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Культурная 
олимпиада 
в Кольцово

14 и 15 июня в наукограде прошел масштабный культурный марафон 
творческих коллективов из всех районов Новосибирской области.
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Представители 
европейских 
университетов 
посетили 
Кольцово
Специалисты из польско-
го и болгарского универ-
ситетов побывали на экс-
курсии в биотехнопарке.
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Школа — главное 
дело жизни
Все годы своей трудовой 
деятельности кольцовчан-
ка Надежда Несен посвя-
тила воспитанию подрас-
тающего поколения.
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Узница «Букового 
леса»
22 июня в России — День 
памяти и скорби. Накану-
не этой даты своими вос-
поминаниями поделилась 
с нашими читателями 
бывшая малолетняя уз-
ница Бухенвальда Мария 
Степцова.
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Учения 
гражданской 
обороны
С 23 по 24 июня в Кольцово 
проходили командно-штаб-
ные учения по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.
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Новости

Кольцовская компания стала 
призером областного конкурса
10 июня Минпромторг Новосибирской области подвел 
итоги конкурса лучших субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Компания «Диа-Веста» завоевала второе место в номина-
ции «лучший субъект малого и среднего предпринимательства 
в сфере инноваций» и третье место в номинации «лучший 
экспортер-субъект малого и среднего предпринимательства». 
Руководству компании вручили диплом и денежные призы: 70 
тысяч рублей за второе место и 50 тысяч рублей за третье. 
В прошлом году «Диа-Веста» также была награждена на 
конкурсе предпринимателей в двух номинациях.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, при 
определении победителя комиссия министерства учитывала 
такие показатели, как размер заработной платы работников, 
уровень рентабельности, темпы роста выручки, доля нало-
говых платежей и инвестиций в выручке. Принималось во 
внимание также отсутствие задолженности по налогам во 
внебюджетные фонды и участие в социальных программах.

Конкурс лучших субъектов малого и среднего предприни-
мательства Новосибирской области проходит в шестой раз. 
На конкурс поступило 78 заявок. В церемонии награждения 
победителей принял участие заместитель губернатора Ново-
сибирской области Сергей Семка.

Квилтеры из Кольцово стали 
лауреатами всесибирского 
фестиваля
Студия альтернативной моды «Озорной квилт» стала лау-
реатом фестиваля национальных культур в Красноярске.

IX Всесибирский фестиваль национальных культур «Я лю-
блю тебя, Россия!» проходил с 12 по 14 июня. Открытие этого 
широкомасштабного фестиваля прошло возле Оперного те-
атра г. Красноярска. Участников поздравил и. о. губернатора 

Красноярского края Виктор Толоконский. Кроме России, кол-
лективы-участники представили культуры Украины, Армении, 
Азербайджана, Хакасии, Тувы, Чувашии, Эвенкии, Бурятии.

Выступали фольклорные танцевальные и певческие коллек-
тивы, а также театры моды. Было представлено 15 коллекти-
вов гостей, а также множество фольклорных коллективов из 
Красноярского края. На открытии фестиваля каждый коллектив 
выступал по шесть минут, и концерт длился целых три часа!

Дальнейшие выступления проходили на разных площадках 
ежедневно на протяжении трех дней. Второй день высту-
плений прошел в городе угольщиков Бородино. Закрытие 
и гала-концерт состоялись во Дворце труда и согласия 
в Красноярске.

Студия альтернативной моды «Озорной квилт» из Центра 
детского творчества «Факел» стала лауреатом фестиваля. 
Оценка жюри оказалась высокой не только благодаря пре-
красным фольклорным костюмам квилтеров и руководителя 
студии Татьяны Киселевой, но и за счет постановки. Хорео-
графия выступлений была подготовлена Юлией Ермолаевой 
в совместном сотрудничестве со студией современного танца 
«Стимул». На фестивале «Озорной квилт» представил об-
новленные коллекции «Лен» и «Лоскутные узоры Сибири».

В Кольцово пройдут гонки на 
велосипедах и роликах
Традиционные детские соревнования по скоростному 
катанию для начинающих и опытных роллеров и велоси-
педистов состоятся 1 июля.

Во вторник 1 июля на стадионе Кольцово будет дан старт 
гонкам юных велосипедистов и роллеров на разные дистан-
ции в разных возрастных категориях.

Соревнования торжественно откроются сразу после реги-
страции, которая будет проходить с 10:00 до 10:50.

Программа соревнований:
Возрастная группа Гонка 

на велосипедах
Забеги 
на роликах

6 лет и младше Один круг 600 м Один круг 300 м
7 – 8 лет Один круг 600 м Один круг 300 м
9 – 10 лет Два круга 1200 м Один круг 600 м
11 – 12 лет Два круга 1800 м Один круг 1200 м
13 – 15 лет Два круга 1800 м Один круг 1200 м

Участок проспекта Сандахчиева от пересечения с улицей 
Технопарковой и до поворота к администрации Кольцово (дом 
№ 14) будет перекрыт для движения с 11: до 13:00.
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Стартовала губернаторская выборная кампания
С 16 июня на период подготовки 
и проведения выборов изменился 
режим работы территориальной изби-
рательной комиссии Кольцово.

Досрочные выборы губернатора НСО 
пройдут 14 сентября, в единый для всей 
страны день голосования. 16 июня был 
дан официальный старт избирательной 
кампании по выборам высшего долж-
ностного лица области.

18 июня прошло заседание терри-
ториальной избирательной комиссии 
Кольцово (ТИК), на котором, руковод-
ствуясь постановлением Избирательной 
комиссии Новосибирской области от 
16 июня 2014 года «О режиме работы 
территориальных избирательных комис-
сий Новосибирской области в период 

подготовки и проведения выборов губер-
натора Новосибирской области», было 
принято решение установить новый 
режим работы ТИК Кольцово.
Теперь, как сообщила председатель 

комиссии Олеся Познякова, ТИК бу-
дет работать в рабочие дни с 9:00 до 
18:00, обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00. Дежурство же членов комиссии 
в выходные и праздничные дни будет 
организовано с 10:00 до 16:00.

