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Мини-американская 
школа завершила 

свою работу

Более ста школьников из Кольцово, Новосибирска и Бердска получили 
сертификаты, свидетельствующие об успешном двухнедельном обуче-
нии в детском языковом лагере.
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Кольцовский 
вклад в «зеленую 
экономику»
Пять кольцовских ком-
паний приняли участие 
в международном фору-
ме «Россия-Нидерланды: 
зеленая экономика».

страница 3

Итоги шахматного 
фестиваля
Среди победителей в ко-
мандном и личном зачетах 
сразу двадцать четыре 
кольцовских шахматиста.
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Листая страницы 
истории
Накануне 40-летия ГНЦ 
ВБ «Вектор» и 35-летия 
Кольцово воспоминания-
ми делится Виктор Арте-
менко, историк, председа-
тель исполкома Кольцово 
с 1980 по 1989 год.
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Кольцовцы стали 
победителями 
Летних 
спортивных игр
В общекомандном зачете 
сборная наукограда впер-
вые вышла на первое ме-
сто в своей группе и завое-
вала чемпионский кубок.
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Новости

«Большие гонки—2014»
В массовых забегах на роликах и велогонках 1 июля при-
няли участие более 150 мальчишек и девчонок в возрасте 
до пятнадцати лет.

В наукограде 1 июля прошли очередные «Большие гонки» на 
велосипедах и роликовых коньках. Юные спортсмены, которые 
пока не разъехались на каникулы или, наоборот, приехали в гости, 
по традиции соревновались на трассе вдоль стадиона Кольцово. 
Участие в забегах и заездах приняли свыше 150 детей в возрасте 
от 5 до 15 лет. Ребята соревновались в отдельном зачете среди 
мальчиков и девочек в пяти возрастных группах. Победители 
определялись в каждой из них.

Гонки на велосипедах
Среди велосипедистов 5–6 лет победу одержали Антон Про-

скурин, Ярослав Гуляев, Илья Неретин, Анна Волкова, Агата 
Быкова и Варвара Беспалова. Среди велосипедистов 7–8 лет 
победителями и призерами стали Максим Тайлаков, Александр 
Царахов, Николай Распопов, Маргарита Москвина, Влада Цури-
кова и Дарья Арсланова.

Среди велосипедистов 9–10 лет лучшее время показали Марк 
Тайлаков, Егор Кондратьев, Максим Варченко, Эльвира Быкова, 
Ксения Почуева и Анастасия Ужакова. Среди велосипедистов 
11–12 лет победа досталась Александру Сапелкину, Никите 
Воронкову, Даниилу Ермохину, Анастасии Булычевой, Валерии 
Газукиной и Виктории Комаровой.

Среди велосипедистов 13–15 лет самыми быстрыми ока-
зались Дмитрий Сорокин, Роман Аксенов, Артем Яковлев 
и Валерия Шабинская.

Забеги на роликах
Среди роллеров 5–6 лет всех обогнали Виктор Кораблев, 

Ярослав Гуляев, Антон Проскурин, Агата Быкова, Виолетта 
Газукина и Анна Волкова. Среди роллеров 7–8 лет первые 
места заняли Максим Тайлаков, Тарас Петров, Юрий Бирин, 
Влада Цурикова, Дарья Проскурина и Алина Баркова.

Среди роллеров 9–10 лет быстрее всех круг пробежали 
Марк Тайлаков, Николай Бобков, Семен Линенко, Виктория 
Долгая, Александра Огородова и Мария Кудинова. Среди 
роллеров 11–12 лет отличились Ефим Яковлев, Никита Пи-
сарев, Александр Сапелкин, Валерия Газукина, Анастасия 
Булычева и Виктория Комарова. Среди роллеров 13–15 лет 
призовые места между собой разыграли Сергей Материкин, 
Артем Яковлев и Данил Вяткин.

Кольцовцы завоевали 
золото на Кубке мира по 
пауэрлифтингу
Сильнейшими на соревнованиях по пауэрлифтингу, от-
дельным движениям и народному жиму по версии НАП 
стали Юрий Шумских, Владимир Корзинников и Анна 
Слободчикова.

Кольцовские спортсмены-силовики блестяще выступили 
на завершившемся недавно Открытом Кубке мира-2014 по 
пауэрлифтингу среди любителей и профессионалов по версии 
Национальной ассоциации пауэрлифтинга (НАП). Соревно-
вания проходили в рамках второго фестиваля силовых видов 
спорта «Siberian Challenge» на территории спорткомплекса 
и стадиона «Вега» в Бердске.

Юрий Шумских (весовая категория до 82,5 кг) и Владимир 
Корзинников (весовая категория до 67,5 кг) завоевали золото 
в пауэрлифтинге с экипировкой среди профессионалов.

Анна Слободчикова стала первой среди женщин в безэкипи-
ровочном жиме лежа. Кроме того Анна заняла первое место 
в абсолютном зачете Кубка и выполнила норматив мастера 
спорта международного класса среди женщин.

Добавим, что наставником Анны Слободчиковой, как и чем-
пиона Владимира Корзинникова, является играющий тренер 
кольцовских пауэрлифтеров Юрий Шумских.

Решается судьба маршрута 
№ 170
Администрация наукограда, как и большинство кольцов-
ских жителей, выступает против сокращения маршрута.

Обсуждение маршрута № 170, которое должно было пройти 
в областном министерстве транспорта в начале июля, откла-
дывается. Во время обсуждения специалисты должны были 
либо согласиться с сокращением маршрута, либо принять 
другие меры по улучшению расписания движения автобусов.

Мэр наукограда Николай Красников на сессии Совета депу-
татов Кольцово сообщил, что, по его мнению, маршрут № 170 
надо не сокращать, а усиливать. В ближайшее время он со-
бирается обсудить нехватку автобусов на маршруте № 170 
с министром транспорта и губернатором. «Кольцово — не уми-
рающая деревня, в которой сокращается количество жителей. 
Кольцово — одна из точек роста Новосибирской агломерации, 
и развитие наукограда немыслимо без развития и улучшения 
транспортной инфраструктуры», — сказал он.
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Дневник событий

Кольцовский вклад в «зеленую 
экономику»
Пять кольцовских компаний приняли 
участие в международном форуме 
«Россия-Нидерланды: зеленая эконо-
мика».

26 июня на форуме, проходившем 
в Туле, кольцовские специалисты на 
переговорах установили перспективные 
контакты с коллегами из Нидерландов, 
а также Тульской, Рязанской областей 
и другими участниками форума. В част-
ности, компания «Вектор-Вита» догово-
рилась о сотрудничестве с Саратовским 
государственным университетом, куда 
была отправлена партия субстанции на-
носеребра для производства медицинских 
изделий. Кольцовская делегация также 
приняла участие в работе круглых столов 
«Сельское хозяйство и агрологистика», 
«Сотрудничество в области высокотех-
нологичных производств» и «Деловой 
климат России и Нидерландов».

На форуме Новосибирскую область 
представляли кольцовские компании 
«Микопро», «Сибитек», «Вектор-Вита», 
«Агро-Веста» и «Вектор-Вирин». Инно-
ваторы из наукограда демонстрировали 
новейшие препараты и разработки.

