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Экскурсия в Кольцово.  31 июля 2014 . 
30 августа 1979 года решением исполкома Новосибирского 
областного совета народных депутатов поселок 
микробиологов был выделен из состава села Барышева в 
отдельный рабочий поселок в составе Новосибирского 
сельского района. Эта дата считается официальным днем 
образования поселка. 
Свое название поселок получил в честь известного 
российского биолога, цитолога, генетика Николая Кольцова. 

Википедия 
 “В Сан-Озе была, в Каннах была, в Брюгге и Сигтуне тоже была, а в Кольцово не была,” – 
подумала я, увидев в Одноклассниках очередную порцию фотографий, с видами наукограда, 
выложенную Натальей Жарковой. Дочь у Жарковых живет в Кольцово. Потому время от времени 
Наташа публикует пейзажи, портреты на фоне, репортажи с места событий. И я поехала на 
экскурсию. Я, конечно же, бывала в тех местах. Раза три (но уже лет 20 тому назад) проезжала через 
Кольцово, а с подругой, собирая грибы, мы со станции Крахаль доходили до забора НПО “Вектор”. 
 Добраться до рабочего поселка Кольцово, как его именуют в 2ГИСе, из города можно двумя 
способами. Первый – через Академгородок, второй – через Первомайский район и село Барышево. 
Первый вариант плох тем, что сначала надо доехать до городка. Во втором случае приходится 
выстаиваться на железнодорожном переезде, пропуская поезда. Мне повезло. По дороге в Кольцово 
мимо нас по переезду проследовали всего 5 товарных поездов, а в обратном пути и того меньше – 
один товарняк и одна электричка. 
 К слову сказать, на октябрь 2015 года намечен ввод в эксплуатацию дороги “Барышево-
Орловка-Кольцово” с тоннелем под железной дорогой. Вот тогда поток автомобилей увеличится. С 
одной стороны, те, кто живет в Кольцово, а работает в городе, смогут быстрее передвигаться от и 
до. С другой стороны, боюсь, что в жизнь Кольцово это внесет не самые радужные изменения. 

 
 
Построенные в первые годы дома административно относились к селу Барышево. И только в 1979 
году поселок обрел свою самостоятельность. В 1990 году к нему присоединили поселок Новоборск.  
А в 2003 году поселок Кольцово стал наукоградом. Этим статусом он будет обладать до конца 2025 

На повороте на Никольский проспект стоит 
этот Парус, оповещающий, что Вы прибыли в 
наукоград Кольцово. Справа остается микрорайон 
рабочего поселка - Новоборск, Если поедете прямо, 
то имеете шанс попасть в гаражно-хозяйственную 
часть Кольцово. В жилую часть поселка ведет 
Никольский проспект. А в, так называемую, 
Промзону Кольцова можно попасть, повернув с 
Никольского проспекта на проспект Академика 
Сандахчиева. И затем, двигаясь сначала чуть в 
обратном направлении, а потом, свернув на 
безымянную трассу. 
 В 1974 году Совет министров СССР 
постановил открыть под Новосибирском Всесоюзный 
научно-исследовательский институт молекулярной 
биологии (ныне ГНЦ ВБ “Вектор”). Тогда же было 
решено построить рабочий поселок для проживания 
сотрудников этого института. 
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года. Что потом, не знаю. Возможно, изменят надпись на Парусе. Не должны же его совсем снести. 
Как в прочем, я не знаю, какие права обрел поселок в 2005 году, выделившись из Новосибирского 
сельского района и став самостоятельным городским округом в составе Новосибирской области.  

А вот строительство жилья в Кольцово после того, как он стал наукоградом, развернулось. 

 
 

То, что на этот поселок сделана ставка где-то в государственных верхах, что сюда 
направлены довольно большие средства, стало понятно, когда мэра Кольцово Николая Красникова 
стали опутывать разными “темными делами”, из которых он вышел достойно. Все-таки приятно, что 
городской голова в Кольцово – выпускник Матфака НГУ.  
 

