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Кольцово посетила 
врио министра 

экономразвития

14 августа врио министра экономического развития Новосибирской 
области Ольга Молчанова познакомилась с научно-производственным 
комплексом наукограда Кольцово.
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В преддверии 
выборов
14 сентября в Новосибир-
ской области пройдут вы-
боры губернатора. Расска-
зать об особенностях этой 
выборной кампании мы 
попросили председателя 
Территориальной избира-
тельной комиссии в Коль-
цово Олесю Познякову.

страница 4

В научной 
экспедиции
Воспитанники ЦДТ «Со-
звездие» провели практи-
ческую смену в научном 
стационаре на Алтае.
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Возгорание на 
балконе жилого 
дома
Наибольшее число пожа-
ров в многоквартирных 
домах происходит от 
небрежного курения на 
балконе, бросания непога-
шенных окурков и спичек.

страница 8

В Кольцово 
отметили День 
физкультурника
Гвоздем программы стали 
эстафета силовиков-мно-
гоборцев и экстремальная 
буксировка микроавтобуса.
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Новости

На «Векторе» продолжаются 
работы над вакциной от 
лихорадки Эбола
Кольцовские ученые изучают особо опасный вирус Эбола 
в течение многих лет.

Как сообщает РИА Новости, глава Роспотребнадзора Анна 
Попова рассказала о том, что российская вакцина от лихорад-
ки Эбола разрабатывается государственным научным цент-
ром «Вектор». Вакцина находится на стадии доклинических 
испытаний, работа над ней интенсифицирована.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 
зарегистрированы патенты «Вектора», связанные с изучени-
ем вируса Эбола. Они могут быть использованы для быстрого 
выявления генетического материала вируса, для проведения 
модельных экспериментов на разных видах животных, для 
ранней диагностики лихорадки Эбола, для создания лекар-
ственных препаратов.

В Кольцово были подготовлены несколько диссертаций, 
посвященных в том числе генетической изменчивости вируса 
Эбола в процессе адаптации к морским свинкам, изучению 
свойств козьих и овечьих лечебно-профилактических имму-
ноглобулинов против болезни Эбола, изучению особенностей 
патофизиологических процессов, развивающихся у кроликов 
и морских свинок при введении вируса. Специалистами 
«Вектора» написана одна из глав в книге «Вирусы Эбола 
и Марбург», изданной в Великобритании.

Эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африке, начавша-
яся в феврале, — сильнейшая из вспышек лихорадки в прак-
тике Всемирной организации здравоохранения. На 4 августа 
число заболевших составляет 1711 человек.

В Кольцово обсудили 
сертификацию спортивных 
сооружений
19 августа в наукограде состоялась встреча московских 
управленцев со спортивной общественностью Новоси-
бирска по вопросу сертификации.

Представители московской Ассоциации спортивного ин-
жиниринга посетили Кольцово, где для них была организо-
вана встреча с представителями спортивных организаций 
Новосибирска. Ассоциация спортивного инжиниринга — это 
некоммерческая организация, существующая с 2002 года. 
Как сообщается на сайте этой организации, первыми основ-
ными направлениями ее деятельности являются разработка 
и лоббирование программ в области физкультуры и спорта.

Это «проведение технической политики, направленной на 
социально-экономическое развитие и укрепление произ-
водственно-технического потенциала членов Ассоциации, 
повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции 
и услуг, рост эффективности производства». Также это «раз-
работка и внедрение целевых программ на федеральном 
и региональном уровнях с использованием финансовых, ма-
териальных и интеллектуальных ресурсов членов Ассоциации 
и других заинтересованных организаций».

Московские гости рассказали новосибирцам о результатах 
деятельности организации. Было отмечено, что одной из 
существенных проблем для российского спорта являются 
предприятия-однодневки, которые приобрели лицензии, одна-
ко фактически не готовы к строительству крупных спортивных 
сооружений. Эти организации выигрывают государственные 
конкурсы за счет демпинга цен, а затем выдают некачествен-
ный результат. Чтобы избежать этой опасности, ассоциация 
ведет работу по созданию стандартов качества спортивных 
сооружений. В 2013 году появилось 19 таких стандартов, 
в 2014 — уже 15.

Следующей темой для обсуждения стал вопрос сертифи-
кации спортивных сооружений. Представители Ассоциации 
спортивного инжиниринга сообщили о том, что со следую-
щего года отсутствие сертификата и регистрации в реестре 
Минспорта для спортивного сооружения, где проводятся 
соревнования, будет приравниваться к нецелевому исполь-
зованию средств.

Заливается фундамент под 
памятник Л. С. Сандахчиеву
В наукограде продолжаются работы над памятником ос-
нователю Кольцово.

Памятник основателю Кольцово академику Льву Сандахчие-
ву будет открыт в наукограде 20 сентября. В настощее время 
продолжается обустройство места его размещения на про-
спекте ак. Сандахчиева напротив дома № 14. В то же время 
в администрации Кольцово отмечают, что пока существует 
напряжение в сборе средств на памятник. Однако удалось 
получить спонсорскую помощь еще на 400 тысяч рублей.

Академик Лев Степанович Сандахчиев (1937—2006) на-
чал работу по организации научного центра в Кольцово 
с 1974 года, после того как вышло соответствующее поста-
новление правительства СССР. Он был бессменным руко-
водителем сначала Всесоюзного института молекулярной 
биологии Совета министров СССР, а затем — НПО «Вектор» 
(впоследствии Государственного центра вирусологии и био-
технологии «Вектор») до последних дней своей жизни.
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Кольцово посетила врио министра 
экономразвития
14 августа врио министра экономиче-
ского развития Новосибирской обла-
сти Ольга Молчанова познакомилась 
с научно-производственным комплек-
сом наукограда Кольцово.

Рабочий визит Ольги Молчановой на-
чался с посещения нового производства 
в Кольцово — совместного проекта ООО 
НПЦ «Вектор-Инвест» и ООО «Сибирский 
серпентарий». Запущенный в производ-
ство хитозановый гель с ядом гадюки 
рекомендуется в первую очередь для 
спортсменов. Гель позволяет эффективно 
снимать мышечное напряжение и ускоряет 
восстановление после тяжелых физиче-
ских нагрузок.