Весь этот период территориальная ко-
миссия будет заниматься реализацией 
мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением выборов в Кольцово, 
осуществлять контроль за соблюдением 
избирательных прав, обеспечивать со-
блюдение нормативов технологического 
оборудования, обучать избирателей, 

профессионально готовить членов 
участковых комиссий, оказывать им 
методическую и организационно-тех-
ническую помощь и осуществлять иные 
полномочия в соответствии с Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», иными федеральными 
законами, конституцией (уставом), за-
конами субъекта Российской Федерации.

В Кольцово на выборах будет работать 
пять участковых избирательных комис-
сий. В период с 3 по 13 сентября пройдет 
досрочное голосование на выборах 
губернатора Новосибирской области. 
Вопросы членам территориальной из-
бирательной комиссии Кольцово можно 
задать по телефону 306–70–76.

Представители европейских 
университетов посетили Кольцово
Специалисты из польского и болгар-
ского университетов побывали на 
экскурсии в биотехнопарке.

17 июня с работой биотехнопарка 
Кольцово познакомились представители 
Лодзинского университета и софийского 
Университета национального и мирово-
го хозяйства. Генеральный директор УК 
«Биотехнопарк» Владимир Кожевников 
рассказал гостям о работе биотехно-
парка.

Европейским ученым, как сообщает 
пресс-центр биотехнопарка, был инте-
ресен практический опыт функциониро-
вания и развития подобных площадок, 
их взаимодействие с государством, 
с инвесторами, институтами развития. 
Они обсудили концепцию размещения 
на площадке кольцовского биотехно-
парка действующих производств, а не 
стартапов.

Руководство биотехнопарка не ис-
ключает размещение стартапов на 
территории строящегося Центра кол-
лективного пользования. Площади там 
будут ограничены, у компаний будут 
преференции по размещению на тер-
ритории и использованию высокотех-
нологичного оборудования, поэтому 
отбор компаний будет производиться 
особо тщательно.

Руководитель отдела регионального 
и муниципального управления Инсти-
тута экономики СО РАН Александр Но-
воселов рассказал, что гости из Лодзи 
и Софии прибыли в Новосибирск для 
участия в международном семинаре. 
Цель их визита — углубление тео-
ретических исследований в области 
локальных производственных систем, 
включая кластеры, технопарки, техно-

полисы и усиление их практического 
приложения для целей совершенство-
вания территориальной организации 
хозяйства и преодоления мирового 
экономического кризиса.

Работа европейских специалистов — 
часть одного из проектов рамочной 
программы Европейского союза по 
развитию научных исследований 
и технологий.
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В Кольцово прошла IV областная 
культурная олимпиада

14 и 15 июня в наукограде прошел 
масштабный культурный марафон 
творческих коллективов из всех райо-
нов Новосибирской области.

В 2014 году Кольцово получило честь 
принимать на своей земле IV Куль-
турную олимпиаду Новосибирской 
области, посвященную Году культуры. 
Промелькнули два дня состязаний и все 
это время олимпийский огонь согревал 
наукоград Кольцово и его гостей. На пло-
щадках Дома культуры, культурно-до-
сугового центра «Импульс», Центра 
детского творчества «Факел», Детской 
школы искусств, бизнес-инкубатора, 
лицея и школы № 5 соревновались 
и обменивались культурным опытом 
лучшие творческие коллективы со всей 
области. В наукограде не просто на са-
мом высоком уровне приняли гостей IV 
Культурной олимпиады, но и создали 
максимальные условия для культурного 
отдыха жителей и гостей наукограда.

14 июня на церемонию открытия в на-
укоград приехали гости из 34 муници-
пальных образований Новосибирской 
области. На стадионе был поднят флаг 
культурной олимпиады и зажжен олим-
пийский огонь. Директор ДШИ Кольцово 
Наталья Быкова, преподаватель форте-
пиано ДШИ Галина Лялина, заместитель 
директора ДШИ Валентина Селиванова 
и руководитель ансамбля танца «Девча-
та» Ирина Гранкина несли олимпийский 

флаг. Факелоносцем на церемонии 
открытия была директор кольцовской 
библиотеки Виолетта Бондарь.

Перед зрителями прошли 34 ко-
манды. Многих из них сопровождали 
маскоты — персонажи-талисманы: 
например, вместе с коченевцами шел 
мамонт — в прошлом веке именно в Ко-
ченевском районе был найден первый 
полный скелет мамонта на территории 
Западной Сибири. Каждая из команд 
хорошо поработала над костюмами для 
выступления: запомнились куйбышев-
цы, представлявшие проект «Каинск 
исторический» в одежде 19 века.

Собравшихся приветствовал мэр 
наукограда Николай Красников, отме-
тивший занятное совпадение: четвер-
тая культурная олимпиада проводится 
в четвертом наукограде России. «Спра-
ведливо, что в нашей области о культуре 
заботятся не по остаточному принципу, 
ведь культура объединяет все народы 
и времена», — сказал он.

Исполняющий обязанности министра 
культуры Новосибирской области Ва-
силий Кузин сообщил, что для высших 
культурных, как и для спортивных, до-
стижений необходимо массовое увле-
чение культурой. С самых ранних лет 
стоит заниматься танцами, музыкой, 
живописью — любым творчеством.

На открытии побывали главы не-
скольких районов области. Заместитель 
председателя комитета по культуре 

Законодательного собрания Новоси-
бирской области Евгений Подгорный 
высоко оценил работу организаторов 
культурной олимпиады.

15 июня были разыграны все комплек-
ты наград, подведены итоги и прошел 
праздник закрытия фестиваля. На 
стадионе Кольцово подвели итоги ко-
лоссального праздника, к которому так 
долго готовился наукоград. Победите-
лей и призеров вновь приветствовали 
врио министра культуры НСО Василий 
Кузин и мэр наукограда Кольцово Ни-
колай Красников. Во время церемонии 
на большой сцене выступили обла-
датели золотой медали в номинации 
«Фольклорное творчество» ансамбль 
«Горлинка» из Маслянино и вокальный 
дуэт Сергея Нестерова и Виталия Во-
локитина из Татарска, одни из тех, кто 
покорил сердца зрителей на олимпиаде.

