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Наукоградный 
Новый год

17 января жители Кольцово собрались на площади у елки, чтобы от-
праздновать наукоградный Новый год в тринадцатый раз.
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Леонид Никулин: 
«Нужно помочь 
школам!»
Современный наукоемкий 
бизнес в России требует 
новых молодых кадров. 
Компания «Вектор-БиАль-
гам» делает ставку на инже-
нерное развитие школьного 
образования в наукограде.
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«Вектор» успешно 
сохраняет статус 
ГНЦ
Распоряжением Прави-
тельства ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» включен в пере-
чень научных организаций, 
за которыми сохраняется 
статус государственного 
научного центра РФ.
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Кубок по 
простынболу
Исконно кольцовская 
спортивная игра набирает 
все больше своих привер-
женцев. В этом году в Кубке 
соревновалось 11 команд.
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Защититься от 
гриппа
В образовательных учреж-
дениях Кольцово введен 
карантин. Мы расскажем 
о том, как уберечь от забо-
левания себя и своих детей.
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Кольцовцы награждены 
памятными медалями МЧС

Работа кольцовских спасателей получила положительную 
оценку областного управления МЧС России.

В честь празднования двадцатипятилетней годовщины 
МЧС России за многолетнее и безупречное служение делу 
гражданской обороны награждены руководители коль-
цовских организаций. Медали «Маршал Василий Чуйков» 
вручены директору МКУ «Светоч» Валерию Ронжакову и ди-
ректору ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Валерию Михееву. Медали 
вручил начальник специального управления ФПС № 9 МЧС 
России Анвар Фаткуллин. Медаль учреждена в 2010 году 
в память о начальнике войск гражданской обороны СССР 
Василии Чуйкове.

В наукограде за последние годы была отлажена систе-
ма гражданской обороны: запущена система оповещения, 
регулярно проводятся учения и тренировки по защите от 
чрезвычайных ситуаций. Областные руководители положи-
тельно оценивают итоги работы кольцовских специалистов 
по гражданской обороне.

Рождественский волейбол
Рождественский открытый турнир по волейболу среди 
смешанных команд прошел в Кольцово на новогодних 
каникулах. Местом его проведения стал спортивный зал 
школы № 5.

В состязаниях, прошедших 4 января, приняли участие пять 
команд. Победа досталась команде «Елки-палки», которая 
одержала четыре победы в четырех играх, набрав в итоге 8 
очков. Второе место заняла команда «Крепость», набравшая 
шесть очков. И, наконец, бронза — у команды под названием 
«Группа здоровья». Им удалось набрать пять очков. Вне пье-
дестала оказались команды «Вектор» и «Ветераны». Главным 
судьей турнира выступил Виталий Блинов.

Соревнования были организованы Стадионом Кольцово. 
Победители получили медали и ценные призы.

Информирует прокуратура
В соответствии с ч. 1 ст. 26.1 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294–ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» с 1 января 2016 года по 31 декабря 
2018 года не проводятся плановые проверки в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
отнесенных к субъектам малого предпринимательства.

Предприниматель вправе подать в орган контроля (надзо-
ра) заявление об исключении из ежегодного плана проверки 
в отношении него, если полагает, что проверка включена 
в нарушение указанных положений. Порядок подачи и рассмо-
трения такого заявления, его форма, перечень прилагаемых 
к заявлению документов установлены Правилами подачи 
и рассмотрения заявления об исключении проверки в отноше-
нии юридического лица, индивидуального предпринимателя 
из ежегодного плана проведения плановых проверок, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 26.11.2015 
№ 1268 (вступили в силу с 12.12.2015).

К заявлению об исключении проверки из ежегодного плана 
прикладывается выписка из реестра акционеров общества 
(для акционерных обществ), копия отчета о финансовых 
результатах за один календарный год из трех предшеству-
ющих календарных лет, копия сведений о среднесписочной 
численности работников, представленных в налоговый орган 
в соответствии с п. 3 ст. 80 Налогового кодекса РФ за тот же 
период, что и сведения о финансовых результатах.

Срок принятия органом контроля решения по результатам 
рассмотрения такого заявления и документов составляет 10 
рабочих дней. Принятое решение направляется заявителю 
в течение 3 рабочих дней.

В Кольцово началась 
подготовка к «Восходящей 
звезде»
Чтобы стать участником фестиваля-конкурса патриотиче-
ской песни, нужно выбрать произведение отечественных 
авторов и подать заявку.

Исполнить песни о Родине на фестивале-конкурсе па-
триотической песни «Восходящая звезда» приглашают 
и профессиональных вокалистов, и коллективы, и люби-
телей — как взрослых, так и совсем юных, от шести лет. 
Выбор музыкальной композиции за участниками: будь то 
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очень известные и всеми любимые произведения или со-
вершенно новые.

Организатор конкурса — культурно-досуговый центр «Им-
пульс». «Восходящая звезда» проводится «в целях патри-
отического и эстетического воспитания детей и молодежи, 
выявления и поддержки талантливых исполнителей, совер-
шенствования их мастерства и исполнительской культуры, 
обогащения и популяризации отечественного песенного 
творчества гражданской и патриотической тематики». Конкурс 
также должен «способствовать культурному диалогу».

Конкурсы и акции патриотической направленности все чаще 
стали проходить в наукограде. В минувшем году в Кольцово 
состоялись конкурс солдатской песни, фестиваль «Дорогами 
памяти», конкурс инсценированной патриотической песни 
к 70-летию Великой Победы, песенный флешмоб «День 
Победы». Кроме всего того, на 9 мая прошла акция «Бес-
смертный полк».

«Восходящая звезда» состоится 28 февраля. Заявки 
организаторы принимают по электронной почте 
festivalzvezda@bk.ru до 15 февраля.

Строительство примыкающего 
к Кольцово участка Восточного 
обхода продолжится

Несмотря на экономические проблемы, первый этап стро-
ительства Восточного обхода будет продолжаться. Одна-
ко его объемы на 2016 год сокращены.

На пресс-конференции, состоявшейся 14 января, министр 
транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области 
Сергей Титов и руководство Федерального управления авто-
мобильных дорог «Сибирь» заверили, что строительные ра-
боты в границах первого этапа не планируется останавливать.

Первый заместитель начальника ФУАД «Сибирь» Анатолий 
Костылевский сообщил, что в настоящее время продолжа-
ется отсыпка земляного полотна на первых 20 км. Выпол-
ненные на сегодняшний день работы оцениваются в 2,5 
млрд рублей. Далее работы будут вестись в соответствии 
с планом, но конкретные объемы находятся в зависимости 

от того финансирования, которое будет выделено феде-
ральными властями.

Руководство ФУАД предполагает, что в 2016 году будут 
сооружены, в том числе, опоры, балки и металлические про-
леты через железнодорожные пути и русло реки Ини. Про-
тяженность моста вместе с эстакадой составит 677 метров. 
Строители называют эту часть работ наиболее масштабной 
в рамках первого этапа.

В Кольцово вновь пройдет 
фотоконкурс «Мы — идеальная 
пара!»
Фотоконкурс «Мы — Идеальная пара!» культурно-досуго-
вый центр «Импульс» проводит во второй раз при под-
держке администрации Кольцово в преддверии Дня всех 
влюбленных.

По условиям до 10 февраля принимаются фотоработы с изо-
бражением романтических пар любого жанра, содержащие 
позитивный сюжет. Каждая пара может быть представлена 
на конкурсе только на одной фотографии.

Важно, чтобы герои фотопроизведений были реальны-
ми, ведь именно им и будут вручены победные призы. 
Состоит изображенная пара в официальном браке или 
нет, в данном случае значения не имеет. Не забывайте 
указать имена влюбленных и придумайте название для 
своего творения.

В прошлом году, несмотря на то, что конкурс проводился 
впервые, география участников была обширной. Тогда ра-
боты в Кольцово прислали фотолюбители из Волгодонска, 
Курска, Красноярского края, Новосибирска и Новосибир-
ской, Свердловской, Ульяновской областей. Победителями 
стали Владимир и Лидия Новиковы, герои черно-белого 
«Автопортрета».