Об исследованиях, которые послужили 
основой для создания этого геля и дру-
гих хитозановых препаратов, рассказал 
профессор Станислав Василенко. Ольга 
Молчанова отметила, что новый препарат 
имеет очень хорошие перспективы, пото-
му что в настоящее время чрезвычайно 
помолодело такое заболевание, как осте-
охондроз. Препарат на основе змеиного 
яда, содержащий микрогранулированный 
хитозан, который облегчает транспорти-
ровку действующего вещества через кож-
ный барьер, будет востребован на рынке.
Также врио министра экономразвития 

посетила производственную площадку 
в Кольцово компании ЗАО «Вектор-Бест». 
О развитии предприятия рассказал его 
генеральный директор Мурат Хусаи-
нов. Предприятие имеет собственную 

научно-исследовательскую базу и высо-
копрофессиональный коллектив специ-
алистов — в настоящее время около 
800 человек, что позволяет предприятию 
занимать передовые позиции среди оте-
чественных производителей диагностиче-
ской продукции.

Средняя зарплата в компании состав-
ляет около 60 тысяч рублей. Предметом 
особенной гордости дирекции служит то, 
что с 1999 года предприятие ни разу не 
задержало выплату заработной платы 
своим сотрудникам.

В то же время Мурат Хусаинов отметил, 
что ЗАО «Вектор-Бест», несмотря на выра-
женное намерение, пока не принята в чис-
ло резидентов биотехнопарка Кольцово. 
Для этого необходимо соответствующее 
решение губернатора. Ольга Молчанова 

сообщила, что окажет содействие в реше-
нии этого вопроса.

В окончании своего визита О. В. Мол-
чанова познакомилась с работой Сибир-
ского ЛВЗ в Кольцово. Завод был открыт 
в 2008 году и в настоящее время является 
самым крупным заводом группы «Русский 
алкоголь». Директор завода Василий 
Зырянов продемонстрировал детали 
производственного процесса, в том числе 
скоростную линию по производству водки, 
которая выдает 24 000 бутылок в час.

Ольга Молчанова высоко оценила науч-
но-промышленный потенциал наукограда 
Кольцово и пообещала содействие в ре-
шении ряда насущных вопросов кольцов-
ского бизнеса.

Валерия ОДАРЕНКО
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Начинается работа над проектом 
планировки нового микрорайона

Дома в десятом микрорайоне начнут 
строить в 2016 году.

Как сообщил генеральный директор 
«Агентства развития жилищного строи-
тельства Новосибирской области» Юрий 
Шабусов, в ближайшее время начнется 
работа над проектом планировки зе-
мельного участка площадью более 12 
гектаров в десятом микрорайоне науко-
града. Агентство собирается использо-

вать участок для комплексного освоения 
в целях жилищного строительства. На 
этой территории компания построит 
около 60 тысяч квадратных метров ма-
лоэтажного жилья.

Домов выше четырех этажей на участ-
ке не будет. На всех площадках, которые 
развивает Агентство, оно собирается 
строить кирпичные дома. После завер-
шения проекта планировки территории 
он будет представлен на публичных 

слушаниях в Кольцово. Будут уточнены 
основные технические условия, стро-
ительство домов на участке начнется 
в 2016 году.

Как сообщает ИТАР—ТАСС, сегодня 
на заседании областного инвестицион-
ного совета Юрий Шабусов рассказал, 
что АРЖС планирует до 2021 года вло-
жить 7,9 млрд рублей в строительство 
малоэтажного жилья на трех площадках 
под Новосибирском. Площадки распо-
лагаются в поселках Садовый и Ложок, 
а также в наукограде Кольцово. Финан-
сировать строительство агентство будет 
из собственных и кредитных средств. 
Предполагается, что часть из возво-
димых площадей будет отведена под 
арендное жилье.

ОАО «Агентство развития жилищного 
строительства Новосибирской области» 
победило на аукционе, проведенном 
администрацией Кольцово в ноябре 
прошлого года. Право на заключение 
договора аренды земельного участка 
было приобретено за 59 млн рублей. 
Срок аренды — семь лет.

Иван ЯКШИН

Вступайте в ряды добровольных пожарных!

На базе Муниципального казенного 
учреждения гражданской защиты 
населения «Светоч» создается Добро-
вольная пожарная дружина рабочего 
поселка Кольцово.

Дружина будет входить в обществен-
ную организацию «Добровольная по-
жарная охрана Новосибирского района 
Новосибирской области». Организация 
зарегистрирована в органах юстиции, 
имеет собственную печать и насчитыва-
ет уже более 100 добровольцев объеди-
ненных в добровольные пожарные дру-
жины (ДПД) и добровольные пожарные 
команды (ДПК). На базе ФГКУ «8 отряд 
ФПС по НСО» проходит обучение пер-
вичных ячеек ДПО (членов ДПД и ДПК).

Добровольные пожарные привле-
каются для помощи профессиональ-
ным в тушении крупных возгораний, 
ландшафтных лесных пожаров, сдер-
живания и ликвидации палов травы 
на территории поселка, а также для 
создания групп патрулирования в по-
жароопасный период и активная про-
тивопожарной пропаганды.

В соответствии с Федеральным Зако-
ном № 100 «О добровольной пожарной 

охране» добровольным пожарным 
может стать любой гражданин Россий-
ской Федерации, достигший 18-летнего 
возраста и способный по состоянию 
здоровья осуществлять функции, свя-
занные с профилактикой и тушением 
пожаров и проведением аварийно-спа-
сательных работ.

Как стать добровольным пожарным?
Для того чтобы вступить в ряды добро-

вольцев Новосибирского района, нужно 
Ваше желание и добрая воля приложить 
свои усилия к борьбе с пожарами, их 
предупреждению и пропаганде соблю-
дения правил пожарной безопасности.

