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Зима, весна, лето, осень на карте Новосибирска. Июнь 2019.
Три месяца лето, три месяца осень,
Три месяца зима и вечная весна.
Три месяца лето, три месяца осень,
Три месяца зима и вечная весна.
Песня “Вечная весна”.
Слова Игоря Шаферана,
музыка Давида Тухманов
В декабре 2018 года я отыскала на карте Новосибирска объекты с “сезонными” названия.
Но осматривать их в зимнее время не решилась, т.к. опасалась слоняться по частному сектору.
Отложила этот свой интерес в “долгий ящик”. И вот к лету созрела.
В известной песне “Вечная весна”, припев которой я вынесла в эпиграф, ВЕСНЫ больше
всего. И, оказалось, что в Новосибирске точно также, весенних географических единиц больше
остальных: микрорайон (он же жилой комплекс) “Весенний”, Весенний проезд и улица Весенняя.
С них и стартую, хотя обычно начинают с зимы.
Первоначально я хотела о микрорайоне “Весеннем” написать кратко, используя
несколько фотографий из своих запасов (как говорится, мимо проходила, когда искала улицу
Перова). Первым делом нашла в интернете левую нижнюю фотографию. Но что-то мне показалось
странным на правом берегу Ини – деревья какие-то искусственные. Потому съездила в
микрорайон, чтобы самой на все посмотреть внимательнее. После этого нашла правую
фотографию – она все-таки более жизненная.

Рекламируют микрорайон самыми радужными эпитетами:
Микрорайон “Весенний” построен на берегу реки Ини, в одном из самых красивых мест
Новосибирска. Потрясающие виды из окна, удаленность от шумных магистралей и река,
текущая буквально у порога дома – эти выгоды получают жители микрорайона “Весенний”
вместе с ключами от квартир в комфортных кирпичных и панельных домах.
Описание можно найти тут (https://nian.tv/novostroyki_novosibirska/vesenniy-mikrorayon/). А отзывы
еще до посещения “Весеннего” нашла разные. Начиная от
В курином магазине продают вкусные пельмени
и заканчивая
Периодически с неба сыплется черная сажа из трубы электровозного завода, после этого
одежду можно выбрасывать.
Выпадения сажи в экологически чистом районе действительно сильно портили жителям
жизнь
зимой
2017-2018
годов.
Граждане
вытаптывали
слово
САЖА
(https://www.nsk.kp.ru/daily/26772/3806008/), привозили черный снег в мешках к зданию
областного правительства (https://tayga.info/138293). Как правило, люди покупали квартиры летом,
когда сверкала на солнце вода в Ине, отражались облака, зеленели трава и деревья. А зимой стала
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прилетать сажа с ТЭЦ-5. Но главным источником черноты все-таки стала котельная
электровозоремонтного завода. Т.к. в последнюю зиму жители “Весеннего” уже на пикеты не
выходили, то, видимо, котельную победили.
“Весенний” начали строить на въезде в Первомайский район лет 10 назад. По крайней мере,
интернет говорит о том, что дом с №4 на улице Заречной (нижние фотографии) был сдан в 2009 г.
Этот дом был одним из первых. И его знают все по башенке-беседке, которую видно даже из окон
проезжающих по Бердскому шоссе автомобилей. Дом, возможно, не самый высокий (всего 14
этажей), но зато в нем ПЯТНАДЦАТЬ подъездов и более 630 квартир!

Дома в микрорайоне настроили разной этажности. От 14 до 25 этажей. С лоджиями,
балконами, эркерами, прямые и зигзагами. Во дворах можно найти “избушки” (нижние картинки).

Строительство продолжается. Вдоль Ини возводят 16-этажные жилые дома (левая картинка
внизу). В некоторых домах, судя по расположению окон, предусмотрены квартиры с разными
уровнями (центральная картинка). А еще строят разноцветный детский сад (правая картинка).
Похоже, сейчас это единственный возводимый объект из раздела “социально значимых”.

Собираясь на экскурсию в микрорайон “Весенний”, я все-таки очень хотела оценить, как
это жить на берегу реки, даже, если эта река малая. Потому решила подойти к Ине поближе. Но
спуститься к речке я побоялась, тропа крутая и довольно разбитая – имела шанс свернуть шею
(левая картинка на следующей странице). Так что я увидела только правый берег Ини
(центральная и правая фотографии). Оценивая перспективы облагораживания берегов малых рек
2

Новосибирска, я поняла, что обустроенной набережной жителям микрорайона не видать еще
много лет. Да и пляж, скорее всего, будет ДИКИМ. Почему-то я не жалею, что не пошла к воде.
Хочется верить, что берег не замусорен, но, опыт мне подсказывает, что новосибирцы не так уж
бережно относятся к водоемам и рекам. От реки поднимались шашлычный дым и громкие голоса.

