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В юбилейный год 
в Кольцово в шестой 
раз пройдет OpenBio

Впервые на научной конференции площадки открытых коммуникаций 
будет работать секция «Биофизика».
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В Кольцово 
выбрали 
директора новой 
школы
Согласно программе 
Константина Бацулина 
новая школа в наукогра-
де должна стать центром 
качественных изменений 
в системе образования.
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Начался прием 
в аспирантуру 
«Вектора»
Для будущих ученых науч-
ный центр предоставляет 
15 бюджетных мест на 
первый курс.
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Николай Красников 
побывал на 
форуме в Китае
На открытии недели вы-
соких технологий в Китае 
мэр наукограда предста-
вил Россию, поделился 
опытом и укрепил связи.
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«Свечи» 
на фестивале 
«Станция Сибирь»
Барды из Кольцово в чис-
ле лучших исполнителей 
сумели пройти отбор на 
Гала-концерт всероссий-
ского фестиваля.
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В Кольцово прошел фестиваль 
«ШАПка—2019»

Клуб самодеятельной песни «Свечи» занимается органи-
зацией фестиваля уже 16 лет.

Школа авторской песни собрала жителей Кольцово на 
концерте Школы авторской песни «ШАПка — 2019», который 
состоялся 12 июля на площади перед ДШИ.

13 июля гости фестиваля могли продолжить общение с 
бардовcкой песней на Большом детском концерте в актовом 
зале лицея № 21.

Школа авторской песни впервые состоялась в Кольцово 
в 2003 году. С тех пор ежегодно «ШАПка» собирает молодых 
любителей бардовской песни. Отдельные исполнители и дет-
ские клубы авторской песни приезжают на фестиваль для 
повышение уровня мастерства исполнителей и получения 
огромного заряда творчества.

Автомобилисты снова 
блокировали пожарные ворота 
«Сказки»
С теми, кто не реагирует на правила безопасности, разби-
ралась административная комиссия Кольцово.

Въезд на территорию детского сада «Сказка» несмотря на 
предупреждение, за последнее время несколько раз ока-
зывался перекрытым. Администрация дошкольного учреж-
дения уже не раз фиксировала нарушения и они ненадолго 
прекращались.

Но на очередном заседании административная комиссия 
Кольцово столкнулась сразу с четырьмя случаями блокировки 
проезда пожарно-спасательной техники. Причем, один из 
них — повторный за короткий срок. Трое автомобилистов-на-
рушителей выплатят предусмотренный штраф в размере трех 
тысяч рублей, а регулярно нарушающий правила автовладе-
лец — пять тысяч.

За выявленные нарушения правил торговли на полторы 
тысячи рублей оштрафованы двое продавцов-нелегалов. 
Одна несанкционированная точка с копчеными продуктами 
располагалась у дома № 19. Торговля колабасными издели-
ями велась «с колес» у дома № 18а.

Художники Кольцово вернулись 
с фестиваля «Я родом из Сибири»
Воспитанницы Детской школы искусств получили пригла-
шение на форум после успешного участия в одноименном 
конкурсе весной.

В Новосибирске прошел летний фестиваль искусств 
«Я родом из Сибири». Кольцовскую Детскую школу искусств 
представляли ученицы второго класса направления изобра-
зительное искусство Марина Баева, Мария Вольхина и Ели-
завета Втюрина. Вместе с педагогом Ларисой Втюриной они 
получили приглашение по итогам одноименного конкурса, 
состоявшегося весной этого года.

Программа трехдневного фестиваля получилась насыщен-
ной: пленэр, мастер-классы, круглый стол, арт-квиз и мульти-
пликационная программа.

Мастер-классы для школьников провели профессиональные 
художники, в том числе живописец Юрий Третьяков, график 
и плакатист Федор Осинных, акварелист и иллюстратор Ма-
рия Куркова и руководитель анимационной студии «Школа 
волшебников» Ирина Всеволодская.
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В Кольцово выбрали директора 
строящейся школы
Согласно программе Константина 
Бацулина новая школа в наукограде 
должна стать центром качественных 
изменений в системе образования.

4 июля в Кольцово прошел конкурс на 
замещение должности директора строя-
щейся школы № 3. Впервые на конкурсе 
присутствовали представители родитель-
ских комитетов школ Кольцово. Среди 
пяти достаточно сильных кандидатов 
уверенную победу одержал 41-летний 
Константин Бацулин.

Константин Бацулин в 2001 году окончил 
Московский государственный открытый 
университет с присвоением квалификации 
«юрист». Он также прошел профессио-
нальную переподготовку по программе 
«Информатика в общеобразовательных 
организациях и организациях професси-
онального образования» с присвоением 
квалификации «учитель (преподаватель) 
информатики» и профпереподготовку по 
программе «Менеджмент в образовании 
в условиях реализации ФГОС» с квалифи-
кацией «менеджер в образовании».

Опыт его педагогической деятельности 
составляет 23 года, управленческий опыт 
в должности заместителя руководителя 
образовательной организации — пять лет. 
В 2016 году Константин Бацулин принял 
участие в конкурсе профессионального 
мастерства «Учитель года» в Новосибир-
ске и тогда же вошел в десятку лучших 
учителей Новосибирской области.
«Выбор наукоградом Кольцово инно-

вационного пути развития, растущая 
роль знаний и информатизации требует 
качественных изменений в системе об-
разования детей», — убежден новый ру-
ководитель. По его мнению, новая школа 
должна стать центром таких изменений, 
согласно разработанной им программе.

В ней представлены основные концепту-
альные положения функционирования шко-
лы как инновационной образовательной 
среды, определены стратегия и тактика ее 
дальнейшего развития, выделены главные 
направления преобразований, содержание 
предстоящей деятельности, планируемый 
результат и критерии его оценки.

Ключевая цель программы, как опре-
деляет ее Константин Бацулин, это со-
здание мотивирующей инновационной 
среды образовательного учреждения за 
счет интеграции общего и дополнитель-

ного образования, внедрения передовых 
технологий обучения и воспитания. Это 
в совокупности обеспечивает высокое 
качество образования и личностное раз-
витие каждого ученика в соответствии 
с перспективными задачами российской 
экономики.

Управление качеством инновационной 
среды будет обеспечиваться за счет 
реализации следующих ряда подпро-
грамм — «Образовательная среда», «Вос-
питательная среда», «Информационная 
среда» и «Здоровьесберегающая среда». 
Каждая из них представляет комплекс 
взаимосвязанных мероприятий в рамках 
определенных направлений деятельности.

Образовательная деятельность в школе 
будет организована по принципу «школы 
полного дня».

Первая половина дня предполагает сле-
дование образовательным программам 
всех уровней общего образования, в том 
числе адаптированным для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
в соответствии с ФГОС.

Во вторую половину дня образователь-
ная деятельность будет осуществляться 
по дополнительным общеобразователь-
ным общеразвивающим программам 
различной направленности.

Своеобразной «кузницей кадров» для 
инновационной российской экономики 
в новой школе станет «Центр инженерных 
компетенций» или детский технопарк со 
множеством современных лабораторий 
и высокотехнологичным оборудованием. 
Предполагается, что основными направ-
лениями деятельности Центра станут 
робототехника, БПЛА (беспилотные лета-
тельные аппараты, геоинформатика, базо-
вое авиаконструирование), космическая 
инженерия, 3D моделирование и прототи-
пирование, большие данные и машинное 
обучение, искусственный интеллект, AR/
VR-программирование, мультимедийная 
журналистика и студия дизайна.

Создание полноценной воспитательной 
среды в новой школе Константин Бацулин 
выделил как одну из приоритетных задач. 
«Современная школа должна воспитывать 
духовно-нравственных, законопослушных, 
патриотически настроенных граждан, при-
вивать им общечеловеческие ценности, — 
подчеркнул он. — Программой предусмо-
трено активное вовлечение родителей 
в школьную жизнь, развитие ученического 

самоуправления, волонтерства». В целях 
обеспечения информационной открыто-
сти в школе будет создана современная 
информационная среда, предполагающая 
использование инновационных техноло-
гий и сетевых ресурсов.

