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Любимый район
Дворовые новости

Ода “ЛЕСОБАЗЕ”
Я живу в микрорайоне «Тура», 
а попросту на Лесобазе, уже 
лет двадцать. Стоит сказать, что 
район этот быстрорастущий, 
ведь в последние лет десять 
скорость возведения и сдачи 
домов значительно увеличи-
лась. Большая часть строящихся 
квартир – одно и двухкомнат-
ные. И это означает, что пред-
назначены они для молодых 
семей. А где молодые семьи, 
там и дети. Но дома строят, а 
детские садики только плани-
руют. И те детские сады, кото-
рые сейчас действуют, давно 
не обеспечивают потребностей 
жителей микрорайона. Шко-
лы пока не перегружены, но 
дети-то растут… И пока ничего 
не строится. Хотя, как обещает 
нам наш депутат, генеральный 
план предусматривает строи-
тельство школы, и двух детских 
садиков, развлекательного 
центра, спортзала, торгового 
центра и даже стадиона. Пока 
введена в строй только поли-
клиника – красивая, хорошо 

оснащенная и разбит сквер с 
детской площадкой, лавочками 
и фонарями.
Положительные стороны про-
живания на Лесобазе, конечно, 
есть. Во-первых, квартиру в но-
востройках можно приобрести 
значительно дешевле, чем в 
городе. 
Относительное спокойствие и 
тишина. Дороги пока не силь-
но забиты, если сравнивать с 
городом, конечно. Выезжая из 
города на наши улицы, я успо-
каиваюсь. Это второе. 
Третье. До недавнего време-
ни, автобусы ходили с частотой 
электричек метро, и до цен-
тра можно было доехать даже 
в час пик за 35-40 минут, а на 
маршрутке даже быстрей. Но 
стоит отметить и негатив: после 
21 часа, когда автобусы разъ-
езжаются по домам, добраться 
из кино или театра в это время 
можно только на такси. 
Вот, пожалуй, и все положи-
тельные моменты.

Мы продолжаем серию рассказов горожан о своих микрорайонах. Сегодня на очереди – район с уникальным именем - «Лесобаза», 
хотя местные жители последнее время предпочитают говорит «микрорайон Тура», и старейшие тюменские микрорайоны - 
первый и третий. Слово - нашим дворкорам
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С первого по третий
Все мое детство прошло в первом 
микрорайоне, на улице Олимпий-
ской.  Улица эта стала застраивать-
ся в 1980 году и получила свое 
название в честь Олимпиады в 
Москве. 
Когда мы туда переехали, мне 
было года четыре. Жили в обще-
житии, по Олимпийской, 8. А в 
соседнем доме по адресу ул. 
Олимпийская 16, вскоре открылся 
детский кинотеатр «Юность». Это 
было счастье! В нем постоянно 
шли детские фильмы или мульти-
ки. Ходили в кино и целыми клас-
сами, и по одиночке. Некоторые 
сказки были пересмотрены по 
многу раз. А вечерами шли филь-
мы «до 16-ти», индийские мело-
драмы. Хорошо помню набитый 
битком зал «Юности», когда шел 
«Кинг-Конг» - несмотря на то, что 
сеанс был вечерний, родители 
взяли и нас с сестрой. 
В этом же кинотеатре базирова-
лись и многие детские кружки, в 
которые в советское время ходили 
все поголовно. 
Вообще инфраструктура микро-
района была довольно развитая: 
школы, аптека, библиотека, два 
гастронома, овощной, детский ма-
газины. Сейчас такое четкое раз-
деление объектов быта кажется 
удивительным: мясные и молоч-
ные продукты – в гастрономе, хлеб 
уже в другом, отдельном хлебном 
магазине, овощной магазин во-
обще на отшибе. Тортики – толь-
ко в кулинарии. Аптека - одна на 
микрорайон, а не в каждом доме, 
как сейчас. Телефон-автомат – ря-
дом с остановками, хочешь по-
звонить в другой город – приходи 
в переговорный пункт в соседний 
микрорайон. 
Я еще помню времена, когда за те-
плотрассой, которая тянется вдоль 