 
 В 2007 году в Кольцово появился бизнес-инкубатор (не люблю я это словосочетание) и было 
объявлено о строительстве Технопарка. Тогда же, видимо, появилась улица Технопарковская. А в 
2011 году появилась программа о развитии Биотехнопарка в Кольцово. Вот строят что-то большое и 
стеклянное для коллективного и централизованного использования. 
 
 И еще любопытные факты. 

- в честь наукограда Кольцово назван астероид 9154 Кольцово, 
- в  Кольцово в 2008 году запущен крупнейший ликероводочный завод ЗАО “Сибирский 

ЛВЗ”  (выпускает водки “Зеленая марка”, “Журавли”, “Талка”). 
Если про астероид я слышала, то про ЛВЗ не знала, ни сном, ни духом. 

Это строится 4-й микрорайон 
Кольцово. 
Число жителей Кольцово 
увеличивается в последние годы 
довольно быстро. В 2012 году там 
проживало чуть больше 13 000 
человек, а в 2013 году уже стало 
почти 15800. 
 
Прочитала, что подушевой бюджет 
Кольцово сопоставим с бюджетами 
северогерманских городов. Наверное, 
этим можно гордиться. 
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Исчерпав официальные сведения, перехожу к собственным впечатлениям от экскурсии по 
поселку Кольцово. 

  
Такой ширины и конфигурации тротуары я встречала только в Париже на Авеню Фош, да еще в 
Красноярске на проспекте имени газеты Краснойрский рабочий. 
 Второе удивление я испытала, когда увидела число мам с колясками. Их не просто много, их 
ОЧЕНЬ много. 

 

Первое, что меня поразило, когда я выгрузилась из 
маршрутки на Никольском проспекте – это ширина 
тротуара. Причем тротуары в Кольцово 
двухполосные  не только на главном проспекте. На 
втором снимке – улица в старой части города, 
безымянная, обозначенная на карте, как поселок 
Кольцово.  
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На Никольском проспекте установлена декоративная композиция “Семья”, которую ухватить 
взглядом с одной стороны нельзя. Видимо, скульптурную группу перенесли на проспект из Парка 
Кольцово. Так как в интернете нашла следующее упоминание, приблизительно 2008 года. 

“ Скульптура "Семья" на каменном симпозиуме НСО, изготовлена в наукограде Кольцово 
Новосибирскими мастерами за месяц.  

Композиция словно рассказывает о, покинувшем этот мир 2 года назад, академике Льве 
Степановиче Сандахчиеве, который возглавлял ГНЦВБ "Вектор" на протяжении долгих лет. 
Он принял под своё крыло плеяду молодых специалистов из различных ВУЗов страны и был 
сторонником семейного института, материнства, как функции женщины.  

Наряду с другими садово-парковыми изваяниями "Семья" пока размещается в Парке 
Кольцово на берегу пруда реки Забобуриха. В пруд запущены рыбы, в том числе зеркальные карпы, 
установлены качели и места для барбекю, горнолыжный и саночный подъёмник, место для сцены.  
Скульптурный парк является логическим продолжением формирования загородного места отдыха 
для Новосибирчан”. 
Автор явно не является жителем Новосибирска, так как жителей города он назвал новосибирчанами, 
а не новосибирцами. Возможно, что в этот парк люди ездят отдыхать из города, но я как-то не 
слышала о его большой популярности. Или я не права? 
 Я до Парка и тем более до пруда не дошла. Да и реки Забобурихи я на карте найти не могу. 
Где же она протекает? 
 Кроме мам и даже пап с колясками на просторах Кольцово можно встретить просто ОЧЕНЬ 
много детей, в сопровождении мам, пап и бабушек. И просто ВОЛЬНЫХ деточек, чего я уже давно 
не наблюдала в родном городе. 

 
Эти три барышни с собакой встретились мне дважды. В начале моей экскурсии они покупали 
мороженое в киоске, а позднее две старшие пошли в магазин “Шоколадка”, а младшая охраняла 
собаку, чтобы та не проникла внутрь магазина. И ждала заветной покупки. Мешки с цементом и 
плитка под клеенкой – это приготовление к работам по благоустройству. Но об этом позднее. 
 На двух картинках ниже - Детская школа искусств р.п. Кольцово. Она находится неподалеку 
от  скульптуры “Семья”. 
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А сразу за ней – уютный скверик с разновысокими газонами, деревьями и фонтанчиками. 

