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Кольцово: 
новые дороги, 

новое жилье
Администрация Кольцово приступила к реализации двух крупных 
проектов, связанных со строительством дорог. За комментариями 
мы обратились к мэру наукограда Николаю КРАСНИКОВУ.

страница 4

Ведется работа 
по организации 

завода
Планы строительства 
завода по производс-
тву алюминиевой 
банки на территории 
промзоны наукограда 
Кольцово подтвердили 
руководители британс-
кой корпорации Rexam 
и российской компании 
Ростар.
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Помогите 
детям!

В детском отделении 
МУЗ НРБ № 1 часто нахо-
дятся дети по социаль-
ным показаниям, дети, 
оставшиеся без попече-
ния родителей.
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Как выучить 
английский?

В наукограде Кольцово 
состоялся летний язы-
ковой лагерь «Мини-
американская школа» 
с участием препода-
вателей-волонтеров 
из США.
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И артисты, 
и футболисты

С 27 июня по 6 июля 
в детском оздорови-
тельном лагере имени 
Олега Кошевого про-
шел III Международ-
ный форум детских 
творческих коллек-
тивов, в котором при-
няла участие Детская 
школа искусств Коль-
цово.
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Врачи получили современное 
оборудование

В рамках национального проекта «Здоровье» 
в поликлинику Новосибирской районной больни-
цы № 1 в наукограде Кольцово поступила пер-
вая партия оборудования для эндоскопического 
кабинета на сумму более 500 тысяч рублей.

Поликлиника Кольцово получила современный японский 
гастроскоп с осветителем и коагулятором, а также фе-
тальный монитор для снятия показаний с плода во время 
беременности. Гастроскоп уже установлен и используется 
в работе, фетальный монитор будет настроен техническими 
специалистами в течение ближайших недель.

Всего в этом году в рамках национального проекта поли-
клиника Кольцово получит оборудование на сумму более 
10 млн руб.

«Зарница» прошла успешно
Команда школьников из наукограда Кольцово 
стала призером областной военно-спортивной 
игры «Зарница».

По сообщению управления по делам молодежи Ново-
сибирской области, финал областной игры проходил с 5 
по 8 июля на базе оздоровительного лагеря «Пилот» Ис-
китимского района. В соревнованиях приняли участие 21 
команда школьников из 18 районов области и 3-х районов 
города Новосибирска — победители районных этапов 
игры «Зарница». Команды состязались в интеллектуальных 
и военно-спортивных конкурсах.

По итогам игры команда наукограда Кольцово заняла тре-
тье место. Победителем стала команда Искитима, на вто-
ром месте — команда Чановского района. В пятерку лиде-
ров вошли команды Искитимского района Новосибирской 
области и Октябрьского района города Новосибирска.

Поздравляем призеров
Cборная управления образования наукограда 
Кольцово стала призером III летней спартакиа-
ды муниципальных образований и коллективов 
физической культуры Новосибирской области.

В финальных соревнованиях спартакиады приняли учас-
тие более 800 человек, сообщает пресс-служба админист-
рации Новосибирской области. Спартакиада проходила с 5 
по 8 июля в Барабинске. В спортивных состязаниях участ-
вовало 35 делегаций районов и городов нашей области.

Сборная Бердского электромеханического завода за-
воевала первое место среди коллективов физкультуры 
городов области. Вторым стал коллектив линейного отдела 
внутренних дел на транспорте, станция Барабинск, почет-
ное третье место — у управления образования наукограда 
Кольцово.

• Дизайн
• Полиграфия
• Фотосъемка
• Рекламные модули
• Имиджевые тексты

630559 • Новосибирская обл. • р. п. Кольцово • а/я 80 
тел./факс: 336-51-10 • e-mail: media@kolcovo.ru

Осуществляем переводы
с английского на русский и с русского на английский
• научнотехнических текстов;
• социальноэкономических работ;
• всех видов документов.

Возможна нотариальная заверка переводов.

Кольцово, д. 12, цоколь (рядом с аптекой).
Телефон: 336 51 10.

Email: media@kolcovo.ru.

Бюро
переводов
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Новое производство в наукограде:
ведется работа по организации завода

Планы строительства завода 
по производству алюминиевой 
банки на территории промзоны 
наукограда Кольцово подтвер-
дили руководители британской 
корпорации Rexam и российс-
кой компании Ростар.

Директор по развитию бизнеса 
в России компании Rexam Дэвид Коутс 
и генеральный директор компании 
Ростар Андрей Донец посетили нау-
коград Кольцово с деловым визитом 
17 июля.

Компания Ростар заявила о намере-
ниях построить завод на территории 
наукограда Кольцово в 2004 году. В на-
чале июля этого года было объявлено 
о покупке компании Ростар британс-
кой корпорацией Rexam, являющейся 
крупнейшим в мире производителем 
алюминиевой тары для напитков. 
В соответствии с российским законо-
дательством эта сделка должна быть 
утверждена Федеральной антимо-
нопольной службой РФ. Ожидается, 
что утверждение произойдет до конца 
текущего года. Как сообщил пресс-
центр Кольцово, мэр наукограда 
Николай Красников отмечает, что эти 
организационные моменты стали при-
чиной снижения темпов реализации 
проекта, но в ходе визита руководите-
ли компаний подтвердили намерения 
строительства производства.

Руководители двух компаний посе-
тили территорию для строительства 
завода, ознакомились с инфраструкту-
рой и социальной сферой наукограда, 
уточнили ряд технических вопросов, 
связанных с реализацией проекта.

На заводе будет развернуто эколо-
гически чистое производство. Был 
проведен тщательный анализ экологи-
ческой составляющей этого проекта, 
поскольку даже самое рентабельное 
производство не может быть раз-
мещено на территории наукограда 
в том случае, если оно представляет 
собой угрозу с точки зрения экологии. 
В данном случае речь идет не о про-
изводстве алюминия — завод будет 
осуществлять высокотехнологичную 
штамповку из алюминиевой ленты, 
которая будет доставляться из-за 
рубежа.

