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Начало 
строительства 

«СКИФ» — событие 
2021 года

Все лучшие достижения «кольцовского периода от сентября до сентя-
бря» назвали на праздновании Дня Кольцово.
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Больница 
обновляет 
оборудование 
и интерьеры
Изменения коснулись как 
стационара Новосибир-
ской клинической район-
ной больницы № 1, так 
и поликлиники.
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Рестарт «Аквина»

Бассейн «сняли с пау-
зы» и перезапустили как 
полноценный спортивный 
объект — «Аквин» начал 
работу 1 октября.
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Юный гитарист 
победил на 
«Талантах России»
На всероссийском конкурсе 
ученик Кольцовской ДШИ 
Иван Титов доказывал свое 
мастерство в сложном джа-
зовом направлении.
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OpenBio—2021
С 5 по 8 октября в науко-
граде Кольцово Новоси-
бирской области в вось-
мой раз пройдет площад-
ка открытых коммуника-
ций в сфере вирусологии, 
биотехнологий, и биофар-
мацевтики OpenBio.
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Итоги выборов в Госдуму РФ 
в Кольцово
Наибольшее количество голосов по федеральным спи-
скам у «Единой России», среди кандидатов-одномандат-
ников — у Дмитрия Савельева.

Партия «Единая Россия» получила наибольшее количество 
голосов кольцовских избирателей на выборах в Госдуму РФ 
по федеральным спискам кандидатов. По данным Территори-
альной избирательной комиссии Кольцово, у «ЕР» — 31,10 %.

Далее, среди партий, набравших более 5 %, следуют:
КПРФ — 27,96 %
«Новые люди» — 11,08 %
«Справедливая Россия — за правду» — 7,43 %
ЛДПР — 5,55 %
Партия пенсионеров — 5,01 %
По одномандатному округу № 136 лидировал Дмитрий Саве-

льев от «Единой России» — 29,24 %, на втором месте — Ренат 
Сулейманов от КПРФ — 25,74 %, на третьем — Вячеслав 
Усольцев от партии «Новые люди» — 10,07 %.

Явка на шести избирательных участках в наукограде Коль-
цово составила 38 %. Как проинформировала председатель 
ТИК Кольцово Олеся Познякова, голосование на территории 
прошло в штатном режиме, без нарушений избирательного 
законодательства РФ.

КДЦ «Импульс» готовит 
театрализованную постановку 
ко Дню пожилого человека
В программе «Когда деревья были большими, а наши ба-
бушки маленькими…» примут участие коллективы досуго-
вого центра.

2 октября Культурно-досуговый центр «Импульс» пригла-
шает на театрализованную постановку «Когда деревья были 
большими, а наши бабушки маленькими…». Ее подготовили 
ко Дню мудрости, добра и уважения, который отмечается 
накануне, 1 октября.

В программе примут участие студия художественного чтения 
«Арт» (руководитель Ирина Суховольская), вокальная студия 
«Выше солнца» (руководитель Анна Игнатенко) и вокаль-
но-инструментальный ансамбль «Impulse.band» (руководитель 
Иван Трушкин). Прозвучат песни 1970 — 80-х годов.

Начало в 17:00.

Профилактическая кампания 
против гриппа
В поликлинику Новосибирской клинической районной 
больницы № 1 поступила современная отечественная 
вакцина.

В наукограде Кольцово проходит сезонная вакцинация 
против гриппа. На ее старте в поликлинику Новосибирской 
клинической районной больницы № 1 поступило 4090 доз 
современной отечественной вакцины «Ультрикс». Она фор-
мирует высокий специфический иммунитет против гриппа 
типа «А» и «В».

После вакцинации иммунитет сохраняется до одного года. 
Высокая эффективность вакцины гарантирована наличием 
в ней как поверхностных, так и внутренних антигенов вируса 
гриппа.

Как уточнил главный врач НКРБ № 1 Сергей Монагаров, 
для направления на вакцинацию следует обратиться к участ-
ковому терапевту или педиатру. Медики информируют, что 
прививки от гриппа и других инфекций, включая коронавирус, 
необходимо делать с интервалом не менее месяца.

Якорными арендаторами 
нового магазина станут 
«Рыбный день» и «Пятерочка»
Открытие двухэтажного торгового центра на улице Моло-
дежная планируется на середину октября.

Основные площади нового торгового центра в наукограде 
Кольцово займут магазины широко известных продоволь-
ственных сетей. На первом этаже здания разместится «Рыб-
ный день», на втором — «Пятерочка».

Если «Пятерочка» открывается в Кольцово уже по третьему 
адресу (ранее в I и V микрорайонах), то сетевой «Рыбный 
день» в наукограде представлен не был. Под собственной 
торговой маркой магазин предлагает покупателям рыбу, мо-
репродукты, снэки, готовую продукцию и полуфабрикаты. Оба 
якорных арендатора активно ведут набор персонала.

Оставшееся пространство заполнят арендаторы помельче. 
Известно, как минимум, об аптеке и пекарне.

Общая площадь ТЦ — 1300 м2. Открытие запланировано 
на середину октября.

Одаренным детям вручили 
свидетельства на право 
стипендии
25 школьников наукограда будут ежемесячно получать от 
муниципалитета поощрительную выплату в течение всего 
учебного года.

В торжественной обстановке в Кольцово вручали сви-
детельства на право получения муниципальной стипен-
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дии. Как отметили на церемонии в КДШИ, в наукограде 
создана специальная система поддержки и стимулирова-
ния талантливых ребят и общая среда для проявления 
и развития способностей каждого ребенка. Ежемесячно 
по одной тысяче рублей будут получать 25 кольцовских 
школьников.
— Безумно приятно наблюдать как растут наши дети. Кро-

ме спортивно одаренных детей, у нас много юных талантов 
в других областях.

Мы давно хотели, чтобы в Кольцово появилась такая 
стипендия. В этом году, совместно с управлением обра-
зования администрации, организовали ее и рассчитывали, 
что будет достаточно 15 премий. Но во время работы 
специальной комиссии мы обнаружили, что таких детей 
гораздо больше.
Талантов много, но есть еще очень строгий критерий — успе-

ваемость в школе только на «четыре» и «пять», — рассказал 
со сцены директор Центра спортивных сооружений Кольцово, 
заместитель председателя Совета депутатов Кольцово Вадим 
Ильюченко.

Стипендиатами 2021 — 2022 года стали:
— ученики Кольцовской школы № 5 Кристина Антонова, 
Семен Афонин, Максим Варченко, Данил Вологжанин, Ан-
дрей Дорохов, Анастасия Косинова, Максим Кривохатько 
и Тимофей Репняк;
— ученики Биотехнологического лицея № 21 Варвара Беспа-
лова, Дарина Бизина, Ульяна Главная, Варвара Иванова, 
Арина Рослик, Алиса Терновая и Валерия Хохлова;
— ученики «Лицея Технополис» Лилия Бутакова, Петр Ми-
ронов, Алевтина Непомнящих и Никита Пилишин;
— воспитанники Кольцовской ДШИ Анна Волкова и Елиза-
вета Втюрина;
— воспитанница КДЦ «Импульс» Таисия Худякова;
— воспитанники ЦДТ «Факел» Евгений Демин, Дарья Леон-
тьева и Екатерина Тугова.

Мэр наукограда Кольцово 
пробежал Кросс наций 
в Новосибирске
Николай Красников стал участником общего забега без 
учета возраста. Победителем в категории старше 56 лет 
стал кольцовец Владимир Соболев.

В Новосибирске отметили всероссийский День бега — на 
Михайловской набережной состоялся традиционный Кросс 
наций-2021. Кольцово представляли несколько участников, 
в том числе мэр наукограда Николай Красников.

Опытнейший легкоатлет выступил в общем забеге на дистан-
ции 4 000 метров. Ее одновременно преодолевали молодежь 
2002 — 2003 года рождения, и женщины и мужчины 2001 года 
рождения и старше. Николай Красников финишировал со вре-
менем 0:17:20 и занял 37-е место среди мужчин и около двухсот 
стартовавших участников. Контрольное время преодоления 
этой дистанции 40 минут.

На 12-километровой дистанции отдельно квалифициро-
валась группа легкоатлетов 56 лет и старше. Первое место 
занял житель Кольцово, научный сотрудник Института ката-

лиза СО РАН Владимир Соболев с результатом 0:50:37 при 
контрольном времени 1 час 30 минут.

Как уточнил Николай Красников, Владимир выигрывает 
Кросс наций уже четвертый раз подряд. Для самого Красни-
кова победным в его возрастной группе был самый первый 
Кросс наций 2004 года, в остальные годы забег совпадал 
с какими-нибудь другими соревнованиями.

Кросс наций проводился не только в Новосибирске, но в боль-
шинстве районов и городских округов НСО. Поскольку неделей 
раньше состоялся ежегодный массовый забег «Кольцо вокруг 
Кольцово», наукоград не был заявлен площадкой Кросса.
Тем не менее, в протоколах Управления физической культу-

ры и спорта мэрии города Новосибирска фигурируют имена 
еще двух кольцовцев. Так, в беге на 12 000 метров среди 
мужчин 2001 — 1986 года рождения шестое место занял Алек-
сей Гражданкин, показавший время 0:46:31. Родион Быканов 
с показателем 0:49:45 на 11-м месте в этой же возрастной 
категории.

