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Перспективы 
развития 

биотехнологий

Биотехнопарк, «Вектор» и администрация Кольцово готовы к воплоще-
нию в жизнь новых проектов.
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В Кольцово 
обсудили 
будущее 
биофармкластера
На панельной дискуссии 
площадки OpenBio обсу-
дили кластерную государ-
ственную политику.
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Парковочных 
мест в Кольцово 
стало больше
Две новые автостоянки на 
45 машиномест появились 
недавно рядом с детским са-
дом «Егорка» и у дома № 28.
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Кольцовцы 
помогают 
беженцам из 
Украины
Коробки с гуманитарной 
помощью, собранной 
жителями наукограда, 
отправлены гражданам, 
вынужденно покинувшим 
территорию Украины.
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Прошел первый 
форум юных 
исследователей
Форум был проведен 
в рамках площадки от-
крытых коммуникаций 
OpenBio.
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Новости

Завершается проектирование 
Первого сибирского комбината
Весной следующего года в Кольцово собираются присту-
пить к строительству комбината по глубокой переработке 
зерна.

Во время обсуждения развития биофармкластера на пло-
щадке OpenBio специалисты сообщили, что первая площадка 
полностью распределена между резидентами, теперь начи-
нается развитие второй и третьей площадки. Сейчас закан-
чивается работа над проектом Первого сибирского комбината. 
К строительству комбината планируют приступить весной 
следующего года.

На сайте Первого сибирского комбината сообщается, что 
проект строительства комбината по глубокой переработке 
зерна реализуется на территории площадью 29 га в рамках 
областной долгосрочной целевой программы по созданию 
биотехнопарка. Уникальная технология будущего производ-
ства обеспечивает высокую энергоэффективность и отсут-
ствие отходов производства. Ежегодно на комбинате будет 
осуществляться глубокая переработка более 230 тыс. тонн 
пшеницы в широкую и диверсифицированную линейку продук-
тов: сухой глютен, отруби, биогаз, глюкозный сироп, органиче-
ские удобрения, пищевой этиловый ректификованный спирт.

В наукоград доставили новое 
футбольное покрытие
Искусственным травяным газоном нового поколения ста-
дион Кольцово оснастят к концу мая следующего года.

21 октября из подмосковного Красногорска в Кольцово 
прибыли грузовики с рулонами искусственного покрытия 
для футбольного поля на стадионе. К радости кольцовских 
спортсменов и болельщиков, к концу мая в наукограде за-
менят старое покрытие, перекочевавшее в Кольцово с но-
восибирского стадиона «Спартак», на современное, с очень 
прочной поверхностью, обеспечивающее высокие игровые 
характеристики. Высота волокон нового покрытия — 60 мм.

Как прокомментировал новость директор стадиона Кольцово 
Вадим Ильюченко, замена покрытия футбольного поля — не-
обходимое требование для включения нашего стадиона во 
Всероссийский реестр объектов спорта. Только после этой 
процедуры возможно проведение официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий.
— Мы сделали все, чтобы оперативно войти в Федеральную 

целевую программу этого года, и вскоре получили на финанси-
рование нашего проекта 8,421 млн рублей. Весной, как только 
сойдет снег, на стадионе начнутся подготовительные работы: 
демонтаж старого покрытия, устранение образовавшихся 
провалов, подготовка основания и, соответственно, монтаж 
нового газона, — заверил Вадим Ильюченко. — Он должен 
быть готов к концу мая. А уже в июне мы планируем получить 
необходимый сертификат.

До весны, по словам Вадима Ильюченко, рулоны останутся 
непосредственно на поле, а все сопутствующие материалы 
(подложка, клей и прочее) будут храниться на складе.

В Кольцово откроется 
фестиваль семейных театров
25 октября в ДК Кольцово в конкурсном финале «Сказка 
приходит в твой дом» семьи-участницы покажут шесть 
лучших мини-спектаклей.

Завтра в Кольцово стартует заключительный этап фести-
валя семейных любительских театров — финал состоится 
25 октября. Кольцовский фестиваль будет проходить впер-
вые в Новосибирской области и станет экспериментальной 
площадкой, объединяющей тех, кто стремится приобщиться 
к театральному искусству вместе с детьми. Проект в науко-
граде, напомним, с самого начала заручился поддержкой 
организаторов Московского фестиваля семейных театров 
и московского «Театра доброй сказки».

В фестивале примут участие семейные театры «Каскад 
идей» (семьи Ткаченко и Савенко), «Великолепная четверка» 
(семья Прониных), «Каравай» (семьи Бутанаевых и Понкрать-
евых), «Форточка» (семья Ватник-Переверзевых), «Васильки» 
(семья Василюк) и «Близкие люди» (семьи Чуйковых, Каме-
невых, Мосякиных и Мараховских).

Кроме того в программе фестиваля запланированы народ-
ные игры с участием фольклорной студии «Сею-вею» и вы-
ступление интегративного театра «Кольцобинчик».

Гостями фестиваля станут семейный дуэт Сергей и Юлия 
Семеновы, солистка ансамбля «Ивален» Злата Иванцова, 
вокалисты Варвара и Полина Петровы, Мирослава Еремеева, 
Юрий Рыженков.

Открытие фестиваля — в 15:00. Подведение итогов и на-
граждение победителей — 18:30. Вход свободный.

Кольцовцы приняли участие 
в Президентских играх
Администрация школы № 5 выражает благодарность за 
помощь в подготовке команды школы к Всероссийским 
спортивным соревнованиям школьников «Президентские 
спортивные игры — 2014».

Помощь оказали мэр Николай Красников, генеральный 
директор ЗАО «Вектор-БиАльгам» Леонид Никулин, генераль-
ный директор ЗАО «Вектор-Бест» Мурат Хусаинов, директор 
МБУ «Стадион-Кольцово» Вадим Ильюченко, директор бас-
сейна Кольцово Семен Никольский, заведующая педиатри-
ческим отделением поликлиники НРБ № 1 Мария Мысикова, 
а также родители учащихся.
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В Кольцово обсудили будущее 
биофармкластера
На панельной дискуссии площадки 
OpenBio обсудили кластерную госу-
дарственную политику.