Главный судья соревнований, замести-
тель министра культуры Новосибирской 
области Игорь Решетников обратился 
со словами благодарности ко всем, кто 
был причастен к празднику культуры 
всей области:
— Огромное спасибо всем жителям 

наукограда Кольцово, всем организато-
рам, всем волонтерам, всем работникам 
сферы культуры. Особое спасибо Ни-
колаю Григорьевичу Красникову за то, 
что он любит нашу сферу. Наверное, 
гостеприимство и любовь, взаимопони-
мание и уважение почувствовали все, 

Ф
от

о 
на

 р
аз

во
ро

те
: И

ри
на

 М
ар

ах
ов

ск
ая

.



№ 12 (225) 27 июня 2014 года

5

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

Дневник событий

кто участвовал в олимпиаде. Особые 
слова благодарности и членам жюри, 
которые справедливо оценили каждого. 
А суммы, которые получат победители, 
помогут оснастить наши учреждения 
культуры оборудованием, которое по-
может в дальнейшей работе на благо 
нашей культуры.

Самым волнительным на церемонии, 
как всегда, было ожидание результатов 
лучших из лучших. Кубками за третье 
место в общекомандном зачете и серти-
фикатами на 50 тысяч рублей наградили 
команды Чановского, Куйбышевского 
и Тогучинского районов. Обладателями 
вторых мест и сертификатов на 100 
тысяч рублей стали команды Маслянин-
ского района, города Искитим и команда 
хозяев IV культурной олимпиады — на-
укоград Кольцово. И, наконец, вруче-
ние наград делегациям-чемпионам IV 
культурной олимпиады НСО: кубком за 
первое место и сертификатом на 150 
тысяч рублей награждены команды 
Татарского и Новосибирского районов 
и города Бердска.

К тем, кто на этот раз не завоевал 
наград, персонально обратился мэр 
наукограда Николай Красников, кото-
рый вполне мог бы стать участником 
Олимпиады, например, в номинации 
«Конкурс поэтов»:

— Мне бы тоже хотелось активно 
участвовать в этой олимпиаде. Я дей-
ствительно считаю, что вы все представ-
ляете главную сферу нашей деятель-
ности и никакой остаточный принцип 
финансирования никогда не снизит ее 
значимости. Культура, духовная и физи-
ческая, будут важны для человека во все 
времена. Вы — те самые олимпионики, 
о которых еще основатель олимпийского 

движения Пьер де Кубертен говорил, что 
в олимпийских играх все-таки главное не 
медали, а участие. Под эти фанфарные 
звуки и медальный звон, мне захотелось 
прочесть «Басню о медалях», которую 
я написал, получая награды на чемпи-
онатах по легкой атлетике.

Фестиваль, принесший множество 
эмоций, незабываемые впечатления, 
творческий дух и огромный професси-
ональный опыт для всех участников, 
завершился. Опущены флаги Культур-
ной олимпиады и наукограда Кольцово. 
Погашен олимпийский огонь, который 
вновь зажжется только через два года, 
на следующей, V Культурной олимпиаде.

Команда Кольцово — серебряный 
призер IV Культурной олимпиады 
НСО

Олимпионики культурных состязаний 
из наукограда взяли самые высокие 
награды сразу в шести номинациях.

Одна золотая, три серебряные и две 
бронзовые медали, которые завоевали 
представители Кольцово на IV Культур-
ной Олимпиаде НСО, позволили нашей 
команде выйти на второе место в обще-
командном зачете.

Заместитель директора биотехноло-
гического лицея № 21 Сергей Семенов, 
выступавший в номинации «Авторская 
песня» с собственными произведениями 
«Загудела звонница» и «Тростинка», до-
был для нашей команды самую ценную, 
золотую награду.

Серебряные медали заслужили ан-
самбль «Сею-вею» под руководством 
Анны Полегенько из КДЦ «Импульс» 
в номинации «Фольклорное твор-
чество», преподаватель изобрази-
тельных искусств ДШИ Оксана Пон-

кратьева в номинации «Сибирский 
Арбат» и Елена Горохова в номинации 
«Фильм об исторических и культурных 
личностях, героях района (города)», 
представившая киноработу «Дири-
жируя жизнью», рассказывающую 
о директоре Детской школы искусств 
Наталье Быковой.

Обладательницами бронзовых наград 
стали кольцовчанки Светлана Шанова 
и Людмила Григорьева. Светлана Ша-
нова, как и все участники номинации 
«Конкурс поэтов», заранее представила 
жюри свое стихотворение «Рождение», 
а на самой олимпиаде безукоризненно 
сложила классический сонет на тему 
«Россия. Новосибирская область. Мой 
край». Людмила Григорьева, участница 
номинации «Декоративно-прикладное 
искусство», покорила экспертов искус-
ной работой «Золотая рыбка» (вязание).

Команда наукограда вместе с кубком 
получила сертификат на 100 тысяч 
рублей. Министерство культуры НСО 
предоставляет эти средства на укре-
пление материально-технической базы 
учреждений культуры. Как сообщили 
в отделе по делам молодежи, культу-
ре и спорту администрации Кольцово, 
в наукограде на эту сумму приобретут 
специальную аппаратуру.

Напомним, что на прошлогодней Куль-
турной олимпиаде в Татарске нашей 
делегации не хватило всего нескольких 
баллов до призового третьего места. 
Тем не менее тогда кольцовцы верну-
лись домой с четырьмя медалями.

Поздравляем наших медалистов 
и всех кольцовских участников!

Ирина МАРАХОВСКАЯ, Иван ЯКШИН
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«Вектор» и Кольцово: вехи 
строительства

Начало в № 10 (223) от 30 мая 
и № 11 (224) от 16 июня 2014 года.

Накануне 40-летия ГНЦ ВБ «Вектор» 
и 35-летия Кольцово мы продолжаем 
публикацию воспоминаний заслу-
женного строителя РСФСР Аркадия 
ЛОСЕВА:

— Директор ВНИИ МБ Лев Степано-
вич Сандахчиев, несмотря на крайнюю 
загруженность вопросами комплектова-
ния института кадрами и организации 
научной работы, уделял строительству 
повседневное внимание. Он сумел уста-
новить теплые отношения с начальником 
управления строительства «Сибакадем-
строй» Г. Д. Лыковым, главным инженером 
В. И. Абраменко, руководителями СМУ–10, 
субподрядных организаций, постоянно 
участвовал в еженедельных пятничных 
планерках, которые проводили на объ-
екте Г. Д. Лыков или В. И. Абраменко, 
помогал решать вопросы, требовавшие 
его участия — и в то же время никогда не 
занимался сверхопекой.
Также внимательно к нуждам строитель-

ства относились и заместители директора 
Анатолий Павлович Садовский, Иван 
Александрович Почтарь, Геннадий Сер-
геевич Алаев. Все вопросы, зависящие от 
их служб, решались оперативно.