О сроках подачи заявлений об 
отказе от «соцпакета»
Минтруда и соцразвития НСО напоминает, что заявления 
о замене денежными выплатами отдельных мер социаль-
ной поддержки подаются до 1 октября.

В соответствии со статьей 9 Закона Новосибирской обла-
сти от 29 декабря 2004 г. № 253 – ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих 
в Новосибирской области» отдельные категории граждан 
из числа региональных льготников (реабилитированные 
лица и лица, признанные пострадавшими от политических 
репрессий, труженики тыла, ветераны труда, ветераны 
труда Новосибирской области, лица, удостоенные почет-
ных званий СССР, РСФСР или Российской Федерации) 
вправе подать заявление в центры социальной поддержки 
населения о замене денежными выплатами отдельных мер 
социальной поддержки.

Граждане, относящиеся к любой из указанных выше кате-
горий, имеют право на замену деньгами меры социальной 
поддержки по проезду железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении, а жертвы политических репрес-
сий, труженики тыла и лица, удостоенные почетных званий 
СССР, РСФСР или Российской Федерации, кроме того, на 
замену меры социальной поддержки по обеспечению ле-
карственными препаратами.

Замена мер социальной поддержки денежными 
выплатами или возобновление предоставления мер 
социальной поддержки осуществляется на основании 
заявлений граждан, поданных в центры социальной 
поддержки населения до 1 октября текущего года, 
и производится с 1 января года, следующего за годом 
подачи заявления.

В случае, если гражданин сохраняет в силе ранее приня-
тое решение, повторное обращение на очередной год не 
требуется.
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Инновации для жизни

Кольцовская компания «Вектор-БиАльгам» получила 
предложение о сотрудничестве с МОГО
Со стороны Международной орга-
низации гражданской обороны есть 
запрос на поставку вакцин, разрабо-
танных в Кольцово, на международ-
ный рынок.

АО «Вектор-БиАльгам» получило 
предложение от МОГО — Международ-

ной организации гражданской обороны. 
Межправительственная организации 
заинтересована в поставке вакцин, 
разработанных компанией «Вектор-Би-
Альгам», на международный рынок на 
взаимовыгодных условиях.

МОГО получила запрос от нескольких 
стран на поставку вакцин и других не-
отложных препаратов. Эта организация 
содействует укреплению националь-
ных структур в странах-членах МОГО, 
обеспечивающих защиту населения, 
а также охрану имущества и окружаю-
щей среды в случае природных и техно-
генных катастроф. Этими структурами 
являются министерства чрезвычайных 
ситуаций, национальные комитеты, 
управления Гражданской обороны. Из-

вестно, что членами МОГО являются 
более 60 стран, в альянс входят также 
16 стран-наблюдателей и более 20 аф-
филированных организаций, в том чис-
ле, Международный центр мониторинга 
и координации.

МОГО также готова закупить вакцины 
«ЭпиВакКорона» от коронавирусной 
инфекции и вакцины от гепатита А. Пока 
речь идет о 1500 дозах того и другого 
препарата для тестирования в стра-
нах-участницах, с октября возможна 
закупка крупных партий.

В компании, как уточнил генеральный 
директор АО «Вектор-БиАльгам» Леонид 
Никулин, готовы к плодотворному сотруд-
ничеству, и изучают возможность таких 
поставок через МОГО по запросам стран.

«Вектор-БиАльгам» расширяет сбыт 
продукции на три континента

Компания из Кольцово подписала 
многомиллиардное соглашение с пар-
тнерами из Северной Африки, Южной 
Америки и Ближнего Востока.

Кольцовская компания «Вектор-Би-
Альгам» после эффективных пере-

говоров договорилась о партнерском 
сотрудничестве с компанией M/s Pacific 
Diamonds and Gold DVCC из Объединен-
ных Арабских Эмиратов. В соответствии 
с соглашением продукция «Вектор-Би-
Альгам» из наукограда Кольцово полу-
чит широкое распространение в странах 

Северной Африки, Южной Америки 
и Ближнего Востока.

Как уточнил генеральный директор АО 
«Вектор-БиАльгам» Леонид Никулин, 
речь идет как о всей линейке инъекци-
онных препаратов, так и о пробиотиках, 
при этом общая сумма договора состав-
ляет несколько миллиардов долларов.

Кольцовская компания, специализи-
рующаяся на производстве фармацев-
тических иммунобиологических пре-
паратов и пробиотической продукции, 
продолжает демонстрировать успехи 
в их экспорте и в страны ЕАЭС. Не так 
давно состоялись очередные перего-
воры о поставках продукции АО «Век-
тор-БиАльгам» в Беларусь, Казахстан 
и Киргизию. В государствах — участни-
ках Евразийского экономического союза 
началась ее регистрация.

Кроме того, ведутся переговоры о соз-
дании на площадях «Вектор-БиАльгам» 
совместного производства с компания-
ми из Индии, Ирана и Саудовской Ара-
вии. Напомним, в прошлом году компа-
ния «Вектор-БиАльгам» вошла в число 
победителей конкурса «Экспортер года» 
по Сибирскому Федеральному округу 
в номинации «Экспортер года в сфере 
высоких технологий» и категории «Круп-
ный бизнес».
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Больница обновляет оборудование 
и интерьеры
Изменения коснулись как стационара 
Новосибирской клинической районной 
больницы № 1, так и поликлиники.

В поликлинике НКРБ № 1 в Кольцово 
сейчас происходит замена витражей 
на лестничных переходах. Сделать 
их более современными и практич-
ными учреждению помогла компания 
«Вектор-Бест». Новый достойный вид 
получит и мягкая мебель в холлах 
поликлиники— с перетяжкой помогло 
АО «Вектор-БиАльгам». За предостав-
ленную благотворительную помощь 
главный врач НКРБ № 1 Сергей Мона-
гаров поблагодарил руководителей этих 
кольцовских научно-производственных 
компаний, Мурата Хусаинова и Леонида 
Никулина.

В стационаре заканчивается монтаж 
рентгенологического оборудования 
на три рабочих места. После приемки 

оборудования экспертами его запустят 
в эксплуатацию.

Сергей Монагаров напомнил, что 
за два года в больнице заменили все 
рентгеновское оборудование — в по-
ликлинике сейчас тоже действует 
рентген-аппарат на три рабочих места, 
новые маммограф и флюорограф. Все 
замены произведены в рамках нацио-
нального проекта «Здравоохранение» 
и программы «Укрепление материаль-
но-технической базы первичного зве-
на». Общая стоимость установленного 
в Кольцово оборудования составляет 
более 100 млн рублей.

Кроме того, в стационаре НКРБ № 1 
ведутся работы по газификации и вну-
тренняя разводка медицинского кис-
лородного оборудования. Всего будет 
подключено 80 кислородных точек. 
С понедельника стартуют наружные 
работы с последующей установкой двух 

трехтонных емкостей для хранения жид-
кого кислорода.

Здоровье

Где в Кольцово поставить вакцину и проверить наличие антител 
к COVID—19
В наукограде работают пункт вакци-
нации и три лаборатории, выполняю-
щих тесты.

Пункты вакцинации

Поликлиника НКРБ № 1
Адрес: Кольцово, дом 21
Телефон для записи на вакцинацию: 

(383) 252–05–12
Рабочее время: понедельник — суббо-

та 8:00 — 20:00

Лаборатории

Лечебно-диагностический центр 
«Здравствуйте»

Адрес: Кольцово, Никольский проспект, 
дом 4

Антитела G: Да
Антитела M: Да
Тест ПЦР: Да
Компьютерная томография легких: Нет
Срок готовности анализа: 2 дня.
Стоимость: от 1500 р.
Время приема: понедельник — пятница 

7:30 — 20:00, суббота 9:00 — 14:00

Телефон: 8 (383) 209–19–83, 
8 (383) 209–19–84

ООО «Инвитро-Сибирь»
Адрес: Кольцово, улица Молодежная, 

дом 2
Антитела G: да
Антитела M: Да
Компьютерная томография легких: Нет
Тест ПЦР: Нет
Экспресс-тестирование: Нет
Срок готовности анализа: от 3 до 5 дней.
Стоимость: от 950 р.
Время приема: понедельник — пятница 

7:30 — 14:30

Телефон:8 (800) 234–40–50

ООО «Исследовательский центр», 
испытательная лаборатория 
биотехнологического контроля

Адрес: Кольцово, улица Промзона, 
дом 200

Антитела G: да
Антитела M: Да
Тест ПЦР: Да
Экспресс-тестирование: Нет

Компьютерная томография легких: Нет
Время приема: понедельник — пятница 

8:00 — 17:00
Стоимость: от 1200 р.
Срок готовности анализа: 2 дня.

Телефон:8 (383) 325–30–07

По информации Минздрава НСО.