По всем вопросам вступления в ДПД 
р. п. Кольцово нужно обратиться в МКУ 
«Светоч» р. п. Кольцово, дом 12, теле-
фон 306–67–93 (Максим Сергеевич 
Богомолов, координатор деятельности 
ДПД р. п. Кольцово). С собой нужно 
иметь паспорт.
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В преддверии выборов
14 сентября в Новосибирской области 
пройдут выборы губернатора. Расска-
зать об особенностях этой выборной 
кампании мы попросили председате-
ля Территориальной избирательной 
комиссии в Кольцово Олесю ПОЗНЯ-
КОВУ:

— В первую очередь я хочу отметить, 
что всего на территории рабочего по-
селка Кольцово образовано пять изби-
рательных участков. Режим работы всех 
участковых избирательных комиссий 
стандартный: в рабочие дни с 10:00 до 
20:00, в выходные — с 10:00 до 16:00.

—  Существует ли возможность прого-
лосовать досрочно?
— Такая возможность прописана в части 1 

статьи 58.1 Закона Новосибирской области 
«О выборах Губернатора Новосибирской 
области». Избирателю, который в день го-
лосования по уважительной причине будет 
отсутствовать по месту своего жительства 
и не сможет прибыть в помещение для 
голосования на избирательном участке, на 
котором он включен в список избирателей, 
обязательно предоставляется возможность 
проголосовать досрочно. Среди уважитель-
ных причин можно указать отпуск, коман-
дировку, режим трудовой и учебной дея-
тельности, выполнение государственных 
и общественных обязанностей, состояние 
здоровья и иные уважительные причины. 
Подтверждать их документально не надо.

—  В какие сроки проводится досроч-
ное голосование?
— Эта возможность может быть реали-

зована с 3 по 13 сентября в помещении 
участковой избирательной комиссии. 
В рабочие дни голосовать можно с 15:00 
до 20:00, в выходные дни с 10:00 до 15:00.

— А как быть тем, кто находится, 
например, в больнице?
— Такие обстоятельства законом тоже 

оговариваются. Это часть 4 статьи 22 За-
кона Новосибирской области «О выборах 
Губернатора Новосибирской области». Из-
биратели, находящиеся в день голосования 
в больницах, санаториях, домах отдыха, 
местах содержания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых и в других местах 
временного пребывания избирателей, ра-
ботающие на предприятиях с непрерывным 
циклом работы и занятые на отдельных 
видах работ, где невозможно уменьшение 
продолжительности работы (смены), а так-

же избиратели из числа военнослужащих, 
находящиеся вне места воинской части, 
решением участковой избирательной 
комиссии могут быть включены в список 
избирателей на избирательном участке по 
месту их временного пребывания по лич-
ному письменному заявлению, поданному 
в участковую избирательную комиссию не 
позднее чем за три дня до дня голосования 
(не позднее 10 сентября 2014 года).

—  Если у избирателей появятся те или 
иные вопросы, куда им обращаться?
— Справки можно получить по телефону 

306–70–76. Кроме того, можно обращать-
ся по телефону Общественной «Горячей 
Линии» связи с избирателями Новосибир-
ской области: 8 (383) 223–53–55. «Горячая 
линия» работает ежедневно с 11 августа 
по 15 сентября с 9:00 до 18:00, а в день 
голосования 14 сентября — с 8:00 до 22:00.

Об избирательной кампании
Кампания по выборам губернатора Но-

восибирской области стартовала 16 июня. 
Всего избирательной комиссией Новоси-
бирской области зарегистрировано три 
кандидата на должность губернатора. 
Это Владимир Филиппович Городецкий, 
1948 года рождения, временно исполняю-
щий обязанности губернатора Новосибир-
ской области, выдвинут Новосибирским 
региональным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»; 
Анатолий Анатольевич Кубанов, 1972 года 

рождения, заместитель председателя 
комитета Законодательного Собрания 
Новосибирской области по строительству 
и вопросам жилищно-коммунального 
комплекса, выдвинут региональным отде-
лением политической партии «Справед-
ливая Россия» в Новосибирской области; 
и Дмитрий Иванович Савельев, 1971 года 
рождения, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по финан-
совому рынку, выдвинут Новосибирским 
региональным отделением политической 
партии ЛДПР.

Кольцовцев просят помочь беженцам 
с Украины
До конца года Новосибирск примет шесть тысяч украинских беженцев. 
Оказать им гуманитарную помощь предлагают жителям области.

В Кольцово рабочую группу по оказанию помощи беженцам курирует первый 
заместитель главы р. п. Кольцово Михаил Андреев. Он сообщил, что в состав 
группы входят представители полиции, федеральной миграционной службы, 
медики.

Предполагается, что ежемесячно в Новосибирскую область будет прибывать 
около 1500 человек. Администрация Кольцово совместно с «Единой Росси-
ей» организовали сбор гуманитарной помощи для этих людей. Принимаются 
любые чистые вещи, не обязательно новые. Требуются игрушки, книги, обувь, 
коляски, велосипеды, игрушки, посуда.

Сбор гуманитарной помощи производится по адресу Кольцово, дом 12, цо-
коль (в помещении, где ранее выдавались медицинские полисы) в понедель-
ник и среду с 17:00 до 20:00. Телефоны для справок: (+7–383–) 349–12–31, 
+7–923–112–3577.
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1980-е. Становление

Начало восьмидесятых. На строи-
тельных площадках ВНИИ МБ вовсю 
кипит работа. Возводятся первые кор-
пуса института — здания, снабженные 
суперсовременными по тому времени 
инженерными системами биологиче-
ской безопасности и оборудованием 
для работы с биологически активны-
ми агентами.

Самый первый корпус (№ 5) сдается 
в 1980 году. В 1982 году государственная 
комиссия принимает в эксплуатацию 
корпус № 1. Еще два корпуса готовы к за-
пуску в 1985 году. Определяется тематика 
первых научных работ: исследования 
по изучению вирусов гриппа, клещевого 
энцефалита, ВИЧ, кори. Институт включа-
ется во Всесоюзную целевую программу 
по разработке и созданию вакцин против 
гепатита, в том числе с использованием 
генно-инженерной технологии. Разворачи-
ваются мощности и для работы с другими 
особо опасными вирусами: ортопоксвиру-
сами, вирусами Марбург, Эбола, Мачупо, 
Крымской-Конго геморрагической лихо-
радки и другими.
Численность сотрудников ВНИИ МБ 

растет и к 1990 году достигает 4 тысяч 
человек. В дополнение к основной 
«ударной силе» научных кадров, при-
шедших в Институт из Академгород-
ка, формируется коллектив молодых 
исследователей — выпускников НГУ 
и других ведущих вузов Сибири. Воз-
никает необходимость закрепления 
перспективной научной молодежи. Для 
этого в 1983 году в Институте создается 
аспирантура, а к моменту «созрева-

ния» ее первых выпускников — уже 
работает свой диссертационный совет. 
В 1985 году появляются первые «свои» 
кандидаты наук, а в 1989 — защищаются 
первые доктора.

