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Снова в Кольцово. Сентябрь 2017 
Один раз в год сады цветут 

М. Рябинин 

 Сады, действительно, цветут раз в год. Еще раз в год мы празднуем дни рождения (почти 

все) и профессиональные праздники. День программиста в этом году пришелся на 13 сентября. 

Про уникальность Рождества и Нового года я говорить не могу, так как наши граждане научились 

отмечать эти праздники по разным календарям, размазывая их почти на целый год. 

 Я же раз в год езжу в Кольцово. 3 сентября я решила, что традиция – это важно, и 

отправилась в Наукоград в четвертый раз. 

 Начала осмотр я с 4-го микрорайона, в котором два предыдущих года велось активное 

строительство. Потому доехала на маршрутном такси до улицы Рассветной. За три последних года 

 
на пересечении Никольского проспекта и Рассветной возвели два 17-этажных дома. Третий на 

подходе. А на Рассветной по плану осталось достроить еще один 9-этажный дом. Почему-то меня 

удивил шлагбаум между домами №5 и №7. Раньше таких конструкций в Наукограде либо не было, 

либо я их не замечала. Неужели жители Кольцово стали делить пространство?  

 
 Я уже в прошлые годы замечала,  что  в Кольцово новые дома  начинают  заселять только 

 

после того, как благоустроят тер-

риторию и соорудят детскую и спор-

тивную площадки. Новый спорт-

инвентарь для взрослых расположили 

возле дома №5. А стадион и детское 

спортивное царство поместили между 

домами №6 и №8. Долго ли провисят 

“Правила эксплуатации”, я не знаю. Но 

я с ними ознакомилась. И внимательно 

изучала окрестности, пытаясь отыскать 

“бум-дерево” и “рукоход”. Не нашла. А 

детей почему-то не спросила. Наверное, 

не захотела показаться темной 

личностью. Явно не все дети,  мелькав-

шие передо мной, были старше 7 лет.   
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Но родителей при них не было. А ведь правила предостерегают! Хочется верить, что взрослые 

хотя бы уверены в полной безопасности спортинвентаря. 

 Пошла инспектировать и другие прошлогодние стройки. На правой нижней картинке план 

4-го микрорайона. На нем два правых дома, видимо, попали в какой-то “черный список”. К их 

строительству еще не приступали. А дома на левой и центральной картинках – это уже 3-й 

микрорайон. На левой картинке август прошлого года, на центральной – то, что я увидела в этот 

приезд. Дальний дом уже разгородили. Там идет асфальтирование и обустройство газонов. Скоро 

сдадут. В очередной раз я подумала, что Наукоград прирастает населением, а новых школ нет. 

 
 Правда, мне кажется, что детский сад “Левушка”, расположенный на изгибе улицы 

Молодежной, как-то расширяется год от года. Но, скорее всего, это мое досужее впечатление. В 

этот раз я обратила внимание на количество дорожных знаков возле детского сада. И огромное 

число припаркованных автомобилей. Это, я думаю, жители близлежащих домов в воскресенье так 

бросили своих железных коней. 

 
 Тут я хочу заметить, что при всей своей любви к Кольцово, я, пожалуй, жить бы там не 

хотела. Все-таки далековато от филармонии, театров, вокзала. На общественном транспорте 

теперь добираться стало быстрее (тоннель под железной дорогой избавил от простоев у переезда в 

Барышево), но, думаю, не круглые сутки это возможно. Только автомобили выручат! Потому их в 

Кольцово становится все больше и больше. И хоть в каждом дворе предусмотрены парковки, мест 

на них явно скоро хватать не будет. Тогда вырастут заборы, появятся шлагбаумы, цепи, бетонные 

блоки. Ой, что-то я больно противную перспективу придумала. В Кольцово все будет не так, как в 

Новосибирске! Я уверена.  