Какие тесты сдавать при появлении 
симптомов

1 — 3 сутки. ПЦР-тест и ранние антите-
ла (IGA) для точной ранней диагностики

7 сутки. Ранние антитела (IGМ) для 
подтверждения наличия вируса

5 — 14 сутки. МСКТ органов грудной 
клетки и легких по медицинским пока-
заниям для проверки состояния легких

14 сутки. Поздние полуколичественные 
антитела (IGG), коэффициент позитивности

14 — 21 сутки. Поздние количествен-
ные нейтрализующие антитела (IGG) 
к S-белку для определения точного 
количества вируснейтрализующих 
защитных антител свыше 10 единиц, 
статус иммунной защиты.
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Рестарт «Аквина»

Бассейн «сняли с паузы» и переза-
пустили как полноценный спортив-
ный объект — «Аквин» начал работу 
1 октября.

Не работавший больше года в пол-
ноценном режиме бассейн «Аквин» 
в наукограде Кольцово снова начал 
принимать пловцов-любителей и спор-
тсменов профильных секций.

Некоторое время, как подтвердил 
директор Центра спортивных соору-
жений Кольцово Вадим Ильюченко, 
решался вопрос по заключению до-
говора безвозмездного пользования 
с нынешним собственником «Аквина». 
«В нашем учреждении мы поставили 
цель — снять с паузы один важных 

социальных объектов в Кольцово, пе-
резапустить его эксплуатацию, чтобы 
он был доступен населению без про-
стоя», — подчеркнул он.

Объект перейдет в муниципальную 
собственность в течение двух лет, 
есть соответствующие договоренности 
на уровне областного правительства. 
Полный перезапуск произведен 1 ок-
тября.

Напомним, новый бассейн с двумя 
чашами открылся в Кольцово два года 
назад, в сентябре 2019 года. Глубина 
большой чаши — от 1,2 до 1,8 м, в ней 
пять дорожек по 25 метров общей ши-
риной 11 метров. «Aqwin kids» — малый 
бассейн, предназначенный для малы-
шей от четырех месяцев до семи лет. 

Его площадь 10х6 метров, а глубина от 
0,9 до 1,25 м.

В спорткомплексе озвучили расписа-
ние и тарифы для взрослых пловцов.

С 1 октября взрослые пловцы смогут 
посещать «Аквин» в наукограде Коль-
цово ежедневно с 7:00 до 22:00, без 
обеденного перерыва и выходных дней.

Разовое посещение взрослого— 
200 рублей, для ребенка до 14 лет—
160 рублей. Для пенсионеров выде-
лено время с 8:00 до 17:00, стоимость 
150 рублей.

Абонементы для взрослых из 4, 8 
и 12 посещений будут стоить 750, 1400 
и 1950 рублей, соответственно, для де-
тей—550, 1000 и 1550 рублей. Для груп-
повых занятий может предоставляться 
дорожка стоимостью 1600 рублей в час 
по согласованию времени.

Дети до 14 лет должны предоставить 
в бассейн справку от педиатра и резуль-
тат анализа (соскоб), пенсионеры от 75 
лет— справку от терапевта. Справки 
действительны в течение шести ме-
сяцев.

Малая чаша «Aqwin kids’ продолжает 
работу в прежнем режиме.

У «Аквина» планируется переза-
пуск сайта. Актуальная информа-
ция предоставляется по телефо-
нам +7‒913‒768‒47‒18 или +7 (383) 
304‒79‒07
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В Кольцово идет настройка проекционных пешеходных 
переходов
В стадии регулировки в наукограде 
находились две из пяти будущих 
«световых зебр» — обе на проспекте 
Академика Сандахчиева.

Для настройки работы освещения 
проекцию специальной световой сетки 
сняли с квадрокоптера. Снимки про-
анализируют специалисты в Москве 
и проведут необходимую коррекцию 
линз. Только после этого можно будет 
включить окончательно отрегулиро-
ванные установки — их повесили уже 
на всех пяти попавших в проект Фонда 
«Мой наукоград» переходах.

Ранее директор МБУ «Фасад» и глава 
Фонда Вячеслав Гордеев перечислял 
адреса — остановки «Поликлиника» 
и «Поссовет», переходы от магазина 

«Мария-Ра» (Кольцово, 18а) к дому 
№ 10, от Детской школы искусств 
к детскому саду «Егорка» и от Старой 
площади к Новоборскому парку. Это 
самые востребованные в Кольцово 
переходы и, в первую очередь, школь-
ных маршрутов.
«Проекторы имеют разную мощ-

ность — все завит от количества полос 
на дороге, — уточнил Вячеслав Горде-
ев, — если на проспекте Сандахчиева 
дорога четырехполосная, то осталь-
ные — двухполосные. Это учитывалось 
при проектировании и наладке. При лю-
бых погодных условиях они проецируют 
достаточно ярко, независимо от дождя, 
снега или тумана».

«Зебра» с проекцией, напомним, хоро-
шо зарекомендовала себя на переходе 

к Никольскому проспекту, 6. Говоря 
о дальнейших перспективах, Вячеслав 
Гордеев отметил, что при необходи-
мости и достаточных внебюджетных 
средствах, в будущем можно осветить 
практически все пешеходные переходы 
в наукограде. Это может быть также 
модернизация уже установленных про-
екторов, например, дополнительные го-
лографические проекции для большего 
привлечения внимания водителей.

Настроечная сетка действует времен-
но, только в период регулировки. После 
настройки оборудования на переходе 
будут освещаться только желто-белые 
полосы, как и предусмотрено норма-
тивами.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Шахматный бульвар: в Кольцово 
в блиц играли три поколения
Самому младшему участнику тради-
ционных спортивных соревнований 
в наукограде всего семь лет, самому 
старшему — 80.

В этом году формат соревнования 
был немного изменен: за шахматными 
досками в блиц турнире упорно сража-
лись три поколения. Самому младшему 
шахматисту — всего семь лет, самому 
старшему — 80. За одной доской можно 
было увидеть первоклассника и вете-
рана. Шахматные энтузиасты активно 
поддержали такой формат мероприятия.

Чтобы сыграть под открытым небом 
на старт соревнований вышли около 30 
спортсменов, среди которых были как лю-
бители, так и опытные шахматисты. При-
соединились к игре педагоги Шахматного 
Центра ЦДТ «Факел» Михаил Владимиров, 
Виктория Галкина и Игорь Брянский.
Три часа «Шахматный бульвар» жил 

своей «шахматной» жизнью. Здесь кипе-
ли нешуточные страсти, решались слож-
ные задачи, рождались новые победы, 
рушились чьи-то надежды, раздавались 
радостные возгласы многочисленных 
болельщиков … Помимо шахматных 
баталий, интеллектуалы всех возрастов 
активно общались между собой, дели-
лись знаниями и просто радовались 
встрече с единомышленниками.

Поддержать восьмилетнего Данилу 
Матыцина пришли мама и папа. «Данила 

уже принимал участие в «Шахматном 
бульвар» весной. Он очень ждал это 
мероприятия, спрашивал, записала ли 
я его. Пришел, как и на все турниры, с ре-
шительным настроем. Он впервые играл 
с ветеранами. Смело сел за стол! И хоть 
он проиграл, но в очень достойной борьбе. 
Я считаю, что это очень ценный опыт — 
ведь когда уровень соперников достаточно 
высокий, практика становится более цен-
ной», — говорит Олеся Матыцина.

Владимир Булдыгеров, закончив оче-
редную шахматную партию, поделился 
своими эмоциями: «Я получил огромное 
удовольствие от игры. А еще — от обще-
ния с единомышленниками. Я давно живу 
в Кольцово — помню, как мы собирались 
в «первом» доме — там Лев Степанович 
Сандахчиев выделил квартиру для того, 
чтобы мы играли в шахматы. Тогда среди 
нас, любителей шахматной игры, был 
Валерий Чермашенцев, хорошо играли 
в шахматы члены семьи Максютовых. Мы 
принимали участие в турнирах. Хорошо, 
что в Кольцово продолжаются шахматные 
традиции. Много лет прошло, но я, как 
и прежде, с удовольствием каждый раз 
прихожу на «Шахматный бульвар». Се-
годня играл с детьми, юными шахматиста-
ми — считаю, что у них хороший уровень 
подготовки. Радует, что достойная шахмат-
ная смена подрастает в Кольцово!»

В конце мероприятия на «Шахматном 
бульваре» были оглашены спортивные 

результаты турнира. Среди взрослых 
спортсменов призовые места распре-
делились следующим образом

1 место — Максим Юркин
2 место — Михаил Владимиров
3 место — Александр Акишев
Среди юных участников:
1 место — Роман Сорочкин
2 место — Никита Жернов
3 место — Тихон Шандеров
Победительницей среди женщин стала 

Виктория Галкина.
По окончанию турнира каждый участ-

ник получил сладкий приз.
ЦДТ «Факел» огромную благодарность 

выражает кольцовским ветеранам, ко-
торые дружной командой пришли на 
«Шахматный бульвар», чтобы принять 
участие в турнире.