Компания «Микопро» предлагала 
гостям форума ознакомиться с био-
препаратом для защиты от нематод 
и стимуляции роста растений на ос-
нове хищных грибов. Ветеринарные 
диагностические иммуноферментные 
наборы, иммуномодулятор нового по-
коления и противовирусный препарат 
прямого действия на РНК-вирусы были 
представлены компанией «Сибитек». 
Разработки на основе наносеребра для 
медицины и ветеринарии с антибактери-
альным и противовирусным действием 
обсуждали с партнерами представители 
«Вектор-Виты».

Пробиотические препараты «Агро-Ве-
сты» на основе комплексных концентра-
тов бактерий для ветеринарии позволя-
ют отказаться от использования тера-
певтических курсов антибиотиков. Также 
компания ведет работу над проектом 
по выпуску комплексных органомине-
ральных удобрений на основе куриного 
помета и бурого угля. Компания «Век-
тор-Вирин» представила инсектицидные 
биопрепараты на основе бакуловирусов 
для защиты сельскохозяйственных куль-
тур от вредителей.

Форум «Россия-Нидерланды: зеленая 
экономика» проводился под эгидой 
Минэкономразвития РФ, Торгового пред-
ставительства России в Нидерландах, 
Ассоциации Российско-Нидерландского 
делового сотрудничества, посольства 
Нидерландов в России, правительства 
Тульской области и ТПП Российской Фе-
дерации. Поддержку кольцовским ком-
паниям на форуме оказывал ЕИКЦ-Но-
восибирская область, действующий на 
базе Инновационного центра Кольцово.

Делегацию Нидерландов представля-
ли более 20 компаний, специализирую-
щихся в различных областях медицины 
и аграрного сектора экономики: селек-
ция и семеноводство, строительство 
теплиц, роботизация в молочном жи-
вотноводстве, агрологистика, а также 
ветеринария. Делегацию голландских 
предприятий возглавлял торговый 
представитель России в Нидерландах 
Александр Черевко.

По данным внешнеторгового оборота 
за прошлый год вторым по значимости 
торговым партнером России после Китая 
являются Нидерланды, обладающие 
развитой сетью морских портов для 
приема российского экспорта в стра-

ны ЕС. В рамках форума российские 
и нидерландские бизнесмены заявили 
о желании развивать сложившиеся 
и устанавливать новые экономические 
связи двух стран.

Исторические фотографии 
к юбилею Кольцово
«Наукоград-ВЕСТИ» принимает для сканирования авторские историче-
ские негативы, слайды и отпечатанные фотоснимки о Кольцово, «Векто-
ре», а также снимки основателя научного центра в Кольцово — академи-
ка Льва Степановича Сандахчиева.

Оригиналы возвращаются владельцам, при желании предоставляются 
их цифровые копии. Изображения, снабженные указанием авторства 
или права на публикацию, будут использованы при подготовке юби-
лейных материалов о наукограде Кольцово и его градообразующем 
предприятии.

Приглашаются старожилы наукограда, их дети и внуки. Давайте вспомним 
нашу историю!

Редакция газеты «Наукоград-ВЕСТИ» размещается в офисе 
рекламно-издательского центра «МедиаКольцо» по адресу: 
Кольцово, дом 12, цоколь (угол жилого дома на перекрестке 
проспектов Никольского и Сандахчиева). 
Часы работы: с 10:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00. 
Телефон: 336–51–10. Эл. почта: media@kolcovo.ru.
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Дневник событий

Окунись в мир музыки
Год 2014 объявлен Годом культу-
ры. Не остаются в стороне от ярких 
и значимых культурных мероприятий 
и пенсионеры Кольцово.

Музыка играет большую роль в жизни 
человека и переоценить ее значение 
трудно. Члены Союза пенсионеров — 
постоянные поклонники творческих 
коллективов Новосибирской государ-
ственной филармонии. Уже несколько 
лет они посещают «Музыкальные ве-
чера в Кольцово» по абонементу № 18. 
Благодарность за это пенсионеры выра-
жают Альбине Григорьевне Челпановой 
и Марии Дмитриевне Кузнецовой.
Трудно представить жизнь Союза 

пенсионеров наукограда Кольцово без 
музыки. Музыка владеет душой чело-
века, если он способен ее слушать. 
Она успокаивает или возбуждает, ве-
селит или заставляет грустить. Самым 
значимым и радостным событием для 
любителей музыки явилось открытие 
Государственного концертного зала им. 
Арнольда Каца в Новосибирске.

Незабываемое впечатление произвело 
на пожилых кольцовских слушателей 
выступление великолепного музыкан-
та современности — Жан-Люка Понти, 
французского скрипача — первопро-
ходца в джазовой и рок-музыке. Он 

покорил виртуозной игрой, собственным 
стилем исполнения, выступая в дека-
бре 2013 года на Х Международном 
Рождественском фестивале искусств 
в Государственном концертном зале 
филармонии вместе с Новосибирским 
Академическим симфоническим орке-
стром, куда Союзу пенсионеров посчаст-
ливилось съездить большой группой.

С 31 марта по 12 апреля в Новосибир-
ске впервые проходил Транссибирский 
арт-фестиваль, художественным руко-
водителем которого выступил извест-
ный скрипач, уроженец Новосибирска 
Вадим Репин. Группа из 18 кольцовских 
пенсионеров побывала 3 апреля на 
мировой премьере нового концерта 
«Голоса скрипки» Беньямина Юсупова, 
написанного специально для В. Репина.

Еще одним радостным событием 
в культурной жизни пенсионеров явился 
Межрегиональный фестиваль крупней-
ших русских оркестров «Струны Сиби-
ри», который проходил с 15 по 17 апреля 
в концертном зале им. Арнольда Каца. 
Группа любителей русского народного 
искусства, в составе которой были 
участники хора «Сибирячка» из Кольцо-
во, поехали на заключительный концерт 
сводного оркестра под названием «Все 
самое лучшее из репертуара Народных 
оркестров». Прекрасное выступление 

одновременно 150 музыкантов трех 
оркестров — из Барнаула, Красноярска 
и Новосибирска — доставило огромное 
удовольствие и массу положительных 
эмоций!

Высокое творческое мастерство кол-
лектива русского народного хора имени 
М. Е. Пятницкого, известного всему миру, 
буквально потрясло кольцовских пенси-
онеров 14 мая.

И наконец, 4 июня члены Союза пен-
сионеров побывали в Новосибирской 
филармонии на юбилейном концерте 
художественного руководителя и глав-
ного дирижера Камерного хора Игоря 
Юдина, народного артиста России. 
Цветы, подарки, теплые слова по-
здравлений в адрес юбиляра, красивые 
и знакомые всем произведения Г. Сви-
ридова, П. Чайковского, С. Рахманинова 
и других композиторов, исполненные на 
высоком профессиональном уровне — 
все это создало особую праздничную 
атмосферу встречи с прекрасным. 
Союз пенсионеров выражает слова 
огромной благодарности представителю 
Новосибирской филармонии — Любови 
Алимбековне Полухиной за помощь 
в приобретении льготных билетов.