Особенно хочется отметить роль в стро-
ительстве института главного инженера 
Николая Ивановича Скляревского и его 
служб главного энергетика, главного 
механика, связи. Я считал и считаю, что 
объекты строятся для удовлетворения 
каких-то потребностей, и мнение людей, 
которые будут пользоваться ими, безус-
ловно должно учитываться в процессе 
строительства. Я всегда требовал от 
работников ОКСа и отдела комплектации 
совместной работы с дальнейшими «хо-
зяевами» строящихся объектов.

Но многое зависит и от будущих эксплу-
атационников, от их отношения к стройке, 
от их позиции: стороннего наблюдателя 
и критика или активного участника стро-
ительного процесса. Н. И. Скляревский, 
его заместитель Иван Никитич Анисимов, 
начальник котельной, а позже главный 
энергетик, Александр Ефимович Адов, 
главный механик Геннадий Григорьевич 
Давыдов, начальник цеха связи Сергей 

Яковлевич Спиричев всегда занимали 
позицию активного участника строитель-
ства, совершенно бескорыстно всячески 
способствовали строительству.

Роль и значение будущих «хозяев» 
объекта в процессе строительства мне 
хочется показать на примере строитель-
ства нашей котельной. Эта котельная 
представляет собой довольно сложный 
объект: на ней установлено пять паровых 
котлов производительностью 25 тонн 
пара в час и два водогрейных котла мощ-
ностью по 50 Гкалл/час. Первоначально 
котельную планировалось топить углем, 
но еще в процессе строительства было 
получено разрешение на отопление 
природным газом. Для этого пришлось 
построить газопровод длиной 12 км и га-
зораспределительную станцию, а кроме 
того, оборудовать для использования газа 
саму котельную.

Газ — хорошее топливо, но требует 
грамотного обращения с собой. Все, что 
связано с использованием газа, жестко 
нормируется и контролируется. Обычно 
процесс газификации проходит сложно 
и долго. У нас строительство котельной 
и ее газификация прошли гладко потому, 
что строительством котельной самым тща-
тельным образом занимались Н. И. Скля-
ревский, начальник котельной А. Е. Адов, 
что они сумели найти и принять на работу 
опытного газовика В. В. Кончева.

Уже в процессе строительства была 
установлена тесная связь с газовой ин-
спекцией, инспектор постоянно бывал 
на стройке, все его требования неукосни-
тельно выполнялись, и газ был пущен в ко-
тельную без сучка и задоринки. Однажды, 
в частном разговоре, один из руководи-
телей монтажников сказал мне, что в его 
практике это единственный случай, когда 
газ был пущен с первой попытки. Очень 
неравнодушным человеком был и Иван 
Никитич Анисимов: он занимался строй-
кой больше, чем своим прямым делом, 
не вылезал из строящихся корпусов, знал 
всех монтажников. Не откладывая, решал 
все возникающие вопросы по монтажу 
корпусных систем. И все это спокойно, без 
шума и крика.

Для характеристики бытовавшего в то 
время отношения эксплуатационников 
к строительству приведу только один 
пример. Заканчивалось строительство 

корпусов № № 6 и 6А. Нужно было сло-
мать забор, которым огорожена площадка, 
и вместо него поставить постоянный же-
лезобетонный. По строительному забору 
был проложен наш телефонный кабель. 
Строители о том, что собираются ломать 
забор, никого заранее не предупредили. 
Начать работу не могут — мешает кабель. 
Звонок мне: «Стоим, тормозите строй-
ку!». Я звоню С. Я. Спиричеву, прошу его 
принять меры и еду на место. Буквально 
через несколько минут появляется Спири-
чев с группой рабочих, обрезают кабель, 
сматывают его и увозят. Вопрос закрыт. 
Как Спиричев обеспечил связь, срезав 
кабель, я не знаю.

Нельзя без благодарности вспомнить 
отношение к строительству Владимира 
Александровича Черных, который прини-
мал от строителей работу в корпусе № 15, 
и Геннадия Александровича Рыжикова, 
занимавшегося корпусом № 13. В этом 
корпусе нужно было смонтировать обо-
рудование импортной технологической 
линии. Привезли к корпусу громадные 
ящики, сгрузили, а как их подать на этажи 
корпуса никто не знает. Через несколько 
дней ящики были подняты. Г. А. Рыжиков 
совместно с проектировщиками опреде-
лил, что нужно и можно сломать внутри 
корпуса, чтобы протащить оборудование, 
и все сделал.

Очень приятно работалось с Г. С. Алае-
вым и А. В. Беркутовым Объект наш был 
закрытым. Но эти люди всегда находили 
пути, как и режимность соблюсти и строй-
ке не помешать. Неоценимую помощь 
ОКСу в вопросах строительства и монтажа 
охранных систем оказывал А. В. Беркутов. 
Он отлично владел этими вопросами 
и приходил на помощь по первой просьбе. 
И так относились к стройке большинство 
эксплуатационников и хозяев строящихся 
объектов.

Решающую роль в успешном ходе стро-
ительства играл ОКС. Он постоянно рос, 
повышал свою квалификацию и авторитет. 
Во второй половине 1981 года начальни-
ком ОКСа был назначен А. А. Малышев. 
Это грамотный инженер, имевший опыт 
работы заказчиком. Назначение А. А. Ма-
лышева начальником ОКСа позволило 
переместить Н. С. Ковалева, работавшего 
в ОКСе почти с момента его создания, 
на должность главного инженера ОКСа 
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и возложить на него крайне важную и все 
возрастающую работу по техническому 
руководству работой ОКСа: проектиро-
вание, согласование проектов, качество 
работ, оформление документов для 
сдачи объектов в эксплуатацию и прочее. 
В ОКСе со временем сложился квалифи-
цированный в различных вопросах стро-
ительства коллектив сотрудников.