В новой школе будет обеспечена богатая 
спортивная инфраструктура: бассейн, 
площадки для волейбола и баскетбола, 
беговая дорожка, полоса для прыжков 
в длину и многое другое. «Такое количе-
ство спортивных объектов требует рацио-
нального и эффективного использования. 
Поэтому считаю необходимым создание 
отдельного структурного подразделе-
ния — «Центра физического развития 
и укрепления здоровья», обеспечиваю-
щего централизованное управление всем 
спортивно-оздоровительным комплексом, 
включая разработку содержания и прове-
дение различных мероприятий», выразил 
намерение Константин Бацулин.

Среди первоочередных задач директор 
назвал обеспечение закупки оборудова-
ния, в том числе высокотехнологичного, 
привлечение квалифицированных кадров, 
налаживание взаимодействия с сетевы-
ми партнерами — все, что необходимо 
для успешного внедрения и реализации 
вышеперечисленных подпрограмм на 
начальном этапе.

Напомним, что сдача объекта, возводи-
мого строительной фирмой «Проспект», 
предполагается в конце 2019 года. Заселе-
ние школы начнется уже весной 2020 года. 
Окончательно двери для 1050 учеников 
распахнутся 1 сентября будущего года.
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«Вектор-БиАльгам» принял участие 
в медицинской выставке «Здоровье. Крым»

Специалисты компании из Кольцово 
представили в Алуште вакцину для 
профилактики гепатита А и пробио-
тики.

На завершившейся в Алуште специ-
ализированной выставке «Здоровье. 
Крым-2019» одним из заметных участ-

ников была кольцовская компания 
«Вектор-БиАльгам». Специалисты 
предприятия представили вакцину для 
профилактики гепатита А и пробиотиче-
ские препараты, в том числе уникальный 
комплекс для коррекции микрофлоры 
кишечника «Экофлор», «Бифидум БАГ» 
и «Трилакт».

Интерес к кольцовской экспозиции 
привлекла также представленная 
серия капсулированных пробиоти-
ков «Пробиофлор» и биопродукт 
«НариЛак Форте-В». Отмечается, 
что пробиотическая продукция в Ре-
спублике Крым пользуется большим 
спросом.

«Разработки компании вызвали живой 
интерес у медицинской общественности 
и посетителей выставки. Специалисты 
АО «Вектор-БиАльгам» провели не-
сколько продуктивных встреч по пово-
ду организации поставок пробиотиков 
в Крым», — подвели итоги поездки 
в компании.

Выставка «Здоровье. Крым» прохо-
дила уже в четвертый раз. В рамках 
мероприятия демонстрировалось 
новейшее медицинское оборудование, 
технологии и материалы.

Знакомство с инновационными до-
стижениями в области медицины 
способствовало обмену опытом между 
специалистами сферы здравоохране-
ния, а также смежных областей.

Исследования
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Начался прием в аспирантуру «Вектора»
Для будущих ученых научный центр 
в Кольцово предоставляет 15 бюд-
жетных мест на первый курс и по 
одному на второй и третий.

ГНЦ ВБ «Вектор» сообщил о начале 
конкурса на бюджетные места в аспи-
рантуру в 2019 году по направлению 
«Биологические науки». Прием до-
кументов продлится с с 1 августа по 
6 сентября.

В этом году научному центру выделено 
15 бюджетных мест на первый курс. Но 
кроме этого имеются также по одному 
вакантному месту для аспирантов на 
второй и третий курсы. До 10 сентября 
состоятся собеседования с научным 
руководителем и рекомендации в аспи-
рантуру. С 10 по 20 сентября пройдут 
вступительные испытания по английско-
му языку и специальности. Зачисление 
произойдет с 1 октября.

С перечнем документов для поступле-
ния в аспирантуру можно познакомиться 
на сайте центра. Сотрудники отдела 
ведут консультации поступающих по 
оформлению документов, проверяют 
комплектность и соответствие их тре-
бованиям законодательства. Неполный 

комплект документов отделом аспиран-
туры не принимается.

Напомним, аспирантура в ГНЦ ВБ 
«Вектор» существует с 1983 года и осу-
ществляет обучение по программам 
подготовки научно-педагогических 
кадров высшей квалификации в очной 
форме на бюджетной и платной основе.

Обучение проводится в рамках на-
правления подготовки «Биологические 
науки» по образовательным програм-
мам «молекулярная биология», «ви-
русология» и «биотехнология» (в том 
числе бионанотехнологии). Все образо-
вательные программы прошли государ-
ственную аккредитацию и соответствуют 
федеральному государственному обра-
зовательному стандарту направления 
подготовки.

Связаться с отделом аспирантуры 
можно по телефону 291 7301 и адресу 
электронной почты: 
aspirantura@vector.nsc.ru
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Кольцовцы на «отлично» защитились 
на российском летнем турнире «Юный 
исследователь — Юг»
Делегация «Созвездия» привезла де-
вять дипломов и заняла второе место 
по итогам общекомандного зачета.

Семеро воспитанников Центра об-
разования и творчества «Созвездие» 
успешно выступили российском летнем 
турнире-конференции «Юный иссле-
дователь-Юг». Мероприятие в рамках 
Национальной образовательной про-
граммы «Интеллектуально-творческий 
потенциал России» проходило в Сочи 
с 18 по 27 июня.

Все кольцовские участники, ученики 
Научного общества учащихся«Биом», 
получили индивидуальные дипломы по 
итогам защиты на конференции. За ис-
следовательские работы дипломов I сте-
пени удостоились Алиса Митрофанова за 
работу «Особенности прорастания семян 
некоторых культурных растений», Миха-
ил Сорокин за работу «Видовой состав 
муравьев и особенности распределения 
их муравейников в окрестностях эколо-
го-туристического комплекса «Омулевый» 
Байкальского заповедника», Екатерина 
Лебедева за работу «Видовой состав 
и биологическая роль насекомых, посе-
щающих клевер белый в дневное время» 
и Анна Решетова за работу «Фенологи-
ческие особенности цветения кульбабы 
осенней».

За проектные работы дипломы II 
степени получили Арина Переломова 
с темой «Определение видового состава 
чешуекрылых в окрестностях Байкаль-
ского заповедника по их личинкам» 
и Ксения Пичикова с темой «Видео-
фильм «Метаморфоз бабочек». Софья 
Ивко за представление проектной 
работы «Портреты насекомых» стала 
обладательницей диплома III степени.

Как сообщил научный руководитель 
ребят, директор «Созвездия» Дмитрий 
Рюкбейль, помимо защиты работ, на 
конференции для школьников были 
организованы тест-рейтинговая интел-
лектуально-творческая олимпиада — 
-это индивидуальное соревнование по 
решению задач на логику, нестандарт-
ное мышление, внимание, смекалку. 
Командное состязание в умении рассу-
ждать и делать выводы по материалам 
тайн и необычных явлений в природе 

проходило в виде интеллектуальной 
игры «Удивительная природа».

В конкурсе-импровизации «Морские 
приключения» команды состязались 
творчески, с элементами импровиза-
ции, раскрывающими креативность 
и спонтанность мышления. А в конкурсе 
«Секреты планеты» пришлось не только 
решать необычные задачи, но и искать 
подсказки, открывать необычные факты, 
посетив все уголки планеты.

В деловой игре «Градостроители», 
своеобразной «мини -монополии» с эле-
ментами командного взаимодействия, 
нужно было проявить навыки тактики, 
стратегии и планирования.