 
Вдоль решетки этого сквера передвигались мальчишки – три человека, лет 7-8.  Они позвали в 
компанию четвертого. Вот только дорожку входа в сквер надо было преодолевать, выполняя 
переворот через голову с опорой на руки. У показывавшего акробатический элемент получился 
шикарно. Двое других исполнили упражнение несколько неуверенно. Тот парнишка, которого звали 
в компанию, сначала с кислой миной сообщил, что такое упражнение выполнить не может, но 
потом понял, что его все равно принимают в игру, и стал смело передвигаться вдоль решетки. 
 Во всех дворах жилых домов установлены “детские сказочные городки” с традиционным 
набором качель, песочниц, каруселей, лестниц. 

 
В двух дворах водятся вот такие деревянные зверики. Первый, по-моему, волк, второй – дракон с 
двумя отдыхающими головами, третий – неулыбчивый лев, в два последних – медведи музыканты. 
 Обратите внимание на цвет травы. Потому что дальше речь пойдет про газоны и прочие 
зеленые насаждения. 



 

6 

 

Газоны, деревья и цветы в Кольцово буквально повсюду. В период формирования газона его 
обносят рыжей сеткой. Во всех новостроечных дворах уже есть посаженные деревья. Я слышала от 
школьной подруги, что во дворе дома, в котором живет ее дочь, в прошлом году не просто посадили 
6 кустов сирени, но и привесили таблички с указанием сорта и цвета сирени. На правой картинке 
изображена прополка благородного газона. Дело в том, что на нем выросла “внеплановая” лебеда. 

 
 

 
А это пример культурной клумбы и газона с луговым клевером. Мне нравится. Особенно клевер. 
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Теперь о прочем, увиденном мною благоустройстве. Вот вам вид нового и вполне свежего на 
вид дома. Тем не менее, вход в один из подъездов подвергается уже какому-то ремонту.  

Пока я гуляла по Кольцово, то встретила людей, которые подстригали и поливали траву, 
укладывали пласты травы на склон, меняли фрагменты тротуарной плитки, красили газетный киоск, 
ремонтировали лестницу, закатывали асфальтом участок дороги. Мало того, что такие работы 
сопровождаются ограждениями, так еще и предупреждающими надписями. 

 
Я не смогла пройти мимо просто так. Сфотографировала вход в управляющую компанию. Сначала 
хотела для сравнения поместить рядом вид компании, обслуживающей мой дом. Да пожалела своих. 
Получилась бы антиреклама. Зато сфотографировала какую-то “комиссию по приемке”. Сначала 
этот представительный человек в светлом сером костюме испытывал тротуарную плитку и 
осматривал газон, потом они пошли проверять качество асфальтового покрытия. Дама в кепке 
фиксировала дефекты. 
 Скажу одно, в Новосибирске даже к приезду Путина так не готовятся. А тут, на мой взгляд, 
происходили какие-то рядовые ремонтные работы. 

 
 Встретился мне обычный на вид жилой дом. Но почему-то с флагом России. Удивилась, 
ближе не подошла. Но сфотографировала. Дома задумалась, что не увидела здания Администрации 
Кольцово. Полезла в 2ГИС и поняла, что в доме с флагом на проспекте Академика Сандахчиева и 
располагаются власти поселка. Никакой помпезности!  
 На этом же проспекте установлен камень, возвещающий, что тут будет стоять памятник 
основателю “Вектора”. Интересно, что в неугомонном интернете можно найти и такой текст: 

“ Богат поселок Кольцово и разнообразными памятниками. Например, на Никольском 
проспекте установлен памятник Льву Сандахчиеву – российскому ученому, выдающемуся 
специалисту в области молекулярной биологии и вирусологии, который умер в этом городе”. 
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Интересно, кто этот текст сочинял? И какой памятник он принял за памятник академику 
Сандахчиеву? Автор бюста, который планируют установить в этом году, скульптор Александр 
Бортник,  о своем детище сообщает следующее: 

“Высота бюста — 1,1 метра, высота постамента — около двух метров, высота 
памятника вместе с основанием из гранита составит около 3,9 метров. Памятник будет 
установлен на проспекте Сандахчиева во время празднования совместного юбилея “ Вектора” и 
Кольцово в сентябре. 

