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Танковый марш-бросок (часть 1). Новосибирск. Октябрь 2015. 

 
Броня крепка и танки наши быстры… 

Борис Ласкин “Марш советских танкистов” 

 

 Попался на глаза список улиц родного города. Как много, оказывается, в Новосибирске 

улиц, названия которых можно отнести к военным и военизированным. Вот и встает вопрос, 

кому в голову приходили и приходят мыли присвоить улицам мирного Новосибирска названия: 

Артиллерийская,  Боевая, Бронная, Военная, Воинская, Десантная, Дивизионная, Зенитная (если 

она названа в честь зенитной установки), Кавалерийская, Танковая, Танкистов? Или того 

интереснее, как появились 6 переулков Танкистов, 2-я Бронная улица и 17(!) Бронных переулков, 

Малая Кавалерийская и Кавалерийский переулок, 6 линий Военной Горки, И уж совсем загадочны 

для меня названия переулков Военной Горки 1-й и 2-й лог, да улица Кавалерийского Полка. 

Правда, последних 2ГИС не знает. Видимо, это что-то историческое и утраченное. 

 Я взялась изучать карту Новосибирска, разыскивая улицы с этими названиями. И почему-

то  отправилась в “танковый” поход. Возможно, меня поразила “география” танковых улиц города. 

 

 Где находится улица Танковая, я знала. Правда, никогда по ней не ходила. Да и 

практически  не ездила.   Почему, спросите, практически? Да потому,  что улица  Танковая   сама  

 
себе не только перпендикулярна и почти параллельна, она, скорее, напоминает обруч, над 

которым поработал рассерженный на весь свет ребенок. Так вот, по тому малому участку 

Танковой, который переходит в Ипподромскую, я ездила. Другие части этой улицы я  в глаза не 

видела. Никогда. В одном из описаний Новосибирска сказано: 

Танковая имеет форму неровного кольца, дома расположены по кругу, причем имеют 

только нечетные номера. 

Про кольцо, как я убедилась, все верно. А вот с нечетными номерами – нет. Помимо нового 

дома с номером 36,  есть уже давно построенные дома с номерами 54, 56 и 72. 

Итак, улица Танковая расположена в Калининском районе Новосибирска на пересечении 

трех дорог – улиц Богдана Хмельницкого, Дуси Ковальчук и Ипподромской магистрали. При этом 

она образует собой петлю, В этой петле разместился когда-то уютный и довольно зеленый (судя 

по остаткам растительности) микрорайон из пятиэтажных домов-хрущевок. Примерно треть 

периметра улицы проходит вдоль оврага безымянной речки, а с другой стороны – вдоль реки 1-я 

Ельцовка.  

Если стоять в точке перехода улицы Дуси Ковальчук в улицу Богдана Хмельницкого, то 

взор упирается в стройку-монстра. Дело в том, что на этом месте долгие годы стоял забор, 

перегораживающий  лог с той самой безымянной речкой, заполненный частными домиками. 
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Теперь тут возводят самый крупный в Новосибирске торгово-развлекательный комплекс 

Европейский. На моей фотографии (левая) строка пока выглядит серо и уныло, но обещают 

построить нечто, похожее на правую картинку (http://arx.novosibdom.ru/node/2430). А на средней 

фотографии – вид строящегося монстра со стороны улицы Танковой (это сооружение 

простирается вдоль домов с номерами 1, 3 и 5). И уж совсем странным кажется адрес этого ТРЦ – 

Танковая, 1/1. Но этот абсурд оправдан “петлеобразностью” улицы. С одной стороны, ТРЦ 

строится на ЧЕТНОЙ СТОРОНЕ (через дорогу от дома с номером 1), а с другой стороны он 

возводится через дорогу от ЧЕТНОЙ СТОРОНЫ улицы напротив дома с номером 72. Уф! Сама 

бы не поверила в такую белиберду, если бы не погуляла там пешком. 

 
 В логу рядом с ТРЦ развернулась и другая стройка – Химметалл возводит жилой дом. 

