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Вера Петрашкова 

Зима, весна, лето, осень на карте Новосибирска. Июнь 2019. 

(продолжение) 
 Весна продолжается. Отправимся на знакомый всем жителям Академгородка Весенний 

проезд. 

 
 На сайте, который содержит информацию о переименовании улиц Новосибирска 

(https://nsk-history.livejournal.com/5439.html) написано 

 Весенний проезд (1963, часть улицы) - проезд-20 (проектн.). 

 Прочитала и стала гадать, какую часть из 470 м улицы по проекту должны были назвать 

ПРОЕЗД-20? Как можно было поделить эту улицу, на которой построено всего ЧЕТЫРЕ жилых 

дома. И все же эта малая по своим размерам улица попала в википедию (http://wiki-

org.ru/wiki/Весенний_проезд_(Новосибирск)). Буду цитировать: 

 Весенний проезд – улица в Новосибирске, в Верхней зоне Академгородка (Советский 

район). Соединяет улицу Ильича и улицу Жемчужную. Перпендикулярен Цветному проезду.  

 
На левой верхней фотографии магазин-павильон “Весенний”, который стоит на остановке 

автобусов “Цветной проезд”. На центральной картинке – общий вид проезда, стартующего от 

Жемчужной и уходящего в сторону Цветного проезда и улицы Ильича. А на правой фотографии – 

перекресток с домом, имеющем двойной адрес улица Жемчужная, 32 и Весенний проезд, 2. 

 О постройках на Весеннем проезде интернет говорит следующее: 

 На Весеннем проезде располагаются четыре жилых дома. Три из них – 4-этажные (2, 4, 

https://nsk-history.livejournal.com/5439.html
http://wiki-org.ru/wiki/Весенний_проезд_(Новосибирск)
http://wiki-org.ru/wiki/Весенний_проезд_(Новосибирск)
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6) по 64 квартиры, а один – пятиэтажный (4а) на 80 квартир. Все дома – панельные хрущевки, 

построенные в 1961-1965 годах. Отсчет номеров домов идет от улицы Жемчужной. Ранее 

диспетчерская будка на остановке общественного транспорта “Цветной проезд” имела адрес 

“Весенний проезд, 7”. Ныне нечетная сторона проезда отсутствует. 

 
 На верхних фотографиях слева-направо идут дома с номерами 2, 4, 4а и 6. 

 На противоположной от домов стороне Весеннего проезда располагается лесной 

массив, ограниченный улицей Жемчужной, Университетским проспектом, улицей Ильича и 

Весенним проездом. Через массив проходит тропинка, соединяющая Главный корпус НГУ и 

остановку общественного транспорта “Цветной проезд” и носящая имя академика И. Н. Векуа. 

 
На верхних фотографиях огоньки в лесистой части Весеннего проезда, прирост сосен в этом году 

и незабудки, которые расселились возле дома №4а. Газон в тот день, когда я “внимательно” гуляла 

по Весеннему проезду, был зелено-голубой. 

 Весенний проезд планировался для выезда постояльцев гостиницы “Золотая долина” на 

остановку общественного транспорта “Цветной проезд” и поэтому является улицей с 

односторонним движением от гостиницы в сторону автобусной остановки. 

 Единственной организацией на Весеннем проезде является агентство недвижимости 

“Технополис”. 

 На левой фотографии, попавшей на следующую страницу, здание гостиницы “Золотая 

долина”. В этом здании помимо самой гостиницы еще располагается агентство по продаже авиа и 

железнодорожных билетов, и ПЯТЬ “кормежных” заведений. Это одноименный с гостиницей 

ресторан, чайхана “Веранда”, бар “Hipi”, бургерная “Spot & Choo’s Burgers” и кофейня, вывеска 

которой краснеет на стене – “Teahupoo Coffee Brewing Co”. Как плохо не знать иностранных 

языков – приходится рыть интернет.  Оказалось, что деревенька Теахупу – место на островке 