Юные кольцовские ученые замеча-
тельно проявили себя и в командных 
состязаниях. Дипломы I степени наши 
земляки завоевали по итогам команд-
ного конкурса «Секреты планеты» и по 
результатам интеллектуальной команд-
ной игры «Удивительная природа». 
Диплом III степени кольцовцы имеют 
после конкурса «Морские приключения» 
и командной деловой игры «Градостро-
ители». По итогам общекомандного 
зачета команда «Созвездия» заняла 
второе место.

Помимо научно-деловой части случи-
лись у кольцовцев и познавательные 
развлечения — они успели побывать на 
экскурсиях в природный дендрологиче-
ский парк «Южные культуры», сочинский 
дендрарий, орнитологический парк, Во-

ронцовскую пещеру и Тисо-самшитовую 
рощу в Хосте.

За важную и своевременную поддерж-
ку делегации «Созвездия» организаторы 
турнира — Малая академия наук «Ин-
теллект будущего» и некоммерческое 
партнерство «Обнинский полис» — 
высказали огромную благодарность 
в адрес АО «Вектор-БиАльгам» в лице 
генерального директора Леонида Ни-
кулина.

Сегодня важно поддерживать стрем-
ление детей и учителей соответствовать 
высоким требованиям, быть в гармонии 
со стремительно меняющимся миром.

«Большое спасибо Вам за то, что под-
держиваете своих земляков в стремле-
нии стать лучше, в желании получить 
новые знания, — говорится в письме 
в кольцовскую компанию от лица пред-
седателя академии Льва Ляшко, — На-
деемся, что Ваша активная гражданская 
позиция и в дальнейшем поможет педа-
гогам и школьникам принимать участие 
в проектах Малой академии наук».

С той же признательностью по отно-
шению к компаниям «Вектор-БиАльгам» 
и «Вектор-Бест» обращаются сами 
юные ученые и их родители — благо-
даря помощи у ребят есть возможность 
выезжать на всероссийские конкурсы 
и в детские экологические экспедиции, 
где они учатся изучать живую природу 
и собирают материал для своих иссле-
довательских и проектных работ.

Исследования
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Кольцовская делегация в Сочи.
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На въезде в Кольцово в серьезное ДТП попали два автомобиля

Искореженные Mercedes-Benz и Mazda 
3 оказались в кювете около заправки 
«Альянс», есть пострадавшие.

27 июня на въезде в Кольцово из 
Академгородка произошло ДТП с уча-

стием двух иномарок. Около заправки 
«Альянс» столкнулись внедорожник 
Mercedes-Benz и седан Mazda 3.

Пресс-служба ГУ МВД по НСО со-
общает, что столкновение допустила 
водитель Mazda, девушка 1989 года 

рождения. По предварительной 
информации паблика ВКонтакте 
«Новосибирская служба эвакуации 
«АСТ-54», она «выезжала с АЗС 
с включенным левым сигналом 
поворота в сторону Кольцово и не 
пропустила движущийся от поселка 
Кольцово автомобиль». «Мерседес» 
двигался со стороны Кольцово в Ака-
демгородок.

Водительницу доставили в НКРБ № 1 
с ушибленной раной в области лба и ди-
сторсией шейного отдела позвоночника, 
у водителя «Мерседеса» 1977 года 
рождения рваные раны коленных су-
ставов. Пассажиру этого автомобиля 
поставлен диагноз ушибленная рана 
правого плеча.

Общество

«Катрен» в Кольцово заселят до конца 
лета

На въезде в наукоград со стороны 
Академгородка завершено строитель-
ство головного офиса фармацевтиче-
ского дистрибьютора.

Один из крупнейший российских фар-
мацевтических дистрибьюторов и рези-
дент биотехнопарка Кольцово АО НПК 
«Катрен» объявил о завершении стро-
ительства головного офиса на улице 
Технопарковая. Возведение головного 
офиса продолжалось в течение двух 
лет, с 2017 года.

Было принято решение о строитель-
стве здания высотой восемь этажей 
общей площадью 16000 кв.м. Бюд-
жет строительства составил 1 млрд 
рублей.

Как информирует пресс-служба ком-
пании, особенностью нового здания яв-
ляется интеллектуальное дизайнерское 
решение, в его основе — полусфериче-
ская форма по типу купола обсерватории. 
Внутри предусмотрены комфортные ра-
бочие места и зоны отдыха с кофейнями 
на каждом этаже.

Ранее предполагалось, что «Катрен» 
организует в Кольцово производство 
лекарств и создаст производствен-
но-складской комплекс с высокоавто-
матизированным складом фармацев-
тических препаратов. Тогда компания 
планировала инвестировать в проект 1 
млрд рублей.

Отказ от этой идеи и перенос стро-
ительства логистического комплекса 
в другое место были вызваны осо-
бенностями геологических условий 
площадки: они не соответствовали 
требованиям по нагрузке для со-
временного автоматизированного 
складского комплекса площадью 8–10 
тыс. м2.

В новом офисе приступят к работе со-
трудники головных офисов фармацевти-
ческого дистрибьютора «Катрен», в том 
числе команда сервиса поиска и за-
каза товаров аптечного ассортимента 
Apteka.ru и розничного подразделения 
«Катрена» — аптечной сети «Мелодия 
здоровья».

«Катрен» — резидент Биотехнопарка 
с 2014 года. Как отмечают в компании, 
«инновационный характер биотехнопар-
ка отлично соотносится с философией 
бизнеса компании, регулярно внедряю-
щей передовые решения на фармацев-
тическом рынке».
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«Вектор» запустил клинические 
исследования вакцины против оспы
Первая фаза будет проводиться на 
60 добровольцах, сообщил генераль-
ный директор ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат 
Максютов.

В России начались клинические иссле-
дования первой фазы вакцины против 
натуральной оспы. Об этом на II меж-
дународной конференции «Глобальные 
угрозы биологической безопасности: 
проблемы и решения» в Сочи заявил ге-
неральный директор Государственного 
научного центра вирусологии и биотех-
нологии «Вектор» Ринат Максютов.
«Комплекс доклинических испытаний 

данной вакцины на различных моделях 
животных показал специфическую ак-
тивность и безопасность, что позволило 
в мае текущего года начать первую фазу 
клинических исследований на 60 до-
бровольцах. Целью является изучение 
безопасности, переносимости и иммуно-
генности противооспенной вакцины чет-
вертого поколения для внутрикожного 
введения», — доложил он в присутствии 
экспертов со всего мира.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 
в ходе конференции подчеркнула, что 
даже учитывая, что с 1977 года Все-
мирная организация здравоохранения 

считает болезнь ликвидированной, 
остается риск ее появления. «Населе-
ние перестали прививать с 1980 года 
против оспы. Это создает высокие 
риски соблазна для неправильного ис-
пользования этого возбудителя, во-пер-
вых — в немирных целях, а во-вто-

рых — в случае его неожиданного 
появления. Поэтому запасы вакцины 
должны быть. Патоген известен, он 
очень опасен, и у нас должно быть 
средство защиты от того, о чем мы 
знаем, даже если его сегодня рядом 
с нами нет», — сообщила она.

Исследования 
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После капремонта на дорогах Кольцово появятся 
дополнительные полосы
Уйти направо «под стрелку» можно 
будет в сторону Барышево, расши-
рится и выезд на трассу Кольцово-А-
кадемгородок.

В Кольцово в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» полным ходом 
идут работы по капитальному ремонту 
дорог №№ 3, 4 и 6. Аукцион на опре-
деление подрядчика выиграла хорошо 
зарекомендовавшая себя в наукограде 
компания «Дорсиб плюс».

Проектом реконструкции, в первую 
очередь, предусмотрено расширение 
дорог на двух «горячих» участках. Как 
подтвердил главный инженер МКП 
«Фасад» Вячеслав Гордеев, для пре-
дотвращения дорожных заторов и бес-

препятственного выезда в Новосибирск 
с Никольского проспекта будет создана 
дополнительная полоса для движения 
направо «под стрелку». Расширение 
проезжей части перед светофором будет 
выполнено и на дороге № 3 для выезда 
на трассу Кольцово-Академгородок.

