Вера Петрашкова

Зима, весна, лето, осень на карте Новосибирска. Июнь 2019.
(продолжение)
Осмотры “сезонных” улиц я перенесла с декабря на теплый период года из-за Осенней и
Зимней улиц, который находятся в частном секторе Новосибирска. Когда я посмотрела на ту и
другую улицу внимательнее, то поняла, что у них есть сходство – их окружают другие весьма
занятные улицы, о которых тоже хочется рассказать.

Естественно, после Летней разговор поведу об улице Осенней. Для того, чтобы попасть в
район этой улицы, нужно ехать по улице Ватутина от площади Карла Маркса и практически на
повороте к Бугринскому мосту выйти из автобуса на остановке “Лыжная база”. Перейдя на противоположную сторону, нужно сделать вид, что
направляешься в сторону Оби. За экраном,
который отделяет жилые дома частного
сектора от шумной и чрезвычайно заполненной автотранспортом (от гигантских фур
до малолитражек, все едут тут) улицы имени
генерала Ватутина, начинается совсем иная
жизнь, как будто удаленная от цивилизации
на многие километры. Честно говоря, я не
знаю, с какой целью установили этот ЭКРАН
при строительстве Бугринского моста: для
того, чтобы сделать жизнь людей, обитающих
здесь, тише, или для того, чтобы скрыть их
способ существования от глаз проезжающих
мимо владельцев лихих автомобилей? В любом случае, жители от постройки Бугринского моста,
из-за которого случились модификации, выиграли. Подъезды к их домам укатали асфальтом,
правда, не везде. И даже местами проложили тротуары.
Первым “элементом городской инфраструктуры”, который встречается Вам тут на
пути, является переулок Бугринский выселок (фотографии на следующей странице). Надо сказать,
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что это ЕДИНСТВЕННЫЙ выселок на карте Новосибирска – других я не нашла. Бугринский

выселок не так уж мал. На нем сохранилось 12 домов, начиная от №14 с покосившимися забором
и сараем (левая и центральная картинки), и заканчивая №32. Дом №24 не один такой добротный с
крепким забором в Бугринском выселке.
Одолев Бугринский выселок, я вступила на улицу Пригородную. Символическое
название, не правда ли, для улицы, расположенной далеко не НА ОКРАИНЕ города… Однако,
Новосибирск разросся, прихватив пригородные части. К тому же из двадцать двух жилых (около
того) домов на Пригородной 2 – 9-этажных и по одному 4-х, 5-ти, 17-ти и 18-этажных здания.

Как-то так выглядит многоэтажные застройки на Пригородной (верхние картинки).
Автомобилей уже много, благоустройство идет. А о существовании парикмахерской “Ю&л&е” в
доме №15 2ГИС не знает ничего – видимо, работают на общественных началах. На нижних
фотографиях – оформление домов №21 и №19. В одном помимо “Медведя” со свирепой
физиономией еще работает детский клуб “Бонифаций” (картинки там были, но мелкие). А перед
домом №19 нанесена дорожная разметка. Но пятачок отведен такой маленький, что даже на
детском велосипеде не проехать, только игрушечные машины катать. Это напомнило мне учебное

пособие для автомобилистов в виде раскладной доски и маленьких автомобильчиков, которое
отец, собираясь получать водительские права, приносил домой с занятий. В набор еще входили
какие-то карточки с вопросами и ответами и крошечные дорожные знаки. Черные коты на крыше
(правая картинка вверху) мне просто очень понравились.
Три картинки, попавшие на следующую страницу, я отношу к разряду “городские
тайны”. Благородный коттедж за благородным забором (левая картинка) расположен между
домами №9 и №17, не имеет никаких опознавательных табличек, называется в 2ГИС ЧАСТНЫМ
ДОМОМ и почтовым адресом не обладает. Как так может быть? Казалось бы, что за
покореженным забором с еще более покореженными воротами (центральная картинка) нет ничего.
Но это ошибка. Там работает автосервис из раздела ООО Авто Хаус (по-моему, точнее АвтохаОс).
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Так вот ЭТО имеет адрес – Пригородная 21а. На правой фотографии – пример того, как
рачительный хозяин может оформить въезд в гараж (дом №12). Скорее всего, он имеет какое-то
отношение к музыкальному конкурсу исполнителей игры на балалайке и домре “Золотые струны
Сибири им. Александра Дмитриевича Заволокина” (https://www.culture.ru/events/419583/priemzayavok-na-konkurs-zolotye-struny-sibiri) или к изготовлению рекламного баннера, который так
ловко использовал для своих нужд.
Продолжением Пригородной можно считать улицу Валдайскую. Но я по ней не пошла,
т.к. мне предстояло свернуть на Западную. Улица начинается от Лыжной базы, “именем” которой
названа автобусная остановка на улице Ватутина, давшая старт моему познавательному
путешествию (нижние картинки). Почитала афиши и озадачилась, как будет называться
командная игра, совмещающая бег участников на лыжах и стрельбу из пневматических
пушек шариками, наполненными пищевой краской?