между материками в Тихом океане, где-то очень далеко. А еще так же называется местная 

волна, очень известная среди серферов (http://nsknews.info/materials/kofeynyu-s-ogromnoy-volnoy-

na-stene-otkryli-v-akademgorodke/). Открылась кафейня с экзотическим названием год назад. 

http://nsknews.info/materials/kofeynyu-s-ogromnoy-volnoy-na-stene-otkryli-v-akademgorodke/
http://nsknews.info/materials/kofeynyu-s-ogromnoy-volnoy-na-stene-otkryli-v-akademgorodke/
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 Надо сказать, что информация об агентстве недвижимости в уважаемой википедии 

устарело. Агентства больше нет. Единственной организацией на Весеннем проезде (д.2) является 

почтовая компания “Сервис Пост” (центральная картинка вверху). Вот только не знаю, 

используются ли голуби, отдыхающие на балконах дома №4а, в работе этой почтовой компании 

(правая картинка). Весенний проезд одолела. 
 

 
номера. Я ступила на Весеннюю с улицы Северной. На правой нижней фотографии вид Весенней  

 

Улица Весенняя находится 

далеко от Весеннего проезда – в 

Заельцовском районе Новоси-

бирска. Чтобы попасть на эту 

улицу, нужно на Красном 

проспекте в районе электрова-

куумного завода повернуть налево 

и пойти по улице Дмитрия 

Донского. Через квартал справа 

начнется Весенняя. Длина Весен-

ней еще меньше, чем длина 

одноименного проезда в Академ-

городке – через 372 метра Весенняя 

упирается в улицу Северную и 

заканчивается. Но домов с адре-

сами на Весенней существенно 

больше, чем на проезде. Сходство 

заключается в том, что дома на 

Весенней имеют только четные 
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от у дома №14. Все строения на нечетной стороне улицы Весенней огорожены забором (правая 

картинка на предыдущей странице) и объединены номером 10 (с разными индексами) по улице 

Дмитрия Донского – скорее всего, это административные здания и хозяйственные корпуса 

училища МВД (за забором промелькнули фигуры молодых людей, выправкой и формой 

напоминающие курсантов). 

 А теперь о том, что можно отыскать во всемогущем интернете. В поисках хоть какой-

нибудь информации об улице Весенней в Новосибирске наткнулась на сайт, где сообщалось: 

 Номера домов и строений: 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 8 к. 1, 8А, 8Б, 9, 10, 10А, 10Б, 

10В, 11, 11А, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 23 к. 1, 24, 25, 26, 27, 

28, 30, 32, 34 к. 1, 38, 40, 41, 45, 46, 49, 51 к. 2, 55, 56, 60, 62, 69, 78, 85, 87, 90 к. 4, 106, 109, 110, 

114 к. 1, 120, 125, 126, 137, 141, 160, 161, 164, 166, 202, 415 (https://mapdata.ru/novosibirskaya-

oblast/novosibirsk/vesennyaya-ulica/). И такой сайт не один. Интересно, где авторы отыскали все эти 

многочисленные строения? 

 
 В доме №12 находится Центр профессионального обучения. Готовят штукатуров и 

маляров, столяров и плотников, цветоводов и плодоовощеводов. В глубине квартала в доме №8а 

расположены учебные мастерские училища (нижние картинки). Меня немного удивила забота о 

курящих учащихся училища. На стенах обоих зданий висят знаки, обозначающие места для 

курения (правая картинка вверху). А площадки снабжены ведерными урнами. По-моему, это 

разумнее, чем категорически запрещать, вынуждая учащихся и преподавателей прятаться по 

кустам, да и удобнее, чем убирать тонны окурков с дорожек и газонов. 

 
 Двух-трехэтажные жилые дома на Весенней были построены в начале 1950-х годов. 