В небольшой статье невозможно пере-
числить всех. Назову лишь некоторых. 
Это Т. Я. Егорова — хозяйка техническо-
го архива, Л. М. Сотникова и Н. Г. Ильи-
на — плановики ОКСа, кураторы стройки 
З. С. Дычкова, И. В. Барашков, В. И. Ки-
сурин, А. Т. Овчаров, Г. В. Кузмараткин, 
С. В. Горшков, Г. Д. Филиппов, Г. О. Устов, 
инженеры технической группы Н. Г. Аниси-
мова, Г. И. Анке, геодезисты Л. А. Касаткина, 
П. М. Асадчиков и многие другие работники. 
Снабжение стройки оборудованием и мате-
риалами поставки заказчика — очень важ-
ное дело. Этим занимался отдел комплекта-
ции, который с начала 1982 года возглавил 
А. Я. Устюжанцев. В этом отделе работали 
такие замечательные специалисты своего 
дела, как Е. Г. Окольздаева, B. C. Смердов, 
Б. Н. Бадаев, Ю. А. Толстых и другие.

На наших объектах используется мно-
жетво нестандартизированного обору-
дования, то есть оборудования, которое 
готовится по индивидуальным заказам. 
Для решения вопроса обеспечения 
стройки таким оборудованием был создан 
отдел во главе с Г. Н. Будеевым. Он сумел 
установить хорошие хозяйственные связи 
с рядом заводов Новосибирска, с опытны-
ми заводами СО АН СССР и института 
механизации сельского хозяйства СО ВА-
СХНИЛ, с заводами ВПО «Биопрепарат» 
и успешно решал вопросы поставки такого 
оборудования. Для того чтобы ускорить 
разработку рабочей документации на 
нестандартизированное оборудование, 
при отделе было создано специальное КБ.

В процессе строительства выяснилось, 
что существовавшая с начала строитель-
ства группа авторского надзора института 
«ВНИИбиохиммашпроект» не справляется 
со своей работой. По нашей просьбе на 
базе этой группы был создан отдел ин-
ститута, который возглавил А. В. Купреев. 
Он быстро укрепил отдел и сумел взять 
на свой отдел решение всех текущих про-
ектных вопросов, возникающих в период 
строительства.

У нас сложились в процессе работы 
прекрасные деловые отношения с Гене-
ральным подрядчиком (СМУ-10) и его ру-
ководителями Г. А. Хритоненко и Н. Д. По-
ловяненко, другими работниками СМУ-10, 
с субподрядчиками: СМУ-47 (В. А. Со-
мов), МСУ-78 (А. В. Красников), СМУ-7 

(Г. Н. Шнитов), СУОР (А. Н. Воложин). Это 
также способствовало успеху стройки. Не-
обходимо также отметить исключительно 
доброжелательное отношение к нашей 
организации ВПО «Биопрепарат» и лично 
Ю. Т. Калинина, его заместителей Г. А. Жу-
равлева, В. Н. Давыдова, начальника ОКС 
Ю. B. Мухина и других работников. Такое 
отношение, по моему мнению, было 
вызвано тем, что мы со своей стороны 
никогда не подводили ВПО «Биопрепа-
рат» и в то же время хорошее отношение 
начальства к нам способствовало работе.

Помимо уникального по своему устрой-
ству корпуса № 1, большинство объектов 
первой очереди ВНИИ МБ построено 
по типовым или повторно примененным 
проектам. И только корпуса № № 36, 15, 
13, а также все корпуса второй очереди 
строительства строились по индивиду-
альным проектам. Исходные данные 
для их проектирования готовили наши 
ученые. Самую видную роль в этом играл 
Валерий Александрович Харченко и его 
отдел, а подготовкой материалов для 
проектирования корпуса № 36, в котором 
должны были готовиться и проверяться 
инструмент и приборы для научных ис-
следований, занимался А. П. Садовский.

А. П. Садовский считал обеспечение 
научных подразделений точной и на-
дежной приборной продукцией делом 
чрезвычайно важным. Поэтому при под-
готовке задания на проектирование этого 
корпуса он и его сотрудники познакоми-
лись с многими подобными заведениями 
в Новосибирске и все лучшее заложили 
в проект этого корпуса. Для его оснаще-
ния было предусмотрено уникальное 
оборудование. Очень жаль, что этот 
корпус практически не был использован 

по своему назначению. Не работал по 
своему первоначальному назначению 
и корпус № 15, а корпус № 13 даже не был 
достроен по первоначальному проекту. 
По указанию Минмедбиопрома СССР 
смонтированная в корпусе № 134 камера 
БК—60, под которую и строился корпус, 
была демонтирована, вместо нее смонти-
ровали автоматическую импортную линию 
по производству лекарств, и в таком виде 
корпус № 13 сдан в эксплуатацию в конце 
1990 года.

Печальная судьба постигла объекты 
второй очереди строительства. С распа-
дом СССР и приходом к власти в Рос-
сии Б. Н. Ельцина начался развал эконо-
мики, который самым прямым образом 
ударил и по нашей организации. Внезапно 
прекратилось финансирование. Строящи-
еся объекты из-за отсутствия средств не 
были подготовлены к консервации — они 
оказались просто брошены в том состо-
янии, в котором находились на момент 
прекращения финансирования.

Впоследствии, с привлечением средств 
сторонних организаций и физических 
лиц, удалось перепроектировать в жилые 
дома и достроить общежития № № 14 и 15, 
а общежитие гостиничного типа и блок 
обслуживания № 14а были переданы 
администрации Кольцово. Насколько мне 
известно, судьба некоторых оставшихся не-
достроенными объектов все еще не решена. 
Остается лишь вспоминать прошлые свет-
лые годы бурного строительства научных 
учреждений и надеяться, что когда-нибудь 
в нашей стране вспомнят о науке и начнут 
восстанавливать то, что так блестяще разру-
шили в сложные для экономики годы.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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Общество

В Кольцово открылась XI Мини-американская школа
23 июня в школе № 5 прошла цере-
мония открытия Мини-американской 
школы.

