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Прогулки по паркам, скверам и аллеям. Новосибирск, июнь 2017. 

(окончание) 
  

 Я с удовольствием изучала парки и аллеи, открывала для себя новые скверы до тех пор, 

пока вдруг не начали зудеть комары, и не замельтешила мошкара. Но вылазки свои я не 

прекратила. Длительность экскурсий уменьшилась. Мне нравится открывать то, о чем не знают 

даже местные жители.  Это похоже на добычу артефактов.  

 Во многих городах есть скверы “Влюбленных”. Вот и на карте Новосибирска в 

микрорайоне Родники я обнаружила зеленый пятачок, подписанный как “Сквер влюбленных”. 

Казалось бы, за те 10 лет, что существует этот сквер, в нем не только должны были разраститься 

деревья, но и влюбленные из окрестных домов должны были его освоить. Ан, нет. Я изрядно 

покружила по улицам и дворам. Я спрашивала молодых людей и многочисленное семейство 

(мама, папа, трое детей и бабушка). Они проявляли разные эмоции, но только знаний о сквере в 

тех эмоциях  не проступало.  Наконец,  я уперлась  взглядом в  “сердечных”  железных  фламинго. 

 
Вот так выглядит этот сквер. Без излишеств (не считая птичек). Довольно чисто. Что-то растет на 

газонах. Даже посидеть на скамейке можно. Вот только жарковато. А рядом высится дом, где 

размещается гостиница “Барракуда”, входящая в ООО, которое явилось одним из создателей 

садово-паркового объекта. Не знаю, кто был дизайнером этих плакатов – довольно убого выглядит 

 
исполнение благих намерений. А вот стихи, видимо сочиняли сами учредители проекта. Читайте!  

 

 Начиная с января 2015 года, жители дома №40 на улице Крылова провели около 50 

субботников и превратили придомовую территорию, заставленную железными гаражами, 

заваленную мусором и засаженную аварийными деревьями, в сквер с чудным названием 

“Прошлое и настоящее улицы Крылова” (http://bsk.nios.ru/content/proshloe-i-nastoyashchee-ulicy-

krylova). Так год назад народная инициатива, поддержанная депутатом Сергеем Бондаренко, 

материализовалась.  

 Покрутившись в этом сквере, я удивилась, что пустовато как-то. Но две пожилые леди, 

сидевшие  на скамейке, стали меня уверять, что в будний день (я была в воскресенье) гуляющих 

существенно больше. В подтверждение этим словам один  малец на  самокате   промчался  по   до- 

http://bsk.nios.ru/content/proshloe-i-nastoyashchee-ulicy-krylova
http://bsk.nios.ru/content/proshloe-i-nastoyashchee-ulicy-krylova


2 

 

 
рожкам, уверяя  родителей, которые затормозили в воротах, что он сделает только три круга.  

 
 Конечно, стенды и картины на бетонном заборе могут кому-то показаться примитивно-

любительскими. Но надо заметить, что профессионалы не всегда могут в своей напряженной 

деятельности выкроить время для благоустройства двора. По-моему, иллюстрации к басням 

И.А. Крылова получились довольно достоверными – персонажи вполне узнаваемы. 

 
 Стенды с информацией об истории развития улицы в Центральном районе Новосибирска 

оправдывают название сквера. Тут вам и план улицы Крылова, и информация о первых жителях. 

 

 Упомянутого депутата Сергея Бондаренко отдыхавшие в историческом сквере леди 

чистосердечно похвалили, сообщив, что с его подачи в их микрорайоне можно найти еще пару-

тройку других скверов. Я и сама вспомнила о рябиновом сквере “Добрые соседи”. Прошла два 

квартала  и поняла, что рябинами и троном с “Вовкой” (он, конечно, находится в 
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Тридесятом царстве) депутат украсил свою приемную. На левой фотографии депутат выглядывает 

из-за плаката (http://www.nsktv.ru/news/na_ulitse_krylova_v_novosibirske_poyavilsya_novyy_skver/). 