Потому многие из них давно требуют капитального ремонта. Некоторые жильцы принимают 

радикальные меры по реконструкции своих владений. На левой картинке на следующей странице  

https://mapdata.ru/novosibirskaya-oblast/novosibirsk/vesennyaya-ulica/
https://mapdata.ru/novosibirskaya-oblast/novosibirsk/vesennyaya-ulica/
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жильцы соорудили отдельный выход со второго этажа. На центральной фотографии – дверь 

поменяли, а крыльцо забыли (или еще не успели). Некоторые граждане маскируют архитектурные 

недочеты разноцветными “флагами” и высокими зарослями растений (правая фотография). 

 
 Жители дома №8, похоже, не убирают старые вывески, чтобы они скрепляли стены, и 

дом не развалился (картинки вверху). Нет в этом доме ни булочной, ни ателье по ремонту одежды. 

Не продают в доме ни семена, ни пиво, ни другие напитки. 

 
 Чем ближе к истоку Весенней, т.е. к улице Дмитрия Донского, тем почему-то более 

цивильными становятся припаркованные автомобили (левая картинка вверху). К чему бы это? 

Большой административное здание (дом №4 в центре) тоже имеет вполне отремонтированный 

вид. Но даже его украшают удивительные лохматые предупреждения о сходе снега в июне (правая 

фотография). 

 Есть на улице Весенней свой многоэтажный дом – №18. Перед домом детская площадка.  
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Абсолютно все подъезды облеплены объявлениями о том, что НЕКТО купит РОГА, ЗУБЫ и 

БИВНИ (верхние картинки). Я понимаю, что другой кто-то может добыть и рога сайгака, и бивни 

кашалота и моржа. Но кто и главное, где добывает БИВНИ МАМОНТА? Видимо, я чего-то не 

понимаю в рогах и копытах? 

 
 Вдоль улицы Северной на 100 метров протянулся 5-этажный дом с номером 16, 

относящийся к улице Весенней (фотографии вверху). В доме работают Молочная кухня и 

Стоматологическая поликлиника №2. На вывеске поликлиники (левая картинка внизу) я с 

удивлением прочитала, что в нашей районной поликлинике №6 оказывают экстренную помощь. 

 
Странно, но из самой поликлиники №6 экстренно лечиться уже давно отправляют на Левый берег. 

Кто обманывает? В очередной раз наткнулась на квартиру с отдельным входом и специфическим  
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номером 3а (центральная и правая картинки на предыдущей странице). Я понимаю, когда 

квартиры выводят из жилого фонда. Но тут, похоже, обратная ситуация. Я на такие “чудеса” стала 

часто натыкаться, или, встретив один раз, теперь чаще обращаю внимание на такую нумерацию. 

 
на на нижних картинках. Стоит по среди двора железное сооружение, именуемое в 2ГИС 

хозяйственным корпусом. На двери надпись про народный контроль и порядок. Что это? То ли 

 
внутри заседают представители НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ, то ли территорию проверил народный 

контроль и зафиксировал – ПОРЯДОК. Как многогранна наша жизнь!  И вокруг так много всего 

непознанного! 

 Потому я отправилась в лето. А точнее на улицу Летнюю на ОбьГЭС.  

Но, когда автобус №45 стартовал с остановки “Кировский универмаг”, то диктор по радио 

 

В середине мая Сибирская 

Генерирующая Компания, отвечаю-

щая за тепло в Новосибирске, стала 

отключать горячую воду в домах и 

готовить город к новому отопи-

тельному сезону. Такое происходит 

каждый год. Отключать – отключают. 

Но участки, на которых ведутся 

ремонтные работы, я встречаю редко. 

А на Весенней встретила рабочих с 

помпой и трактором. Но больше 

всего меня поразила надпись на 

ограждении: “Мы готовим город к 

зиме”. Готовят! 

 Последняя загадка, которую я 

сама себе задала на улице Весенней, 

но так и не сумела разгадать, отраже- 
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сообщил, что следующая остановка УЛИЦА ВЕСЕННЯЯ. И тут я поняла, что в моих знаниях 

есть огромный краеведческий пробел. До Летней я доехала. Но на обратном пути вышла из 

автобуса, чтобы узнать об этой неучтенной “ВЕСЕННЕЙ”. Стала приставать к прохожим. Один 

нетвердо стоящий на ногах мужчина посетовал, что сам хотел бы узнать у меня, ГДЕ ОН. 