Положение о конкурсе размещено на сайте «Импульса». 
Там же можно узнать технические требования 
к оформлению работ и заполнить заявку. Работы нужно 
отсылать на электронную почту: idealpara@inbox.ru.

Приглашает филармония
14 февраля в Доме культуры Кольцово состоится концерт 
ансамбля «Рождество».

Фольклорный ансамбль «Рождество» — яркий и самобыт-
ный музыкальный коллектив, обладающий неподражаемой 
творческой индивидуальностью. Концерт ансамбля — это 
калейдоскоп музыки, песен, танцев, народной одежды, му-
зыкальных инструментов.

Народные песни и наигрыши в исполнении молодых талант-
ливых артистов звучат в оригинальных аранжировках. Вместе 
с традиционной музыкой, ансамбль «Рождество» представит 
слушателям и иную грань своего творчества — будут испол-
нены сочинения композиторов-песенников 1950–70-х годов.

Начало в 17:00.
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Леонид Никулин: 
«Нужно помочь школам!»

Современный наукоемкий бизнес в Рос-
сии требует новых молодых кадров. 
Компания «Вектор-БиАльгам» делает 
ставку на инженерное развитие школь-
ного образования в наукограде.

Обратить самое серьезное внимание 
на подготовку школьников в компании 
«Вектор-БиАльгам» решили не случайно. 
По мнению генерального директора ком-
пании Леонида Никулина, необходимы 
дополнительные занятия — работа по 
формированию практических навыков 
в области естественных наук и трудового 
обучения у сегодняшних школьников ве-
дется недостаточно эффективно для того, 
чтобы идти в ногу со временем.

В советской школе детей учили многое 
делать своими руками, но это, к сожале-
нию, ушло в прошлое. Ребятишки паяли 
схемы, собирали радиоприемники — все 
это помогало глубоко освоить физику, 
постепенно формировало понимание 
важности освоения математического 
аппарата. Дети изучали различные ме-
ханизмы, ставили химические опыты. 
Большое внимание уделялось экскур-
сиям — в ботанические сады, на про-
изводство. Все это расширяло кругозор 
школьников, подталкивало к самостоя-
тельному научному поиску.

«Я с прискорбием заметил, что на се-
годняшний день такая активность уходит 
из школ, — рассказывает Леонид Нику-
лин. — Появляющиеся клубы и кружки 
сегодня рассчитаны не на всех, а только 
на небольшие группы интересующихся. 

Хотелось бы это изменить! Ведь если 
детей не приучать к труду, если не 
сделать им эту «прививку» в школьные 
годы, мы получим новое поколение 
бездельников и «менеджеров», которые 
думают о зарплате, а не о деле.

Выпускник любой школы должен быть 
готов к тому, что на него возложат вы-
полнение важных производственных или 
научных обязательств. Сейчас мы видим 
среди молодых людей, которые приходят 
устраиваться на работу, совершенно 
противоположное отношение, и это нас-
тораживает. Здесь, конечно, очень важна 
позиция самих директоров школ — инте-
ресно ли это им, важно ли? На этот вопрос 
хотелось бы получить ответ.»

В некоторых школах Новосибирска 
формированию практических навыков 
уделяется пристальное внимание, и их 
выпускники разительно отличаются от 
других. Недавно в компанию «Вектор-Би-
Альгам» пришел выпускник одной из 
новосибирских школ. Не выбрав вуз для 
поступления, молодой человек решил 
устроиться работать лаборантом — и вы-
яснилось, что он прекрасно справляется 
со своей работой, относится к ней творче-
ски и вдумчиво. Компанией было принято 
решение обучить его в Российском хими-
ко-технологическом университете имени 
Д. И. Менделеева (ранее МХТИ).

Для предприятия работа с молоде-
жью — важное направление деятель-
ности, отмечает его генеральный ди-
ректор. Ряд сегодняшних сотрудников 
«Вектор-БиАльгама», пришедших на 
производство во времена создания 
компании, не сегодня-завтра начнут по-
кидать предприятие, потому что каждый 
заслужил право на отдых. Они должны 
передать свои знания и умения новому 
поколению. Иногда встречается своего 
рода «семейственность» — родители 
передают опыт детям и уходят нянчить-
ся с внуками или просто отдыхать. Но 
так получается не всегда, да и не совсем 
правильно требовать от собственных 
детей интереса к определенной обла-
сти — направления развития потенци-
ала ребенка могут быть разными.

Первоначальный толчок к изучению 
естественно-научных дисциплин и тех-
нологии нужно дать всем — и те, у кого 
это будет получаться лучше всего, впо-
следствии придут в лаборатории.

«Хочу сказать, что «Вектор-БиАльгам» 
уже сейчас дает возможность школьни-
кам участвовать в производственном 
процессе, что-то пробовать, — говорит 
Леонид Никулин. — В лаборатории пред-
приятия можно приходить по два-три 
человека, заниматься — это касается 
будущих химиков, медиков, биологов. 
Если школьник склонен к инженерной 
работе, тоже пожалуйста. Наши инже-
неры всегда найдут, что показать мо-
лодежи, дадут покрутить гайки, что-то 
собрать, чтобы механизм заработал. Мы 
готовы это делать, соблюдая при обуче-
нии все нормы техники безопасности.

Наше предприятие имеет опыт прове-
дения курсов повышения квалификации 
для взрослых — к сожалению, сейчас 
это прекратилось, но сам положитель-
ный опыт остался. Сегодня зачастую 
открываются фирмы, зарабатывающие 
деньги, выдавая какие-то пустые «ко-
рочки». Мы же умеем готовить людей 
к работе на конкретных производствах».

Нужно отметить, что такая деятель-
ность помогает развивать предприятие 
в большей степени, чем это кажется на 
первый взгляд. Благодаря сформиро-
ванному подходу, компания получает 
думающих специалистов, которые 
умеют работать сами, не заглядывая 
в рот кому-то вышестоящему. «Век-
тор-БиАльгам» приветствует новые 
идеи, замыслы и начинания. Хими-
ко-фармацевтическое производство 
невозможно без постоянного развития 
идей и технологий. Без новизны жизнь 
предприятия просто остановится, пола-
гают в «Вектор-БиАльгаме». Движение 
вперед, на опережение — это необхо-
димость сегодняшнего дня.

Наука не стоит на месте, развивается 
мировая промышленность. Развитие 
молодых талантов, способность 
думать и идти вперед — вот что 
нужно сегодня российскому 
производству. О том, как это 
реализуются компанией «Вектор-
БиАльгам», рассказывает Леонид 
Никулин.

— Мы не только ведем широкую ра-
боту со школами, но и готовим будущих 
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сотрудников компании индивидуально. 
Сейчас двое наших специалистов учатся 
в университетах, благодаря чему через год 
мы получим собственных микробиологов, 
уже работающих на предприятии и отлич-
но знающих производство. Впоследствии 
именно такие сотрудники хорошо работа-
ют, потому что мыслят себя не посторон-
ними людьми, а теми, кто действительно 
делает общее нужное дело.

Когда в производстве появляются те 
или иные нововведения, нам приходится 
оперативно переучивать уже обученных 
специалистов: если не повышать людям 
квалификацию, производство не будет 
развиваться. Это серьезный и длительный 
процесс, которому «Вектор-БиАльгам» 
также уделяет самое серьезное внимание.

Я могу сказать, что наше предприятие 
создавалось не только для того, чтобы 
получить «полноценно набитый коше-
лек». Мы всегда задумывались об уча-
стии в развитии той окружающей среды, 
где находимся, — наукограда Кольцово. 
Мы всегда открыты и готовы принимать 
серьезное участие в образовательном 
процессе. Обеим школам мы выделили 
сертификаты для лучших выпускников. 
Мы уважаем как наших педагогов, так и са-
мих детей: нужно, чтобы они развивались, 
занимались спортом, пели, танцевали. Мы 
участвовали и участвуем во всех таких 
начинаниях. Для нас важно все, что про-
исходит на территории Кольцово.

