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Вера Петрашкова 

Что нового в наукограде Кольцово. Август 2019 г. 
 

 17 августа я совершила ежегодный вояж в наукоград Кольцово. Я бываю там 

приблизительно в одно и то же время шесть лет подряд и невольно проверяю, что изменилось и 

как. В этот раз я именно на изменениях и сосредоточилась.  

 Раньше сообщение о том, что дальше – “Наукоград Кольцово”, я встречала только на 

въезде со стороны Новоборска (по пути из Первомайского района Новосибирска). А тут 

обнаружила сверкающую зеркальную надпись в центре Аллеи на проспекте Сандахчиева. В 

сентябре прошлого года на газоне лежал только бетонный постамент (картинки внизу). Слово 

“Кольцово” выглядит внушительно, в буквах отражаются облака, проезжающие мимо машины и 

проходящие пешеходы. 

 
 Преобразилась и сама Аллея, которую называют “брендовой встречающей зоной”, и план 

реконструкции которой сформировался еще в апреле 2017 года. 

 
 “Девочка на шаре” появилась на пересечении проспекта и улицы Технопарковой осенью 

2017 года (https://www.naukogradpress.ru/glavnoe/2017/04/06/v-koltsovo-preobrazitsya-alleya-na-

prospekte-sandahchieva/).  Стоит. А рядом на стенде висит картина преобразования участка 

проспекта. Можно сличать результат с планом реконструкции. 

 Посадка цветов, разбивка газонов продолжаются. Стенды, видимо, для каких-то выставок  

https://www.naukogradpress.ru/glavnoe/2017/04/06/v-koltsovo-preobrazitsya-alleya-na-prospekte-sandahchieva/
https://www.naukogradpress.ru/glavnoe/2017/04/06/v-koltsovo-preobrazitsya-alleya-na-prospekte-sandahchieva/
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уже установили, но пока они пустуют. А рабочие, пока из шланга на газон льется поливная вода, 

отдыхают на скамейке под тентом (картинки вверху). 

 Мне показалось в этот раз, что процент засохших посадок вырос в наукограде. Или раньше 

такие деревья не встречались одно за другим (нижние картинки). А тут…  

 
 А вот Аллея cемьи, которая появилась в старой части поселка Кольцово, жива и зеленеет 

(картинки внизу). Интересно, кто-то поливает эти сибирские кедры, высаженные семь лет назад? 

Или они сами стараются выживать? Оценить прирост деревьев я не могу. Прошлогодние 

впечатления не сохранились. 
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 В этот раз я не попала в парк поселка Кольцово. Только я туда собралась, как загремел 

гром, небо нахмурилось почти до темноты, закапал дождь. Я повернула обратно. И тут … дождик  

закончился, чуть смочив асфальт. Обидно. Но раз уж изменила направление, то пошла проверять 

другие части наукограда. 

 В 2018 году я приезжала в Кольцово 9 сентября. Застекленное здание с выпуклым фасадом 

уже стояло на перекрестке Никольского проспекта и проспекта Сандахчиева. Я еще гадала, что же 

и кто же там расположится. Оказалось, что главной организацией там будет Администрация 

р.п. Кольцово. И туда к концу сентября 2018 года из жилого дома №14 переехали мэр, его 

заместители и разные отделы, ранее разбросанные по другим жилым домам 

(https://www.naukogradpress.ru/glavnoe/2018/09/27/administratsiya-koltsovo-pereehala-v-novoe-

zdanie/). А мэр Кольцово Николай Красников при смене офиса даже сочинил стихотворение 

“Прощание с кабинетом” (https://www.youtube.com/watch?v=80JpTX4Ze8c), с которым он, похоже, 

сроднился за много лет. 

 
 В здание МФЦ переехали также собственно Многофункциональный центр, почтовое 

отделение Кольцово, Почта-банк (верхние картинки), разные торговые фирмы, магазины, включая 

продовольственный “Магнит” (нижние картинки). Соседство Администрации рабочего поселка 

меня удивляло ранее, удивляет и сейчас. 

