выдвигать версии, как наркотики могли попасть в детский сад. 

 

5.10. Сообщили, что девочки ели суп с наркотическим порошком – замешали  спайсы 

(http://tayga.info/news/2015/10/05/~123639). Павел Астахов тут же предложил проверить все 

детские сады страны на наличие спайсов (http://tayga.info/news/2015/10/05/~123650). А депутат 

Госдумы Владимир Бурматов подал заявление Генеральному прокурору с просьбой разобраться, 

как спайсы попали в детский сад (http://tayga.info/news/2015/10/05/~123645). 

 

6.10. Заведующей и воспитательнице детсада, в котором девочки отравились “супом” со спайсами, 

объявили  выговор (http://news.ngs.ru/more/2275163/). Одни комментаторы гневно клокотали, 

осуждая этих персонажей. Другие уверяли осуждающих, что дети могут все. И за всеми не 

уследишь. Если сначала место схрона наркотического порошка искали на территории садика, то 

потом выяснилось, что отец одной из отравившихся девочек ранее был судим за незаконный 

оборот наркотиков (http://tayga.info/news/2015/10/06/~123664). Начальник городского отдела 

образования Новосибирска Наталья Копаева объявила о том, что отныне работники детских садов 

должны не только осматривать территорию садиков, но и досматривать по утрам детей 

(http://tayga.info/news/2015/10/06/~123660). 

 

 
 

9.10. Девочек выписали из больницы (http://news.ngs.ru/more/2279003/). 

 

И … больше про это никто из журналистов ничего не пишет. Скандал иссяк? Вероятно, все-

таки любопытство журналистов притупилось. 

7.10. Следователи возбудили уголов-

ное дело в отношении воспитательни-

цы по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) 

(http://news.ngs.ru/more/2276233/). 

 

8.10. Дабы указать на абсурдность 

досмотра детей в детском саду, у 

здания новосибирской мэрии 

активисты провели одиночный пикет 

(http://news.ngs.ru/more/2276643/). 

  

А воспитательница, которую обвинили 

в халатности, подала заявление  об  

увольнении из детского сада 

(http://news.ngs.ru/more/2277743/). 

 

http://news.ngs.ru/articles/2275813/
http://tayga.info/news/2015/10/05/~123639
http://tayga.info/news/2015/10/05/~123650
http://tayga.info/news/2015/10/05/~123645
http://news.ngs.ru/more/2275163/
http://tayga.info/news/2015/10/06/~123664
http://tayga.info/news/2015/10/06/~123660
http://news.ngs.ru/more/2279003/
http://news.ngs.ru/more/2276233/
http://news.ngs.ru/more/2276643/
http://news.ngs.ru/more/2277743/
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Провалы асфальта на дорогах. 

 

 
Эвакуаторщики вспомнили, что дорожное покрытие на этом месте было отремонтировано 

не так давно. 

13.10. Журналисты забили тревогу  – автомобили в Первомайском сквере стали парковаться прямо 

на дорожках (http://news.ngs.ru/articles/2280493/). Может быть, потому и паркуются, что в сквере 

тропинки выложены тротуарной плиткой, а не “провальным” асфальтом? Однако я не сторонник 

таких парковок. После них плитка точно начнет уходить из-под наших пешеходных ног. 

14.10. На Коммунальном мосту в Новосибирске появилась яма из-за вылетевшей решетки, которая 

скрывает стык в дорожном полотне (http://news.ngs.ru/more/2282483/). 

22.10. О!!! Снова на Серебренниковской у дома №34 образовалась яма 

(http://news.ngs.ru/more/2288623/). На этот раз автомобили в нее не успели попадать.  

22.10. Глубокие ямы на полосах движения в сторону правого берега были обнаружены на 

Димитровском мосту (http://news.ngs.ru/more/2288973/), правда, образовались они намного раньше. 

А потом еще случилась просадка грунта на улице Титова…  И яма на Немировича-Данченко 

(http://news.ngs.ru/more/2293223/). По-моему, это неутешительный диагноз. А главное, если 

асфальт укладывать под снегом, то для асфальтоукладчиков РАБОТА БУДЕТ ВСЕГДА 

(http://news.ngs.ru/articles/2291793/).  