Мы вкладываемся в спорт — это и поезд-
ки на соревнования, и аренда залов для 
тренировок. Помогаем культуре. Иногда 
к нам обращаются учебные заведения, 
иногда сами родители — и это тоже 
нормально, потому что не каждый имеет 
достаток для того, чтобы помочь своему 
ребенку реализовать его высокий потен-
циал. Мы не ставим никаких барьеров 
и препятствий, но всегда просим показы-
вать нам достижения. Ведь это главное! 
Что ты смог, чего ты добился, каков твой 
настоящий, зримый результат — вот что 
важно. А достижения есть и это очень 
радует нас. Я не видел еще ни одного 
начинания, которое мы поддержали бы 
и не получили самой большой признатель-
ности и высокой отдачи. И это прекрасно, 
когда помощь помогает людям быть по-на-
стоящему эффективными.

В Кольцово сегодня много инвесторов 
в социальную сферу, много благотвори-
телей. Но хотелось бы, чтобы больше 
внимания сегодня уделялось именно 
помощи школам.

Именно школьная программа дает пер-
спективу нашего развития, именно здесь 
создается наше будущее. Хотелось бы, 
чтобы директора больше предлагали, 

чтобы встречи с инвесторами проходили 
чаще и были эффективными.

Нам очень важно знать, что именно 
нуждается в поддержке? Что нужно 
сделать именно в стенах самой 
школы, а не за ее пределами. Ведь 
недостаточное финансирование 
тормозит многие инициативы, пагубно 
сказывается на развитии.

Самое удивительное заключается в том, 
что платят за дополнительное обучение 
своих детей часто именно те родители, ко-
торым это труднее всего. Нужно оказывать 
адресную помощь именно таким семьям — 
талантливым, но малообеспеченным. 
Ведь не секрет, что в советские времена 
самыми талантливыми абитуриентами 

часто оказывались ребята из глубинки, из 
простых семей, прошедшие олимпиадный 
отбор и оказавшиеся среди лучших.

Сейчас малообеспеченные родители вы-
нуждены отдавать последнее, чтобы обе-
спечить своим детям занятия, например, 
с преподавателями НГУ. Заплатив деньги 
за занятия, семьи ограничивают себя 
в питании и других необходимых нуждах. 
Но мне хотелось бы приложить все усилия 
для создания равных условий для наших 
детей. Только это даст необходимый толчок 
для развития нашей науки и технологий.

Нужно проводить встречи, развивать 
программу, заключать необходимые до-
говора. Нужно, чтобы такая деятелность 
стала открытым и явным процессом по-
мощи тому лучшему, что наши дети могут 
в дальнейшем дать обществу.

Валерия ОДАРЕНКО
Ф
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Научный центр в Кольцово успешно 
сохраняет статус ГНЦ

Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.12.2015 г. 
№ 2660-р ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
включен в перечень научных орга-
низаций, за которыми сохраняется 
статус государственного научного 
центра Российской Федерации.

Всего в стране сегодня насчиты-
вается 43 таких научных организа-
ции. Рассказывает Ирина Горская, 
генеральный директор Ассоциации 
государственных научных центров 
«Наука» (Москва):

— Статус Государственного научного 
центра, который носит сегодня ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор», а также еще 42 на-
учных организаций страны, появился 
в России в начале 90-х годов XX века. 
Годы были бедственными на российской 
науки — и достаточно небольшая группа 
инициативных директоров головных 
в своих сферах институтов обратились 
в министерство с просьбой о присво-
ении их организациям какого-либо 
особого статуса, который поддержал 
бы эти учреждения и не дал потерять 
ту базу и те научные школы, которые 
были созданы ранее. Сохранение этих 
активов в 90-е годы, при минимуме 
финансирования и постоянном оттоке 
ученых, было важнейшей задачей, на-
правленной на удержание потенциала 
научных учреждений страны.

Идея нашла отклик в министерстве, 
и наконец 22 июня 1993 года Президент 

РФ Борис Ельцин подписал Указ № 939 
от «О государственных научных центрах 
Российской Федерации». А чуть больше 
чем через год, в 1995 году, институтами, 
которые получили статус Государствен-
ных научных центров, была учреждена 
Ассоциация «Наука».

Научно-производственному объедине-
нию «Вектор» статус Государственного 
научного центра был присвоен в июне 
1994 года. Это было одно из первых при-
своений статуса, которыми был начат 
цикл создания ГНЦ в России.

Среди претендентов проводился 
достаточно серьезный экспертный 
отбор: организаций, подавших заявки 
на присвоение статуса, было около 
двухсот. В 1994 году статус получили 
64 организации.

Государственные научные центры 
РФ подтверждают свой статус каж-
дые два года. Для этого собирается 
определенный пакет документов, 
который анализируется Ассоциацией 
«Наука» с привлечением экспертных 
организаций, а затем выносится ре-
шение о целесообразности сохране-
ния статуса.

Не пропустите «прямую 
линию» по капремонту
«Прямая линия» о порядке проведения капитального 
ремонта жилых домов в Новосибирской области будет 
проходить 3 февраля в течение двух часов.

3 февраля кольцовцы смогут задать вопросы, касаю-
щиеся капитального ремонта их домов, по телефону. Об 
этом сообщил отдел жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Кольцово. Так называемая «прямая линия» 
будет организована в общественной приемной губернатора 
Владимира Городецкого.

На вопросы жителей ответят специалисты сразу двух 
министерств Новосибирской области — министерства 
ЖКХ и энергетики, а также министерства социального 
развития. Прямая линия продолжится с 14:00 до 16:00, 
то есть в течение двух часов. Телефон «прямой линии»: 
224 64 48.

Организаторы планируют разъяснить порядок проведе-
ния капитального ремонта многоквартирных жилых домов 
на территории Новосибирской области и предоставления 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт.

Информирует 
административная комиссия
На административной комиссии 26 января было рассмо-
трено пять случаев парковки на тротуарах.

Одному автовладельцу было вынесено предупреждение. Комис-
сия учла, что ранее у него не было подобных случаев нарушений, 
к тому же он лично пришел на комиссию и заверил, что впредь 
ставить автомобиль с нарушениями не будет. Четырем автовла-
дельцам вынесены штрафы по 1 000 рублей. Это минимальный 
размер такого штрафа, максимальный составляет 4000 рублей.

Кроме этого, комиссией рассмотрено четыре материала по 
нарушению тишины и спокойствия в соответствии с п.1 ст. 4.2. 
99-ОЗ НСО об административных правонарушениях. По всем 
случаям вынесены штрафы — 3000 рублей.

Рассмотрено дело о торговле в неустановленном месте 
в соответствии с пунктом 1 ст. 9.1 99-ОЗ НСО. Торговали 
мясом из машины. Вынесен штраф в размере 1000 рублей 
(максимальный для первого раза).

Комиссия благодарит бдительных кольцовцев за помощь 
в установлении правонарушений. Фото нарушений при пар-
ковке машин можно присылать в администрацию, в случае 
торговли в неустановленном месте — сообщать в полицию.



№ 1 (260) 29 января 2016 года

7

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Технологии

«Вектор-БиАльгам» — 
ко Дню российской науки
Развитие современного производ-
ства невозможно без внешних свя-
зей. Презентационная деятельность 
наукоемкого бизнеса — это не только 
выставки.

В прошлом году «Вектор-БиАльгам» 
провел большую выставочную работу, 
которая распространялась и на ближай-
шие, и на зарубежные регионы. Сейчас 
компания готовит график на 2016 год, 
куда включаются актуальные для работы 
регионы — как те, где нужно усилить при-
сутствие, так и новые.

Ассортимент предприятия с каждым 
годом расширяется. Новые позиции 
нужно представлять и аптекам, и новым 
потребителям. Например, капсульные 
формы препаратов: благодаря их появле-
нию у компании появилась возможность 
поставлять пробиотики даже в дальние 
регионы. Раньше это было затруднитель-
но, учитывая, что жидкие формы требуют 
особого температурного режима и имеют 
малый срок хранения. Капсульные формы 
позволяют удовлетворить потребности 
в пробиотиках среди жителей удаленных 
и небольших городов.