Площадка для завода располагается 
на самом краю нашего муниципаль-
ного образования — за производс-
твенной площадкой ГНЦ ВБ «Вектор», 
на землях, ранее принадлежавших 
Барышево. Это место было выбрано 

не случайно, оно максимально прибли-
жено к нашим коммуникациям и до-
рогам и одновременно максимально 
удалено от жилой зоны.

Это обеспечит создание рабочих 
мест для Кольцово. Завод планирует 
не только вложить не менее 60 млн дол-
ларов инвестиций, но и создать более 
800 рабочих мест. Это важно для нас 
сегодня, потому что сокращение гос-
заказа «Вектора» в свое время привело 
к высвобождению достаточно большого 
количества различных специалистов, ко-
торые могут быть востребованы в рамках 
высокотехнологичного современного 
производства.

Проект расширяет доходную базу 
нашего наукограда и области в целом. 
На заводе предполагается производить 
большие объемы тары для существу-
ющего на сегодняшний день рынка. 
Планируется, что компания будет рабо-
тать достаточно эффективно, принося 
таким образом существенные налого-
вые поступления в бюджет Кольцово 
и Новосибирской области. Это придаст 
окончательную устойчивость нашему 
муниципальному образованию. Окреп-
ший бюджет позволит более эффектив-
но развивать социальную сферу, строить 
социальное жилье, помогать молодым 
семьям, развивать науку. Как отмечает 
мэр наукограда Николай Красников, 
«если мы думаем о будущем технопарка 
и «Вектора», то нам необходимо полу-
чать собственные ресурсы, которые бу-
дут вложены в социальное развитие».

Валерия ОДАРЕНКО
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Кольцово:
новые дороги, новое жилье

Администрация Кольцово при-
ступила к реализации двух 
крупных проектов, связан-
ных со строительством дорог. 
За комментариями мы обрати-
лись к мэру наукограда Нико-
лаю КРАСНИКОВУ:

— Первый из проектов — это проект 
строительства путепровода, соеди-
няющего город и Кольцово. Он имеет 
длительную непростую историю, был 
заморожен более чем на 15 лет, однако 
сейчас работа вновь начата — и будет 
завершена. Финансирование по про-
екту составляет около 200 млн рублей, 
к его реализации в долевом участии 
подключились Новосибирская об-
ласть и ОАО «Российские железные 
дороги». Проектная документация 
разработана на средства наукоград-
ной программы развития и находится 
в стадии согласования. Первые 10 млн 
рублей из областного бюджета будут 
направлены на реализацию уже в этом 
году. В рамках этого проекта, в част-
ности, предполагается строительство 
тоннеля под железнодорожным пе-
реездом в четыре полосы движения. 
Это трехлетний проект и в настоящее 
время над ним идет активная работа. 
Реализация его сопряжена с рядом 
технических и иных сложностей, спор-
ные вопросы приходится решать и с 
администрацией села Барышево, и с 
территориальным управлением дорог, 
и с проектными институтами.

Второй проект — капитальный ре-
монт и реконструкция трассы Коль-
цово — Академгородок. Губернатор 
Виктор Толоконский регулярно под-
черкивает, что два этих научных центра 
должна соединять не просто дорога, 
а достаточно скоростная автострада 
хорошего качества. Именно с этим 
обстоятельством связана задержка 
в реализации проекта. Было принято 
решение не производить простой 
и недорогой ремонт в этом году с це-
лью начать более фундаментальный 
плановый проект со следующего года. 
Сейчас мы уже вошли в технологичес-
кий процесс, участвуем в составлении 
технического задания и сметной доку-
ментации. На трассе будет проведен 
капитальный ремонт с элементами 
реконструкции. Сейчас изучаются 
возможные развязки на дороге с точки 

зрения возможности спрямить или, 
по крайней мере, осветить повороты.

Реконструированная дорога пройдет 
практически до промзоны — весь этот 
участок, вплоть до опасных поворотов 
на въезде в Академгородок, нахо-
дится в ведении территориального 
управления дорог. Городской участок 
дороги — от политучилища до конца 
горки — длиной около 1,5 км — будет, 
видимо, реконструироваться на средс-
тва города Новосибирска. Сейчас мы 
ведем соответствующие переговоры 
с тем, чтобы городская администра-
ция подключилась к данному проекту, 
который на сегодняшнем этапе раз-
работан администрациями Кольцово 
и Новосибирской области совместно. 
Мы предполагаем, что на следующий 
год от политучилища до «Вектора» по-
явится автотрасса уже в современном 
исполнении. Это, конечно, не сказки, 
а реальные планы, которые, к сожале-
нию, иногда сдвигаются по тем причи-
нам, о которых я сказал выше.

Мы давно уже настаиваем на ремонте 
этой дороги, обосновывали это и стро-
ительством технопарка, и бурным 
развитием Кольцово. Сейчас ситуация 
обострилась тем, что бизнес-инку-
батор уже действительно построен, 
начинается строительство технопар-
ковых модулей. Связь с Академгород-
ком выходит на новый качественный 
этап и должна быть более эффективно 
организована. Тем более что Академ-
городок уже сумел поправить свое 

дорожное хозяйство, что было при-
урочено к юбилею СО РАН в этом 
году. Теперь у дорожников нет былых 
отговорок, когда они кивали на плохое 
состояние городских дорог в Академ-
городке и на их приоритет по срав-
нению с межмуниципальной дорогой 
в Кольцово. Мы выстояли в длинной 
очереди, дороги Академгородка отре-
монтированы, теперь процесс дошел 
до интересующей всех нас трассы 
Академгородок–Кольцово.