 

Из темноты и безмолвия вышел и снова попал в поле зрения журналистов и обывателей 

новый директор Новосибирского Государственного Академического Театра Оперы и Балета 

(правда, театр теперь называется НОВАТ). 

 

7.10. Под автомобилем на улице 

Октябрьской провалился асфальт. Диаметр 

образовавшейся ямы оценили в 2 метра 

(http://news.ngs.ru/more/2276373/).  

9.10. В час пик прямо на Красном проспекте 

(http://news.ngs.ru/more/2279133/) случился 

провал. Пока его обследовали, образовалась 

изрядная пробка. 

12.10. На улице Серебренниковской у дома 

№34 под колесом припаркованного автомо-

биля провалился асфальт 

 (http://www.kp.ru/online/news/2190202/).  
 

1.10.2015 Сбербанк  подал  иск  в 

Арбитражный  суд  Санкт-Петербурга  о 

признании  банкротом Кехмана 

(http://news.ngs.ru/more/2272063/, 

http://news.ngs.ru/articles/2273513/).  

Кто-то даже подумал, а вдруг победят…  

12.10. Но суд оставил иск без движения, 

так как Сбербанк в заявлении не указал 

место регистрации Кехмана. А как это место 

указать? Человек до того, как сесть на два 

трона, был прописан по адресу 

Михайловского театра. Сейчас, быть может, 

он и вовсе прописан где-нибудь в Лондоне. 

Или в НОВАТе? Или в отеле Мариотт? 

 

http://news.ngs.ru/articles/2280493/
http://news.ngs.ru/more/2282483/
http://news.ngs.ru/more/2288623/
http://news.ngs.ru/more/2288973/
http://news.ngs.ru/more/2293223/
http://news.ngs.ru/articles/2291793/
http://news.ngs.ru/more/2276373/
http://news.ngs.ru/more/2279133/
http://www.kp.ru/online/news/2190202/
http://news.ngs.ru/more/2272063/
http://news.ngs.ru/articles/2273513/
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Про регистрацию Кехмана смотрите здесь: http://sib.fm/news/2015/10/12/isk-o-bankrotstve-direktora-

kekhmana-ostavlen-bez-dvizhenija. 

  

14.10. Для НОВАТа в Италии изготовили 755 новых кресел, эргономичных и бархатных 

(http://news.ngs.ru/more/2281793/). 

 

15.10. Владимир Абрамович утер нос представителям Общественной палаты Новосибирска, 

которые мечтали проникнуть в здание театра и поговорить с директором. А директор ответил им 

письмом (http://tayga.info/news/2015/10/15/~123813), в котором пригласил всех на балет 

“Щелкунчик” (балет остался в прежней постановке, на которую были потрачены большие 

средства из областного бюджета) под Новый год. А если у общественников не хватит денег на 

билеты, то это их проблема. Цены такие, какие есть – ну не получилось снизить, как хотелось, как 

обещалось весной. 

Так вот, все в театре делается законно. И перепланировка партера. И перекраска фойе. И 

устранение строительных дефектов на 2-м ярусе (бывшем 3-м). И… 

 

21.10. Директор Новосибирского оперного театра и худрук Михайловского театра Владимир 

Кехман подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором Эрмитажа 

Михаилом Пиотровским на 2015–2017 годы (http://tayga.info/news/2015/10/21/~123908). Сцена 

Эрмитажного театра “идеально подходит” Кехману “для творческих экспериментов и 

нового прочтения классики”.  

 

23.10. Директор объявил, что строительные работы, ведущиеся в театре, СПАСЛИ театр от 

разрушения (http://news.ngs.ru/more/2290273/). И точка. И тут комментаторы предложили 

убрать с площади памятник Ленину, а поставить на его место памятник КЕХМАНУ. 