Недавно «Вектор-БиАльгам» организовал 
производство лизатов микроорганизмов. 
Началась активная работа с косметолога-
ми, появились заявки на такую продукцию. 
В основном, это предложения из Москвы 
и Санкт-Петербурга, где инновационные 
косметологические технологии развивают-
ся в первую очередь. Субстанция компа-
нии «Вектор-БиАльгам» используется как 
компонент для косметических препаратов, 
позволяет восстанавливать клетки кожи 
и поддерживать ее в хорошем состоянии. 
Раньше такие субстанции закупались за ру-
бежом, но сейчас кольцовская разработка 
становится хорошей заменой импортным 
препаратам. Это пример тех новых идей, 
которые компания внедряет в производство.
Также компания работает над усовер-

шенствованием существующего ассорти-
мента. Например, улучшена технология 
производства вакцины против гепатипа А.

Связи со школами — вклад 
в будущее развитие

Активную презентационную работу 
со школьниками компания «Вектор-Би-
Альгам» ведет на протяжении последних 
пяти лет. Пытаясь помочь с професси-

ональным самоопределением, здесь 
стремятся сформировать интерес детей 
к научным исследованиям в целом. Если 
когда-то «Вектор-БиАльгам» проводил ра-
зовые мероприятия в школах, то сегодня 
можно сказать, что работа с детьми стала 
постоянной и важной частью деятельно-
сти компании. 

Сейчас компания готовится к проведе-
нию Дней науки. Программы составляются 
совместно с директорами школ наукогра-
да. В этом году «Вектор-БиАльгам» впер-
вые планирует подключить к своей обра-
зовательной программе Барышевский дет-
ский дом. Детей-сирот компания курирует 
достаточно длительное время, поставляя 
в детский дом пробиотическую продукцию. 
Но в этом году, посетив новогоднюю елку, 
здесь поняли, что дети нуждаются не 
только в пробиотиках, но и в общении, 
в расширении кругозора. Желание помочь 
сиротам в профессиональном самоопре-
делении привело к появлению программы 
Дней науки в детском доме.
«Мы проводим мини-презентации о де-

ятельности компании, о микробиологии 
как науке, — рассказывает руководитель 
отдела маркетинга АО «Вектор-БиАльгам» 
Елена Чернышева. — Рассказываем о том, 
что такое микрофлора, пробиотики. Прово-
дим беседы про гепатит А и производство 
вакцины против него. Презентации обычно 
начинаем с вопросов — и дети сами очень 
занятно излагают свои познания в этой 
сфере. Рассказываем о том, чем занима-
ются наши ученые, показываем фильм 
о предприятии. Он дает ребятишкам пред-
ставление о том, как проходят производ-
ственные процессы, как работают люди».

Презентации рассчитаны на детей со 
второго класса. Дети с удовольствием 
работают с микроскопом и удивляются, 
как одни микроорганизмы отличаются от 
других. Это очень интересно малышам! 
Ребятишек постарше «Вектр-БиАльгам» 
приглашает на экскурсии в производ-
ственные корпуса и лаборатории. Про-
водятся дегустации продукции — иногда 
ее привозят в школы, иногда угощают на 
производстве, во время экскурсионной 
программы.

Дети с большим интересом относятся 
к экскурсиям. Им показывают техническое 
обеспечение производственных участ-
ков, устройство лабораторий. Ребята 
надевают белые халаты и полностью 
погружаются в тот производственный 
мир, которым живет предприятие. Это 
позволяет школьникам более предметно 
понять, как они могут применить сегод-
няшние уроки химии, физики, биологии 
к завтрашней жизни.

С каждым годом программа прирастает 
новыми деталями, расширяется и количе-
ственно, и качественно. В прошлом году 
«Вектор-БиАльгам» подготовил фильм 
по инженерным профессиям. Поддержка 
инженерного направления в школах на-
укограда уже стала визитной карточкой 
компании.

Презентации и образовательные уроки 
проводятся по заявкам классов. Раньше 
это была неделя, приуроченная ко Дню 
российской науки, сейчас уже — прак-
тически две недели плотной работы со 
школьниками наукограда Кольцово.

Валерия ОДАРЕНКО
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За партой

Онлайн-лекции кольцовского ученого 
слушают почти две тысячи человек

В онлайн-курсе «Основы вирусоло-
гии» рассказывается о последних до-
стижениях этой науки. Лекции с суб-
титрами на русском языке выложены 
на сайте Coursera.

Онлайн-курс «Основы вирусологии» 
стартовал на платформе Coursera 11 ян-
варя. В подготовке курса принимали уча-
стие кольцовские ученые — проректор 
по научной работе НГУ, член-корреспон-
дент РАН Сергей Нетесов и заведующая 
лабораторией вирусных гепатитов ГНЦ 
ВБ «Вектор» Галина Кочнева.

Куратор проекта по онлайн-образова-
нию в НГУ Ольга Ечевская рассказала, 
что Сергей Нетесов сам собрал команду 
для подготовки курса и прочел большую 
часть лекций «Основ вирусологии». 
В этом курсе для широкой аудитории 
популярно излагаются основные поло-
жения лекций по молекулярной вирусо-
логии, которые Сергей Нетесов читает 
для студентов ФЕН НГУ.

Лекции включают вопросы для само-
проверки и закрепления материала. 
После изучения материала каждого из 
модулей предлагается пройти оценоч-
ный тест. Завершится курс на седьмой 
неделе выполнением итогового задания. 
Сертификат о прохождении курса будет 
выдан тем, кто успешно выполнит все 
тестовые задания и заплатит около 
1900 рублей.

На курсы записались более трех тысяч 
человек. Выложенные на сайте Coursera 
«Основы вирусологии» и «Генетика» стали 
первыми онлайн-курсами НГУ, в даль-

нейшем преподаватели университета 
планируют предложить и другие лекции 
для широкой интернет-аудитории.

О курсе «Основы вирусологии» 
рассказывает член-корреспондент 
РАН Сергей Нетесов:
— Основой онлайн-курса стал лекци-

онный курс «Молекулярная вирусоло-
гия», который я читаю в НГУ уже более 
20 лет, обновляя часть информации 
каждый год. Большую часть лекций по 
«Основам вирусологии» я читаю сам. 
Но несколько лекций по своей научной 
тематике читают три приглашенных 
преподавателя.

Это научный сотрудник лаборатории 
бионанотехнологий НГУ Маргарита 
Тарасова, ассистент кафедры моле-
кулярной биологии ФЕН НГУ Артем 
Тикунов и заведующая лабораторией 
вирусных гепатитов ГНЦ ВБ «Вектор» 
Галина Кочнева.

Многое из того, о чем рассказывается 
на лекциях, нельзя найти в обычных 
российских университетских учебниках. 
«Основы вирусологии» — современный 
курс, в котором упоминаются практиче-
ски все главные достижения этой науки 
последних лет. Приведу несколько при-
меров. Полтора года назад был пред-
ставлен экспериментальный препарат 
ZMapp, предназначенный для лечения 
лихорадки Эбола. В нем используется 
смесь высокоспецифичных гуманизи-
рованных моноклональных антител, 
наработанных в растениях табака. Но-
вые препараты для лечения гепатита C, 

повысившие эффективность лечения 
до 95 процентов, также были созданы 
несколько лет назад.

На лекциях рассказывается и о другом 
важнейшем достижений науки начала 
века: создании вакцин против папил-
ломавирусов человека. Эти вирусы 
обуславливают возникновение рака 
шейки матки. Сейчас вакцины успешно 
применяются во многих странах мира, 
в том числе — и в России.

Исключительно активно используется 
сейчас в диагностике метод, разработан-
ный около тридцати лет назад: полиме-
разная цепная реакция. ПЦР-диагностика 
применяется для надежного выявления 
вирусных инфекций, позволяя быстро 
поставить самый точный диагноз.