Старт новому шахматному учебному 
году дан, следующее соревнование 
уже не за горами — в октябре прой-
дет турнир по шахматам «Кольцово 
Опен» с обсчетом международного 
рейтинга. уже под весенним небом. 
Всех желающих принять участие ждем 
в Шахматном центре в ЦДТ «Факел», 
официальная информация будет анон-
сирована позже.

А «Шахматный бульвар» в следующий 
раз соберет любителей игры королей 
в Кольцово уже под весенним небом.

Елена КОБРИНА
Ф
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Активное долголетие, 
суперкомпьютеры и противодействие 
вирусам обсудят на OpenBio—2021

С 5 по 8 октября в наукограде Коль-
цово Новосибирской области в вось-
мой раз пройдет площадка открытых 
коммуникаций в сфере вирусологии, 
биотехнологий, и биофармацевтики 
OpenBio.

«Площадка открытых коммуникаций 
OpenBio остается главным меропри-
ятием в сфере биотехнологий и ви-
русологии на пространстве от Екате-
ринбурга до Владивостока. К нам едут 
крупные федеральные и зарубежные 
эксперты, на нашу научную конфе-
ренцию приходят сотни тезисов со 
всей страны. OpenBio — это сильный 
бренд, залог успешного научного 
и делового сотрудничества. Интерес 
растет, а вместе с ним расширяются 
масштабы мероприятия. Пандемия 
вдохновила нас на выход в онлайн, те-
перь границы для участников стерты. 
Гибридный формат остается с нами — 
мы подключаем экспертов, спикеров 
и докладчиков из любой точки земного 
шара», — рассказала руководитель 
OpenBio Юлия Линюшина.

Международная научная 
конференция

На научной конференции молодые 
ученые представят 120 докладов 

в четырех секциях: молекулярная 
биология, биотехнология, биофизика 
и вирусология. Помимо традиционных 
направлений, в этом году на конфе-
ренции впервые в отдельную номи-
нацию попадут междисциплинарные 
доклады об исследованиях в области 
биоинформатики. Ученые выступят 
в офлайн и онлайн-режиме, а также 
покажут результаты исследований на 
постерной сессии.

География научной конференции 
включает 42 региона России и десять 
стран мира — Беларусь, Египет, Иран, 
Казахстан, Колумбия, Молдова, ОАЭ, 
США, ФРГ и Чехия. Организаторы 
отмечают в этом году большое количе-
ство докладов из Москвы и Санкт-Пе-
тербурга.

Установочные лекции известных 
ученых

В дни научной конференции с про-
фильными докладами выступят из-
вестные российские ученые. Ольга 
Остроумова, заведующая лабораторией 
моделирования мембран и ионных кана-
лов Института цитологии РАН, прочтет 
лекцию «Роль мембранных липидов 
в регуляции ионных каналов: новые 
стратегии для разработки фармпрепа-
ратов».

Площадки научно-делового форума

Противодействие эпидемии ВИЧ 
в России

Одной из главных площадок форума 
станет круглый стол в формате откры-
того диалога «ВИЧ в России: новейшие 
разработки и проблемы фарммедобра-
щения», где соберутся представители 
общественных организаций и паци-
ентского сообщества, врачи, эксперты 
фармацевтических компаний и ученые, 
которые ведут исследования в области 
борьбы с ВИЧ.

Участники круглого стола обсудят про-
тиводействие эпидемии ВИЧ-инфекции 
в России. Они поднимут широкий круг 
вопросов, среди которых модели тести-
рования и ранняя диагностика, тенденции 
в обеспечении лекарственными препа-
ратами, приверженность АРВ-терапии, 
доступность инновационных подходов 
для пациентов и барьеры при получении 
помощи людьми, живущими с ВИЧ.

Важной частью диалога станет обсуж-
дение современных подходов и разра-
боток. Герман Шипулин, заместитель 
генерального директора по научно-про-
изводственной деятельности ФГБУ 
«ЦСП» ФМБА России, выступит с докла-
дом о перспективах применения генной 
терапии против ВИЧ.

Участие в площадке примут Денис 
Камалдинов, председатель правления 
НРОО «Гуманитарный проект», Юлия 
Верещагина, активист всероссийского 
движения «Пациентский контроль», 
Денис Годлевский, директор ассоциации 
«За доступ к лечению», Наталья Гашни-
кова, заведующая отделом ретровиру-
сов государственного научного центра 
вирусологии и биотехнологии «Вектор» 
и другие эксперты.

Суперкомпьютеры и большие данные
Традиционное пленарное заседание 

по СКИФ и мегасайенс в этом году 
посвящено суперкомпьютерам и гене-
раторам научных данных. Участники 
дискуссии — видные ученые из науч-
ных институтов во главе с Валентином 
Пармоном, председателем СО РАН, 
и Михаилом Федоруком, ректором НГУ, 
обсудят применимость суперкомпью-
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теров для обработки больших данных 
синхротрона СКИФ и для использования 
вычислительных центров в биологиче-
ских экспериментах и исследованиях 
для наук о жизни.

Предиктивные маркеры COVID-19 
и разработка вакцин

Самой обсуждаемой площадкой фо-
рума в прошлом году стал Круглый 
стол, посвященный противодействию 
пандемии COVID-19. На OpenBio-2021 
вновь соберутся ведущие российские 
вирусологи и представители ряда веду-
щих биотехнологических и фармацевти-
ческих компаний.

В ходе дискуссии «Перспективы 
борьбы с пандемией, вызванной SARS-
CoV-2» они обсудят ход пандемии и осо-
бенности ее динамики за последний год, 
диагностику заболевания, разработку 
новых вакцин против COVID-19 и пред-
варительные результаты поиска пре-
диктивных маркеров течения COVID-19 
в организме человека, по которым 
можно с большой вероятностью опре-
делить тяжесть дальнейшего течения 
заболевания.

Активное долголетие — инструкция 
по применению

Продление активного периода жизни 
и современные подходы к медицине 
ежегодно обсуждают на самой продол-
жительной сессии OpenBio «Технологии 
жизни». Площадка собирает ведущих 
экспертов активного долголетия, пре-
вентивной и персонализированной 
медицины, психиатрии и генетики со 
всей России.

Профилактика сердечно-сосудистых 
и онкологических заболеваний

Новая дискуссионная площадка на 
OpenBio-2021 будет посвящена профи-
лактике неинфекционных заболеваний, 
в частности онкологических, сердеч-
но-сосудистых. Модератор площадки 
Александр Розанов, помощник дирек-
тора по региональному развитию и фе-
деральным проектам ОСП «Российский 
геронтологический научно-клинический 
центр» ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пи-
рогова Минздрава РФ, видит задачу 
дискуссии в поиске оптимального со-
четания медикаментозных и немедика-
ментозных способов коррекции рисков 
с учетом их влияния на качество жизни 
пациента.

Как работать с патентом
Дискуссия «Сделка с интеллектом» 

в этом году пройдет в формате «вопро-

сы-ответы» с двумя экспертами: Андрей 
Москвич, руководитель центра интел-
лектуальной собственности и передачи 
технологий Университета «Сириус», 
патентный поверенный РФ и Евразии 
и Леонид Гурьев, патентный юрист США. 
Модератор дискуссии Екатерина Шехтман, 
патентный поверенный РФ и управляю-
щий партнер ООО «ИНКО», уверена, что 
разговор между экспертами и представи-
телями инновационного бизнеса, научных 
институтов пойдет на тему формирования 
интеллектуальной собственности и ме-
ханизмов функционирования патентов 
с наименьшими затратами и наибольшей 
эффективностью.

Особое внимание к вирусам
На OpenBio пройдет симпозиум «Ви-

ром России. Открытие новых вирусов», 
где выступят ученые из ведущих науч-
ных центров России и мира. Организо-
вать мероприятие предложил «Вектор» 
Роспотребнадзора с целью привлечь 
внимание научного сообщества к во-
просам выявления и изучения новых 
вирусов.

Эксперты обсудят необходимость сво-
евременного выявления новых вирусов 
и устранения биологических опасностей, 
чтобы не допустить распространение 
новых вирусных инфекций и обеспечить 
готовность к противодействию панде-
мии. Среди тем симпозиума: подходы 
секвенирования нового поколения к по-
иску вирусов, переносимых клещами 
и комарами, современные методы 
анализа по идентификации вирусного 
материала, распространение инфек-
ционных и паразитарных заболеваний.

Со вступительным докладом «Мир 
вирусов и его эволюция» на симпозиуме 
выступит Евгений Кунин, ведущий науч-
ный сотрудник Национального центра 
биотехнологической информации США 
(штат Мэриленд), член национальных 
академий наук США, России, Европы, 
один из самых цитируемых биологов 
в мире.

Помимо этого, в рамках симпозиума 
пройдет круглый стол «Взгляд молодых 
ученых на проблемы вирусных заболе-
ваний Российской Федерации».