 

Чуть раньше, 16.10.2015, новосибирская поэтесса и руководитель негосударственного 

образовательного учреждения “Логос” Альбина Цеван опубликовала басню “Брехман и лобстер” 

(http://sib.fm/news/2015/10/19/poehtessa-napisala-basnju-o-direktore-opernogo-teatra-kehmane) о 

директоре Новосибирского театра оперы и балета Владимире (басня тут 

http://www.stihi.ru/2015/10/16/7455). Я басню прочитала и не поняла про лобстера. Оказалось, что в 

преддверии мероприятия “Открытие НОВАТа”, который предполагается провести 28 и 29 октября 

в “закрытом” режиме (по пригласительным билетам), был снят ролик. В нем ХИПСТЕРУ из 

темноты является КЕХМАН (тут ролик http://sibkray.ru/news/4/878053/).  

Еще в басне упоминался какой-то ИТАЛЬЯНЕЦ. Оказалось, что по приглашению 

генерального директора Владимира Кехмана Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) 

посетила группа экспертов во главе с профессором Лукой Брузати, известным специалистом 

по управлению государственными учреждениям и профессором Коммерческого университета 

имени Луиджи Боккони в Милане. Лука Брузати должен оценить эффективность работы театра и 

дать рекомендации по совершенствованию структур, подразделений и служб НОВАТа 

(http://novat.nsk.ru/press/news/management_reform/). В связи с этой инспекцией возникает только 

одни вопрос: “За чей счет сей банкет организован?”.  Результат ревизии предсказуем. 

 

До открытия НОВАТа осталось совсем чуть-чуть. Это должно случиться 13 ноября. 

Но я честно говорю, на открытие не пойду. Жаба давит. Я жду, когда же Кехман станет 

ДИРЕКТОРОМ ИМПЕРАТОРСКИХ ТЕАТРОВ, о чем он мечтал,  внедрившись в 

Михайловских театр. 

 

 

 

http://sib.fm/news/2015/10/12/isk-o-bankrotstve-direktora-kekhmana-ostavlen-bez-dvizhenija
http://sib.fm/news/2015/10/12/isk-o-bankrotstve-direktora-kekhmana-ostavlen-bez-dvizhenija
http://news.ngs.ru/more/2281793/
http://tayga.info/news/2015/10/15/~123813
http://tayga.info/news/2015/10/21/~123908
http://news.ngs.ru/more/2290273/
http://sib.fm/news/2015/10/19/poehtessa-napisala-basnju-o-direktore-opernogo-teatra-kehmane
http://www.stihi.ru/2015/10/16/7455
http://sibkray.ru/news/4/878053/
http://novat.nsk.ru/press/news/management_reform/


9 

 

 

И теперь прочие новости. 

 

 
 

 

На здании Новосибирского железнодорожного вокзала открыли мемориальные доски в 

честь Ким Ир Сена и Ким Чен Ира (http://tayga.info/news/2015/10/07/~123678), которые 

побывали в  Новосибирске в 1984 и 2001 годах. 

 

 В Новосибирской области палеонтологи, правда, Томского государственного университета 

нашли более 600 остатков мамонтов. По оценке ученых, находкам от 17 до 11 тыс. лет. 

Обнаруженные мамонты – одни из самых молодых, найденных в Евразии 

(http://tayga.info/news/2015/10/07/~123681). 

 

Директор Института химии твердого тела и механохимии СО РАН Николай Ляхов 

предложил прославить Новосибирск на весь мир. И для этого он предложил внедрить в 

Новосибирске новый вид общественного транспорта. На XI Новосибирском инновационно-

инвестиционном форуме ученый рассказал о проекте "Воздушный троллейбус" – это 

российские дирижабли (http://news.ngs.ru/more/2277013/, http://news.ngs.ru/articles/2281633/). 

 

 

 
игрунки жоффруа (http://news.ngs.ru/more/2280613/).  

 В результате разборок с грызуном пакой в зоопарке пострадал эдипов тамарин. Ветеринары 

клиники БЭСТ спасли тамарина (http://news.ngs.ru/more/2292873/). Пока пациент еще “не 

разговаривает”. 

1.10.2015 официально перестала работать  

БАРАХОЛКА (http://news.ngs.ru/photo/2272243/). 