 
 

 Как говорится, свято место пусто не бывает, потому в дом №14 вместо Администрации 

Кольцово заселилось местное отделение партии “Единая Россия”. Подошла к дому, на стене 

государственный флаг, под ним все та же клумба с петуньями, а вот вывески другие. И ящик 

https://www.naukogradpress.ru/glavnoe/2018/09/27/administratsiya-koltsovo-pereehala-v-novoe-zdanie/
https://www.naukogradpress.ru/glavnoe/2018/09/27/administratsiya-koltsovo-pereehala-v-novoe-zdanie/
https://www.youtube.com/watch?v=80JpTX4Ze8c
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пропал для писем с наказами граждан. А еще “Четверг не приемный день” (картинки на 

следующей странице). Вроде все, как в прошлом году, ан, нет. Контора уже другая. И работает она  

по иному графику. 

 
 От МФЦ в сторону 3 и 4 микрорайонов за год обустроили большую парковку, по которой 

запрещено гонять на великах, роликах, скейтех, мопедах и детских колясках (шутка), нельзя 

выгуливать собак и прочих домашних животных (нижняя левая картинка). Вдали видна стройка. 

Приблизившись к ней, я не нашла паспорта объекта, рабочие усердно благоустраивали 

территорию, всем своим видом давая понять, что им некогда тратить на мои расспросы 

драгоценное время. Потому дома я стала искать, что же строят на изгибе Никольского проспекта в 

створе улицы Молодежной. И нашла! За год была улучшена спортивная инфраструктура 

Кольцово. Как и планировали, вот-вот должны сдать в эксплуатацию плавательный бассейн 

(https://www.naukogradpress.ru/sport/2017/10/06/plavatelnyj-bassejn-planiruetsya-postroit-v-koltsovo-k-

2019-godu/).  

 
 Появление бассейна (правая картинка) должно ощутимо расширить возможности детской 

спортивной школы “Кольцовские надежды”. Муниципалитет выставил условие, по которому 

бассейн будет предоставлять спортивной школе время для занятий юных спортсменов, а 

посещение плавательных дорожек ветеранам войны и труда, инвалидам будет оплачено из 

поселковой казны. 

 В прошлом году в 4-м микрорайоне на нечетной стороне улицы Рассветной я обнаружила  

 

https://www.naukogradpress.ru/sport/2017/10/06/plavatelnyj-bassejn-planiruetsya-postroit-v-koltsovo-k-2019-godu/
https://www.naukogradpress.ru/sport/2017/10/06/plavatelnyj-bassejn-planiruetsya-postroit-v-koltsovo-k-2019-godu/
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глухой забор, за которым началась стройки детского сада. А в этом году это дошкольное 

учреждение на 220 мест (от полутора до семи лет) уже должны запустить, точнее, детей в него 

должны запустить. Забор стал не таким глухим, стены сооружения поднялись над забором. А вот 

“гудеть в трубу” по-прежнему нельзя (картинки на предыдущей странице). 

 
 У меня сложилось впечатление, что школу в 3-м микрорайоне на улице Молодежной строят 

еще с большим размахом, чем в прошлом году (верхние картинки). Деревья вырубили в этой части 

ВСЕ. Вот я и думаю, с какой целью в 2014–2016 годах холили газон, выщипывая руками лебеду 

(это я наблюдала возле Биотехнопарка), огораживали тот газон сеткой, чтобы по нему не ходили, а 

потом все заездили колесами строительной техники. Правда, обещают, что вокруг школы посадят 

разнообразные деревья и кустарники. Глядя на масштабы стройки, я решила, что школа получится  

больше той, что открыли в Весеннем микрорайоне Первомайки – победит эта школа по размерам, 

не иначе, станет самой большой в области (правда, по плану в новой школе р.п. Кольцово должны 

учиться 1040 человек, а школу в Первомайском районе строили для 1250 учащихся). 