Как помогают инноваторам
Стартовые годы для инновационных 

компаний — самые непростые. В них 
жизненно необходима адресная помощь 
со стороны институтов развития. О роли 
и направлениях деятельности таких ор-
ганизаций для формирования условий 
опережающего развития инновацион-
ных проектов пойдет речь на круглом 

столе «Развитие экосферы технологи-
ческого трансфера в регионах».

Bio-food-tech: тарелка будущего
Технологические тренды в пищевой 

индустрии ближайших лет разберут на 
OpenBio-2021. Важность диалога под-
черкивается грядущими кардинальными 
изменениями, которые связаны с раз-
работками в области новых продуктов 
питания и альтернативного белка. Как 
отметила Анна Ненахова, модератор 
площадки, генеральный директор ООО 
«Уралхим Инновация», в США в прошлом 
году рынок растительных продуктов оце-
нивался в 7 млрд долларов. В России 
цифры на несколько порядков скромнее, 
тем не менее, тренд на растительную 
пищу распространяется и у нас. О трендах 
рынка, разработках, их коммерциализа-
ции с учетом пожеланий потребителей 
и пойдет разговор.

Обсуждение роли биотехнологий в об-
ласти foodtech откроется выступлением 
Виктора Малеева, академика РАН, со-
ветника директора по научной работе 
Центрального НИИ эпидемиологии.

Вызовы ковидного периода
Вынужденная мобилизация и пере-

стройка работы медицинской и фар-
мацевтической отраслей, расширение 
объемов производства вакцин и фарм-
препаратов, гибкое реагирование эко-
номики на непредсказуемые изменения 
в потребительском спросе, необходи-
мость в полномасштабной информа-
ционной кампании за поголовную вак-
цинацию — все это эксперты склонны 
относить к вызовам ковидного периода. 
Круглый стол, на котором разберут все 
эти вопросы, пройдет на OpenBio-2021. 
В числе основных спикеров — Елена 
Хрусталева, руководитель Территори-
ального органа Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения 
по Новосибирской области.

Подключиться ко всем площадкам 
события можно будет онлайн. Для 
участия в OpenBio-2021 необходима 
регистрация на сайте: https://openbio.ru/

Организатор OpenBio-2021: АНО 
«Инновационный центр Кольцово» 
при поддержке Правительства 
Новосибирской области 
и Администрации наукограда 
Кольцово. Соорганизаторы: 
ГНЦ ВБ «Вектор», Биотехнопарк 
Кольцово, Ассоциация «Биофарм», 
Новосибирский Государственный 
Университет.
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Юный гитарист одержал победу на 
«Талантах России»

На всероссийском конкурсе ученик 
Кольцовской ДШИ Иван Титов дока-
зывал свое мастерство в сложном 
джазовом направлении.

Ученик третьего класса Кольцовской 
Детской школы искусств по классу гитары 
Иван Титов стал лауреатом I степени на 
всероссийском конкурсе «Таланты Рос-
сии». Коллегия профессионального жюри 
поставила ему высшие оценки за исполне-
ние джазовой пьесы известного композито-
ра Александра Виницкого «Розовый слон».

Как сообщила педагог Анна Пахомова, 
это был первый исполнительский опыт 

ее воспитанника в данной стилистике: 
«Поэтому нельзя сказать, что сделать 
это было просто. Джазовая музыка 
далеко не всегда воспринимается даже 
взрослыми людьми, так что говорить 
о детях!».

По ее словам, от Ивана потребовалось 
определенное внутреннее усилие, что-
бы осознать своеобразную специфику 
джаза: неровный синкопированный 
ритм, непривычные для слуха гармо-
нии. «Ну и, конечно, много работы: 
ежедневные занятия, проигрывание3 
разнообразных упражнений для раз-
вития беглости пальцев, оттачивание 

определенных приемов. Летние кани-
кулы были проведены в руках с гитарой, 
ведь в музыке, как и в спорте, нельзя 
делать перерыв, так как он непременно 
отразится на уровне игры». Она подчер-
кнула, что принесли свои плоды и усер-
дие, и целеустремленность, а также 
довольно высокая степень одаренности 
юного музыканта.

Анна Пахомова отметила также, что 
Александр Виницкий — автор сборни-
ков пьес для детей, создатель школы 
игры джаза в музыкальных школах, 
замечательный музыкант и выдаю-
щийся учитель. «Труды Александра 
Иосифовича переведены и издаются 
на разных языках, благодаря ему 
в учебных заведениях не только на-
шей страны, но и за рубежом разви-
вается это интересное направление, 
осовременившее классический репер-
туар. Теперь они есть и в библиотеке 
школы искусств Кольцово, и у ее уче-
ников, между прочим, с дарственной 
надписью самого автора, которое, 
как вдохновляющий стимул, играет 
важную роль».

В школе рассчитывают, что и впредь 
Иван и другие ребята гитарного класса 
КДШИ будут радовать любителей му-
зыки хорошим исполнением джазовых 
хитов.
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Кольцовцы удостоены наград всероссийской выставки детского 
творчества
Юные художники Кольцовской ДШИ 
представили работы на конкурс ани-
малистической иллюстрации «Ушки 
да лапки» и стали его призерами.

Кольцовская Детская школа искусств 
сообщает, что ее воспитанники стали при-
зерами IV Всероссийского интернет-кон-
курса детского творчества «Ушки да лап-
ки», темой года которого стали «Журавли 
и северный олень». «Юные художники 
отразили свое видение — какая редкая 
красота живет в нашей природе, сказках 
и книгах!», — отметили в школе.

В номинации «Журавли и Северные 
олени. Скульптура» первое место за-
няла пятиклассница Полина Бирина, 

второе— тоже ученица пятого класса 
Варвара Стафичук, а третье— второ-
классница Ева Наротнева. В номинации 
«Журавли и Северные олени в природе» 
первое место— у пятиклассницы Улья-
ны Медведевой.

Дипломы участников конкурса заслу-
жили Мария Бирина, Виктория Гераси-
мова, Мария Кашталапова, Анастасия 
Баева, Зоя Гаськова, Кира Климова, 
Владислав Мартынов Владислав, Свет-
лана Евсюкова и Анна Устинова. Все 
ребята занимаются в ДШИ по направ-
лению изобразительной деятельности. 
К конкурсу их подготовили педагоги 
Наталья Бобылева, Лариса Втюрина, 
Светлана Петрова и Екатерина Шаркова.

Конкурс организовала Детская школа 
искусств № 17 г. Новосибирска. Цели 
и задачи выставки-конкурса— сохра-
нение и развитие традиций русской 
школы анималистической иллюстрации 
и формирование бережного отношения 
к окружающей среде. На конкурс пришло 
более 3742 работ из самых разных угол-
ков нашей страны, от Калининграда до 
Камчатки, а также из Беларуси, Украины 
и Казахстана. Возглавляла жюри Евге-
ния Чарушина-Капустина, художник-ил-
люстратор, внучка Никиты Евгеньевича 
Чарушина, а среди членов жюри со-
временные художники –иллюстраторы 
Аннет Логинова, Дарья Беклемешева 
и Анастасия Столбова.
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В Кольцово простились со Светланой Рудаковой
После продолжительной болезни 
не стало многолетнего руководи-
теля отдела социального обслужи-
вания населения администрации 
наукограда Кольцово.

27 сентября ушла из жизни Свет-
лана Рудакова, руководитель отдела 
организации социального обслужива-
ния населения с момента его образо-
вания. Ее не стало на 50-м году жизни.

Светлана Рудакова была профес-
сионалом своего дела, отзывчивой, 
доброжелательной, тактичной, уве-
ренной. Благодаря опыту, знани-
ям, целеустремленности, высоким 

морально-этическим принципам 
Светлана Юрьевна пользовалась за-
служенным авторитетом и уважением 
коллег и жителей Кольцово.

Коллектив администрации науко-
града Кольцово выражает глубокое 
соболезнование родным и близким 
в связи с безвременной кончиной кол-
леги, матери, жены, доброго и свет-
лого человека Светланы Юрьевны 
Рудаковой.
«Бесконечно скорбим о потере, 

светлая память о Светлане Юрьевне 
будет жить в наших сердцах!».

Прощание проходило в Введенском 
Храме Кольцово.

Родительская общественность выступила за создание в Кольцово 
Центра психологической поддержки
Профессиональная помощь, в случае 
его появления, будет оказываться 
всем нуждающимся в решении жиз-
ненных проблем.

Вслух мысль о необходимости 
в Кольцово Центра психологической 
поддержки впервые прозвучала на 
собрании муниципального Родитель-
ского комитета наукограда в начале 
сентября. Во время общения актива 
с мэром наукограда Кольцово Нико-
лаем Красниковым, поступило пред-
ложение поддержать проект муници-
пальной психологической службы по 
аналогии с Центром психолого-педаго-
гической помощи молодежи «Радуга» 
в Академгородке.

В Кольцово пошли дальше и пред-
лагают проводить консультативную, 
диагностическую, коррекционно-раз-
вивающую, профилактическую и про-
светительскую работу и для других 
групп населения.