Широтной, было ромашковое поле. Потом там постро-
или микрорайон МЖК. И некоторое время ребята, жи-
вущие там, ходили в нашу 42-ю школу, пока в МЖК не 
построили свою. 
Сквер Депутатский рядом с Широтной в первые годы 
выглядел довольно печально – одинокие хилые кустики 
посреди грязных газонов. Его облюбовали для прогулок 
владельцы собак, поэтому местное население на дли-
тельное время закрепило за ним название Собачьего. 
Кинотеатр «Современник» был построен как своео-
бразный центр культуры в самом центре молодежных 
микрорайонов в 1991 году, но так и не успел заработать 
в полную силу, наступили «лихие 90-е». В это время 
процветали видеосалоны, которых было несколько в 
соседнем третьем микрорайоне. Надо сказать, многие 
жители первого микрорайона ходили пешком в третий 
– в промтовары, на переговорный, на дачную останов-
ку, в зоомагазин, когда открылся рынок Солнечный – 
ходили и туда. Так что знали его практически как свой 
родной. 
Интересно наблюдать за метаморфозами родного рай-
она. Советский гастроном с окошком для приема сте-
клотары превращается в супермаркет «Монетка», ки-
нотеатр «Юность» - в театр «Ангажемент», в бывшей 
кулинарии теперь ресторан доставки суши…
Вообще, советское детство вспоминается как благопо-
лучное и светлое, с играми всем двором, секретиками, 
закопанными в песочнице, гудроном, который жевали 
вместо жвачки и прочими прелестями, незнакомыми 
нашим детям. 

Ольга Куликова

площади с выступающи-
ми бетонными плитами, 
которые строители после 
окончания монтажа стен и 
перекрытий просто стал-
кивали в ямы и засыпали 
песком. И я опасаюсь, что 
после окончания строи-
тельства свежих много-
этажек территория между 
этими домами будет бро-
шена и забыта.
Особая песня – о старой 
Лесобазе. Это улица Кам-
чатская, К.Заслонова, Су-
достроителей. Двухэтаж-
ки с рождения стоят по 
колено в воде, давно сгни-
ли и ждут расселения. Но 
у бывших мэров руки не 
дошли до полного разре-
шения этой проблемы, а у 
нового голова пока занята 
другими не менее важны-
ми заботами. 
Вот такая ода нашей Лесо-
базе.

Вячеслав Богатов

К отрицательным сторонам 
нашего микрорайона следу-
ет отнести в первую очередь 
недостаток культурно-развле-
кательных и спортивных со-
оружений. Зачастую молодежи 
податься некуда. А магазинчи-
ки с пивом и другими горячи-
тельными напитками всегда 
рядом. И как результат – ухуд-
шение криминальной обста-
новки.
Вторая беда, как и по всей Рос-
сии, дороги. Домов настроили, 
а проехать между ними за-
труднительно. Если идет мало-
мальский дождик, то пройти по 
микрорайону почти невозмож-
но. Практически возле каждого 
дома есть обширная выемка в 
асфальте, а в дождь это значит 
лужа. А с большой части мест-
ности вода стекает в болото как 
раз в том месте, где люди идут 
на остановку автобуса. Это на-
водит на мысль, что проекти-
ровал эти стоки не выше, как 
второкурсник строительной 
академии в свободное время, 
дома, без выезда на местность. 

У прораба, который строил эти 
дороги, нивелира не было, или 
он не умел им пользоваться. А 
представитель заказчика не вы-
езжал посмотреть, что натвори-
ли подрядчики, а подписал акт 
приемки за хорошо накрытым 
столом. Мол, Лесобаза, и так 
сойдет. Я не говорю об остано-
вочных павильонах. Их привез-
ли и просто бросили, ни один 
из них не стоит вертикально, 
все куда-то клонятся.
Хотелось бы, чтобы в микро-
районе был большой торговый 
центр. Имеющаяся «Монетка» 
дискредитировала себя антиса-
нитарией и не всегда свежими 
продуктами. В других магази-
нах цены такие, будто продукты 
везут не с баз на Барабинской, 
а по крайней мере, из Омска.
Дворы на Лесобазе давно тре-
буют особого внимания и бла-
гоустройства. Еще с начала 
строительства многоэтажек на 
песках внутри придомовой тер-
ритории еще как-то что-то де-
лали. А сейчас между домами 
остаются огромные песчаные 


