
№ 12 (337) 13 сентября 2019 года

В Кольцово 
появилась 

юбилейная аллея

В Кольцово 
начинает работу 
«Яндекс.Лицей»
Курсы по программирова-
нию для школьников 8–9 
классов будут вестись на 
базе ЦДТ «Факел».
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развития»
В преддверии праздника 
об итогах и программных 
планах в интервью «Нау-
коград-ВЕСТИ» рассказы-
вает мэр наукограда.
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Робототехники 
вернулись 
из Пекина
Ученики инженерно-
го класса школы № 5 
участвовали в фина-
ле DOBOT Intelligent 
Manufacturing Challenge.
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«Технопром»: 
Кольцово — 
территория 
инноваций для 
жизни
Международный форум 
и выставка технологиче-
ского развития пройдут 
18 — 20 сентября.
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В Кольцово появилась 
юбилейная аллея

В сквере у МФЦ и вдоль Никольского проспекта высадили 
деревья и кустарники и установили памятную табличку.

В Кольцово идут работы по озеленению пространства в са-
мом центре Кольцово. К грядущему сорокалетию кольцовское 
бизнес-сообщество и жители выступили с инициативой до-
полнительно украсить площадь перед МФЦ и создать аллею 
прямиком от этого здания до улицы Рассветная.

Главным организатором символичного прибавления деревь-
ев и кустарников стала строительная фирма «Проспект», взяв-
шая на себя обязанности закупки, распределения и высадки. 
Как сообщил исполнительный директор компании Владимир 
Монагаров, «Проспект» берется также и за дальнейший уход 
за растениями.

Часть работ уже произведена — вдоль Никольского проспек-
та в сторону нового бассейна высажен ряд черемух Маака. 
Это красивое декоративное деревце повсеместно встречается 
на территории Кольцово и зарекомендовало себя как быстро-
растущее и неприхотливое.

К специалистам — озеленителям присоединились предста-
вители общественных организаций Кольцово. 11 сентября на 
новой аллее торжественно установили памятную табличку. 
«Это на память, что мы именно в дни сорокалетия заложили 
черемуховую аллею. Пусть на радость нашим детям и вну-
кам она расцветает», — пожелал мэр наукограда Кольцово 
Николай Красников на церемонии открытия.

Школьники Кольцово 
встречали День знаний 2 
сентября
Учебный год начали 14 первых классов – восемь в школе 
№5 и шесть в биотехнологическом лицее №21.

2 сентября впервые в Кольцово День знаний прошел позже 
на один день. Праздник перенесли из-за выпавшего на эту 
дату выходного дня, а школьники получили дополнительный 
бонус к каникулам.

В двух школах в этом году набрали 14 первых классов — 
восемь в Кольцовской школе № 5 и шесть — в биотехно-
логическом лицее № 21. Наполняемость классов — от 25 
человек и больше.

Как сообщила начальник управления образования, культу-
ры, спорта и молодежной политики администрации Кольцово 
Оксана Грегул, классы сформированы таким образом, чтобы 
при открытии новой школы перевод осуществлялся целым 
классом.

Это продумано для максимально благоприятной адапта-
ции детей вместе с учителями. В IV четверти в школу № 3 
переведут шесть первых классов — два из лицея и четыре 
из школы № 5.

Всего же в Кольцово на сегодняшний день обучаются бо-
лее 2 700 учеников. Это на двести школьников больше, чем 
в прошлом учебном году.

В этот день школьников, учителей и родителей поздравляли 
мэр наукограда Кольцово Николай Красников, Оксана Грегул, 
начальник отдела образования Татьяна Агеенко, руководи-
тели школ Инна Тайлакова и Тамара Швецова, генеральный 
директор компании «Вектор-БиАльгам» Леонид Никулин, 
председатель Совета депутатов Кольцово Сергей Нетесов, 
представители общественных организаций.

Педагоги школы искусств 
Кольцово стали лауреатами 
областного конкурса
Кольцовские преподаватели изложили для коллег по-
лезные рекомендации из личного опыта по различным 
дисциплинам.
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Преподаватели Кольцовской детской школы искусств 
приняли участие в областном конкурсе методических работ 
преподавателей детских музыкальных, художественных школ 
и детских школ искусств имени Т. Р. Брославской. На конкурс 
были представлены шесть лучших методических работ отбо-
рочного тура, проходившего в стенах КДШИ: методические 
разработки, учебно-методические пособия с приложениями, 
сценарии открытых уроков, авторские рабочие учебные про-
граммы и авторский репертуарный сборник пьес для баяна 
и аккордеона. В работах преподавателей изложены полезные 
методические рекомендации педагогам по различным дисци-
плинам, основанные на личном опыте.

Экспертное жюри, в состав которого входили представители 
профильных учебных заведений Новосибирска и председа-
тель жюри, заведующая кафедрой музыкального образования 
и просвещения НГК имени М. И. Глинки, кандидат искусство-
ведения, доцент Л. П. Робустова высоко оценило высокий 
уровень профессионализма творческих работ как опытных, 
так и молодых преподавателей школы искусств Кольцово.

Званий лауреатов II степени удостоились Евгений Сотни-
ков в номинации «Репертуарный сборник», Лариса Втюрина 
и Евгения Костова в номинации «Рабочая учебная програм-
ма». Лауреатами III степени стали Светлана Батова, Ольга 
Совцова и Оксана Чернышева в номинации «Учебно-мето-
дическое пособие». В конкурсе принимали участие и двое 
других победителей отборочного тура — Марина Сотникова 
и Анна Пахомова.

Всего на конкурс было представлено 49 работ препода-
вателей школ Новосибирска и Новосибирской области. Ми-
нистерство культуры Новосибирской области проводит этот 
конкурс один раз в два года «в целях активизации творческой 
и методической работы, а также выявления уровня профес-
сиональных компетентностей преподавателя».

Как подчеркнули в КДШИ, участие в конкурсе такого уровня 
и результаты подтверждают высокий квалификационный уро-
вень педагогов нашей школы, способствуют распространению 
передового педагогического опыта и развитию творческого 
потенциала учеников.

Сборная кольцовских 
пенсионеров выступила на 
областном фестивале ГТО
Призером среди выполняющих тестовые задания стала 
капитан команды наукограда Нелля Ощепкова.

Традиционный областной фестиваль Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди 
лиц старшего возраста в этом году проходил в Коченево. Сборная 
наукограда Кольцово во главе с капитаном Неллей Ощепковой 
была одной из самых многочисленных — 22 участника.

Как сообщили в команде, с ними прибыла еще и группа 
поддержки из шести человек. «Они тоже не удержались, 
и участвовали в отдельных видах испытаний на коченевском 
стадионе», — проинформировала Нелля Ощепкова.

Испытания в трех возрастных группах — 55–59 лет (IX сту-
пень ГТО), 60–69 лет (X ступень), 70 лет и старше (XI сту-
пень) — проходили 282 спортсмена из разных уголков Ново-
сибирской области, всего 23 команды. Виды спорта, в которых 
проверяли свою выносливость и скорость активные пенсио-

неры — легкая атлетика, силовая гимнастика, упражнение на 
гибкость, поднимание туловища из положения лежа на спине 
и стрельба из пневматической винтовки.

Среди призеров в кольцовской команде — Нелля Ощепкова. 
У нее лучший результат Х ступени в категории «Поднимание 
туловища из положения лежа (количество раз за минуту) — 
33 подъема. Областной фестиваль ГТО проходил в пятый 
раз. Впервые его участники, показавшие лучшие результаты 
в отдельных видах испытаний, получали призы от совета вете-
ранов физической культуры и спорта Новосибирской области.
«О празднике у нас остались только самые благоприятные 

воспоминания, позитивные эмоции, отличное настроение!», — 
прокомментировали поездку в Союзе пенсионеров наукограда 
Кольцово.

Кольцовская пара празднует 
золотую свадьбу
27 сентября супруги Коробкины отметят пятидесятую 
годовщину бракосочетания.

Супруги Сергей Яковлевич и Людмила Георгиевна Ко-
робкины родились, жили и работали в Казахстане. Сергей 
Яковлевич окончил индустриальный институт по специаль-
ности инженер-механик. Трудовую деятельность начинал на 
тракторном заводе, затем перешел в систему МВД, где рабо-
тал главным технологом, заместителем главного инженера. 
Вышел в отставку в звании подполковника, был награжден 
медалью «За безупречную службу».

Людмила Георгиевна с отличием окончила машиностро-
ительный техникум и 30 лет проработала в лаборатории 
металловедения на тракторном заводе. За добросовестный 
труд в 1987 году ее наградили медалью «Ветеран труда».