Постоянный директор школы с аме-
риканской стороны Кевин Маккуэйд 
представил десять учителей из США, 
которые будут две недели заниматься 
со школьниками, съехавшимися в нау-
коград. Он поприветствовал ветеранов 
проекта из разных школ и назвал Коль-
цово своим вторым домом: в этом году 
он открывает Мини-американскую школу 
уже в одиннадцатый раз.

Директор Мини-американской шко-
лы с российской стороны Марианна 

Малиновская разъяснила правила 
поведения на занятиях и на обеде. 
В этом году учебный день будет длин-
нее на полчаса — пришлось переехать 
из лицея № 21 в школу № 5, на обед 
учителя и ученики будут ходить в кафе 
при бизнес-инкубаторе. «Второе деся-
тилетие нашей школы начинается на 
новом месте. Значит, именно тут мы 
будем работать еще десять лет», — 
сказал Кевин Маккуэйд.

Школьников и их родителей пригласи-
ли на финальное шоу, которое пройдет 
4 июля в 17:00. Место проведения 
уточняется. Возможно, шоу, как обычно, 
проведут в актовом зале лицея.

За прошедшие десять лет в Кольцово 
побывали более семидесяти англо-
говорящих учителей из США и других 
стран. В этом году в наукограде будут 
заниматься с детьми преподаватели 
английского языка из американских 
школ и университетов. Одна из препода-
вателей еще учится в колледже. Многие 
из них знают русский язык, свои знания 
они продемонстрировали во время 
приветствия.

Девять из десяти учителей приехали 
в Кольцово впервые. Учителя прошлого 
года прислали для своих воспитанников 
стенгазету с письмами, обращенными 
к юным кольцовцам.

Учения гражданской обороны

С 23 по 24 июня в Кольцово прохо-
дили командно-штабные учения по 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций.

23 июня специалисты отработали 
два сценария чрезвычайных ситуаций. 
Во время первого был локализован 
пожар, угрожавший НРБ № 1, прошла 
эвакуация больных.

Во время второго спасатели ликвиди-
ровали последствия дорожно-транс-
портного происшествия с проливом 
химически опасных веществ.

24 июня прошла тренировка по пере-
воду гражданской обороны Кольцово 
с мирного на военное время. После 
обеда были подведены итоги команд-
но-штабных учений.

Общая оценка за командно-штабные 
учения — удовлетворительно, по шкале 
оценок, используемой специалистами 
МЧС, это — очень хороший результат. 
Выявлены мелкие недостатки, требую-
щие доработки документов. Они будут 
исправлены в ближайшее время. «Наша 
система готова к выполнению задач по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», — 
отметил директор «Светоча» Валерий 
Ронжаков.

Кольцовские спасатели хорошо отра-
ботали вводные по двум ситуациям. При 
тушении пожара оперативно отреагиро-
вала на происшествие добровольная 
пожарная дружина, организованная 
на базе «Светоча». По сигналу диспет-
черской службы они первыми прибыли 
на место и приступили к ликвидации 

пожара. Свою работу дружинники завер-
шили под руководством специалистов из 
пожарных частей.

В учениях принимали участие со-
трудники МКУ «Светоч», оперативная 
группа администрации Кольцово, 
представители «Вектора», НРБ № 1, 
МКП «Фасад», полиции, пожарных ча-
стей, областного департамента лесно-
го хозяйства, агентства радиационной, 
химической и биологической защиты, 
аварийно-спасательной службы. За 
учениями наблюдали сотрудники 
Главного управления МЧС России по 
Новосибирской области.

Командно-штабные учения были 
проведены в Кольцово впервые. Сле-
дующий раз они пройдут через три года 
после очередной комплексной проверки.
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За партой

Школа — главное дело ее жизни
Все годы своей трудовой деятель-
ности кольцовчанка Надежда Несен 
посвятила воспитанию подрастающе-
го поколения.

Ее стаж педагогической работы со-
ставляет 23 года. Свою работу в об-
ласти педагогики Надежда Ивановна 
начала с 1991 году — в кольцовской 
средней школе № 5 с углубленным 
изучением английского языка. Пер-
вые уроки, напряженные и трудные, 
и с ними первая радость, внутреннее 
удовлетворение, а затем и первые 
успехи, которые и определили даль-
нейшую ее судьбу. Выбрав однажды 
профессию, она за все годы своей 
педагогической деятельности ни разу 
не пожалела об этом.

Чтобы заслужить уважение окружаю-
щих, необязательно совершать какой-то 
подвиг. Достаточно добросовестно отно-
ситься к тому, что мы называем профес-
сией. Как педагог Надежда Ивановна 
выполняет свое дело не только честно, 
но и с глубокой заинтересованностью 
в результатах работы.

С годами накапливается опыт. Он 
чувствуется во всем — и в ее поведе-
нии, и в спокойном и уверенном тоне. 
Она умело организовывает учебный 
процесс, доходчиво объясняет новое, 
на уроках царит творческая атмосфе-
ра. Все продумано до мелочей, одно 
задание сменяется другим и каждое 
требует от детей не просто механи-
ческого выполнения, а заставляет 
думать, сравнивать, сопоставлять, 
делать выводы.

Сегодня Надежда Ивановна Несен — 
учитель высшей квалификационной 
категории. Ее отличает глубокое 
знание предмета, владение арсена-
лом методических средств. Надежда 
Ивановна уверенно вовлекает своих 
учеников в самостоятельную творче-
скую работу, используя на уроках ряд 
информационных технологий — в том 
числе интерактивную доску — и про-
ектную деятельность. Она формирует 
в ребятах внутреннюю мотивацию 
к поиску истины, оставляя за ними пра-
во на личное мнение. Начиная с пятого 
класса учащиеся Надежды Ивановны 
постигают азы научно-исследователь-
ской деятельности. Ее воспитанники 
неоднократно занимали призовые ме-
ста в муниципальных конкурсах иссле-
довательских экологических проектов, 

научно-практических конференциях 
и олимпиадах. Проявляют себя ребята 
не только на муниципальном уровне: 
ученики Надежды Ивановны — призе-
ры районных и областных олимпиад.