На фасаде постамента будет высечено одно слово — “Сандахчиев”. На трех оставшихся 
сторонах скульптор разместит рельефные символические изображения, рассказывающие об 
истории Кольцово: 1974 год — создание ВНИИ молекулярной биологии, 1979 год — основание 
Кольцово и 2003 год — присвоение статуса наукограда” . 

Вычитала, что автором памятника Николаю Кольцову тоже является Александр Бортник. Я 
памятник искала во время прогулки. Но могла бы пройти мимо, не заметив его среди деревьев и 
клумбы с розами. Спасибо, девушка, к которой я обратилась, сориентировала. 

 
Я, конечно, не видела всех скульптур наукограда. Вот три последние, которые встретились 

мне во время экскурсии. Кто автор “Старца”, который восседает рядом с поликлиникой, я не знаю. 
Странная “Грация” – работа скульптора Бортника, который планировал в Кольцово открыть свою 
студию, возможно уже открыл. Что изображает последняя, из увиденных мной,  “скульптура”, я так 
и не поняла, хоть и обошла вокруг нее несколько раз. Установлена она рядом с Домом культуры-
КОЛЬЦОВО в микрорайоне Новоборск. Я не ошиблась, написав “культуры- КОЛЬЦОВО ” через 
дефис. Так написано и вывеске ДК. 
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 Сам дом культуры построен, как минимум, лет 30 тому назад. Декорирован довольно скупо. 
Написала про 30 лет, усомнилась и полезла в интернет. На сайте ДК написано, что он  

“ был построен Госплемптицезаводом "Новосибирский" и введен в эксплуатацию 2 ноября 
1984 года на 200 посадочных мест в бесплатное пользование для проведения политикомассовой и 
воспитательной работы среди трудящихся. 

  2004 году здание Дом культуры, в связи с возникшими трудностями по обеспечению и 
финансовому содержанию, Госплемптицезаводом "Новосибирский" передает в пользование 
администрации р.п. Кольцово и полностью встает на баланс муниципального бюджета р.п. 
Кольцов” .  

Попала в яблочко. 
Не знаю, до какой степени мощным очагом культуры является этот Дом, но моему 

удивлению не было предела, когда я увидела знак парковки машин инвалидов. Я не знаю, паркует 
ли автомобиль на этом месте хоть кто-нибудь из указанных людей, но такой знак в Новосибирске я 
встречала только один раз – возле кинотеатра “Победа” после его ремонта. Но на указанном месте 
стояли совсем НЕ ТЕ автомобили, которым они были предназначены. 

  
Еще про автомобили. Во дворах и на улицах много припаркованных автомобилей. А едущих 

по улицам машин совсем мало. Как в наукограде научились организовывать движение транспорта 
таким “странным образом”? Светофоров в Кольцово, по-моему, 2. А представителей ГИБДД я не 
встретила совсем. 

Почему-то не паркуют в рабочем поселке автомобили на тротуарах и, тем более, на газонах.  
Моя школьная подруга, та, у которой дочь живет в Кольцово, сказала, что там много урн. Я, 

честно сказать, на урны внимания не обратила. А вот то, что на улицах Кольцово очень чисто, видно 
на этих фотографиях: и в новом квартале, и в “старом-панельном”. 
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 Есть в Кольцово несколько детских садов и школ. Мне встретились 2 детских сада. Оба, судя 
по занимаемой площади, рассчитаны на много ребятишек. Но, если учитывать прирост наукограда, 
то потребности в этих заведениях не иссякнут в ближайшее время. 
 Гостиница “Агат” в наукограде – заведение “загадочное”. К сожалению, на фотографии не 
видно, что над надписью “Гостиница” нарисовано 4 звезды, а вот у “Агата” уместились только 3. 
 
 Чтобы у вас не сложилось впечатления, что в Кольцово идеально ВСЕ, вот вам несколько 
кадров. Возле почты я встретила вот такую уличную распродажу. И асфальт время от времени 
бывает не совсем гладким.  

