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Разные числа, номера и цифры в Новосибирске. Октябрь 2017. 

(окончание) 
Число – основное понятие математики, 

используемое для количественной 

характеристики, сравнения, нумерации 

объектов и их частей. 

Википедия 

 Заключительную часть своих записок об улицах Новосибирска с числами, номерами и 

цифрами в названиях я начну с еще одной ДЕВЯТКИ. 

 

 В Ленинском районе Новосибирска приблизительно в середине 1970-х годов (возможно, я 

ошибаюсь) появилась улица 9-й Гвардейской Дивизии. Название улице дала Краснознаменная 

стрелковая дивизия, которая в 1932 году была сформирована в Томске как 78 стрелковая дивизия. 

Затем ее отправляли на Дальний восток. В начале Великой Отечественной войны дивизию 

перебросили в район Москвы. И уже 26 ноября 1941 года за отвагу в боях, стойкость и мужество 

78-й стрелковой дивизии присвоено звание 9-й гвардейской. 

 
 Отправляясь на экскурсию, я допустила ошибку – изучила номера автобусов и трамваев, 

чтобы быть уверенной в передвижении. Но я совсем не рассмотрела нумерацию домов. Потому я 

очень удивилась, когда обнаружила, что иду по улице, а все дома с четно-нечетными номерами 

сосредоточены справа от меня. Я шла с конца улицы, потому за 22-м я увидела 21-й дом и т.д. 

 
 Уже дома я обнаружила, что все, абсолютно все строения улицы 9 Гвардейской Дивизии 

находятся по одну сторону ее проезжей части. Потому слева я видела производственные корпуса и 

недостроенное сооружение, которые относятся к улице Полтавской (фотографии внизу). С 

противоположной стороны от проезжей части улицы 9 Гвардейской Дивизии дома ограничены 

пешеходной аллеей, которую называют Бульваром Победы. Бульвар открыли в 1985 году в честь 

40-летия победы в Великой Отечественной войне. В 2007 году  на бульваре был установлен 

танк Т-34, а в 2008 году открыт 10-метровый фонтан. Установили и боевую разведывательную 

машину БРМ-1К. Но я почему-то военную технику фотографировать не стала. 
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 Я шествовала по тротуару, вертя головой и вызывая недоумение прохожих тем, что 

нацеливала свой фотоаппарат на странные предметы. Увидела, как ловко женщина выхватывает 

лепешки из огромного “казана”. Тандырщица разрешила мне сфотографировать печь. “Грибы 

опята” многочисленно торчали над пустующей площадкой детского сада. Сад большой. Да и 

район вокруг улицы 9 Гвардейской Дивизии густо застроен и многочисленно заселен. 

 
 Гуляя по городу там и сям, я не перестаю удивляться, какие ужасные конструкции торчат 

из земли, зданий. Задворки наших административных строений – это декорации, если не к 

фильмам ужасов, то к новому “Сталкеру”.  На двух левых картинках внизу постройка 

приблизительно 40-летней давности со всеми выпирающими из нее приспособлениями. На двух 

правых картинкам сооружение из свеженького кирпича и с керамо-гранитной облицовкой. Но 

трубы-то, трубы! И для чего-то это новое сооружение соединили пуповиной с домом №1. 

 
 Через дорогу от дома №1 по улице 9 Гвардейской Дивизии возвышается ТЦ “Континент” 

(картинки внизу). А перед ним, видимо, недавно оформленная площадка для отдыха, оцепленная 

разноцветными треугольными тряпочками-флажками. Там даже план мероприятий, которые 

собираются проводить, перечислен на большом плакате. Меня же поразило наличие железной 

конструкции для любителей скейтов.  Гремучее, конечно, сооружение. Но шума от него не 

больше, чем от фур и грузовиков, проезжающих мимо. А сколько пользы! Во-первых, 

скейтбордистам не нужно искать приспособлений для оттачивания мастерства. Во-вторых, 

сколько будет сохранено лестниц, поручней и прочих сооружений, для катания по ним не 

предназначенных. 
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 Какие еще заветные числа можно отыскать на карте Новосибирска? Отвечу однозначно – 

разные. Есть однозначные, есть двузначные. 