Хорошая музыка изменяет наше от-
ношение к жизни, укрепляет силу воли, 
воспитывает благородство и доброту, 
помогает справиться с различными за-
болеваниями, дарит радость и хорошее 
настроение, объединяет нас. Именно 
через музыкальную культуру как одну 
из форм здорового образа жизни наши 
пенсионеры укрепляют свое духовное 
здоровье.

Союз пенсионеров не ограничивается 
поездками в государственный концерт-
ный зал им. Арнольда Каца. Им знаком 
репертуар Театра оперы и балета, Дома 
Ученых, Детской школы искусств Коль-
цово и Дома культуры «Кольцово». Для 
людей «золотого возраста» учреждения 
культуры всегда были и будут источника-
ми актуальной информации, центрами 
общения, отдыха, восстановления эмо-
циональных и физических сил.

Оставьте хандру и лень, и вы подружи-
тесь с миром прекрасного! Это доступно 
всем, кто молод душой. Обращайтесь 
в Союз пенсионеров. Ведь физическое 
здоровье невозможно без духовного.

Тамара РУДНЕВА, член совета 
местного отделения Союза 

пенсионеров наукограда КольцовоФ
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Дневник событий

Осенью в Кольцово пройдет международная конференция
7 октября в наукограде начинает рабо-
ту площадка открытых коммуникаций 
OpenBio.

На OpenBio пройдут конференция 
молодых ученых, дискуссии о развитии 
инфраструктуры поддержки бизнеса 
и инноваций, круглые столы о возмож-
ности коммерциализации научных идей. 
Будет представлена экспозиция готовой 
продукции и инновационных разработок 
биофармацевтического кластера Но-
восибирской области. Ожидается, что 
на OpenBio побывают более ста гостей 
из России, стран ближнего зарубежья 
и Европейского Союза.

На конференции молодых ученых бу-
дут работать три секции: биотехнологии, 
вирусологии и молекулярной биологии. 
Откроют конференцию приглашенные 
ведущие ученые из Европы с лекциями 
о последних достижениях в каждой 
из областей. Участники конференции 
представят свои работы в виде уст-
ных и постерных докладов, которые 
будет оценивать компетентное жюри. 
На церемонии закрытия конференции 
победителям будут вручены дипломы 
и памятные призы.

Эксперты по технологическому раз-
витию, трансферу технологий и кла-
стерным проектам приглашены на 
дискуссии для институтов развития 
и представителей инфраструктуры 
поддержки бизнеса и инноваций. Биз-
нес-эксперты и молодые ученые обсудят 

процесс продвижения новых технологий 
на рынок, исследователям расскажут 
о государственной и частной поддержке, 
предоставляемой инноваторам.
7 октября на вечере «О науке без офи-

циоза» пройдет научный слэм: ученые 
представят короткие популярные доклады, 
оценивать которые будут зрители. Также 
на вечере будет представлена выставка 
инсталляций на тему наук о жизни.

Площадка OpenBio открывается в Коль-
цово в рамках года науки России и Евро-
пейского союза. Мероприятие организо-
вано Инновационным центром Кольцово 

совместно с ГНЦ ВБ «Вектор» при под-
держке администрации наукограда.

Для работы на мероприятии пригла-
шаются волонтеры, которые смогут 
принять участие в создании экспо-
зиционной части, работе креативных 
групп, окажут организаторам помощь 
в сопровождении гостей и обеспече-
нии работы круглых столов. Получить 
дополнительную информацию о пло-
щадке, задать вопросы и зарегистри-
роваться в качестве участника или 
волонтера можно на официальном 
сайте openbio.ru.

В Кольцово создан уникальный 
обезболивающий гель
В июне гель начала производить ком-
пания «Вектор-Инвест». Как рассказал 
научный консультант генерального 
директора «Вектора» Станислав Ва-
силенко, разработавший этот препа-
рат, первая партия геля «Випразан» 
появится в ближайшие недели.

С помощью геля можно не только сни-
мать болевой синдром, но и лечить боли 
в спине и пояснице. При изготовлении 
«Випразана» используется хитозановый 
гель, с помощью которого компоненты 
препарата легко проникают в организм 
через кожу. Исследования показали, что 

вещества, которые вводят с помощью 
хитозана, попадают в кровь уже через 
30 минут после нанесения геля.

На основе хитозана создаются мощные 
ранозаживляющие препараты, с помо-
щью которых обрабатываются резаные, 
колотые, химические раны, ожоги. В «Ви-
празан» добавлен также яд гадюки в вы-
сокой концентрации — 4 мг на 100 грамм 
геля. В яде содержатся обезболивающие 
средства, снимающие болевой синдром, 
возникающий из-за остеохондроза, артри-
та, болезней суставов и так далее.

Гель, который производит «Век-
тор-инвест», в несколько раз эф-

фективнее аналогов, в которых ис-
пользуются анальгетики. В аналогах 
с ядом гадюки обычно используется 
традиционная гелевая форма, не спо-
собствующая проницаемости кожи, не 
позволяющая высокомолекулярным 
соединениям из яда гадюки попадать 
в кровь.
«Випразан» производится «Вектор-ин-

вестом» совместно с «Сибирским сер-
пентарием». Гель прошел все этапы сер-
тификации, создан интернет-магазин, 
в котором его можно заказать.

Иван ЯКШИН

В Кольцово началось строительство 
насосной станции
Новая насосная станция будет располагаться рядом с коттеджным посел-
ком «Солнечный». Строительство ведет компания «Проспект».

Cтанция призвана улучшить режим теплоснабжения — сейчас в Кольцо-
во есть проблемы с гидравлическим перепадом. Новая станция позволит 
подключать дополнительных потребителей, она восполнит нужды и новых 
микрорайонов, и биотехнопарка.

На строительство будет потрачено около 49 млн рублей. Из них 30 млн 
рублей поступают из муниципального бюджета, 9 млн рублей добавляет УК 
«Биотехнопарк» и 10 млн рублей вкладывает компания «Проспект».

Как сообщил исполнительный директор по строительству «Проспекта» Вла-
димир Монагаров, строительство понизительной насосной станции началось 
в конце июня и должно завершиться в сентябре, к началу отопительного 
сезона.
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Листая страницы истории
Накануне 40-летия ГНЦ ВБ «Вектор» 
и 35-летия Кольцово воспоминаниями 
о первых годах их создания делится 
Виктор АРТЕМЕНКО, историк, предсе-
датель исполнительного комитета р. п.
Кольцово с 1980 по 1989 год:

— Решение о создании поселка Коль-
цово было принято Новосибирским 
облисполкомом 30 августа 1979 года, 
а уже 21 октября прошли первые вы-
боры в поселковый Совет народных 
депутатов. Его председателем была 
избрана Людмила Андреевна Шевченко, 
среди депутатов был и Лев Степанович 
Сандахчиев, к тому времени уже дирек-
тор ВНИИ МБ. Однако получилось так, 
что первый Совет проработал менее 
полугода и распался. Были назначены 
повторные выборы. В это период мы 
много общались со Львом Степанови-
чем, и, когда вторые выборы состоялись, 
я был избран депутатом и возглавил 
поселковый исполком.

