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По городам и весям. Кольцово год спустя. 

10 июля 2015. 

 
Дежвю – состояние, при котором человек ощущает, 

что он когда-то уже был в подобной ситуации, 

однако это чувство не связывается с конкретным 

моментом прошлого, а относится к прошлому в 

общем. 

                                                                                                                                                     Википедия 

 

 Раз уж я начала повторяться в своих заметках (в июне второй раз писала о памятниках и 

скульптурах), то, совершив очередную вылазку в Кольцово, составила вот этот малый отчет. 

 

  
 

В прошлом году 4-й микрорайон наукограда еще только строился. Я его разглядывала, во-первых, 

издали, во-вторых, он находился за забором. Тогда мне показалось, что новый микрорайон 

значительно удален от уже построенной жилой зоны. Оказалось, все проще. 

Сейчас народ обитает в пяти построенных домах. Маршрутные такси, в том числе 

маршрутка с номером 322, едущая из города, делают петлю, чтобы довезти жителей 4-го 

микрорайона почти до подъездов. Вот и я  доехала до улицы Рассветной, погуляла и довольно 

быстро выбралась из новостроек. 

Год назад я не заметила, фиксировали мой 

въезд в наукоград Кольцово или нет. 

Сейчас обнаружила, на первом же столбе 

установлена камера (сразу после остановки 

Новоборск). 
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 Возле домов 4-го микрорайона деревьев посажено меньше, чем во дворах на тех улицах, 

что я посещала в прошлом году. Но заметно больше машин. Видимо, благосостояние народа все-

таки неуклонно растет. Или многочисленные новоселы работают не в Кольцово, а в городе, 

городке, Бердске и т.д. 

 

 

Уличные фо-

нари 4-го мик-

рорайона ос-

нащены энер-

госберегающим

и лампоч-ками. 

 

А два самых 

высоких зда-

ния еще толь-ко 

строят. 
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Очень много дорожных знаков в 4-м микрорайоне. Каждый выезд из двора сопровождается 

знаком о “главной дороге”, а поперек выездам стоят знаки “Пешеходный переход”, да еще и 

полосатые дорожки нарисованы, бампы сооружены.  

Очень понравилось предупреждение-просьба: “Запрещается вплотную подъезжать к 

тротуару. Не перекрывайте пешеходную зону”. И ведь не перекрывают. Автомобиль кончается 

(или начинается, как посмотреть) прямо у бордюрного камня. 

Дома в новом микрорайоне разноцветные: есть 

вертикальные полосы и горизонтальные цветные 

прожилки. Возле домов зеленые-зеленые газоны. 

Похоже, они сделаны из рулонной травы. Но, чтобы 

достичь колоритного зеленого, надо потрудиться – 

поливать изрядно. На одну из фотографий внизу 

попал дворник, совершающий обряд полива. 

А то на фотографии Светланы Книжник в интернете 

нашла картинку недавно сооруженного газона возле 

станции “Сеятель” после отъезда начальника РЖД. 

Тот газон даже верблюд откажется жевать. Все 

засохло http://sovok.info/gazon-na-seyatele-reshili-

reanimirovat/. Освоили денежки. 

 

http://sovok.info/gazon-na-seyatele-reshili-reanimirovat/
http://sovok.info/gazon-na-seyatele-reshili-reanimirovat/
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 Из 4-го микрорайона я подалась в микрорайон, по которому с восторгом ходила в прошлом 

году. К Биотехнопарку. Мамочек, бабушек, гуляющих с детьми, меньше за год не стало. Стало 

больше. Добавились дедушки. Я хотела сфотографировать бабочку. Но молодой человек лет 

четырех решительно заявил свои права на нее. Стал ловить. Руками. Мы с ним быстро поговорили 

о стрекозах, муравьях и капустницах. После чего он помчался догонять деда. 