С 2012 года супруги живут в Кольцово, и им очень нравится 
атмосфера, уют и красота наукограда. 27 сентября исполня-
ется 50 лет их совместной жизни.

Мы искренне их поздравляем и желаем здоровья, оптимизма 
и долгих лет жизни!

Сын Константин, его жена Елена, 
внуки Артем и Данил Коробкины.
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Главным в системе образования 
Кольцово станет внедрение 
нацпроектов

О приоритетных планах и итогах 
прошлого учебного года рассказывает 
начальник управления образования, 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики Оксана Грегул.

—  Оксана Васильевна,  на  августов-
ской  конференции  работников  обра-
зования  наукограда  вы  обозначили 
2018 год как определяющий для даль-
нейшего развития системы образова-
ния Новосибирской  области  и  непо-
средственно для Кольцово. Почему?
— Во-первых, разработана регио-

нальная составляющая национального 
проекта «Образование» до 2024 года, 
что легло в основу программы развития 
образования наукограда Кольцово. Весь 
процесс реализации основан на проект-
ном управлении.

Муниципалитетом разработаны планы 
реализации национального проекта 
«Образование» на 2019–2024 годы, 
особенно в части достижения качествен-
ных показателей. Один из ключевых 
показателей — выплата заработной 
платы работникам образования в части 
наблюдения положительной динамики 
ее роста.

—  У нас на  территории все в поряд-
ке  с  рождаемостью,  но  возрастает 
и  потребность  населения  в  услугах 
образования.
— Да, и в рамках федерального 

проекта «Демография» для решения 

вопроса доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 
полутора до трех лет запланировано 
строительство двух садов в наукогра-
де Кольцово. Один из них, детский 
сад «Совенок» в IV микрорайоне, мы 
открываем 13 сентября и направляем 
туда 300 детей. Второй в IX микро-
районе в настоящий момент уже на 
стадии котлована и будет сдаваться 
в сентябре 2020 года.

Социальная направленность бюджета 
наукограда Кольцово очевидна. Объем 
расходов в сфере образования в про-
шлом году — почти 357 миллионов. Доля 
расходов на образование в консолиди-
рованном бюджете 46,0 %.

—  К многодетным семьям тоже повы-
шено внимание?
— К ним особенно. На 2019 год Со-

ветом депутатов Кольцово принято 
решение об уменьшении на 50 % ро-
дительской платы за уход и присмотр 
за дошколятами. Проработан вопрос 
и направлено финансирование на 
льготное питание для малообеспечен-
ных и многодетных семей. С 1 сентя-
бря малообеспеченные питаются на 
91 рубль, многодетные — на 40 ру-
блей.

—  Оксана Васильевна, как повлияло 
на сферу образования решение о соз-
дании Новосибирского научного центра 
«Академгородок 2.0»?

— Это очень значимое событие для 
Кольцово. Безусловно, основой дости-
жений в науке является образование, 
обеспечивающее самореализацию 
и раскрытие таланта каждого ребенка.

И здесь важность этапа дошкольно-
го образования трудно переоценить. 
В виду активной жилищной застройки, 
а также интенсивного развития нау-
коемкого производства, в наукограде 
Кольцово на протяжении нескольких 
лет складывается непростая ситуация 
в части предоставления мест в детских 
садах для детей от трех до семи лет.

В четырех дошкольных комбинатах 
получали образование 1300 детей, из 
них 22 ребенка до трех лет зачислены 
в группы кратковременного пребывания. 
В общей очереди стояло 705 детей 
в возрасте до трех лет. К зачислению 
в 2019 году уже 599 распределили 
в июле.

На сегодняшний день детские сады 
произвели максимально возможное 
уплотнение групп, было введено 50 до-
полнительных мест. В месяц на очередь 
в детский сад встают порядка 23 детей 
с самого рождения.
Тем не менее, нам удалось установить 

показатель стопроцентной доступности 
дошкольного образования детей в воз-
расте от трех до семи лет 2016 года 
рождения. В параллель в каждом дет-
ском саду Кольцово в сентябре откры-
лись младшие группы для детей младше 
трех лет, это 170 мест.

—  Кольцовские  школьники  часто 
показывали высокие  достижения  на 
различного  уровня  олимпиадах.  Эта 
тенденция продолжается?
— В прошедшем учебном году школь-

ники Кольцово принимали участие во 
всероссийской олимпиаде школьников. 
Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников объединил 498 
участников. По результатам олимпиа-
ды 47 участников стали победителями 
и 48 — призерами.

23 участника из числа победителей 
и призеров муниципального этапа были 
приглашены к участию в региональном 
этапе всероссийской олимпиады школь-
ников. Из них трое стали призерами 
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на уровне региона. К сожалению, это 
меньше, чем в прошлом году, когда из 
21 участника призерами стали пятеро.

—  Взятый несколько лет назад курс на 
профориентацию со школьной скамьи 
тоже будет продолжен?
— Ведущим региональным проектом, 

ориентированным на создание системы 
профессионального самоопределения 
школьников, является «Развитие сети 
специализированных классов одарен-
ных детей инженерного, естествен-
нонаучного и математического направ-
лений». У нас обе школы в Кольцово 
являются участниками данного проекта. 
На базе Кольцовской школы № 5 школы 
ведут свою деятельность инженерные 
классы, в биотехнологическом лицее 
№ 21 — биотехнологический профиль.

—  Пристальное внимание у кольцов-
цев сейчас к новой, третьей школе…
— Это понятно, ведь в настоящий 

момент ее строительство уже идет к за-
вершению. Концепция новой школы на 
1050 мест соответствует национальному 
проекту «Современная школа» и фор-
мату цифровой школы, на базе которой 
будет сосредоточено только самое 
современное оборудование и организо-
ваны условия развития детей согласно 
национальным задачам.

—  Что из необычного будет ждать там 
школьников?
— Ну, во-первых, в раздел комплек-

тования включены такие направления 
как Аэрокосмоквантум и Лаборатория 
виртуальной реальности. Все обору-
дование позволит воспитанникам ос-
ваивать навыки профессий будущего. 
Во-вторых, школьный технопарк новой 
школы, а так же обновленная исследо-
вательская база в лицее № 21 обеспечат 
доступ всем кольцовским школьникам 
к современным цифровым технологиям 
в рамках сетевых школьных проектов.
Таким образом, мы формируем взаи-

мосвязанный процесс сетевого образо-
вания с реализацией общих школьных 
проектов.

—  Проблема второй  смены должна, 
таким образом, разрешиться?
— Нормализация учебного процесса 

является ключевой задачей 2020 года. 
Общая численность учащихся в этом 
году 2746 — в школе № 5 1582, ученика, 
в лицее — 1164. Во вторую смену при-
дется учиться более 1300 школьникам. 
Это составляет 49 % от общего количе-
ства обучающихся.

Открытие и полный запуск новой шко-
лы должны решить вопрос ликвидации 
второй смены. Еще одна из основных 
задач — это развитие инклюзивной 
культуры. Каждый ребенок, обучающий-
ся в школе, должен чувствовать себя 
комфортно.

—  Ожидаются ли перемены в системе 
дополнительного образования?
— Ожидаются и серьезные. Сейчас 

идет формирование новых управлен-
ческих и организационных механизмов, 
меняется содержание в пользу кружков 
и секций технической направленности, 
создаются детские технопарки и центры 
инженерных компетенций.

В ЦДТ «Факел», напомню, открыт 
комплексный Шахматный центр, Меди-
ацентр, муниципальный детский центр 
ГИБДД, ведется ранняя предпрофесси-
ональная подготовка.

В «Созвездии» проектная деятель-
ность формируется в связке с науко-
емкими предприятиями, такими как 
«Вектор-БиАльгам». Открыты курсы по 
олимпиадной подготовке детей по био-
логии, химии, математике, формируется 
центр подготовки к ЕГЭ.

—  Педагогических  кадров  требуется 
все  больше.  Как  решается  проблема 
нехватки учителей и воспитателей?
— В 2019 году в образовательные 

организации Кольцово трудоустрои-
лось 20 молодых специалистов.Одним 
из эффективных механизмов реше-
ния кадровой потребности является 
целевой прием на педагогические 
специальности в НГПУ. Но в отчетном 
году от Кольцово не было заключено 
договоров о целевом приеме по про-
граммам бакалавриата. Признаем, это 
говорит о слабой профориентацион-
ной работе.

Но в части поступления по целево-
му в магистратуру в Кольцово есть 
явная динамика — учиться будут два 
педагога из детских садов «Левушка» 
и «Радуга». При этом двери НГПУ 
открыты для учреждений Кольцово 
в любое время дня и ночи.