В 1985 году в связи с расширением кру-
га решаемых задач происходит серьез-
ное изменение статуса Института. ВНИИ 
МБ объединяется с Научно-исследова-
тельским конструкторско-технологиче-
ским институтом биологически активных 
веществ, Опытно-производственным 
сельскохозяйственным предприятием 
и Научной опытно-промышленной 
базой в Научно-производственное объ-
единение. С этого момента научный 
центр в Кольцово носит название НПО 
«Вектор».

Неразрывная связь между поселком 
и институтом прослеживается в строках 
решений сессий поcсовета и поста-
новлений исполкома. «Просить ВНИИ 
МБ изыскать возможность построить 
летнюю площадку с закрытой эстра-
дой», «Просить дирекцию института 
решить вопрос о выделении кандидатур 
в пионервожатые» — практически все 
средства на развитие поселка поступают 
через институт. «Вектор» строит жилье 
и детские сады, школы и магазины.

Кольцово постепенно приобретает 
черты самостоятельного населенного 
пункта. В 1980 году открывается первая 
школа, к концу десятилетия к ней доба-
вится еще одна. Уже не нужно ездить 
в Академгородок или центр Новоси-
бирска, чтобы купить одежду, мебель 
или телевизор. Кольцовский исполком 
отчитывается об открытии сберкассы, 

овощного магазина, радиофикации 
поселка и организации автобусного 
сообщения с Академгородком.

Особое внимание — детям. Кроме 
детских садов и школ создается си-
стема дополнительного образования. 
В 1980 году в квартирах первого дома, из 
которых выехал детский сад, размеща-
ется детский клуб по месту жительства 
при ЖКО. Вскоре его назовут «Факел». 
С самого начала работы клуба в нем 
проводят свой досуг более 150 школьни-
ков. Особой популярностью пользуются 
секция картингистов, кукольный театр, 
спортивные секции. Одной из спортив-
ных секций — легкой атлетики — на об-
щественных началах руководит научный 
сотрудник ВНИИ МБ Николай Красников, 
будущий мэр Кольцово. От «Факела» 
потом отпочкуются другие образова-
тельные структуры: клуб юных техников 
«Полет», а затем и спортивная школа. 
В 1981 году в поселке открылась своя 
музыкальная школа, впоследствии пре-
вратившаяся в Детскую школу искусств. 
В этом же году открывает свои двери 
для читателей поселковая библиотека.

По субботам и воскресеньям — кино. 
С конца 1980 года новинки кинопроката 
привозят в школу № 5 и на несколько 
часов в неделю актовый зал школы пре-
вращается в кинозал. Все как в настоя-
щем кинотеатре: билеты, после начала 
сеанса вход воспрещен, на вечерние 
сеансы дети до 16 лет не допускаются. 
В поселке функционируют творческие 
объединения филофонистов, книголю-
бов, фотоклуб «Автограф», молодежная 
дискотека, ВИА, детская изостудия.
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1990-е. Время испытаний
Девяностые годы стали перелом-
ным десятилетием для всей страны. 
Распад Советского Союза и возникно-
вение Российской Федерации как су-
веренного государства, ломка эконо-
мической системы и переход к рыноч-
ной экономике. В жизни маленького 
поселка Кольцово преломлялись 
глобальные проблемы страны.

К 1991 году завершилось строи-
тельство первой очереди комплекса 
зданий «Вектора» и научный центр 
был полностью подготовлен для про-
ведения исследований с особо опас-
ными вирусами. Также в основном 
был построен и поселок Кольцово. 
Об активности научных исследований 
говорит тот факт, что 1990 год стал 
самым «урожайным» для диссерта-
ционного совета «Вектора» — почти 
30 научных сотрудников получают 
степени докторов и кандидатов наук.

Однако у научного центра возникают 
проблемы, обусловленные сложив-
шейся политической ситуацией в стра-
не и мире, — с 1989 года постепенно 
снижается государственный заказ. Но 
при этом начинает развиваться про-
изводственная активность «Вектора». 
В 1990—1991 годах разрабатывается 
программа перепрофилирования НПО 
«Вектор» в крупный научно-производ-
ственный комплекс со значительным 
превышением производственной дея-
тельности над научной.

Эту программу предполагалось 
осуществить за счет бюджетного 
и кредитного финансирования, но, 
к сожалению, эта программа не была 
выполнена даже в половинном объе-
ме. Тем не менее «Вектор» начинает 
разворачивать производство диагно-
стических тест-систем, рекомбинант-
ного альфа-2-интерферона и ряда 
инъекционных и таблетированных 
препаратов, последнее — в сотруд-
ничестве с зарубежными компаниями.

Начиная с 1993 года проводится по-
этапная реструктуризация «Вектора». 
Для концентрации усилий на научных 
исследованиях Центр избавляется от 
непрофильной деятельности. С ба-
ланса «Вектора» в муниципальную 
собственность передаются учреж-
дения соцкультбыта и жилой фонд. 
Соответственно повышается роль 
органов местного самоуправления — 
они начинают обретать реальную 

власть в поселке, пройдя через ряд 
преобразований. В 1990 году проис-
ходит разделение функций исполкома 
и местного совета.

Председателем Кольцовского посел-
кового Совета депутатов становится 
Николай Григорьевич Красников, 
а председателем исполкома — Анато-
лий Николаевич Децина. В 1991 году 
создается администрация поселка, 
главой которой назначается Красни-
ков. А в 1996 году на пост главы адми-
нистрации его избирает уже население 
Кольцово.

В связи с реорганизацией мини-
стерств и ведомств в 1991 году НПО 
«Вектор» было переведено в подчи-
нение Министерству здравоохранения 
РСФСР. Из-за резкого сокращения 
бюджетного финансирования возник-
ли серьезные трудности с продолже-
нием фундаментальных и прикладных 
исследований.