 На газонах вкопаны таблички с запретом “гулять по ним”. Кто же будет ходить по газонам, 

если тротуар  для пешеходов так широк и ровно вымощен плиткой. Позже видела собаку 

экзотических кровей, которая гуляла исключительно по тротуарам. 
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Биотехнопарк еще не достроили. Но трава, которую, в прошлом году раскатывали на 

газоне (фотография слева) укоренилась. Забор у стройки убрали. Только сетка осталась. Какие-то 

люди время от времени выходят из главных дверей. Значит, жизнь внутри этого стеклянного 

чудища зарождается. 

 

 Здание Биотехнопарка из разряда “новомодной архитектуры”. А справа от него совсем 

нетронутое рукой и ногой человека буйство полевых трав и цветов (нижняя картинка). 
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Я сходила к гостинице “Агат” (писала о ней в прошлом году). Проверила звездность. 

Ничего не изменилось  с прошлого года.  На одной вывеске по-прежнему четыре звезды (но 

блеклые),  на другой – три, но яркие. Может быть, руководство гостиницы хочет привлекать 

посетителей “налетом загадочности”? 

 

 

Мне понравилось название парикмахерской (фотография ниже). Надо было узнать, как там 

стригут. Под облачко. И завивают колечками, как на картинке. 

"Органик" - магазин разливных напитков. Почему "Органик"? Изобретательность людей, 

дающих название магазинам, удивляет. 

 

 

 

Вы видели где-нибудь в 

нашей стране, чтобы землю, 

предназначенную для газона, 

высыпали не прямо на дорогу 

или газон, а подстелили бы 

пленку? Я до сих пор такого 

не встречала. А в Кольцово 

встретила.  

Землю на тележке возили 

куда-то в глубину двора. По-

моему, подсыпали под 

деревья. 

 

 

 

 

 

Участок двора, на котором 

собираются проводить 

хозяйственные работы, 

огородили. И установили 

предупреждающую надпись. 

Вот так-то... 

 

Такие транспаранты 

хранятся по дворам. 

Встретила несколько штук. 

Далеко за ними бегать не 

приходится в случае необхо-

димости. 
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Памятник основателю наукограда академику Сандахчиеву установили осенью прошлого 

года, уже после моего набега на Кольцово. Бюст академика прост. А вот постамент удивительный. 

Особенно меня сразила короткая надпись "Вектор", которую разместили на ТРЕХ сторонах 

постамента. Пришлось обходить сооружение, чтобы прочесть. 

 

 

 

 

И все-таки, в Кольцово живут наши люди. Они 

свой хлам аккумулируют на лоджиях – мечтают 

найти ему применение. При этом во дворах кроме 

обычных мусорных баков, возле которых нет 

рассыпанного мусора, еще стоят приемники 

стеклотары и пластиковой упаковки. 

 

Забить лоджии “нужными вещами” – это наша 

национальная традиция. 
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Реклама,  а точнее ее отсутствие меня поразили в  прошлом году. Есть  только ОДИН 

большой стенд, теряющийся в кронах деревьев. Остальное – мелочь. Но зато под крышами тоже 

встречаются рекламные надписи. Жилищных контор (покупка-продажа) в Кольцово изрядное 

количество – спрос большой, однако. 

 

 
Не знаю, является ли торговец картинами одновременно и автором “художественных 

произведений". Пейзажи разные. А цена одна - 450 рублей. В прошлом году рядом с почтой и 

поликлиникой была развернута бойкая торговля. Барахолка пропала, возможно, разогнали. А вот 

объявления на столбах поликлиники лепят по-прежнему. Как известно, от них спасает только 

оборачивание конструкций сеткой рабицей.  Газон перед поликлиникой не облагорожен садовыми 

растениями. Колосятся ромашки, сурепка и уже цикорий(!). 
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Я уже в прошлом году отметила, что при обилии автомобилей движение на дорогах все-

таки очень слабое. Но, боюсь, тоннель под железной дорогой, который должны вот-вот сдать в 

эксплуатацию, ситуацию изменит. А пока автомобили чаще стоят, чем едут. Автомобиль на 

правой нижней картинке (перед велосипедистом) долго маневрировал задним ходом. Видимо, 

водитель раскланивался с водителем того автомобиля, что умчался далеко вперед. С 

велосипедистом политес уже не соблюдал. 