Лекции, опубликованные на Coursera, 
должны быть понятны тем, кто изучал 
биологию в средней школе. Поэтому слу-
шатели должны быть готовы к тому, что им 
придется вспомнить, например, значение 
терминов «геном» и «липид», если они 
успели забыть содержание школьного 
учебника. Мы не только подготовили по-
пулярные лекции для широкой аудитории, 
но и провели большую работу по их визу-
альному представлению на сайте. Судя 
по отзывам, анимированные фрагменты 
видеолекций уже получили высокую оцен-
ку наших слушателей.

Лекции снабжены рекомендательным 
списком научной литературы, с кото-
рой полезно будет ознакомиться тем, 
кто захочет расширить свои знания. 
В частности, два последних изданных 
в России руководства по вирусологии 
были подготовлены под руководством 
академика Дмитрия Львова.

Кроме этого, недавно в переводе на 
русский язык издана научно-популярная 
книга «Грипп» Джины Колаты. Автор — 
репортер газеты «Нью-Йорк Таймс» — 
описывает борьбу с пандемией «ис-
панки» 1918 года и историю изучения 
вирусов гриппа в 20 веке.

Наш курс «Основы вирусологии» — это 
результат долгих переговоров руковод-
ства НГУ и представительства компании 
Coursera в России. Coursera — образо-
вательная платформа, услугами которой 
пользуются более 15 млн пользователей 
из разных стран.

Иван ЯКШИН
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Общество

Кольцовцы отпраздновали 
наукоградную «чертову дюжину»
17 января жители Кольцово собра-
лись на площади у елки, чтобы 
отпраздновать наукоградный Новый 
год в тринадцатый раз.

Погода была холодной, но не запре-
дельно: термометр на школе искусств 
показывал – 25 ° C. Впрочем, дул ветер 
и поэтому казалось холоднее. Как обычно, 
играла музыка. Кольцовцы приплясывали, 
ведь так и теплее, и веселее.

Мэр Николай Красников, и. о. генерально-
го директора «Вектора» Валерий Михеев 
и председатель кольцовского Совета 
депутатов Сергей Нетесов выступили с по-
здравлениями, пожеланиями и короткими 

рассказами об ушедшем наукоградном 
годе. Главными его событиями, безуслов-
но, стали и долгожданный туннель под 
железной дорогой, и правительственные 
награды ученым за борьбу с лихорадкой 
Эбола, и открытие Центра коллективного 
пользования биотехнопарка. Почетными 
гостями праздника были заместитель 
председателя СО РАН Геннадий Сапо-
жников и экс-директор Новосибирского 
областного фонда поддержки науки и ин-
новационной деятельности Борис Ивлев. 
Гости тепло поздравили собравшихся 
кольцовцев с их наукоградным праздником.

Сертификаты на получение наукоград-
ной премии имени академика Сандахчи-

ева вручил победителям Валерий Михеев. 
Правда, не все номинанты отважились 
выйти вечером на мороз, поэтому часть 
сертификатов пришлось получить за них 
заместителю директора ГНЦ ВБ «Вектор» 
Александру Агафонову.

Наконец был начат долгожданный 
обратный отсчет — и взмыли в небо 
звезды и сказочные цветы фейервер-
ка. В этом году праздничный салют 
удивил кольцовцев своей красотой 
и продолжительностью. Впрочем, как 
пояснили в администрации, ни рубля 
бюджетных денег потрачено не было: 
фейерверком кольцовцев порадовали 
спонсоры.

Премия имени Льва Сандахчиева присуждена шести молодым 
ученым из Кольцово
Лауреатами стали специалисты 
в области молекулярной биологии, 
биотехнологии и вирусологии.

Премии в размере 100 тысяч рублей 
вручены шестерым молодым ученым, 
работающим на «Векторе». Диссер-
тации на соискание научной степени 
кандидата наук написали все шестеро, 
защиты диссертаций успешно прошли 
в прошлом году у пяти лауреатов пре-
мии имени Сандахчиева, один из них 
защищается на «Векторе» в феврале. 
Виталий Кузнецов, Алена Регузова 
и Антон Чикаев — специалисты в об-

ласти молекулярной биологии, Анна 
Ерш — в области биотехнологии, 
Александр Сергеев и Елена Проко-
пьева — вирусологи.
«Для меня, как для ученого, очень при-

ятно осознавать, что Координационный 
научно-технический совет Кольцово 
высоко оценил мою работу. Исследова-
ния в рамках проекта, представленного 
на конкурс, я планирую продолжать на 
«Векторе» и в будущем», — сообщил 
Антон Чикаев, один из лауреатов пре-
мии имени Сандахчиева.

Над своей диссертационной рабо-
той он работал в течение четырех 

лет в отделе биоинженерии ГНЦ ВБ 
«Вектор» под руководством доктора 
биологических наук Александра Ильи-
чева. Антон Чикаев изучал необычные 
антитела к ВИЧ.

Они способны, в отличие от боль-
шинства других антител, нейтрализо-
вать множество разнообразных изоля-
тов ВИЧ и тем самым предотвратить 
инфицирование вирусом. Об этой 
и других работах лауреатов премии 
имени Сандахчиева мы расскажем 
подробнее в следующих выпусках.

Иван ЯКШИН
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Рядом с нами

В Кольцово будет открыт филиал МФЦ
В помещении Сбербанка для коль-
цовцев будет открыт пункт оказания 
государственных и муниципальных 
услуг на пять окон.

Многофункциональные центры на 
площади Труда и улице Зыряновской 
находятся далековато от наукограда. 
Но вскоре кольцовцы смогут не ездить 
за соответствующими услугами в город.

Получать госуслуги — а это и загранпа-
спорт, и оформление пособий, и многое 
другое — в МФЦ удобно. Такие центры 
работают по принципу «одного окна». 
Этим подразумевается, что для заяви-

теля минимизированы согласования, 
сбор справок и так далее. Достаточно 
однократного обращения с запросом.

МФЦ появились в России после 
2008 года. За два года до этого, в ок-
тябре 2006 года Правительство РФ 
приняло Концепцию административной 
реформы в РФ в 2006–2010 годах и план 
соответствующих мероприятий. Главной 
целью реформы было повышение ка-
чества и доступности государственных 
услуг.

Как сообщила руководитель филиала 
ГАУ НСО МФЦ в р. п.Кольцово Наталья 
Махортова, предполагается, что МФЦ 

в здании АТС (помещении Сбербанка) 
откроется в начале февраля.

Филиал МФЦ уже работает в Первомай-
ском районе — на 17 окон. В Советском 
районе МФЦ появится в марте — на 33 
окна. Поэтому очередей в Кольцово не 
ожидается: ведь в соседних районах Но-
восибирска будут собственные филиалы.

Человек вправе обратиться в тот МФЦ, 
который ему удобен. Предполагается, 
что услугами кольцовского филиала, 
кроме жителей наукограда, воспользу-
ются граждане из Двуречья, Барышева 
и других близлежащих населенных 
пунктов.

Мал золотник, да дорог
Стипендию фонда «Наш день» полу-
чил ребенок-инвалид из Кольцово. 
Восьмилетний Ярослав Стибунов уже 
не в первый раз становится стипен-
диатом Правительства НСО и благо-
творительных фондов.

Девятый год подряд дети-инвалиды, 
занимающиеся в Центре детского твор-
чества «Факел», получают стипендии 
правительства Новосибирской области. 
Эти выплаты предназначены для та-
лантливых детей-инвалидов за дости-
жения в области культуры и искусства.

За свою деятельность в 2015 году 
артист театра «Кольцобинчик» Ярослав 
Стибунов удостоен стипендии бла-
готворительного фонда «Наш день». 

В прошлом году он был губернаторским 
стипендиатом.

Жителям Кольцово Ярослав, в основ-
ном, известен как маленький Снегови-
чок. Ежегодно в составе праздничной 
делегации театра «Кольцобинчик» он 
поздравляет сотрудников учреждений 
наукограда с Новым годом.