 И все-таки о школах и детских садах. Дома нашла статью в интернете, что уже осенью 

этого года начнут строить новую школу. И не простую, а с бассейном и двумя спортзалами 

(http://www.naukogradpress.ru/glavnoe/2017/09/01/novoj-shkole-v-koltsovo-byt/). А на плане 4-го 

микрорайона я разглядела перспективный детский сад. И тут я поняла, что эти две точки на схемах 

во время прогулки привлекли мое внимание вывесками “Место выгула собак”. Зазаборные 

просторы на нижних центральной и правой картинке скоро-скоро займет детский сад.  Территория 

http://www.naukogradpress.ru/glavnoe/2017/09/01/novoj-shkole-v-koltsovo-byt/
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между “Левушкой” и Биотехнопарком, где навстречу мне со специализированной площадки 

вышли две пушистые собаки, предназначена для “инновационной школы”, появление которой 

запланировано в 2019 году.  Куда же отправят гулять собак? Неужели я зря порадовалась тому, что 

у кольцовских зверей,  не в пример новосибирским, есть  МЕСТО ДЛЯ ПРОГУЛОК?  И все-таки я 

 
хорошо отношусь к жителям Наукограда и руководству этого населенного пункта. Потому верю, 

что и школа с детским садом появятся в нужный срок, и собаки останутся при своем интересе. 

 В предыдущие приезды в Кольцово я обязательно доходила до стеклянного здания-

бублика Биотехнопарка. После чего шла дальше. В этом году я решила погулять возле строения. 

Во-первых, обнаружила, что окрестные дома причудливо отражаются в треугольных зеркалах. Во-

вторых, нашла на “Памятном камне” упоминание опального губернатора Василия Юрченко. 

Правда, камень установили в июне 2011 года, когда губернатор был вполне действующим. 

Прелести железных деревьев с розовыми цветочками я не понимаю. Неужели за обычными 

деревьями ухаживать сложнее, чем за этими электрическими? Меня учили, что облака бывают 

кучевыми, слоистыми и перистыми.   К какому виду отнести облако над зданием  Биотехнопарка в  

  
виде дыма из трубы, я не знаю. Я прошла туда-сюда и поняла, что здание можно осмотреть со всех 

 

сторон.   На самом деле, я просто двинулась за байкерами в ярких шлемах, которые в 

компании с родителями отправились на пустующую в воскресенье парковку (левая 

картинка внизу). Там ребята вольно гоняли с бешеной скоростью на своих велосипедах.  

 Я же открыла для себя улицу Радужную, на которой стоят коттеджи. Ко всему 

прочему, я была восхищена задворками Биотехнопарка. По-моему, такие ухоженные 

задворки могут быть только в московском Кремле (если в Кремле есть задворки). 

Убедитесь сами (вторая слева картинка внизу). Там стояло только одно бесхозное ведро,  
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да и то пустое (на фотографию оно не попало). В полное недоумение меня привела единственная 

тропа, ведущая от зеркального бублика к производственным модулям Центра электронно-лучевых 

технологий SFM-Фарм. Поверх тропы лежали доски. Неужели люди по этому ходят каждый 

день?! Иных подступов к тем зданиям видно не было. Уже дома я вертела 2ГИС. Другие подъезды 

и подходы к секретному объекту не обозначены. 

 
 В прошлом году я от стадиона фотографировала профиль здания Биотехнопарка. В этот раз 

решила с противоположной точки сфотографировать стадион. Но фокус попал на строительную 

площадку какого-то производственного объекта. Стадион только чуть-чуть просматривается на 

левой нижней картинке. Свои прошлогодние заметки я закончила причитаниями о том, что не 

увидела скульптуру Кентавра. Так я про нее и в этот раз в Кольцово не вспомнила. Пришлось 

фотографию в интернете найти (правая картинка). Но! Оказалось, что торцевая часть Кентавра по- 

 
пала все-таки в объектив. На центральной карточке за дорожными знаками примостился он – 

Кентавр! Но это не означает, что я уже не должна в следующий приезд посмотреть ему в лицо. 

 И еще одно прошлогоднее впечатление. На перекрестке проспекта Сандахчиева и 

Никольского проспекта тогда стоял длиннющий забор, за которым начиналось строительство 

административного здания. Я в прошлом году решила, что в новостройку переселят поселковую 

мэрию. И задалась вопросом о появлении в Кольцово супермаркетов. Так вот, большая часть забо- 

 
ра пропала. Вместо него встал торгово-развлекательный комплекс. Не знаю, как обстоит дело с 

развлечениями, а вот торговля в это здание внедрилась. Молодые люди с рулеткой и лопатой 

(правая картинка) что-то делали на газоне. Цель их измерений мне осталась неясна. Я бродила 

туда-сюда, а они все измеряли и измеряли угол газона, меняясь местами. Копать так и не начали. 