 Сначала о 87 квартале. Щедрый на информацию 2ГИС показывает наличие улицы с  таким  

 
названием  рядом с перекрестком улиц Ватутина и Немировича-Данченко. На деле квартал 

оказывается проездом мимо двух 5-этажных жилых домов, построенных во времена Хрущева. 

 
павильон, сказав, что недавно за ним стояли два барака, которые числились на 87 квартале. 

 Этот глобус с сидящей на нем птицей к улице 9 Гвардейской Дивизии 

отношение имеет косвенное. Скульптура установлена метрах в пятистах от 

улицы, которую я описывала. Птичка с круглой головкой, длинным и острым, 

как пика, клювом, как я поняла, должна символизировать мирное настроение 

жителей Земного шара. Памятник называется “Нет войнам”.  

 Я поискала в интернете. Судя по всему, не только изготовление этого 

памятника, но и исполнители остались безымянно засекреченными. Даже факт 

его открытия в городских новостях не отразился – архивы ничего не сообщают. 

По сути, это придомо-

вые территории. Меж-

ду пятиэтажками рас-

кинулась детская пло-

щадка со стандартным 

набором приспособ-

лений. Пристала к жен-

щине, у которой внук 

вертелся на карусели. 

Она показала рукой  за  

бело-синий “хмельной” 
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 Интернет, перечисляя улицы Новосибирска с номерами в названиях, выдает несколько 

статей с упоминанием улицы 8 кордон. А, когда, начинаешь интересоваться местоположением 

этого кордона, то карты с указанием искомой улицы выдаются самые разные.  Нашла  три   района 

 
Новосибирска, где можно отыскать призрачный 8 кордон. Даже в самом центре – на пл. Ленина. 

 

 Улица 91 перекат не только реально существует, но и попадала в скандальные новости 

города (http://news.ngs.ru/articles/50063493/). Увы, до этой улицы я не доехала. Подруга, которая 

охотно поддерживает моим “сусанинские” путешествия, закрывала дачный сезон. А сама-одна я 

на такую поездку не решилась. Потому предлагаю вам картинки из фондов агентств по продаже 

недвижимости.  Улица находится у Оби. Потому весьма правдоподобным выглядит объяснение 

странного названия: перекат – часть русла, в пределах которой фарватер вследствие своего 

мелководья составляет затруднение для судоходства. Сколько же таких перекатов есть на Оби? 

И сколько было улиц-перекатов в Новосибирске? 

 
 

Тердекафобия – это болезненный страх перед числом 13. К тому же это и суеверие 

одновременно.  Однако никакие суеверия не помешали тому, что на карте Новосибирска 

появилась  улица  со  странным  названием  13-я дистанция пути.  Отыскать  эту  улицу  можно  в 

 
относившейся к Министерству путей сообщения.  

Кировском районе. На карте она не так уж удалена от улицы 

Сибиряков-Гвардейцев. Но, чтобы попасть к единственному 

дому, стоящему на крючковатом аппендиксе, нужно одолеть 

почти 3 км. И только на автомобиле. Пришлось заглушить 

свое любопытство. Но даже в интернете нет ни одной 

картинки. Зато, осознав, что рядом с улицей проходит 

железная дорога, я поняла, откуда взялось название. Железная 

дорога – это самостоятельная структура в государстве со 

своими терминами, сокращениями, понятиями и 

обозначениями. Словосочетание “дистанция пути” и 

сокращение НГЧ я слышала с детства – мой отец, как я уже не 

раз сообщала,  был геологом,  но работал в организации,   

http://news.ngs.ru/articles/50063493/
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Так вот, дистанция пути – структурное подразделение железных дорог, основной задачей 

которого является содержание объектов путевого хозяйства в надлежащем состоянии. 