Ликвидация колейности на дорогах 
тоже входит в перечень необходимых 
мероприятий. Некоторые участки дорог 
№ 3 и 4 имеют ощутимый продольный 
уклон, к тому же здесь сконцентрирован 
напряженный автомобильный трафик.

Вследствие этого дорожное полотно 
достаточно быстро подвергается де-
формации. «При ремонте дорожники 
уложат верхний слой покрытия из ще-
беночно-мастичного асфальтобетона, 
он устойчив к различным видам дефор-

маций, — говорит Вячеслав Гордеев, — 
качество, безопасность и комфорт дви-
жения, тем самым, будут обеспечены».

К нормативным требованиям по рас-
положению и обустройству в соответ-
ствии с предписанием ГИБДД приведут 
остановочные площадки. Это касается 
остановок общественного транспорта 
«Вознесенская», «Торговый центр», 
«Рассветная» и «АБК».

Решится и проблема затопления про-
спекта Сандахчиева после дождя — бу-
дут обустроены новые элементы систем 
водоотведения, способные улавливать 
потоки воды. Они устремятся с гараж-
ного кооператива «НИМБ» и улицы 
Садовая в главный ливневый коллектор.

По условиям контракта работы должны 
быть окончены к 1 сентября.
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В юбилейный год в Кольцово в шестой 
раз пройдет OpenBio

Впервые на научной конференции 
площадки открытых коммуникаций 
будет работать секция «Биофизика».

Площадка открытых коммуника-
ций OpenBio впервые стартовала 
в 2014 году — в год 35-летия Кольцово 
и 40-летия научного центра вирусологии 
и биотехнологии «Вектор». К новому 
юбилею через пять лет OpenBio подхо-
дит уже как масштабное межрегиональ-
ное событие, определенно признанное 
в научных и деловых кругах.

Экспертам, представителям науки, 
бизнеса, власти и структур, поддержива-
ющих инновации, студентам на несколь-
ко дней предоставляется уникальная 
возможность объединиться на платфор-
ме, нацеленной на сотрудничество в об-
ласти наук о жизни. Новые опыт, знания, 
идеи, знакомства и контакты — то, за 
чем стремятся на OpenBio и перспек-
тивная молодежь, и мэтры современной 
науки, и профессионалы рынка.

Здесь, в Кольцово, они в самых разных 
форматах будут обсуждать продвиже-
ние проектов в сфере биотехнологий 
и биофармацевтики, делиться результа-
тами научных разработок и исследова-
ний, что называется, из первых рук. Для 
молодых ученых это еще и возможность 
заручиться в своих дальнейших научных 
поисках помощью со стороны властных 
структур.

Программа будущей площадки закла-
дывается уже в эти дни. Команда Инно-
вационного центра Кольцово работает 

над новыми мероприятиями OpenBio 
практически без перерыва, как только 
заканчивается одно событие — подво-
дятся и итоги и запускается работа над 
следующим. Даты OpenBio-2019 опреде-
лены — с 22 по 25 октября. Регистрация 
участников открыта.
Три главных мероприятия OpenBio 

остаются неизменными — деловой 
форум, научная конференция молодых 
молекулярных биологов, вирусологов, 
биотехнологов и биофизиков, и обшир-
ная выставка биотехнологических и био-
фармацевтических компаний. В OpenBio 
традиционно участвуют зарубежные 
гости, в этом году ожидаются делегации 
из европейских стран.

Вопрос дальнейшего развития науко-
градов — один из ключевых на форуме. 
В прошлом году, например, подчеркива-
лась необходимость совершенствова-
ния механизмов поддержки инноваци-
онных проектов в регионах. Вероятные 
возможности развития кооперации 
между наукоградами, создание сетевой 
магистратуры, повышение качества 
управленческих кадров наукоградов 
и поддержка маркетингового продви-
жения брендов регионов и наукоемких 
производств на зарубежных рынках и на 
сегодняшний день остаются актуаль-
ными темами экспертного обсуждения.

Потенциал «СКИФа» — Центра кол-
лективного пользования «Сибирский 
кольцевой источник фотонов» на тер-
ритории Кольцово — теперь тоже может 
стать сквозной темой форума. Именно 

в поддержку этого проекта мега-сайенс 
была запущена новая секция конферен-
ции — «Биофизика».

Это позволит определить перспектив-
ных молодых деятелей науки, претенду-
ющих на открытия в области физических 
и физико-химических процессов на 
разных уровнях живой материи.

Установочные лекции для слушате-
лей из регионов России и стран СНГ 
намерены читать ведущие зарубежные 
и российские ученые. Среди молодых 
ученых до 35 лет включительно, жела-
ющих принять участие в конференции, 
проводится отбор. Тезисы, как аналог 
заявки, принимаются до 16 сентября.

В дальнейшем прошедшие отбор тези-
сы опубликуют в сборнике материалов 
конференции и разместят в научной 
электронной библиотеке eLIBRARY.RU, 
интегрированной в систему российского 
индекса научного цитирования. Для мо-
лодых ученых это означает наращива-
ние их научного рейтинга. Кстати, зафик-
сированы примеры, когда победители 
научной конференции возвращаются 
на OpenBio уже как партнеры

Показательно, что участники сами 
могут рекомендовать экспертов и уче-
ных, которых им хотелось бы услышать 
как в рамках установочных лекций на 
конференции, так и на форуме OpenBio 
или заявить об интересующих ма-
стер-классах.

Ежегодно в рамках OpenBio на вну-
шительной площадке разворачива-
ется экспозиция биотехнологических, 
биофармацевтических, компаний, 
а также предприятий, выпускающих 
функциональное питание, предла-
гающих технологии life science для 
косметологии, сельского хозяйства, 
ветеринарии и экологии. Участникам 
предоставляется выставочное обору-
дование. Спонсоры мероприятия тоже 
приглашаются к участию в качестве 
экспонентов.

Остается добавить, что при содействии 
губернатора Новосибирской области 
Андрея Травникова площадка OpenBio 
с прошлого года имеет официальный 
федеральный статус. Распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
OpenBio включено в план мероприятий 
«Развитие биотехнологий и генной ин-
женерии» на 2018 — 2020 годы.

Технологии
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Технологии

Николай Красников побывал на форуме 
в Китае
На открытии недели высоких техно-
логий в Китае мэр наукограда пред-
ставил Россию, поделился опытом 
и укрепил связи.

В июле Николай Красников в соста-
ве делегации наукоградов России во 
главе с президентом Союза развития 
наукоградов России Виктором Сидне-
вым и директором Союза Михаилом 
Кузнецовым посетили Китайскую 
Народную Республику.

В поездке приняли участие пред-
ставители пяти наукоградов: Коль-
цово, Дубны, Пущино, Черноголовки, 
Троицка и инновационного центра 
Сколково.

Поездка длилась восемь дней и со-
провождалась насыщенной програм-
мой. Прежде всего, делегаты посе-
тили один из ведущих университетов 
КНР Цинхуа в Пекине. Университет 
Цинхуа постоянно занимает первое 
место в Национальном рейтинге 
университетов КНР и знаменит сво-
им живописным кампусом, который 
построен на месте бывшего Импе-
раторского парка «Шуйму Цинхуа» 
в северо-западной части Пекина. Там 
состоялась встреча с господином Лю 
Чжэнпином, заместителем гендирек-
тора компании «Coway International 
TechTrans», которая занимается ин-
вестированием в различные проекты, 
в том числе в России.

Лю Чжэнпин уже дважды был в Коль-
цово и продолжает сотрудничать 
с кольцовскими биокомпаниями.

В южной столице Китая Нанкине 
мэр наукограда принял участие в от-
крытии недели высоких технологий — 
серьезном форуме, основная тема 
которого была сформулирована как 
«Инновации, обмен опытом и взаим-
ный успех».