Панельная дискуссия «Развитие био-
фармацевтического направления ин-
новационного кластера Новосибирской 
области» прошла 7 октября в зале 
заседаний одного из корпусов биотех-
нопарка. Будущее кластера обсуждали 
представители правительства области, 
администрации наукограда, биотехно-
парка и других организаций.

Дискуссия началась с выступления 
директора агентства формирования ин-
новационных проектов «Арис» Андрея 
Ремённого, рассказавшего об оценке 
кластерной политики Новосибирской 
области, проведенной Всемирным 
банком. Специалисты банка указали 
на отсутствие координации между 
министерствами, занимающимися 
кластерами, на недостаточную под-
держку развития систем управления 
кластерами, на слабое продвижение 
кластеров за пределами области и на 
другие недочеты.

Одни замечания экспертов Всемирного 
банка можно считать справедливыми, 
другие представляются спорными. Так 
или иначе, они приняты во внимание 
центром кластерного развития, функ-
ции которого выполняет «Арис». Центр 
продолжает работу с биотехнопарком — 
недавно была сформирована заявка на 
получение из федерального бюджета 
150 млн рублей на создание в науко-
граде Центра сертификации и 90 млн 
рублей на инжиниринговый центр.

Председатель совета директоров УК 
«Биотехнопарк» Андрей Бекарев начал 
разговор о кластерах с определения 
самого термина. Существует множество 
определений кластера, объединяет 
которые понимание того, что в обла-
сти существуют зоны роста, развитию 
которых может помочь правительство. 
Российская экономика из сырьевой 
должна превратиться в инновационную; 
предполагается, что в будущем сектор, 
связанный с биофармацевтическим 
направлением, будет больше топлив-
но-энергетического. Таким образом, раз-
витие биофармацевтического кластера 
совпадает с приоритетами развития 
всей страны.

В биофармкластере Новосибирской 
области объединены несколько неболь-
ших предприятий. Такие объединения 
всегда дают сильный синергетический 
эффект. По мнению Андрея Бекарева, 
государство должно поддерживать 
не отдельные проекты участников 
кластера, но развитие кластерной ин-
фраструктуры. При биотехнопарке уже 
существует экспертный совет, участники 
которого оценивают новые проекты, ука-
зывая на их достоинства и недостатки. 
Следовательно, государству есть смысл 
поддерживать направления и проекты, 
подкрепленные деньгами инвесторов. 
Например, в такой поддержке нуждается 
Центр сертификации биотехнопарка, 
который будет нужен всем производи-
телям биофармацевтической продукции.

Государство должно помогать предпри-
ятиям реализовать продукцию. Андрей 
Бекарев напомнил о том, как в США спа-
сали автомобильную промышленность: 
государство стимулировало продажи, 
а не финансировало производство. Ведь 
крупные проекты без больших продаж 
создать невозможно. Разрабатывают 
инновационные препараты в течение 
длительного времени, несколько лет 
уходит на регистрацию и организацию 
производства. Ни один банк инвестиро-
вать такие проекты не будет. В то же вре-
мя российские инноваторы выживают 
в ситуации давления со стороны боль-
ших зарубежных фармацевтических 

компаний, прикрывающихся красивыми 
фразами о конкуренции.

О кластерной политике правительства 
рассказал министр образования Ново-
сибирской области Владимир Никонов. 
Множество предприятий, работающих 
в одном секторе экономики, превра-
щаются в единый кластер только тогда, 
когда усиливаются связи между отдель-
ными организациями. Министр напом-
нил, что кластеры существовали еще до 
появления этого термина: в городских 
слободах селились зачастую представи-
тели одной и той же профессии. Сейчас 
кластеризация — одна из основных 
тенденций мировой экономики.

«Мы будем формировать не отдельные 
точки роста, но территории роста», — ска-
зал Владимир Никонов. Правительство 
создает механизмы государственной 
поддержки для усиления взаимодействия 
между предприятиями кластера. Програм-
ма содействия инновационному развитию 
предполагает финансирование и общих 
проектов. Министерство образования 
ведет диалог с кластерами, в результате 
которого в вузах постепенно появляются 
новые курсы для подготовки тех специ-
алистов, которые будут востребованы 
на инновационных предприятиях. Меры 
по поддержке кластеров работают на 
создание новой экономики на территории 
Новосибирской области.

Иван ЯКШИН
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Кольцовцы помогают беженцам из 
Украины

Коробки с гуманитарной помощью, 
собранной жителями наукограда, 
отправлены гражданам, вынужденно 
покинувшим территорию Украины.

Как сообщила главный специалист 
отдела по делам молодежи, культуре 
и спорту администрации Кольцово Жан-
на Якушина, в сентябре представители 
Российского детского фонда забрали 
в наукограде около 25 коробок с вещами 

для беженцев. На грузовой машине в том 
же месяце более 100 коробок были от-
правлены в новосибирский пункт сбора 
гуманитарной помощи, организованный 
партией «Единая Россия». В ближайшее 
время из Кольцово в Новосибирск отвезут 
оставшиеся коробки с вещами.

В Кольцово гуманитарную помощь на 
протяжении нескольких недель собира-
ли и рассортировывали активисты Сою-
за пенсионеров Галина Наумова и Алла 

Воротилкина. Помогали им волонтеры 
Молодежного совета наукограда, загру-
жали машины реабилитанты из центра 
«Инициатива». Организаторы также 
благодарят за содействие директора 
птицефабрики «Ново-Барышевская» 
Максима Подойму и директора МКП 
«Фасад» Михаила Шутова.

По поручению губернатора в наукогра-
де создана рабочая группа по приему 
и размещению граждан Украины. Как 
объяснил первый заместитель мэра 
Кольцово Михаил Андреев, пункта 
размещения беженцев в Кольцово нет. 
Рабочая группа отвечает на запросы 
по трудоустройству и предоставле-
нию жилья из областных министерств. 
Информация о вакансиях в Кольцово 
была отправлена в пункт временного 
пребывания, расположенный в санатор-
ном оздоровительном лагере «Березка» 
рядом с поселком Березовка.