1 сентября 2018 г. в микрорайоне “Весенний” открыли школу №214 (левая фотография
вверху). Это самая большая школа не только в Первомайском районе Новосибирска, она самая
большая в области (http://r-dks.ru/novosti/v-novosibirske-otkrylas-samaya-bolshaya-i-krasivaya-shkolanovosibirskoj-oblasti/). В январе 2019 года школа получила имя Елизаветы Глинки – Доктора Лизы,
врача и общественного деятеля (https://sib.fm/news/2019/01/11/shkole-214-v-novosibirske-prisvoenoimya-elizavety-glinki).
Меня поразили не габариты школы, не размеры школьной площадки, а то, что школа была
закрыта. На площадке царила пустота (вторая слева верхняя картинка). Я понимаю, каникулы. Но
я не помню, чтобы мою родную школу запирали от учеников даже летом. Еще меня
заинтересовал ящик на заборе (вторая справа картинка). То ли надо к датчику ключ прикладывать,
чтобы калитка открылась. То ли, чтобы проникнуть внутрь, требуется в дырочку сказать: “Симсим, откройся!”. Промышленные альпинисты, моющие окна, утвердили меня в том, что нынче
ДЕТИ НЕ ИМЕЮ ПРАВА в школе ни парты помыть, ни окна. Ой, как же мы, бедные, страдали,
когда нас привлекали и к уборке школы, и к посадке деревьев на пришкольном участке, и к
заливке катка! Шутка.
Имея адрес на улице Первомайской, парадным входом школа №214 выходит на улицу
Перова, по которой я прогуливалась в прошлом году (в июне 2018 изучала улицы художников).
Улица мне тогда показалась мало привлекательной из-за загруженности строительной техникой,
кое-как маневрирующих автомобилей и неказистых строений. Теперь же проезжая часть улицы
поражает гладким асфальтовым покрытием, “бампами” и скоростными ограничениями,
сдерживающими лихачей. Оно и понятно – дети в школу должны проникать безопасно. Больше
всего меня удивил ЗАБОР, который установили вдоль ВСЕЙ улицы Перова (картинки на
следующей странице). И стало мне интересно, забор установили по случаю открытия школы?
Ведь на торжественное событие прибыли врио (тогда еще) Губернатора Новосибирской
области Андрей Травников, помощник полномочного представителя Президента РФ (тогда еще)
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Владимир Городецкий, мэр города Новосибирска Анатолий Локоть, председатель Совета
депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев, генеральный директор ГК “ПСФ” Майис
Мамедов. Понятно, что внимание ТАКИХ людей ничто не должно было отвлекать от здания
школы. Правда, после важного события можно было забор разобрать и переместить куда-нибудь,
где он будет нужнее. Но он стоит. Почему? У меня есть два объяснения. Первое – школа имеет
показательный статус, и в любой момент сюда можно привезти высоких гостей. Второе – дети в
школе учатся тоже не из самых простых. И не гоже им видеть обычную “зазаборную” жизнь из
окон привозящих их в школу автомобилей или с верхних этажей школьного здания.

Я считаю, что жилой дом должен сдаваться с полным благоустройством окрестной
территории, с устройством автомобильных подъездов и пешеходных подходов. Этим меня радует
Кольцово. Для меня Кольцов не то, чтобы эталон, но явно положительный пример. Надо сказать,
что в “Весеннем” тоже делается много. Детские и спортивные площадки имеются в изобилии (две
картинки слева вверху). Встретила огороженную площадку с травяным покровом (третья
картинка). Надпись на листке обещает, что скоро там появится батут. Сидушки на некоторых
скамейках, видимо, недавно покрыли свежей желтой краской и опутали полосатой лентой, чтобы
обезопасить штаны и юбки.
Детей во дворах много. Но, порой гул, который создается детскими голосами, усиливается
многократно колодезными “постройками”. Надеюсь, что с годами посаженные деревца
приживутся и разрастутся. Пока зелени, на мой взгляд, маловато.