Обычно вручение стипендий детям-ин-
валидам бывает приурочено к декаде 
инвалидов. Однако нынче на запланиро-
ванный день было объявлено штормо-
вое предупреждение, поэтому выезд на 
торжественное вручение не состоялся, 
и каждого из детей наградили индивиду-
ально. Рассказывает Алефтина Тихонова:

«Начиная с 2007 года, 12 детей-инва-
лидов в Кольцово получили стипендию 

губернатора Новосибирской области, 
девять — стипендию благотворитель-
ного фонда «Наш день». В основном, 
это дети, занимающиеся в интегратив-
ном театре детей-инвалидов «Кольцо-
бинчик».
Традиционно свидетельства выда-

вались в торжественной обстановке, 
сопровождалось это мероприятие 
концертом и чаепитием. В этом году 
погодные условия не позволили со-
брать всех детей-инвалидов вместе, 
и свидетельства выдавались служ-
бами социальной защиты. Но это не 
испортило торжественности момента. 
Всем стипендиатом вместе со свиде-
тельством вручили подарки и пригла-
шение на елку».
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Здоровье

Как защититься от гриппа A (H1N1) 2009
В образовательных учреждениях 
Кольцово введен карантин по гриппу 
A (H1N1) 2009. Сегодня мы расскажем 
читателям о том, как уберечь от забо-
левания себя и своих детей.

Вирус гриппа A (H1N1) легко переда-
ется от человека к человеку и вызывает 
респираторные заболевания разной 
тяжести. Симптомы заболевания ана-
логичны симптомам обычного сезонного 
гриппа. Тяжесть заболевания зависит от 
целого ряда факторов, в том числе от 
общего состояния организма и возраста.

Предрасположены к заболеванию 
пожилые люди, маленькие дети, бере-
менные женщины и люди, страдающие 
хроническими заболеваниями (астмой, 
диабетом, сердечнососудистыми за-
болеваниями) и с ослабленным имму-
нитетом.

Правило 1. Мойте
Часто мойте руки с мылом. Чистите 

и дезинфицируйте поверхности, исполь-
зуя бытовые моющие средства.

Гигиена рук — это важная мера про-
филактики распространения гриппа. 
Мытье с мылом удаляет и уничтожает 
микробы. Если нет возможности помыть 
руки с мылом пользуйтесь спиртосо-
держащими или дезинфицирующими 
салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция 
поверхностей — столов, дверных ручек, 
стульев — удаляет и уничтожает вирус.

Правило 2. Соблюдайте расстояние 
и этикет

Избегайте близкого контакта с больны-
ми людьми. Соблюдайте расстояние не 
менее 1 метра от больных. Избегайте 
поездок и многолюдных мест.

Прикрывайте рот и нос платком при 
кашле или чихании. Избегайте трогать 
руками глаза, нос или рот. Гриппозный 
вирус распространяется этими путями.

Не сплевывайте в общественных ме-
стах. Надевайте маску или используйте 
другие подручные средства защиты, 
чтобы уменьшить риск заболевания.

Вирус легко передается от больного 
человека к здоровому воздушно-капель-
ным путем при чихании и кашле, поэто-
му необходимо соблюдать расстояние 
не менее одного метра от больных. При 
кашле или чихании следует прикрывать 
рот и нос одноразовыми салфетками, 
которые после использования нужно 

выбрасывать. Избегая излишние по-
сещения многолюдных мест, можно 
уменьшить риск заболевания.

Правило 3. Ведите здоровый образ 
жизни

Здоровый образ жизни повышает со-
противляемость организма к инфекции. 
Соблюдайте здоровый режим, включая 
полноценный сон, потребление пище-
вых продуктов богатых белками, вита-
минами и минеральными веществами, 
физическую активность.

Каковы симптомы гриппа А (H1N1) 
2009?

Самые распространенные симптомы 
гриппа А (Н1N1) 2009: высокая темпера-
тура тела (97 %), кашель (94 %), насморк 
(59 %), боль в горле (50 %), головная 
боль (47 %), учащенное дыхание (41 %), 
боли в мышцах (35 %), конъюнктивит 
(9 %).

В некоторых случаях наблюдались 
симптомы желудочно-кишечных рас-
стройств (которые не характерны для 
сезонного гриппа): тошнота, рвота (18 %), 
диарея (12 %).

Осложнения гриппа А (Н1N1) 2009
Характерная особенность гриппа 

А (Н1N1) 2009 — раннее появление 
осложнений. Если при сезонном гриппе 
осложнения возникают, как правило, на 
5–7 день и позже, то при гриппе А (Н1N1) 
2009 осложнения могут развиваться уже 
на 2–3-й день болезни.

Среди осложнений лидирует первич-
ная вирусная пневмония. Ухудшение 
состояния при вирусной пневмонии идет 
быстрыми темпами, и у многих пациен-
тов уже в течение 24 часов развивается 

дыхательная недостаточность, тре-
бующая немедленной респираторной 
поддержки с механической вентиляцией 
легких. Быстро начатое лечение спо-
собствует облегчению степени тяжести 
болезни.

Что делать в случае заболевания 
гриппом?

Оставайтесь дома и срочно обращай-
тесь к врачу. Следуйте предписаниям 
врача, соблюдайте постельный режим 
и пейте как можно больше жидкости. 
Избегайте многолюдных мест. Наде-
вайте гигиеническую маску для сниже-
ния риска распространения инфекции. 
Прикрывайте рот и нос платком, когда 
чихаете или кашляете. Как можно чаще 
мойте руки с мылом.

Что делать, если в семье кто-то 
заболел гриппом?

Выделите больному отдельную ком-
нату в доме. Если это невозможно, со-
блюдайте расстояние не менее одного 
метра от больного. Ограничьте до мини-
мума контакт между больным и близки-
ми, особенно детьми, пожилыми людьми 
и лицами, страдающими хроническими 
заболеваниями.

Часто проветривайте помещение. Со-
храняйте чистоту, как можно чаще мойте 
и дезинфицируйте поверхности бытовы-
ми моющими средствами. Часто мойте 
руки с мылом. Ухаживая за больным, 
прикрывайте рот и нос маской или дру-
гими защитными средствами — платком, 
шарфом. Ухаживать за больным должен 
только один член семьи.

Материал предоставлен 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»

Ф
от

о:
 C

ar
ol

 E
. D

av
is

, и
ст

оч
ни

к:
 F

lic
kr

.c
om

, п
о 

ли
це

нз
ии

 C
C

 B
Y

 2
.0

.



№ 1 (260) 29 января 2016 года

12

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

Благотворительную акцию в хосписе 
провели дети из Кольцово
Для пациентов отделения паллиатив-
ной помощи НРБ № 1 приготовили 
рождественские подарки и концерт. 
Акцию назвали «Теплота детских 
сердец».

В 2015 году в Новосибирске появилось 
первое государственное отделение палли-
ативной помощи. Оно является подразде-
лением Новосибирской районной больни-
цы № 1, расположенной в Кольцово.

Паллиативной помощью называются 
те мероприятия, которые оказывают 
неизлечимым больным. Они позволяют 
облегчить состояние человека, когда 
все возможности радикального лечения 
болезни уже исчерпаны.

По статистике, приведенной президентом 
московского благотворительного фонда 
«Вера» Нютой Федермессер, «в России 
к 2020 году на 100 работающих людей будет 
приходиться 54 пенсионера и 16 несовер-
шеннолетних. При этом 70 % людей старше 
65 лет нуждаются в постороннем уходе».

Сегодня каждый третий россиянин уми-
рает от болезни и в течение последних 
3–6 месяцев нуждается в круглосуточном 

уходе. Одна из важных сторон палли-
ативной помощи — создание условий 
для отвлечения пациентов посетителями, 
аромотерапией и другими немедикамен-
тозными формами облегчения состояния.

Рассказывает Алефтина Тихонова, 
Центр детского творчества «Факел»:
— Наша акция началась еще в декабре. 