И.о. начальника территориального 
пункта миграционной службы в Кольцо-
во Елизавета Несмеянова рассказала, 
что в Кольцово зарегистрировались 
у родственников и друзей 23 гражданина 
Украины, из них — пятеро детей. Граж-
дане Украины, проживающие в науко-
граде, состоят на миграционном учете.

Кольцовский лицей отпраздновал юбилей
25 лет исполнилось биотехнологиче-
скому лицею-интернату № 21.

17 октября в актовом зале яблоку 
негде было упасть — ученики, учителя 
и приглашенные гости собрались, что-
бы вспомнить замечательные двадцать 
пять лет жизни лицея. Праздничные 
поздравления перемежались на сцене 
с выступлениями лицеистов и творче-
ских коллективов.

Сначала на сцену поднялись учителя, 
исполнившие песню «Лицейский вальс». 
Кольцовский лицей празднует день 
рождения в один месяц с лицеем Цар-
скосельским, в котором учился величай-
ший русский поэт. Как говорил Пушкин, 
«нам целый мир чужбина; отечество нам 
Царское Село». Так и для выпускников 
кольцовского лицея он остается самым 
родным на свете местом.

После того как всем залом задули 
свечи на праздничном торте, началось 
вручение памятных юбилейных адресов. 

На сцену актового зала поднялись те, 
кто работал в школе с самого первого 
дня под руководством директора Викто-
ра Артеменко, те, кто вернулся в родной 
лицей работать педагогом, представи-
тели учительских династий Чигишевых 
и Чернышовых. Лицей поздравляли 
с юбилеем мэр наукограда Николай 
Красников, депутаты Законодательного 
собрания Игорь Гришунин и Олег Подой-
ма, и другие гости.

Директор Людмила Суслопарова 
рассказала, что лицеисты успевают не 
только хорошо учиться, но и принима-
ют участие в различных фестивалях, 
интеллектуальных играх, выступают на 
олимпиадах, конференциях и спортив-
ных играх. «Робинзонада», «Фестиваль 
успеха» и работающая при лицее ли-
тературная гостиная известны всему 
Кольцово.
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Парковочных мест в Кольцово стало 
больше
Две новые автостоянки на 45 машино-
мест появились недавно рядом с дет-
ским садом «Егорка» и у дома № 28.

МКП «Фасад» закончил благоустрой-
ство двух больших парковочных кар-
манов вдоль так называемой Аллеи 
признаний. Очевидно, что количество 
автомобилей в Кольцово растет стреми-
тельными темпами. В наукограде посто-
янно фиксируются факты нарушений со 
стороны владельцев, припарковавших 
свои автомобили на газонах, тротуарах, 
а то и детских площадках. Машины бло-
кируют входы в подъезды: в Кольцово 
случались конфликты, когда бригада 
скорой помощи не могла воспользовать-
ся носилками, чтобы транспортировать 
больного. Зачастую коммунальщики 
попросту не в состоянии выкатить 
мусорные контейнеры или провести 
тщательную уборку территории из-за 
автомобилей не эксплуатирующихся, 
а просто оставленных во дворе на дли-
тельное хранение.

Решать проблему с парковками ста-
ли после многочисленных обращений 
жителей. Отличным подспорьем для 
авто владельцев, проживающих в домах 
№ 28 и № 19 стали сразу 45 парковоч-
ных мест. В следующем году подобные 
расширения для паркинга запланирова-
ны рядом с домами № 22 и № 25.
Тем не менее полностью исправить 

проблемную ситуацию в ближайшее 
время и именно таким способом, по 
мнению директора «Фасада» Михаила 
Шутова, не представляется возможным:
— Работы по благоустройству террито-

рии общего пользования и организации 
парковочных мест в Кольцово мы выпол-
няем исключительно в целях создания 
благоприятных условий для проживания 
граждан. Но при этом мы отчетливо 
понимаем, что на сегодняшний день 
любое расширение парковок в Кольцово 
не приносит результатов.

Михаил Шутов убежден, что, по-хоро-
шему, такого понятия, как «придомовые 
парковки», не должно быть в принципе:
— Как только сдается новый дом, 

сразу становится понятно, что мест 
для парковок автомобилей жильцов 
катастрофически не хватает. Выхлопные 
газы, шум двигателей — это еще одна 
проблема. Чтобы избежать скопления 

автомобилей во дворах, нужны, по 
моему мнению, как отдельно стоящие 
огороженные парковки под открытым 
небом, так и многоэтажные парковки. 
Такие специализированные строения по-
зволили бы при минимальных объемах 
затрат и площадей разместить большое 
количество автомашин.

Спасением в современных условиях, 
возможно, стала бы немедленная разра-
ботка грамотного и рационального пла-
на развития парковочного пространства 
Кольцово, ведь напряженная ситуация 
с парковками будет только нарастать.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Дневник событий

Кольцовские ученые выбирают лучшую 
вакцину
На «Векторе» создано несколько 
вариантов вакцины против вируса 
Эбола.

Как сообщил заместитель гене-
рального директора «Вектора» по 
научной работе Александр Агафонов, 
в нескольких лабораториях «Вектора» 
ученые создали несколько вариантов 
вакцины против вируса Эбола. Вакцины 
проверяют, выясняют, насколько они 
безопасны. Будет проведен полный 
цикл исследований на морских свин-
ках и обезьянах. В итоге специалисты 
определят самую эффективную из 
разработанных вакцин.

Директор ГНЦ ВБ «Вектор» Вале-
рий Михеев сообщил, что сотруд-
ники научного центра, работавшие 
в Гвинее, вернулись домой. С поне-
дельника в западной Африке рабо-

тает вторая бригада специалистов 
«Вектора».

Ранее о разработке вакцины на 
«Векторе» рассказывала глава Рос-
потребнадзора Анна Попова. Вирус 
Эбола кольцовские ученые изучают 
уже в течение нескольких десятков лет, 
зарегистрированы патенты «Вектора», 
которые могут быть использованы для 
быстрого выявления генетического 
материала вируса, для проведения 
модельных экспериментов на разных 
видах животных, для ранней диагно-
стики лихорадки Эбола, для создания 
лекарственных препаратов.