 
 

 

 

Кольцово – однопартий-

ный наукоград.  

Общественную прием-

ную имеет только Единая 

Россия.  

Причем, под одной 

крышей с Администра-

цией рабочего поселка 

(отдел ЖКХ). 
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В Кольцово много чего биотехнологичного. Вот и лицей №21 – биотехнологический. 

 

 
 

Рядом с лицеем то ли долгострой, то ли затянувшаяся реконструкция сооружения. Эти две 

коробки в 2ГИС называют сооружением. Спросить о строении за красочным забором было не у 

кого. Народу в этой части поселка практически нет – рабочий день. 

 

Помогают ли призывы и урны (фотографии ниже), не знаю. Но мусора на дорожках "в 

перелеске" мало. Сказать, что его нет совсем, не могу. Мелкие бумажки и пакетики попадаются.  

 
 



11 

 

 Главным объектом моего нынешнего посещения наукограда был парк с озером. Дошла, 

погуляла, ознакомилась. 

 
Надо сказать, что какие-то граждане умудрились испортить своими липкими объявлениями 

ворота парка. Помимо свода правил у входа внутри встречаются разные другие запреты и 

полезные советы. Есть даже плакат, на котором не рекомендуют бросать в озеро камни. 

 
В озере нельзя ловить рыбу (нижние фотографии). Англоязычным посетителям парка тоже 

нельзя этого делать. Но бодрые ребята, которых я сначала приняла за работников, собирающихся 

чистить озеро, закинули свои снасти прямо у столба с надписью. Видимо, они не знакомы с 

русским и английским языками 

 
 

В парке нельзя выгуливать собак спаниелей. Обычно на 

таких плакатах рисуют собаку типа “овчарка”. А тут 

портрет собаки с длинными ушами.  

Входить на территорию с другими животными тоже 

нельзя. 

Честно скажу, не встречала животных, ни одиноких, ни в 

сопровождении людей. 
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В основной части озера купаться нельзя. На берегах растут славные цветочки и хрен. 

Там, где купаться разрешено, установлен соответствующий знак и оборудован 

спасательный пункт с кругом и лодкой. Никто не купался. Спасателей не было видно – для чего 

сидеть на постаменте, если в воде ни  души. 

 
 

 Согласно плакатам о детских аттракционах (нижние картинки), я за забором надеялась 

увидеть "Поезд Медвежонок". Или детский городок. Но там было пусто, правда поверхность 

ровно заасфальтирована. 
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 Канатная дорога летом отдыхает. Кабина для пассажиров “отдыхает” на травке. Да и 

собственно склон трассы зарос высокой травой (нижние фотографии). 

Спросила маститых горных лыжников, бывают ли они в Кольцово? Сказали, что трасса в 

наукограде проста для них. Что ж, пусть так, хоть простая лыжня, да есть. 

 

 

 

Я думала, что эти палатки – 

пункт проката спортивного 

снаряжения. Оказалось, что на 

горе какие-то туристы рас-

кинули лагерь. Живут. 

Загорают. Играют в разные 

спортивные игры.  
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На территории парка видела две декоративные скульптуры, которые, видимо, остались от 

симпозиума каменных скульптур. Названий нет. Одна – изображение леди. Вторая – губастенькая 

рыбка на волнах. Есть памятный знак о скульптурном мероприятии 2008 года в Кольцово. 

 

 
Этот уголок молодоженов меня удручил. Особенно столб в центре композиции. К нему 

прикреплены виньетки-крючья, через которые продернуты провода. Унылые розовые кустики 

смотрятся как-то хило. То ли дело ромашки за пределами этого сооружения.  
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Один свадебный коллектив приезжал. Видимо, участники фотографировались на скамейке 

и замкнули свой замок на этом мостике.  

 

  

 Главный пункт программы я выполнила и вернулась домой. На следующий год надо будет 

оценить темпы строительства 4-го микрорайона и проверить, открылся ли Биотехнопарк. Да, я еще 

какие-то скульптуры пропустила в старой части Кольцово – есть повод совершить очередную 

поездку. 