Помимо этого начинается реали-
зация проекта создания резервного 
водопровода, который также будет 
финансироваться на паях с областной 
администрацией. Это долгосрочный 
проект. Более короткий срок реали-
зации имеет проект строительства 
пожарного депо, которое мы должны 
закончить до конца этого года. Это 
позволит получить дополнительные 
противопожарные мощности, кото-
рые позволят учесть растущую пер-
спективу Кольцово — строительство 
технопарка, заводов, массированное 
жилищное строительство. Все требу-
ет пуска этого специализированного 
объекта, финансируемого по тому же 
долевому принципу.

— Хватит ли мощности наших 
коммуникаций для вновь вводи-
мого жилья? Для многих регионов 
это является проблемой.

— Котельная в Кольцово была сде-
лана с запасом, здесь проблемы 
не возникает, мы можем удваивать 
население без боязни возникновения 
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каких-либо перебоев. Важно ввести 
новые противопожарные мощности. 
Кроме этого необходимо развивать 
внутренние электросети.

В самых неотложных планах — стро-
ительство новой распределительной 
подстанции, так называемой РП-8. 
Она проектируется и должна быть 
сдана в эксплуатацию на будущий 
год — либо в долях с областным бюд-
жетом, либо на собственные средства. 
Без нее невозможно развитие начатых 
третьего и четвертого микрорайонов. 
Работа ведется планомерно, и каждый 
дом на момент сдачи будет иметь все 
необходимые мощности для функци-
онирования.

— Мы переживаем в Кольцово на-
стоящий строительный бум, как Вы 
прокомментируете этот процесс?

— Действительно, у нас очень много 
планов. Долгие годы мы накапливали 
свои мечты и желания, не имея воз-
можности к их реализации. Сейчас 
все изменилось, у нас много строек 
и еще больше планируемых объектов 
строительства. В этом году будет объ-
явлен конкурс проектов на строитель-
ство так называемого общественного 
центра. Он будет размещен на месте 
сегодняшнего расположения рынка. 
Это узловое место, примыкающее 
к третьему микрорайону, возведение 
которого уже начато. Здесь появится 
современный торгово-развлека-
тельный и деловой центр — деловые 
офисы, кинотеатры, торговый комп-
лекс, учреждения культуры. Сейчас 
уточняется техническое задание, уже 
имеется решение сессии депутатов 

городского совета Кольцово, к реа-
лизации проекта будут приглашаться 
серьезные инвесторы.

Возведение третьего микрорайона 
идет активно и уверенно. Проложены 
современные крупные линии ком-
муникаций, в этом году, на разных 
стадиях, начинается строительство 
девяти домов микрорайона. Два 
из них в текущем году уже планируются 
к сдаче. Мы вынуждены считаться и с 
демографической ситуацией, которая 
требует строительства двух новых 
детских садов по 280 мест — в тре-
тьем и четвертом микрорайоне. Есть 
в планах и строительство третьей 
школы — но здесь у нас есть запас 
времени в пять-шесть лет, поскольку 
демографическая ситуация такова, 
что до 2010 года будет продолжаться 
плановый спад количества детей, вхо-
дящих в школьный возраст. К 2010 году 
тот демографический бум, который 
переживает дошкольное детство, 
как раз войдет в школьный период. 
Именно к этому периоду мы планируем 
введение новой школы в наукограде. 
Все это заложено в новую программу 
социально-экономического развития 
Кольцово, формирование которой 
будет закончено в ближайшее время. 
Она будет представлена наблюда-
тельному совету наукограда, совету 
депутатов и общественности.

К сожалению, не всегда публичные 
слушания проходят активно, что пока-
зало, например, недавнее утвержде-
ние генерального плана Кольцово. Мы 
приглашали всю заинтересованную 
общественность, и я был готов расска-

зать о новом генплане подробно, отве-
чая на любые вопросы. Тем не менее, 
мы благодарны всем тем жителям на-
укограда, которые проявили граждан-
скую заинтересованность и высказали 
свои замечания и предложения.

— Каковы основные перспективы 
развития Кольцово в ближайшие 
годы?

— Главной особенностью после-
дующих пяти лет нашего развития 
будет самое активное привлечение 
средств частных инвесторов — при 
строительстве жилья, производствен-
ных площадок, модулей технопарка, 
объектов культуры и спорта. Из других 
важных сегодня проектов можно отме-
тить, что идет восстановление гряды 
озер, и в дальнейшем на территории 
этого комплекса появится аквапарк 
с бассейном, гостиничный комплекс, 
который мы начинаем закладывать 
уже в этом году. Приятно отметить, 
что уже в ближайшее время будет 
введен ряд объектов специализиро-
ванного назначения, дефицит которых 
нельзя не заметить в Кольцово: это 
несколько кафе и кофеен, стоматоло-
гический центр, центр охраны здоро-
вья женщины, дополнительный центр 
детского развития. Планов много, они 
все реальны, но нам предстоит очень 
активно работать. И, конечно же, наша 
генеральная линия — это укрепление 
и поддержка «Вектора», тех «вектор-
компаний», которые создают ядро 
нашего наукограда биотехнологи-
ческого профиля — «Вектор-Бест», 
«Вектор-Медика», «Вектор-БиАльгам», 
«Вектор-Фарм», а также молодого, 
зарождающегося бизнеса.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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Культура

И артисты, и футболисты
С 27 июня по 6 июля в детском 
оздоровительном лагере име-
ни Олега Кошевого прошел III 
Международный форум детских 
творческих коллективов, в ко-
тором приняла участие Детская 
школа искусств Кольцово.