Молодой человек вынул из ушей девайс и стал быстро моргать – он не знал даже как называется 

главная магистраль (улица Петухова на левой картинке с предыдущей страницы), которую он 

собирался перейти на светофоре. Мужчина с авоськой из “Ленты” пожал плечами и выразил 

сомнение по поводу существования такой улицы в данной местности. И только леди лет 55-60 

уверенно сказала, что такой улицы НЕТ и никогда не было, а остановка с названием “Весенняя” 

есть. Я вернулась на остановку. И прочитала “остановка ВЕСЕННЯЯ” (центральная и правая 

картинки). Дома порылась в 2ГИС. Все так. И теперь, хоть снова садись в 45-й автобус и проверяй, 

что же тот диктор произносит “Весенняя” или “улица Весенняя”? Вот это и называется 

невнимательностью, которая заставляет делать одно и то же дело по многу раз. 

 

 Улицу Летнюю, конечно, лучше изучать летом. Эта улица начинается от Обского моря. 

Или почти от моря – от улицы Новоморской. От моря улицу отделяет сквер, в котором установлен 

Памятник воинам-освободителям “Алеша” (фотографии внизу). Вот только узнать, когда этот 

памятник появился в сквере, я не смогла. Один сайт (и все прочие, которые его копируют) 

сообщает, что он 

воздвигнут в 2000 г. к 55-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Каждый 

год празднование 9 Мая для жителей микрорайона ОбьГЭС начинается с шествия к этому 

мемориалу на набережной Обского моря, где увековечены имена двухсот погибших воинов. Здесь 

проходят торжественные митинги, курсанты несут вахту памяти. Внушительная фигура 

советского солдата названа по аналогии со знаменитым Алешей, ставшим символом 

освобождения Европы от фашизма (https://www.cbslomonosova.ru/index.php/pamyatniki-i-

pamyatnye-daty-rajona?id=262&cat_ID=113).  

 
 Другой сайт (https://www.sibreporter.info/den-pobedy-na-obges) информирует: 

Памятник “Алёша-сибиряк” был установлен к 60-летию Дня Победы, и с тех пор жители 

микрорайона ОбьГЭС установили традицию – начинать праздник с шествия к мемориалу. 

 Так к 55-летию или 60-летию? В одном сходятся разные источники информации: БМП 

установили 2.09.2015 (https://news.ngs.ru/more/2250883/). А 9 мая 2013 года рядом с “Алешей” 

возвели памятник участникам локальных войн и воинам-интернационалистам (левая фотография 

на следующей странице). Почитала я воззвания, написанные на зеленых стендах, установленных 

по обе стороны от памятного комплекса. Два из них сфотографировала (центральная и правая 

картинки). Скажу честно, я не поняла, как связано “освящение места” и призыв хранить память о 

героических предках. Для меня сохранение памяти о Героях – это то, что прививается с детства  

https://www.cbslomonosova.ru/index.php/pamyatniki-i-pamyatnye-daty-rajona?id=262&cat_ID=113
https://www.cbslomonosova.ru/index.php/pamyatniki-i-pamyatnye-daty-rajona?id=262&cat_ID=113
https://www.sibreporter.info/den-pobedy-na-obges
https://news.ngs.ru/more/2250883/
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воспитанием и примером. А освящено место, где установлен памятник Героям или нет, это для 

меня вторично. Про озеленение, наоборот, все понятно. Это скорее просьба сохранить то, что 

сделано другими людьми для всех. Ладно, хватит морализировать. 

 
 Улица Летняя коротка. От начала на улицы Новоморской до улицы Красноуфимской, где 

Летняя заканчивается, всего 135 метров. На левую верхнюю фотографию улица поместилась вся. 