Эпидемия лихорадки Эбола в Запад-
ной Африке, начавшаяся в феврале, — 
сильнейшая из вспышек лихорадки 
в практике Всемирной организации 
здравоохранения. На 8 октября число 
заболевших составляет 8399 человек.
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Участники биофармкластера рассказали 
о перспективах развития

Биотехнопарк, «Вектор» и админи-
страция Кольцово готовы к воплоще-
нию в жизнь новых проектов.

7 октября в биотехнопарке прошел 
круглый стол, на котором обсуждались 
задачи и перспективы биофармацев-
тического кластера Новосибирской 
области. Представители власти и участ-
ники кластера рассказали о нынешнем 
состоянии дел и о планах на будущее.

Генеральный директор УК «Биотехно-
парк» Владимир Кожевников сообщил, 
что первая площадка биотехнопарка 
полностью обеспечена инфраструктурой 
и вся распределена под проекты. Один из 
них — логистический распределительный 
центр компании «Катрен». Компания 
взяла на себя обязательство распро-
странять продукцию биотехнопарка, тем 
самым закрыв потребность в резиден-
те-дистрибьюторе. После завершения 
строительства корпусов резидентов на 
первой площадке будет проведена ра-
бота по благоустройству прилегающей 
территории — рядом с биотехнопарком 
появится чистое озеро.

Биотехнопарк остается привлекатель-
ной площадкой для биофармацевти-
ческих компаний. Сейчас руководство 
рассматривает три новых заявки на 
получение статуса резидента. По мере 
появления новых проектов будет разви-
ваться вторая площадка биотехнопарка.

В следующем году завершится стро-
ительство Центра коллективного поль-
зования. Поданы заявки на оснащение 

необходимым оборудованием лабо-
ратории и опытно-производственного 
участка ЦКП. В конфигурацию центра 
продолжают вносить изменения. Так, 
сейчас на первом этаже планируют 
поместить экспозицию продукции участ-
ников кластера. В ЦКП совместно с НГУ 
будет развернута образовательная 
программа по подготовке магистров по 
направлению «биотехнология».

Вторую площадку биотехнопарка 
поможет развивать ГНЦ ВБ «Вектор». 
И.о. генерального директора научно-
го центра Валерий Михеев сообщил, 
что арендаторы смогут использовать 
недостроенные здания «Вектора» по 
согласованию с Роспотребнадзором. 
С инноваторами научный центр плани-

рует работать на условиях государствен-
но-частного партнерства.

Сейчас заканчивается реконструкция 
корпусов 107 и 104/1 «Вектора». 107 
корпус будет предназначен для выпуска 
«Нейтростима», предназначенного для 
скорейшей реабилитации онкобольных 
после химиотерапии. Производство ко-
ревой вакцины организовано в корпусе 
104/1.

В портфеле «Вектора» — множество 
инновационных разработок с высоким 
коммерческим потенциалом. Предпо-
лагается, что при наличии финансиро-
вания они будут постепенно доводиться 
до стадии государственной регистрации. 
Возможно, часть этих разработок будет 
передана на производство коммерче-
ским структурам на основе лицензион-
ных соглашений.

Мэр наукограда Николай Красников 
начал свое выступление с ироничной 
трактовки термина «кластер», который 
можно расшифровать как «классная 
территория». Хорошо развитая инфра-
структура — основа развития науки, 
поэтому рост кластера связан в первую 
очередь с гармоничным развитием тер-
ритории кластера.

При содействии областного прави-
тельства Кольцово выходит на новый 
уровень модернизации инфраструк-
туры. Успешно улучшается дорожное 
хозяйство: продолжается строительство 
автодороги Кольцово-Орловка-Барыше-
во с тоннелем под железнодорожным по-
лотном, идут подготовительные работы 
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Прошел первый форум юных 
исследователей

Форум был проведен в рамках 
площадки открытых коммуникаций 
OpenBio.

8 октября прошла детская биотех-
нологическая конференция, после 
которой юные исследователи посетили 
музей «Вектора» и инновационные 
компании наукограда. На вечерней 
игре «Биоконструктор» участниками 
конференции было создано новое 
животное «непо».

На трех секциях конференции вы-
ступили более 20 докладчиков из 
Кольцово, Новосибирска, Бердска, 
Искитима, Сузуна и Краснообска. 
О развитии детенышей песчанок 
и об устойчивости растений к воз-
действию положительных и отрица-
тельных температур рассказывали на 
секции «Биология развития» Ольга 
Калоева и Валерия Прокопова. До-
клад Софьи Логачевой на секции 
«Биоразнообразие и межвидовые 
взаимодействия» был посвящен 
лишайникам на бетонных блоках, 
доклад Екатерины Шишковой — че-
шуекрылым озера Байкал, доклад 
Дарины Бизиной — моллюскам ир-
кутской реки Дулиха. На секции «Об-
щая биология и экология» выступали 
Милена Аникина, изучающая вос-
становление растительного покрова 
после экстремальных воздействий 
на почву, Вероника Капарушкина, 
исследующая связь рельефа и коль-
цовских растений, и Иван Пичиков 
с докладом о применении математи-
ческих методов в биологии.

Работы ребят из «Созвездия» были 
выполнены под руководством педа-
гогов Дмитрия Рюкбейля и Аллы Жу-
ковой. Учителя лицея № 21 Людмила 
Жданова и Татьяна Трубенкова кон-
сультировали Ивана Пичикова.

Доклады школьников слушали и ком-
ментировали известные ученые. По-
сле завершения работы секций они 
прочитали для ребят короткие лекции. 
Заведующий лабораторией иммуно-
химии «Вектора» Дмитрий Щербаков 
рассказал о лихорадке Эбола, старший 
научный сотрудник «Вектора» Анаста-
сия Бакулина — о геноме человека.

После обеда участники конференции 
побывали на экскурсии в музее «Век-
тора». Также они посетили производ-
ственный корпус «Вектор-БиАльгама», 
и две компании из бизнес-инкубато-
ра — «Центр вихревых технологий» 
и «Группу А8».