Учитывая важность работы по изу-
чению особо опасных вирусов, про-
водимой в НПО «Вектор», сохранения 
научного потенциала объединения, 
а также единственной в России виру-
сологической научно-эксперименталь-
ной базы, Российская Академия наук 
в лице ее вице-президента академика 
Рэма Петрова и академика Дмитрия 
Кнорре выступила с инициативой 
организации на базе НПО «Вектор» 
государственного научного центра РФ.
Такой статус был получен в 1994 году. 

В этом же году приказом министра 
здравоохранения и медицинской про-
мышленности РФ были утверждены 
устав и программа фундаментальных 
и поисковых научно-исследователь-
ских работ Центра, которые с тех 
пор и до 2006 года финансировались 
Министерством науки и технологий 
РФ. Это позволило сохранить фун-
даментальную науку и поддерживать 
достаточно высокий уровень научных 
исследований.

С 1992 года «Вектор» становится 
более открытым и активно развива-
ет международное сотрудничество. 
С 1995 года начинается активное 
сотрудничество с Международным 
научно-техническим центром и Аме-
риканским фондом гражданских ис-
следований и развития, и полученные 
от них гранты в течение нескольких 
лет заметно активизируют научные 
работы Центра.

В 1997 году на базе «Вектора» от-
крывается Сотрудничающий центр 
Всемирной организации здравоохра-
нения по дагностике ортопоксвирус-
ных инфекций и музея штаммов и ДНК 
вируса оспы.

В 1999 году 25-летие «Вектора» впер-
вые отмечается с широким участием 
ведущих ученых разных стран, которые 
признают значительные достижения 
Центра в деле изучения вирусов в ин-
тересах мирового сообщества.

Задумываясь о будущем
Несмотря на трудности, именно 

в девяностые вызревают контуры 
будущего развития поселка. В самом 
начале десятилетия в Верховном 
Совете РСФСР проходят слушания 
о разработке специального закона об 
особой государственной поддержке 
нескольких десятков городков, таких 
как Кольцово — поселений, созданных 
вокруг научных институтов и науч-
но-производственных объединений. 
В российском лексиконе появляется 
слово «наукоград».

Работа продолжилась и после роспу-
ска российского парламента в 1993 году. 
В 1994 году Кольцово вступает в Ассо-
циацию наукоградов России, в 1996 — 
в Союз наукоградов России. Совместная 
работа с коллегами приводит к успешно-
му результату в апреле 1999 года, когда 
выходит закон «О статусе наукограда 
Российской Федерации». С этого момен-
та главная задача поселка — доказать, 
что Кольцово достойно присвоения этого 
федерального статуса.

Векторовский пояс внедрения
В середине девяностых ряд производ-

ственных подразделений «Вектора» был 
преобразован в дочерние предприятия. 
«Вектор-Бест», «Вектор-БиАльгам», 
«Вектор-Медика». Несколько других 
производств («ИмДи», «Диа-Веста», 
«Исследовательский центр») создава-
лись как самостоятельные компании, 
но также взаимодействовали с «Векто-
ром», хотя и не в таком масштабе, как 
первые три.
Таким образом, вокруг «Вектора» 

возник пояс компаний для превра-
щения научных идей в конкретные 
продукты, которые сегодня являются 
самыми яркими субъектами и опора-
ми научно-промышленного комплекса 
наукограда.
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Здоровье

Соблюдайте технику безопасности
МЧС напоминает кольцовцам, что 
ежегодно при просушивании погребов 
происходят возгорания с печальными 
последствиями.

Ежегодно в Новосибирском районе 
в период августа — сентября происходит 
около 10 возгораний погребов, сообщает 
начальник отдела надзорной деятельно-
сти по Новосибирскому району Александр 
Покидов. Зачастую таким образом люди 
получают ожоги, отравления продуктами 
горения, а иногда результатом такого, 
казалось бы, обычного бытового меропри-
ятия становится смерть человека.

Например, в селе Боровом Новосибир-
ского района при сушке погреба при помо-
щи дымовой шашки погибла женщина, ко-
торая спустилась в погреб и задохнулась.

В сентябре прошлого года проживаю-
щий в поселке Степном гражданин раз-

жег костер внутри погреба при помощи 
бензина. В результате вспышки паров 
он получил ожоги пламенем площадью 
18% и был госпитализирован в реани-
мационное отделение ожогового центра.

И наконец, совсем недавно, в августе 
этого года житель поселка Мичуринский 
при сушке погреба получил ожоги 1–2 
степени лица и глаз. В погребе выложил 
костровище, полил бензином, после чего 
вылез наверх и бросил вниз спичку. В ре-
зультате произошел взрыв скопившихся 
паров бензина.

Неоднократно регистрировались слу-
чаи отравления продуктами горения — 
дымом и углекислым газом. Обычно это 
бывает, когда сушка погреба произво-
дится при помощи костра и во время его 
горения, либо через непродолжительное 
время после граждане спускаются вниз, 
не осознавая, что в результате горения 

костра в погребе скопились ядовитые 
вещества.

Помимо того, что в погребах может про-
изойти пожар, в них может скапливаться 
и природный газ. Поэтому, прежде чем спу-
скаться в погреб, необходимо тщательно 
его проветрить. Проводить уборку лучше 
вдвоем, один человек должен находиться 
снаружи.

МЧС напоминает, что существуют безо-
пасные методы сушки погреба: обтирание 
стен тряпками, бумагой. Можно утеплить 
пол стружкой или опилками — они впиты-
вают влагу в себя. При возгорании погреба 
не спускайтесь вниз самостоятельно. Пом-
ните, что до потери сознания достаточно 
сделать всего 2–3 вдоха.

При обнаружении пожара следует не-
замедлительно позвонить по телефону 
01 или 010 с сотового телефона (звонок 
бесплатный).

Возгорание на балконе жилого дома

Наибольшее число пожаров в мно-
гоквартирных домах происходит 
от небрежного курения на балконе, 
бросания непогашенных окурков 
и спичек.