 
всегда. Я понимаю, что купание в фонтане – это опасно. Но в Новосибирске дети в жару купались 

всегда. И против природы не пойдешь. 

 

 Есть в Новосибирске два сквера, которые я путаю по названиям. Мне эти названия кажутся 

похожими. Так сквер на перекрестке улицы Нарымской и улицы Дуси Ковальчук открыли в 2010 

году. Он называется “Радужным”. Вторая картинка внизу слева взята мною из интернета, потому 

как эта скульптурная “Ромашка” пропала года через два после открытия сквера. Кому-то из 

депутатов показалось, что набор деревьев скуден. К тому же они решили открыть “Аллею Героев” 

Заельцовского района. Поэтому в этом году в сквере высадили 30 кучерявых сосенок 

(http://novos.mk.ru/articles/2017/05/24/v-novosibirske-zalozhili-skver-geroev.html).  

На правой картинке ТЦ+БЦ без названия. По-моему, для строительства этого 

административного заведения площадь сквера ополовинили. Но, возможно, я не права. И то было 

концессионное соглашение, по которому сквер увидел свет. Вот только радуги я не увидела. 

 
 

 Годом ранее “Радужного” (в 2009 году) на площади Калинина в Заельцовском районе 

Новосибирска разбили еще один сквер – “Лучистый”. Чтобы не разбираться в адресах домов, во 

дворах которых этот сквер появился, я использовала фотографию из интернета (у кого сайт по 

продаже квартир тиснул эту колоритную фотографию, я не знаю). Говорят, на этом месте должны 

были вознестись многоэтажки. Или медицинский центр? Но жители взбунтовались. Митинговали, 

писали петиции. Медицинский центр все-таки построили – на входе во двор. Он, если честно, 

перегородил это вход. Но, кажется, застройщик центра дал денег на благоустройство сквера. 

 

Три года назад на углу улиц Гоголя и Селезнева открыли сквер 

с ФОНТАНОМ (http://news.ngs.ru/more/1237188/). Детская пло-

щадка, газоны, деревья, фонари, скамейки. И, судя по всему, 

при депутатской поддержке. Надо сказать, что почти в то же 

время через дорогу, в “Березовой роще”, запустили другой фон-

тан,  о котором я упоминала в первой части этих своих записок. 

И все же местные мальчишки признались мне, что они рады 

“своему” фонтану. До моря-реки далеко, чтобы попасть в 

“Рощу”, надо переходить через дорогу, а в этом вода есть почти 

http://www.nsktv.ru/news/na_ulitse_krylova_v_novosibirske_poyavilsya_novyy_skver/
http://novos.mk.ru/articles/2017/05/24/v-novosibirske-zalozhili-skver-geroev.html
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 Что из себя представляет “Лучистый” (http://old.nsknews.info/news/101592)? Детские 

качели-горки-песочницы. Сцена, покрашенная в цвета государственного флага, деревья, 

скамейки, неухоженная в этом году клумба, будка электроподстанции с “портретами”, которые я 

показывала год назад. “Венцом” благоустройства я считаю фонтан. Я бывала в этом сквере 

несколько раз. И всегда там много народа. Читала в интернете, что много пришлого люда и по 

ночам. Шумновато должно быть в таком замкнутом жилом конгломерате. А представьте, как бы 

повысился уровень шума, если бы там построили хотя бы один 24-этажный торчок! 

 

 Я нашла в Новосибирске, по крайней мере, ЧЕТЫРЕ сквера “профессиональной 

принадлежности”. 

 Сквер “Авиаторов” сформировался, как я понимаю, на месте старой аллеи, которая вела 

к проходной завода им. Чкалова. Я эту аллею узнала в 2011 году в момент ее плачевного 

состояния – проходила через нее в больницу, где лежал отец. На завод в тот момент народ ходил 

через двор соседнего дома. Наторенная была тропа от остановки общественного транспорта.  