 

 Теперь о других новостройках. На проспекте Сандахчиева убрали забор, стоявший возле 

дома №11. Там, если верить 2ГИС, находится один из самых крупных поставщиков медикаментов 

в России АО “Катрен” (нижние картинки). Решила сфотографировать круглые проемы в 

перекрытиях (центральная фотография внизу). Но получилось мутно и “в крапочку” – дождик 

заморосил. А на лицевом фасаде здания крупно написано “Apteka.ru”. В рекламе, использующей 

мультяшных персонажей Машу и Медведя, девочка спрашивает зверя: “Мишка, а ты знаешь, что 

такое Аптекару?”. Знает ли Мишка? А я теперь знаю. 

 
 Год назад, когда на Техпарковой за высоким забором строилось что-то монументальное, 
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паспорт возводимого объекта сообщал о фирме “Ангиолайн”, которая позиционируется, как 

российский разработчик и производитель медицинских изделий для интервенционной 

кардиологии. А в этом году, когда уже пропали и строительный забор, и паспорт, 2ГИС сообщает 

о строящемся административном здании. Но на административное это здание, по-моему, похоже 

мало. Однако, производство изделий интервенционной кардиологии освоят.  
 

 “Стеклянная гусеница” Биотехнопарка, как и в предыдущие годы, выглядит пустынной, 

необитаемой (левая нижняя фотография). Не заметила я и того, чтобы кто-то попирал 

обработанный химическими удобрениями газон. Неужели все дети и животные умеют читать! 

Увидев надпись “Green kitchen” (правая картинка внизу) на стене какого-то сооружения, решила, 

что в прошлом году я просто его не заметила. И все-таки оно появилось в начале 2019 года.  

 
На территории Биотехнопарка установили демонстрационный всепогодный модуль по 

выращиванию свежей зелени и ягод. Директор ООО НПК “Био Системы” Роман Букатин  в январе 

2019 года сообщил, что здесь будут оттачивать технологию, конструктив, тестировать сорта, 

удобрения (https://infopro54.ru/news/na-territorii-biotexnoparka-ustanavlivayut-green-kitchen/).  

 

 
 Основное строительство жилья ведется в Кольцов в 4-м микрорайоне – за улицей 

Рассветной. Причем туда уже проложили дорогу, уложили плитку на тротуары (да еще как 

уложили!), разместили новенькие удобные скамейки и даже украсили продолжение Никольского 

проспекта вазонами с цветами (верхние фотографии). 

 

 Теперь буду сравнивать свои впечатления прошлых лет с увиденным в этом году. 

 Нет ничего постояннее ДОЛГОСТРОЯ. Есть в Кольцово свой долгосрой (рядом с биотехно- 

 

https://infopro54.ru/news/na-territorii-biotexnoparka-ustanavlivayut-green-kitchen/
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логическим лицеем №21). За последний год ничего не изменилось в облике “строящегося 

объекта”. А вот на заборе появился красный плакат с привидением, предупреждающий об 

опасности для жизни хождения по недостроенному зданию (верхние картинки). 

 

 Гуляя по Кольцово, я каждый раз удивляюсь и радуюсь тому, как интересно 

благоустраиваются детские площадки возле жилых домов. Сравнивая детскую площадку на улице 

Рассветной (нижние картинки) с тем “детским сказочным городком”, который установили в нашем 

дворе (деньги упали с барского депутатского плеча), я понимаю всю примитивность тех 

сооружений, которые установили близ моего дома. На Рассветной даже наземное мягкое покрытие 

располагает к комфортной и долгой прогулке. А у нас, закопав горку, качели и карусель, даже не 

забетонировали их, а вынутый грунт, смешанный с кирпичами, кинули на газоны. Горку через 

неделю выкопали, чтобы заменить на другую, привезли новый экземпляр, который оказался 

бракованным.  

 
 Правда, в этот раз я заметила, что увеличилось число женщин, судя по всему, 

среднеазиатского обличия (правая картинка вверху). Значит переселенцы в Новосибирск из 

ближнего зарубежья могут себе позволить приобретение, как я считаю, довольно дорогого жилья в 

р.п.Кольцово. 