—  Если  резюмировать,  каковы 
главные задачи сферы образования 
наукограда Кольцово на ближайшие 
годы?
— Однозначно это внедрение наци-

ональных проектов, направленных на 
развитие комплексного образования, 
как детей, так и территории в целом. 
Мы присоединились к региональным 
проектам «Школа- центр физической 
культуры и здорового образа жиз-
ни», «Внедрение модели системы 
управления качеством образования 
в общеобразовательных учреждениях 
Новосибирской области», «Специали-
зированные классы Новосибирской 
области» и «Сетевая дистанционная 
школа» и многим другим.

—  Оксана Васильевна,  какие  будут 
пожелания к коллегам?
— Образование как система сильна 

своими традициями и людьми, которые, 
не жалея сил и времени, совместно 
с семьей и всем обществом, ответ-
ственно и беззаветно служат своему 
делу — формированию нового человека. 
И память о тех, кто делал это до нас, это 
и есть преемственность и уважение, это 
и есть воспитание.

Я от всей души желаю действующим 
педагогам и ветеранам здоровья, бла-
годенствия и благополучия. Примите 
слова искренней благодарности за 
ваш труд, за ваш бесценный опыт.

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ.
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На «Технопроме-2019» Кольцово 
предстанет как территория инноваций 
для жизни

Международный форум и выставка 
технологического развития пройдут 
в Новосибирске с 18 по 20 сентября.

18 сентября в Новосибирске в седьмой 
раз откроется «Технопром» — междуна-
родный форум и выставка технологиче-
ского развития. Кольцово— постоянный 
и один из ключевых участников «Тех-
нопрома», но впервые мы предстанем 
отдельным экспонентом под слоганом 
«Наукоград Кольцово: инновации для 
жизни».

Главная тема форума — «Наука новой 
эры: технологии и трансформация». 
В рамках его деловой программы 
состоятся более 70 мероприятий 
с участием почти тысячи спикеров.

По словам заместителя главы ад-
министрации Кольцово по экономике, 
стратегическому планированию, инно-
вационной и инвестиционной политике 
Марины Селивановой, общий стенд 
объединит научно-производственный 
потенциал компаний наукограда, его 
инновационную инфраструктуру, ас-

социацию «Биофарм», биотехнопарк, 
перспективный проект СКИФ. Все наши 
ведущие направления, презентованные 
на крупнейшем технологическом ме-
роприятии России, должны послужить 
продвижению Кольцово как территории 
с комфортной средой для проживания 
и работы.

В программе «Технопрома» — I Все-
российский съезд представителей 
территорий. Во второй его части «Ака-
демгородок 2.0 — интеграция бизнеса 
и промышленности на территории 
с высокой концентрацией исследований 
и разработок» одним из вопросов для 
обсуждения станет взаимная интегра-
ция территории наукограда Кольцово, 
высокотехнологичной долины в рамках 
выделенной территории ННЦ, инноваци-
онных кластеров, международных кла-
стеров, распределенных межвузовских 
кампусов, а также преференциальных 
зон других типов в рамках реализации 
концепции развития Новосибирского на-
учного центра. Спикером по заявленной 
теме станет, в том числе, мэр наукограда 
Кольцово Николай Красников.

Во время работы инновационного 
трека «Новая эра биотехнологий» 
на повестку вынесут вопросы новых 

технологий в создании вакцин против 
инфекционных и онкологических забо-
леваний, генной и клеточной терапий, 
создания новых рекомбинантных препа-
ратов; новые материалы, необходимые 
для восполнения утраченных функций 
организма, геномные технологии в вак-
цинологии или онкологии, геномное 
редактирование.

Модератором трека выступит пред-
ставитель ГНЦ ВБ «Вектор». Делегаты 
научного центра из Кольцово станут 
и участниками дискуссии наравне 
с представителями Минздрава РФ, Меж-
дународного медицинского кластера 
«Сколково», РАН, СО РАН, биотехно-
парка НСО.

Двое кольцовских руководителей 
наукоемких компаний сядут за 
круглый стол «Региональные 
чемпионы и перспективы 
регионального лидерства». 
Генеральный директор АО 
«Вектор-БиАльгам» Леонид 
Никулин и генеральный директор 
АО «Вектор-Медика» Анастасия 
Прищенко в компании экспертов 
подведут первые итоги реализации 
программы, обсудят взаимодействие 
региональных чемпионов 
с федеральными и региональными 
органами власти и перспективы 
привлечения инвестиций, 
расширения бизнеса и выхода на 
новые рынки.

В диалоге они уточнят перспективы 
развития инструментов поддержки ин-
новационного бизнеса на региональном 
уровне и первоочередные действия 
по поддержке дальнейшего развития 
быстрорастущих технологических ком-
паний в регионах.

Напомним, что еще в июле пресс-служ-
ба биотехнопарка Кольцово сообщала, 
что свои разработки в области биотех-
нологий и медицинской промышлен-
ности смогут представить и местные 
резиденты.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Робототехники Кольцово вернулись 
с международных соревнований 
в Пекине
Ученики инженерного класса школы 
№ 5 участвовали в финале DOBOT 
Intelligent Manufacturing Challenge.

Ученики инженерного класса Коль-
цовской школы № 5 вернулись с меж-
дународных соревнований по робото-
технике. С 20 по 22 августа в столице 
Китая Пекине проходил финал «DOBOT 
Intelligent Manufacturing Challenge». Для 
участия в в глобальном финале ребятам 
пришлось пройти отборочные соревно-
вания в Новосибирской области, затем 
на всероссийском уровне — в Москве.

Как сообщает тренер кольцовских 
робототехников Алиса Антонова, Рос-
сию на соревнованиях представляли 
две команды из Новосибирска и одна 
из Москвы.

Ученикам 9И класса пригодились 
знания кинематики многозвенных мани-
пуляторов, текстовых языков програм-
мирования Python и C++, электроники 
и робототехники. Немаловажную роль 
сыграло и знание английского языка, 
поскольку переводчиков участникам не 
предоставляли.

Наши земляки Павел Дорохов и Мак-
сим Паньков показали достойный 
уровень владения инженерными ком-
петенциями.
— Не все прошло, как мы задумыва-

ли, — делится впечатлениями Антоно-
ва Алиса, — но надо отдать должное 
упорству российских команд, которые 
трое суток боролись с незнакомым 
оборудованием, часть из которого 
оказалось просто-напросто нерабо-
чим, и представители компании, ор-
ганизовавшей соревнования, на ходу 
заменяли его.

Алиса считает бесцененным опыт 
участия в таком масштабном меропри-
ятии, проходившем на высоком уровне. 
Поскольку соревнования проходили 
в рамках World Robot Conference 2019, 
кольцовцы смогли познакомиться 
с реальной робототехникой, увидеть 
уникальные высокотехнологичные раз-
работки ведущих компаний мира.

Это уже вторые международные со-
ревнования по робототехнике за этот 
год. В конце мая команда творческого 
объединения «Шелезяка» привезла 

«золото» с VII Минского открытого робо-
турнира. Слаженная команда Павла До-
рохова и Максима Панькова победила 
в направлении «Следование по линии. 
Стандарт. Lego зачет».

В направлении «РобоСумо» две наши 
команды прошли квалификационный 
отбор. В упорной борьбе, длившейся 
несколько часов, Кристина Антонова, 
нынешняя ученица 5П класса, практи-
чески дошла до финала, заняв седьмое 
место из 171.
— Этот год был насыщенным и край-

не сложным для меня, — рассказывает 
Алиса Антонова. — Наше творческое 
объединение из-за административных 
нюансов перешло из «Факела» в «Со-
звездие», затем в школу № 5. Проис-
ходила переоценка целей, менялись 
задачи, но образовательный процесс 
не прекращался.

Были приложены немыслимые усилия 
для сохранения контингента, и самое 
главное — заинтересованности детей 
в продолжении обучения. Получилось 
организовать успешную поездку в Мо-
скву на всероссийский технологический 
фестиваль «ProFest 2019», поучаство-
вать в школе олимпиадной подготовки 
по робототехнике в г. Иннополис.

Ребята выступили на региональном 
этапе WorldSkills, завоевали призовые 
места на фестивале инженерного твор-

чества «Engeneration», были и другие 
мероприятия, взлеты и падения. Я бла-
годарна родителям своих учеников за 
безусловную поддержку, а ребятам — 
за вдохновение. Спасибо, что вы есть 
у меня!

В сентябре «Шелезяка» отмечает пяти-
летие.Теперь объединение становится 
частью Центра инженерного образова-
ния, созданного в апреле этого года на 
базе Кольцовской школы № 5.