Так вот, аллею очистили,  отмыли,  замостили, озеленили.   Восстановили фонтан.  Появи- 

 
лись цветы. Установили МИГ-17 1962 года выпуска (http://bsk.nios.ru/content/v-skvere-aviatorov-

ustanovlen-istrebitel-vremen-holodnoy-voyny). И хоть через дорогу находится парк Дзержинского, 

сквер “Авиаторов” посещаем. Скверов и парков в городе, как бы не кричали любители-урбанисты  

бизнес- и торговых центов и высоченных жилищных зданий, должно быть МНОГО! 

 
управляемую термоядерную реакцию, и увековечивал человеческий гений.  

Только бы этот небольшой скверик не затерялся “на задворках ДК”. Только бы через 10 лет 

он не превратился в забытый уголок, каким стал сквер самого ДК Горького. 

 

 У меня есть основания для беспокойства. Сквер “Медицинских работников” я по ошибке 

начала искать на территории 1-й городской инфекционной больницы (территория больницы 

зеленая и тенистая). Поняла, что промахнулась,  пошла дальше по улице Семьи  Шамшиных  и на- 

О сквере “Покорителям Атома” я узнала в апреле 2016 года из 

новости (http://news.ngs.ru/more/2436253/), в которой говорилось об 

освящении одноименного монумента. Странная, на мой взгляд, акция (я 

уже писала, что отрицательно отношусь к освящению мостов, зданий, 

дорог, самолетов – лучше проверять надежность и качество сооружения, 

а не перекладывать ответственность на ...). Сквер открыли 30 сентября 

2014 года за ДК Горького. Оказавшись поблизости, я сквер посетила. Но 

у меня не было с собой фотоаппарата. Потому выбрала фотографию в 

интернете. Понравился ракурс этой стеллы. Вдали тыльная сторона ДК 

Горького.  

По официальным данным, сквер был создан по инициативе 

работников завода (http://sibkray.ru/news/1/868193/) Химконцентратов, 

Производственного объединения "Север", Производственного 

монтажно-строительного предприятия "Электрон". Все эти предприятия 

имели отношение к атомной промышленности. Архитектор 

М.П.Салахов,  создавая  монумент, изображал  не   единичный   атом,  а  

 

http://old.nsknews.info/news/101592
http://bsk.nios.ru/content/v-skvere-aviatorov-ustanovlen-istrebitel-vremen-holodnoy-voyny
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шла  сквер  возле соседнего  здания  Станции скорой медицинской помощи. Как поняла, что это 

искомый сквер? Дорожки хранят “следы тротуарной плитки”, которую украшает пробившийся 

клевер.  Трава на газонах помнит работу косилки. Деревья посажены не хаотично, а вдоль 

дорожек. Но главное, я нашла КАМЕНЬ на подставке. Он напоминает постамент неудавшегося 

обелиска, о котором есть сообщения в интернете. История такова. В августе 2010 года Ассоциация 

новосибирских  врачей  (http://www.noav.ru/?p=516)  совместно  с  многочисленными  городскими 

 
чиновниками оценила зачатки медицинского сквера. Благоустройство, озеленение, постамент под 

памятник. Они призвали всех заинтересованных поддержать это начинание рублем. В марте 2012 

года из 15 проектов памятника медработникам сами медики выбрали эскиз архитектурной 

академии (https://www.nsk.kp.ru/online/news/1114665/). Оценили затраты на памятник в 3 млн 

рублей. Первые рубли должны были быть выделены уже весной 2012 года.  Но как именно будут 

финансировать стелу, должен был решить специально созванный в Областном правительстве 

экспертный совет. И вот уже в мае 2015 года (http://old.nsknews.info/news/151170) члены 

Художественного совета города в целом одобрили (снова одобрили?) проект памятника, высказав 

ряд предложений. К тому моменту, кажется, было собрано около 500 000 рублей. Очень хотели 

завершить работы через год ко Дню медицинских работников. Прошел год. Другой прошел. Где 

же обелиск? Рассматривая сквер, я задалась еще одним вопросом. Интересно, дерна на покрытие 

всего газона не хватило раньше, или его уже растащили по дачам? Все-таки прошло 7 лет. 