 

 Перед поездкой в Кольцово я, как правило, проверяю, не появился ли там какой-нибудь 

новый арт-объект, скульптура или декоративное сооружение. В этот раз в 2ГИС нашла “новый” 

для себя Паспорт проспекта Сандахчиева. Разыскала его близь памятника Сандахчиева на 

одноименном проспекте (нижние картинки). Больше всего меня удивило то, что полезные надписи 

этого Паспорта развернуты от тротуара. Чтобы их прочитать пешеходу нужно ступить на газон. А 

водителям проезжающих мимо автомобилей вчитаться трудно – очень мелкий шрифт. 
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 С каждым новым приездом я стала обнаруживать новые ЛЯПЫ, которых в первые годы 

либо не было, либо я их не замечала. Видимо, сказывается эффект увеличения размеров Кольцово. 

На большой площади больше дури. 

 В прошлом году на улице Технопарковой я увидела пешеходный переход, упирающийся в 

газон. К газону плотно прилегал проезд, снабженный шлагбаумом. Пешеходы должны были в 

этом месте взлетать. Тогда я мучилась, что делать мне, крыльев у меня с собой не было, не было и 

метлы для полета (левая картинка внизу). Честно говоря, я надеялась, что В КОЛЬЦОВО этот 

дорожно-строительный прокол устранят. И пошла проверять. Такого решения проблемы в виде 

бетонной тропинки, проложенной по газону, и выходящей все к тому же шлагбауму, я не 

рассчитывала увидеть (центральная и правая картинки внизу). Да, уж… Похоже, у руководства 

наукограда глаза тоже стали “замыливаться”, а те ответственные лица, которые должны ТАКОЕ 

быстро-быстро устранять, чрезвычайно заняты. 

 
 В этом году я обнаружила еще один чУдный (или чуднОй) пешеходный переход на пере- 

 
вую, а потом снова совершить переход проспекта! Интересно, кто до такого додумался? Или эти 

мудрые люди считают, что в этой точке пешеходов нет и никогда не будет? Тогда зачем этот 

переход задумывали и рисовали? Полна чудес могучая природа! Непостижим человеческий разум! 

 На фотографиях, попавших на следующую страницу, примеры еще одной изумительной, с 

моей точки зрения, дорожной разметки по-кольцовски. Неужели в наукограде завелись 

разметчики-фокусники? Представьте, вы пешеход и хотите перейти дорогу у дома №28 в поселке 

Кольцово. Стартуете. И когда вы почти достигли цели, то попадаете в парковочный карман (левая 

картинка). А на правой картинке ситуация совсем обратная. Чтобы предотвратить остановку 

автомобиля напротив дорожки и дать пешеходам возможность спуститься с газона на дорогу, на 

проезжей части нарисовали замысловатый прямоугольник. Работают люди! 

крестке проспекта Сандахчиева и 

улицы Технопареовой. Смотрите 

сами (картинка слева). Почему-то 

начертанные на асфальте полосы 

перехода перекрыты забором. 

Чтобы его обойти, пешеходы идут 

по газону, вытаптывая траву. Что 

обозначает знак “СТОП”, стоящий 

почти на тротуаре, я не поняла. Кто 

тут должен затормозить? Пере-

кресток оборудован светофором 

(или светофорным объектом, как 

любят говорить чиновные лица). 

Чтобы попасть на противо-

положную сторону, в идеале, 

пешеход должен сначала перейти 

пр.Сандахчиева, затем Технопарко- 
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На нижних фотографиях результаты еще одного сравнительного анализа.  Начиная с 2016 

года, я наблюдаю за озеленением холма, что находится близ въезда на улицу Рассветную (на этой 

автобусной остановке я выхожу, приезжая из города). Не дается озеленителям эта “лысина”! Не 

прирастает дерн. Я уже думала, может быть, проще перекопать руками и посеять клевер или что-

то другое? Однако местный Зеленхоз, видимо, решил взять этот холмистый газон измором.  

 

 
 Приезжая раньше в Кольцово, я восхищалась дисциплинированностью автовладельцев. 