Идея организовать детей для изготовле-
ния подарков пришла Анастасии Шесто-
вой. Откликнулись творческие объеди-
нения «Минимир» и студия прикладного 
дизайна «Гиацинт». Это педагоги Надежда 
Палкина и Светлана Абатурова.

Дети изготовили прекрасные подсвечни-
ки, декорировав небольшие стеклянные 
баночки. На какое-то время эти подсвеч-
ники были выставлены в витринах холла 
1 этажа ЦДТ «Факел». Случай передать 
подарки представился, когда фольклор-
ную студию «Сею-вею» под руководством 
Анны Полегенько из Культурно-досугового 
центра «Импульс» пригласили выступить 
в хосписе НРБ № 1.

Услышав, что в «Факеле» собирают 
детские подарки для передачи в хоспис, 
к акции захотели присоединиться и дру-

гие педагоги. Юлия Ломовцева оформи-
ла свои очень милые теплые рисунки 
«Ангел, летящий по небу», «Две лисич-
ки», «Лисонька» — работы в технике 
рисования соусом. Татьяна Ступенькова 
с детьми из 1 «Д» класса школы № 5 
сделали подвесных ангелочков в технике 
бумагокручение.

20 января передали подарки в хоспис. 
Еще при телефонном разговоре было 
решено, что подсвечники со свечами 
будут установлены на столах в столовой. 
Здесь же решили вывесить ангелочков, 
а картины — в холле, где уже висели 
детские рисунки.

Самым замечательным было то, что 
подсвечников оказалось ровно столько, 
сколько столов в столовой хосписа! Хотя 
специально это никто не оговаривал. 
Был сделан специальный подносик для 
подсвечников, все оформили как пода-
рок. Получилось очень красиво. Самое 
главное, что все делалось с любовью, 
с искренним желанием порадовать других 
людей и облегчить их страдания.

Студия «Сею-вею» выступила в холле. 
Кто-то из постояльцев хосписа смог вый-
ти. Многие остались лежать на кроватях, 
просто открыв двери палат. Запомнился 
дедушка, который все время тихонечко 
подпевал ансамблю, а прощаясь, ска-
зал: «Живите сегодня, живите завтра, 
живите всегда!».

В составе студии «Сею-вею» выступили 
шесть человек, в том числе двое педаго-
гов «Факела». Перед отъездом ансамбль 
прошел по палатам и раздал привезенные 
с собой конфеты.

По просьбе Алефтины Павловны мы 
отметим имена кольцовских школьни-
ков, которые приняли участие в акции 
«Теплота детских сердец». Это девять 
первоклассников — авторов коллективной 
работы «Ангелочек»: Соня Плотникова, 
Игорь Тарновский, Вероника Чубай, Соня 
Баркина, Екатерина Вельчинская, Вален-
тина Питаева, Тимофей Пузынин, Виталий 
Снегирев, Мирослав Хмель.

Пять декорированных подсвечников со 
свечами сделали Лиза Трофимова, Ми-
лена Аникина, Настя Буурулдай, Арина 
Шайдукова и Полина Соболева. Спасибо 
им и их педагогам.

Валерия ОДАРЕНКО

Культура

Кольцовский театр представляет 
премьеру «Осторожно, любовь!»
В новом сезоне театр «Между нами» 
вышел к зрителю со спектаклем по 
мотивам пьесы французского коме-
диографа Марка Камолетти.

Кольцовский самодеятельный театр 
«Между нами» открыл 2016 год но-
вой работой. Спектакль «Осторожно, 
любовь!» поставлен по пьесе Марка 
Камолетти «Играем в дружную семью, 
или Гарнир по-французски». Режис-
сер-постановщик Лариса Ткаченко 
творчески переработала историю 
современного французского комеди-
ографа. Кольцовцам местная труппа 
предложила замечательно адаптиро-
ванную к российским реалиям версию.

Представьте классическую комедию 
положений. С виду благополучная 
семейная пара готовится к праздно-
ванию Нового года с одним «но»: муж 

собирается сделать это с любовницей, 
а жена — с любовником, хотя для 
мужа она уезжает к маме. Все пере-
вернет с ног на голову и запутает на-
нятая для праздничного ужина кухарка.

В пьесе заняты уже известные коль-
цовскому зрителю актеры театра 
«Между нами». Это блестяще пока-
завшие себя в комедии «День отдыха» 
Владимир Войцицкий, Светлана Каме-
нева, Юрий Рыженков, Ирина Савенко, 
Татьяна Ветренко и Алексей Ткаченко.

Премьера спектакля состоялась 
в Доме культуры Кольцово 
28 января. Повторный показ 
пройдет 30 января в 19:00. Цена 
входного билета более чем 
символическая — 100 рублей. 
Приобрести билеты можно в кассе 
Дома культуры.
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Культура

В Новосибирске стартовала выставка 
кольцовского модельера
Работы Татьяны Киселевой выстав-
лены в Российско-немецком доме 
в рамках экспозиции «Татьянин день».

Удивительные модели народной одежды, 
созданные модельером Татьяной Киселе-
вой, вошли в экспозицию «Татьянин день» 
Новосибирского областного российско-не-
мецкого дома. Открытие выставки состоя-
лось именно в этот праздник — 25 января.

Всего для участия в экспозиции пригла-
сили четырех выдающихся новосибирских 
женщин, носящих имя Татьяны. Ими стали 
Татьяна Киселева, Татьяна Быкова, Татья-
на Белобородова и Татьяна Еремеева. 
Все четыре женщины проявили себя в раз-
личных видах декоративно-прикладного 
искусства, показав поистине новаторский 
подход к творчеству.

Непосредственным организатором вы-
ставки «Татьянин день» стала руководи-
тель Ассоциации современных народных 
художественных промыслов Сибири Мар-
гарита Давыдова. Двое из Татьян — Т. Ки-
селева и Т. Быкова — члены этой недавно 
созданной в Новосибирске ассоциации.

На открытии выставки выступили пред-
ставители Российско-немецкого дома, 

отметив высокий культурный потенциал 
экспозиции. Особой же изюминкой от-
крытия стало выступление девушек и де-
вочек из студии альтернативной моды 
«Озорной квилт» наукограда Кольцово.

«Озорной квилт» — творческое объ-
единение под руководством Татьяны 
Киселевой, которое работает в Центре 

детского творчества «Факел». Здесь 
шьют необычную одежду в самых раз-
личных народных техниках. Студия во 
главе с Татьяной Киселевой станови-
лась победителем множества конкурсов 
и фестивалей в разных странах мира. 
Это и Чехия, и Финляндия, и Швеция, 
и целый ряд других европейских стран.

Хористы Детской школы искусств Кольцово выступили на 
концерте митрополии
Ансамбль «Фантазия» и младший хор 
стали участниками рождественского 
концерта Новосибирской метрополии.

В программе сводного коллектива 
прозвучали два произведения Георгия 
Свиридова — «Снег идет» и «Ночной 
полет». Солист Даниил Желтиков 
вместе с хором исполнил песню Якова 
Дубравина «Снеженика».

Как рассказали в Детской школе искусств, 
вокальный ансамбль «Фантазия» — по-
стоянный участник епархиальных концер-
тов, но младший хор (хормейстер Елена 
Гайваронская, концертмейстер Оксана 
Кутергина) впервые принял участие в та-
ком мероприятии.

Концерт «Славим Рождество Христо-
во» состоялся 11 января в Доме куль-
туры имени Октябрьской революции. 
Перед началом выступлений руководи-

тель отдела культуры Новосибирской 
митрополии протоиерей Димитрий 
Сальников поздравил всех собравшихся 
в зале со светлым праздником Рожде-
ства Христова.

В программе праздничного концерта 
также прозвучали произведения в ис-

полнении детского и архиерейского 
хоров Вознесенского кафедрального со-
бора, молодежного хора православной 
гимназии во имя преподобного Сергия 
Радонежского и хора храма в честь 
иконы Пресвятой Богородицы «Знаме-
ние-Абалацкая».
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Спорт

Четверо кольцовских спортсменов 
вошли в сборную области по плаванию

Сборная для участия в чемпионате 
СФО была сформирована из победи-
телей открытого чемпионата Новоси-
бирской области.