 
Павильоны на остановках общественного транспорта не вполне красивы и часто украшены 
разнообразными листками объявлений. А сколько таких листков приклеено на колонны-опоры 
здания поликлиники! Я специально не стала фотографировать поликлинику, чтобы не портить 
впечатление, просматривая карточки спустя время. 
 Рекламы в Кольцово, по меркам Новосибирска, мало. Но несколько странных плакатов я 
встретила. Вот, например, реклама фирмы “Деканат” удивила меня тем, что она не стесняется 
уведомлять потребителей, что выполнит за них все отчетные работы – получайте “специалистов”. 

 
Мастерская по ремонту ОБУВИ удивила меня названием. “Левша” больше подходит кузнечной 
мастерской. Да и нарисованные на плакате кроссовки, по-моему, редко носят в починку. Или это 
только я такая? Такого огромного плаката про терроризм я тоже раньше не встречала. 
 
 Я специально вертела головой в поисках. И даже уже была готова восхититься, удивляясь, но 
тут обнаружила все-таки будку с “Шаурмой и хот-догами”. Если такой киоск ОДИН на весь 
наукоград, то я все равно буду восхищаться таким раскладом. 
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Вывески с иностранными словами встречаются. Но не часто. Вывески, написанные латиницей 
встречаются редко. Вот одна из них – вывеска магазина электронных сигарет. В этом случае меня 
больше интересует вопрос “законности” существования магазина, торгующего, хоть и 
электронными, но все-таки сигаретами. Может быть, потому он и подписан по-иностранному? 
 
 Там, где проспект Сандахчиева начинает переходить в трассу, ведущую в Академгородк, 
построен стадион поселка Кольцово. Сооружение довольно большое. 

 
Футбольное поле. Волейбольную и баскетбольную площадки я видела. Беговые дорожки. Наверняка 
есть теннисный корт и сектор для прыжков.   

Говорят, что когда затевали строить этот стадион, то разгорелись дебаты, так как на этом 
месте находились лес и школьный стадион (школа видна в верхнем правом углу центральной 
фотографии). Постепенно страсти улеглись. Теперь стоит СТАДИОН-КОЛЬЦОВО. 
 Интересно, а у школы осталась своя спортивная площадка? 
 По стадиону на заднем плане шли две фигуры. Пока я целилась в фотоаппарат, они 
совместились с олимпийскими кольцами,  что я заметила только дома. Это были пенсионерки. 
 А у входа на стадион стоит скульптура “Борцов”. 
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 И, наконец, два последних объекта наукограда, на которые я обратила внимание. Они 
расположены на противоположных сторонах Никольского проспекта недалеко от Паруса –  “точки 
входа” в поселок. 

Мемориал защитникам Отечества “Древо жизни”, как и памятник Николаю Кольцову, 
выполнен Александром Бортником. Кстати,  Бортник считает, что Кольцово может стать местом 
проведения областного фестиваля каменной скульптуры, а работы его участников – украсить 
создающиеся парки наукограда. Центр Новосибирск уже украсили таким образом. 

Здание православной церкви Введения Пресвятой Богородицы во Храм построено в 
Кольцово в 2009 году.  Архитектором указана Руденко Ирина Ивановна, которой приписывают 
проекты еще нескольких церквей в Новосибирске и области. Найти какие-либо иные сведения об 
этом архитекторе, я не смогла. 

Сооружение строгое. Без особых украшательств. Светлое. Удивило только то, что калитка 
была закрыта, видимо у Храма есть определенные часы работы. 

 
На этом я завершаю свои заметки об экскурсии по р.п. Кольцово. Я, конечно, не видела 

промзону Кольцово. Но я туда и не стремилась. Я заглянула не во все закоулки. Значит, у меня есть 
повод съездить туда еще раз. 

В Кольцово нет уникальных объектов. Возможно, музей там только один – поселковый. Да и 
его я не встретила. Но у меня осталось впечатление, что в наукограде царит удивительный дух 
СПОКОЙСТВИЯ и ГАРМОНИИ, какой, по-моему, был в Академгородке в 60-е годы XX века. 
  

 Если кто-то, как и я, никогда не бывал в Кольцово, советую съездить. По-моему, осенью 
там должно быть красочно. 


