Наукограды Новосибирской области. Кольцово.
Сентябрь 2018
Наукоград (технополис) – город,
либо район более
крупного
города,
имеющий
высокий научнотехнический потенциал, с градообразующим научнопроизводственным комплексом.
Википедия (https://ru.wikipedia.org/wiki/Наукоград).
Наукоград Кольцово я полюбила в 2014 году, когда прогулялалась по нему с чувством, с
толком, с остановками. С тех пор езжу туда ежегодно. Кажется, обошла уже все закоулки.
Исключение составляет “промзона” – когда-то градообразующая производственная часть поселка.
С 1974 года это был Всесоюзный научно-исследовательский институт молекулярной биологии,
затем преобразованный в 1985 году в научно-производственное объединение “Вектор-м”
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Вектор_(научный_центр)).
Все лето я сомневалась, следует ли мне еще раз ехать в Кольцово. Но потом поняла, что
надо проверить, на какой стадии находится строительство школы и детского сада (год назад
читала на заборах объявления о грядущих планах), посмотреть в лицо “Кентавру” (обойденная
стороной скульптура) и разглядеть “Девочку на шаре”, которую поставили после прошлогоднего
заезда. Последним доводом “за прогулку по Кольцово” стало сообщение о реконструкции парка (я
услышала его в августе, когда гуляла по городским паркам). Поехала. День был рабочим. Теплым.
Нагулялась. И даже увидела, как служебные автобусы вывозили трудящихся из той самой
“промзоны”. Значит, производство есть, и Кольцово не зря именуется наукоградом.
Начну с осмотра парка, хотя в парке я завершала свою прогулку по наукограду.
У озера стоит каменное декоративное сооружение в виде рыбки на гребне волны (картинка
внизу слева). Рыбка крупным планом появлялась уже в моем июльском отчете 2015 года. День
был безветренным. Потому в озере, симметрично натуре, отражались его берега (центральная
фотография). Со времени моего последнего осмотра мостик на ритуальной свадебной площадке
изрядно оброс замками-символами. Разросся и дикий виноград, обвивающий столб (правая
фотография внизу). Хоть погода и была теплой, на пляже не было ни души – сентябрь все-таки.
Один джентльмен, однако, загорал, подставляя солнцу отдельные части себя. Но делал он это в
той части парка, где народ мирно общается, сидя на скамейках.

Парк реконструировали и благоустраивали не по прихоти жителей или местной
администрации. Оказывается, это происходило по федеральному партийному проекту (Единой
России) “Парки малых городов”. Год назад в парке “Кольцово” открыли Тропу здоровья
(https://www.bumerang.nsk.ru/news/health/Tropa_zdorovya_Kolcovo/). Ее проложили от озера на гору
(правая картинка внизу). В этом году оформление тропы продолжили. Посыпали крупным
красным песком – мне показалось, что сильный дождь скоро смоет к подножью возвышенности.
Сформировали ступеньки и установили фонари для освещения (левая и центральная фотографии
внизу). Грех было не воспользоваться сооружением. И я взобралась наверх, упершись в забор, за
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которым активно работала строительная техника и из-за которого виднелись крыши служебных

строительных вагончиков. Никаких информационных “паспортов объекта” на заборе я не нашла.
Поэтому, одолеваемая любопытством, стала приставать к немногочисленным отдыхающим на
тропе гражданам. Увы, ни мама с девочкой, рассматривавшей на тропе муравьев, ни бегун,
притормозивший, чтобы завязать шнурок, ни семейство из четырех человек, громко обсуждавшее
проблему, кому из детей выносить мусор, не смогли ответить на будораживший меня вопрос.
Мама с дочкой и вовсе удивились тому, что ТАМ что-то строят. Не помог мне и 2ГИС. У них все
на карте окрашено зеленым цветом. А в натуре за забором нет никаких деревьев.