14 августа в 19:15 в Единую дежур-
но-испетчерскую службу р. п. Кольцово 
поступило сообщение от диспетчера 
Специальной пожарной части № 3 
о возгорании бытовых вещей на бал-
коне жилой квартиры в доме № 32 на 
шестом этаже. Так как жильцов дома не 
оказалось, пожарные были вынуждены 

взломать железную входную дверь, 
чтобы проникнуть в квартиру.

Предположительно возгорание могло 
произойти от непотушенной сигареты. 
В 20 часов 20 минут очаг возгорания 
был ликвидирован. На ликвидацию 
возгорания привлекались две авто-
цистерны (АЦ) от СПЧ—3 и ПЧ—7, 
а также авто-лестница от ПЧ—7.

Как от этого уберечься?
Помните, что опасно хранить на балконе 

легковоспламеняющиеся вещества, тряп-
ки, бытовые вещи, макулатуру. Ведь даже 

случайно залетевший на балкон окурок 
может стать причиной сильного пожара. 
Не следует загромождать балкон ненуж-
ными вещами, старой мебелью и другими 
предметами, которые могут послужить 
«пищей» огню.

На балконе все предметы следует 
хранить или под плотным кожухом, или 
в металлических ящиках. Пожарные также 
рекомендуют держать в квартире два ог-
нетушителя, а на балконе ведро с песком.

Будьте бдительны!
Сообщайте о совершаемых нарушени-

ях пожарной безопасности:
— Единая дежурно-диспетчерская 
служба рабочего поселка Кольцово 
336–56–47;
— инженер по пожарной безопасно-
сти МКУ «Светоч» М. С. Богомолов 
306–67–93;
— дежурный межмуниципального отде-
ла МВД России на ОВ и РО 336–66–02.

В случае возникновения пожара нужно 
немедленно вызывать пожарную охрану 
по телефону «01», по мобильному теле-
фону «010». Затем необходимо принять 
меры к эвакуации людей, спасению 
имущества и ликвидации пожара.

Максим БОГОМОЛОВ, инженер 
по пожарной безопасности МКУ 

«Светоч»
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Рядом с нами

В научной экспедиции
Воспитанники ЦДТ «Созвездие» про-
вели практическую смену в научном 
стационаре Института систематики 
и экологии животных СО РАН на 
Алтае.

В июле отдых юных исследователей 
из наукограда проходил в форме трех-
недельной научно-исследовательской 
экспедиции.

Под руководством директора ЦДТ 
«Созвездие» Дмитрия Рюкбейля ребята 
провели практическую смену на терри-
тории научного стационара Института 
систематики и экологии животных СО 
РАН на берегу Телецкого озера. По-
добные поездки на Алтай и в Бурятию 
учащиеся «Созвездия» совершают 
регулярно.

В ходе экспедиции ребята вели свои 
собственные наблюдения и исследова-
ния. На их основе вскоре будут сделаны 
самые настоящие научные выводы. 
Кроме занятий, участники экспедиции 
успели сходить в многодневный поход 
в тайгу, прокатиться на теплоходе по 
Телецкому озеру и осмотреть водопады, 
подняться на полуторакилометровую 
высоту по курумникам, посетить дом-му-

зей алтайского художника Леонида 
Шилкина.

По отзывам родителей, сопровождав-
ших маленьких ученых-путешествен-
ников, ежеминутные открытия в мире 
алтайской природы делали каждый день 
экспедиции насыщенным и неповтори-
мым. «Большие деревья и маленькие 
жуки, пестрые бабочки и чудесные 
цветы, самая обычная трава под но-

гами и крохотные существа, живущие 
в луже — все это воспитывает в детях 
чувство красоты природы. Кто-то поста-
вил в своих наблюдениях точку, а у ко-
го-то сплошные вопросы. Это значит, что 
в исследовательской жизни ребят будет 
еще много нового и интересного», — 
подчеркнули в «Созвездии».

Ирина МАРАХОВСКАЯ

«Лира» продолжает литературные четверги
14 августа в ДК «Кольцово» прошел 
творческий вечер Ларисы Корженев-
ской и Клавдии Болдыревой.

Любители стихов и песен собрались 
на творческий вечер в голубом зале 
Дома культуры. Слушателей оказалось 
на удивление много: зал был полон. 
Хотя нужно отметить, что пассивны-
ми слушателями присутствующие не 
были. Многие читали стихи и расска-
зывали о своем восприятии творче-
ства поэтесс из Кольцово, которым 
был посвящен вечер.

Особенно много дружеских прочте-
ний заслужили стихи Клавдии Егоров-
ны Болдыревой.

Пожилая поэтесса пишет стихи дол-
гие годы и издала пять стихотворных 
сборников. Многие ее стихи, иногда 
задумчивые и лиричные, иногда весе-
лые, имеют своих поклонников.
Традиционно захватывающей была 

часть вечера, посвященная творче-
ству руководителя ЛИТО «Лира» Ла-

рисы Корженевской. Стихи она читала, 
в основном, сама — а в некоторых 
случаях пела.

Исполнение своих произведений под 
гитару прекрасно дается Ларисе Кор-
женевской, хотя некоторые из песен на 

ее стихи исполнила подруга поэтессы 
Анна Пахомова.

Встреча продлилась около двух часов. 
Но и после ее окончания, расходясь по 
домам, участники говорили о поэзии 
и на лицах их светились улыбки.
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В Кольцово отметили День 
физкультурника

Гвоздем программы праздничных 
состязаний стали эстафета силови-
ков-многоборцев и экстремальная 
буксировка микроавтобуса.

9 августа на стадионе Кольцово 
состоялся праздник для кольцовских 
спортсменов и тренеров, работников 
сферы физической культуры и спорта 
Кольцово, ветеранов физкультурного 
движения, любителей активного образа 
жизни и болельщиков.

По традиции с замечательным авгу-
стовским праздником всех любителей 
спорта поздравил мэр наукограда 
Николай Красников и сообщил, что 
в этом году красавец-стадион Кольцово 
попадает под федеральную программу 
и в июне будущего года его ждет обнов-
ление: заменят покрытие футбольного 
поля. Он подчеркнул, что намечено 
много спортивных планов:
— В следующем году будет закончено 

проектирование универсального физ-
культурно-оздоровительного комплекса, 
в котором будет два игровых зала, лыж-
ная база и легкоатлетический манеж на 
пять двухсотметровых дорожек, и мы 
надеемся, что он появится в ближайшие 
два года. За это же время, благодаря 
федеральной программе, должен по-
явиться новый плавательный бассейн.