В городке микробиологов
Устроиться секретарем комитета ком-

сомола во Всесоюзный научно-иссле-
довательский институт молекулярной 
биологии (ВНИИ МБ), который возник 
в 1974 году, предложил мне секретарь 
райкома комсомола Советского района. 
Приняв решение попробовать, я по-
знакомился со Львом Степановичем 
Сандахчиевым, который занимал тогда 
должность заместителя директора по 
науке ВНИИ МБ, и Николаем Ивано-
вичем Патрикеевым, который являлся 
директором института. Я получил, как 
это раньше бывало, «подснежную» 
должность — занимая ставку инженера, 
я фактически занимался освобожденной 
комсомольской работой. Правда, всего 
несколько месяцев. Я был принят на 
работу во Всесоюзный научно-иссле-
довательский институт молекулярной 
биологии 19 сентября 1979 года, а уже 
1 апреля 1980 года был уволен по соб-
ственному желанию «в связи с избра-
нием на выборную должность в коль-
цовский поселковый Совет». С тех пор 
я возглавлял исполком в Кольцово почти 
десять лет — с 1980 по 1989 год. После 
меня секретарем комитета комсомола 
во ВНИИ МБ стал Николай Григорьевич 
Красников.

Будучи сотрудником ВНИИ МБ, к науке 
я отношения, конечно, не имел. Была 
некоторая общественная деятельность 

в самом институте, было и участие в за-
думках его сотрудников помимо работы. 
Наши молодые сотрудники — выпуск-
ники НГУ — организовывали маевки по 
образу и подобию университетских. Сам 
я был противником маевок в Кольцово, 
поскольку они противоречили нашей 
режимности.

С одной стороны, я знал и любил эти 
вещи — интернациональную работу, фе-
стивали, работу в интернациональных 
отрядах. Но с другой, при устройстве во 
ВНИИ МБ мне объяснили, что со всем 
этим придется покончить с того же дня. 
Маевка в Кольцово представлялась мне 
неким уродцем, потому что приглашать 
иностранцев было нельзя, а ведь сам 
проект Недель интернациональной со-
лидарности в НГУ всегда был завязан 
на международную солидарность и под-
держку революционных настроений 
разных стран.

Когда я начал работать, в Кольцово 
заселялся дом № 3. Жилье нашей семье 
дали именно там — комнату на подселе-
ние. Отмечу, что все наше поколение — 
1978–79 годов выпуска НГУ — приехали 
в Кольцово на подселение. Сейчас, при 
воспоминании об этом времени, мне ка-
жется, что все последующие отдельные 
квартиры такой радости уже не достав-
ляли. А тогда вдруг раз — и получили 
комнату! 15–16–17 квадратных метров, 
у кого как. Молодая семья, отдельное 
жилье: мы были просто счастливы.

Может быть, это ностальгия, но то 
общественное сознание, которое объе-
диняло нас, отличается от сегодняшнего. 
Мы верили в общее светлое будущее 
для жителей Кольцово. Мы все были 
молоды и полны надежд своими ру-
ками создать очень многое. Нас было 
немного, первых поселенцев будущего 
наукограда, и все у нас было сообща. 
Помню, когда я был еще секретарем 
комитета комсомола, мы встречали 
первый Новый год — 1980-й. В посел-
ке всего три дома, у меня — комната 
комитета комсомола на первом этаже 
в доме № 3, через стенку профсоюзный 
комитет. Мы выставляли в окно колон-
ки — свою домашнюю «Вегу» — и весь 
поселок с большим удовольствием 
танцевал прямо перед домом.

Первый поселковый Совет
В феврале 1980 года прошли выборы 

в поселковый Совет депутатов. В него 
вошли 25 человек, среди которых был 

Лев Степанович Сандахчиев — к тому 
моменту уже директор ВНИИ МБ. От-
мечу, что подбором кандидатур тогда 
занимались партийные органы. Сейчас 
это воспринимается, конечно, с улыбкой, 
но у нас были квоты по представитель-
ству рабочих, женщин, комсомольцев 
и так далее. Первый Совет избрал меня 
председателем исполкома.

Фактической властью в поселке обла-
дал ВНИИ МБ: все средства на развитие 
нашего городка микробиологов шли по 
специальным постановлениям Совета 
министров СССР целевой строчкой для 
развития местоположения института. 
Таким образом, строительство и содер-
жание жилья, школ — все это осущест-
влялось непосредственно институтом. 
Однако для придания легитимности 
всем решениям должен был существо-
вать Совет. Все, что связано с поселком, 
строительством домов, обсуждалось 
здесь и принималось решениями сессии. 
Всегда стоял вопрос: как эффективно ис-
пользовать ту квоту, которая выделялась 
на развитие поселка, строить дома или 
все потратить на дороги — и так далее. 
Все это тоже рассматривалось на Совете.

Главной своей задачей Сандахчиев 
видел создание Кольцово как привле-
кательного места для занятий наукой. 
Чем же было привлекать? Высокой зар-
платой. Во ВНИИ МБ уровень зарплаты 
сразу был установлен выше, чем в ин-
ститутах СО АН СССР. Возможностью 
получить жилье. В то время фактически 
только Кольцово и «Метрострой» могли 
предоставлять квартиры своим сотруд-
никам. Это, безусловно, привлекало 
молодых ученых.

В Кольцово была воспроизведена 
в миниатюре вся структура большого 
города: своя милиция, своя почта, своя 
медсанчасть. Мы могли существовать 
автономно от других и в какой-то мере 
в этом было и есть наше преимущество. 
Интеграция интеграцией, но возмож-
ность жить и решать вопросы внутри 
себя — это очень существенно.

Социальные вопросы стали постепен-
но переходить с заседаний дирекции 
«Вектора» в поселок. «Вектор» скон-
центрировался на сугубо научно-про-
изводственных проблемах. Но те же 
люди, приходя в исполком, занимались 
уже вопросами, связанными с жизнью 
людей в Кольцово.

Большое количество жилых домов 
и объектов соцкультбыта были постро-
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ены руками заключенных. В «Сибака-
демстрое», хоть это была и крепкая 
организация, рабочих не хватало, а за-
ключенных в нашей стране всегда было 
достаточно. Я помню и заборы в четыре 
ряда, и колючую проволоку, и вышки 
с автоматами.

Среди сибакадемстроевцев были 
замечательные люди. Павел Влади-
мирович Корчагин был в то время на-
чальником участка. Юрий Семенович 
Загайнов работал инженером в проект-
но-техническом отделе. Раз в неделю 
приезжал наш архитектор Александр 
Васильевич Бондаренко, мы ходили 
с ним по стройплощадкам. Помню, он, 
если где-то видел, что угол не так заве-
ден, то просто брал топор, срубал этот 
угол и строители говорили: «Да, все 
восстановим, сделаем как положено!».

