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Вера Петрашкова 

Песнь акына. Технопарк Кольцово. Сентябрь, 2020  
(продолжение) 

   

 19 сентября я снова побывала в Кольцово. Хотела бы я ездить туда чаще, чем раз в год? 

Конечно. Но почему-то не получается.  

 В этот раз я, во-первых, приехала со стороны деревни Издревой, так как “короткая” 

маршрутка отчалила перед моим носом, а “длинная” не заставила себя ждать. Во-вторых, я очень 

хотела побывать в новом микрорайоне “Спектр” (http://spectr54.ru). Первые фотографии этого 

микрорайона я увидела у Наташи Жарковой в Одноклассниках. Мне понравилось, что дома там не 

высотные и цветастые. Я по карте проложила маршрут. Но, когда прошла всю улицу Рассветную, 

то уперлась в забор с надписью “Опасная зона”. За забором трудились бульдозер и какой-то 

дорожный каток, благоустраивающие дорогу. Потопталась у забора. Спросила у проходившей 

мимо женщины, можно ли проникнуть в “Спектр”. Она сказала, что можно. Но нужно обогнуть 

забор, пройти по козьей тропе и, достигнув строительной площадки, попросить охранников 

открыть ворота. Охранники добрые – пустят (маршрут на правой нижней картинке). Оценив 

сложность путешествия, я решила повременить с осмотром “Спектра” годик. Потому 

довольствовалась изучением рекламы с номером телефона на перекрестке Никольского проспекта 

и проспекта Сахданчиева (левая картинка внизу), а дома выхватила из интернета панорамную 

фотографию строящегося микрорайона (центральная картинка внизу). 

 
 В этот заезд я ходила уже торными тропами и пыталась сравнивать прежние впечатления с 

тем, что увидела в этом году. Проверила символы наукограда: зеркальные надписи и девочку на 

шаре (картинки внизу). Стоят.  

 
 Оказалось, что жители наукограда 19 сентября празднуют День Кольцово 

(https://www.naukogradpress.ru/glavnoe/2020/09/18/den-koltsovo-vpervye-projdet-bez-masshtabnogo-

prazdnovaniya/). На забег по стадиону (левая картинка на следующей странице) я опоздала. 

Прочитала афишу уже на обратном пути на автобусной остановке. А вот флажок (центральная 

картинка), воткнутый за батарею в торговом центре, навел на мысль о торжестве. Но сначала, 

http://spectr54.ru/
https://www.naukogradpress.ru/glavnoe/2020/09/18/den-koltsovo-vpervye-projdet-bez-masshtabnogo-prazdnovaniya/
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гуляя по Кольцово, я признаков праздника не наблюдала. Жизнь текла размеренно. В какой-то 

момент, находясь на проспекте Сандахчиева, я услышала звуки барабанов. И когда подошла к 

зданию Администрации на перекрестке Никольского проспекта и проспекта Сандахчиева, то   

узнала, что под барабанные фанфары зарождался карнавал (правая картинка внизу). 

 
Участники карнавала (главным образом это были дети) на велосипедах, самокатах, 

роликовых коньках, в колясках и пешим ходом отправились в парк, где должны были состояться 

гуляния с концертами и играми. Я поприветствовала участников (нижние картинки) и пошла 

гулять по своему плану. 

 
 Всякий раз, бывая в Кольцово, восхищалась озеленением и благоустройством рабочего 

поселка. Езжу я в Кольцово приблизительно в одно время – конец августа или начало сентября. Но 

только в этот раз обратила внимание на краски деревьев, кустов, травы на газонах. 

 
 На верхних картинках и на картинках, попавших на следующую страницу, красный и 

желтый цвета листьев разных оттенков, которыми были покрыты березы, клены, рябины, 

лиственницы. И зеленые-зеленые молодые кедры. 
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 И цветы в Кольцово еще довольно буйно цвели (нижние картинки). 