Николай Красников напомнил об од-
ном из важнейших спортивных дости-
жений этого года — кольцовцы впервые 

стали победителями Летних сельских 
спортивных игр.

С приветственным словом к кольцовцам 
обратилась специалист департамента 
физической культуры и спорта НСО Ла-
риса Ващенко и от имени руководителя 
департамента Вячеслава Братцева вру-
чила почетные грамоты и благодарности 
доблестным представителям Кольцово: 
мэру наукограда Николаю Красникову, 
тренеру по волейболу Виталию Блинову, 
тренеру по футболу Владимиру Пля-
сунову, чемпиону России и мира среди 
ветеранов по жиму лежа Константину 
Смирнову, тренеру по тайскому боксу 
Александру Виссману, тренеру по легкой 
атлетике Алексею Шнайдеру, тренеру по 
лыжным гонкам Сергею Тропину, тренеру 
по тяжелой атлетике Юрию Шумских, ин-
структору-методисту стадиона Кольцово 
Борису Казанцеву.

Как обычно, открыли программу легко-
атлетические забеги на тысячу метров. 
Время, показанное спортсменами, пере-
водили по таблице исчисления баллов 
и умножали на возрастной коэффициент. 
Среди девушек-легкоатлеток первое 
место заняла Ника Сигунова (3,44), 
второе — Валерия Газукина (3,45), 
третье — Дарья Шитина (3,47). Елиза-
вета Комарова с лучшим временем на 
дистанции — 3,30 — в результате стала 
только четвертой. Среди мужчин побе-
дителем стал гость праздника Игорь Ва-
кин (3,04), на втором месте — Николай 

Красников (3,05), на третьем — Андрей 
Яковлев (2,42).

Спустя короткое время после забе-
гов кольцовский стадион превратился 
в арену для зрелищных состязаний 
«Сила и выносливость». Идея прове-
дения такого мероприятия в науко-
граде принадлежит прославленному 
кольцовскому спортсмену Константину 
Смирнову. Атлеты выходили на тяже-
лейшую эстафету, предусматривающую 
два забега на двухсотметровую дистан-
цию, «перекантовку» автомобильной 
покрышки на 25 метров и перекатыва-
ние ее на ребре, пятикратный толчок 
55-килограммовой штанги и пятнадцать 
подтягиваний на перекладине.

Из большого числа участников лучшее 
время на дистанции показали члены 
сборной Кольцово Сергей Синицких, 
кандидат в мастера спорта по плаванию 
Николай Кихтенко и Алексей Рубекин, 
два представителя клуба «Отечество» 
кандидат в мастера спорта, чемпион 
СФО по самбо Никита Латушкин и чем-
пион НСО по самбо Тимофей Ермолаев, 
а также Алексей Синев из клуба «Марс». 
Этим шести силачам, вышедшим в су-
перфинал, предстояло самое сложное 
испытание — буксировка двенадцати-
местного микроавтобуса.

В общем командном зачете третье 
место заняла команда тайских боксе-
ров, второе — у команды «Самбо» из 
Новосибирска, а первое — у сборной 
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Кольцово, показавшей самое лучшее 
время. В личном первенстве во вре-
мя суперфинала шестое место занял 
Алексей Синев, пятое — Тимофей Ер-
молаев, четвертое — Никита Латушкин. 
Бронзовым призером стал Николай 
Кихтенко, серебро у Алексея Рубекина. 
Победителем праздника силы заслужен-
но объявлен Сергей Синицких.

Всех участников состязания поздрави-
ли и вручили чемпионам призы Артем 
и Владимир Даминовы из дирекции 
ООО «Каравелла», теперь уже посто-
янно принимающие участие в развитии 
и популяризации силовых видов спорта 
в наукограде Кольцово. В рамках Дня 
физкультурника состоялись также со-
ревнования по волейболу, мини-футбо-
лу и турнир по дартсу. Призовые места 
у волейбольных команд распределились 
следующим образом: первое — «Хро-
мая лошадь», второе — «Крепость», 
третье — «Копатыч». Команда «Век-
тор» — на четвертом месте.

У футболистов победителями стала 
команда «Звезда Сибири» из Перво-
майского района, постоянный участник 
футбольных баталий в Кольцово. Се-
ребряные призеры турнира — моло-
дые кольцовские игроки из команды 
«Малага». На третьем месте — также 
кольцовцы, команда «Кукурузник». По 
сложившейся традиции в соревнова-
ниях принимали участие гости из Ака-
демгородка и Барышево.

Весьма азартным получился турнир 
по дартсу, собравший немалое число 
участников. Среди девочек до 16 лет 
первое место заняла Анастасия Ак-
сенова, второе — Ангелина Шмакова, 
третье — Юлия Семенова. Среди маль-
чиков этого возраста отличились Андрей 
Петров, Сергей Дремайло и Нурбек 
Носиров. Среди женщин от 16 до 55 лет 
два вторых места разделили Инна Баки-
на и Оксана Овсик, а победительницей 
стала Ольга Шарафаненко. У мужчин 
в этой возрастной категории на первом 
месте Вадим Доронин, на втором — 
Вадим Ильюченко, на третьем — Иван 
Завьялов.

Доступность и простота в достижении 
цели в этой игре всегда привлекает 
к подобным соревнованиям пенсионе-
ров и людей с ограниченными возмож-
ностями. В этой категории на этот раз 
среди женщин победа досталась Тамаре 
Рудневой и Галине Сидорчук, а среди 
мужчин первое место занял Николай 
Бортник, второе — Николай Капустин, 
третье — Алексей Скворцов.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Восемь побед на 14 
маленьких шахматистов
Убедительные победы принес юным 
кольцовцам фестиваль «Отважная 
пешка», завершившийся 10 августа.

В XXIV открытом шахматном фести-
вале, который проходил в Новосибир-
ске с 1 по 10 августа, приняли участие 
87 человек из Омска, Краснообска, 
Кольцово, Барнаула, Бердска и Ново-
сибирска. От Кольцово участвовало 
14 воспитанников Центра детского 
творчества «Факел», среди них семь 
девочек. Именно девочки и завоевали 
наибольшее количество призов: пять 
из восьми.