Был период, десятилетие, когда мы 
открывали и открывали новые магази-
ны, предприятия социальной сферы. 
Сначала для этого выделялись квар-
тиры первого этажа первого дома. Там 
располагалась и медсанчасть, и мили-
ция, там же был детский сад, магазины. 
В 1980 году открылась школа № 5. 
Открытие учреждений образования 
и культуры вызвало новые проблемы. 
Научные кадры для «Вектора» наби-
рались из выпускников НГУ и других 
ведущих вузов страны, в том числе из 
Москвы. Было очевидно, что это люди 
с определенными запросами на быто-
вые и культурные условия, привыкшие 
к определенному уровню обслуживания. 
А это значило, что нужно привлекать 
лучшие кадры и в социальную сферу. 
Проблему тоже приходилось решать, 
иногда сталкиваясь с совершенно неле-
пыми ограничениями, якобы по режим-

ным соображениям, такими, например, 
как пресловутый «пятый пункт».

Как я уже сказал, поселковый Совет 
появился, когда в Кольцово было всего 
три дома. Когда сдали дом № 1, его 
первый подъезд был «векторовский», 
там работали научные лаборатории, 
и некоторые сотрудники просто ходили 
через балкон к себе на работу. Мы все 
знали друг друга и не нужно было специ-
ально записываться на прием, чтобы 
рассказать депутату о своих делах.

Все депутаты, кроме председателя 
исполкома, были общественниками 
и выполняли депутатские обязанности 
в комиссиях в свободное от основной 
работы время. Одну из них, по культуре 
и образованию, на каком-то этапе воз-
главлял будущий мэр Кольцово Николай 
Григорьевич Красников. Николай Нико-
лаевич Белов руководил планово-бюд-
жетной комиссией — нашим поселковым 
госпланом. Уже тогда мы пытались 
использовать единственную в поселке 
ЭВМ для автоматизации процессов 
планирования. Таким образом мы могли 
узнать, сколько нам понадобится дет-
ских садов завтра, сколько детей пойдет 
в первый класс, сколько во второй. Когда 
к нам приезжали коллеги из других Сове-
тов района, все были в восторге от того, 
как организована у нас жизнь.

Не было вещей, которые бы нас не 
волновали: мы ко всему прилагали 
усилия, и которые влияли на жизнь 
и на наши отношения друг с другом. 
Надежды были связаны с тем, что еще 
немного, и мы сумеем создать все, 
что нужно в нашем поселке, и будем 
жить счастливо. Собственно, сейчас 
мы и живем счастливо. Я в этом не 
сомневаюсь.

За решением социальных вопросов
В дни государственных праздников, 

как и вся страна, мы проводили митинги, 
стояли вместе со Львом Степановичем 
Сандахчиевым на трибуне. Первые три-
буны были у нас во дворе школы № 5, 
с крыльца. Потом митинги перенесли 
на нынешнюю «старую площадь». У нас 
была разборная трибуна, «Вектор» соби-
рался около ЦТП и шел вдоль дома № 1 
на площадь. Потом заходили в посел-
ковый совет, выпивали сто грамм, раз-
говаривали. Поселковый совет сначала 
был в трехкомнатной квартире в доме 
№ 3 — одна комната для профсоюза, 
одна для комитета комсомола, одна для 
поссовета непосредственно.

Архитектором Кольцово был Александр 
Васильевич Бондаренко, человек очень 
увлеченный и деятельный. Вместе с ним 
и Л. С. Сандахчиевым мне доводилось 
посещать многие наши стройплощадки, 
контактировать со строителями. В обще-
нии Лев Степанович был человеком очень 
демократичным. В нем невозможно было 
никакое высокомерие: что в своем взаимо-
действии с именитыми академиками, что 
с простыми рабочими он был одинаково 
прост и доступен.

К несчастью, постепенно и для нашей 
страны, и вслед за ней для «Вектора» 
началось движение в направлении ми-
нимизации ресурсов. Возможностей ре-
ализовать что-то новое становилось все 
меньше. Но несмотря на сложные времена, 
мы делали общее дело и была полная уве-
ренность, что удастся справиться со всеми 
проблемами. Сегодня я думаю, что именно 
так и произошло: то, что было сделано, 
действительно было сделано хорошо.

Валерия ОДАРЕНКО
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Подведены итоги шахматного 
фестиваля «Наукоград Кольцово—2014»

Среди победителей в командном 
и личном зачетах сразу двадцать че-
тыре кольцовских шахматиста.

XI Шахматный фестиваль «Наукоград 
Кольцово–2014», стартовавший в ЦДТ 
«Факел» 28 июня, завершился. В этом 
году он был посвящен 35-летию Коль-
цово и 40-летию «Вектора». Церемония 
награждения и закрытие состоялись 
6 июля.186 шахматистов из Барнаула, 
Братска, Зеленогорска, Красноярска, 
Омска, Томска, Ханты-Мансийского 
автономного округа, Бердска, Новоси-
бирска и Кольцово в течение девяти 
дней боролись за личные и командные 
победы. В Кольцово приехали как со-
всем юные, начинающие спортсмены, 
так и опытные игроки, в том числе два 
международных мастера, два мастера 
ФИДЕ, одиннадцать кандидатов в ма-
стера спорта и пятьдесят шахматистов, 
имеющих первый разряд.

Итоги турнира «Е», в котором играли 
самые маленькие шахматисты, стали 
известны еще 2 июля. Первое место 
занял кольцовец Михаил Медведев, вто-
рое — новосибирец Владислав Дударев, 
а третье — бердчанин Никита Волженин. 
Среди девочек победительницами стали 
гостьи — Алёна Старченко из Барнаула, 
Дарья Головина и Мария Плотникова из 
Новосибирска. Из кольцовских девочек 
на турнире отличились Анна Юркина 
(V место) и Мария Половникова (VI ме-
сто). Диплом самого юного участника 
фестиваля получил Мирсултан Султа-

нов, а лучшим шахматистом Кольцово 
(после призеров) был признан Степан 
Сенин. Команда «Кольцово-1», в соста-
ве которой играли Михаил Медведев, 
Степан Сенин и Мария Кондратьева, 
заняла в турнире «Е» второе место.

Среди опытных шахматистов в тур-
нире «А» победителями стали Алек-
сандр Пискунов (Красноярск), Алексей 
Белецкий (Томск) и Дмитрий Хегай 
(Красноярск). Кольцовская шахматист-
ка, мастер ФИДЕ Дарья Родионова 
боролась за победу в этом турнире 
наравне с мужчинами и заняла пятое 
место. Среди женщин победительни-
цами турнира стали бердчанки Анна 
Дамм, Мария Ханина и Анастасия Хан. 
Среди школьников отличились Алек-
сандр Антонов (Красноярск), Антон 
Сороковых (Бердск) и Павел Сахно 
(Новосибирск). Среди ветеранов на 
первом и втором месте новосибир-
цы Геннадий Чесноков и Геннадий 
Панасенко. Специальный диплом за 
высокие результаты вручен Евгению 
Попову из Новосибирска, а дипломы 
самых юных участников получили Иван 
Фролов и Тимофей Солодянкин (оба из 
Новосибирска). Лучшим шахматистом 
наукограда Кольцово (после призеров) 
был признан Андрей Велигжанин.