Организаторами форума выступи-
ли Департамент образования, Де-
партамент по культуре, Управление 
по делам молодежи Новосибирской 
области, а также Новосибирский центр 
международного образования и Ново-
сибирское отделение Всероссийского 
Детского Фонда. В работе приняли 
участие 370 талантливых ребят из Ки-
тая, Кореи, Монголии, Новосибирска, 
Кемерово, Томска, Карасука, Мошко-
во. Кольцово представлял Оркестр 
народных инструментов, вокалистка 
Анастасия Трубенкова и художница 
Ирина Волкова.

В рамках форума проходили творчес-
кие встречи, мастер-классы, концерты, 
выставки, и самое главное — конкурс 
творческих коллективов. И оркестр, 
и Настя Трубенкова стали лауреатами 
I степени. Оркестр произвел неизгла-
димое впечатление на монгольскую 
делегацию, руководители которой 
пригласили наш оркестр в Монголию 
на подобный конкурс. Жюри и орга-
низаторы форума отметили высокий 
профессионализм юных музыкантов, 
организованность и сплоченность кол-
лектива, яркий артистизм их игры.

Департамент по культуре Новоси-
бирской области два года назад уже 
награждал оркестр путевками на по-

добную творческую смену, но время 
идет, ребята вырастают. Для многих 
участников оркестра, возможно, этот 
форум стал последним «кусочком де-
тства». Четверо оркестрантов — Марат 
Мухамбеткалиев, Олег Серегин, Алек-
сей Еланцев, Николай Мазуриков — 
окончили школу, стали студентами, 
и для них началась взрослая жизнь. 
В следующем году еще трое ребят 
будут поступать в вузы, а еще через 
год все 10 оркестрантов окажутся 
студентами.

Пребывание в лагере и работа на фо-
руме были очень плодотворными. Ор-
кестранты успели все: и великолепно 
выступить на конкурсе, и принять 
участие в гала-концерте в Доме Ученых 

Академгородка, и стать абсолютными 
победителями форума по футболу 
и волейболу. Такая активная жизнь 
требовала много сил и энергии, так 
что порции еды в столовой всегда 
казались маленькими. А вечерами 
были конкурсно-развлекательные 
программы, дискотеки, фейерверки 
и прощальный костер.

Творческая смена в лагере — это и от-
дых, и работа, и новые впечатления, 
так необходимые всем творческим 
натурам для дальнейших успехов. 
Впереди у музыкантов новый учебный 
год, новые конкурсы, фестивали и кон-
церты. С новыми силами — к новым 
вершинам!

Мария ЕРМИШИНА

Открыта мемориальная доска
создателю генплана Кольцово

16 июля в Кольцово открыта 
мемориальная доска в честь 
архитектора, руководившего 
разработкой первого гене-
рального плана научного го-
родка, Александра Бондаренко 
(1947-1989).

Установка мемориальной доски 
стала совместной инициативой ад-
министрации наукограда Кольцово 
и новосибирского отделения Союза 
архитекторов России. Мемориальная 
доска расположена на здании почты, 
недалеко от памятника Николаю Коль-

цову. Открытие мемориала состоялось 
в те дни, когда Александру Бондаренко 
исполнилось бы шестьдесят лет.

На торжественную церемонию при-
ехали его родные и коллеги по Ново-
сибгражданпроекту, организации, 
в которой в конце семидесятых 
разрабатывался проект научного 
городка Всесоюзного научно-ис-
следовательского института моле-
кулярной биологии (ныне ГНЦ ВБ 
«Вектор»), который в 1979 году полу-
чил официальное название: рабочий 
поселок Кольцово. Примечательно, 
что современный генеральный план 

Кольцово, разработанный последо-
вателями Александра Бондаренко 
из «Новосибгражданпроекта», учи-
тывает многие положения из проекта 
1970-х годов.
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Здоровье

Помогите детям!

Дети-сироты в России
Согласно официальным статис-
тическим данным в настоящее 
время в Российской Федерации 
насчитывается около 800 тысяч 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

По данным ВЦИОМ, каждый третий 
россиянин считает наиболее приемле-
мой формой воспитания детей-сирот 
в современных условиях усыновление 
в семью. Каждый четвертый — семей-
ные дома ребенка.

Пятая часть россиян по-прежнему 
считает детдома наиболее подходя-
щими для сирот, а каждый десятый 
рассматривает в таком качестве опе-
кунство.

Условия, при которых семьи мог-
ли бы усыновить ребенка, фактически 
сводятся к одному — необходимости 
улучшения материального положения 
семей усыновителей. Доминирую-
щей причиной, по которой россияне 
не могут усыновлять детей, является 

низкий уровень дохода в семье. Пя-
тая часть респондентов (в основном, 
старше 60 лет) называет ограничения 
по возрасту.

Играет роль также наличие собствен-
ных детей в настоящее время или же-
лание их иметь в будущем.

Реже в качестве причин невозмож-
ности усыновлять детей указывают 
неудовлетворительные жилищные ус-
ловия, отсутствие потребности в усы-
новлении и неготовность усыновлять 
«чужих» детей в связи с неприязнью 
к не своим детям и вероятной плохой 
наследственностью.

Низкий уровень дохода практически 
для всех возрастных групп (особенно 
для людей среднего возраста) являет-
ся основной причиной, по которой рес-
понденты не могут усыновить детей.

Оценивая существующий порядок 
усыновления и трудности усыновле-
ния, россияне не считают бюрокра-
тизм органов опеки непреодолимым, 
но в большинстве своем отказываются 

усыновлять детей. Когда же речь захо-
дит об определении основных мер гос-
поддержки усыновления, то россияне 
хотят «денег и метров».

В качестве основной меры государс-
твенной помощи для семей, решивших 
усыновить ребенка, большинство 
опрошенных (65 %) назвали выплату 
адекватных денежных пособий, треть 
респондентов (31 %) считают необхо-
димым выделение жилой площади.