Центр открыт для ребят, проживаю-
щих в наукограде вне зависимости от 
образовательного учреждения, занятия 
бесплатные. Помимо робототехни-
ки, в Центре откроются направления 
«Электроника (Arduino)», «3D-прото-
типирование», будет проходить подго-
товка к олимпиаде НТИ по профилям 
«Интеллектуальные робототехнические 
системы» и «Автономные транспортные 
системы».

Алиса Антонова подчеркнула, что по-
ездка на мировые соревнования стала 
возможна благодаря щедрой спонсор-
ской помощи АО «Вектор-БиАльгам». 
Генеральный директор Леонид Георги-
евич Никулин всегда находит способы 
поддержать детское творчество. Его 
высокая социальная ответственность, 
чуткость и великодушие служит разви-
тию многогранных способностей под-
растающего поколения.

Рядом с нами
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Николай Красников: 
«40-летие Кольцово встречаем на 
новом витке развития»
В преддверии праздника об итогах 
и программных планах в интервью 
«Наукоград-ВЕСТИ» рассказывает мэр 
наукограда.

—  Николай  Григорьевич,  буквально 
через несколько дней у Кольцово день 
рождения, всеми любимый праздник. 
Как вы оцениваете этот уже немалый 
период? Что вспоминается в первую 
очередь?
— Действительно приятная дата — 

сорок лет нам, сорок пять «Вектору». 
Конечно, многое можно вспомнить за 
эти годы: и как первые ученые во главе 
со Львом Степановичем приехали, и мы 
молодые, и первые стройки, и первые 
улицы, и первые посадки деревьев. 
Первые ордена на «Векторе», конечно, 
которые говорили, что мы движемся 
в правильном направлении.

Вспоминаются и лихие 90-е, которые 
заставили нас в режиме выживания бо-
роться за самостоятельность в составе 
Новосибирского сельского района, где 
нам было не очень комфортно, и где не 
всегда нас понимали. И выход на бюд-
жетную самостоятельность. И борьба 
со своими братьями-городками науки 
за особый статус наукограда, который 
приоткрыл нам двери в нашу новую 
эпоху развития.

Мы выстояли на всех семи ветрах 
в сложные и для «Вектора», и для 
Кольцово годы, перераспределили наше 
участие во всем хозяйстве: наука стала 
заниматься наукой, крепнущие дочки 
«Вектора» превращались в «милли-
ардные» компании — «Вектор-Бест», 
«Вектор-БиАльгам», «Вектор-Медика», 
появились новые партнеры через биз-
нес-инкубатор, биотехнопарк.

Приятно, что все эти годы мы следу-
ем своей миссии быть городком науки 
и не забываем это свое назначение. 
Первая наукоградная программа была 
утверждена Президентом Российской 
Федерации, последующие — с участием 
федеральных министерств и области. 
Все пятилетки нашего развития выносят 
нас на новое понимание задач.

Мы за эти годы превратились в доволь-
но комфортный, интересный в разных 
смыслах и для области, и для ее жите-
лей, городок. Нам удалось сохранить 
и научную школу, и построить симпа-
тичный поселок с хорошим уровнем 
благоустройства, с детскими садами, 
школами и другими объектами.

Приятно, что за эти годы мы подружи-
лись с толковым застройщиком — стро-
ительной фирмой «Проспект», которая 
во многом определяет наш комплексный 
облик, и мы прирастаем целыми микро-
районами.

—  С прошлого  года мы  заговорили 
о новых поступательных кольцовских 
шагах вперед…
— Да, сорокалетие мы встречаем как 

раз на своем новом витке развития. 
Это связано с тем, что мы включаемся 
в мега-проект «Академгородок 2.0». Мы 
его сами выстрадали изнутри, потому 
что понимали, что нужно интегриро-
ваться с нашим соседом — великим 
Академгородком. Он во многом с нами 
уже породнился, например, в маятни-
ковой миграции, когда люди живут там, 
а работают у нас и наоборот.

Мы давно связаны относительно хоро-
шими дорогами и общими интересами 
компаний. Но сейчас по президентскому 
поручению ведется активная работа по 
обновлению научного центра, расшире-
нию связей.

Приятно, что локомотивом этого инте-
грального проекта, конечно, является 
СКИФ — Сибирский кольцевой источник 
фотонов. Он для нас стал еще одним 
крылом развития и позволит притянуть 
большой пласт научных проектов из 
Академгородка, поскольку Центр син-
хротронного излучения как большой 
инструментарий и особый микроскоп 
будет нужен представителям разных 
наук — медикам, физикам, химикам, 
вирусологам.

Все это должно быть в темпе 2024 года 
построено и шесть первых станций-ми-
ни-институтов появятся на площадке 
Кольцово. К тому же векторовский 
проект большого производственного 
корпуса лечебных препаратов на осно-
ве рекомбинантных вирусов попадает 
в дополнительную программу.

—  Кроме того, что СКИФ повлияет на 
развитие науки в целом, как скажется 
приход  такого  амбициозного проекта 
как  «Академгородок 2.0» на развитии 
нашей территории?
— Мы уже почувствовали повышен-

ное внимание к нашим дорогам, кото-
рые ведут на объединенную площадку 
«Вектор»-СКИФ. Это и строительство 
в ближайшее время второй очереди 
путепровода мимо кладбища к пере-
крестку с АБК. Это и строительство 
в 2020–2021 годах объездной дороги, 
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которая тоже соединит промышлен-
ную площадку «Вектора» и СКИФа 
с Восточным обходом и трассой 
Кольцово-Академгородок, что позво-
лит разгрузить Кольцово от грузового 
транспорта.

Это и планируемое расширение 
трассы Кольцово-Академгородок 
до четырех полос с активизацией 
въездов-выездов. Это и дорога № 12, 
соединяющая наши микрорайоны — 
шестой, седьмой, восьмой и девятый: 
она тоже в темпе 2019–2020 года будет 
завершена.

Ряд культурных и спортивных объ-
ектов удастся ускорить в рамках 
программы «Академгородок 2.0». 
В частности, в 2020 году планируется 
реализация долгожданного проекта 
универсального физкультурно-оз-
доровительного комплекса (УФОК) 
в бору у биотехнологического лицея 
№ 21, с двумя спортивными залами, 
с легкоатлетическими дорожками, 
помещениями для лыжников.

Мы с надеждой смотрим на феде-
ральную программу, по которой будем 
строить многофункциональный центр 
культуры, который украсит наш обще-
ственно-деловой центр между МФЦ 
и новым бассейном.

Появится у нас и ресторанно-гости-
ничный комплекс, который необходим 
еще и для СКИФа: до десяти тысяч 
человек в год, исследователи со всего 
мира, будут приезжать к нам на срок 
от нескольких дней до нескольких 
недель.

Это вытянет продолжение наших 
задач по благоустройству, когда мы 
будем улучшать наши парки и ланд-
шафтные зоны, городские леса, 

примыкающие к поликлинике, храму, 
памятнику «Древо жизни». Продолжим 
ремонтировать и дворы: в Новоборске 
программа работает уже третий год, на 
очереди дворы первой зоны.

В планах уже будущего года — ре-
ализация красивого проекта в овраге 
между IV микрорайоном и поликлини-
кой. Там по программе «Комфортная 
городская среда» для удобства жите-
лей будет построен переходной мост.

Нам удалось еще этим летом отремон-
тировать центральные дороги, в част-
ности Никольский проспект, обновить 
автобусные остановки, расположить 
их нужным образом по госстандарту, 
подремонтировать тротуары, где это 
требовалось. А в подарок к юбилею на 
средства муниципалитета и спонсоров 
отремонтировали Старую площадь 
провели дополнительное озеленение 
в сквере у МФЦ, в парке, у нового бас-
сейна, заложили юбилейную аллею 
вдоль Никольского проспекта.

Стоит отметить активный рост нало-
говой базы. У нас почти миллиардный 
бюджет этого юбилейного года, с са-
мой высокой бюджетной обеспечен-
ностью в области.

—  Николай  Григорьевич,  Кольцово 
всегда отличал тесный союз с научной 
средой, эта общность продолжает оста-
ваться одной из самых важных?
— Наш этап развития еще и харак-

теризует большое единство с нашим 
биотехнологическим сообществом. 
Оно не только помогает нам науко-
емкой продукцией, рост которой нас 
радует. У нас не падают показатели 
наукоградности и количество людей, 
занимающихся наукой. Значит, мы 

развиваемся правильным образом. 
Радует, что и наши «доморощенные» 
компании, и вновь пришедшие, вклю-
чены в процесс нашего развития и ак-
тивно нам помогают.