В турнире «В» среди юношей I место — 
у Александра Савченко (Новосибирск), 
II — у Алексея Беляева (Новосибирск), 
III — у Сергея Милосердова (Барнаул). 
В этом турнире отличился наш девя-
тилетний Даниил Плясунов, занявший 

пятое место среди гораздо более стар-
ших и опытных шахматистов 1999 года 
рождения. Он же получил диплом 
самого юного участника турнира «В». 
Софья Плаксина из Кольцово заняла 
первое место среди девушек, опередив 
Марию Безверхую из Бердска и Ната-
лью Беленок из Новосибирска. Лучшим 
шахматистом наукограда Кольцово 
(после призеров) была признана Софья 
Щеголева.

В турнире «С» на первом месте омич 
Альберт Адырбаев, а на втором коль-
цовец Денис Объедков, на третьем 
Никита Чернощук из Новосибирска. 
Кроме того, призовые четвертое, пятое 
и шестое места заняли также коль-
цовские шахматисты Дамир Тращенко, 
Александр Бакланов и Егор Болкунов. 
Среди девочек победительницами стали 
Марина Королева (Бердск), Ольга Мака-
рова (Новосибирск) и Мария Конухова 
(Бердск). Лучшим шахматистом науко-
града Кольцово (после призеров) был 
признан Станислав Катенев.

В командном зачете первое место за-
няла команда «Кольцово-2» в составе 
Дениса Объедкова, Дамира Тращенко 
и Ксении Кравченко. На втором месте 
команда «Кольцово-1» в составе Алек-
сандра Бакланова, Егора Болкунова 
и Тамары Щеголевой.

Наконец, в турнире «D» три побед-
ных места у Льва Лутаенко (Бердск), 
Глеба Розова (Новосибирск) и Артура 
Вольфа (Новосибирск). В этом турнире 
отличился кольцовец Марат Максютов, 
занявший шестое место. Среди девочек 
1 место у Полины Хорошун (Новоси-
бирск), второе — у Натальи Шарыповой 
(Бердск), третье — у Елизаветы Кози-
циной (Бердск). Лучшим шахматистом 
наукограда Кольцово (после призеров) 
была признана Елизавета Тумашевич.

Главным судьей фестиваля стал 
международный арбитр Константин 
Норченко. Судьи турниров: националь-
ный арбитр 1 категории Игорь Павлов, 
мастер спорта по шахматам СССР 
Юрий Марков, национальный судья 2 
категории, международный мастер Ва-
силий Малышев, национальный мастер 
Узбекистана Равиль Кагиров, междуна-
родный гроссмейстер Елена Карпова, 
а также гостья из Барнаула — Татьяна 
Цепенникова.

Спорт
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Спорт

Кольцовцы стали победителями Летних 
спортивных игр
В общекомандном зачете сборная 
наукограда впервые вышла на первое 
место в своей группе и завоевала 
чемпионский кубок.

С 27 по 29 июня в Коченево проходили 
финальные игры XXXIII Летних сель-
ских спортивных игр Новосибирской 
области. Победители и призеры на этих 
соревнованиях определялись в двух 
группах в зависимости от численности 
населения муниципальных образований. 
Наукоград Кольцово по итогам соревно-
ваний в общекомандном зачете занял 
первое место в свое группе.

На торжественной церемонии откры-
тия игр, которые состоялись 27 июня, 
побывала большая спортивная кольцов-
ская делегация во главе с мэром науко-
града Кольцово Николаем Красниковым. 
По окончанию соревнований прошла 
церемония награждения. Кубок XXXIII 
Летних сельских спортивных игр НСО 
вручили директору стадиона Кольцово 
Вадиму Илюченко.

Сборная Кольцово на летних играх 
боролась за медали в одиннадцати 
видах спорта: биатлоне, волейболе, 
городошном спорте, легкой и тяжелой 
атлетике, мини-лапте, настольном 
теннисе, пауэрлифтинге, полиатлоне, 
футболе и соревнованиях спортивных 
семей. Командный зачет определялся 
по восьми лучшим результатам.

Хорошее начало положила наша 
сборная команда по настольному 
теннису. Еще в начале мая теннисисты 
добыли первое золото игр. В серьез-
ной борьбе серебряные медали для 
Кольцово завоевали наши пауэрлиф-
теры и тяжелоатлеты, а также биат-
лонисты, у которых весомый вклад 
в победу внесла Ирина Пархоменко 
с ее бронзовой медалью. Кроме того, 
на второе место в играх вышла коман-
да по футболу.

Бронзовым призером стала сборная 
по летнему полиатлону. На третью сту-
пеньку пьедестала поднялась и семья 

Сигуновых, принимавшая участие в со-
ревнованиях спортивных семей.

Важными для Кольцово стали легко-
атлетические состязания, проходившие 
28 и 29 июня на коченевском стадионе. 
В этом виде спорта ни мужская, ни 
женская сборные Кольцово не оставили 
шансов соперникам и в итоге вышли на 
первое место. Среди легкоатлетов отли-
чились Иван Юдин, ставший бронзовым 
призером на дистанции 400 метров, 
а также бронзовый призер на дистанции 
1,5 км Алена Самохвалова.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Детей из многодетных семей в Кольцово поддержат 
материально
Финансовую помощь из областного 
бюджета окажут каждому школьни-
ку с 1 по 11 класс, а также ребятам, 
поступившим в высшие учебные 
заведения.

Специалист отдела пособий и со-
циальных выплат администрации 
Кольцово Вера Бобровская напоми-
нает, что дополнительные меры по 
социальной поддержке многодетных 
семей предусмотрены долгосрочной 
целевой программой «Семья и дети» 
на 2012–2015 годы и законом «О со-
циальной поддержке многодетных 

семей на территории Новосибирской 
области».

Согласно этим документам право на 
единовременную материальную помощь 
в размере 5 000 рублей родители имеют 
при поступлении ребенка в 1 класс. На 
приобретение школьной формы пред-
усмотрена ежегодная денежная выпла-
та — 2 000 рублей. Еще по 300 рублей 
можно получить на каждого ребенка из 
малообеспеченной семьи для приоб-
ретения письменных принадлежностей.

Первокурсники, воспитывающиеся 
в многодетных семьях и поступившие 
в вузы, получат единовременные посо-

бия в 10 тысяч рублей. Они, без сомне-
ния, пригодятся для подготовки к началу 
нового учебного года.

Многодетные семьи приглашаются за 
выплатами в отдел пособий и социаль-
ных выплат по адресу: Кольцово, д. 20, 
каб. 1. Телефон 306–18–04.

Прием по понедельникам, средам 
и четвергам с 9:00 до 18:00 ведет специ-
алист Вера Валерьевна Бобровская. 
Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 
Материальная поддержка будет оказана 
на основании письменного заявления 
с предоставлением необходимых до-
кументов.
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Культура

Мини-американская школа завершила 
свою работу

Более ста школьников из Кольцово, 
Новосибирска и Бердска получили 
сертификаты, свидетельствующие об 
успешном двухнедельном обучении 
в детском языковом лагере.

4 июля, в день, когда США отмечает 
свой основной государственный празд-
ник, в Кольцово прошла церемония за-
крытия одиннадцатого сезона мини-аме-
риканской летней школы. За две недели, 
пока уникальный языковой центр рабо-
тал на базе школы № 5 с углубленным 
изучением английского языка, участники 
успели стать одной большой и дружной 
командой. Преподаватели английского 
из американских школ и университетов 
помогали освоить настоящий разго-
ворный язык школьникам из Сибири не 
в форме традиционных уроков, а через 
игры, интеллектуальные и спортивные 
конкурсы.