Существенно реже в качестве необ-
ходимой помощи назывались такие 
меры, как предоставление подобным 
семьям различных льгот (на проезд, 
коммунальные услуги, налоговые пре-
ференции), содействие в получении 
образования и предоставление льгот-
ного медицинского обслуживания.

Среди респондентов, уже усыно-
вивших ребенка (детей), абсолютное 
большинство опрошенных приоритет-
ной мерой государственной помощи 
считают выплату адекватных денежных 
пособий.

В детском отделении МУЗ НРБ № 1 
часто находятся дети по социаль-
ным показаниям, дети, оставшие-
ся без попечения родителей.

Финансирования, которое государс-
тво выделяет детским больницам, 
хватает только на то, чтобы обеспечить 
детей необходимой медицинской 
помощью. Денег на приобретение 
одежды и игрушек, столь необходимых 
малышам, не выделяется.

Именно поэтому сегодня Новоси-
бирская районная больница № 1 при 
поддержке местного отделения партии 
«Единая Россия» проводит благотво-
рительную акцию «Помогите детям!» 
по сбору вещей для отказных детей.

Ребятишкам необходимы одежда, 
обувь для улицы и дома, детские книги, 
пластмассовые и резиновые игрушки, 
гигиенические средства и средства 
ухода — памперсы, горшки; детская 
мебель — стулья, кроватки.

В ближайшее время в отделении 
планируется выделить помещение 
для детской игровой комнаты. Тре-
буются мягкая мебель, видеоаппа-
ратура, DVD-диски с мультфильмами 
и сказками.

Собранные для поддержки детей 
вещи можно приносить в детское 
отделение НРБ № 1 в рабочее 
время.
Контактный телефон: 336 74 80.
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Дневник событий

Байкал призвал на помощь баргузин
против «моржа» и «белых медведей»

Николай Глушков вернулся 
из Улан-Удэ с новой победой.

В рамках Открытого чемпионата Бу-
рятии по плаванию в холодной воде, 
проводимого в период с 5 по 8 июля 
в Улан-Удэ, был запланирован уни-
кальный непрерывный эстафетный 
переплыв озера Байкал с острова 
Ольхон на противоположный берег 
в районе поселка Гремячинский. 
Основной состав пловцов-марафон-
цев был представлен спортсменами 
из Благовещенска, Барнаула, Перми, 
Екатеринбурга и сильнейшим пловцом 
Сибирского региона, нашим земляком 
Николаем Глушковым.

В квалификационном заплыве на 500 
метров среди мужчин (300 метров 
среди женщин) золото в упорнейшей 

борьбе с тридцатилетним спортсме-
ном из Благовещенска в абсолютном 
первенстве завоевал ветеран — Ни-
колай Глушков. Он также привел к по-
четной бронзе в командном зачете 
сборную городов России (Пермь, 
Екатеринбург, Кольцово, Барнаул).

Байкал не зря называют «священным 
морем»: святыни охраняют себя от по-
сягательств. Марафонцев встретил 
знаменитый ветер баргузин, который 
поднял волну в 2-3 балла. Темнота, 
сопровождающая штормовую погоду, 
вынудила прервать гонку на четыре 
часа с наступлением ночи, хотя по ус-
ловиям переплыва время нахождения 
спортсменов в воде не должно было 
прерываться. Только с рассветом 
противоположный берег вновь стал 
различим и спортсмены устремились 

к финишу — в воде, температура ко-
торой в открытом море не превышала 
3-5 °С.

За 1,5-2 км до заветной цели силы 
покинули спортсменов алтайской 
краевой общественной организации 
марафонского зимнего плавания «Бе-
лые медведи» — последний этап мор-
жу из Кольцово пришлось преодолеть 
в одиночестве. Сказалось умение Ни-
колая Глушкова не просто находиться 
в холодной воде по 40 минут, а плыть 
долго и быстро. Марафон через Бай-
кал завершен, но впереди — новые 
старты и новые победы. После этого 
переплыва у Николая Глушкова поя-
вилась мечта в одиночку померяться 
силами со священными водами моря 
Байкал, как называют его местные 
жители.

Дорогие земляки!
Вы всегда демонстрировали любовь к родному 
наукограду и подтверждали ее делами. Каждый 
из вас ежедневно и ежечасно вносит свой вклад 
в общее дело.

Сегодня Кольцово далеко продвинулось в своем 
развитии: о нас знают, к нам приезжают, о нас говорят. 
Но время диктует новые требования и ставит новые 
задачи. Многие из нас задаются вопросом: а что будет 
с нами и наукоградом через 15–20 лет, как будут жить 
наши дети и внуки? Мы знаем, где мы находимся, но 
нужно определиться, чего мы хотим.

Предлагаем всем горожанам включиться в процесс 
разработки стратегического плана развития Кольцово. 
Это можно сделать следующим образом:

• Принять участие в социологическом опросе 
«Как Вам живется в Кольцово?»

• Направить свои предложения в администра-
цию наукограда. Ответственное лицо – за-
меститель главы администрации по эконо-
мике и развитию Анна Александровна Гуме-
рова. Адрес: Кольцово, дом 12, цоколь (вход 
в «Инновационный центр», затем направо). 
Телефон: 336-56-51. 
E-mail: gana@kolzovo.ru.

• Принять участие в мероприятиях, которые 
будут организованы в рамках подготовки 
стратегического плана развития наукограда.

Следите за информацией в нашей газете!

Создадим наше 
будущее вместе!

С 15 июля и до конца месяца в наукограде 
проводится социологический опрос населения 
«Как Вам живется в Кольцово?»

– Как сегодня живется в наукограде?

– Какие проблемы больше всего вол-
нуют жителей?

– Что следовало бы сделать в первую 
очередь для улучшения жизни в Коль-
цово?