Одна из инициаторов проекта и его 
нынешний координатор Ольга Домра-
чева, мама пятерых детей, выяснила: 
в Кольцово около 2200 детей дошколь-
ного возраста, насчитывается более 
1500 младших школьников от семи до 
десяти лет, 2300 — в возрасте от 11 
до 21 года, 8500 человек в возрасте 
22 — 50 лет. А еще — молодые матери 
с нередким психическим истощением, 
и почти шесть тысяч человек в воз-

расте от 51 до 101 года, зачастую ис-
пытывающие проблемы с социальной 
адаптацией после выхода на пенсию 
или в отношениях между поколениями.
— Я решила пройти этот увлека-

тельный квест по созданию Центра 
в нашем наукограде.  Съездила 
в «Радугу», узнала о множестве 
нюансов создания программы. Мы 
сделали инициативную группу во 
«ВКонтакте», в которой вместе с дру-
гими активными мамочками начали 
работу над социально-экономиче-
ским обоснованием необходимости 
создания муниципальной службы 
психологической поддержки семей 
в наукограде Кольцово. Все эти дни 
я много общалась с неравнодушными 
родителями, отделом молодежной 
политики, сотрудниками «Радуги», 
депутатами, членами родительского 
комитета, журналистами, — расска-
зала Ольга Домрачева.

Официально запрос звучит как 
«необходимость создания в Кольцо-
во молодежного центра в формате 
открытого пространства, а также 
службы психолого-педагогической 
поддержки населения на базе центра». 
Под открытым пространством следу-
ет понимать современный формат 
организации молодежных центров, 
предполагающий комфортную не-
формальную обстановку и широкие 
возможности для проведения досуга, 

самореализации и поддержания пси-
хологического комфорта.

Ольга и ее единомышленники убеждены, 
что деятельность службы психологической 
поддержки в наукограде Кольцово, сможет 
серьезно влиять на укрепление семейных 
отношений и формирование здорового, 
активного, эмоционально благополучного 
местного сообщества. В настоящее время 
инициативная группа ведет сбор подписей 
в поддержку будущего Центра.

Подтвердить актуальность и важ-
ность почина может любой житель 
Кольцово — сбор подписей продол-
жается.

Листы с подписями можно приносить 
по адресам: 
— Школа хореографии «Русский ба-
лет», Вознесенская, 1
— Студия эпиляции «Легко», Николь-
ский проспект, 2.
— Центр «Василек», Кольцово, 37, 
понедельник с 17:30 до 18:30.
— ТСН «Молодой специалист», 23, 
Ольга Домрачева, предварительно зво-
нить 8913 780 3722
— ТСН «Молодой специалист», 116, 
Елена Шматкова, предварительно зво-
нить 8913 728 0326
— Турклуб «Простор» в «Лицее Техно-
полис», 8923 195 0113
— Бассейн «Аквин», подписные листы 
есть на стойке гардероба.
— «Персона Спа», ул. Технопарковая, 5
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Событием 2021 года в Кольцово 
признали начало строительства СКИФ

Все лучшие достижения «кольцовско-
го периода от сентября до сентября» 
назвали на праздновании Дня Коль-
цово.

11 сентября в наукограде Кольцово 
отмечали 42-й День рождения. Один из 
важных моментов праздничного дня — 
церемония награждения всех причаст-
ных к текущему развитию территории. 
Она проходила вечером в концертном 
зале Кольцовской ДШИ.

СОБЫТИЕ ГОДА
Событием года в Кольцово назвали 

начало строительства Сибирского коль-
цевого источника фотонов. Награду вру-
чили директору Центра коллективного 
пользования СКИФ Евгению Левичеву 
и директору программы строительства 
ЦКП СКИФ (АО «Концерн Титан — 2») 
Василию Бересневу, директору СФ 
«Проспект» Владимиру Монагарову.

Евгений ЛЕВИЧЕВ: «Не зря судьба 
связала наукоград Кольцово и Си-
бирский кольцевой источник фотонов, 
эти кольца нас однозначно связали 
вместе. Мы только начали, все еще 
впереди!».

Василий БЕРЕСНЕВ: «Для нашего 
холдинга это большое событие. Мы 
присутствуем везде, а теперь зашли 
в Сибирь. Мы постараемся со своей 

стороны оправдать все сегодняшние 
грамоты и подарки».

Владимир МОНАГАРОВ: «Первую на-
ночастицу в это строительство внесла 
наша организация — первые небольшие 
шажки там сделаны нами».

ГОРДОСТЬ КОЛЬЦОВО
Для вручения награды в номинации 

«Гордость Кольцово» на сцену вызвали 
представителей градообразующего 
предприятия наукограда ГНЦ ВБ «Век-
тор» и АО «Вектор-БиАльгам». В этом 
году научный центр и научно-произ-
водственную компанию отметили за 
производство и розлив вакцины против 
коронавируса.

Александр АГАФОНОВ, заместитель 
директора ГНЦ ВБ «Вектор» по науч-
ной работе: «Мы продолжаем играть 
важную роль не только в жизни Коль-
цово, но и всей страны. Когда ВОЗ 
объявила о пандемии, уже через пять 
дней на «Векторе» была создана диа-
гностическая тест-система и мы начали 
обеспечивать безопасность Российской 
Федерации, диагностируя все случаи 
завоза этой инфекции на нашу террито-
рию. Будем и дальше оправдывать ваши 
надежды и требования к «Вектору».

Леонид НИКУЛИН, генеральный ди-
ректор АО «Вектор-БиАльгам»: «Мы 
рады стараться на благо нашей малой 

Родины, нашего Кольцово. Мы все его 
любим и всегда будем вкладывать 
в него и душу, и сердце, и все свои 
знания!».

ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ
Решением Совета депутатов Кольцово 

за большой личный вклад в развитие 
научно-промышленного комплекса 
Кольцово и его социальной сферы, 
многолетнюю благотворительную де-
ятельность по поддержке бюджетных 
и общественных организаций Кольцово 
трем известным кольцовцам, руководи-
телям ведущих компаний наукограда 
присвоено звание «Почетный житель». 
Это руководитель энергетического 
предприятия «Промтехэнерго» с 1999 
по 2019 годы Николай Скляревский, ге-
неральный директор АО «Вектор-Бест» 
Мурат Хусаинов и генеральный дирек-
тор АО «Вектор-БиАльгам» Леонид 
Никулин.

Сергей НЕТЕСОВ, председатель Со-
вета депутатов Кольцово: «Я был заме-
стителем генерального директора «Век-
тор», когда образовывались компании 
«Вектор-Бест» и «Вектор-БиАльгам». 
С момента образования и до настоя-
щего времени они ни разу не меняли 
своих названий и только укреплялись 
медленной эволюцией. Подарков для 
них, особенно в 90-е годы, не было. 
Были стрессы, были тяжелые обстоя-
тельства. Бессменные руководители 
ведут эти предприятия как ледоколы 
биотехнологий и во многом определяют 
судьбу Кольцово».

Мурат ХУСАИНОВ: «Я хотел бы внести 
предложение Совету депутатов — мне 
кажется очень странным, что звание по-
четного жителя до сих пор не присвоено 
главе администрации Кольцово Нико-
лаю Красникову. Второе предложение — 
создать Доску Почета для предприятий 
и коллективов Кольцово: то, как сейчас 
выглядит Кольцово, как функционирует, 
как живут местные жители — заслуга 
не только и столько руководителей, 
но и сотен и тысяч людей в трудовых 
коллективах».

НАДЕЖДА КОЛЬЦОВО
Одним из самых негативных событий 

2021 года следует считать пандемию 
коронавируса. В связи с этим, в номи-
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нации «Надежда Кольцово» отметили 
кольцовских медиков во главе с руко-
водителем кольцовского здравоохра-
нения. НКРБ № 1 дважды за это время 
работала как ковидный госпиталь, здесь 
трудятся профессионалы, которые и ра-
нее сталкивались с особо опасными 
инфекциями и необычными ситуациями, 
с честью справляясь с ними.

Сергей МОНАГАРОВ, главный врач 
Новосибирской клинической районной 
больницы № 1: «Спасибо за доверие, 
которое было оказано нашей больнице. 
Хочется пожелать всем здоровья, здоро-
вья и здоровья. А если заболеете, будем 
стараться вас вылечить!».

ПРОЕКТ ГОДА
На звание победителей в номинации 

«Проект года» рассматривался целый 
веер вариантов. Но так как впервые 
Кольцово получило ледовую арену, 
единственным претендентом остался 
проект Ледового спортивного комплекса, 
торжественно открывшегося 11 сентя-
бря. Награду передали главному инве-
стору проекта Егору Колесникову.

МЕЧТА ВЕКА
«Мечта века» — тоже спортивный 

объект. Это Универсальный физкуль-
турно-оздоровительный комплекс, 
практически готовый к сдаче в эксплу-
атацию. Получателями награды стали 
директор ООО ПКФ «Агросервис» 
Сергей Григорьев, директор Центра 
спортивных сооружений Кольцово 
Вадим Ильюченко, вице-президент 
Федерации легкой атлетики НСО, за-
служенный тренер СССР Александр 
Бухашеев и мэр наукограда Кольцово 
Николай Красников.