Мэр наукограда Николай Красников 
все эти годы активно поддерживал 
проект, рожденный в Кольцово. Он на 
английском языке поприветствовал учи-
телей-волонтеров, уже по-настоящему 
прижившихся в Кольцово с замеча-
тельной идеей организации совместной 
российско-американской школы, и под-
метил интересные совпадения:
— В этом году все выглядит очень 

по-особенному, очень симметрично. Две 
страны — две единички, образующие 
цифру одиннадцать — это и одиннадца-
тый год нашей школы, и одиннадцатый 

год, как Кольцово имеет статус науко-
града Российской Федерации. И ровно 
одиннадцать волонтеров, словно фут-
больная команда, приехали к нам на 
этот раз.

Н. Красников горячо поблагодарил 
американских друзей, которые с ин-
тересом поработали у нас. Он вручил 
памятный подарок бессменному руково-
дителю Кевину Маккуэйду, заметив при 
этом, что мистеру Маккуэйду ни к чему 
проводить одиннадцать месяцев в году 
вдали от Кольцово, ведь он вполне мо-
жет занять пост директора новой школы 
в наукограде: ее проект утвердили бук-
вально накануне.

Мистер Маккуэйд из штата Огайо — аб-
солютный ветеран Мини-американской 
школы: в Кольцово он приезжает в де-
сятый раз. Кевин еще раз представил 
свою доблестную команду. Из десяти 
преподавателей только один уже вто-
рой год в этом проекте. Для остальных 
волонтеров этот визит в Россию первый. 
По их собственному признанию, они не 
представляли, что их может ожидать, но 
очень хотели воспользоваться прекрас-
ной возможностью побывать в нашей 
стране и познакомиться с абсолютно 
новой для них культурой.

Пол Стар, приехавший из штата Мэн, 
с одобрением отозвался не только 
о прилежании своих учеников — один 
из них так заинтересовался предметом, 
что написал длинное эссе на девяти 
страницах — но и об их заботе о здоро-

вье: преподаватель, работавший в не-
скольких странах, отметил, что только 
русские школьники моют руки перед 
едой. В кольцовской школе мистер Стар 
беседовал с учениками об американской 
фолк-музыке: о том, как преломляется 
история США прошлого века в творче-
стве Вуди Гатри, Боба Дилана и Брюса 
Спрингстина. Рассказывая о родной 
культуре, преподаватели не забывают 
о сравнении американских и русских 
традиций, обсуждая, например, празд-
ники Рождества и Пасхи.

Самый молодой американский учитель 
в команде Эрик Сприт подчеркнул: «Это 
было самое замечательное время, когда 
я учил и учился одновременно у ребят. 
Мне кажется, я научился большему, 
чем ученики научились у меня». Эрик 
остается в России до сентября для того 
чтобы, с одной стороны, улучшить свой 
русский язык, с другой — дать кому-то 
возможность подучить английский. Ми-
стер Сприт интересуется русской лите-
ратурой — прослушав курс старосла-
вянского языка, он захотел узнать, как 
использовались славянизмы в русской 
литературе и познакомился с творче-
ством писателей 18 века. Эрик проци-
тировал наизусть несколько строчек из 
оды Михаила Ломоносова — не каждый 
русский читатель способен на такое! Хо-
рошо разбирается он и в современной 
русской прозе, о которой практически 
ничего не знают его соотечественники: 
мистер Сприт читает романы Захара 
Прилепина, Александра Терехова, Бо-
риса Акунина и Дмитрия Быкова.

Кевин Маккуэйд собирается вновь 
поработать в Кольцово в следующем 
году. Другие учителя также не исклю-
чают возможность повторного визита 
в наукоград: в этом году многие вете-
раны не смогли приехать только из-за 
личной занятости. Мистер Маккуэйд 
активно распространяет информацию 
о кольцовской школе за рубежом. Так, 
он рассказал о наукограде бывшему 
директору НАСА, передавшему русским 
школьникам письмо с высокой оценкой 
вклада России в освоение космоса.

Директор Мини-американской школы 
с российской стороны Марианна Мали-
новская в этом году получила замеча-
тельный профессиональный волонтер-
ский опыт на Олимпиаде в Сочи и не 
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преминула воспользоваться им в коль-
цовском проекте. Параллельно с аме-
риканцами в группах четко и слаженно 
работали кольцовские ассистенты из 
числа старшеклассников и студентов:
— Анна Самарина и Анастасия Юри-

щева — выпускницы лицея. Они сда-
вали ЕГЭ, получали аттестаты, ходили 
на выпускной вечер, но они не делали 
для этого перерывов в проекте, просто 
отлучались ненадолго. Алена Ударце-
ва, Софья Боровкова, Валерия Костюк 
точно так же быстро получили дипломы 
о высшем образовании или даже о вто-
ром высшем, продолжая работать на 
нашем проекте.

Очень важным результатом, по мнению 
Марианны Львовны, является то, что 
образование поистине стало между-
народным, ведь кольцовцы получают 
образование высшей степени уже за 
границей:
— Многие ветераны Мини-американ-

ской школы знают Татьяну Ярыгину. Она 
окончила аспирантуру в университете 
Орегона и в этом году получила диплом. 
Лариса Дегтяренко, тоже выпускница 
нашего проекта, стала студенткой 
Парижского университета. Анастасия 
Юрищева, неделю назад окончившая 
среднюю школу, уже является студент-
кой университета Орегона. Мы никогда 
не думали, что у нас столько будет свя-
зано со штатом Орегон.

По окончании уникальной языковой 
лагерной смены все его участники полу-
чили весомые документы — сертификаты, 
свидетельствующие об успешном двухне-
дельном обучении в XI Мини американской 
школе в Кольцово. Все это время ребята 
снимали видео о своем участии в проекте. 
Забавные видеосюжеты и театрализован-
ные номера легли в основу грандиозного 
финального шоу.

Руководство Мини-американской 
школы благодарит за поддержку дирек-
тора школы № 5 Валентину Рассадкину 
и мэра Кольцово Николая Красникова. 
На новом месте были созданы комфорт-
ные условия для работы. Мини-амери-
канская школа остается престижным, 
уникальным для России проектом. 
В Кольцово этим летом приезжали 
ребята из Бердска и Новосибирска, из 
гимназии № 3 и лицея № 130 Ака-
демгородка. По информации офиса 
английского языка при посольстве США 
кольцовская Мини-американская школа 
является самым крупным детским язы-
ковым лагерем России по количеству 
привлеченных волонтеров.

Ирина МАРАХОВСКАЯ, Иван ЯКШИН

Молодежные организации Кольцово 
обсудили планы на будущее
5 июля в парке наукограда Кольцово 
прошел традиционный Молодежный 
круглый стол.

Лидеры Молодежного парламента 
и Молодежного совета встретились 
с представителями областных юно-
шеских организаций, подвели итоги 
года и поговорили о новых проектах. 
Буквально за пару лет юные активисты 
наукограда сумели претворить в жизнь 
несколько интересных и полезных 
инициатив, в будущем изменений 
к лучшему будет только больше.