На противоположной стороне улицы плечом к плечу, стена к стене стоят ТРИ таунхауса
(левая картинка внизу). На местности я в их номера не вглядывалась. Только обошла со всех
сторон сооружение из ударопрочного пластика, напоминающее автобусную остановку. Оказалось,
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что так прикрыта калитка в заборе (правая картинка на предыдущей странице). Видимо,
посетителям таунхаусов приходится долго ожидать, когда их запустят на территорию. Вот
заботливые владельцы и соорудили крышу. Теперь о номерах. Лыжная база имеет номер 2а, а дом
с номером 2 стоит до перекрестка с улицей Пригородной. Первые два таунхауса (ближайшие на
левой картинке) имеют адреса Пригородная 1/1 и 1/2, а третий (дальний) – Западная, 19/1. Умом
эту нумерацию не осилить, можно только объяснить чиновным крючкотворством. Я понимаю,
когда лыжной базе присвоили дополнительный начальный на четной стороне номер с буквой 2а.
Но, чтобы дому в начале улицы на нечетной стороне достался номер (хоть и с дробью 1)
ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ! Знаете, почему я ворчу? Да просто дом №19 на Западной находится не
просто в середине улицы, но еще на противоположной стороне речки Тулы!

Т.к. я прошла только половину Западной, то предлагаю Вашему вниманию общий вид этого
участка (левая и центральная картинки вверху). У меня от улицы Западной впечатление осталось,
как от улицы контрастов. И подтверждение этому можно увидеть на правой верхней фотографии и
на нижних. Тут и дом-погорелец, и транспортное скопище, и бодрый светлый дом с полукруглыми
окнами. А контрастнее всего постройки за забором на правой нижней картинке.

За домом Западная, 14 я повернула направо и попала на улицу Социалистическую. По
левую руку от меня где-то в овраге текла речка Тула (центральная и правая картинки внизу).

Справа открывались постройки нечетной стороны улицы. Они как-то сильно напоминали
период социалистического застоя (картинки на следующей странице). Надстройки из подручных
материалов, транспортные средства, сарайки, кровля – о времени постройки сооружений говорят
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все детали. Разве что заборы выпадают из общей картины. На правой верхней фотографии
просматривается поворот на улицу Осеннюю – конечный пункт моей прогулки по этому району.
Вступила на Осеннюю, тучи вдруг сгустились, и стало грустно. Улица показалась какой-то
невзрачной (нижние картинки), только большой куст сирени разрядил обстановку – украшал.

На карте улица Осенняя выглядит птичкой, отправившейся в жаркие страны. На деле до
изгиба по четной стороне – “подбитое крыло” (левая и центральная фотографии внизу), а на
нечетной – вроде бы целое крыло, но какое-то пощипанное (правая картинка).

В точке перегиба Осенней стоит голубой частный дом №15. Во дворе этого дома кладбище,
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иначе не скажешь, автомобилей. Интересно, кто их сюда свозит (картинки на предыдущей
странице). Никакой рекламы ни в интернете, ни на стендах и щитах в окрестностях нет.