– Что ждет наукоград в будущем?

Эти и другие вопросы вам зададут студенты социо-
логического отделения Новосибирского государствен-
ного университета.

По всем возникающим у вас вопросам, 
связанным с проводимым опросом, а 
также в случае, если вы еще не приняли 
в нем участие, но у вас есть такое 
желание, обращайтесь к руководителю 
исследования доценту кафедры 
общей социологии Новосибирского 
госуниверситета Елизавете Евгеньевне 
Горяченко по телефону 330-14-27 или в 
администрацию наукограда по телефону 
336-56-51. 
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За партой

Как выучить английский?
В наукограде Кольцово состо-
ялся летний языковой лагерь 
«Мини-американская школа» 
с участием преподавателей-во-
лонтеров из США.

Лагерь традиционно проводился 
на базе гимназии № 21 наукограда Коль-
цово. В течение десяти дней шестьдесят 
три школьника из Кольцово, Академ-
городка и других районов Новосибир-
ска, Бердска, а также села Барышево 
занимались с четырьмя носителями 
языка. Это четвертый по счету языковой 
лагерь, но среди американских учителей 
есть те, кто приезжает в Кольцово уже 
в третий раз. «Ветераны» лагеря есть 
и среди учащихся. По словам препода-
вателя Кевина МакКвейда, дружеские 
отношения, которые завязались у него 
не только с учениками, но и их роди-
телями, продолжаются и по окончании 
летней школы.

Кевин МакКвейд: «Мы переписыва-
емся по электронной почте, и я иногда 
помогаю им выполнять школьные за-
дания по английскому языку».

У каждого преподавателя была своя 
идея проведения занятий. Например, 
Кевин МакКвейд обучал языку через дра-
му и за время работы лагеря его ученики 
подготовили и сыграли небольшую пьесу 
на английском языке. Занятия Дональда 

Федорчака были построены на просмот-
ре бродвейских мюзиклов. А Том Линк, 
преподающий в старших классах США 
экономику и компьютерные технологии, 
занимались со школьниками основами 
бизнеса. Кроме того, американские 
учителя провели методический семинар 
для своих российских коллег.

Расписанием школы были предус-
мотрены не только занятия, но и ак-
тивный отдых детей: экскурсии, выезд 
на пляж, игра в бейсбол. А пятница 13 
июля стала «Днем пиратов» — веселым 
и увлекательным праздником для всех 
участников. Работа школы завершилась 
20 июля, после чего американские педа-
гоги отправились в поездку на Байкал.

По материалам 
Пресс-центра Кольцово

Основа проекта мини-
американских школ была 
заложена в начале 2000-ых 
годов, когда, во многом случайно, 
встретились директор проекта 
с американской стороны Джеймс 
Эдмистон и представители 
Ресурсного образовательного 
центра Кольцово, учителя 
английского языка гимназии № 21 
Вера Хорошилова и Марианна 
Малиновская.
Господин Эдмистон неоднократно 
выступал на последующих 
школах, проводя семинары 
для учеников, учителей области, 
научных сотрудников «Вектора».
Благодаря ему была создана 
команда американских 
преподавателей высокого 
профессионального уровня, и, 
при поддержке администрации 
Кольцово, школа начала 
свое плаванье, «погружая» 
рябят из наукограда в стихию 
английского языка.
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Пленэр на Байкале
На летней практике на озере 
Байкал побывали учащиеся 
художественного отделения 
Детской школы искусств. Сво-
ими впечатлениями о поездке 
с нами поделилась преподава-
тель Оксана ПОНКРАТЬЕВА:

— Пленэр — рисование на приро-
де — маленькое окошко в большой 
мир для юного художника. Маленькое, 
но необходимое. Становится уверен-
нее рука, тверже линия, ярче цвет. 
В перепадах переменчивой погоды 
глаз учится отличать неуловимые от-
тенки, а сердце — гармонию целого. 
Накапливается опыт, неоценимый 
для художника, расширяются границы 
знаемого. Маленький человек стано-
вится большим.

В этом году нашим художникам осо-
бенно повезло. Мы побывали на Байка-
ле. Нашей встрече со славным озером 
предшествовало знакомство с Иркут-
ском. Этот город с 400-летней истори-
ей встретил нас серым небом, мягким, 
влажным воздухом, который хотелось 
пить, и необыкновенным радушием. 
Нам открыли двери старинные храмы 
XVII – XVIII веков, мы побывали в Зна-
менском монастыре, посетили могилы 
декабристов и памятник знаменитому 
русскому путешественнику и генералу 
А. Колчаку. Проехали по узким улочкам 
старого Иркутска, поднялись на борт 
ледокола «Ангара», осуществлявше-
го зимнюю навигацию по Байкалу 
еще 100 лет назад. Это единственное 
сохранившееся судно ледокольного 
типа в нашей стране.

Здесь многое уникально. Сам Бай-
кал — гигантская фабрика чистой 
воды. Глубина — до 1641 метра, объ-
ем — 23000 кубических километров 
(22 % мировых водных запасов). 60 % 
из 2630 видов животных и растений 
озера не встретишь больше нигде 
в мире. Встреча с Байкалом — ошело-
мила. Горизонт отодвинулся, и перед 
нами предстало… море. Недаром 
Антон Чехов сравнивал эти места 
с Ниццей. Бесконечное пространство 
и бесчисленная гамма красок. Весь 
первый день мы пытались уловить это 
меняющееся состояние неба и воды.

Утро следующего дня встретило нас 
туманом. Мы отправились в водное пу-
тешествие по озеру Байкал вдоль Кру-
гобайкальской железной дороги. Этот 
участок железной дороги называют 
«Золотой пряжкой». Золотой — потому 

что на ее строительство было затраче-
но очень много финансовых средств, 
а пряжкой, потому что соединяет 
Иркутск с южной точкой Байкала. При 
строительстве этого участка дороги 
в горах было вручную пробито 38 тон-
нелей. Молочный туман на солнце рас-
сеялся, и синь неба встретилась с си-
нью воды, у горизонта встали снежные 
вершины хребта Хамар-Дабан.