Видимо, для народных гуляний у подножья горы выложили плиткой большую круглую
площадку. А еще амфитеатром соорудили трибуны, на которых расположились молодые люди с
целью телефонного общения (верхние картинки).

Каждый раз, когда я бываю в парке “Кольцово”, я удивляюсь безлюдности большой
площадки. Вот и нынче я только смогла отметить появление разметки за забором. Похоже, что там
построили (или еще только строят) автодром. Пока же детвора на самокатах и велосипедах ездит
по деревянному помосту, больше напоминающему “эстрадное возвышение для артистов”.
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Рядом с “автодромной” территорией стоит здание, на котором прикреплены объявления о
прокате. Сколько новых слов я прочитала в этих текстах. Как я отстала от жизни! Пришлось
пополнять знания. Оказалось, что ЗОРБ – это прозрачный шар для экстремального спуска
человека с горы внутри этого самого шара или для бега внутри шара по горизонтальной
поверхности при отсутствии комплекта подвесных систем. Надувные санки относятся к
сноутюбингу – катанию с некрутого заснеженного склона на неуправляемых тюбах, имеющих
форму автомобильной покрышки. Оказалось, что я уже имею представление о том, что такое Jolly
jumper (не зная как ЭТО называется). Мне этот вид обуви меньше всего напоминает сапоги.

По-моему, это какие-то козлиные ноги.
Я долго вглядывалась в дупло на березе. Мне казалось, что
меня оттуда рассматривает неведомая загадочная птица. Я точно
видела любопытный глаз и клюв – ошиблась, то был сучок.
На нижних фотографиях разные разности, которые выхватил
взгляд. Слева утки на озере. Их много. Они подвижны и горласты. В
другой части озера водятся большие рыбы. Пара посетителей
пыталась их приманить хлебом. Раньше я видела спины всплывающих рыб. В этот раз только вода бурлила. Даже губ, хватающих хлеб,
не было видно.
Странное сооружение на центральной фотографии больше
всего напомнило мне “дачный душ”, вот только емкость оказалась
щербатой. А торчащие из нее трубы навели на мысль, что это
приспособление для водоотведения. Вот только вода должна литься
на головы посетителей парка, правда, во время дождя это уже не так
важно – все равно с неба льется. Названия у скульптуры справа как не было, так и нет. Буду
считать ее “тибетской принцессой”.

Теперь о развитии наукограда, т. е. о новостройках. И начну с центра Кольцово. В прошлый
раз я обратила внимание на строительство огромного Многофункционального центра. Сейчас
здание на пересечении Никольского проспекта и проспекта Сандахчиева готово (правая картинка
внизу). И многофункционирует. Я даже решила, что в него, возможно, переехала и
Администрация рабочего поселка. Но ошиблась. Администрация живет и трудится по прежнему
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адресу: Кольцово поселок, 14 (жилой дом, выходящий фасадом на пр. Сандахчиева). И вывеска на
месте, и флаг на стене, и ящик для обращений и пожеланий косенько, как и в прошлом году,
прикреплен к стене (три картинки внизу).

Честно говоря, я не помню, вырубали деревья под МФЦ или нет. А вот под
облагораживание памятника Л.С. Сандахчиеву окрестную территорию изрядно очистили от
деревьев и кустов. То, что виднеется за памятником (левая картинка внизу), – малая часть ранее
труднопроходимой, но буйной зелени. А на двух правых фотографиях видны результаты
облагораживания проспекта Сандахчиева.