Пользуясь случаем, хочу сказать 
большое спасибо компаниям «Век-
тор-Бест» и руководителю Мурату 
Хусаинову, «Вектор-БиАльгам» и Ле-
ониду Никулину, «Проспект» и Павлу 
Корчагину и Владимиру Монагарову, 
которые являются нашей опорой.

Отрадно, что в последнее время 
новые компании, такие как «Катрен», 
«Сидеко» и другие активно участвуют 
в нашей жизни и очень многие куль-
турные, спортивные и молодежные 
инициативы получают поддержку от 
этих компаний.

—  Связи  с  «Вектором»  тоже  усили-
ваются?
— Без этого никак. И мы рады по-

здравить наше градообразующее 
предприятие с его 45-летием, с таким 
«ягодным» юбилеем. Надеемся, что 
они тоже продолжат свой хороший ход.

К ним уже несколько лет назад вернулись 
правительственные награды за большие 
заслуженные удачи в виде гуманитарных 
миссий в Гвинее и других странах, и за 
новые препараты. Недавно, как вы знаете, 
прошла клинические испытания и уже про-
изводится вакцина от нашумевшего виру-
са Эбола. Многие другие вещи с высокой 
маркой «Вектора» попадают с научного 
стола на производственные площадки 
наших «Вектор»-компаний, которые тоже 
растут и расширяют свой ассортимент 
и объемы.

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ
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«Продолжим развитие как 
полноценный гармоничный город»: 
мэр наукограда об обозримом 
будущем

Во второй части интервью — о ново-
стройках, работе в Совете при Пре-
зиденте, следующей наукоградной 
«пятилетке» и пожелания землякам.

—  Совсем недавняя новость— науко-
град вошел в число лидеров региона 
по строительству жилья в первом по-
лугодии 2019 года. Но ведь Кольцово 
отличает  еще и большое  количество 
других вновь возведенных объектов 
капитального строительства?
— Сорокалетие мы встречаем по-удар-

ному — около четырех миллиардов только 
строительных инвестиций финишируют 
в этом году. Мы даже были в сомнениях 
какой объект назвать событием года — 
слишком много интересных мы сдаем.

Это очень оригинальные здания наших 
новых резидентов — компаний «Катрен» 
и «Ангиолайн». Это и здание МФЦ в цен-
тре Кольцово. Это и детский комбинат 
«Совенок» в IV микрорайоне. Это и наш 
по-настоящему первый опыт инвестпро-
екта в области спорта — плавательный 
бассейн с двумя ваннами. Эти два объекта 
мы открываем в день сорокалетия.

Но и еще три сверхинтересных объекта 
в пути в этом году. Мы строим крытую 
ледовую арену для фигурного катания 
и хоккея в микрорайоне «Новоборский» — 
он порадует нас к Новому году.

Есть еще проекты пристроек спортзала 
к школе № 5 и спортшколы у лицея № 21. 
Это все тоже вошло в программу «Ака-
демгородок 2.0» и со временем получит 
свое развитие.

—  Но все же  самый долгожданный 
среди них — это новая школа?
— В конце декабря, наконец, сдается 

наша третья школа по суперпроекту с тре-
мя спортивными залами, с бассейном на 
пять 25-метровых дорожек, с большим 
актовым залом на 500 мест, с несколь-
кими спортивными площадками. Все это 
позволит нам на самом современном 
уровне вести педагогический процесс 
в школах, которые освободятся. И сама 
новая цифровая школа тоже будет по 
новой программе задавать тон развитию 
нашего образования.

Надеемся, что и инженерная специали-
зация школы № 5, и биотехнологическое 
направление лицея № 21 будут по-на-
стоящему развиты с участием научных 
компаний.

—  Николай Григорьевич, в августе Вы 
вошли в Совет по развитию местного 
самоуправления при Президенте РФ. 
Вы  намерены  поднимать  вопросы 
развития муниципалитетов  на  этом 
уровне?
— Надеюсь, что мой личный опыт и опыт 

Кольцово вместе с другими наукоградами, 
Троицком и Обнинском, будет востребован 
в рамках этого Совета, в его рабочих груп-
пах по совершенствованию дееспособ-
ности нашего местного самоуправления 
на российском уровне. Во всяком случае, 
наша практика хорошо показывает, что 
и из небольшого поселения, каким мы 
были совсем недавно, можно вырастать 
в перспективный интересный городок со 
своим лицом, характером и миссией.

К тому же, мы в содружестве с нашими 
наукоградными братьями активно участву-
ем в развитии и наукоградного движения, 
и законодательной наукоградной базы.

—  А если попытаться заглянуть в обо-
зримое будущее наукограда, хотя бы на 
пять лет, каким оно видится?
— Если заглянуть на пять лет вперед, то 

мы, наверное, еще прибавим расшире-
ние связей с Академгородком, появится 
полноценная площадка СКИФ. Надеюсь, 
что за это время нас будут соединять все 

дорожные магистрали, которые появятся 
в ближайшие годы.

Я надеюсь, что мы продолжим развитие 
как полноценный гармоничный город — 
это наш главный принцип. Мы хотели бы 
сочетать создание новых рабочих мест 
и приход компаний с очень удобным 
комфортным для жителей проживанием. 
Поэтому особое внимание будем уделять 
благоустройству, озеленению.

Мы, кстати, в преддверии юбилея во-
шли в еще один новый муниципальный 
проект «Кольцово — зеленый город». 
Будем теперь более системно подходить 
к дополнительным посадкам и лесным 
массивам. За это время мы, наверное, 
реализуем и программу «Умный город», 
которая уже пришла к нам и мы участвуем 
в ней как пилотный проект. Возможности 
цифровой экономики придут в разные 
сферы нашей жизни.

Должна также быть реализована про-
грамма «Светлый город». Нужно подсве-
тить Кольцово в ночное время, особенно 
зимой и перед Новым годом. Уже есть хо-
рошие образцы зданий «Катрена» и МФЦ, 
ряд других объектов, которые вполне на 
европейском уровне украшают наш горо-
док. Так что мы в ближайшее время и этим 
займемся к нашей общей радости.

—  Николай Григорьевич, что пожела-
ете жителям наукограда в День рожде-
ния Кольцово?
— Кольцово встречает свой юбилей 

на полном ходу. Мы стали бурно разви-
вающейся точкой на карте региона при 
системной внятной поддержке области, 
губернатора и правительства. Кольцово 
продолжает свою миссию неуклонного 
развития.

Я с удовольствием поздравляю всех 
земляков с тем, что мы в здравии и с боль-
шим заделом на будущее, в виде СКИФа 
и в виде собственной научной перспекти-
вы, большим дружным отрядом встречаем 
наш юбилей. Здоровья нам, оптимизма 
и удачи во все лета во благо России и на 
радость нашим близким!

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ
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В наукограде пробежали шестнадцатое 
«Кольцо вокруг Кольцово»
В честь юбилея в легкоатлетическом 
пробеге с главным маршрутом на три 
километра приняли участие почти 800 
человек.

7 сентября в Кольцово уже в 16-й раз 
состоялся массовый легкоатлетический 
пробег «Кольцо вокруг Кольцово». Тра-
диционно участники соревнований пре-
одолевали расстояние в 3000 метров по 
маршруту, построенному вокруг первого 
микрорайона наукограда в знак памяти 
и уважения к его истории.

Любой желающий, независимо от 
уровня подготовки и возраста мог присо-
единиться к забегу, пройдя регистрацию. 
Около 800 жителей Кольцово не упусти-
ли такой возможности.

Не изменяет своим традициям и мэр 
Кольцово Николай Красников. Он, как и 
в прошлые годы, лично принял участие 
пробеге. Он также поздравил участни-
ков соревнований, и отдельную благо-
дарность выразил лидерам: «Ребята 
уже чуть быстрее, хотя у них еще все 
впереди!».

Первые десять спортсменов среди 
мужчин и женщин были награждены 
грамотами победителя, а абсолютным 
чемпионом стал Владислав Дудуков, 
с результатом 8.439 минуты. По его 
словам, первое, что он почувствовал 

после пересечения финишной черты, 
это усталость.

Его главный соперник Данила Уфимцев, 
пришедший вторым, тоже поделился сво-
ими эмоциями от забега: «Впечатления 
были хорошие, но, конечно, уже второй 
год подряд занимать второе место как-то 
не очень. Хочется, конечно, выиграть!».