По результатам научно-исследова-
тельской деятельности в 2005 году 
Надежда Ивановна была командиро-
вана в США по программе «Открытый 
мир» с работой «Защита окружающей 
среды». За большой вклад в дело вос-
питания и обучения подрастающего 
поколения она награждена почетными 
грамотами Новосибирского района, 
р. п. Кольцово и благодарностью гу-
бернатора Новосибирской области.

Надежда Ивановна — любящая 
жена и заботливая мама. С мужем 
Николаем Пантелеевичем они воспи-
тали двоих прекрасных детей. Дочь 
Оксана и сын Виктор окончили школу 
№ 5 с серебряными медалями, полу-
чили высшее образование и успешно 
трудятся.

Входит в класс не ценитель покоя, 
Не заученных правил хранитель. 
Только сердце, пылая любовью, 
Может выстрадать имя — Учитель.

Дорогая Надежда Ивановна! От всего 
сердца поздравляем Вас с юбилеем. 
Пусть каждый день Вашей жизни будет 
таким же светлым, теплым и добрым, 
как Вы сами. Желаем Вам крепкого здо-
ровья на долгие годы, большого семей-
ного счастья, творческого вдохновения 
и дальнейшей плодотворной работы.

С уважением и любовью 
Ваши коллеги

В Кольцово покажут «Неспящую 
красавицу»
Премьера спектакля в постановке детского театра «Несерьезный возраст» 
состоится 28 июня в Доме культуры Кольцово.

В ближайшую субботу под занавес сезона детский театр «Несерьезный 
возраст» приглашает кольцовцев на премьеру по пьесе-сказке драматурга 
Владимира Илюхова «Неспящая кра-
савица». Режиссер драматического 
спектакля в двух действиях — руково-
дитель театра Лариса Ткаченко.

Зрителей ждет очень умная, добрая 
и тонкая сказка. Историю о неуго-
монной Принцессе и романтичном 
Принце, феях-воспитательницах, 
Коте в сапогах и пиратах-похитителях 
расскажут артисты старшей группы 
театра.

Спектакль рекомендован 
к просмотру детям от 10 лет 
и взрослым. Начало спектакля 
в 18:00. Вход свободный.
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Культура

Узница «Букового леса»

22 июня в России — День памяти 
и скорби. В этот день началась Великая 
Отечественная война. Накануне этой 
даты своими воспоминаниями поде-
лилась с нашими читателями бывшая 
малолетняя узница Бухенвальда Мария 
Степцова.

В этом году жительница Кольцово Мария 
Макаровна Степцова отметит юбилей — 85 
лет. Когда началась война, ей не было даже 
двенадцати.

Мария Макаровна родом из небольшой 
деревни под Ельней, печально известным 
городом в Смоленской области. В 1941 году 
части Красной Армии вынуждены были от-
ступить, город и район были на целых два 
года оккупированы немецко-фашистскими 
захватчиками. Почти все население деревни, 
в которой жила Мария, переселилось в лес. 
Отец к тому времени уже был на фронте.
— В лесах прятались те, кто попал 

в окружение. Из этих «смоленских 

окруженцев» и местных жителей на-
чали формироваться партизанские 
отряды. А мы, подростки, помогали 
им чем могли. Часто бегали в дерев-
ню, чтобы раздобыть что-нибудь из 
одежды или еды. Немцы регулярно 
проводили специальные операции по 
отлавливанию таких помощников, хотя 
мы и старались оставаться незаме-
ченными. Одна из вылазок стала для 
меня последней.

В марте 1943 года Марию вместе 
с другими работоспособными жителями 
деревни загнали в товарный вагон и по-
везли в Германию. В белорусском город-
ке Пинск пассажиров этого страшного 
состава разделили: детей — отдельно, 
взрослых — отдельно. Оказалось, что 
в этом же самом поезде едет и мама 
Марии.
— На станции немцы развлекались. 

Пленные должны были проскочить 
между вагонами, пока их сцепляли. 
Погнали и маму, она немного не успела 
и получила сильнейший удар в спину, 
после которого спина уже не заживала. 
Следующий пункт — перевалочный 
концентрационный лагерь № 630. Там 
нас заставили для дезинфекции залезть 
в ванны с желтой водой. Провели меди-
цинский осмотр, и тем, кого посчитали 
больными, поставили клеймо. Это был 
знак, что их не повезут дальше, а унич-
тожат. Остальным нашили на левый 
рукав зеленый треугольник, обознача-
ющий, что мы — «зеленые бандиты», 
то есть партизаны. Присвоили всем 
номера, и мне достался 407.

Приехали. Когда обессиленных узни-
ков подогнали к массивным воротам 
следующего лагеря, Мария заметила 

над входом два слова на немецком — 
«Jedem das Seine» — «Каждому свое».

— Нас привезли в один из самых 
жутких лагерей массового уничтожения 
людей — Бухенвальд (Буковый лес). 
Мне пришлось уменьшить свой возраст, 
чтобы не попасть в число тех заклю-
ченных, которых заставляли отвозить 
трупы расстрелянных солдат и евреев 
на тележках в крематорий. Печи дымили 
день и ночь. В лагере проводились ме-
дицинские эксперименты, но чаще над 
взрослыми. Дети становились донорами 
крови для раненых солдат вермахта, 
и у меня тоже регулярно выкачивали 
кровь из вены.

В течение года я просто медленно 
умирала от истощения и голода. Уже 
когда ложились спать, нам, в лучшем 
случае, кидали куски засохшего хлеба. 
Перед сном мы прощались друг с дру-
гом, потому что знали, что утром кто-то 
не проснется. В какие-то моменты каза-
лось, что нет даже мизерной надежды 
на спасение. От безысходности некото-
рые бросались на колючую проволоку 
под напряжением.