За перегибом Осенняя выглядит как на верхней левой фотографии. Через 100 метров она
выходит на улицу Новобугринскую и заканчивается домом, у которого можно обнаружить
самостийную детскую площадку (правая картинка вверху). Песок мелкий, зернистый. На этом
закончилась моя “осенняя” экскурсия.

Я уже много раз гуляла по улицам частного сектора Новосибирска в разных районах. Но
такого разнообразия портретов “злых” собак, какое я встретила на улице Осенней и на улицах,
расположенных рядом, не встречала нигде. Изучайте – фотографии вверху и внизу.

Когда я обнаружила на карте Новосибирска в Заельцовском районе улицу Зимнюю, то
решила, что это обычный район частного сектора с гравийным или щебеночным покрытием
проезжей части дорог. Тем более, что ходила поблизости по улицам Чайковского, Лизы Чайкиной,
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Зои Космодемьянской, 3 Сентября, 30 лет Октября (обо всех этих улицах я уже писала ранее).
Тротуаров там и вовсе не было. Оказалось, что асфальт на дорогах в ЖК “Дубравушка”, где и
проложена улица Зимняя такого отличного качества, что на главных улицах Новосибирска не
всегда такое покрытием можно отыскать. Правда, чтобы добраться до Зимней от улицы
Жуковского, надо поволноваться, т.к. то и дело приходится уворачиваться от многочисленных
автомобилей, едущих в “Жуковку”, “Дубравушку” и коттеджный поселок “Согласие” (кажется).

Как я поняла, название жилого комплекса “Жуковка” было навеяно названием улицы
Жуковского. В 2014 году реклама именовала ЖК малоэтажным (http://proverkaposelkov.ru/appartments/welness/). Это называлось перспективным строительством холдинга “TS
Group” на территории недействующего предприятия “Новосибирскбиоресурсы” по адресу 2-я
Ельцовка, 64. Сейчас ЖК (нижние картинки) считается частично построенным. А реклама, на то

она и реклама, традиционно выдвигает весомые доводы по поводу качества “Жуковки”: “Двор без
машин, 10 минут на автомобиле до центра Новосибирска, неповторимые ощущения единения с
природой”
(https://sale.zhukovkansk.ru/?utm_source=yandex_direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=44081429&utm_content=76405
59867&utm_term=ЖК%20Жуковка%20в%20Новосибирске&yclid=3446150723777886032).
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Назвать “Жуковку” малоэтажной можно условно. 5 этажей, это не 2 и не 3, что я бы назвала
малой этажностью. Но стандарты меняются. Небоскребов в “Жуковке”, действительно, не
построили. Теперь про почтовый адрес. Построенные 2 дома получили адреса на ближайшей
улице Победы. А вот то, что продолжают строить, все еще значится на 2-й Ельцовке. Чтобы от
стройки добраться до указанной улицы на автомобиле нужно кружными путями проехать почти 6
км. Теперь о текущей рекламе. Двор без машин – наверное, во дворе машин нет, потому
многочисленные автомобили с водителями, привозящими людей в ресторан (реклама на третьей
слева картинке на предыдущей странице) и спортзалы, стоят припаркованными на улице Победы.
10 минут на автомобиле до центра – эта оценка, я думаю верна, если речь идет о 5 часах утра. В
остальное время отстой в пробках гарантирован. Единение с природой – да, ЖК расположен
рядом с Дендропарком. Но еще ближе находятся не только высоковольтная линия, но и
подстанция, оставшаяся, видимо, от “неработающего предприятия” (вторая слева картинка на
предыдущей странице).

Коттеджный поселок, который я назвала “Согласием”, возможно, имеет иное имя, или
этот поселок просто безымянный (подтверждения я не нашла). Есть в нем улица Согласия. Он
выглядит поплоше в сравнении с “Жуковкой” (верхние картинки). Въезд в него осуществляется
все с той же улицы Победы (левая картинка), которая соединяет три перечисленных жилищных
конгломерата.
В июне кажется, что до зимы еще очень далеко. А от улицы Победы рукой подать до улицы
Зимней. Но я петляла, как заяц, чтобы осмотреть и соседние улицы, которые посчитала
знаменательными. Любопытство одолело. По крайней мере, мне понравились их названия.

Потому окончание впереди…
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