Александр БУХАШЕЕВ: «Есть науко-
град, а я предлагаю сделать спортивный 
наукоград, потому что все те базы, кото-
рые вы имеете, позволяют вам создать 
хороший центр по спортивной подго-
товке сборных команд России, готовить 
членов сборной страны и олимпийских 
чемпионов».

Сергей ГРИГОРЬЕВ: «Я — новосиби-
рец, и всегда думал, что Академгоро-
док — самая прекрасная жемчужина. 
Но когда мы выиграли аукцион на стро-
ительство УФОК, я стал радоваться, что 
внесу какую-то лепту для такого места 
как Кольцово. Академгородок теперь 
для меня на втором месте».

Вадим ИЛЬЮЧЕНКО: «Это была наша 
мечта с 2012 года. Потом легкоатлети-
ческий манеж стал для нас не просто 
мечтой, а целью. Его реализация была 
не такой простой. Но сейчас мы полу-

чили один из лучших легкоатлетических 
манежей в России с ареной высокого 
международного уровня».

Николай КРАСНИКОВ: «Смотрю на 
состав стоящих на сцене, и пришли та-
кие шутливые строчки: «Григорьев, два 
Григорьича, Вадим, такой объект нам 
был необходим!».

ИНИЦИАТИВА ГОДА
Инициатива — это стремление к но-

вому, к переменам. В номинации «Ини-
циатива года» за вклад в благоустрой-
ство территории наукограда наградили 
директора Фонда содействия развитию 
и благоустройства Кольцово «Мой 
наукоград» Вячеслава Гордеева, ген-
директора АО «Вектор-Бест» Мурата 
Хусаинова, директора СФ«Проспект» 
Владимира Монагарова, гендиректора 
АО «Вектор-БиАльгам» Леонида Нику-
лина, гендиректора АО НПК «Катрен» 
Леонида Конобеева.

Николай КРАСНИКОВ: «Замечатель-
ная пятерка! Мы работаем именно 
в таком сочетании — иногда через Фонд 
«Мой наукоград», иногда через прямые 
подсказки компаний — и учетом всех 
наших замечательных отношений». 
«Меценаты года» — компании «Век-
тор-Бест» и «Катрен».

СПОРТИВНАЯ ДОБЛЕСТЬ
Номинация «Спортивная доблесть» — 

для кольцовских спортсменов, добив-
шихся наивысших результатов в своей 
деятельности.

В этом году в ней отмечены призер 
и победитель всероссийских сорев-
нований, призер первенства НСО по 

лыжным гонкам и областного фестиваля 
детско-юношеского спорта 2021 года, 
член юношеской сборной по лыжным 
гонкам Егор Цуриков и чемпионка Рос-
сии по тайскому боксу 2021 года София 
Чеплеева.

СТРОЙКА ВЕКА
«Стройка века» — автомобильная до-

рога № 12. Скоро должна открыться ее 
вторая часть, соединяющая Биотехно-
парк, III и IV микрорайоны, ЖК «Спектр» 
с выходом на Векторное шоссе. Награду 
передали ООО «ДорСибПлюс» во главе 
с Иваном Дингесом.

Елена НЕЛЮБИНА, начальник произ-
водственного отдела компании: «Дорога 
была очень сложная. Проектные реше-
ния менялись по ходу строительства. 
Применялись новые решения. Много 
земли вывезли, много было жалоб, за 
то, что мы шумели — приносим изви-
нения. Все вытянули! Сейчас, когда 
смотришь — красота получилась!».

ВЕРНЫЙ ДРУГ
Название номинации «Верный друг» 

говорит само за себя. Компания «Ака-
демЛайн» во главе с Павлом Поповым 
два года подряд выручала жителей 
ЖК «Спектр», организовав регулярную 
перевозку пассажиров до ближайших 
микрорайонов Кольцово.

Почетной грамотой наукограда Кольцо-
во на церемонии отметили труд замести-
теля главного бухгалтера Центра бухгал-
терского учета и отчетности наукограда 
Кольцово Валентины Захарченко.

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Кубок интеллектуалов Кольцово 
завоевали педагоги лицея № 21

В захватывающей игре принимали 
участие 12 команд из наукограда, Ака-
демгородка и Краснообска, а главной 
темой стали недавние Олимпийские 
игры.

В Биотехнологическом лицее № 21 про-
шел XVII Кубок Кольцово по интеллекту-
альным играм, посвященный Дню рожде-
ния поселка. Организатором мероприятия 
стал бессменный ведущий игр Сергей 
Семенов при поддержке администрации 
наукограда и коллектива лицея № 21.

Напомним, в прошлом году эпидеми-
ологическая обстановка не позволила 
провести Кубок, поэтому его порядковый 
номер XVII перекочевал в 2021 год. Зна-
токи за это время заметно соскучились 
по игре.

Как уточняет Сергей Семенов, в этом 
году в Кубке приняло участие 12 команд. 
Среди участников — кольцовские коман-
ды учеников и учителей школы № 5 и ли-
цея № 21, учительская сборная лицея 
«Технополис», выпускники лицея № 21, 
детская студия журналистики «МедиаГо-
род», а также команды Академгородка 
и Краснообска.

Глава наукограда Кольцово Николай 
Красников в качестве тоже традицион-
ной разминки от мэра озадачил знатоков 
своими собственными вопросами, ори-
гинальными и с юмором. Он напомнил 
про времена, когда на игры в зал лицея 
зазывали интеллектуалов со всей Си-
бири и выразил пожелание, что такие 
встречи возобновятся: «Умные вопросы 
и умные ответы всегда рядом с наукой. 
Надеюсь, у нас так будет всегда!».

Участникам Кубка мэр передал привет 
президента Союза развития науко-
градов и легендарного знатока клуба 
«Что? Где? Когда?» Виктора Сиднева, 
и пообещал на следующий год получить 
вопросы и от него.

20 заданий, которые подготовили 
организатор и его помощники, отлича-
лись по степени сложности. Как автор, 
Сергей Семенов любезно предоставил 
читателям «Наукоград-ВЕСТИ» пару 
каверзных вопросов.

1. Короткий вопрос на засыпку: в лег-
кой атлетике — забег, в плавании — за-
плыв, в гребле — заезд, а в прыжках 
в воду?

2. Церемония вручения этой ежегод-
ной известной награды давно уже об-
росла своими традициями и правилами. 
Одна из таких традиций — праздничный 
обед в честь награжденных. А незыбле-
мое правило на обеде — оригинальное 
меню, непохожее на предыдущие обеды. 
Так, начиная с 1901 года и по сей год, 
меню на таком обеде еще ни разу не 
повторилось! О какой церемонии идет 
речь?
«Уже с самого начала свои претензии 

на главный приз обозначила команда 
учителей лицея № 21 «7х3», — пе-
ресказал хронологию соревнований 
Сергей Семенов. — Захватив лидерство 
в первом тайме, она не отдала его до са-
мого последнего вопроса, оторвавшись 
в итоге от ближайшего преследователя 
на три очка».

Организатор отметил много символи-
ческих моментов. Например, несмотря 
на долгую историю Кубка Кольцово, 

главный трофей еще никогда не завое-
вывался радушными хозяевами. И вот 
этот момент настал. А предыдущие 
победители Кубка — команда учителей 
школы № 5 «Пятак под пятку», получа-
ется, сложили свои полномочия. И, по 
иронии судьбы, на этот раз заняли как 
раз-таки пятое место.
«Серебро» досталось команде «Ме-

диаГород», которая известна в Коль-
цово своими фото-видеорепортажами 
и сюжетами на самые разные темы. Вот 
и данное мероприятие они тоже заодно 
осветили!», — говорит Сергей Семенов. 
Эта команда принимает участие в Куб-
ке всего лишь второй раз, и он делает 
вывод, что после успеха журналисты 
станут постоянными игроками интеллек-
туальных сборов.

Третье место заняла команда сборная 
друзей из Кольцово и Академгородка 
«Тишина в библиотеке». Она постоянно 
оказывается в тройке призеров, но так 
и не добралась до самого Кубка.

Победителем в индивидуальной игре 
стала Екатерина Гончар из команды 
«Елки-палки», лучше всех разобрав-
шаяся в теме «Олимпийские игры». 
Семенов напомнил, что эта команда — 
пятикратный обладатель Кубка, и всем 
известно, что почти у каждого игрока 
команды дома стоит «свой» кубок. Не 
хватает только одного кубка, который 
бы достался шестому игроку. В этом году 
была «не судьба».

Не сложилась игра и у старейшей 
команды Кубка Кольцово — команды 
«Бригада». А ведь когда-то они, по сло-
вам организатора, владели главным 
трофеем и не один раз.