Форум завершился игрой «Биокон-
структор», во время которой четыре ко-
манды исследователей должны были 
придумать новое животное и экологи-
ческую нишу, которую заполнит этот 
вид. Победила команда, описавшая 
обитающего в пустыне желтого зверя 
«непо», чем-то похожего на крота.

На открытии форума юных исследо-
вателей начальник отдела образова-
ния администрации Кольцово Оксана 
Чернощук передала директору «Со-
звездия» Дмитрию Рюкбейлю медаль 
почетного работника общего образо-
вания РФ. Ведомственная награда 
Минобрнауки России вручена педагогу 
«Созвездия» за значительные успехи 
в организации и совершенствовании 
образовательного процесса в свете 
современных достижений науки.

Первый форум прошел успешно: 
участники обменялись опытом со 
сверстниками и взрослыми, узнали 
о том, как организовано производство 
современных наукоемких предприятий. 
Организаторы надеются, что форум бу-
дут проводить в наукограде каждый год.

Иван ЯКШИН

к созданию первой очереди Восточного 
обхода, который пересечет автодорогу 
Кольцово — Академгородок.

Продолжает совершенствоваться 
энергетическая инфраструктура — 
мощность подстанции «Барышевская» 
планируют увеличить с 25 до 63 МВт. 
Сейчас наукоград может позволить себе 
строить одни из лучших детских садов 
и школ федерального округа.

Сейчас Кольцово стало частью Новоси-
бирской агломерации. В рамках развития 
агломерации будет изменяться простран-
ство между наукоградом и Академгород-
ком — не исключено, что там появятся 
новые образовательные и гостиничные 
комплексы для ученых. Под коттеджные 
поселки эту землю отдавать не собирают-
ся. Ожидается, что после завершения пер-
вой очереди Восточного обхода исчезнет 
и свалка СО РАН, расположенная рядом 
с автодорогой.

Николай Красников рассказал о своей 
работе на втором представительстве 
Союза развития наукоградов в Дубне, 
на котором обсуждались перспективы 
наукоградного движения. Один из важ-
нейших итогов встречи — окончательное 
согласование поправок к федеральному 
закону о наукоградах.

Организаторами площадки открытых 
коммуникаций OpenBio выступили «Ин-
новационный центр Кольцово» и ГНЦ 
ВБ «Вектор», соорганизаторами — Био-
технопарк Кольцово, СФМ-Фарм, НП 
«Биофарм». Мероприятие прошло при 
поддержке муниципалитета наукограда 
Кольцово, Российской венчурной компа-
нии, Новосибирского областного фонда 
поддержки науки и инновационной дея-
тельности. Научная конференция в рам-
ках OpenBio состоялась при поддержке 
Российского фонда фундаментальных 
исследований. В работе Площадки 
принимали активное участие волонте-
ры — ученики школ наукограда.

В течение всего дня работы Площад-
ки действовала выставка компаний 
биофармацевтического кластера, спон-
соров мероприятия, а также интерак-
тивная программа от приглашенных 
организаций-партнеров: «Лиги роботов» 
и детской научной лаборатории от ЦДТ 
«Созвездие».

На фотовыставке «Эстетика ми-
кромира» участники OpenBio смогли 
познакомиться с работами российских 
и зарубежных ученых-вирусологов, ми-
кроскопистов и фотографов, увидеть 70 
микрофотографий различных вирусных 
частиц, гистологических препаратов, 
бактериальных клеток и других биоло-
гических объектов.
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Избирком подвел итоги работы

Благодарственные письма за ак-
тивную работу членам участковых 
избирательных комиссий вручил мэр 
наукограда Николай Красников.

Территориальная избирательная 
комиссия Кольцово 14 октября про-
вела совещание по итогам выборов 
губернатора Новосибирской области. 
С членами участковых избирательных 
комиссий в неформальной обстановке 

встретились глава администрации Нико-
лай Красников и его первый заместитель 
Михаил Андреев.

За месяц со дня выборов работа ко-
миссий проанализирована и признана 
достаточно четкой и слаженной. Можно 
констатировать, что в целом в Кольцово 
избирательная кампания прошла без 
нарушений.
— Число избирателей, включенных 

в список на момент окончания голо-

сования в Кольцово составило 11 476 
человек, по НСО — 2 125 570, — при-
вела цифры официальной статистики 
председатель ТИК Кольцово Олеся 
Познякова. — В Кольцово в голосова-
нии приняли участие 3 057 человек, что 
составляет 30,56%, а всего по области 
652 404 (30,69%).

На совещании затронули проблему не 
очень высокой явки избирателей. Как 
оказалось, из 45 районов города и об-
ласти по этому показателю Кольцово 
на 31 месте.
— Но необходимо учитывать, что во 

многих районах области проходили 
муниципальные выборы, и явка изби-
рателей была выше именно поэтому, — 
подчеркнула Олеся Познякова. — А вот 
районы Новосибирска и города Обь, 
Искитим и Бердск остались позади 
Кольцово по явке. Самые активные 
избиратели в Кольцово — жители микро-
района Новоборский: на участке в Доме 
культуры проголосовали более 34%.

К слову, избирательный участок 
№ 1422, расположившийся в период 
нынешней кампании в бизнес-инкубато-
ре, где голосовали жители новых микро-
районов, в будущем снова сменит адрес. 
Основная причина — нет возможности 
разместить участок на первом этаже 
здания. Факт, что для голосования при-
ходилось подниматься на третий этаж, 
вызвал много нареканий, особенно от 
избирателей в преклонном возрасте.
— На ближайших выборах законода-

тельной власти НСО, главы и депутатов 
Совета депутатов Кольцово в 2015 году 
жители из домов 12 и 13 и избиратели, 
проживающие на Никольском проспек-
те, улицах Вознесенская, Молодежная, 
Технопарковая, Березовая, Вишневая, 
Дубравная, Кедровая, Кольцевая, Олим-
пийская, Радужная, Рассветная, Розо-
вая, Рябиновая, Сиреневая и Цветочная 
будут голосовать по адресу Кольцово, 
дом 12А, в помещении Детской школы 
искусств, — предупредила Олеся Поз-
някова, сославшись на постановление 
администрации Кольцово от 15 сентя-
бря о внесении изменений в документ 
2012 года «Об образовании избиратель-
ных участков, участков референдума 
для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей, участников ре-
ферендума на территории рабочего 
поселка Кольцово».

