УЛИЦА СЕРОВА
Она получила свое название в честь нашего земляка - Героя Советского Союза, летчика. Тихая, зеленая, небольшая по своей протяженности. В начале ее по одну сторону стоят двухэтажные
дома, по другую - коттеджи. В одном из этих коттеджей
жил когда-то любимец всей детворы округи дядя Витя
Вансович. Во дворе его дома всегда было много собак,
кошек, голубей и жил... медведь. Мальчишки и девчонки
собирались стайками после шести часов вечера и терпеливо ждали, когда под оглушительное тарахтенье старого
мотоцикла к ним подъедет удивительный волшебник в
больших черных крагах, в кожаном шлеме и защитных
очках. Он медленно снимал краги, очки, шлем и оглядывал ватагу. Его глаза в ореоле добрых морщинок смотрели на детвору и хитро улыбались. Если накануне дядя
Витя был для всех Карабасом-Барабасом, то в очередную встречу он пере воплощался в
доктора Айболита. Детишки облегченно вздыхали, начинали многоголосно щебетать от восторга - дядя Витя собирается провести их к себе во двор, и они вновь увидят зверье и птиц.
А может быть, посчастливится и дядя Витя позволит покормить кого-то из животных.
За последним из коттеджей улицу Серова можно назвать скорее Набережной. Четыре
арки, за которыми начинается спуск к Турье... Сколько тайн хранят они - молчаливые свидетели свиданий не одного поколения влюбленных. Сколько признаний в любви раздавалось
и раздается под их сводами. Это так необычно: когда стоишь под аркой, такое ощущение, что
пространство замыкается и ты остаешься наедине со своим спутником, а весь мир исчезает за
воздушными стенами - но можно выглянуть и увидеть звездное небо.
Дальше за арками - вновь дома в три этажа и Турья за ажурной чугунной оградой до
самой плотины. На всем пологом берегу реки скамейки под сводами тополей, берез, сосен.
Здесь уже шестой десяток лет любят посидеть краснотурьинцы тихими летними вечерами,
любуясь на закат и на панораму Заречного района.
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