Специальный приз от организаторов 
получила команда учителей начальной 
школы № 5 «БЭМС» за лучшую и ори-
гинальную форму одежды. «А иначе 
и быть не могло, ведь БЭМС означает 
«Боевые, Энергичные, Молодые, Сим-
патичные», — расшифровал Сергей 
Семенов. Он добавляет, что абсолютно 
все команды получили сладкие призы.
«Что ж, Кубок Кольцово вновь сменил 

свою прописку, — констатирует популя-
ризатор интеллектуальных игр в науко-
граде. — Такая конкуренция — всегда 
интересно. Желаю всем командам 
оптимизма и успеха в следующем интел-
лектуальном противостоянии!».
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Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Детская ярмарка в Кольцово: маленькие 
продавцы не остались в накладе
Возможность освоить первые биз-
нес-навыки представилась юным 
кольцовцам на выставке-распродаже 
собственных поделок и домашней 
кулинарии.

В Кольцово прошла очередная детская 
ярмарка, которую все ее малолетние 
(и не очень) обитатели ждали с боль-
шим нетерпением. Еще бы! За какие-то 
несколько часов можно поднять стар-
товый капитал для различных хотелок, 
продав поделки, картины, надоевшие 
безделушки всем желающим или даже 
выпечку и напитки таким же начинаю-
щим крафтерам, как ты.

Сын и дочь, услышав про ярмарку, бы-
стро накидали наполеоновский план по 
продаже половины домашнего скарба, 
нажитого непосильным трудом всех чле-
нов семьи, включая кота Мурзика, и уже 
грубо прикинули наклевывающиеся ба-
рыши… Но по условиям организаторов 
продавать можно было только плоды 
собственных очумелых рук.

Для гарантированно успешного выхода 
на рынок на семейном совете решено 
было подкрепить ярмарочный ассортимент 
домашней выпечкой типа нежнейших кап-
кейков, полезнейших льняных крекеров 
и вкуснейшего вишневого морса по прин-
ципу «Пустое брюхо к искусству глухо!». 
Вечер накануне и утро прошли в заботах по 
реализации намеченного и в муках, как бы 
не съесть и не выпить всю приготовленную 
вкуснятину. Без кропотливого труда и тща-
тельного планирования на ярмарке делать 
нечего — народная мудрость.

Итак, в субботу все было готово, кроме 
погоды. С утра, как и обещали лучшие 
умы метеорологии, было пасмурно, 
холодно. Брррр! Тут и рыба точно не 
клевала бы, а уж покупателя на улицу 
выгнать и заманить на ярмарку было бы 
весьма проблематично. Да и еще вроде 
древние китайцы говорили, что если 
долго сидеть с картинами под дождем, 
то рано или поздно ты увидишь утекаю-
щую с них краску, или что-то в этом роде.

Но, видимо, у организатора ярмарки 
Ольги Домрачевой была прямая линия 
с небесной канцелярией или может даже 
самолет с алюминиевой пудрой, которой 
в Москве тучи разгоняют — к началу 
ярмарки на небе уверенно светило сол-
нышко. Нетерпение у детей росло, и они 

даже были готовы бежать с пакетами 
впереди машины.

Ярмарка разместилась на площадке 
перед МФЦ и ожила примерно в 15:00. 
Всем участникам были выделены сто-
лы и стулья. От обилия товаров глаза 
постоянно норовили куда-нибудь раз-
бежаться.

«Конкуренция будет жесткой. Рекла-
ма — двигатель торговли!» — смекнули 
мы. Папу, как преподавателя с многолет-
ним опытом работы, сразу поставили 
работать промоутером и зазывалой. 
Дети разложили товар и стали ждать 
первых покупателей, которые куда-то 
запропастились.

Юные продавцы немного загрустили. 
Зато, когда были проданы первые капкей-
ки и морс, настроение сразу улучшилось, 
а звон монет и шуршание банкнот сразу 
позвал в шоп-тур по соседним торговым 
точкам. Результат первых импульсивных 
покупок: брату — поп-ит, сестре — оче-
редная «-цатая» по счету мягкая собачка, 
маме — серьги, а папе — вкусняшки для 
поддержания сил и голоса.

Экстренно собранный семейный совет 
постановил, что впредь с денежной 
массой обходиться бережно и разумно. 
Детей хватило ненадолго, но они стали 
чаще советоваться, прежде чем купить 
что-то. Так в радостной суете «продажа 
товара-забег по соседям-покупка това-
ра» и проходила ярмарка.

Вокально-инструментальный десант 
от ДК Кольцово, разместившийся чуть 
позже вплотную к торговым рядам, 
в немалой степени дополнил и разно-
образил ее, привлекая динамичными 

композициями группы любопытных горо-
жан, как нам показалось, даже из весьма 
отдаленных микрорайонов наукограда. 
У нашего столика появились новые сосе-
ди, унесенные акустическими волнами.

После шести часов вечера уже распро-
даны все вкусняшки и морс, поредел ряд 
браслетов из резиночек и поток покупа-
телей, а остатки товаров, по возможно-
сти, были обменяны на понравившееся 
у соседей по взаимовыгодному курсу.
Тут и природа начала недвусмысленно 

намекать, что пора бы и честь знать по-
сле бурного ярмарочного дня, собирая 
сизые тучи над домом номер 12 и роняя 
первые скупые капли дождя. Быстро 
собрав вещи и погрузив их в машину, 
довольные дети обсуждали свои новые 
приобретения и полученный опыт, дели-
лись впечатлениями с другими такими 
же юными крафтерами и строили планы 
на следующий год.

Дети получили новый бесценный опыт 
созидания и взаимодействия с другими 
людьми в социуме, поработали в команде, 
попрактиковались в принятии свободных, 
но взвешенных решений. Все это было 
бы невозможно без активной жизненной 
позиции хрупкой, прекрасной кольцов-
чанки Ольги Домрачевой, которая уже не 
в первый раз организует такое важное, 
яркое и незабываемое мероприятие, при-
уроченное ко Дню Кольцово.

Детская ярмарка зажгла сердца детей, 
расцветив эти пасмурные осенние дни 
летними красками впечатлений, и за это 
ей огромное спасибо!

Ирина ШАРИПОВА

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

Спорт

Ледовый спортивный комплекс готов 
принимать хоккеистов и фигуристов

Новый спортивный объект с ледовой 
ареной 56 х 26 метров открыт, ведется 
набор в секции.

В Кольцово торжественно открыли 
Ледовый спортивный комплекс. Для 
наукограда появление еще одного спор-
тивного объекта может означать новый 
виток в развитии спорта — детского 
и взрослого.

ЛСК в Новоборском микрорайоне пред-
ставляет из себя крытый каток круглого-
дичного использования с трибуной на сто 
мест. В нем могут одновременно соревно-
ваться четыре команды. Общая площадь 

двухэтажного здания — почти три тысячи 
квадратных метров, в том числе, зал для 
«сухих» тренировок на 150 кв. м. Площадь 
ледовой арены — 56 × 26 метров.

Как отметил мэр наукограда Николай 
Красников, к каждому Дню рождения 
Кольцово готовится какой-то особый 
подарок, открытие какого-либо объекта, 
и осень 2021 года не стала исключением. 
Глава подчеркнул, что дети, которых 
родители возили на занятия в Ледовый 
дворец спорта «Сибирь» в Новосибирск, 
теперь смогут оттачивать начальное 
мастерство дома, в Кольцово.

На церемонии поблагодарили коль-
цовского инвестора Егора Колесникова, 
который объединил инициативы группы 
частных предпринимателей, вложивших 
средства. Их совместными силами боль-
шой спортивный проект и был успешно 
реализован.

Егор Колесников рассказал историю 
возникновения идеи этого объекта: «Все 
произошло в 2018 году, когда группа 
любителей спорта, местных доморо-
щенных хоккеистов, решила поиграть на 
открытой хоккейной коробке школы № 5. 
Это нас настолько увлекло, что мы на-
шли силы, и в том же году попробовали 
начать строительство, которое только 
сейчас закончили. Всех приглашаем 
заняться спортом. Добро пожаловать!».

От имени министра физической куль-
туры и спорта НСО Сергея Ахапова 

кольцовцев поздравил директор Спор-
тивной школы по хоккею «Сибирь» Ев-
гений Чеботаев: «Будущее наукограда 
не только в науке, но и в спорте! Хоккею 
и фигурному катанию в Кольцово быть! 
Будущие Малкины и Овечкины, которые 
здесь уже, наверное, родились, будут 
достойно представлять Новосибирскую 
область и Россию на международном 
уровне».

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Са-
вельев констатировал: открытие 
Ледового дворца — очень значимое 
событие и большая заявка на серьез-
ные спортивные победы. «Но не менее 
важно, что жители наукограда смогут 
поддерживать здесь свое здоровье 
и хорошую физическую форму». Де-
путат отдельно поблагодарил мэра 
наукограда Кольцово Николая Крас-
никова, который будучи достаточно 
успешным спортсменом, прививает 
спортивные традиции на территории, 
которой руководит.

Школа хоккейного мастерства в на-
стоящее время ведет набор детей 
2009 — 2016 года рождения для созда-
ния команды и участия в первенстве 
г. Новосибирска в 2021 — 2022 г.

Главный тренер Алексей Воронцов. 
Телефон: +7 905 954 8754.

Контактный телефон по общим во-
просам и записи в секцию фигурного 
катания: +7 913 925 2628.
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