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Прогулки по паркам, скверам, аллеям и бульварам год спустя.  

Новосибирск, август 2018. 

(еще одно продолжение) 

 
 Пришла пора побывать на Левом берегу Оби. В парке “Бугринская роща”. Интересно, 

что даты создания парка в разных источниках разнятся в 40 лет – смотря от чего считать. По 

данным  одной статьи Бугринской роще скоро 90 лет (http://fb.ru/article/392467/park-kulturyi-i-

otdyiha-bugrinskaya-roscha-novosibirsk-istoriya-foto-kak-dobratsya)  

день его рождения выпал на 7 июля 1930 года, когда в газете "Советская Сибирь" вышло 

объявление о том, что в районе Бугринской рощи, расположенной на правом берегу реки Тула, 

следует срочно прекратить разработку камня, ведь с этого момента там будет создана 

заповедная зона. И уже с 10 июля 1930 года все работы в ней прекратились, роща стала 

заповедником, и началось создание в ней парка культуры и отдыха, в который мог бы прийти 

каждый житель и гость города, чтобы отдохнуть и насладиться природой. В итоге, как было 

задумано, так и произошло, так что парк был создан, официально открылся 1 января 1971 года и 

продолжает функционировать по сей день, с каждым годом становясь все больше, интересней 

и функциональней.  

 А вот по данным википедии парк был создан в 1970 году 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Бугринская_роща_(парк,_Новосибирск)). 

 Есть еще одна загадка. В этих документах написано, что площадь Бугринской рощи 30 га. 

Но при этом в первой статье сделан упор на то, что границы парка раздвигаются. А вот все мои 

знакомые, которые, еще будучи студентами, гоняли в роще на лыжах, в один голос уверяют меня, 

что парк скукоживается. Кто прав? 

 
 Главный вход в парк находится на улице Саввы Кожевникова (красная стрелка на левой 

картинке вверху). И все порядочные люди так в парк и проникают. А меня понесло с автобусной 

остановки у Бугринского моста (черная стрелка). Просто хотелось и мост сфотографировать 

(центральная верхняя картинка).  Потому сначала я была вынуждена карабкаться по лестнице 

(правая картинка вверху). Потом пробиралась партизанскими тропами мимо курочек и огородных 

 

http://fb.ru/article/392467/park-kulturyi-i-otdyiha-bugrinskaya-roscha-novosibirsk-istoriya-foto-kak-dobratsya
http://fb.ru/article/392467/park-kulturyi-i-otdyiha-bugrinskaya-roscha-novosibirsk-istoriya-foto-kak-dobratsya
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бугринская_роща_(парк,_Новосибирск)
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зарослей частного тора на улице Оловозаводской (верхние картинки) 

 
“Бугринской роще”.  

А я гадала, какая огро-о-о-о-омная тарелка в кустах виднеется (верхние картинки). 

 
 В 2014 году началась реконструкция парка. Была построена смотровая площадка с видом на 

Бугринский мост, сделаны детская игровая площадка и сцена, установлен вход, стилизованный 

под арку Бугринского моста (левая верхняя фотография), появились асфальтированные дорожки 

(центральная картинка вверху), освещение и ограждение. Площадку перед сценой (правая 

картинка вверху) зимой превращают в каток.  

Парк "Бугринская роща" занимает южную часть большого березового леса, примыкающего 

к речке Обь. Этот лес находится на возвышенности. Вниз от смотровой площадки идут выступами 

асфальтированные дорожки, по которым можно спуститься прямо к берегу реки, где обустроен 

пляж и имеется территория для купания. 

 
 Можно найти и постройки советских времен. Таким является административное здание, 

украшенное, на мой взгляд, выразительным, хоть и увядшим от времени, панно (нижние 

фотографии). 

К парку примыкает 

территория запущен-

ной в 1967 году 

телевизионной стан-

ции спутниковой свя-

зи “Орбита”, благо-

даря которой в Ново-

сибирске увидели пер-

вую телепередачу из 

Москвы.  

Станция не функ-

ционирует, и в буду-

щем данный объект 

планируют передать 
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 Какой Бугринская роща была в 2014 году можно посмотреть в статье 

http://sibka.ru/page/park-bugrinskaja-roshha, а отзывы о современном парке тут 

http://otzovik.com/review_4846957.html. 

 

 В одной из статей о Бугринской роще, на которую я ссылалась выше, сказано, что есть 

второй участок парка – “Затулинский”. Там оборудованы детские качели-карусели, большое 

колесо обозрения и зоопарк “Лап-ландия”. Территориально эти участки весьма далеки друг от 

друга. Вероятнее всего, что Городок аттракционов “Затулинский” имеет то же руководство, что 

и парк “Бугринская роща”. Чтобы рассмотреть аттракционы, я отправилась на улицу Зорге и 

высадилась из автобуса у кинотеатра “Рассвет”. 