Это событие вселенского масштаба. Кто из 

жителей Сибири не слышал о Гусинобродском 

торжище. Торговцы должны обрести рабочие 

места в разных новых торговых центрах. Но еще 

несколько выходных дней разрешено торговать 

на прежних площадях, и некоторое время дано 

на вывоз товара. 

А еще закрыли на ремонт развязку на Петухова, 

об эпохальном открытии которой я писала в 

сентябре (http://news.ngs.ru/more/2271473/).  

Новосибирск, он и есть Новосибирск. 
 

Таможенники нашли в машине и 

передали в Новосибирский зоопарк долее 2000 

контрабандных редких черепах, которых 

пытались вывезти их Казахстана 

(http://news.ngs.ru/more/2273263/). 

 А 9 октября в зоопарке из диких яблок и 

груш для медведей сварили варенье 

(http://news.ngs.ru/more/2278943/). В этом году 

акция “Добрый урожай” пополнила закрома 

зоопарка на 9,5 тонн овощей, фруктов и ягод.  

 В Новосибирский зоопарк для создания 

пар из Германии приехали буроголовый 

тамарин    (на картинке),   зайцы-беляки  и  
 

 

 

http://tayga.info/news/2015/10/07/~123678
http://tayga.info/news/2015/10/07/~123681
http://news.ngs.ru/more/2277013/
http://news.ngs.ru/articles/2281633/
http://news.ngs.ru/more/2280613/
http://news.ngs.ru/more/2292873/
http://news.ngs.ru/photo/2272243/
http://news.ngs.ru/more/2271473/
http://news.ngs.ru/more/2273263/
http://news.ngs.ru/more/2278943/
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(http://tayga.info/news/2015/10/16/~123851, http://tayga.info/details/2015/10/15/~123822). 

Судя по отзывам активистов “Трезвого города”, которые обратились к Шимкиву еще 30 

сентября с предложением изъять из продажи в буфете Заксобрания алкоголь, 20 октября 

спиртного в буфете уже не обнаружилось. При этом активисты отмечают, что неизвестно, 

осталось ли спиртное в меню для посетителей VIP-зала и на столах при проведении 

торжественных мероприятий (http://news.ngs.ru/more/2286943/). 

 

Деревообрабатывающая фабрика в Новосибирской области наладила выпуск палочек для 

мороженого, пустив в ход березу Чулымского района, отличающуюся высоким качеством 

древесины. (http://news.ngs.ru/more/2287683/). По мне, так лучше бы мороженое в упаковку без 

палочек упаковывали. 

 

 15.10 в Новосибирской области случился пожар в цехе, в котором хранилась 51 тонна 

семечек. Пожар оперативно потушили. Цех не пострадал. Но сгорела целая ТОННА СЕМЕЧЕК 

(http://news.ngs.ru/more/2283973/). 

 

 

 
 

Управление ФМС обнаружило, что в Новосибирской области живет сразу 46 граждан с 

фамилией Путин, из них тезками Президента РФ являются сразу 4 человека. Есть в нашей 

области люди с  необычными именами – Золушка Дантесовна, Иисус Христос, Граф. Да и 

фамилии встречаются удивительные: Хозяюшка, Отченаш и Непей-пиво 

(http://news.ngs.ru/more/2283553/). Хотя, что необычного в фамилии Непей-пиво? Думаю, многих 

из тех, кто работал в Филиале, помнят ученого с фамилией Непейвода (Николай Николаевич). 

Отличились новоизбранные 

депутаты Законодательного собрания 

НСО. Они избрали из своих рядов НЕ 

ТОГО спикера. Единороссы подготовили 

свою кандидатуру – Олега Мороза. И 

почивали на облаке. Но тут возник 

независимый самовыдвиженец Андрей 

Шимкив. И получил большинство 

голосов, в том числе и единороссов.  