На круглом столе с участием экс-мэ-
ра Лондона, экс-мэра Берлина, пред-
ставителя Финляндии, Николай Крас-
ников представил Россию:
«Мы говорили о практике развития 

Биотехнопарков, о целях и условиях 
развития наукоградов. Достаточно 
интересно прозвучал опыт Кольцово, 
наш „Вектор“, его потенциал, этапы 
развития».

Представители наукоградов России 
презентовали свои города на круглых 
столах в Фошане — одном из самых 
больших промышленных городов Ки-
тая, а также в особой экономической 
зоне Шэньчжэне.

Шэньчжэнь — самый активно раз-
вивающийся город в Китае, входит 
в список самых технологичных го-
родов.
«Поразило, как много средств и уси-

лий вкладывает Китай в развитие 
и цифровой экономики, и новых 
производств, и установление между-
народных контактов.

Поражает своими размерами и ки-
тайский внутренний рынок, который 
ускоряет внедрение инновационных 

разработок, развивает современное 
производство», — поделился впечат-
лениями Николай Красников.

В Фошане с Союзом развития нау-
коградов был подписан меморандум 
с целью активизации взаимодействия.

Интересной была и культурная 
программа. Участники делегации 
посетили Великую Китайскую стену, 
которая впечатляет своим величием, 
грандиозное сооружение — город-
скую стену в Нанкине и пик Виктории 
в Гонконге.

Итогом этой поездки, возможно, ста-
нут конкретные совместные проекты, 
укрепление связей и развитие дело-
вых отношений между наукоградом 
Кольцово и Китаем.
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Спорт

Пауэрлифтеры Кольцово отличились на 
чемпионате и первенстве НСО

Сборная наукограда заняла по жиму 
штанги лежа второе командное место 
среди юношей и третье среди ветеранов.

С 21 по 23 июня в новосибирском 
спорткомплексе «Север» проходил 
чемпионат и первенство Новосибир-
ской области и города Новосибирска 
по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа 
памяти мастера спорта России Сергея 
Чибисова. За Кольцово выступили атле-
ты Физкультурно-оздоровительного цен-
тра и спортклуба «Марс». В результате 
совместной работы сборная наукограда 
заняла второе командное место по жиму 

штанги лежа среди юношей и третье 
командное место по жиму лежа среди 
ветеранов.

О достижениях своих воспитанников 
сообщает тренер ФОЦ Николай Вишняков:
— Мои ребята принесли в копилку ко-

манды три серебряные и две бронзовые 
медали, несколько спортсменов выпол-
нили нормативы спортивных разрядов по 
пауэрлифтингу.

В весовой категории до 59 кг среди юно-
шей Петр Юзжалин показал в пауэрлиф-
тинге сумму 317,5 кг и выполнил второй 
взрослый разряд. Он показал хорошую 
технику выполнения упражнений, что по-

зволит в дальнейшем избежать ошибок 
и достигнуть желаемого результата.

В категории до 66 кг команду пред-
ставлял Владислав Ломакин. В упорной 
борьбе он занял второе место в пауэр-
лифтинге и третье место в жиме штанги 
лежа, собрав сумму 417,5 кг (приседания 
147,5 кг+жим лежа 87,5 кг+тяга 182,5 кг).

Он, тем самым, с легкостью выполнил 
первый взрослый разряд. В заключитель-
ной попытке в тяге пошел на 190 кг, что по-
зволило бы собрать сумму на выполнение 
КМС, что для юношей это почти не возмож-
но. Почти дотянул, но сгонка веса в четыре 
килограмма дала о себе знать, вес не был 
взят. «В следующий раз точно возьмем! Не 
сомневайся, тренер!» — заявил спортсмен.

В категории до 74 кг команду представля-
ли два спортсмена — Павел Тарасов и Да-
нил Щукин. Они, также как и Влад, впервые 
участвовали в соревнованиях и показали 
отличную борьбу. Да, в призеры не вошли, 
но не хватило совсем чуть-чуть. Суммы, 
набранные спортсменами, внушитель-
ные: Павел — 387,5 кг, а Данил — 375 кг, 
он выполнил второй взрослый разряд. 
Сделаем работу над ошибками и будем 
расти дальше.

Самую тяжеловесную категорию свыше 
120 кг представил Максим Пиндус. Пят-
надцатилетний парень тренируется только 
три месяца, но уже показал отличный 
результат: второе место в пауэрлифтинге 
и второе в жиме штанги лежа, он собрал 
сумму 367,5 кг. Спортсмен отметил: «Уча-
стие в чемпионате дало возможность 
оценить и проявить свой потенциал. Это 
только начало. Я благодарен тренеру за 
достигнутые результаты. Радость побе-
ды стимулирует развиваться и достигать 
высших результатов».

Уже закаленный спортсмен, майор ми-
лиции Александр Кюббар, выступавший 
в категории до 83 кг среди ветеранов, 
принес сборной третье место в пауэрлиф-
тинге. В свои 60 лет он выполнил норматив 
первого взрослого разряда, собрав сумму 
в 462,5 кг. Его звание сравнимо с нормати-
вом мастера спорта среди молодых. Вот 
на кого нужно равняться.

Открытую возрастную категорию «муж-
чины до 93кг» представил Денис Почерин. 
Он впервые принимает участие в подоб-
ных соревнованиях, но это не помешало 
ему выполнить норматив на звание кан-
дидата в мастера спорта. Двадцатилетний 
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Николай Вишняков (в центре) и его ученики Владислав Ломакин и Максим 
Пиндус.

Ветераны спорта Юрий Кочетков, Александр Кюббар, Александр Божко, Сер-
гей Лизогобенко и Денис Дзюба.
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Обещство

Срок начала дорожных работ на трассе 
Кольцово-Академгородок пока не 
определен

Недостатки планируется устранить до 
конца лета, но назвать даже ориенти-
ровочные даты ТУАД не может из-за 
банкротства подрядчика.

На автодороге Кольцово-Академго-
родок автомобилисты заждались обе-
щанных ремонтных работ. После про-
шлогоднего ремонта здесь быстро об-
наружились многочисленные недочеты 
дорожного покрытия.

По контракту ООО «Сибирские маги-
страли» обязаны устранить дефекты, 
возникающие в течение гарантийного 
срока за счет собственных средств. 
Начать ремонт трассы снова можно 
было только с наступлением теплой 
погоды.

В ТУАД НСО специалисты отдела, 
курирующего проект «Безопасные и ка-
чественные дороги», на запрос редак-
ции сообщили, что сейчас подрядчик 
проходит процедуру банкротства. Управ-
ление подало иск в суд, чтобы добиться 
принуждения подрядчика к устранению 

дефектов. В отношении ООО «Сибир-
ские магистрали» введена процедура 
наблюдения, суд также назначил вре-
менного управляющего.
«Высока вероятность, что работу про-

должит новый подрядчик, — подтвер-
дили в ТУАД, — он выполнит укладку 
защитного слоя на тех участках, где 
выявлен износ, за свой счет. После при-
емки он получит средства, взысканные 
с предыдущего подрядчика».

В связи с перечисленными обстоя-
тельствами, работы до сих пор не про-
изводятся, и специалисты затруднились 
назвать точную дату их возобновления. 
При благоприятном прогнозе недостатки 
планируется устранить до конца лета. 
Осложнить ситуацию, могут, по словам 
дорожников, обжалования со стороны 
ответчика и последующие судебные 
тяжбы.

ТУАД обязался незамедлительно дове-
сти до жителей Кольцово информацию 
со сроками по объекту, как только воз-
никнет определенность.
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атлет собрал внушительную сумму — 
540 кг. Цели занять призовые места не 
было, шел за званием. Ему пришлось 
соревноваться с более опытными со-
перниками.