 Знала я с детства, что НГЧ расшифровывается как “дистанция гражданских сооружений”. 

Но почему дистанция – это Н? Все на военизированной ранее железной дороге было покрыто 

тайной кодирования. Хотите список железнодорожных кодировок? Нашла в интернете, изучайте –

https://forum.auto.ru/railways/10334/. Да, на мой взгляд, сокращения, с которыми доводилось иметь 

дело во время работы в Интеле, мало чем отличаются от железнодорожных – по 

информативности. 

 
хоть что-нибудь из того энергетического и транспортного хозяйства, зданий и сооружений, 

внешних инженерных сетей, на сооружение которых успели освоить средства в 1990-е годы? 

Памятником тому недострою является улица с удивительным названием ТЭЦ-6. 

  

 Есть в Новосибирске две улицы с похожими названиями. Но номера в этих названиях 

выставлены в разной манере. Вот, сличайте: Кирзавод 2 и 1-й Кирзавод. По-моему, полет 

фантазии у сочинителей этих названий был так высок, что зацепился за что-то заоблачное. И на 

этом прервался… 

 В Питере, как известно, иные улицы именуются Линиями. Можно найти линии и в 

Новосибирске. Полное название звучит так: Военная Горка 1-я линия, Военная Горка 3-я 

линия… Всего таких линий 5. Вторая линия отсутствует. Зато один из оставшихся домов 1-й 

линии стоит на ней самой, а второй – на четвертой. Дальше – сам черт ногу сломит. 

 Вот такую на карте Новосибирска можно отыскать математику с историей в цифрах и 

фактах. Если утомила, простите. На этом свой октябрьский отчет о краеведческих 

похождениях завершаю.  

 

Дальше – октябрьские новости города. 

 
Начать я решила с новостей рекламы. 

Веб-студия ИРС объявляет о наборе на курс по копирайтингу. Слушатели курса, освоив 

полную программу обучения, получат востребованную профессию копирайтера со средней 

зарплатой на рынке от 40 000 рублей (http://news.ngs.ru/more/51296721/). Возможно, эти курсы 

выпустят на волю хороших сочинителей коммерческих текстов. Вот только мое воображение 

смутил заголовок самой новости – “В Новосибирске стартуют курсы по созданию 

эффективных и продающих текстов”. Какие тексты называются продающими? Те, что из себя 

извлекают продавцы магазинов? Один такой продавец мне недавно рекламировал волшебную 

карту.  

 Продавец: Вы лОжите на карту… 

 Я: Кладете 

 Есть в истории Новосибирска 

неосуществившийся план – строитель-

ство ТЭЦ-6. Строительная площадка 

ТЭЦ-6 располагается юго-западнее 

города Новосибирска на левом берегу 

реки Оби, примыкает к автомагист-

рали “Омск-Новосибирск” на расстоя-

нии 5 км от города. Строительство 

началось в 1992 году. И благополучно 

заглохло в конце 1990-х. Планировалось 

использовать для работы ТЭЦ канско-

ачинский уголь. Интересно, осталось ли 

https://forum.auto.ru/railways/10334/
http://news.ngs.ru/more/51296721/
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 Продавец в ступоре… 

 Я: Глагол такой – кладете, а не ложите. 

 Продавец после вздоха: Потом Вы плОтите… 

 Я: Платите 

 Продавец опять в ступоре… 

 Я: Люди обычно платят. Глагола плОтить нет. 

 Продавец: Вы с этой картой… 

 Я: Спасибо, до свидания. 

 Спрашивается, что этот парень с таким текстом продаст? 
  