Все ШЕСТЬ зданий с адресами на Весенней – это двухэтажные двухподъездные жилые дома, 

имеющие форму “квадратной скобки”. На центральной фотографии дома №№1 и 3. На правой 

картинке пень с цветочными вазонами и декоративными фигурками рядом с домом №3. На заднем 

плане видна САМОДЕЛЬНАЯ ЛОДЖИЯ в квартире на первом этаже. 

 Все дома были построены в 1950-х годах. В интернете нашла паспорта этих домов. 

Капитальный ремонт (в этом году этот вопрос меня чрезвычайно волнует) им обещают только в 

2022 году – и инженерную начинку, и фасады, и крыши. Правда, мне показалось, что крыши уже 

блестят новым железом, дымоходы желтеют новой краской (на правой нижней картинке дом №2). 

А на фасаде дома №5 кто-то “облупил текст о дружбе” (левая и центральная картинки внизу). 

 
 Судя по опилкам и пням (правда редким), на Летней недавно провели обновление деревьев. 

Что для меня удивительно, посадили рябинки (две картинки слева на следующей странице). Я с 

недавних пор предпочитаю лиственное озеленение хвойному. Правда, я бы эти саженцы тоже 



10 

 

огородила, как это сделали с еловым детенышем-карликом на соседней школьной территории 

(вторая справа картинка). Цветы под окнами дома №3 цветут буйно (правая карточка). 

 
 Нижние картинки из серии “Что вижу, от том и пою”. На левой фотографии – новая и 

старые уличные таблички – ужились как-то. Лампочку, правда, разбили. Ни в одном из 6 домов 

почему-то нет ни одного “детского сказочного городка”. Зато сарайки во дворе дома №4 выглядят 

надежными строениями (центральная фотография). Мирный котик на балконе за минуту до этого 

прогнал соседского зверя, который попытался пройти по перилам. Как они шипели и ругались! 

Погромче людей! 

 
 Улица Летняя упирается в здание школы №112, которое стоит на перпендикулярной улице 

 
Красноуфимской (верхние картинки). Прочитала, что  школа появилась в 1958 году, как интернат 

для детей строителей ГЭС (http://www.novosibirsk-vipusknik.ru/uchebnie_zavedeniya/shkoli-licei-

novosibirsk/page_4.html?object_id=595). Здание не новое, но отремонтированное, вход снабжен 

пандусом. Как я уже написала, территорию облагораживают и озеленяют.  Судя по вывеске (слева 

на следующей странице), школа обычная общеобразовательная. Правда, в каком-то отзыве в сетях 

http://www.novosibirsk-vipusknik.ru/uchebnie_zavedeniya/shkoli-licei-novosibirsk/page_4.html?object_id=595
http://www.novosibirsk-vipusknik.ru/uchebnie_zavedeniya/shkoli-licei-novosibirsk/page_4.html?object_id=595


11 

 

 
написано, что есть математические классы.  

 Меня удивило, что при ремонте здания с фронтона не убрали не только слова Ленина об 

учебе, но и фамилию самого автора слов. Кроме того, оставили и венок, ленты, горны и знамена. 

Меня это не только не раздражает, а почему-то даже приятно. Видимо, потому что школа эта из 

моего времени. 

 Но больше всего меня удивил тот факт, что даже воскресным летним (каникулярным) днем 

территория школы доступна для посещения всеми гражданами! Калитка открыта, замка нет. А 

поняла я это в тот момент, когда мимо меня с веселым подначиванием друг друга по 

зигзагообразной траектории из калитки выбежали два пацана и побежали по улице Летней в 

сторону моря. Да, это не элитная САМАЯ БОЛЬШАЯ ШКОЛА В ОБЛАСТИ из микрорайона 

“Весенний”. Та, скорее всего для показухи и отчетности, а эта для обучения, досуга и жизни. 

 

 Лето в Новосибирске скоротечно. Потому впереди Осенняя и Зимняя улицы. 

(продолжение следует) 
  

 

 