 

 
 Аллея связистов имени А.И. Никулина, сооруженная между Консерваторией и зданием 

Ростелекома, с моей точки зрения, сквером не является. Это оригинально оформленная парковка 

для автомобилей Ростелекома. Половину территории занимают арки, скамейка в виде телефонного 

диска и будки. Вторую часть занимают машины. Говорят, что из будки можно бесплатно 

позвонить любому абоненту в черте города, зависнуть в интернете – Wi-Fi вам в помощь 

(http://sibka.ru/page/alleja-svjazistov). Открыли аллею 26 июля 2010 года. Назвали в честь первого 

генерального директора “Сибирьтелекома” Анатолия Ивановича Никулина, который, развивая 

сибирскую связь, объединил 11 компаний в одну. Бело-голубая красота расположилась за спиной 

М.И. Глинки, имя которого носит Консерватория. Он восседает на кресле лицом к улице 

Советской.  

 

 “Аллея связистов” вольно или невольно продолжает “Аллею семьи”, созданную 

энтузиастами при участии благотворительного фонда “Любящее сердце” в 2013 году. Меня 

удивляет определение географического положения этой аллеи, данное в статье (http://www.o-

mir.ru/liderskie_proekty/liderskii_proekt.php?ID=1174) – между ул. Щетинкина и Советской. Но это 

http://www.noav.ru/?p=516
https://www.nsk.kp.ru/online/news/1114665/
http://old.nsknews.info/news/151170
http://sibka.ru/page/alleja-svjazistov
http://www.o-mir.ru/liderskie_proekty/liderskii_proekt.php?ID=1174
http://www.o-mir.ru/liderskie_proekty/liderskii_proekt.php?ID=1174
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перпендикулярные улицы. Долгие годы возле Института инженеров водного транспорта (затем 

Академии и  Университета)  существовал безымянный  сквер. Он пережил разные времена, то 

благоухая, то умирая. Но все эти годы на постаменте стоял Ленин. И стоит. А вот сквер вдруг 

благоустроили и посреди клумбы водрузили железное “Дерево семейных традиций” (коряга на 

нижней правой фотографии). И тут же назвали сам сквер “Парком семейных традиций”.  

 
Вдоль забора жилого комплекса с символичным названием Паркхаус обустроили “Аллею семьи”. 

 
Лично меня смущает восхищение “скамьей примирения” (с сердцем) и оформлением в стиле XIX 

века. Как я ни старалась,  этого стиля найти не могу (обыватель я, однако). А вот мягкое покрытие 

под горками, качелями и каруселями я одобряю. Шумно на аллее всегда. И многолюдно. Есть 

один странный момент в истории аллеи. В 2013 году рядом со скамьей примирения установили 

памятник беременной женщине. Скульптуру выполнил Павел Слободчиков  из композитных 

материалов (полиэфирная смола и стеклоткань). Кому-то эта фигура сразу показалась одиозной, 

некоторые женщины стремились обрести желанную беременность, потирая живот скульптуры. Я, 

кажется, писала, что уже в августе 2013 года “статуя раздора” пропала 

(http://news.ngs.ru/more/1324408/). Как говорили в народе – ушла рожать и не вернулась.  

 

 Есть в Калининском районе Новосибирска еще один сквер, который по названию можно 

смело отнести к разряду семейных – “Материнский сквер”. Мало примечательный. Крошечный – 

между двумя жилыми пятиэтажками. Без помпезных решеток и вычурных вазонов. Его открыли в 

День Земли в 1999 году (дату не знаю). Создали сквер по инициативе общества “Обелиск”, 

объединяющего родителей, чьи дети погибли в локальных войнах. А памятник открыли в 2006 г. 