Московская реновация жилья, о которой так бурно говорила вся страна, предполагала 

переселение москвичей из домов-хрущевок в современное жилье. И вот я прочитала сообщение. С 

1 октября 2017 года в городе действует программа “Реновация”, которая позволяет без 

доплаты переехать из старой квартиры в новостройку 
(https://realty.ngs.ru/news/market/51304671/). Судя по информации, все желающие могут переехать 

в еще недостроенные дома не только в Новосибирске, но и в Москве, Барнауле и Сочи. Ура! 

 

В Новосибирске появилась новая социальная реклама (http://news.ngs.ru/more/51377191/). 

Пока министерство социального развития области, от чьего имени рисуются баннеры, уверяет 

жителей Новосибирска, что все они (мы) люди добрые. Ну, то есть, обращение направлено на 

граждан не в просительной форме: “Люди добрые…”. Как заявила заместитель начальника отдела 

мониторинга и информационного сопровождения министерства, это такой эксперимент на живых 

людях, внушать им: “Ты добрый”. Похвально, но сколько на это пойдет денег из скудного 

бюджета социального развития? 

 

С рекламой в городе решили бороться – убирать (http://news.ngs.ru/more/51311431/). А к 

праздникам украшать город флагами. По мне, так и в будни бы флаги вывешивали вместо щитов. 

Только флаги нужно иногда стирать и обновлять. 

 

Прочие новости Новосибирска. 

 Конечно, главным событием, перекроившим жизнь всей Новосибирской области, стала 

отставка губернатора. Это событие предрекали, его ждали, на него надеялись. Когда в конце 

сентября поползли слухи, Владимир Филиппович Городецкий объявил, что работает с 

удовольствием и не комментирует сплетни, которые мешают плодотворной работе 

(http://news.ngs.ru/more/51276781/).  

 Уже после отставки его предшественника Толоконского В.А. с губернаторского поста в 

Красноярском крае Владимир Филиппович поехал в Москву. И опять затрезвонили журналисты, 

мол, он написал заявление об отставке. Тут (5.10.2017) вступилось правительство НСО 

(http://news.ngs.ru/more/51318501/). Вчера губернатор ездил на совещание в Минтранс, в 

администрации президента не был.  

 Сам Городецкий, вернувшись из столицы, 6 октября громко сообщил, открывая новую 

дорогу в Верх-Туле: “Если бы я был в отставке, то я не открывал бы сегодня дорогу” 

(http://sibkray.ru/news/1/901864/). И поделился планами строительства дорог в НСО. 

 А через час… 

 Оказалось, что президент Городецкого В.Ф. уволил из губернаторов Новосибирской 

области (http://sibkray.ru/news/2126/901855/) и назначил исполнять обязанности губернатора нашей 

области бывшего мэра Вологды Андрея Травникова (http://news.ngs.ru/articles/51337881/). 

 Потом Городецкого провожали (http://sibkray.ru/news/2126/901866/), Травникова встречали 

(http://tayga.info/136838). Владимир Филиппович обещал остаться в Новосибирске и помогать 

молодому преемнику (http://news.ngs.ru/more/51339991/).  

https://realty.ngs.ru/news/market/51304671/
http://news.ngs.ru/more/51377191/
http://news.ngs.ru/more/51311431/
http://news.ngs.ru/more/51276781/
http://news.ngs.ru/more/51318501/
http://sibkray.ru/news/1/901864/
http://sibkray.ru/news/2126/901855/
http://news.ngs.ru/articles/51337881/
http://sibkray.ru/news/2126/901866/
http://tayga.info/136838
http://news.ngs.ru/more/51339991/
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 И вот исполнитель обязанностей губернатора рассказал о первых впечатлениях 

(http://news.ngs.ru/articles/51398341/). Правда, ранее уже появились сообщения о главных 

областных проектах, вокруг которых кипели страсти. В федеральном бюджете не хватает денег на 

4-й мост (http://tayga.info/136992). Что-то пошло не так, как хотел прежний губернатор, и с 

мусорной концессией (http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/pravo-kontcessii-novosibirskih-

poliklinik/61988475/).  