 
 За главными воротами можно увидеть разрисованную стену гаража и гроздь птичьих 

домиков (верхние фотографии). На клумбе помимо цветов растет капуста (левая т центральная 

картинки внизу). Я, было решила, что это цветная капуста. Нет, самая обычная белокочанная. 

Аттракционов в этом городке много разных (http://bugrinskaya-roshcha.ru/services/uslugi-zatulinskij-

gorodok-attrakcionov). Не все работали, когда я гуляла по городку. Одни были просто закрыты, На 

 
другие не было спроса,  как  на  “Слоников”  (центральная фотография внизу).  А колесо медленно 

http://sibka.ru/page/park-bugrinskaja-roshha
http://otzovik.com/review_4846957.html
http://bugrinskaya-roshcha.ru/services/uslugi-zatulinskij-gorodok-attrakcionov
http://bugrinskaya-roshcha.ru/services/uslugi-zatulinskij-gorodok-attrakcionov
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вращало кабинки, в трех из которых сидели любители смотреть на все с высоты (левая верхняя 

картинка). В “Затулинском” продают лакомства на все вкусы (правая фотография вверху): 

сладкие, соленые, вареные, прохладительные. Я хорошо отношусь к зоопаркам. Потому посетила 

и “Лап-ландию”. Звери симпатичные. При виде нового посетителя сразу идут на контакт, охотно 

фотографируются и, естественно, выпрашивают корм – одни звери делают это деликатно, другие 

настойчиво, а кто-то просто назойливо шествует вдоль вольера, издавая нетерпеливые звуки 

(картинки внизу). В интернете я нашла вполне лояльные отзывы о городке аттракционов с 

картинками (http://otzovik.com/review_6550716.html). 

 
 Почему-то мне кажется, что храм в честь Успения Пресвятой Богородицы появился позже 

городка аттракционов. Даже больше соседства храма с колесом обозрения (левая верхняя 

фотография)  меня  удивила детская  площадка на церковной территории  (правая картинка внизу). 

 
Оказалось, что при храме работает гимназия (http://uspenie-nsk.cerkov.ru/istoriya-prixoda/).   

http://otzovik.com/review_6550716.html
http://uspenie-nsk.cerkov.ru/istoriya-prixoda/
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 В 2ГИС возле кинотеатра “Рассвет” кроме городка аттракционом можно найти 

сравнительно большую территорию, окрашенную в зеленый цвет. Это сквер с уникальным 

названием “Союз Кировчан”. 

 
 Когда этот союз возник, какую площадь занимает, я не знаю. Зелени много. Рябины, сосны, 

 
березы, ясени с богатым урожаем.  Спортивные сооружения для гимнастов и разных  колесных ак- 

 
рукции. Рама для групповых портретов и пейзажей.  Металлическая  ажурная  пирамида,  которую  

 

робатов можно найти на этом зеленом участке. На 

детской игровой площадке “Кремль” мне понравилось 

сооружение из лесенок, горок, качелей и каруселей, 

объединенных “кремлевской башенкой”. Белые 

медведи, по-моему, без каких-либо ассоциаций 

вписались в антураж игровой площадки. 

 Не зная, где проходит граница “Союза 

Кировчан”, я прошла еще по зеленой зоне улицы 

Зорге. День был пасмурным, но почему-то было ясно, 

что при ярком солнце там очень приятно сидеть на 

скамейках и гулять.  Меня заинтересовали  две  конст- 



6 

 

приспособили для размещение объявлений – ушлый у нас народ. 

 
 Стадион “Фламинго”, примыкающий к “Союзу Кировчан” единица самостоятельная.  Но я 

 
Буду отслеживать судьбу дисперсного парка… 

 

 Возвращаясь домой с Левого берега, я попала в пробку на улице Сибиряков-Гвардейцев. 

Мне так надоело дергаться вместе с автобусом, что я покинула его досрочно и прогулялась вдоль 

улицы Вертковской. Шла я по Молодежной аллее (http://kir-nsk.ru/items/deyatelnost-

deputatov/item/1684.html). Она появилась приблизительно в 2011 году, когда пешеходная часть 

улицы Вертковской подверглась серьезному благоустройству. Кем было придумано название, не 

знаю. Особых “изысков” в виде дорогущих сортовых яблонь на аллее нет. Простые, но яркие 

клумбы. Афиши театра “На Левом берегу”, который приютили рядом в Доме радио (Вертковская, 

10). Декоративная ротонда, “висящая” на столбе. И вычурная лавочка “Находка” (никогда не 

знаешь, где найдешь, где потеряешь). Все это попало на мои фотографии внизу. 

 
 Есть на аллее еще одна специальная лавочка с цилиндром и шляпкой, зонтиком и фонарями 

в оформлении – “Для поцелуев” (внизу слева). Рядом с эстрадой (центральная нижняя 

фотография) установлена длинная скамья для зрителей. В Беседке (картинка внизу справа) сидела 

группа “молодых”  певуний (средний возраст я оценила в  75 лет).   На  столе  перед  ними  лежали  

нашла стенд, на котором изложены планы создания 

ДИСПЕРСНОГО ПАРКА, на котором можно найти все 

озелененные участки Затулинки. Дома отыскала 

определение, что это за “зверь такой”: 

Дисперсный парк – это такой тип парка, где 

основные функции универсального парка распределены 

между находящимися в пешеходной доступности друг от 

друга небольшими озелененными пространствами: парками 

и скверами (https://ksonline.ru/260415/zelenye-zony-v-tsentre-

vnimaniya/).  