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Общество

На кольцовских перекрестках установят 
камеры наблюдения
Полицейские получат доступ к ви-
деоинформации о происшествиях 
во втором микрорайоне.

На сайте госзакупок размещено 
извещение о проведении аукциона 
на оказание услуг по обустройству пе-
рекрестков системами видеонаблю-
дения. Аукцион проведут 24 октября. 
Начальная цена контракта — 1,43 
млн рублей.

Камеры наблюдения собираются 
установить на четырех перекрестках 
вокруг второго микрорайона. Два 
пункта наблюдения будут созданы 
на проспекте Сандахчиева, третий — 
у ДК Кольцово, четвертый — на улице 
Технопарковой, у АЗС.

Записывать происходящее камеры 
будут круглосуточно. Отправленная 

в архив видеоинформация будет 
использоваться для анализа зафик-
сированных камерой происшествий.

Система IP-наблюдения должна 
быть адаптирована к перепаду тем-
ператур. Множество технических 
характеристик видеокамер и допол-
нительного оборудования описаны 
в документации к аукциону.

Как сообщили специалисты межму-
ниципального отделения МВД России 
на особо важных и режимных объектах, 
в новых микрорайонах Кольцово, а так-
же у новых домов, камер наблюдения 
хватает. Появление камер во втором 
микрорайоне поможет полицейским 
уточнять информацию, связанную с тем 
или иным происшествием. Администра-
ция наукограда занимается подготовкой 
и организацией аукциона.
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Лицеисты завоевали I место на «Шиповке юных — 2014»
В областных соревнованиях по лег-
коатлетическому многоборью среди 
школьных команд честь наукограда 
отстояла команда мальчиков и дево-
чек 2002 — 2003 года рождения.

4 октября уверенной победой кольцов-
ских лицеистов завершились в Коченево 
областные легкоатлетические соревно-
вания «Шиповка юных — 2014». Из-за 
неблагоприятной погоды организаторам 
пришлось отменить состязания по 
прыжкам в длину. Юным легкоатлетам 
оставалось соревноваться в беге на 
дистанции 60 и 500 метров, а также 
в метании мяча.

Как сообщили в биотехнологическом 
лицее № 21, по итогам многоборья 
в возрастной группе 2002–2003 года 
рождения среди городских школ 
команда мальчиков (Егор Болкунов, 
Артур Войцицкий, Артур Дементьев, 

Руслан Сазыкин, Сергей Самойлов, 
Даниил Соколов, Роман Фефелов 
и Ефим Яковлев) завоевала I место, 
а команда девочек (Анна Бочкова, 
Мария Кудинова, Дарья Мазанова 
и Юлия Семенова) — II место. Кроме  
того, в личном зачете II место в возраст-

ной группе 2000–2001 года рождения 
занял лицеист Даниил Чертов. Команды 
были сформированы под руководством 
тренера легкоатлетической секции Алек-
сея Шнайдера и классного руководителя 
спортивного 5г класса лицея Алексея 
Соболева.

Рядом с нами

Выставка кольцовской художницы 
пройдет в Академгородке
В экспозиции Дома ученых будут 
представлены работы Ларисы Ивани-
сенко из цикла «Диалог с акварелью».

С 21 октября по 9 ноября в Зимнем 
саду Дома ученых СО РАН состоится 
персональная выставка Ларисы Ива-
нисенко. Кольцовская художница родом 
из Ставрополья создает свои произве-
дения под творческим именем LarIva.

Поступив в свое время в Томский 
медицинский институт, она решилась 
пойти еще и на вечернее отделение 

художественной школы. Потом долгие 
годы не оставляла мечту о творчестве. 
Но только после переезда в Кольцово 
Лариса Николаевна возобновила обуче-
ние в художественной студии Людмилы 
Глебовой. Академический рисунок 
и живопись Лариса Иванисенко изучала 
в школе «Эйдос» у художника и педагога 
Владимира Тоцкого.

Выставка в Доме ученых не первая 
для LarIva: в 2013 году она уже уча-
ствовала в выставке работ школы 
академического рисунка и живописи 

«Эйдос» в музее истории НГУ, про-
водимой в рамках международного 
фестиваля искусств. Как пишет сама 
Лариса Иванисенко, «если работы, 
представленные на выставке, хоть не-
много Вас взволнуют, обрадуют, если 
Вы хоть раз улыбнетесь, если ощутите 
легкость ветерка, проскальзывающего 
между лепестками благоухающих роз, 
то можно будет сказать, что наш диа-
лог с Акварелью состоялся!».

Приглашаются все желающие. Вход на 
выставку свободный.

Шахматисты отличились на областном первенстве
Из тринадцати воспитанников твор-
ческого объединения «Шахматы» 
при ЦДТ «Факел» четверо завоевали 
призовые места.

Шахматисты из Кольцово приняли участие 
в личном первенстве НСО 2014 года по 
быстрым шахматам среди детей (юношей 
и девушек) в возрастных группах до 11, 13, 
15, 17 и 19 лет. Соревнования прошли в сен-
тябре в новосибирском «Центре ТЭИС».

Как сообщили в ЦДТ «Факел», из три-
надцати их воспитанников, принявших 
участие в первенстве, четверо стали 
призерами. Первое место среди деву-
шек до 19 лет предсказуемо завоевала 
пятнадцатилетняя Дарья Родионова, 
набравшая 7,5 очков, Дмитрий Роди-
онов с 7 очками стал вторым среди 
юношей до 15 лет. Сестра и брат Ро-
дионовы сейчас тренируются у Юрия 
Маркова. Первое место среди девочек 

до 13 лет у нашей Светланы Шумако-
вой (6,5 очков). Даниил Плясунов стал 
бронзовым призером среди мальчиков 
до 13 лет. Тренирует Светлану и Дани-
ила Василий Малышев.