Хочется отметить работоспособность 
наших ребятишек. Все эти дни, при 
насыщенной экскурсиями программе, 
они успевали писать этюды и делать 
зарисовки. По три-четыре раза в день, 
утром, днем и после ужина юные ху-
дожники осваивали морские пейзажи. 
И даже промозглая дождливая погода 
третьего дня не смогла нарушить нашу 
программу. Утром мы посетили Бай-
кальский музей СО РАН. Совершенно 
очарованы были захватывающим 
рассказом экскурсовода и огромными 
аквариумами с осетрами, хариусом, 
омулем и нерпой.

Все эти дни гостиница в поселке Лист-
вянка принимала нас как родной дом. 
Чистые, уютные номера с новой ме-
белью, живописные морские пейзажи 
с белым катером в окне. И специально 
приглашенный для нашей детской 
группы повар, искусно справлявшийся 
со своей задачей.

Два дня нашего пленэра были по-
священы архитектурно-этнографи-
ческому музею «Тальцы». Деревянные 
строения XVII – XIX веков на живопис-

ном берегу Ангары под открытым не-
бом: трактир, разноголосая ярмарка, 
гончарная, берестяная и кукольная 
мастерские.

В избах воссоздан быт тех времен. 
Появляется ощущение, что попал 
в сказку или перенесен машиной вре-
мени назад. Бревна, теплые от солнца 
и серебристые от дождя. Пишем Усть-
Илимский острог. Рядом работают 
юные художники из Якутии, они здесь 
уже не первый год, приезжают надолго 
и сразу на натуре делают композиции. 
И чистая горница, и стройные ряды 
изб послушно перетекают на бумагу. 
Будут и «русская сказка», и «история 
освоения Сибири» — только рисуй, 
пиши. Встретили и земляков. Детская 
художественная школа из п. Крас-
нообск давно осваивает «Тальцы», 
и славится своими историческими 
композициями.

Иностранная речь, музыканты, ху-
дожники, живительный воздух Байка-
ла и наши ребятишки, погруженные 
в живую старину, — что может быть 
лучше!

За пять дней путешествия «в про-
странстве и во времени» было напи-
сано большое число этюдов моря, 
катеров, архитектуры, собран ог-
ромный материал зарисовок о жизни 
и быте сибиряков, заложена основа 
для дальнейшей работы над компо-
зицией и участием в выставках. Дети 
прикоснулись к своей истории, стали 
к ней чуточку ближе.
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«Вектор» будет участвовать
в разработке вакцины против ВИЧ

15 июля Эрнсту Георгиевичу 
Малыгину, заведующему Отде-
лом биохимии вирусов ГНЦ ВБ 
«Вектор», профессору, доктору 
биологических наук, лауреату 
Ленинской премии, исполни-
лось 70 лет.

Эрнст Георгиевич — один из первых 
ученых, которые стояли у истоков 
создания ГНЦ ВБ «Вектор». Уроженец 
Новосибирска, в 1960 году он закончил 
Московский химико-технологический 
институт по специальности инженер-
технолог. После окончания учебы 
работал в Химико-металлургическом 
институте АН СССР и Институте орга-
нической химии СО АН СССР, а в мае 
1975 года пришел в только что органи-
зованный ВНИИ молекулярной биоло-
гии Главмикробиопрома. В 1977–1978 
годах работал в Пастеровском ин-
ституте и институте Кюри (Париж). 
В 1966 году защитил кандидатскую, 
а в 1981 — докторскую диссертации. 
В 1992 году ему присвоено ученое 
звание профессора по специальности 
«молекулярная биология».

Э. Г. Малыгин является крупнейшим 
специалистом в области молекуляр-

ной биологии и биотехнологии. Ос-
новными направлениями его научных 
исследований являются изучение 
механизма действия ферментов нук-
леотидного обмена, исследование 
структурно-функциональной органи-
зации ортопоксвирусов, разработка 
рекомбинантных вакцин против ви-
русных заболеваний, конструирование 
штаммов-продуцентов биологически 
активных полипептидов. При его 
непосредственном участии создан 
штамм-продуцент генно-инженерного 
интерферона, и эта работа была удос-
тоена Ленинской премии.

Эрнст Георгиевич — человек высо-
чайшей эрудиции и широкого научно-
го кругозора, ему посвящена статья 
в журнале «Who is Who in Ex-USSR 
Biotechnology». Международное со-
трудничество, осуществляемое Малы-
гиным, было подержано в 1996-1998 
и 2002-2004 годах грантами между-
народного фонда «Fogarty», получен-
ными им совместно с Рочестерским 
университетом (США). Он автор почти 
200 научных работ и изобретений, на-
учный эксперт международного фонда 
INTAS, член диссертационного совета 
при Институте химической биологии 

и фундаментальной медицины СО РАН, 
ученый секретарь специализированных 
диссертационных советов по защите 
докторских и кандидатских диссерта-
ций ГНЦ ВБ «Вектор». Им воспитана 
целая плеяда учеников, которые успеш-
но работают в области молекулярной 
биологии и биотехнологии.

От всей души мы поздравляем Эрн-
ста Георгиевича с его замечательным 
юбилеем и желаем ему крепкого здо-
ровья, бодрости и оптимизма, даль-
нейших творческих успехов, счастья, 
благополучия и любви близких!

Администрация ФГУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»

По информации РИА Новости, 
из федерального бюджета 
РФ в ближайшее время будет 
выделен миллиард рублей 
на разработку в России вакцины 
против ВИЧ-инфекции, о чем 
сообщил главный государствен-
ный санитарный врач РФ Генна-
дий Онищенко.