В его категории выступали более 30 
человек, из которых семь мастеров 
спорта, только они обошли Дениса. 
Спортсмен говорит: «Сгонка веса в де-
сять килограмм за две недели — это 
серьезно, но тренер сделал все грамот-
но, и мы не только не потеряли кило-
граммы на штанге, но даже прибавили».

По итогам соревновательного сезо-
на на чемпионат и первенство СФО 
в сборную Новосибирской области от 
наукограда Кольцово отобраны пять 
спортсменов ФОЦ во главе с Николаем 
Вишняковым.

Подробный отчет о выступлении 
подопечных предоставил и тренер 
спортклуба «Марс» в биотехнологиче-
ском лицее № 21 Никита Смирнов. Его 
ученики заняли второе место в команд-
ном первенстве.

В категории 53 кг второе место занял 
Денис Мысников, а категории 59 кг — 
Арсений Лупин и Данил Михайлов. 
«Парни взяли на себя тяжелую ношу 
еще перед соревнованиями. Нужно 
было скинуть почти по 4–5 кг. И они это 
сделали. Еще и прожали по 65 кг», — 
хвалит Никита ребят.

В весе 66 кг старались Марк Аблоухов 
и Артем Соболевских. «Для Артема это 
были первые соревнования, как и для 
большинства из команды юношей, 
среди которых он показал лучшую дис-
циплину. К сожалению, в призовые не 
попал. Ярослава Евдокимова в той же 
весовой категории Никита и вовсе назы-
вает «жимовой машиной» — спортсмен 
взял вес в 125 кг и увеличил рекорд 
области на 5 кг.

В категории 74 кг выступили Семен 
Лучин и Илья Гец. Тренер констати-
рует: «Доблестные воины, эти два 
рыцаря закалились сталью. В самой 
популярной категории, они оказались 
далеко не последними. Ничего не 
поделаешь, стаж тренировок еще 
невелик».

В весе 83 кг он отмечает Даниила 
Штермана и Захара Смирнова: «Да-
ниил в который раз не подвел своего 
тренера и брата. Третье место. Если 
бы не некоторые обстоятельства, вто-
рое место, а то и первое — было бы 
в кармане. Захар установил личный 
рекорд с идеальнейшей техникой 
и огромной паузой на груди.».

В весе 120 кг порадовал Матвей 
Кутявин.
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КСП «Свечи» принял участие 
в фестивале «Станция Сибирь»

Барды из Кольцово в числе лучших 
исполнителей сумели пройти отбор 
на Гала-концерт всероссийского фе-
стиваля.

С 27 по 30 июня в Новосибирске 
впервые прошел Всероссийский фе-
стиваль авторской песни «Станция Си-
бирь-2019». Он собрал десятки клубов 
самодеятельной песни и около трех 
тысяч любителей жанра из разных ре-
гионов страны. Участником этого четы-
рехдевного марафона стал кольцовский 
КСП «Свечи».

Как проходило масштабное действо 
рассказывает руководитель клуба Сер-
гей СЕМЕНОВ, возглавивший на фести-
вале работу Детско-юношеского лагеря:

— Начавшись концертом «Пролог» 
в государственной филармонии им. Ар-
нольда Каца, фестиваль продолжился 
и завершился уже в палаточном лагере 
парка «У моря Обского». Организатором 
ночной программы «Нодья» («Поем 
вместе!») стал известный кольцовский 
исполнитель Михаил Зайцев.

Концепция нового фестиваля не предус-
матривала званий лауреата и дипломанта. 
Было организовано большое количество 
программ на трех сценах, чтобы дать 
возможность всем желающим реализо-
вать свой творческий потенциал. И все 
же элементы конкурса на фестивале 
присутствовали и на Гала-концерт смогли 
попасть только лучшие, прошедшие отбор 
в творческих мастерских таких известных 

бардов России, как Александр Городниц-
кий, Леонид Сергеев, Алексей Иващенко, 
Юрий Лорес, Сергей Матвеенко, Лидия 
Чебоксарова и другие. Всем им вручили 
дипломы участника Гала-концерта, что 
и являлось главной наградой «Станции 
Сибирь».

Воспитанники КСП «Свечи» показали хо-
роший уровень подготовки. Из младшего 
состава Арина Рослик и исполнительский 
дуэт «Чуни» (Арина Рослик, Мария Ивано-
ва, Артем Артеменко) успешно выступили 
в первом туре и по его результатам попали 
в Детский гала-концерт, где в конце про-
граммы в присутствии министра культуры 
Новосибирской области Игоря Решет-
никова были награждены дипломами, 
значками и сладкими призами.

Вместе с ними наградили исполните-
лей еще десятка детских клубов Сибири. 
Присутствовавшие на Детском гала-кон-
церте известные барды Л. Чебоксарова, 
А. Костромин, Ю. Лорес, И. Орищенко 
и Е. Быков отметили пять лучших 
номеров, которые прошли дальше на 
Главный гала-концерт. Среди них — ав-
торская работа Арины Рослик «Плот». 
Также в программе Главного гала-кон-
церта выступил представитель старшего 
поколения КСП «Свечи» Михаил Зайцев, 
показывающий на протяжении многих 
лет высокий уровень мастерства.

На фестивале гостями Детского лагеря 
стали московские гости Юрий Лорес 
и Сергей Матвеенко. В течение двух 
часов у костра шла дружеская песенная 
беседа, все себя чувствовали очень 
непринужденно. Также Детский лагерь 
посетил губернатор Новосибирской 
области Андрей Травников, приехавший 
на крупнейший сибирский фестиваль. 
Губернатор подчеркнул важность раз-
вития жанра бардовской песни в моло-
дежной среде и пожелал всем успеха.

Большую помощь в работе Детского 
лагеря оказали Анна Быстрова, Сергей 
Ненашев, Олег Крылов, Александр 
Чернышев, Татьяна Чукреева. Огромное 
спасибо коменданту фестиваля Евгению 
Горбунову и главным организаторам 
Сергею Гребневу и Сергею Алексееву 
за создание условий для плодотворной 
работы с подрастающим поколением!

Более подробно об участии КСП 
«Свечи» в фестивале можно узнать из 
фотоотчета и видеоматериалов.

Культура

Летний опен-эйр в Кольцово прошел 
у монумента «Моя Сибирь»
На пересечении улицы Технопар-
ковой и проспекта Сандахчиева 
устроили концерт электронной 
музыки и дискотеку.

28 июня в Кольцово на площадке 
перед монументом «Моя Сибирь» 
прошел концерт электронной музыки. 
Проект подготовлен Домом культуры 
Кольцово.

В прошлые годы ДК проводил в на-
укограде цикл музыкальных вечеров 
Ретро-парка. Летом кольцовцы часто 
знакомились с музыкантами на пло-
щади у Детской школы искусств.
Теперь вечерний опен-эйр переме-

стился на новую точку и встречал 
поклонников хорошей музыки, люби-
телей потанцевать и всех желающих 
приятно провести время.
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Простынбол в Кольцово молодеет
Впервые состоялся турнир между 
детскими командами летних площа-
док наукограда — биотехнологиче-
ским лицеем № 21 и ЦДТ «Факел» 
(видео).

В Кольцово на базе биотехнологиче-
ского лицея № 21 состоялся первый тур-
нир по простынболу для детских летних 
площадок наукограда. В нем принимали 
участие пять детских команд в возрасте 
от девяти до одиннадцати, представи-
тели площадок лицея и ЦДТ «Факел».
— Школьные и взрослые турниры 

для Кольцово давно не новость, но вот 
для младшего возраста соревнования 
в наукограде были организованы впер-
вые, — говорит главный судья турнира, 
автор игры Сергей Семенов.

Накануне участники соревнований 
получили возможность потрениро-
ваться, участвовали в мастер-классах 
по этому популярному виду спорта. 
Сергей Семенов убежден, что это не-
сомненно сказалось на качестве игры 
и зрелищности всего турнира. «Можно 

смело утверждать, что на спортивном 
небосклоне зажглись настоящие звез-
дочки», — констатировал он.