 
Можно долго спорить, нужен такой сквер или нет. Я считаю, что даже если только две пожилые 

леди приходят сюда ежедневно из соседнего дома, чтобы посидеть в тени деревьев и посудачить, 

то это уже большой плюс. Если завернут в это  сквер родители с детьми, которые будут кататься 

на роликах или велосипеде, нарушая скорбную тишину своими звонкими голосами, то это тоже 

http://news.ngs.ru/more/1324408/
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хорошо. Нужен Новосибирску и такой сквер (http://sibka.ru/page/materinskij-skver-na-ulice-bogdana-

hmelnickogo). 

 Есть в Новосибирске еще один, по-моему, вполне семейный – “Тимирязевский сквер”. Это 

все, что осталось от соснового бора после застройки Ботанического жилмассива.  

 
Расположенный чуть в стороне от улицы Тимирязева сквер мне очень понравился. Дивное место 

для прогулок. Он хорош и для вольных детских игрищ. Мальчишки на спор висели на турнике – 

кто дольше. Качели раскачивались с большой амплитудой, но вокруг не было ни души. Повертев 

головой, я увидела быстро бежавшего мальца. Плакат от Росгосстраха меня удивил. Неужели 

гуляющие граждане должны все время помнить о важности существования этой организации? 

 
Некоторые строения в сквере озадачивали. Зеленая конструкция оказалась сценой для выступле-

ния. Деревянная стенка с прорехами напоминала лестницу для тренировки пожарных. Про две 

правые картинки внизу могу сказать следующее. Дойдя до края сквера, я увидела огромную 

зеленую площадку и удивилась, что она пустует. Произнесла это вслух. И тут же получила ответ 

от идущей мимо женщины с детской коляской – там запланировано построить не то 12, не то 16 

домов, подобных тем, что видны на второй фотографии. Только бы  до  сквера  не добрался  топор 

 
озеленителя. Говорят, что в сквере уже планировали построить часовню. Пока “Тимирязевский” 

отстояли. 

 

 Я с детства не перестаю удивляться, как тихо в  Сквере Героев Революции,  который распо- 

http://sibka.ru/page/materinskij-skver-na-ulice-bogdana-hmelnickogo
http://sibka.ru/page/materinskij-skver-na-ulice-bogdana-hmelnickogo
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ложен в самом центре Новосибирска. Рядом шумный Красный проспект и улица Горького с 

большим трафиком. А тихо, как в “Тимирязевском”. Я писала о сквере Героев Революции 

неоднократно. Но решила упоминать и в этих  записках. Есть еще  одно название у этого  сквера – 

 
Мемориальный сквер Павших в годы Гражданской войны.  

 Сквер стали формировать в 1920 году после захоронения в братской могиле 104 

заключенных, погибших при отступлении армии Колчака в 1919 году. В 1922 году был установлен 

монумент с факелом. В 1957 году в сквер перенесли останки большевиков – членов 

Новониколаевского исполкома. Тогда же захоронили в сквере последнего ветерана Парижской 

Коммуны Андриена Лежена (позднее останки увезли во Францию), а плита осталась.  В 1960 году 

было создано панно. В 1977 году появились бюсты.  

 
 Казалось бы, такой странный сквер. Идеологическая основа его существования в 

настоящий момент утрачена. А вот декоративно-скульптурное оформление (исключая бюсты), по-

моему, выполнено достойно и профессионально. Этот мемориальный сквер не похож на сквер. В 

нем нет даже лавочек.  Но всегда есть посетители.  

 Часы на самой правой верхней фотографии находятся за пределами сквера, у Дома Ленина. 

До многих клумб, включая центральную клумбу сквера, руки озеленителей еще не дошли – цветов 

нет. Часы же сначала засадили бархатцами, а через неделю их заменили петуньями. 

 

Теперь немного о парках и садах, к садам и паркам отношения не имеющим. По-русски 

ПАРК – это большой сад с дорожками для гуляния или засаженный зеленью и цветами. По-

иностранному – это парковка и стоянка. Иностранных языков у нас теперь больше, чем русского. 