 
 

 Про благоустройство. В свой первый визит в Кольцово я обомлела, когда увидела кучу 

земли, привезенной для подсыпки на газоны, которая лежала на огромном куске полиэтилена. Я 

ТАКОГО даже в Калифорнии не встречала. И вот в этот раз я испытала те же чувства восторга. На 

этот раз на полиэтиленовой подкладке лежали куски дерна (левая нижняя картинка). Еще меня 

восхищают плиточки, которые выложены на газонах, чтобы проходить по ним к нужной 

технической двери или выполнять работы на самом газоне, не вытаптывая его (центральная 

картинка внизу). Да и ограничение ремонтных работ тоже удивительно (правая картинка). У меня 

во дворе, в лучшем случае, просто свалили бы в кучу нужный материал. 

 
 Меня интересует судьба холма, расположенного близ перекрестка Рассветной и 

Никольского проспекта, на котором уже лет пять пытаются вырастить травяной ковер (картинки 

на следующей странице), оградив его рыжей сеткой. Получается, видимо, не так успешно и 

быстро, как хотелось бы озеленителям.  Дело в том, что сначала я отслеживала участок близ 

Биотехнопарка, на котором тоже с нежной заботой выращивали траву, вырывали руками сорняки. 

И только убрали заградительную сетку, как не только срыли газон, но и срубили большой лесной 

массив, чтобы построить самый большой “Лицей Технополис”.  
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 Год назад на улице Молодежной близ Биотехнопарка еще стоял забор. Потому, прочитав, 

что “Лицей Технополис” заработал (http://лицейтехнополис.рф), я пошла проверять. Лицей плани- 

 
ровали открыть еще весной (https://www.facebook.com/notes/жилой-комплекс-спектр/почти-

хогвартс-чему-и-как-будут-учить-детей-в-новом-лицее-технополис-в-

кольцово/2866673763449315/), но коронавирус внес свои коррективы. Лицей открыли в сентябре. 

Чего там только нет! Оснастка, судя по статьям в интернете такова, что директорам обычных 

средних школ и не снилась. Даже сравнивать не стоит. Даже размеры зданий говорят о многом 

(картинки на предыдущей странице и внизу). 

 
 Надписи на проезжей части дороги о том, что рядом находится учебное учреждение, можно  

встретить не только у ТАКОГО ЛИЦЕЯ (нижняя левая картинка), но и рядом с другими школами. 

 
А вот стоянок школьного служебного транспорта я раньше не встречала (вторая слева картинка 

вверху). О том, что “Лицей Технополис” оборудован каким-то сложнейшим оборудованием, 

можно судить по странным внешним конструкциям (центральная и вторая справа картинки 

вверху), назначение которых я объяснить не могу. И охрана у Лицея достойная – целая казачья 

дружина (правая картинка вверху). 

http://лицейтехнополис.рф/
https://www.facebook.com/notes/жилой-комплекс-спектр/почти-хогвартс-чему-и-как-будут-учить-детей-в-новом-лицее-технополис-в-кольцово/2866673763449315/
https://www.facebook.com/notes/жилой-комплекс-спектр/почти-хогвартс-чему-и-как-будут-учить-детей-в-новом-лицее-технополис-в-кольцово/2866673763449315/
https://www.facebook.com/notes/жилой-комплекс-спектр/почти-хогвартс-чему-и-как-будут-учить-детей-в-новом-лицее-технополис-в-кольцово/2866673763449315/
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 Рассматривая Кольцово, я невольно сравниваю какие-то организационные моменты с 

городскими. Летом, когда нам заасфальтировали двор, депутат, уже начавший свою следующую 

предвыборную кампанию, предлагал окружить наши газоны заборчиком, чтобы обезопасить их от 

автомобилей. Я, честно говоря, даже думать на эту тему не захотела. Я точно знаю, что наши 

автомобилисты будут тесниться к поребрику так, что забор сломается в первый же месяц. И что я 

потом буду делать с этими поломками? Нам даже “угрозы и просьбы не помогут”. А в Кольцово я 

каждый раз вижу стоящие по струнке автомобили (верхние картинки), даже там, где и запретов 

нет. И только припаркованные у нового Лицея автомобили почему-то наезжают на тротуар своими 

задними частями. Почему именно у Лицея? Или это неопытные автомобилисты-лицеисты так 

паркуются? 