Поживем – оценим. А почему случилось так, как случилось, жители Новосибирска могут 

только гадать.  

  

 Досталось и предыдущему губернатору НСО Василию Юрченко, к которому президент в 

2014 году потерял доверие. Вдруг завершилось судебное разбирательство, и был вынесен 

приговор (http://news.ngs.ru/more/51386541/). Юрченко приговорили к трем годам лишения 

свободы условно. За превышение полномочий еще в бытность его вице-губернатором – он 

отменил конкурс при продаже имущественного комплекса в центре Новосибирска, на улице 

Чаплыгина. Город недополучил, а на участке том до сей поры пустырь… 

 

Остального по чуть-чуть. 

 В новом корпусе НГУ собираются открыть 8 закусочных, среди которых будут филиалы 

известных сетей Kuzina и “Добрянка” (http://news.ngs.ru/more/51345461/). 8 едален в таком 

большом корпусе растворятся. Главное, чтобы зверушки не поселились. Помню, как в столовой 

Главного корпуса мышь прямо в центре зала окочурилась, вызвав переполох. 

 

Новосибирский театр оперы и балета решил бороться со спекулянтами:  не продавать 

больше 10 билетов в одни руки на оперу Stabat Mater и взвинтить цены на часть билетов до 5 

тысяч рублей (http://news.ngs.ru/more/51371461/). И все это делается, чтобы открыть 

перестроенный Концертный зал. Сомнительное какое-то решение. А главное, я не слышала о 

перекупщиках-спекулянтах билетами в наш Оперный. Или они завелись вместе с Кехманом? 

Ушел ли с поста директора Оперного театра Владимир Кехман? В июле об этом 

объявили и сам Кехман, и министр культуры Мединский, и руководство города. Но, оказалось, 

нет. Он просто ушел в отпуск. До сей поры сообщения противоречивы: даже, если Кехман уйдет 

из театра, то он в нем намерен остаться (http://news.ngs.ru/more/51382611/). Муть какая-то… 

 Дорожные службы мэрии Новосибирска помыли памятник Ленину и скульптурную 

группу на главной площади города к 100-летию Октября (https://sib.fm/news/2017/10/09/pamjatnik-

leninu-pomyli-k-stoletiju-revoljucii-v-novosibirske). Хорошее дело, только, по-моему, очень заблаго-

временно это сделали. 

 

 В середине октября Следственный комитет начал проверку Департамента по 

тарифам Новосибирской области (http://tayga.info/136931). Говорят, что это связано с тарифами 

на тепло, т.е. за услуги компании СИБЭКО. Который раз возле нашего дома СИБЭКО роет дыру в 

земной коре. И который раз я удивляюсь, почему нужно латать одну дыру за другой. Почему 

нельзя заменить 10 метров изношенной в хлам трубы. Ведь каждый раз нужно вскрывать 

асфальт, рыть, варить, еще варить, еще варить, засыпать, асфальтировать… И так через 

каждые 3–5 месяцев. 

 

3 октября возле ГПНТБ прошел митинг, и была проведена выставка техники и оснастки 

служб МЧС (http://news.ngs.ru/more/51310311/). МЧС – 85 лет. Представляете, оказывается, 

раньше и лошадям выдавали противогазы! 