Среди женщин первой стала Мария 
Бутенко, выдавшая результат в 10.387 
минуты, несмотря на то, что в «Кольцо 
вокруг Кольцово» участвует впервые. Об 
этом она рассказала в своем коротком 

интервью: «Тяжело все-таки далась эта 
дистанция, тяжело дышалось, но все 
же я чувствовала радость от того, что 
хорошо поработала накануне, и за то, 
что добилась результата!».

Успешно преодолели  дистанции на 
шестьсот метров и один километр десят-
ки школьников и спортсмены-любители 
пенсионного возраста. Малыши-до-
школьники пробежали свою двухсотме-
тровку, многие —  в первый раз.

Владислав ЧАЛИКИДИ
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В Кольцово начинает работу «Яндекс.Лицей»
Курсы по программированию для 
школьников 8–9 классов будут ве-
стись на базе Центра детского творче-
ства «Факел».

В новом учебном году наукоград впер-
вые присоединится к образовательному 
проекту «Яндекс. Лицей». Площадкой 
в Кольцово станет ЦДТ «Факел», куда на 
бесплатные курсы программирования 
пригласили восьмиклассников и девя-
тиклассников.

Как проинформировала директор 
«Факела» Оксана Шер, для зачисле-
ния на курсы претенденты подавали 
заявку на сайте проекта, проходили 
онлайн-тест на логическое мышление 
и собеседование. Обучение рассчита-
но на два года.

За первый год школьники, которые 
увлечены математикой и инфор-
мационными технологиями, освоят 
популярный язык программирования 
Python, за второй — изучат основы 
промышленного программирования 
и приступят к учебным проектам. 
Курсы можно проходить только после-
довательно.
— Преподавать на курсах будут пе-

дагоги, которые прошли специальную 
подготовку в «Яндексе», — сообщила 
Оксана Шер, добавив, что учебная 
программа курсов разработана в Школе 
анализа данных.

Проект «Яндекс.Лицей» родился 
в 2016 году. Сейчас работает в России 
и Казахстане на 306 площадках в 131 
городе, в том числе и в Новосибирске.
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Образование

Мэр Кольцово настроил педагогов на 
новый учебный год
Николай Красников выступил на ав-
густовской конференции работников 
образования наукограда.

27 и 28 августа в Кольцово проходила 
ежегодная конференция работников 
образования Кольцово. Тема августов-
ской встречи — «Системы образования 
наукограда Кольцово: доступность, ка-
чество, эффективность».

Выступая перед педагогами, мэр на-
укограда Кольцово Николай Красников 
заявил, что этот учебный год начинается 
в особых условиях, так как наукоград 
тоже начинает новый виток своего раз-
вития.
— Нам сорок лет — молодой, но уже 

серьезный возраст. Мы ставим себе 
задачи не только пространственного 
развития с новыми научными проектами, 
локомотивом которых является СКИФ, 
флагман мега-проекта «Академгородок 
2.0». СКИФ будет задавать тон развитию 
нашему городку, потому что большая на-
ука уже дифференцирована по разным 
направлениям и будет переезжать к нам 
из Академгородка.

Будем делиться всем, что умеем, 
потому что рядом со СКИФом будут 
еще и 30 мини-институтов и станций по 
разным наукам и шесть из них — уже 
к 2024 году, — отметил он, предвидя 
большую миграцию научных сил.

По убеждению главы наукограда, 
кольцовским педагогам важнее других 
помнить про преемственность и пони-
мать, что они стоят в самом начале 
ее цепочки.
— К вам приходят маленькие жители 

Кольцово и очень хочется, чтобы они 
прошли «максютовским» путем: когда 
пошел в ясли и детский сад в Кольцо-
во, потом в школу, на пару лет «отско-
чил» в физматшколу, потом в универ-
ситет, потом в аспирантуру «Вектора», 
потом кандидатская и докторская на 
«Векторе» и потом —генеральный 
директор ГНЦ ВБ«Вектор», — привел 
Николай Красников пример нынешнего 
руководителя начного центра Рината 
Максютова. — Я хочу, чтобы вы имели 
это в виду и готовили наших ребят 
к большим подвигам. Не все они долж-
ны быть генеральными директорами, 
но хорошими специалистами и граж-

данами должны стать. Давайте сразу 
будем вдыхать в них эти надежды.

Николай Красников добавил, что 
задачи перед педагогами в Кольцово 
стоят разные, но их объединяет то, 
что выполнять их необходимо вместе 
и дружно, ведь хозяйство в наукограде 
будет серьезно прирастать.
— В этом году мы открываем детский 

сад «Совенок» в IV микрорайоне — это 
позволяет нам в остальных детских са-
дах завести ясельные группы. Дошколь-
ное образование в Кольцово — одно 
из лучших в области по совокупности 
зданий и традиций. Такую концентра-
цию хороших детских садов отмечает 
губернатор и все приезжающие, — под-
черкнул он.

При этом мэр отметил, что в науко-
граде за демографией продолжают 
следить, анализируют статистику: 
строится новый детский сад в IX 
микрорайоне, в дальнейшем будет 
выделяться место под строительство 
сада в V микрорайоне.

Он также считает, что с появлением 
третьей школы открывается перспектива 
уйти от переполненных школ и проблем 
смен.
— Третья школа особая, цифровая, 

но за ее внешней функциональностью 
и подготовленностью, скрывается еще 
много проблем организации самого 
учебного процесса, много еще чего 
будем делать в течение года. В начале 
2020 года должны закончить все лицен-
зионные процессы после завершения 
строительных работ в декабре.

Затем уже начальная школа почувству-
ет разделение и послабление в напря-
женности. Полноценный учебный год 
начнется в сентябре 2020 года.

Особенности каждой из трех школ, 
заверил мэр, будут обязательно 
учитываться, а объединять их будет 
высокая планка. По его мнению, се-
годня уже недостаточно иметь просто 
крепкие школы, важно правильно 
специализироваться.
— Мы настоятельно формулируем 

новые рекомендации перед лицеем 
№ 21 как биотехнологическим лицеем, 
который должен поднять планку специ-

ализированного образования очень 
серьезно и стать топовой школой через 
несколько лет в этом направлении в пре-
делах области.

Инженерная специализация школы 
№ 5 с ее спецклассами тоже определе-
на и есть наработки — об этом говорят 
выигранные гранты. И конечно третья 
школа, где мы с белого листа создаем 
цифровое направление, образ которого 
нам еще предстоит угадать и доразвить 
сообща.

Николай Красников рассказал, что 
с этого года изменится подход к под-
питке кадрами — установлены связи 
с НГПУ и НГУ, есть контакты с «Векто-
ром», «вектор»-компаниями и новыми 
резидентами Биотехнопарка.
— Мы будем чувствовать их плечо, 

так же как и известное крепкое плечо 
наших спонсоров — Леонида Нику-
лина («Вектор-БиАльгам), Мурата 
Хусаинова («Вектор-Бест»), Павла 
Корчагина и Владимира Монагарова 
(«Проспект») — это те, кто давно стали 
друзьями школ по разным направле-
ниям.

Он отметил, что и новые компании, 
которые появляются в Кольцово, такие 
как «Катрен», уже тоже серьезно уча-
ствуют в социальных проектах. К тому 
же выросли возможности бюджета, по-
скольку наукоград постоянно находится 
в развитии.

Мэр тепло поздравил с предстоящим 
праздником знаний всех педагогов 
и особенно ветеранов педагогического 
труда во главе с почетным жителем 
Кольцово, учителем Олегом Лялиным.
— Желаю вам хорошо и активно 

поработать, быть в контакте с нашим 
управлением образования. Мы должны 
воспитывать хороших граждан, пони-
мающих что такое Кольцово, что такое 
семья, которые бы возвращались к нам 
разными специалистами.

Перед вами опять белый лист учениче-
ской тетради, на котором будет больше 
четверок и пятерок. У нас есть возмож-
ность очень резко прибавить, начиная 
с этого года, но надо делать это дружно 
и прямо с первого сентября!

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Культура

Пять медалей привезли в Кольцово 
участники Культурной Олимпиады НСО
Областные творческие состязания 
проходили в шестой раз и были по-
священы Году театра в России.

С 6 по 8 сентября в Бердске проходила 
VI областная Культурная Олимпиада. 
Около тысячи участников из разных 
уголков Новосибирской области сорев-
новались в 13 номинациях.

Сразу в десяти номинациях заявилась 
сборная наукограда Кольцово. Участни-
ками стали представители Кольцовской 
детской школы искусств, Культурно-до-
сугового центра «Импульс», Центра 
детского творчества «Факел», Центра 
образования и творчества «Созвездие» 
и Дома культуры Кольцово.