Скульптуру “Девочка на шаре” (она же “Моя Сибирь”) Арама Григоряна установили в
ноябре прошлого года на въезде в Кольцово со стороны Академгородка (https://vn.ru/newsskulpturu-moya-sibir-otkryli-v-naukograde-koltsovo-/). Первоначально эта “Девочка” должна была
появиться в городе на площади Калинина (проект на левой картинке внизу). Арам Григорян еще в
2006 году выиграл конкурс мэрии на изготовление монумента, который собирались установить на
площади Калинина в 2007 году (https://info.sibnet.ru/article/309227/). Но потом, как говорят,
возникли какие-то «терки»ь по поводу авторского гонорара, обещанного скульптору. Но, скорее
всего, монумент не появился в городе в связи с разногласиями среди скульпторов Новосибирска
(https://news.ngs.ru/more/40512/), в которых автору уже отлитой из бронзы 15-метровой “Девочки”
изрядно досталось критики от соратников. И девочка долго балансировала на шаре где-то в
закромах. В результате девочка с шаром, высотой с пятиэтажный дом, удачно вписались в
программу “Формирование комфортной городской среды” (средняя и правая фотографии внизу).
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Вверху просто картинки с проспекта Сандахчиева. На левой надувной “бесильник”, обращенный
на проспект хвостовой частью – аттракционы тоже моют. В центре – автомобиль, который успел
проехать мимо меня раз 5, приглашая на выборы губернатора Новосибирской области (я
приезжала в Кольцово до единого дня голосования). Из автомобиля раздавались почему-то
советские песни в исполнении Эдуарда Хиля, что, надо сказать, не раздражало, наверное, потому
что музыка не была громкой. На правой картинке большой урожай черемухи на “златокорых”
деревьях – асфальт под деревьями был черен от сока раздавленных ягод, вот я и задрала голову.
Прогулку по Кольцово я традиционно начала с улицы Рассветной. Что интересно,
количество припаркованных машин все увеличивается, а вот число движущихся автомобилей
остается прежним – два или три одновременно, а то и ни одного (левая картинка внизу). В
прошлом году я видела на заборе “обещание”, что на нечетной стороне улицы Рассветной в
овражке будут строить новый детский сад. Пока из-за этого забора возвысились только два 9этажных жилых дома (центральная и правая нижние картинки). Но 2ГИС рисует еще и
характерный для детского сада силуэт строящегося здания. Буду верить, что меня не обманули в
прошлом году.

Благоустройством улицы Рассветной я восхищаюсь не первый раз. На дворе сентябрь, а
траву стригут ровно-ровно (левая картинка внизу). Лунки под всеми деревьями на улице
Рассветной выполнены в виде правильных кругов, причем это делается вручную (две центральные
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картинки вверху). Редкие плитки на газоне, как я понимаю, выложены не для прогулок, а для тех,
кто траву должен поливать – можно ходить и не мять (правая верхняя картинка).
Возле автобусной (микроавтобусной) остановки процесс озеленения идет туго. На правой
картинке внизу прошлогоднее состояние. А на центральной фотографии то же место, но в этом
году – те же проплешины, зеленые заплатки на тех же участках. Зато между 3 и 4 микрорайонами
полным ходом создают комфорт пешеходам (правая картинка внизу). То, что сейчас пешеходы
должны выходить на проезжую часть – временные трудности.

На улице Молодежной, которая ведет к стеклянному зданию Технопарка, в прошлом году
достраивали два жилых дома. Достроили и благоустроили площадки возле них. Рядом с одним из
домов установили конструкцию, похожую на те, что я видела у Планетария. А еще там “гуляет”
условная космическая собака (левая фотография внизу). В прошлые приезды я дивилась
призывам, обращенным к автомобилистам, не травмировать машинами тротуары. В этот раз я
долго не могла найти подобные таблички на парковках Кольцово. Даже подумала, что обращения
уже не актуальны – все паркуются аккуратно. Все-таки призывы есть. Правда, машины стоят, не
нависая над тротуарами (картинки внизу в центре и справа).