 Но одним ТРЦ строительство не ограничилось. Рядом поднялось главное административ-

ное здание рабочего поселка (он же Наукоград) Кольцово. Компания “Сидеко” сооружает что-то 
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стене. Над чашей с петуньями ящик для обращений граждан. Одно обращение торчало  из  голубо- 

 
землю. 

 Бюст академика Сандахчиева обращен лицом на одноименный проспект. Академик 

фактически смотрит на администрацию Кольцово. Изъянов на монументе я не обнаружила – 

ухожен (левая картинка внизу). Чуть позже я “проинспектировала” и декоративное сооружение 

“Семья” на Никольском проспекте – все на месте, даже лев нисколько не облупился  (правая фото- 

 
графия). Практически рядом с администрацией развернута ярмарка в духе “Артании” – 

цивилизация из Новосибирска проникла в Наукоград. На прилавках палаток мед, свистульки, 

халаты, платки, целебные носки и столь же целебные травы, украшения и халва с пряниками. Я не 

стала волновать продавцов фотографированием товара, ограничилась общим видом этого 

цветастого табора. 

 Каждый раз, приезжая в Кольцово, я не перестаю удивляться, что по поселку ходят 

самостоятельные дети. В Новосибирске, на мой взгляд, такой вид детей перевелся. Я, конечно, 

усугубляю. В частном секторе вольная ребятня все-таки попадается. Но среди многоэтажек гуляет  

очень многофункциональное 

(http://www.sibdevelop.ru/home/zdanie_obcshestvennog

o_naznacheniya_pkolcovo/). Вот только по плану 

значится здание высотой в 10 этажей. А 2ГИС 

обещает только 8. Меня же опять удивила форма 

оконных рам – они перевернуты форточками вниз. 

Дом с аналогичными окнами строят возле зоопарка. 

 В этот раз я решила рассмотреть адми-

нистрацию поселка. Меня еще в первый приезд 

удивил тот факт, что мэрия находится в обычном 

жилом доме, который расположен вдоль проспекта 

Сандахчиева. Но имеет адрес Кольцово поселок, 14. 

Флаг на месте. Красная вывеска с часами  работы на 

го “приемника”. Но 

я не поняла, то ли 

ящик переполнился 

просьбами жителей, 

то ли последний 

гражданин, сочи-

нивший свое посла-

ние, был малого 

роста – еле-еле до-

тянулся до щели в 

ящике.  Я немного 

поправила листок, 

чтобы он не упал на 

http://www.sibdevelop.ru/home/zdanie_obcshestvennogo_naznacheniya_pkolcovo/
http://www.sibdevelop.ru/home/zdanie_obcshestvennogo_naznacheniya_pkolcovo/
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только малышня с мамами. А в Кольцово то и дело мне встречаются разновозрастные коллективы. 

Вот такие группы деловых молодых людей и отдельные персоны я увидела в этот раз. 

 
 Теперь о вывесках и надписях. Ни на одном доме я раньше не встречала информацию о 

“классе энергетической эффективности”. А тут глаз уперся в большую букву “В”. Пошла читать 

мелкие буквы. Но к чему относится эта надпись, я так и не поняла. Почему вывеску пельменной 

нужно исполнять на разных языках, с употреблением загадочных слов, я тоже не понимаю. 

Почему КРАФТОВЫЕ пельмени вкуснее пельменей РУЧНОЙ ЛЕПКИ? А то, что я приняла за 

 
киоск с газетами и журналами, оказалось МАГАЗИНОМ БЫСТРЫХ ПОКУПОК с экзотическим 

названием “Попутка”. 

 Мне и раньше казалось, что дороги и тротуары в Кольцово невероятно хороши. Тем не 

менее, в этом году Наукоград попал в программу “Безопасные и качественные дороги”. Большую 

часть работ уже выполнили, о чем сообщает желтая табличка на левой фотографии внизу. 

Результат уже выполненных работ виден на правой фотографии. На центральную фотографию 

попали работы по реконструкции тротуаров и газонов на проспекте Сандахчиева. 

 
 Очередной всплеск моего восхищения был направлен и на озеленение. На дворе сентябрь, а 

трава на газонах в Кольцово зеленая-зеленая. А там, где она еще не совсем зелена, ее такой 

планомерно делают. На косогоре в конце Никольского проспекта год за годом наращивают 

травяной покров. А ведь могли просто покрасить землю зеленой краской. Наверное, скоро все 

будет в ажуре. Тем более что дворники и рабочие трудятся в Наукограде даже в воскресенье. 