Забавно, что здравицу, авторство которой припи-

сывают Семену Паперному, “переписали” с улицы Петухова 

на этот плакт (http://metkere.com/2009/02/paperny.html). 

 

 

http://kir-nsk.ru/items/deyatelnost-deputatov/item/1684.html
http://kir-nsk.ru/items/deyatelnost-deputatov/item/1684.html
https://ksonline.ru/260415/zelenye-zony-v-tsentre-vnimaniya/
https://ksonline.ru/260415/zelenye-zony-v-tsentre-vnimaniya/
http://metkere.com/2009/02/paperny.html
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песенники и папки со словами песен. Завершает аллею Камень желаний. Я думаю, что до него 

нужно дотрагиваться, чтобы желание сбылось. Но люди его испещрили своими надеждами (для 

уверенности в успехе). Еще на газоне можно увидеть памятник “В честь 70-лететия Победы”. 

Автомат, каска, котелок на костре. Людей нет. Как нет и никакой информации в интернете об этом 

 
памятнике: кто инициатор, кто спонсировал, кто автор, почему так выполнили, а не иначе. Много 

загадок можно сформулировать, гуляя по скверам и паркам, садам и аллеям Новосибирска. 

 

 Одна из таких загадок – по чьей инициативе в Новосибирске помимо Молодежной аллеи (в 

Ленинском районе) создали еще и Молодежный сквер (в Дзержинском районе)? Правда, мне 

кажется, что Сквер на углу улиц Авиастроителей и 25 лет Октября будет постарше Аллеи. 

 
 Что же это за сквер такой молодежный, для которого на карте в 2ГИС не нашлось ни 

капельки зеленой краски? Внутри “бесцветного” прямоугольника нарисована чаша с брызгами. 

Фонтан? Я поехала проверять. Тем более, что когда-то рядом жил мой племянник, но я, проходя 

мимо, не замечала ни сквера, ни фонтана. 

 Зелень есть. Запущенная и неприбранная. Цветы дикие. Деревья с сухими ветками. Трава не 

только  на газоне,  но  и  пробивается  сквозь плитки  на дорожках.  Скамейки  шаткие.  Постройки 
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внутри сквера закрыты намертво (правая картинка внизу).  Бетонное пустующее корыто фонтана 

(левая картинка внизу) навеяло грустные воспоминания иных подобных сооружений, которые в 

Новосибирске открывали помпезно, а потом забывали, если не навсегда, то на долгие годы. Но 

есть хороший краеведческий сайт (http://nsk-kraeved.ru/viewtopic.php?id=5151), к которому я 

обращаюсь, когда хочу что-либо проверить. Так вот, лет 25 тому назад фонтан работал. Там я 

нашла центральную нижнюю фотографию. Еще как фонтанировал! Теперь на ул. Авиастроителей 

фонтанируют только подземные воды (https://www.nsk.kp.ru/online/news/3200071/).  

 
 Окрестные жители при всех его недостатках относятся к этому скверу с теплотой. Но 

сетуют, что недостатки стали проявляться, когда заботу о благоустройстве сквера взяло на себя 

руководство кафе-бара-гриль-шашлычной “Карат” (вдали на левой нижней фотографии), 

построенное вдоль улицы Авиастроителей. Именно к нему, а не в сквер, ведут арочные кирпичные 

ворота (правая картинка внизу). Увидев черную “Волгу” под крышей “Карата”, я обомлела – вот 

это парковочное место! Индивидуальное! Как туда мог попасть автомобиль, гадаю до сих пор. 

Есть предположение, что его там установили, а потом обстроили со всех сторон. 

 
 Разобраться с тем, что такое в Новосибирске есть СКВЕР, а что таковым участком с 

зелеными насаждениями, скульптурами и скамейками не является, довольно трудно. Так на 

перекрестке улиц Кирова и Бориса Богаткова рядом с Сибирским государственным университетом 

телекоммуникаций и информатики (бывший Институт Связи) крошечный квадратик назван 

сквером (левая и центральная картинки внизу). Там с 1977 года сидит памятником поэт Борис 

Богатков (свою фотографию потеряла, пришлось довольствоваться ресурсами интернета). А еще 

можно найти на улице Татьяны Снежиной (писала год назад) остановку общественно транспорта 

“Сквер” (правая нижняя картинка), хотя СКВЕРА я там не нашла. 

 
Дальше окончание походов по скверам и паркам Новосибирска. 

http://nsk-kraeved.ru/viewtopic.php?id=5151
https://www.nsk.kp.ru/online/news/3200071/