Команды сыграли между собой по 
круговой системе. Третье и второе места 
заняли команда «220 вольт» и «Зеле-
ные» из «Факела». Победителем стала 
команда «Бешеные мячи» из лицея 
№ 21.

Лучшим «либеро» турнира был при-
знан Артем Никуличев из команды 
«Бешеные мячи», в стане игроков «Фа-
кела» отличились новички Тимофей 
Чебак и Софья Мануйлова.

Все участники соревнований полу-
чили сладкие призы, а победителям 
вручили значки «Я играю в простын-
бол».

Культура

В Кольцово пройдет Фестиваль 
семейной рыбалки
Фестиваль семейной рыбалки 
в Кольцово впервые проходил че-
тыре года назад. Наше озеро при-
глянулось организаторам мероприя-
тия, а большой семейный праздник, 
где можно не только рыбку поймать, 
но и приз за это получить, понра-
вился кольцовцам.

20 июля рыбакам вновь представится 
возможность помериться рыбками, по-
этому можно начинать готовить удочки. 
Удить можно в одиночку, но лучше объ-
единиться в семейную или корпоратив-
ную команду до 4 человек.

Победителем станет тот рыбак, кото-
рый поймает самую крупную (по весу) 
рыбу, ему и вручат главный приз фе-
стиваля. Его обладатель автоматически 
станет претендентом на главный феде-
ральный приз наравне с победителями 
из других регионов.

Для участия необходимо зарегистри-
роваться в качестве рыбака или гостя 
мероприятия на сайте fish.kp.ru и за-

полнить форму участника во вкладке 
«Новосибирск».

Организаторы обещают помочь вы-
брать хорошее место для ловли и рас-
путать удочки. Для детей будет орга-
низована развлекательная программа, 
для мам и пап — различные конкурсы 
и мастер-классы. В рамках фестиваля 

пройдет конкурс по приготовлению 
любимого летнего блюда «Сибирской 
окрошки».

Сбор и регистрация участников 
20 июля с 8:00 до 8:30. 
В 8:30 — торжественное открытие 
фестиваля.
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Рядом с нами

Ушла из жизни Валентина 
Дмитриевна Селиванова

11 июля после продолжительной 
болезни ушла из жизни Валентина 
Дмитриевна Селиванова.

Валентина Дмитриевна родилась 
в 1954 году в музыкальной семье. 
Воспитываясь со знаменитыми му-
зыкальными братьями Заволокиными 
Геннадием и Александром, она тоже 
увлеклась музыкой.

Более 30 лет работала в Детской 
школы искусств наукограда Кольцово, 
начинала работать преподавателем 
домры. Старалась не только научить 
играть на музыкальном инструмен-
те, но привить любовь к искусству 
и народным традициям. Она подго-
товила и выпустила большую плеяду 
выпускников. Благодаря ей в школе 
появился первый оркестр русских на-
родных инструментов, который полу-
чил звание «Образцовый коллектив», 
и до сих пор подтверждает это звание 
каждые три года. Сейчас коллективом 
руководит ее выпускница.

Спустя десять лет Валентина Дми-
триевна заняла должность замести-
теля директора по учебной работе. 

От нее зависела и успеваемость, 
и освоение всех образовательных 
программ. Огромный пласт работы, 
который делала со всей серьезно-
стью, со всей отдачей.

В 2012 году удостоена звания «По-
четный работник культуры Новоси-
бирской области».

«При всех достижениях Валенти-
ны Селивановой, она была наис-
кромнейшим, глубокопорядочным 
и надежным человеком. Она из тех 
людей, кто никогда не предаст. С ней 
не только работалось, но и жилось 
очень комфортно. Эта очень большая 
утрата для нашей школы и для всего 
Кольцово», — с грустью вспоминала 
о Валентине Дмитриевне директор 
Детской школы искусств Наталья 
Петровна Быкова.

Прощание с Валентиной Дмитриев-
ной состоялось в Кольцово 13 июля 
в Церкви в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы.

29 июня исполнилось тринадцать лет со дня смерти Льва 
Сандахчиева
В наукограде вспоминали основателя 
научного центра в Кольцово, выдаю-
щегося российского ученого.

Лев Степанович Сандахчиев родился 
11 января 1937 года. Окончил Москов-
ский химико-технологический институт 
им. Д. И. Менделеева. С одним из пер-
вых научных десантов прибыл в Ново-
сибирский Академгородок, где начал 
научную биографию в области химии, 
а затем биологии.

Большой организаторский талант 
и человеческая харизма Льва Степа-
новича были высоко оценены руко-
водством Сибирского отделения Ака-
демии наук СССР. Молодому ученому 
предложили возглавить организацию 
научных исследований в создавае-
мом Всесоюзном научно-исследова-
тельском институте молекулярной 
биологии.

Номинальным директором будущего 
«Вектора» первые годы был строи-
тель — Николай Патрикеев. Однако уже 
в 1979 году генеральным директором 
назначается Лев Сандахчиев.

Под его руководством строится и раз-
вивается инфраструктура научного 
городка, ширятся научные исследова-
ния — «Вектор» приобретает всемирную 
известность как научный центр вирусо-
логии и биотехнологий.

В 1990-е годы прошлого века начинает-
ся катастрофическая рецессия. Колос-
сальными усилиями Льву Степановичу 
удается сохранить финансирование: 
только благодаря ему в 1994 году «Век-
тор» получает статус Государственного 
научного центра. Однако средств не 
хватает — и спасением становится на-
чатое Сандахчиевым взаимодействие 
с международными фондами, в первую 
очередь МНТЦ. Впоследствии его будут 

осуждать за это, инкриминируя «сдачу 
секретов» Соединенным Штатам.

В начале 2000 годов будет начато 
уголовное преследование пожилого 
академика. В дальнейшем следствие не 
найдет никаких коррупционных наруше-
ний в его работе.

Все знавшие его люди характеризуют 
Льва Степановича как человека кри-
стальной честности, бессеребренника 
и борца за идею.

Однако ни одно из этих качеств не 
спасло его в годину преследований: 
Л. С. Сандахчиев был снят с должно-
сти генерального директора ГНЦ ВБ 
«Вектор» в 2005 году. Здоровье ученого 
пошатнулось, и в июне 2006 года Лев 
Степанович ушел из жизни.

В Кольцово установлен памятник 
Л. С. Сандахчиеву. В 2015 году вышла 
в свет монография, посвященная па-
мяти ученого.
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Спорт

Дети Кольцово приняли участие 
в велогонках
В массовых забегах на роликах 
и велогонках приняли участие более 
ста юных спортсменов в возрасте от 
четырех до пятнадцати лет.

В День Ивана Купалы, 7 июля, юные 
спортсмены решили узнать, кто же из 
них самый быстрый.

Пока мальчишки и девчонки готовились 
к старту, а мамы и папы волновались 
в ожидании. Был дан старт, и под крики 
родителей «Давай! Быстрее! Ты смо-
жешь!» ребята устремились вперед, 
стараясь обогнать ветер. Падали, разби-
вали колени, но не сдавались, вставали 
и вновь мчались к финишу.

Самые смелые, одолев дистанцию 
на велосипеде, надевали роликовые 
коньки и снова в бой.

В ожидании результатов ребятам пред-
ставилась возможность забраться на по-
жарную машину, предоставленную для 
детского спортивного праздника специ-
альной пожарно-спасательной частью 
№ 3 ФГКУ «Специального управления 
ФПС № 9 МЧС России», и сфотогра-
фироваться с настоящими пожарными.

В заезде на велосипедах приняли 
участие более ста спортсменов, в за-
беге на роликовых коньках — 48 юных 
кольцовцев.

Организатор «Больших гонок» стадион 
Кольцово сообщил имена призеров.