Воскресных дворников в городе я никогда не встречала – отдыхают ребята. 
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 Гуляя по Кольцово, я долго искала взглядом лохматые объявления о работе и подработке, 

услугах и помощи.  В родном дворе я  их ежедневно  обрываю  с  дверей,   стен,  водосточных труб 

 
щебня, песка и торфа, “умело прикрепленное” на знак остановки общественного транспорта. Эх! 

 Завершая свою прогулку, я углубилась в ту часть, которая просто называется “Кольцово 

поселок”. От Никольского проспекта я пошла в сторону Биотехнологического лицея №21. Здесь 

растут высокие сосны, среди которых дома теряются. И этот участок мне немного напоминает 

улицу Терешковой в Академгородке в былые годы. Но уже имеющейся растительности жителям 

оказалось мало. И они заложили “Аллею семьи”, высадив крошечные ели и сосенки. 

  
 Ковер, подвергшийся стирке, сушили жители пятиэтажного дома.  Я издали приняла ковер 

 

и столбов. Объявлений 
не было. Но все же на 
одной автобусной ос-
тановке я обнаружила 
специальный стенд, 
многослойно облеп-
ленный листочками. 
Павильон другой оста-
новки, увы, вандалы-
расклейщики умудри-
лись испортить. Даже 

в Кольцово! Нашла я и 
сообщение  о продаже 

за экзотический флаг. Мало ли… Честно говоря, я каждый раз удивляюсь 

тому, что над ДЕТСКИМИ САДАМИ теперь развеваются государственные 

флаги. Глядя на это ворсистое изделие, висящее на веревке, я подумала, о 

качестве крепежа. Крепеж должен быть мощным – ковер большо-о-о-о-ой. 

 На левой и центральной фотографиях внизу видно, что еще не до 

всех участков улицы, именуемой “Кольцово поселок”, и внутриквартальных 

проездов добрались асфальтоукладчик, дорожный каток и рабочие с 

бетонными плитами для замены лестничных ступеней. Но тротуар 

облагородили. И даже обозначили место для движения велосипедистов. 
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Вот одна из таких статей на сайте (http://news.ngs.ru/articles/51161951/). По-моему, встреченные 

мной автомобили, а точнее, их владельцы, перегородившие и велодорожку, и тротуар, достойны 

того, чтобы стать героями “чудаковатой парковки”. 

 
 В 2015 году я была поражена, удивлена, восхищена тем, что привезенную для 

благоустройства землю высыпали не на асфальт, а подстелили полиэтилен (левая верхняя 

картинка). Ни до, ни после я в наших широтах такого действа не встречала! И вот, наконец, 

увидела еще раз. И снова в Кольцово! Правда, в этот раз акция больше напоминала пародию. На 

разъезженном участке газона, но все-таки на полиэтиленовой пленке, лежала кучка земли, а 

точнее,  то, что от нее осталось после интенсивного использования.  Можно подумать, что рабочие 

забыли убрать полиэтилен. Но я верю в уникальность поселка Кольцово – в понедельник работы 

доведут до конца, тогда и газон станет цивильно опрятным! 

 Я же намерена традицию не нарушать. После того, как городские власти Новосибирска в 

выходные дни стали перегораживать улицу Ленина, насильно делая ее пешеходной, выяснилось, 

что иные новосибирские любители гулять по проезжей части приезжают в центр города. И гуляют, 

гуляют, гуляют среди шашлычного дыма под грохот гитарно-барабанного звучания (жители 

окрестных домов уже назвали воскресное музыкальное оформление звуковым оружием). Я же с 

огромным удовольствием “пешеходствую” по широким тротуарам Кольцово, наслаждаясь 

тишиной, каждый раз открывая для себя новые уголки этого небольшого, но очень уютного 

населенного пункта. Это только мое мнение, мое удовольствие, мои приятные ощущения, 

навязывать которые я никому не собираюсь. 

 Встречу с Кентавром я все-таки запланирую на следующий год. 

 

 

Преимущество хо-

рошего тротуара 

сразу оценили ав-

товладельцы. Это 

видно на правой 

картинке. На но-

востном сайте НГС 

появилась рубрика 

“Я паркуюсь как 

чудак”, куда поме-

щают образцы пар-

ковочного мастер-

ства. 

http://news.ngs.ru/articles/51161951/