 

На углу Морского проспекта и улицы Терешковой сгорело кафе “Академия кофе” 

(http://news.ngs.ru/more/51355581/). В МЧС заподозрили поджог. Так как какой-то человек попал 

http://news.ngs.ru/articles/51398341/
http://tayga.info/136992
http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/pravo-kontcessii-novosibirskih-poliklinik/61988475/
http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/pravo-kontcessii-novosibirskih-poliklinik/61988475/
http://news.ngs.ru/more/51386541/
http://news.ngs.ru/more/51345461/
http://news.ngs.ru/more/51371461/
http://news.ngs.ru/more/51382611/
https://sib.fm/news/2017/10/09/pamjatnik-leninu-pomyli-k-stoletiju-revoljucii-v-novosibirske
https://sib.fm/news/2017/10/09/pamjatnik-leninu-pomyli-k-stoletiju-revoljucii-v-novosibirske
http://tayga.info/136931
http://news.ngs.ru/more/51310311/
http://news.ngs.ru/more/51355581/
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на камеру, то сеть кофейных заведений объявила денежное вознаграждение за поимку виновника 

(http://news.ngs.ru/more/51369951/). Наверное, найдут. 

В районе поселка Верх-Тула Новосибирской области полицейские задержали четыре 

рейсовых автобуса с 207 пассажирами-мигрантами из стран Ближнего Зарубежья. Проверяя 

документы, полицейские обнаружили, что 62 человека находятся в России нелегально 

(https://sib.fm/news/2017/10/16/novosibirskaja-policija-ostanovila-avtobusy-s-62-migrantami). По-

моему, хорошо бы было разворачивать таких людей обратно еще на границе. 

 

Нас долго убеждали, что долги области неуклонно сокращаются. И вдруг… Оказалось, что 

область в сентябре вернула управлению федерального казначейства по НСО бюджетный кредит в 

сумме 7,6 млрд. рублей, но спустя несколько дней снова взяла у него 9,3 млрд. до 31 октября 

(http://news.ngs.ru/more/51335391/). Меня как-то за время перехода улицы молодой человек 

пытался уговорить обратиться в их организацию – они помогут мне погасить кредиты. Для 

погашения кредита возьмите кредит у нас. Сказала, что принципиально денег не занимаю. 

Удивился – вся страна так живет. Вот и наша область тоже. 

 

 
Открылась выставка “Красный проспект” (http://news.ngs.ru/more/51335151/). В экспозиции 

будет больше тысячи экспонатов современного искусства – произведения художников Урала, 

Сибири и Дальнего Востока. Возле Художественного музея зашагали члены группы Битлз. 

Автор работы – томский скульптор Антон Гнедых. На музыкантов я посмотрела. Надо и на 

выставку успеть сходить. 

 

 5 октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время акции по благоустройству сквера 

на площади Карла Маркса заявил, что левобережье лишится одного из самых известных 

долгостроев – гостиницы “Турист” (http://news.ngs.ru/more/51318821/). Во-первых, проезжала 

мимо, изменений после этого благоустройства не заметила. Во-вторых, кто только не обещал 

этого монстра облагородить, преобразовать и даже снести… Я бы на месте мэра вслух таких 

слов не говорила.  

 

Ранний могильник бронзового века найден на территории Новосибирска. Его 

датировали третьим тысячелетием до нашей эры. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского 

отделения РАН 12 октября (http://tayga.info/136904). Представляете, территориально это от моего 

дома  всего-то на противоположной стороне Оби. А раньше на пл. Калинина мамонты жили! 

 

Две сотни диких уток во время перелета на юг остановились на озере в Новосибирском 

зоопарке (http://news.ngs.ru/more/51320761/). Птицы останавливаются здесь пролетом с 2009 

года. Наверное, пернатые и раньше бы оседали. Просто водоем появился только 8 лет назад.  

 

http://news.ngs.ru/more/51369951/
https://sib.fm/news/2017/10/16/novosibirskaja-policija-ostanovila-avtobusy-s-62-migrantami
http://news.ngs.ru/more/51335391/
http://news.ngs.ru/more/51335151/
http://news.ngs.ru/more/51318821/
http://tayga.info/136904
http://news.ngs.ru/more/51320761/
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 А вот “перелетного” новосибирца, который привязал к воздушному шару “Оку” и 

запускал его в небо, оштрафовали. Транспортная прокуратура считает, что полеты выполнялись 

близ жилмассива Горский, чем была создана угроза жизни, здоровью и имуществу 

неопределенного круга лиц (http://news.ngs.ru/more/51349421/). Автор полета со штрафом в 6700 

руб. не согласен, заявляя, что он, по сути, и не летал, так как “Ока” была надежно прикреплена к 

земле (http://news.ngs.ru/more/51355411/). Ну, то есть, “Ока” – не птица. 