Обещают построить красоту на 90 квартир (правая картинка). Вот только не понятно, где будут 

размещаться машины владельцев квартир. Штук так 80, или 100, или даже 120. Глядя на картинку, 

становится ясно, что запланированная парковка вместит автомобилей 10-15. Больше? Нет. А если 

вглядываться в территорию стройки, то приходит осознание, что больше машин этот проект 

просто потянуть и не может. 

 

Надо сказать, что мирную жизнь микрорайона, 

опоясанного улицей Танковой, в настоящий момент 

сокрушают не только стройки вдоль русла безымянной 

речки, но строительство цветного жилого комплекса 

“Астра”, под который строители даже перенесли русло 

реки Ельцовки 1-й, чем, по мнению специалистов, могут 

спровоцировать появление оползней. Только кто в нашем 

городе прислушивается к опасениям. Все схвачено. 

Еще в августе 2014 года начальник департамента по 

Чрезвычайным  Ситуациям оценил степень риска, как сред- 

http://arx.novosibdom.ru/node/2430
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нюю, опасаясь, что при выпадении большого количества осадков уровень воды на коллекторе 

может подняться на 10–12 метров, что грозит оползнями на крутом левом берегу реки со стороны 

ул. Кавалерийской. Тогда появлялись сообщения о трещинах на тротуаре улицы Танковой у домов 

с номерами 35 и 37.  

Но заместитель генерального директора по строительству ЗАО “Строитель” уверил тогда 

высокое собрание, что русло реки перенесли к левому берегу временно, чтобы укрепить берег, и 

после окончания всех работ его восстановят и вернут в прежнее состояние. Кроме того, русло  

очистят от мусора, углубят, расширят и облагородят. И все это должно было случиться к 1 

сентября. Вот только какого года?  

 Строительство “Астры” (см. ниже) идет полным ходом. А реклама этого комплекса столь 

назойлива, что в радужные перспективы окончания строительства верится с трудом. 

 
 

 Вид другой стороны лога 1-й Ельцовки  пока открывается вот такой (нижние картинки). 

 
 

 Картину на “нашей” стороне пока не назовешь духоподъемной, не так ли? 

 
 

 День для прогулки я выбрала не просто пасмурный. С дождичком. Да еще и с 

периодическими снегопадами. Но никакие осадки не останавливали процесс благоустройства (по 

календарю и вовсе было воскресенье). Техника пыхтела, укладывая асфальт. Рабочие кричали друг 
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другу что-то не такое уж лицеприятное. И хоть большой плакат обещает НАДЕЖНОСТЬ, верится 

в нее с трудом. Как и в надежность уже уложенной тротуарной плитки. 

 
 

По моим фотографиям трудно оценить “озелененность” микрорайона. Последние цветы хоть и 

бодры, но припорошены снегом. Кот-абориген выскочил из-под автомобиля, грозно мявкнул и 

сосредоточенно пошел к двери подъезда, игнорируя мои “кис-кисы”. 

 
  

 Если бы я приехала на улицу Танковую летом или ранней осенью, то краски были бы 

иными – как на фотографиях Жилфонда, зазывающих оценить прелести продаваемого жилья. 

 
  

 На территории микрорайона есть школа, большой детский сад, сад-ясли, покрашенные 

яркой краской сооружения на детских площадках.  
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 Автомобилей на улице Танковой много. Самых разных. Нижние фотографии я почему-то 

решила назвать “танки” на Танковой”. 

 
 Так как Танковая узкая улица, а строительные грузы везут и везут, то просьбы к владельцам  

припаркованных автомобилей сообщать телефоны не удивляет. Удивляет число таких плакатов. Я 

встретила штук 8. Указатель о пункте приема вторсырья устремлялся куда-то в овраг. Последствия 

предвыборной сентябрьской агитации, как мне кажется, решили использовать для того, чтобы 

скрыть скарб,  скопившийся на балконе. 
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Торговля, конечно, развернется в строящемся гиганте. А пока все торговые точки располагаются 

по периметру микрорайона. Названия магазинов и колорит оформления я разрешаю вам оценить 

самим. 

 
 Завершив свою прогулку в той же точке, откуда начала ее (Танковая, все-таки, –

неправильный овал), я поняла, что закрасила еще одно белое пятно на карте Новосибирска. 

 

 

  