Сестры Тамара и Софья Щеголевы 
повторили успех 2012 года, вновь за-
воевав первые места среди девочек 
каждая в своей возрастной группе. 
Это лето стало удачным и для Софьи 
Плаксиной. Она стала призером всех 
шахматных фестивалей, в которых 
принимала участие: в Кольцово, на 
Байкале, в Барнауле, а теперь и в Но-
восибирске. Здесь Софья стала вто-
рой среди девочек 2000–2002 года 
рождения.

Второе место среди девочек заняла 
и Елизавета Тумашевич в возрастной 
группе 2005–2006 года рождения. Ма-
рия Половникова завоевала бронзовую 
медаль среди самых юных участниц.

Всего представители шахматной 
школы Кольцово завоевали три золо-
тые, три серебряные и две бронзовые 
медали. Среди мальчиков победителя-
ми стали Дамир Тращенко — золотая 
медаль турнира «В» (2003–2004 г. р.), 

Михаил Медведев — серебряная ме-
даль турнира «Д» (2007 год и моложе), 
Александр Бакланов — бронзовая 
медаль турнира «В». У этих ребят 
тоже не одна победа за плечами. Даже 
начинающий Миша Медведев успел 
уже стать чемпионом шахматного фе-
стиваля «Наукоград Кольцово –2014».

Мы поздравляем всех победителей, 
их родителей, тренеров (Р. Г. Кагирова, 
И. Г. Павлова, В. В. Малышева) и Центр 
детского творчества «Факел» с еще 
одним успешным шагом на пути к шах-
матной короне. Особо хочется поздра-
вить самых юных шахматистов: Марию 
Половникову, Михаила Медведева, 
Степана Сенина, Александра Гуськова 
с боевым крещением в таком именитом 
фестивале, как «Отважная пешка».

Призеры из ЦДТ «Факел» р. п. Коль-
цово XXIV открытого шахматного 
фестиваля «Отважная пешка»: Дамир 
Тращенко — I место (В турнир), тренер 
И. Г. Павлов, Софья Щеголева — I ме-
сто среди девочек (А), тренер В. В. Ма-
лышев, Тамара Щеголева — I место 
среди девочек (В), тренер В. В. Малы-
шев, Софья Плаксина — II место среди 
девочек (А), тренер И. Г. Павлов, Лиза 
Тумашевич — II место среди девочек 
(С), тренер И. Г. Павлов, Михаил Мед-
ведев — II место (Д), тренер Р. Г. Каги-
ров, Александр Бакланов — III место 
(В), тренер В. В. Малышев, Мария 
Половникова — III место среди девочек 
(Д), тренер Р. Г. Кагиров.

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

Культура

Кольцовцев приглашают на эстрадный 
конкурс
В Кольцово начат прием заявок 
на II Открытый областной конкурс 
эстрадного искусства «Буффонада».

Конкурс пройдет в Кольцово 26 ок-
тября. Для участия приглашаются 
отдельные эстрадные исполнители 
и любительские творческие коллекти-
вы до 6 человек. Возраст участников — 
от 7 лет и старше. Определиться с уча-
стием и подать заявку необходимо до 
11 октября. Конкурс проводится для 
всех желающих без предварительного 
отбора.

Конкурсные показы будут проходить 
по пяти номинациям. Это эстрадная 
миниатюра, эстрадный монолог, клоу-
нада, пародия и пантомима. Участники 
делятся на три возрастные группы: 7–12 
лет, 13–17 лет, 18 лет и старше. Принять 
участие можно в нескольких номинациях 
конкурса. Если один участник или кол-
лектив представляется в разных номи-
нациях, то заявка должна быть состав-
лена отдельно для каждой номинации.

Эстрадные номера по номинациям 
должны иметь продолжительность не 

более 5 минут. Выступления участников 
будут оценивать профессиональные 
деятели культуры и искусства, ново-
сибирские актеры и режиссеры. Пер-
вый конкурс «Буффонада» состоялся 
в Кольцово в 2013 году. Большинство 
наград на нем получили кольцовцы. Ор-
ганизаторы конкурса — Культурно-досу-
говый центр «Импульс», администрация 

Кольцово и Государственное бюджетное 
учреждение Новосибирской области 
«Дом молодежи».

Для участия в Конкурсе необходимо 
до 11 октября отправить заявку 
по электронной почте buffonada_
koltsovo@mail.ru или по тел.\факсу: 
(+7–383–)306–36–60.

Киноафиша
Премьера —21 августа
Самолеты: огонь и вода (США). Самолет Дасти, легенда воздушных гонок, узнает, 
что его двигатель сильно поврежден. Дасти ищет себе новое занятие и знакомится 
с мужественной пожарно-спасательной командой. Бюджет — 50 млн долларов. 
100 мин. 0+.
Посвященный  (США). В идеальном мире будущего без конфликтов, расизма 
и болезней у каждого члена общества есть специально отведенная ему роль. 
Экранизация романа Лоис Лоури «Дающий», вышедшего в 1993 году, режиссер 
Филлип Нойс. Бюджет — 25 млн долларов. 97 мин. 12+.
Город грехов: Женщина, ради которой стоит убивать (США, Россия). Продол-
жение картины «Город грехов» основано на второй книге «Женщина, ради которой 
стоит убивать» из серии графических романов Фрэнка Миллера. Бюджет — 61 млн 
долларов. 103 мин. 16+.

Премьера — 28 августа
Избави нас от лукавого (США). Фильм ужасов. Полиция Нью-Йорка расследует 
серию тревожных и необъяснимых преступлений. Один из офицеров обращается 
за помощью к специалисту по экзорцизму, чтобы избавить город от дьявольской 
напасти. Бюджет — 30 млн долларов. 118 минут. 18+.
Если я останусь (США). Драма. После автокатастрофы Мия оказывается в коме. Пока 
тело девушки лежит в больнице, ее душа должна решить, хочет ли она жить дальше 
или же лучше отправиться в мир иной вслед за своими родными. 106 мин. 12+.

Справки по телефону: 375–31–75.


