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Любимый район
Дворовые новости

Боюсь показаться мастодонтом, 
но все-таки признаюсь: я живу в 
Восточном почти с момента его 
основания. Хотя мне – всего 28.
Некоторые районы нашего го-
рода возникли на месте бывших 
деревень или поселков (говорят, 
была когда-то деревней, напри-
мер, современная Войновка). 
На месте Восточного деревни не 
было. Было болото. 
Мои родители приехали сюда в 
1986 году, мне тогда было года 
3. И стояло на территории ны-
нешнего Восточного всего лишь 
несколько домов. Даже улиц не 
было. Наш дом, панельная пяти-
этажка возле 63-й школы (совре-
менный адрес – Монтажников, 
15), тогда назывался Восточный 3. 
Рядом – Восточный-4. Предпола-
гаю, что были где-то Восточный-1 
и Восточный-2. И все.
Ближайший продуктовый мага-
зин – на ул. Олимпийской. Там 
же – овощной, промтовары, теле-
фон-автомат, парикмахерская и 
вообще цивилизация. За баналь-
ной булкой хлеба приходилось 
ходить туда, а уж если надо было 
купить несколько килограмм кар-
тошки… В общем, я была мело-
чью пузатой тогда, но запомнила, 
как ходила с магазина, держась 
за мамину сумку. В 4 года Олим-
пийская казалась ну ооочень да-
леким местом.
Жили в нашем доме в основном 
специалисты, которые приехали 
со всего Союза строить ТЭЦ-2. 
Двор был абсолютно неблаго-
устроен, зато детей – много. В 
нашем подъезде на 15 квартир 
было 10 детей в возрасте от 2 до 
5 лет. В общем, было весело.
Потом Восточный стал расти. По-
строили магазин. И это было сча-
стье. Там продавали газировку. 
Я была уже достаточно большая 
(лет 5-6), чтобы самой за ней хо-

дить. Сейчас  в здании этого ма-
газина – детский центр «Пламя». 
Строились новые дома. И детство 
ребят из нашего двора проходило 
на стройках. Тогда это казалось не 
так страшно, как сегодня. Хотя ро-
дители вряд ли были в курсе, где 
мы гуляем. Моей любимой строй-
кой была та, где сейчас стоит дом 
Моторостроителей, 12. Там была 
ну очень большая гора песка. И 
подвалы-лабиринты, в которых 
мы здорово играли в прятки.
Когда на стройку идти не хоте-
лось, оставался другой вариант 
– болота. На месте большей ча-
сти современных домов были за-
росли камыша, ивы, еще чего-то. 
Кто-то протаптывал там тропинки. 
А мы строили шалаши, домики из 
всяких подручных материалов. И 
про это родители тоже только до-
гадывались.
Когда в доме Моторостроителей, 
5 открыли гастроном (современ-
ный «Бройлер»), промтовары и 
– вы не поверите – кафетерий! 
– мы были на седьмом небе от 
счастья. И в кафетерии, конечно 
же, можно было купить Самое 
Вкусное в Мире Мороженое.
Домов становилось все больше, 
появились улицы, наш дом пере-
именовали. Теперь при словах 
«Я живу в Восточном» у населе-
ния остальной части города не 
всплывают в памяти ассоциации 
«глушь, окраина, у черта на ку-
личках». И я далека от носталь-
гии по тому неустроенному и 
(если честно) достаточно гряз-
ному месту, которое раньше на-
зывалось «Восточный». Просто 
вдруг стало интересно вспом-
нить, как тут было раньше, и рас-
сказать об этом другим людям, 
не таким «старожилам». 
А что вы помните о Восточном?

Светлана Синицына

В воскресенье в Тюмени 
прошел митинг-Street Party 
«Зеленая волна». Мероприятие 
объединило вместе 
вегетарианцев, защитников 
животных, экологов, 
музыкантов, анархистов 
и простых граждан — всех 
тех, кому небезразличны 
страдания живых существ.

Молодежь раздавала 
листовки, брошюры под 
названием «Пища для 
размышлений», автором-
составителем которых 
является лидер ассоциации 
вегетарианцев «Чистый Мир» 
Петр Щекалев, а также диски 
с документальным фильмом 
«Земляне» и информацией 
по вегетарианству. На 
протяжении всего митинга 
музыканты отбивали ритм 
на барабанах. Плакаты, 
с которыми пришли 
неравнодушные, призвали 
отказаться от мяса и 
одежды из меха, стенд с 
портретами «Знаменитых 
вегетарианцев» привлекал 
внимание прохожих. В толпе 
был заметен даже баннер 
в поддержку защитников 
Химкинского леса.
 

В защиту
животного
мира

Лидер идеологического отдела 
экологического научного 
общества молодежи «Green 
Helpers» Никита Змановский 
произнес речь. Он уже на 
протяжении трех лет не 
употребляет в пищу продукты 
животного происхождения. 
Никита искренне удивлен 
тем, что люди помогают 
инвалидам, бездомным, 
но при этом не торопятся 
прийти на помощь животным, 
порой вовсе не замечают их. 
Молодой человек ненавидит 
дискриминацию и хочет, 
чтобы все сосуществовали 
в мире. «Поскольку 
сострадание к животным 
столь неразрывно связано с 
положительными чертами 
человеческого характера, 
можно со всей уверенностью 
утверждать, что тот, кто 
жестоко обращается с 
животными, не может быть 
хорошим человеком», — 
писал немецкий философ 
Артур Шопенгауэр.
Активисты ЭКНОМ «Green 
Helpers» часто проводят 
заседания, акции, пикеты 
и митинги. Сейчас длится 
Месяц вегетарианского 
сознания, который закончится 
1 ноября празднованием 
Международного дня вегана.

Инна Пахомова 

А я переехала в Восточный в 
1999 году. Удаленность от горо-
да абсолютно не пугала, пото-
му, что пробок тогда не знали. 
И хотя по 30 лет Победы можно 
было только приехать в Восточ-
ный, а из него выехать только 
по Широтной, мы быстро до-
бирались до центра на старом 
«Москвиче». Помню забастовку 
водителей 30 маршрута. Улица 
Моторостроителей была опасна 
для проезда, ямы были такие, 
что проваливались легковуш-
ки, а если еще и дождь! И вот 
автобусы перестали ездить. На-
верное, это заставило власти 
все-таки заасфальтировать этот 
небольшой кусочек дороги. От-
крытие этого участка прошло с 
невиданным размахом: приез-
жал сам губернатор Рокецкий 

и перерезал ленточку! Думаю, 
вот если бы и сейчас каждый от-
ремонтированный кусок дороги 
был таким событием? Здорово, 
что хоть что-то изменилось к 
лучшему! 
Согласна, что Восточный – один 
из самых благоустроенных райо-
нов. Я жила на Народной, 4. Во 
дворе бабушки сажали огороди-
ки и разбивали цветники. У нас 
под окнами росла чья-то картош-
ка.
Еще одна отличительная черта 
Восточного – лязг и невыноси-
мый скрип, доносящийся с же-
лезной дороги. Удивительно, но 
к нему очень быстро привыка-
ешь и не замечаешь. А поначалу 
было даже жутковато! 

Яна Краузе

Восточный:
начало
Сегодня Восточный – большой и достаточно ком-
фортабельный район, в котором есть почти все, 
необходимое для жизни. Но все эти магазины, 
детские сады, парикмахерские появились сравни-
тельно недавно – в последние два десятилетия. А 
что же было раньше?

Есть такая улица 
 в Тюмени - 
  НАРОДНАЯ!
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