Гонки на велосипедах:
4–5 лет. Среди мальчиков победители: 

Роман Сорочкин, Лев Татаринов, Ми-
рон Казанцев, среди девочек — Ясна 
Карцева, Маша Савельева, Валерия 
Новоточинова.

6 лет. Среди мальчиков быстрее стали: 
Ярослав Трачев, Тимофей Чеперко, Да-
ниил Салников, среди девочек — Нелли 
Гуляева, Катя Лыкова, Лиза Дубровина.
7–8 лет. Среди мальчиков призерами 

стали: Максим Сальников, Данил Тра-
чев, Тимур Шкирко, среди девочек — 
Катя Родионова, Мила Рыжова, Олеся 
Василевич.

9–10 лет. Лучшую скорость показали 
мальчики: Владислав Мартынов, Лев 
Бубнов, Клим Крутохвостов, среди де-
вочек — Анастасия Дьяченко, Полина 
Мальчихина, Таисия Гуляева.

11–12 лет. Среди мальчиков в лидеры 
выбились: Тимофей Казанцев, Егор 

Кондаков, Виталий Дьяченко, среди 
девочек — Дарья Фомкина, Маша Ма-
лофеева, Варвара Василюк.

13–15 лет. В этой возрастной ка-
тегории только мальчишки: Максим 
Малофеев, Иван Мерхалев, Игорь 
Лунев.

Гонки на роликовых коньках
4–5 лет. Среди мальчиков победу одер-

жал Лев Татаринов, среди девочек — 
Арина Батурина, Анна Свиреденко, 
Валерия Савельева.

6 лет. У мальчиков всех опередили: 
Даниил Сальников, Сергей Тарновский, 
Вадим Захаров, среди девочек — Ксе-
ния Хабарова, Нелли Гуляева, Таисия 
Крутохвостова.
7–8 лет. Среди мальчиков призерами 

стали: Максим Сальников, Владислав 

Питько, Петр Нистеркин, среди дево-
чек — Мила Рыжова, Рита Новомлен-
цева, Ольга Кудрявцева.

9–10 лет. Среди мальчиков с первого 
по третье место заняли: Лев Бубнов, 
Клим Крутохвостов, Станислав Пятни-
цын, среди девочек — Полина Маль-
чихина, Вероника Батурина, Таисия 
Гуляева.

11–12 лет. Лучшую скорость показали 
мальчики: Виктор Кораблев, Ярослав 
Гуляев, Тимофей Казанцев, среди дево-
чек — Настя Тропынина, Зоя Гаськова, 
Дарья Фомкина.

13–15 лет. Единственным победителем 
среди мальчиков стал Антон Канетос, 
среди девочек — Виктория Тропынина. 
Дарья Королева, Ева Овсеенко.
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В Шахматном фестивале «Наукоград 
Кольцово — 2019» приняли участие 
243 спортсмена

Среди кольцовских шахматистов отли-
чилась несколько школьников. В призе-
рах тоже две местных сборных.

В Центре детского творчества «Фа-
кел» подвели итоги XVI регионального 
шахматного фестиваля «Наукоград 
Кольцово — 2019». В пяти турнирах 
принимали участие 243 спортсмена от 
шести до 68 лет из Кольцово, Новоси-
бирска, Бердска, Томска, Красноярска 
и Иркутска. Среди них кандидаты в ма-
стера спорта, международные мастера 
и мастера ФИДЕ.

2 июля на площадке детского сада 
«Сказка» завершился турнир для малы-
шей. Среди мальчиков чемпионом стал 
шестилетний новосибирский шахматист 
Игорь Макеев. Второе место занял 
Владислав Каменев, третье — Михаил 
Приходько. Четвертое и пятое места 
распределились между Дмитрием Глуш-
ковым и Петром Корытовым.

Среди девочек лидировала семилет-
няя Ольга Попкова, от нее немного от-
стала шестилетняя шахматистка из нау-
кограда Кольцово Анастасия Кирюхина. 
Третье место у Алины Поздняковой.

В командном зачете на первое ме-
сто вышел новосибирский «Спарта-
нец—1» — Игорь Макеев, Владислав 
Каменев и София Фалеева. «Огнен-
ный ферзь» из Новосибирска занял 

второе место — помогла вдумчивая 
игра Артема Жеребненко, Петра Ко-
рытова и Ольги Попковой. Команда 
«Кольцово—1» сумела закрепиться 
на третьем месте. В составе нашей 
сборной сражались Ратмир Беспалов, 
Александр Толстопятов и Анастасия 
Кирюхина.

6 июля прошло награждение более 
опытных и взрослых шахматистов.

В турнире «D» первое место в команд-
ном зачете занимает «Спартанец 1» под 
руководством тренера Елены Карповой 
в составе Виктора Фалеева, Павла Гусе-
ва и Алисы Арокиной. На втором «Спар-
танец—2», на третьем — «Маэстро—1».

Как информируют в Шахматном центре 
Кольцово, в этом турнире семь девочек 
попали в десятку сильнейших, поэтому 
места распределились следующим об-
разом: 1 место — Елизавета Корнева, 2 
место — Павел Гусев, 3 место — Виктор 
Фалеев, 4 место — Филипп Драчев, 8 ме-
сто — Всеволод Матюков, 9 место — Зоя 
Терина, 10 место — Юлия Постнова. На 
втором месте среди девочек Алиса Аро-
кина, на третьем Мария Королева, на 
четвертом — Алиса Благодир.

В турнире «С» первое место в команд-
ном зачете заняла команда «Кольцово», 
которую тренирует Игорь Павлов — Ана-
стасия Косинова, Глеб Смирнов и Со-
фья Зоткина. Кольцовская шахматистка 

Анастасия Косинова при этом стала 
абсолютной чемпионкой турнира.

Как выяснил юный журналист «Медиа-
Города» Владислав Чаликиди, девяти-
летняя Настя занимается шахматами 
с пяти лет. Своим самым сильным 
соперником турнира она назвала Олега 
Яншина — партия с ним оказалась вол-
нительной и закончилась ничьей. Таким 
образом, у Насти получилось набрать 
восемь с половиной очков из девяти. 
В фестивале «Наукоград Кольцово» 
Анастасия Косинова участвует уже тре-
тий год подряд и планирует делать это 
и в дальнейшем.

На втором месте среди команд сбор-
ная гимназий №№ 1 и 2, на третьем 
«Спартанец—1». Среди мальчиков 
второе место занял Глеб Вандакуров, 
третье — Олег Яншин. У девочек вто-
рое место отвоевала Дарья Буданцева, 
а третье — Ольга Косинова.

В турнире «В» среди юношей первое 
место — у Георгия Каширина, вто-
рое — у Михаила Рождественского, 
третье — у Никиты Сергеева. Четвер-
тую позицию занял Роман Клинников, 
пятую — Владимир Нарытнев. Елена 
Безбородова заняла первое место 
среди девушек, опередив Ирину Кацук 
и Елену Мишину.

В турнире «А» победителями ста-
ли Роман Кезин, Валерий Свиридов 
и Владимир Антоненко. В семерку 
лучших турнира вошли Алексей Колма-
горов, Андрей Чигвинцев, Роман Попов 
и Евгений Васильев. Среди женщин 
победительницей турнира объявлена 
Лилия Курбатская. Среди ветеранов на 
первом месте Александр Зубарев. Луч-
шим школьником турнира «А» признан 
Владислав Дударев.
— Турнир прошел на высоком уров-

не, все участники показали достойную 
игру, — оценила результаты фестиваля 
тренер Елена Карпова, 26 учеников ко-
торой соревновались в Кольцово. — Мы 
очень любим этот фестиваль и каждый 
год приезжаем большим составом. По-
мимо шахмат здесь есть и досуговые 
развлечения для детей, что немаловаж-
но. И общая дружественная атмосфера 
присутствует весь фестиваль. Спасибо 
большое организаторам!
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