Чуть позднее, с 22 сентября по 4 ок-
тября, Дарья Родинова принимала 
участие в Открытом первенстве Дома 
ученых СО РАН — 2014 по классиче-
ским шахматам и завоевала второе 
место.
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Баскетбольная осень

Начало учебного года баскетболисты 
школы № 5 провели на учебно-трени-
ровочных сборах.

Как и в прошлом году, сборы прошли 
на базе в городе-курорте Геленджик, 
правда на этот раз в усиленном режи-
ме. Администрация школы выражает 
особую благодарность семьям юных 
спортсменов, поскольку в этом году 
сборы проходили полностью за счет 
родителей.

В новом году баскетболистов школы 
№ 5 ждет много интересных турни-

ров. Основным станет выступление 
в Новосибирской баскетбольной лиге 
школьников, которая проходит с сен-
тября 2014 по февраль 2015 года. 
В лиге выступают сборные школ 
области, состоящие из старшекласс-
ников.

Кольцовская команда — одна из 
самых молодых в Новосибирском 
баскетболе, ее основу составляют 
учащиеся 9 класса. Однако, по сло-
вам тренера команды Ивана Стецуна, 
такой опыт нужен для дальнейших 
успешных стартов.

Основной состав баскетболистов 
спортивного класса начал новый 
спортивный год V Региональным 
турниром «Фестиваль баскетбола», 
прошедшим 16–19 сентября в Абака-
не. Семен Сигунов и Иван Гаврилов 
приняли участие в турнире в составе 
сборной Новосибирска. Проведя все 
игры турнира, сборная заняла первое 
место.

Неделю спустя, в составе все той 
же сборной, ребята приняли участие 
в «Сибирской детско-юношеской лиге» 
25–29 сентября в Междуреченске. На 
этот раз, кроме Сигунова и Гаврилова, 
в состав сборной также вошли Дми-
трий Стецун и Евгений Фролов. Надо 
сказать, что эта лига так же будет 
проходить в течение учебного года 
в три этапа.

По итогам первого этапа сборная 
Новосибирска в своих играх одержала 
победу над командами Междуречен-
ска и Кемеровской области. Тренер 
сборной Виктор Цой отметил, что 
«все ребята провели игры на хорошем 
уровне».

Кроме того, у «баскетбольной дер-
жавы» Кольцово появилась еще одна 
приятная новость. Георгий Зорин, 
воспитанник Ивана Стецуна, был 
приглашен в молодежную сборную 
Новосибирской области по баскетболу 
и занял ведущую позицию в професси-
ональной команде, с чем баскетболи-
сты школы № 5 поздравляют молодого 
спортсмена и его родителей и желают 
дальнейших успехов.

Анастасия ГРИНЧЕНКО

Первенство области по плаванию: 
только победы
В активе воспитанников ДЮСШ 
«Кольцовские надежды» золото 
и серебро практически на всех дис-
танциях.

На Открытом чемпионате и первенстве 
Новосибирской области по плаванию 
среди спортсменов 1997 года рождения 
и младше в начале октября кольцов-
ские ребята выложились по максимуму. 
Стремление к победе на водных дорож-
ках продемонстрировали все одиннад-

цать спортсменов ДЮСШ «Кольцовские 
надежды». Но для пятерых опытных 
пловцов в их возрастных группах эти со-
ревнования стали особенно удачными.
Так, Яна Петрищева стала победи-

тельницей на дистанциях 50, 100 и 200 
метров брассом. Алина Ци опередила 
соперниц на дистанциях 50, 200 и 400 
метров вольным стилем. Ольга Богдан-
чикова стала первой на дистанциях 50, 
100 и 200 метров баттерфляем и в ком-
плексном плавании на 200 и 400 метров.

Александр Войцицкий взял золото 
на дистанциях 100 и 200 метров брас-
сом, а также 200 метров комплексным 
плаванием. Вадим Ореховский стал 
абсолютным победителем на дистан-
ции 200 метров брассом, к тому же 
на дистанции 100 метров брассом он 
занял II место.

Как уточнили в ДЮСШ «Кольцовские 
надежды», по итогам соревнований 
Вадим Ореховский включен в сборную 
команду Новосибирской области.

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ав
то

ро
м

.



№ 20 (233) 24 октября 2014 года

11

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

Спорт

Марафонский заплыв в честь нового 
моста
Николай Глушков организовал акцию 
«Мостов соединяющая нить», посвя-
щенную открытию долгожданного 
Бугринского моста в Новосибирске.

6 октября в Новосибирске по ини-
циативе чемпиона мира по плаванию 
в холодной воде Николая Глушкова 
состоялся заплыв по Оби под тремя 
мостами — Бугринским, Октябрьским 
и Дмитровским. К прославленному 
кольцовцу на восьмикилометровой 
дистанции присоединился боксер 
и начинающий «морж» Виктор Минин. 
Акция состоялась при поддержке 
управления физической культуры 
и спорта мэрии Новосибирска.

Председатель Федерации холодово-
го плавания Николай Глушков расска-
зал о своих впечатлениях от уникаль-
ного заплыва, отметив, что впервые 
наблюдал настолько многочисленное 
сопровождение со стороны средств 
массовой информации. В 2011 году 
Николай Глушков уже проплывал эту 
дистанцию, но тогда окружающая тем-
пература была гораздо выше. В этот 
же раз мощный встречный ветер, 
снежная крупа, дождь и крутая волна 
стали отрицательными факторами — 
заявленную дистанцию в ледяной 
воде (всего плюс 4 градуса) пришлось 
сократить до 6 км, которую, к чести 
нашего экстремала, он проплыл всего 
за 50 минут. Около 20 минут в воде 
продержался Виктор Минин.
— Невозможно преодолеть волну, 

потому что ты захлебываешься, а ди-
афрагма сжата, дыхания нет. Когда 
дыхание становится судорожным 
и поверхностным, невозможно двигать 
руками. Ноги могут быть как попало, 
но движение рук и дыхание должны 
быть в унисон, — поделился опытом 
Николай Глушков.