Просят их не перекрывать пешеходные зоны, подъезжая к тротуару вплотную, вот они и не 

перекрывают. В этот раз я долго вглядывалась в дорожные знаки в поисках табличек с просьбами. 

Уже подумала, что ВСЕ владельцы автомобилей научились парковаться деликатно и аккуратно. И 

все-таки нашла сначала надписи, затем и нарушителей. Видимо, это новички в искусстве парковки 

по-кольцовски. На нижних фотографиях нарушители в центре – на улице Молодежной, справа – в 

той части, которая называется поселком Кольцово. 
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 На нижних картинках образцы парковки автомобилей, которую в новостях НГС относят к 

рубрике “Я паркуюсь как чудак”. Не было раньше в Кольцово любителей заезжать на автомобиле 

 
прямо в подъезд. Похоже, скоро в наукограде появятся люди, проникающие на машине прямо в 

квартиру. 

 
 Я уже отмечала, что первыми в новостроечных микрорайонах Новосибирска появляются 

пивные магазины и магазинчики. Рабочий поселок Кольцово раньше от областного центра не 

отличался. В этот приезд я осознала, что “пивных вывесок” стало существенно меньше. А те, что 

остались, приобрели “художественный оттенок” (вверху слева). Зато появились разные 

“вкусняшки” (вверху справа). Оказалось, что в Кольцово решили ограничить розничную продажу 

пива и других слабоалкогольных напитков в помещениях, расположенных в многоквартирных 

жилых домах (https://www.naukogradpress.ru/glavnoe/2019/05/16/predsedatel-soveta-deputatov-

koltsovo-podnyal-vopros-ob-ogranichenii-prodazhi-piva/). Я такую стратегическую линию 

поддерживаю.  

 

На Никольском проспекте, как я поняла, 

решили передислоцировать автобусные 

остановки. И уже установили новые па-

вильоны (правая картинка). Я понимаю, что в 

наукограде живут самые обычные люди, 

которые интересуются тем, кто и что продает, 

какие услуги оказывает, да и сами готовы по-

ведать о своих намерениях. Надеюсь, что но-

вые павильоны не скоро превратятся в доски c 

https://www.naukogradpress.ru/glavnoe/2019/05/16/predsedatel-soveta-deputatov-koltsovo-podnyal-vopros-ob-ogranichenii-prodazhi-piva/
https://www.naukogradpress.ru/glavnoe/2019/05/16/predsedatel-soveta-deputatov-koltsovo-podnyal-vopros-ob-ogranichenii-prodazhi-piva/
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“шелушащимися” объявлениями, которые “украшают” проспект Сандахчиева (левая верхняя 

картинка). 

 

 
 В Кольцово я люблю рассматривать декоративные сооружения и скульптуры, коих в 

наукограде довольно много. Второй год я гадаю, чему посвящен установленный в 2009 году (к 30-

летию Кольцово) камень (левая и центральная картинки вверху) на улице Технопарковой? Что 

такое ИННОВАЦИОННАЯ АЛЛЕЯ? Чем она отличается от обычного ряда деревьев и плиточной 

тропинки? Увы, я нашла только пунктир в 2ГИС. Никакого упоминания о такой аллее нет даже на 

сайте наукограда. Интересно, какой арт-объект появится к 40-летию р.п. Кольцово?  

 На плане 2ГИС я увидела пометки трех декоративных сооружений в той части наукограда, 

которая называется “поселок Кольцово”, на которые я ранее не натыкалась. Решила посмотреть. 

Но и в этот раз ноги меня к ним не вывели. Зато рядом со спортплощадкой Биотехнологического 

лицея увидела обломки колонны (правя фотография вверху). Спросить о происхождении этой 

“коринфской” колонны было не у кого. 

 

 И еще о дорогах. Гляжу я на дороги и тротуары в Кольцово – ровные и гладкие, широкие и 

удобные. Удивительно, но ни через год, ни через два на них не появляются колеи и ямы. Хочется 

верить, что они вдруг не разрушатся и дальше. 

 
 

 

 Интересно, что я увижу в Кольцово через год?  