 

Экономику региона губят бедность населения, отсутствие инвесторов и женщины, 

которые не могут рожать (http://news.ngs.ru/articles/51311461/). Такие выводы почему-то 

сделали заседавшие по поводу бюджета 2018 года члены областного правительства. Министр 

социально развития Ольга Молчанова твердо заявляет, что Новосибирская область растет по 

всем показателям, а по тем, где не растет,  – вот-вот собирается. Хорошая у нас область – 

растущая. Интересно, в высоту растем, в ширину или в глубину? 

 

 13 октября утром полицейские приехали в НГТУ за студентами, участвовавшими 7 октября 

в митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального – по словам очевидцев, двух 

студентов забрали в отдел полиции прямо с лекции (http://news.ngs.ru/more/51355651/). 

Третьему повезло – он проспал лекцию по философии. Это я о пользе хорошего сна. 

  

33-летняя Виктория Сухова уже 7 лет гуляет по городу и фотографирует скрытые от 

большинства новосибирцев места. Тут картинки, которые Виктория нафотографировала 

(http://news.ngs.ru/articles/51257451/). Я тоже пытаюсь осмотреть то, что разрисовали в 

Новосибирске. Посмотрела на лис, которые появились на стене у пр. Коптюга, 11 

(http://news.ngs.ru/more/51332071/). Официально эти картины изображают “приручение лис”. 

 
Но пришлось их поискать. Сама не нашла. Приставала к удивленным прохожим. Выручила 

девочка на самокате. Лисы нарисованы на внутренней стороне забора 

 
 

http://news.ngs.ru/more/51349421/
http://news.ngs.ru/more/51355411/
http://news.ngs.ru/articles/51311461/
http://news.ngs.ru/more/51355651/
http://news.ngs.ru/articles/51257451/
http://news.ngs.ru/more/51332071/
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В рамках проекта Графит науки на улице академика Будкера появилась еще одна 

картина (http://news.ngs.ru/more/51357621/) – дети, играющие с коллайдером.  Возможно, тема 

странная, исполнение с художественной точки зрения сомнительное. Но результат, на мой взгляд, 

хороший. Вместо жуткой стены хозяйственной постройки теперь появилась цветная картина. 

 

  

 
 

 В ночь с 24 на 25 октября в Новосибирск пришла зима (http://news.ngs.ru/more/51404891/). 

Усилившиеся утром осадки затруднили движение на дорогах: в девятом часу утра водители встали 

в 8-балльные пробки. Ситуацию усугубили несколько ДТП как на левом, так и на правом берегах.  

 Позднее выяснилось, что к такому повороту событий не были готовы жители города, 

которых предупреждали о гололеде и похолодании (http://news.ngs.ru/more/51402861/), а мэрия 

убеждала “переобуть” автомобили (http://news.ngs.ru/more/51403631/). Не готовы были и звери в 

зоопарке (http://news.ngs.ru/more/51406331/).   

 Улицы обильно посыпали песком (http://news.ngs.ru/more/51406881/). 

 

 Зима… Но есть надежда, что осень еще вернется. Синоптики обещают 

(http://news.ngs.ru/more/51405451/)! 

  

 

 

http://news.ngs.ru/more/51357621/
http://news.ngs.ru/more/51404891/
http://news.ngs.ru/more/51402861/
http://news.ngs.ru/more/51403631/
http://news.ngs.ru/more/51406331/
http://news.ngs.ru/more/51406881/
http://news.ngs.ru/more/51405451/