В 1944 году Маша уже с трудом ходила. 
Но в это время немцы начинали пони-
мать, чем для них может закончиться 
эта война.
— В лагерь приходили фермеры из 

местечка Брадушвайн, чтобы забирать 
пленных в качестве бесплатной рабочей 
силы. Видя в каком мы состоянии, они 
опасались, что некоторые просто не 
смогут выполнять никакую работу. Но 
надзиратели хорошо выучили русскую 
поговорку «были бы кости, а мясо нарас-
тет». За каждого «работника» они брали 
по 25 марок. Сейчас я думаю, что хотя 
такая работа тоже была изнурительной 
и обитали мы у хозяев в хлеву вместе 
со скотиной, но именно это спасло мне 
и другим узникам жизнь. Кормили нас 
тоже не сытно: похлебка, в которой 
плавали три-четыре брюквы, кусочек 
черного хлеба с опилками размером 
со спичечный коробок. Но все же это 
была еда…

Спасение пришло только в 1945 году. 
В апреле в многострадальный Бухен-
вальд вступили американские войска. 
Какое-то время пятнадцатилетняя 
Маша, в совершенстве знавшая немец-
кий язык, служила в городе Тангермюнде 
и переводила для наших «особистов» 
допросы бывших иностранных плен-
ных лагеря. Потом и самой пришлось 
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В День памяти и скорби

С самого утра возле памятника 
ушедшим солдатам Древа жизни 
нес вахту памяти почетный караул. 
Реквием в честь павших начался 
в 11:00.

Добрые, прочувствованные слова, 
обращенные к молодому поколению 
с призывом помнить историю страны, 
сказала заместитель главы Кольцово 
Наталья Мочалова. Кроме нее, высту-
пили представители общественности, 
депутаты.

Читались стихи и пелись песни. Не-
большая группа детей — отголоском 

прошлого года, когда такая акция 
проводилась массово — пришла 
к Древу жизни с портретами своих 
дедов. Они возложили цветы к па-
мятнику.

Мероприятие длилось недолго, но 
все-таки оставило щемящий след 
в душе каждого участника. Напосле-
док с исполнением военных песен 
выступил хор русской народной 
песни «Сибирячка».

А затем присутствующие разошлись 
по своим делам, вновь окунувшись 
в шумное и веселое кольцовское 
лето.

Культура

пройти унизительную проверку на 
предмет сотрудничества с фашистами 
и она была свидетелем того, как многие 
освобожденные узники получали клеймо 
предателей и их вагонами увозили на 
Соловки.

Измученные, но живые, они с мамой 
вернулись в СССР. Отец к тому времени 
возвратился с фронта и, не найдя семью 
на Смоленщине, уехал в Кемерово. 
К нему они и подались.
— Мама вскоре умерла, сказалась та 

злосчастная травма в Пинске и тяготы 
концентрационного лагеря. А папа до 
конца жизни так и прожил один.

Мария закончила сельскохозяйствен-
ный институт, по распределению ока-
залась в Красноярском крае. Сначала 
преподавала немецкий язык, а потом 
работала по специальности, зоотехни-
ком на птицефабрике. Сейчас Мария 
Макаровна живет в наукограде и в свои 
преклонные годы производит впечат-
ление очень деятельного, активного 
человека, чья жизненная энергия бьет 
через край. Следит за политическими 
событиями и совсем не смотрит телесе-
риалов. После всех мук в Бухенвальде, 
Мария Макаровна постаралась забыть 
то время как страшный сон. Хотя, как 
рассказывают ее близкие, как раз во сне 
ужасы пережитого не давали ей покоя, 
много лет она каждую ночь вскрикивала 
после привидевшихся кошмаров.
— У меня только одна проблема 

сейчас есть. На прежнем месте у меня 
никогда не было собственного жилья. 
Я освободила ведомственную кварти-
ру и переехала в Кольцово к дочери 
Ларисе. Нам, конечно, тесновато вше-
стером в двухкомнатной квартире, хотя 
мы дружно живем с ее семьей. У меня 
есть официальный статус бывшего 
несовершеннолетнего узника фаши-
стских концлагерей. Случайно узнала, 
что наше российское законодательство 
приравнивает узников к ветеранам и ин-
валидам войны. И как мне подсказали, 
узники вправе рассчитывать на такую 
меру социальной поддержки, как обе-
спечение жильем. Знаю, что другие уз-
ники сейчас доказывают право на жилье 
через суд. Но мне бы просто хотелось 
справедливости.

А в целом я вниманием не обделена. 
Особую благодарность хочу выразить 
депутату О. Н. Подойме и руководству 
магазина «Продсиб» в Кольцово. На 
каждый праздник 9 мая я получаю по-
здравления. Самый главный праздник 
для меня — это День Победы.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Россия мастеровая

В честь Дня России 12 июня на пло-
щади перед Детской школой искусств 
был организован концерт и откры-
лась ярмарка «Город мастеров».

12 июня жители и гости наукограда 
собрались на площади перед Детской 
школой искусств на праздник в честь 
Дня России. В 10 часов утра заработала 
ярмарка-выставка «Город мастеров». Ма-
стера художественных ремесел из Ново-
сибирска, Бердска, Томска, Алтая и других 
мест открыли первые шатры, в которых 
был представлен чрезвычайно широкий 
ассортимент изделий ручной работы.

К началу концертной программы на 
площадь подтянулись уже сотни коль-
цовцев. Летнее тепло порадовало: 
термометр на школе искусств к полудню 

показывал плюс 18. Открыли празднич-
ную программу Дня России участники 
танцевальных коллективов культур-
но-досугового центра «Импульс».

Очень тепло кольцовская публика 
приняла выступление юных исполни-
телей из ансамбля народной песни 
«ИваЛен» и солисток Златы Иванцовой 
и Анастасии Якушевой. Постоянный 
участник кольцовских мероприятий хор 
русской народной песни «Сибирячка» 
тоже выступал с маленькой солисткой — 
Виолеттой Семеновой.
Тем временем некоторые умельцы 

полным ходом проводили показатель-
ные уроки. Новосибирский гончар Мак-
сим Дятлов, приехавший в Кольцово 
не в первый раз, успевал и продавать 
глиняную продукцию, и принимать мно-

гочисленные заказы, и лепить новую 
посуду на глазах у публики.

На специально отведенной для ма-
стер-классов площадке детвора училась 
делать магнитики на холодильник вме-
сте с мастером Натальей Касьяновой. 
Довольные результатом, они торопились 
преподнести авторские поделки в пода-
рок родителям на праздник.

Рядом Марина Пашина объясняла 
кольцовским барышням правила из-
готовления сережек из натуральных 
камней. Получившиеся неповторимые 
украшения можно было смело носить 
сразу после урока. Мастер-классы этих 
и других художников и ремесленников 
продолжались до самого вечера.

Ирина МАРАХОВСКАЯ