О сложившейся ситуации 

критически отозвался Дмитрий Медведев, 

а журналисты заподозрили, что начался 

сбор компромата против Шимкива 

С 3 по 11 октября 2015 года в Новоси-

бирске на  площади Ленина во второй 

раз прошла ярмарка-продажа продо-

вольственных и промышленных това-

ров белорусского производства. Жители 

города имели возможность приобрести 

сыры, масло, колбасные изделия, 

шоколад, конфеты, обувь, трикотаж, 

изделия изо льна и меха  

(http://news.ngs.ru/photo/2277803/, 

http://news.ngs.ru/more/2280433/) 

В результате новосибирцы напокупали 

на 46 млн рублей! 

 

http://tayga.info/news/2015/10/16/~123851
http://tayga.info/details/2015/10/15/~123822
http://news.ngs.ru/more/2286943/
http://news.ngs.ru/more/2287683/
http://news.ngs.ru/more/2283973/
http://news.ngs.ru/more/2283553/
http://news.ngs.ru/photo/2277803/
http://news.ngs.ru/more/2280433/
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 Чубайс хочет бороться с глобальным потеплением новосибирскими нанотрубками 
(http://tayga.info/news/2015/10/14/~123806).  Я читала это сообщение вдоль и поперек. Ничего не 

поняла. Просто для меня Чубайс, как Кехман. Если что задумал, то осуществит. Никто его не 

остановит. Если начнет с чем-то бороться, то обязательно победит, даже если этого ЧЕГО-ТО и не 

было вовсе. 

 
 

 
А кто есть застройщик, власти выяснить не удосужились. 

 

Комитет по соцполитике заксобрания Новосибирской области 

единогласно поддержал предложение алтайских законодателей 

о переводе регионов Западной Сибири в шестую часовую зону (+4 c 

Москвой). Население Новосибирска в очередной раз возбудилось. Кто-

то согласен – пусть зимой солнце встает в 10 часов. Кто-то не рад тому, 

что летом, по их мнению, солнце уходит за горизонт рановато 

(http://news.ngs.ru/articles/2284953/,http://tayga.info/details/2015/10/23/~12

3958). Лично меня нынешний часовой пояс устаивает. Есть только одно 

возражение –  нас, живущих в Новосибирске, Президент страны 

поздравляет с Новым годом в 23-00 (у нас телевизионная Орбита 

осталась та, что в Красноярске). Один комментатор взовопил: “Люди, 

давайте оставим все так, как есть. А то у меня уже винтик в часах рас-

шатался, стрелки падают!” 

 

Вот еще одна загадка из новостей. Правительство 

Новосибирской области разрабатывает областной 

БРЕНДБУК (http://tayga.info/news/2015/10/14/~123800)! Если 

брендбук – это свод законов, на которые должно опираться 

любое позиционирование компании во внешнюю среду, то 

совсем не понятно, какой документ разрабатывает 

правительство. Если брендбук – это символическая картинка 

области, то с какой целью используется сей добавочный 

термин. Вроде уже есть “логотип”? 

 Два дня художники расписывали 

граффити вековой забор на площади Маркса, 

за которым просматривается самый-самый 

долгострой Новосибирска. Но не успели 

художники закончить свою работу, как 19 

октября мифический застройщик участка 

обнаружил, что забор стал красочным. 

Застройщик обратился к районной 

администрации, полиции и обязал картину 

убрать. Забор закрасили краской серебрянкой 

(http://news.ngs.ru/more/2286553). 

 

С противоположным заявлением выступила 

компания АО “СИБЭКО”, объявив конкурс на лучший 

эскиз для граффити на заборе, закрывающем ТЭЦ-2  

(http://news.ngs.ru/more/2286733/). 

Забор у ТЭЦ-2 весьма протяженный. Так что 

художникам есть где проявить свою фантазию, свои 

амбиции и возможности. 
 

А Новосибирск уже ждет зиму и Новый год 
(http://news.ngs.ru/photo/2292893/). 

Правда, я жду без энтузиазма. 

http://tayga.info/news/2015/10/14/~123806
http://news.ngs.ru/articles/2284953/
http://tayga.info/details/2015/10/23/~123958
http://tayga.info/details/2015/10/23/~123958
http://tayga.info/news/2015/10/14/~123800
http://news.ngs.ru/more/2286553
http://news.ngs.ru/more/2286733/
http://news.ngs.ru/photo/2292893/