Председатель Молодежного парла-
мента Василий Сосновский рассказал, 
что за год активисты его организации 
смогли выиграть 11 грантов и добавить 
к муниципальному бюджету около 0,5 
млн рублей. Благодаря Молодежному 
парламенту в Кольцово появились 
контактный зоопарк «Теремок» и вело-
парковки, были проведены День добра, 
конкурс снежных скульптур.

Молодежный совет объединил не-
формальные юношеские организации 
Кольцово, привлекая активистов к про-
ведению акций федерального и мест-
ного уровня. Подводя итоги, пресс-се-
кретарь Молодежного совета Светлана 
Горскина вспомнила, как кольцовские 
волонтеры участвовали в эстафете 
Олимпийского огня, как были организо-
ваны коллективные пробежки в рамках 
федерального проекта «Беги за мной». 
День влюбленных на катке, конкурс 
скворечников, акция «Свеча памяти», 
съемки фильма «Здесь сбываются 
мечты» — вот неполный перечень доб-
рых дел Молодежного совета.

Генеральный директор ЗАО «Век-
тор-Медика» Елена Гутова порадова-
лась успехам молодежи. «За державу 

становится не обидно», — отметила 
она. Кольцовские инноваторы ждут, 
что в их компании будут приходить 
активные молодые специалисты 
с профильным образованием. Участ-
ники круглого стола посоветовали 
предпринимателям наукограда чаще 
встречаться с молодежью. Было 
предложено организовать экскурсии 
для школьников, во время которых 
они могли бы ознакомиться с работой 
«Вектора» и вектор-компаний.

Василий Сосновский рассказал о со-
временных формах взаимодействия 
крупных российских фирм с молоде-
жью на форуме «Селигер». Возможно, 
в будущем во время празднования 
Дня молодежи в парке появятся 
шатры кольцовских инновационных 
предприятий для общения с интере-
сующимися биотехнологией юношами 
и девушками.

И.о. начальника отдела по делам 
молодежи, культуре и спорту адми-
нистрации Кольцово Ульяна Шанова 
сообщила о работе над проектом ре-
сурсного центра — зала для собраний 
с проектором. В нем смогут проводить 
совещания многие кольцовские орга-
низации, у которых порой нет своего 
постоянного места для работы. Не ис-
ключено, что он появится в наукограде 
уже в конце этого года.

На круглом столе присутствовали 
представители Дома молодежи Но-
восибирской области, Команды раз-
вития региона, ГИБДД и Молодежной 
избирательной комиссии Кольцово. На 
встрече была продемонстрирована 
полная версия фильма «Здесь сбы-
ваются мечты».

Иван ЯКШИН
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«Несерьезный возраст» закрыл сезон 
новой премьерой
28 июня на сцене Дома культуры 
Кольцово детский театр «Несерьез-
ный возраст» под руководством 
режиссера Ларисы Ткаченко предста-
вил кольцовским зрителям премьеру 
спектакля «Неспящая красавица».

В основу постановки легла одноимен-
ная пьеса Владимира Илюхова, воло-
годского драматурга. Как только в зале 
потух свет и сцену осветили софиты, 
зрители окунулись в волшебную, ска-
зочную атмосферу.

Вот на сцене появляется неусидчивая 
и жаждущая приключений Принцесса 
(Алена Свидунович), а к ней уже бегут 
заботливые, но строгие феи (Надя Ша-
рафаненко, Оля Савенко, сестры Таня 
и Настя Ткаченко). Каждая юная актриса 
по-своему представила свою героиню, 
наградив ее особыми привычками, же-
стами и интонациями.

Кот в сапогах (Данил Пирогов) оча-
ровал публику своей неторопливой, 

немного ленивой манерой двигаться 
и разговаривать. Егор Чуйков органично 
вжился в образ храброго и отважного 
Принца. На лицах зрителей заиграли 
улыбки, когда на сцену вышли пираты 
Карибского моря: грозный Капитан 
(Сергей Понкратьев), глуховатый Боц-
ман (Олег Попов) и трусливый матрос 
с говорящим именем Трус.

Закрытие сезона получилось ярким 
и запоминающимся как для зрителей, 
так и для участников постановки. По-
здравляем юных актеров и режиссера 
театра с успешным закрытием сезона 
и ждем от «Несерьезного возраста» 
новых постановок.

Анастасия ТКАЧЕНКО

Бар «Республика» открыл в Кольцово кинотеатр

Культура

Премьера — 10 июля
Поддубный (Россия). Биография российского профессио-
нального борца Ивана Поддубного. В главной роли — Михаил 
Пореченков. Бюджет — 12 млн долларов. 120 мин., 6+.
Превосходство  (США). Фантастический триллер. Джонни 
Депп играет исследователя искусственного интеллекта. Он 
создает компьютер нового поколения, который должен вме-
стить все знания человечества. Работа ученого привлекает 
внимание экстремистской группировки. Бюджет — 100 млн 
долларов. 119 мин., 12+.
Мачо и Ботан 2 (США). Комедийный боевик. Продолжение 
приключений двух полицейских, работающих под прикрытием 
в колледже. Бюджет — 50 млн долларов. 112 мин., 16+.
Оз: Возвращение в Изумрудный город 3D (США). Мультфильм. Продолжение 
«Волшебника из страны Оз». Дороти вновь переносится в волшебную страну, чтобы 
помочь своим друзьям — Страшиле, Железному дровосеку, Льву и волшебнице 
Глинде — сразиться со злодеем. Бюджет — 70 млн долларов. 88 мин., 0+.

Премьера — 17 июля
Планета обезьян: Революция 3D (США). Фантастический боевик. Сиквел фильма 
«Восстание планеты обезьян». Через несколько лет после восстания люди и обе-
зьяны заключают перемирие, которое в любой момент может смениться войной. 
130 мин., 12+.
Шаг вперед 5: Все или ничего 3D (США). Музыкальная мелодрама. Очередной 
фильм о соревнованиях танцоров в Лас-Вегасе. 95 мин., 12+.

Справки по телефону: 375–31–75.

28 июня в Кольцово состоялось от-
крытие кинотеатра «Cinemapublic».

Кольцовский кинотеатр начал работу 
в баре «Республика». В зале «Сказ-
ка» — 31 место, в зале «Праздник» — 30. 
Церемония открытия началась с игр и ки-
новикторины для детей. Были награждены 
победители конкурса, проводившегося 
в социальных сетях. Мэр Кольцово Нико-
лай Красников напомнил собравшимся, 
что кинотеатр в этом здании собирались 
открыть давно. Он поблагодарил парт-
неров администрации, понимающих, 
что наукоград без кинотеатра жить не 
может. «Залы небольшие, но места всем 
хватит», — сказал мэр. Управляющий 
«Синемапаблика» Дмитрий Беседин от-
метил, что кинотеатр даст фору любому 
городскому кинотеатру: в нем установлено 
самое современное оборудование.

Николай Красников обсудил с директо-
ром кинотеатра Александром Асмусом 
перспективы совместной работы. Не ис-
ключено, что в будущем в «Синемапабли-
ке» будут показывать образовательные 
программы для кольцовских школьников.