 В 2018 году на улице Технопарковой я обнаружила странный для Кольцово элемент 

благоустройства – пешеходный переход упирался в газон, а справа стоял шлагбаум. В 2019 году я 

обнаружила узкую бетонную дорожку, проложенную по газону для обхода шлагбаума. Это 

решение мне тоже показалось весьма странным для наукограда (нижние картинки). Потому пошла 

проверять, что изменилось за последний год. 

 
 Представляете, переход вливается в асфальтовую дорогу по тротуару (левое фото внизу). 
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При этом газон тоже существует. А бетонный обход удален и зарастает травяной щетиной (правая 

картинка на предыдущей странице). Кольцово, однако! 

 А вот еще одна модифицированная конструкция на перекрестке улицы Технопарковой и 

проспекта Сандахчиева. На левой нижней картинке загороженный забором единственный переход 

на противоположную сторону. Так было в 2019 году. В этот заезд я обнаружила, что загородку 

убрали (правая картинка). Я даже воспользовалась переходом, чтобы подойти поближе к 

сложному по архитектуре зданию, на фасаде которого висит огромная вывеска “Аптека.ру”. 

 
 Очень удобные и качественные велодорожки появились в Кольцово в прошлом году. Но 

теперь я обнаружила, что некоторые из них шире, чем дорожки для пешеходов (две левые 

картинки внизу). А вот “пиктограммы” на тротуарах близ пешеходных переходов появились, 

по-моему, недавно (две правые нижние картинки) 

 
 

 На нижних картинках то, что изменилось на проспекте Сандахчиева за год. 

Администрацию Кольцово в доме по адресу поселок Кольцово, 14 сменила общественная 

приемная партии “Единая Россия” (нижняя картинка внизу). За год после моего прежнего визита 

со стены пропал ящик для народных предложений. Рядом с памятником Л.С. Сандахчиеву 

появились стенды с фотографиями Почетных жителей наукограда (вторая слева фотография 

внизу). Меня заинтересовал желтый “домик” на газоне возле все того же дома №14 (вторая справа 

картинка внизу). Это ДЭС-10,2 – дизельная электростанция. А домик на столбе (правая нижняя 

фотография) – это не скворечник. Это, скорее всего, камера видеонаблюдения за автомобилями. 
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 Как-то раньше я не задумывалась, а есть ли в Кольцово фонтаны. Нашла на карте во дворе 

дома с адресом поселок Кольцово, 10. Правда, фонтан давно не работает (нижняя левая 

фотография). Так мне сказала девочка, гулявшая во дворе. Она в силу возраста, работающим 

фонтан не видела. А еще я в том дворе обнаружила скамейки, спускающиеся ступенями к фонтану 

(правая картинка внизу). Этот амфитеатр порос травой, видимо, давно никаких представлений и 

собраний во дворе никто не устраивал. 

 
 В свои предыдущие приезды в Кольцово я рассматривала скульптуры, установленные в 

наукограде. А вот деревянные статуи во дворе дома №10 я как-то обошла стороной. На нижних 

картинках довольно страшная “Русалка” (но никто не сказал, что русалка – всегда сексуальная 

красавица), “Гном”, которого я приняла за лесовика, и “Кот”, показавшийся мне 

пригорюнившейся лисой (то ли Колобок все-таки от нее удрал, то ли зуб болит), но именно 

“Котом” деревянная скульптура названа в 2ГИС. На правой нижней картинке голубая ель, нижние 

ветви которой образуют постамент. Так что ель тоже похожа на скульптуру. 

 
 Про наукоград Кольцово в этом году все впечатления. 

 

 Но это не все, что я увидела в сентябре и о чем, как акын, хотела рассказать и вам. 

(окончание далее) 