Более того, сильно упал уровень 
воды в Оби, появились отмели, со-
ответственно, уменьшилась скорость 
течения, не было даже 2 км, поэтому 
большей частью спортсменам при-
шлось «идти на руках». Стартовали 
«моржи» выше Бугринского моста, 
прошли под ним и поприветствовали 
мостостроителей:
— Я считаю, что мост и развязка 

украсили окружающий пейзаж и реку. 

Замечательное техническое и ар-
хитектурное сооружение органично 
вписалось в архитектуру города. В на-
звании акции «Мостов соединяющая 
нить» нить — это как раз река, на 
которую нанизаны мосты. Долгое вре-
мя визитной карточкой Новосибирска 
был Коммунальный мост, узнаваемы 
были арки. А сейчас появилась новая 
«жемчужина» на Оби.

В будущем Николай Глушков пла-
нирует внести коррективы в сроки 
заплывов с учетом погоды:
— «Мостов соединяющую нить» на 

следующий год проведем в сентябре. 
При температуре воды +8…+10 °C 
я гарантирую, что будет очередь из 
спортсменов, желающих принять уча-
стие в заплыве.

Николай Глушков рассказал, что 
в ближайших спортивных планах — 
поездка на III Кубок городов России 
в середине декабря в Тюмень. На во-
прос же о возобновлении в Кольцово 
зимних соревнований по холодовому 
плаванию на кубок мэра наукограда, 
которые в свое время объявили еже-
годными, айсмен затруднился что-ли-
бо пообещать:
— Еще в прошлом году я обращался 

к первому заместителю главы адми-
нистрации и начальнику отдела по 
делам молодежи, культуре и спорту 

с предложением провести Кубок мэра 
Кольцово в юбилейный год. Смета на 
тот момент составила 38 тысяч рублей. 
Но все сослались на трудное финан-
совое положение.

Напомним, что впечатляющие ре-
гиональные соревнования по плава-
нию в ледяной воде, запомнившиеся 
отличной организацией, в первый 
и единственный раз прошли в декабре 
2010 года в парке Кольцово и стали 
крупнейшими по числу участников-
«моржей» в Сибири. Тогда в Кольцово 
приехали спортсмены из Ангарска, 
Благовещенска, Бийска, Барнаула, 
Мурманска, Омска, Саратова, Перми, 
Томска, Тюмени и Чебоксар. Лично-ко-
мандные первенства проводились по 
семи возрастным группам. Некоторым 
участникам, особенно из более теплых 
регионов, соревнования показались 
слишком экстремальными — тем-
пература воздуха в Кольцово в те 
дни составляла –30 °C, а очищать 
плавательные дорожки ото льда при-
ходилось буквально перед каждым 
стартом. Однако несколько десятков 
спортсменов не побоялись бросить 
вызов ледяной стихии и продемон-
стрировали богатырское здоровье 
и силу духа.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Киноафиша
Премьера — 23 октября
Горько! 2  (Россия). Продолжение нашумевшей комедии. Первый фильм посвя-
щен свадьбе, второй — поминкам. Отчим героини инсценирует свою смерть, для про-
ведения поминок приглашают столичного артиста. Бюджет — 2,5 млн долларов. 16+.
Викинги (Швейцария/Германия). Исторический боевик. Группа викингов оказы-
вается в тылу врага и пытается вернуться домой. 97 мин., 16+. 

Премьера — 25 октября
Город  героев  (США). Диснеевский полнометражный мультфильм. Подросток 
Хиро Хамада разыскивает убийцу брата. Помогает ему огромный добродушный 
робот. Фильм поставлен по мотивам комиксов издательства Marvel. 105 мин., 6+.

Премьера — 30 октября
Прежде, чем я усну (Великобритания). Детектив. Каждое утро Кристина просы-
пается в незнакомом доме. Муж объясняет, что она потеряла память после аварии, 
ее лечащий врач излагает другую версию случившегося. В главной роли — Николь 
Кидман. 92 мин., 16+.
Сирена (США). Драма. Во время Великой депрессии в американской провинции 
Серена, жена торговца лесом, узнает о секретах своего мужа, угрожающих их семье. 
В главной роли — Дженнифер Лоуренс. Бюджет — 30 млн долларов. 110 мин., 16+.
Пчелка Майя  (Австралия/Германия). Полнометражный мультфильм о жизни 
говорящих насекомых. 79 мин., 0+.

Справки по телефону: 375–31–75.

Культура
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В Кольцово стартовал фотоконкурс 
«Осенний дневник»

В ЦДТ «Факел» среди пейзажей с ви-
дами наукограда будет разыгрываться 
специальный приз «Кольцовская осень».

До 4 ноября в Центре детского твор-
чества «Факел» будут вести прием фо-
торабот на конкурс «Осенний дневник» 
от детей от 7 до 17 лет и взрослых от 
18 лет и старше. «Осенний дневник» 
предусматривает номинации «Пейзаж» 

(городской, сельский, загородный пей-
зажи, снятые как в России, так и за ее 
пределами), «Портрет» (фотографии 
членов семьи, друзей, диких животных 
и домашних питомцев на фоне осен-
них пейзажей), «Настроение — осень» 
(фотоработы, отражающие настроение, 
которое рождает осень, допускаются 
пейзажи, одиночные и групповые пор-
треты, натюрморты или макросъемка).

Среди пейзажей с видами Кольцово 
будет разыгрываться специальный 
приз «Кольцовская осень». В каждой 
номинации будет определен специ-
альный приз по итогам открытого голо-
сования «Приз зрительских симпатий».

После предварительного просмо-
тра фотографии разместят на сайте 
ЦДТ «Факел» www.fakel-cdt.ru, там 
же пройдет открытое голосование 
в установленные регламентом сроки.

Согласно положению, в середине 
ноября жюри конкурса определит 
лучшие работы и победителей во всех 
номинациях. По итогам «Осеннего 
дневника» состоится выставка луч-
ших работ. Время и место выставки 
будет объявлено дополнительно на 
сайте.

Заявку на конкурс, сами работы 
и информацию к ним необходимо 
представить конкурсной комиссии 
до 4 ноября 2014 года (23 часов 
59 минут) в электронном виде на 
почтовый ящик fakel_cdt@ngs.ru 
с пометкой «На конкурс».