«В ближайшее время правительство 
выпустит документ, по которому будет 
выделен один миллиард рублей на те 
разработки, которые уже ведутся у нас 
в стране по созданию вакцины против 
ВИЧ-инфекции», — сказал Онищенко 
на пресс-конференции в Москве.

Данные средства будут выделены 
из федерального бюджета на три года. 

В разработке вакцины примут участие 
четыре ведущих института России, в том 
числе государственный научный центр 
вирусологии и биотехнологии «Вектор». 
Онищенко сообщил, что с момента 
регистрации первых случаев ВИЧ-ин-
фекции в России (1987 год) зарегистри-
рован 388 тысяч 871 случай ВИЧ-инфек-
ции. От ВИЧ-инфицированных матерей 
без диагноза ВИЧ-инфекция родились 
более 1,2 тысячи детей.

Лидеры по ВИЧ-инфекции не измени-
лись: это Иркутская область (более 21 
тысячи случаев), Самарская область, 
Оренбургская область, Санкт-Петербург, 
ХМАО, Ленобласть, Тюмень, Челябинск 
и Московская область. Онищенко на-
помнил, что в 2006 году обследование 
на ВИЧ в России прошли 21,7 милли-

она человек. В 2007 году планируется 
обследовать 22 миллиона человек. 
И если в минувшем году за счет средств 
федерального бюджета антиретрови-
русную терапию получили 14 тысяч 433 
ВИЧ-инфицированных россиянина, 
то в 2007 году планируется обеспечить 
необходимыми лекарствами 30 тысяч 
людей, живущих с ВИЧ.

Геннадий Онищенко также сообщил, 
что в текущем году в России снизилась 
заболеваемость сифилисом. Если 
в 2006 году показатель заболеваемости 
составлял более 31 случая на 100 тысяч 
населения, то в текущем году — более 
29. Всего в текущем году выявлено 
около 43 тысячи случаев заболевания 
сифилисом, в том числе, среди детей 
до 17 лет — более 1,3 тысячи случаев. 
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«ФОРПРО» —
для жителей наукограда

Ко Дню наукограда в Кольцово 
появится уютный уголок для от-
дыха и прогулок.

Строительная фирма «ФОРПРО» 
ведет работы над устройством места 
для отдыха рядом с новым домом 
№ 17 у Храма. Работы будут законче-
ны к сентябрю. Скульптор Александр 
Бортник в своей мастерской отра-
ботал основные контуры мраморной 
скульптурной композиции, которая 
будет установлена в небольшом уют-
ном сквере. Ее содержание все также 
остается секретом.

Рядом планируется посадка дере-
вьев, устройство дорожек и скамеек 
для отдыхающих. Уже подобрана в тон 
скульптурной композиции рифленая 
декоративная тротуарная плитка 
из того же камня, изготовленная 
методом прессования мраморной 
крошки. Предусмотрено освещение 
территории. Место будет очень удобно 
для прогулок и отдыха в любое время. 
Рядом со сквером откроется кафе. 
Кроме того, на первом этаже дома 

будет располагаться косметический 
салон, магазин и несколько офисов.

Первая очередь дома к настоящему 
моменту сдана в эксплуатацию, хотя 
ограждение пока и не снято. «Тропи-
ческие ливни» последних двух месяцев 

Даллас встретил «Золотые купола»

не давали строителям возможности 
выполнить дорожки сквера, разбить 
газоны, то есть засыпать черный грунт 
и посеять траву. Это будет сделано так-
же к сентябрю, одновременно с подго-
товкой к сдаче второй очереди.

Коллекция одежды «Золотые 
купола», разработанная моде-
льером из наукограда Татьяной 
Киселевой, была представлена 
российской делегацией на III 
Международной конференции 
«Женщины за мир», которая 
прошла в Далласе (штат Техас, 
США) 10–15 июля.

Руководитель студии альтернативной 
моды «Озорной квилт» центра детско-
го творчества «Факел» наукограда 
Кольцово Татьяна Киселева включена 
в состав группы новосибирских жен-
щин-общественниц, приглашенных 
оргкомитетом конференции и между-
народной миротворческой организа-
цией «Peacemakers Incorporated».

Основное направление работы сту-
дии «Озорной квилт» — использование 
старинных технологий в современ-
ном костюме. Студия неоднократно 
принимала участие во всероссий-
ских и международных фестивалях 
и конкурсах. В России студию знают 
в Москве, Санкт-Петербурге, Влади-
мире, Иваново, других городах, а за 
рубежом — во Франции, Македонии, 
Польше и Италии.

Отличительной особенностью показа 
коллекции в Техасе было то, что моде-
лями стали все участницы новосибир-
ской делегации. Новосибирская груп-
па является единственной российской 
делегацией, участвующей в этом 
форуме. Всего на форум приглашены 

были представители 43 стран мира.
Данную поездку новосибирская 

делегация посвятила 70-летию Ново-
сибирской области. В программе кон-
ференции предполагается презента-
ция Новосибирской области, участие 
женщин в работе секций по профес-
сиональным и общественным инте-
ресам, выступления на творческих 
секциях, обмен опытом общественной 
деятельности.

Руководитель новосибирской груп-
пы — директор-волонтер новоси-
бирского центра поддержки женских 
инициатив «Женщины вместе», лин-
гвист Лариса Черепанова. В состав 
делегации (11 человек) включены 
также женщины, работающие в сфе-
ре образования, здравоохранения, 
бизнеса, общественно-политической 
деятельности.

По словам Ларисы Черепановой, 
главная цель конференции — придать 
силы миротворческим организациям 
и женщинам, стремящимся исполнить 
свое предназначение — создавать мир 
в семье и на планете.