Я давно замечала, что первыми во вновь построенные микрорайоны проникают пивные
магазины. В “Весеннем” их то ли 9, то ли 10 (на верхних фотографиях только часть заведений,
которые я встретила во время прогулки). В доме №4 на улице Заречной ЧЕТЫРЕ пивных точки.
Надо сказать, что в микрорайоне “Весенний” можно встретить еще и разные детские клубы,
центры по уходу за детьми, семейные центры и прочие организации, работающие с детьми. На
фотографии, попавшие на следующую страницу изображены вывески таких учреждений.
4

Особенно меня удивил дом №19 на улице Заречной, где подряд расположены двери
ДЕТСКОГО бассейна Aquaboom, центра развития и досуга взрослых и детей SmartLand, магазина
разливного пива “Хмельная изба” и магазина детской одежды и игрушек “Мой ребенок” (нижние
фотографии). Как говорится, каждому – по потребностям…

Теперь о том, на что упал взгляд, что вызвало интерес во время прогулки, что зацепило и
вызвало разные мысли и вопросы.
Начну с водосточной трубы удивительной конструкции. С каким
изяществом выполнены разрезы и надкусы, сочленения и протяжки! Я такого
еще никогда не видела. Даже тот бетонный валик у моего подъезда, который в
прошлом году соорудили мастера из управляющей компании (в марте я его
показывала, когда про капитальный ремонт писала), по-моему, не идет ни в
какое сравнение с этой чудесной трубой. Каскад, не иначе. Да! А валик нам всетаки сделали новый во время ремонта отмостки дома.
На левой нижней фотографии – офис продаж. В 2ГИС эта организация
именуется как квартирный портал ООО агентство недвижимости. Я
расшифровать подобный набор слов не могу. Больше всего мне это строение
напоминает облагороженный строительный вагончик.
На центральной фотографии вход в спортивный клуб “Легенда”. Судя
по надписям, там отрабатывают навыки тайского бокса и занимаются
кикбоксингом. Присмотрелась к транспортным средствам, на которых приезжают клиенты. Ладно рыжий велосипед, но младенческая коляска! Вот как люди стремятся стать
ЛЕГЕНДОЙ! Сложная металлическая конструкция на правой картинке – это устройство для
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подъема человека в инвалидном кресле на крыльцо подъезда. Интересно вот что: в доме
несколько подъездов, но оснащен таким устройством только один. Встает вопрос, это
индивидуальное сооружение, сконструированное специально для конкретного жильца? Или всех
потенциальных пользователей устройства поселили в этот конкретный подъезд? Спросить было не
у кого. Внутрь я тоже не зашла, чтобы проверить, что дальше.

Призывы и просьбы к владельцам собак (вверху слева) убирать отходы жизнедеятельности
любимцев, я встречаю в Новосибирске о-о-о-о-очень редко. В “Весеннем” встретила. Правда, не
встретила ни одной выгуливаемой собаки. Зато впервые в жизни увидела, как выгуливают
КРОЛИКА (центральная и правая картинки вверху). Интересно, а за кроликом надо убирать?

Посетила в микрорайоне два магазина. Возле входа в магазин “Мария-Ра” обнаружила пару
тапочек-шлепанцев (две картинки вверху слева). То ли кто-то купил новые тапки и тут же
переобулся в обновку, оставив старые – не нести же их домой. То ли это сменная обувка кого-то
из работников магазина – вышел на улицу и поменял рабочие на уличные. На двух правых
фотографиях, как Вы можете подумать (и я так подумала) пандус, которым для удобства мам с
колясками и маломобильных покупателей снабдили магазин. Но… На деле сооружение оказалось
странной металлической оградой зеленых насаждений. На фотографии плохо видно, но на
дальнем конце растут не только одуванчики, но и ХРЕН.

По-вашему, что скрывается под вывеской “Сытый медведь” (левая верхняя картинка)?
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Это кафе. Только я не знаю, оно для людей, или сюда со всей округи привозят медведей?
Объявление на двери кафе запрещает приносить и распивать спиртные напитки. Явно – медвежье
заведение. Зверь на картинке, по-моему, имеет слишком суровый вид. Как же там все-таки
кормят? Выгодный цены на анализы (картинка в центре) – это низкие цены? Или выгода состоит
в чем-то другом? Вы когда-нибудь получали КАЙФ по акции (правая фотография)? А в магазине
“Вкус и градус” на Заречной, 13 Вам его предоставят.
Завершить разговор о микрорайоне “Весенний” я хочу показом картинок, которые, судя по
манерам исполнения, на стене нарисованы детьми. Рассмотрела рисунки. Мне показалось, что
детям в этом районе жить комфортно.

Хочется в это верить. Вот только все разрастающийся микрорайон все больше усугубляет
пробки на выезде из Первомайского района и Кольцово по утрам и затрудняет въезд по вечерам.
Вот, хотела обойтись коротенькой справкой, а в результате забурилась. И до улиц пока не
дошла. Так что все впереди. И продолжение следует.
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