Продвигаясь по Молодежной в сторону Технопарка, я осознавала, что в ее облике что-то
сильно изменилось. Оказалось, что строится школа. Под эту стройку удалили деревья и газон, а
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ведь газон формировали не один год. Левую верхнюю фотографию я делала летом 2015 года –
хорош газон. На центральной картинке вверху перспектива начавшейся стройки. На правой
картинке – план того, что должно получиться. И это не только школа, но еще один детский сад и
ТРИ жилых дома. Судя по плану, вокруг школы должны посадить какие-то деревья, но мне
ужасно жалко, что под топор пошли уже большие, но еще не старые деревья. И в каком
количестве. На нижней левой фотографии прошлогоднее состояние территории. На правой –
стройка. Эх…

В детстве я удивлялась тому, с какой легкостью моя бабушка находила общий язык и темы
для разговора с совершенно посторонними людьми. Кажется, я тоже дожила до такого состояния.
Вскинула фотоаппарат, чтобы заснять подстриженные деревья на улице Технопарковой, и сама
попала в поле зрения женщины, присевшей на скамейку. А потом она меня вовлекла в
“жалостливую” беседу. Мол, переезжала в Кольцово, чтобы жить в красивом доме с приличной
экологией среди почти леса. А тут началось разворачиваться какое-то производство с вонючими
выхлопами. Я сочувственно кивала головой, потому как я слухач, а не нюхач. Никакой химии я не
улавливала, но, мало ли что бывает в другие дни. Да и стройки развернулись, действительно не

хилые. Это на карте 2ГИС строящееся здание “в красном цвете” расположено прямо в лесу.
Реально оно возводится на голом месте (центральная нижняя картинка). Компания “Ангиолайн”,

выпускающая продукцию для интервенционной кардиологии (расходные материалы для диагнос7

тики и лечения заболеваний сердца и сосудов), строит собственный корпус общей площадью
4,5 тыс. кв.м. Что ж, будет где народонаселению трудиться без ежедневной езды на транспорте –
это большой плюс. О минусах судить не берусь.
Раньше в Кольцово меня
почти все умиляло и
восхищало:
спортплощадки, озеленение, клумбы, декоративные сооружения. Высыпанная на
полиэтиленовую пленку
земля, помню, привела в
полный восторг.
А в этот раз я увидела
нечто. Пешеходный переход,
упирающийся
в
газон! Такой казус мог
раньше случиться только в Новосибирске. Для Кольцово это был нонсенс! Мне стало очень
весело от дизайнерского решения прокладки пешеходной дорожки в обход канализационных
колодцев. Это супер! Что-то не то происходит в Кольцово? Жаль.
Перед тем, как поехать в Кольцово, я залезла в 2ГИС. В той части наукограда, которая
имеет адреса “Кольцово поселок”, нашла ТРИ частных дома без номеров (помечены черными
стрелками на левой нижней картинке). Выйдя из парка, отправилась на поиски домов, куда письмо
не отправить. Один из них, кажется, нашла за забором (центральная картинка внизу). А потом
уперлась в другой глухой забор кольцовского долгостроя (правая картинка внизу). На карте я его
пометила коричневой стрелкой. Это сооружение располагается рядом с Биотехнологическим
лицеем. В 2015 году я этот долгострой упоминала. Но тогда окружающий его забор раскрасили
дивными картинками по какому-то случаю (https://www.kolcovo.ru/content/news/vesti/248_min.pdf).
Прочитала, что ранее в наукограде были и другие здания, которые строились очень медленно.
Одно из них, в котором сейчас находится гостиница “Агат”, доводили до ума почти 20 лет. Этому

сооружению, похоже, не повезло. Я не могу найти даже упоминания того, что там планировали
разместить. Но, думаю, что ему найдут применение. Ведь даже у гостиницы на пл. Маркса в
Новосибирске, кажется, наметилось возрождение.
Завершить рассказ о Кольцово я хочу “Кентавром”, которого
обходила стороной во время всех предыдущих посещений
наукограда. Я добрела до него (миновать скульптуру, следуя по
Технопарковой к “Девочке на шаре” нельзя) и посмотрела в
лицо. Держится герой. И что-то тяжелое держит, жизнь,
наверное.
Стремление граждан жить в Кольцово имеет
оборотную сторону. На обратном пути я долго сидела в
маршрутке на выезде из рабочего поселка – пробка…
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