Золотых наград Олимпиады кольцов-
цы удостоились в трех категориях. Трио 
преподавателей Кольцовской ДШИ в 
составе Марии Глушковой, Михаила 
Пересыпкина и Евгения Сотникова по-
бедили в номинации «Народное инстру-
ментальное творчество». Художница 
Людмила Глебова, представлявшая 
ЦДТ «Факел», свое золото получила в 
конкурсе художников «Сибирский Ар-
бат». Впервые кольцовцы заслужили 
высшую награду за театрализованное 
представление. В постановке режис-
сера-постановщика Алены Андросенко 
на тему «Весь мир-театр» участвовали 
Анна Полегенько и Ольга Андреева.

Педагоги детской студии телевидения 
«МедиаГород» при ЦДТ «Факел» Татья-

на Ветренко и Ирина Мараховская стали 
обладательницами серебряной награды 
в номинации «Фильм о концертно-те-
атральных событиях, театральных 
деятелях, исторических и культурных 
личностях, снесших вклад в развитие 
сценического искусства района». Их 
ролик «Театральное Кольцово» расска-
зывал о работе любительских актерских 
студий Дома культуры Кольцово.

В номинации «Хореография» с со-
временным парным танцем «По ту сто-
рону строк…» бронзовыми призерами 
объявлены Мария Забава и Кристина 
Пруцакова из КДШИ.

Как отметил и.о. министра культуры 
Новосибирской области Юрий Зимняков, 
за годы проведения Культурная Олимпи-
ада стала не только смотром-конкурсом 
достижений муниципальных районов и 
городских округов, который позволяет 
продемонстрировать уровень разви-
тия профессионального искусства и 
любительского творчества, но и комму-
никативной площадкой для профессио-
налов сферы культуры Новосибирской 
области. С учетом того, что Культурная 
Олимпиада проходит раз в два года, 
следующая состоится в 2021 году в 
Новосибирске.
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На звание «Строитель года» претендует глава компании 
«Проспект» из Кольцово
По заключению экспертов Павел 
Корчагин вошел в число номинантов 
премии за комплексное развитие 
наукограда.

По версии издания «Деловой квар-
тал» Павел Корчагин, генеральный 
директор строительной фирмы «Про-
спект», стал одним из трех кандидатов 
на звание «Строитель года — 2019» 
в Новосибирске. В список премии 
он попал за комплексное развитие 
наукограда Кольцово. Номинантов 
определяли эксперты в строительной 

отрасли, аналитики рынка и некоторые 
застройщики. 

Но лидеров после голосования оста-
лось только трое. Вместе с Павлом 
Корчагиным в топ вышли новосибирские 
застройщики Вячеслав Илюхин за ввод 
первых домов малоэтажного поселка 
«ДА ВИНЧИ» и комплексный подход 
в освоении территории, благоустройство 
и Владимир Наумов, ГК «ДомСтрой» — 
за концептуальную застройку и сдачу 
проекта «Флотилия».

Имя победителя станет известно в конце 
ноября на церемонии вручения премии.
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Страницы истории

Истории лабораторного подъезда

В сентябре 2019 года «Вектору» ис-
полняется 45 лет. Вспоминая историю 
научного института, мы обнаружили 
один интересный временной отре-
зок с 1974 по 1982 год, когда команда 
молодых ученых под руководством 
Л. С. Сандахчиева приехала осваивать 
нетронутый островок земли, по кото-
рому не ступала нога человека.

В 1974 году на этой земле был образован 
Всесоюзный научно-исследовательский 
институт молекулярной биологии (ВНИИ 
МБ), на базе которого в 1985 году было 
создано научно-производственное объ-
единение «Вектор-м» (НПО «Вектор»). 
Молодые, веселые, амбициозные сотруд-
ники института с энтузиазмом принялись 
осваивать живописный рельеф, который 
раскинулся среди соснового бора с чи-
стейшим воздухом и стали потихоньку 
заселяться в легендарный первый дом.

Дом № 1 научного городка ВНИИ МБ 
(будущий поселок Кольцово) готовился 
к сдаче в 1977 году. Он стал своео-
бразным ковчегом, пристанищем для 
молодых ученых. Здание представляло 
собой маленький городок, в котором 
разместились научные и администра-
тивно-управленческие подразделе-
ния. 23 февраля 1978 года был издан 
приказ, в котором квартиры были рас-
пределены по отделам. В 1977 году 
были утверждены планировки этажей 
и квартир, сотрудники узнали о том, где 
какое оборудование будет размещаться. 
Сначала в первом подъезде появилась 
лаборатория, во втором расположилась 
поликлиника и сотрудники института, 
третий, четвертый и пятый подъезд заня-

ли обслуживающий персонал, медицин-
ские работники, милиция и продуктовый 
магазинчик, а шестой — детский сад, 
который располагался сразу в несколь-
ких квартирах. В первом подъезде обо-
рудовали место для вахтерши и наняли 
уборщиц, которые следили за чистотой 
и порядком дома. Со временем перед 
рабочим подъездом установили теннис-
ные столы и обустроили волейбольную 
площадку. Началась увлекательная 
жизнь с чередой удивительных событий 
и приключений. Мы собрали уникальные 
рассказы сотрудников научного инсти-
тута «Вектор» и восстановили историю 
дома № 1.

По воспоминаниям семьи Ильичевых

Татьяна Николаевна Ильичева:
— Мы переехали в Кольцово еще 

в молодости. Переезд в первый дом был 
очень тяжелым. Все вещи таскали на 
себе, в том числе и оборудование. Кто-то 
из будущих сотрудников института уже 
закончил аспирантуру в Москве, кто-то 
создал семью, а кто-то только находился 
на пути к ее созданию. Мы были людьми 
одного возраста со схожими интересами. 
Жили на одной лестничной площадке, 
и в основном весь наш досуг был связан 
с работой. В Новый Год было очень весело. 
Идешь по подъезду и слушаешь, у кого 
шумно, а у кого звенящая тишина — это 
означало, что детки спят. Двери не закры-
вались, мы спокойно ходили в гости друг 
к другу. Можно было спокойно перелазить 
с одной лоджии на другую, однако это 
строго-настрого запрещалось, потому что 
на первом этаже дежурила охрана. За 

пятиминутное опоздание лишали квар-
тальной премии — в настоящее время эта 
сумма составила бы около 10 000 рублей. 
Мы жили во втором подьезде, а работали 
в первом.

Официально рабочий день длился 
с 8:30 до 16:45, но иногда мы задержива-
лись и до полуночи. Женщины уходили 
пораньше, потому что у некоторых были 
маленькие дети. Сотовых телефонов не 
было, поэтому вся коммуникация осу-
ществлялась через стук в дверь соседей.

В свободное от работы время мы с кол-
легами любили собираться за одним 
столом и обсуждать последние новости. 
С транспортом дела обстояли весьма 
экстремально: в расписании стояли 3 
автобуса до Академгородка — утром, 
днем и вечером. Обычно утром мы езди-
ли в городок за покупками, приобретали 
там все, что нужно, и вечером возвраща-
лись на последнем автобусе, на который 
еще нужно было успеть.

Александр Алексеевич Ильичев:
— На одном грузовичке приехали че-

тыре семьи. Ночевали здесь, а работали 
еще в Академгородке. Переехали мы 
25 марта, а новоселье отмечали в июне 
1978 года. Расстелили на полу фильтро-
вальную бумагу, пригласили человек 20 
и накрыли импровизированный стол.

Поскольку природа в Кольцово была 
нетронутой, можно было выйти в лес 
и собрать грибочков, картофеля 
с колхозного поля и пожарить его на 
костре. В то время уже было озеро, 
вокруг которого сегодня раскинулся 
парк Кольцово. Оно было маленьким 
и заросшим, но там была чистая вода 
и мы часто купались в нем. Иногда 
выпивали, конечно. Такие у нас были 
вылазки на природу.

На майские праздники собиралось не-
сколько групп и мы ходили в горы. Летом 
отдыхали на базе в Караканском бору. 
Типичный палаточный отдых на берегу 
реки. Баню мы построили из упаковки от 
электронного микроскопа. Там же была 
рыбалка, которая сопровождалась шут-
ками и долгими разговорами о жизни.

Татьяна Николаевна Ильичева:
— Зима была очень тяжелой. В квартире 

было безумно холодно, котельная работа-
ла не на полную мощность, попросту не 
справлялась. На нашей площадке жили 
четыре семьи: три из них с детьми, одна 
без них. Температура внутри комнаты два 
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градуса по Цельсию, попробуй не заболеть 
и остаться в живых.