Вот и появляются в Новосибирске Park’и – совсем новенькие, и не такие уж... Я уже 

писала, что в Новосибирске сложилась тенденция к переименованию гостиниц. Так старая 

гостиница “Обь” в какой-то момент приобрела дивное иностранное название “River Park”. А 

гостиница “Новосибирск”, имеющая захватывающую историю строительства и встречающая всех 

приезжающих в Новосибирск гостей  на площади Гарина-Михайловского, вдруг стала сказочно 

именоваться “Marins Park Hotel”. У меня буквально под боком принимает постояльцев отель 

“Park Inn”. Владелец этого заведения (одним из членов совета директоров был выдающийся 

предприниматель, а по совместительству сын бывшего главы РЖД) умудрился построить здание 

прямо у железной дороги, получить налоговые льготы от местных властей и, возможно, уже 

перепродать сию недвижимость. А я все гадаю, расшифровывая по ночам светящуюся вывеску – 

Inn. По-русски это ИНН сокращение – “индивидуальный налоговый номер”. Какой у гостиницы 

должен быть номер, если даже она из Radisson’ов. В Городке на  улице  Арбузова  появился  отель  
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“Park Wood”. При чем тут деревья или лесА, если лЕса за 168-й медсанчастью уже давно не 

осталось? 

 

 
Почему же в мой двор могут заходить и приезжать все? Даже будущие жители Резиденса. 

 Николаевский парк. Даже не стоит ломать голову. Это название жилой новостройки на 

улице Николаева – Технопарк “в шаговой доступности”! Отгадайте, чем заманивают строители 

потенциальных жильцов? Атмосферой науки и технологий! Вот как. 

 
 Отливающий золотом “Александровский сад” построили 8 лет назад на улице Сибирской, 

между Нарымской и Советской. Но квартиры в нем все так и не продали. Слышала всхлипы 

восхищения двух дам, рассматривающих ЭТО, запрокинув головы. Но я читала и другой отзыв – 

Сад сравнивали с эполетами на спортивном костюме. Когда дом строили, то деревья, которые 

раньше росли на газоне, спилили. Собственно газону со стороны улице Сибирской места уже не 

хватило. Тротуар оставили, и на том спасибо. Можно заподозрить, что сад посадили во дворе? Ан, 

нет. Парковка с одноименным садовым названием есть. Над ней теннисный корт. И асфальт, 

асфальт, асфальт... Клены и тополя на заднем плане правой картинки растут за забором 

Александровского сада. Это остатки былого озеленения пятиэтажки  на улице Советской. 

 Вот так у нас в Новосибирске строят. 

 Я, кажется, так “раззудила плечо”, что остановиться не могу.  

 

В этом доме на картине Владимира Курилова 

“Ангел прилетел” (ул. Ядринцевская рядом с 

Центральным парком) функционирует Park 

Hostel. Здание, конечно, удивительное – шикар-

ное такое. Может быть, потому заведение и на-

зывается  хостелом, что вход в подъезд выглядит 

загадочно-узким, как лаз в пещеру.  

А в отдаленном от центра Воронежском переулке 

можно найти мини гостиницу с красивым  назва-

нием Парк-отель Шишка. Ох, уж эти “неймеры”! 
Я абсолютно не знаю, под какое определение парка можно 

отнести жилищный комплекс. Вот, например, новосибирский “Ясный 

Берег” гордо называет себя Город-парк. Город – понятно, парк – нет. 

Как, по-вашему, надо было назвать жилой комплекс, который 

возводится рядом с Парком культуры и отдыха им. Кирова? Конечно, 

Сад Кирова. Близость  парка – реклама хоть куда. 

Жилой дом Кларус-Парк (на правой картинке) строится рядом с 

Зоопарком.  Наверное, он будет светлым, ясным и понятным (как-то так 

переводится clarus с латинского). Вот только я не по         нимаю, 

почему рамы в окнах этого дома вставлены шиворот-навыворот. 

Вероятно, когда достроят дом комфорт-класса Парк Резиденс, 

его обсадят деревьями. Могут и фонтан соорудить. При этом дом, 

конечно, обнесут забором так, что посторонним вход будет строго 

запрещен. Теперь таким способом добиваются комфорта для жителей. 
  