Александр Алексеевич Ильичев:
— Мы спасались как могли: ставили 

обогреватели, потому что электриче-
ство часто отключали на несколько 
суток. Комната нагревалась максимум 
до 16 градусов. Чтобы не замерзнуть 
и не схватить воспаление легких, мы 
использовали одну маленькую хитрость: 
наливали в ванную кипяток и открывали 
двери, чтобы горячий пар распростра-
нялся по квартире.

Татьяна Николаевна Ильичева:
— А вот летом в июле 1982 года наобо-

рот стояла жуткая жара, после которой 
началась страшная гроза. В 11 часов 
вечера мы с соседями вышли на свои 
балконы и наблюдали за этим могучим 
явлением. Было страшно от того, что небо 
пронзали молнии и было все время светло. 
Такие своеобразные белые ночи, только 
в Сибири. Было страшно красиво, но 
после такого зрелища обычно отключали 
электричество на три дня. Нашему млад-
шему ребенку тогда было два месяца. Мы 
нашли выход из ситуации: развели костер 
во дворе, и каждый житель дома приходил 
со своими сковородками готовить еду. 
Народ не унывал совершенно, не было 
никаких воплей в духе «Нас бросили, свет 
отключили, правительство такое-сякое». 
Мы сразу же находили решение и продол-
жали жить на новом месте.

Александр Алексеевич Ильичев:
— В первый год проживания вокруг 

дома не было асфальта, весной была 
страшная грязь. Кто-то покупал мебель 
у жильцов из соседнего подъезда, и мы 
носили эти стулья, столы и диваны 
через крышу, дабы не испачкать обувь 
и сократить сложный путь.

Татьяна Николаевна Ильичева:
— А еще мы мечтали о том, что по-

строим на крыше кафе и вечером будем 
сидеть за столиком, попивая эспрессо 
и любуясь розовым закатом.

Александр Алексеевич Ильичев:
— Моему отцу, инвалиду войны, выда-

ли бразильский кофе. И вот мы собира-
лись всей площадкой и пробовали этот 
сорт. Иногда привозили неплохой кофе 
из Москвы, покупали зеленый и сами 
обжаривали зерна. У каждого был свой 
способ приготовления этого напитка. 
Вечером мы собирались, дегустировали 
разные сорта и угощали друг друга.

Выбор продуктов был скудным. Очень 
многие часто летали в командировку 
в Москву, привозили оттуда мясо, бана-
ны и апельсины.

Татьяна Николаевна Ильичева:
— Однажды в наш магазинчик около 

первого дома привезли два сорта сыра — 
российский и голландский. Я сообщила об 
этом своим приятелям из Академгородка, 
и они попросили меня прикупить им вкус-
ного деликатеса. Я спросила их: «А какой 
вы хотите?» Они после этого вопроса чуть 
в обморок не упали.

Моя коллега накопала 22 мешка карто-
феля со своего участка. Как раз на зиму 
хватило. По возможности закупались кон-
сервами. В Академгородке был стол зака-
зов: нам давали 30 яиц и два килограмма 
мяса на неделю. Вообще мы не голодали: 
зарплата позволяла нам ездить на рынок 
и закупаться всем необходимым. Полу-
чали мы до 250 рублей. По нынешним 
временам это примерно 100 тысяч рублей.

Александр Алексеевич Ильичев:
— С культурной жизнью все было 

в полном порядке: на нашей площадке 
придумывались рок-оперы. Помню, 
как мы дежурили во время завоза 
оборудования, охраняли дорогие 
приборы. В силу возраста мы часто 
хулиганили: бывало нальешь стакан 
спирта, заберешься на девятый этаж, 
подожжешь его, и это великолепие 
летело в темноте. Красота!

Александр Алексеевич Ильичев:
— Часто бегали друг к другу через 

балкон в гости. Пока мы работали, 
строилась основная площадка, и народ 
разъезжался по разным корпусам. По 
вечерам мы иногда собирались на на-

учные семинары, которые проводились 
в чьей-нибудь квартире.

Татьяна Николаевна Ильичева:
— Однажды нам задержали зарплату 

на три месяца, обещали выдать к Но-
вому Году. 31 декабря Лев Степанович 
лично поехал в банк и просидел там 
весь день, пока не вытряс с банка всю 
сумму. Он сказал, что не уедет оттуда, 
пока не получит зарплату для своих 
сотрудников. Мы в это время работали 
в институте. Продавцы на рынке сидели 
до последнего и ждали, пока нам при-
везут зарплату, чтобы продать игрушки 
и новогодние подарки. Деньги нам 
привезли в семь вечера. Пока раздали 
зарплату кассирам, пока сотрудникам, 
уже пробило девять часов. Мы побежа-
ли на рынок и скупили все, что там было.

Мы часто сталкивались с трудностями, 
которые сначала казались нам непо-
сильными, но молодость и огромное же-
лание жить заглушали все наши страхи 
и позволили запомнить это время, как 
одно из самых лучших.

По воспоминаниям Евгения 
Ивановича Хорошенко
— Маленький эпизод. Нам с мужиками 

понадобился хороший клей для одной 
шалости. Мы взяли да приклеили рубль 
к ступеньке, и когда вахтерша поднималась 
по лестнице, то попыталась его взять. Вот 
смеху-то было! Потом Лев Степанович 
приехал к нам в гости на машине, а мы 
приклеили колеса автомобиля к асфальту. 
Мы развлекались, как дети малые, энергии 
было много, нужно было куда-то ее деть.

Подготовила Алена СВИДУНОВИЧ

Продолжение в следующем номере.



№ 12 (337) 13 сентября 2019 года

16

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.

Спорт

День Кольцово — 2019: программа 
празднования
14 и 15 сентября культурные и спортивные мероприятия 
в честь юбилея пройдут на самых разных площадках.

14 сентября весь день с 8:00 до 22:00 вдоль проспекта 
Сандахчиева для жителей и гостей наукограда будет рабо-
тать ярмарка.

Акция «Фестиваль спорта»
Стартует от площади МФЦ в 8:30. На нее приглашаются все 

желающие, готовые с утра зарядиться спортивным празднич-
ным настроением на весь день.

Зарядку для всех участников акции здесь в 8:40 проведут спор-
тсмены Сибирской Федерации Ёсинкан айкидо. В 9:00 шествие 
выдвинется в Парк Кольцово, где участников встретит вокаль-
но-инструментальная группа «Bridge» и поздравит с праздником 
депутат Совета депутатов Кольцово Никита Ганус.

В парке всех ждет угощение — каша и горячий чай. Участ-
никам акции вручат лотерейные билеты, которые разыграют 
в вечерней части праздничной программы на стадионе 
Кольцово.

Акция «Костюмированный заезд»
К участию приглашаются велосипедисты, скейтеры и са-

мокатчики. Маршрут акции будет проходить от монумента 
«Молодая Сибирь» до Парка Кольцово по тротуару вдоль 
проспекта Академика Сандахчиева.

Сбор участников в 11:00, старт в 11:20

Любителей игр с мячом будут ждать в биотехнологическом 
лицее № 21 в 11:00 на турнир по простынболу

С 10:00 до 15:00 на площади перед Кольцовской ДШИ нач-
нется программа «Территория детства» — игры, конкурсы, 
театрализованное представление, мастер-классы, шахмат-
ные турниры и многое другое.

В рамках этой программы состоится Парад колясок.

С 15:00 до 16:15 на стадионе Кольцово — концертная про-
грамма творческих кольцовских коллективов

В 16:00 состоится торжественное открытие сначала детского 
сада «Совенок», а затем зданий бассейна и МФЦ — с участи-
ем губернатора Новосибирской области

В 16:45 — возложение цветов к памятнику Льва Сандахчиева

В 17:00 на сцене стадиона Кольцово открывается боль-
шая торжественная программа с парадом предприятий 
Кольцово, поздравлениями от почетных гостей. Здесь 
же объявят победителей традиционных номинаций Дня 
Кольцово.

С 19:00 до 22:45 на стадионе Кольцово будет проходить кон-
цертная программа с участием кольцовских знаменитостей, 
проведение юбилейной лотереи.

Для жителей Кольцово выступят кольцовские артисты, ка-
вер-группы «БлокНот» и «Соседи», а также «Звезды Диско-
тек» — дуэт новосибирских диджеев Александра Чусовитина 
и Алексея Куприянцева.

В завершение вечера— праздничный салют в 23:00.

15 сентября (воскресенье)
В биотехнологическом лицее № 21 в 12:00 всех желающих 

приглашают принять участие в борьбе за кубок Кольцово по 
интеллектуальным играм.

На стадионе Кольцово» пройдет Кубок наукограда Кольцово 
по футболу среди детей 2009–2010 года рождения. Открытие 
в 10:15, начало в 10:30.