Открытый чемпионат и Первенство 
Новосибирской области по плаванию 
прошли 13–15 января. В соревнованиях 

приняли участие восемь спортсменов 
тренера Константина Колясникова из 
ДЮСШ «Кольцовские надежды».

Вновь отличилась кольцовчанка Ольга 
Богданчикова. Она заняла I место среди 
женщин на дистанции 100 м на спине. 
Помимо этого, девушка получила «се-
ребро» на дистанции 200 м (женщины) 

на спине и «бронзу» в комплексном пла-
вании на дистанции 400 м (женщины).

Этим победы наших пловцов не огра-
ничились. «Серебро» в нескольких 
номинациях среди спортсменов 1998–
1999 года рождения завоевал Антон 
Платов, выполнив тем самым нормати-
вы КМС. Он стал призером на дистанци-
ях 1500 и 400 м вольным стилем.

Серебряными призерами в смешан-
ной эстафете 4х100 м комплексным 
плаванием стали Ольга Богданчикова 
и Николай Воронкин. И наконец, троим 
кольцовским спортсменам досталась 
«бронза».

Это Елена Сагалакова — среди спорт-
сменок 2000–2001 года рождения на 
дистанции 100 м брассом и на дистан-
ции 200 м брассом, а также Александр 
Войцицкий и Николай Воронкин, заняв-
шие 3 место среди мужчин в эстафете 
4х100 м комплексным плаванием.

Соревнования проводились в бас-
сейне «Нептун». По их результатам 
четверо лучших спортсменов включены 
в состав сборной команды Новосибир-
ской области для участия в чемпионате 
Сибирского федерального округа, кото-
рый пройдет в Абакане в феврале. Это 
Ольга Богданчикова, Елена Сагалакова, 
Антон Платов и Николай Воронкин.

На зимних каникулах шахматисты Кольцово сыграли на пяти 
турнирах
Удивительно плодотворные каникулы 
провели кольцовские шахматисты, 
охватив турниры Новосибирска, Ака-
демгородка и Бердска.

Пять шахматных турниров прошли 
в Новосибирске, Академгородке и Берд-
ске в дни новогодних праздников. Шах-
матисты Центра детского творчества 
«Факел» побывали на каждом и привез-
ли заслуженные награды.

При шахматном клубе НГУ ребята из 
Кольцово приняли участие в шахматном 
фестивале «Гардэ новогодний 2016». 
В Бердске наши спортсмены стали 
участниками Открытого чемпионата по 
шахматам 2016 года — рейтингового 
турнира «Berdsk Open 2016».

Рейтинг-турнир, посвященный памяти 
тренера И. Д. Поляка, собрал шахма-
тистов в шахматном клубе Детского 
оздоровительно-образовательного 
центра «Спутник». Открытый районный 
юношеский турнир по шахматам «Ново-
годний марафон» — в Центре детского 
творчества Советского района.

Наконец, шахматный фестиваль 
«Зимние каникулы — 2016» состоялся 
в Детско-юношеской спортивной школе 
«ТЭИС». При этом нужно отметить, что 
все турниры проходили практически 
одновременно.
— Каждый из наших шахматистов 

старался выбрать для себя турнир 
потруднее, — рассказали в Центре 
детского творчества «Факел». — Ведь 

важно не количество медалей в личной 
копилке, а возможность отточить свое 
мастерство. Это можно сделать только 
в борьбе с сильным соперником. Наши 
ребята выступили очень достойно: се-
меро кольцовских шахматистов попали 
в десятку сильнейших в своих турнирах.

Софья Плаксина (тренер В. В. Ма-
лышев) стала первой среди девушек 
в рейтинг-турнире, посвященном памяти 
И. Д. Поляка. В «Новогоднем марафоне» 
воспитанники тренера Р. Г. Кагирова 
Георгий Полуэктов и Анна Юркина заня-
ли третьи места соответственно среди 
мальчиков и девочек в турнире «В».

Всего участие в рождественских тур-
нирах приняли 20 юных шахматистов 
Центра детского творчества «Факел».
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Спорт

В Кольцово прошел Кубок по 
простынболу

Исконно кольцовская спортивная 
игра набирает все больше своих 
приверженцев. В этом году в Кубке 
соревновалось 11 команд.

VII открытый Кубок Кольцово по простын-
болу в этом году был приурочен к 13-летию 
присвоения поселку Кольцово статуса 
наукограда. Участниками соревнований 
стали 11 команд, где возраст участников 
колебался от 12 до 30 лет.

Самой молодой командой стали лицеи-
сты из 6 «Г», а самыми старшими — ко-
манда «Учителя» лицея № 21 и команда 
«Власть» администрации Кольцово. Рас-
сказывает автор спортивной игры и орга-
низатор соревнований Сергей Семенов:
«Особенностью кольцовских турниров 

является именно спортивный интерес. От-
сюда строгость правил и серьезный накал 
борьбы. Здесь не увидишь хохочущую тол-
пу, бегающую с простынями по площадке 
ради хорошего настроения. Здесь только 

сыгранные команды по пять человек, 
имеющие свои тактические наработки 
и технические приемы. Отсюда очень 
красивые розыгрыши и игровая эстетика!
Турнир был торжественно открыт мэром 

наукограда Николаем Григорьевичем 
Красниковым, который не только поже-
лал всем успехов, но и очень живописно 
обозначил перспективы нового вида 
спорта на ближайшие 100 лет. Как тут не 
вспомнить, с чего начинался баскетбол 
или тоже самое водное поло! А потом 
началась нешуточная борьба, которая 
длилась пять часов.»

Судьями турнира были Екатерина Гон-
чар и сам Сергей Семенов. На первом 
этапе команды играли «каждый с каждым» 
в двух подгруппах. Затем по две силь-
нейших команды из каждой подгруппы 
вышли в полуфиналы и там определялись 
финалисты.

В результате Кубок Кольцово достался 
команде «Кумыс» из КСП «Свечи». Их 

можно поздравить с реваншем за про-
шлогоднее поражение в финале.
«Серебро» взяла команда лицеистов 

«Девятый А», которая, по словам орга-
низаторов, стала настоящим открытием 
турнира.

«Бронзу» заслужила команда ли-
цеистов «Десятый Б». В борьбе за 
третье место они потеснили наиболее 
успешную из новосибирских команд — 
«Правую палочку Твикс». Поэтому 
новосибирским гостям достался лишь 
утешительный приз.

Победители были награждены меда-
лями, грамотами и сладкими призами. 
А кроме того, в этом году всем участ-
никам турнира были вручены значки 
«Я играю в простынбол». Как отметил 
Сергей Семенов, «наша спортивно-раз-
влекательная игра собирает все больше 
и больше сторонников в самых разных 
городах России, а в Кольцово и Новоси-
бирске — тем более».

Мини-футболисты одержали победу на турнире Хвощевского
Команда Кольцово заняла первое ме-
сто турнира по мини-футболу среди 
ветеранов памяти Геннадия Хвощев-
ского.

Межрайонный турнир, посвященный 
памяти Геннадия Михайловича Хвощев-
ского, проходил в Чулыме во время рож-
дественских каникул. Мини-футболисты 
соревновались 5 января в спортивном 
комплексе «Радуга».

В соревнованиях приняли участие пять 
команд из различных населенных пунктов 
Новосибирской области. Это Чулым, Коль-
цово, Куйбышев, Барабинск, Коченево.

Как сообщила инструктор-методист 
стадиона Кольцово Мария Легалова, 
встреча команд Кольцово — Коченево 
закончилась со счетом 1:1, Кольцо-
во — Барабинск 1:0. Куйбышев наши 
обыграли со счетом 3:1, а Чулым — со 
счетом был 5:1.

В результате, команда Кольцово за-
няла I место, II место у Барабинска, III 
место — у Коченево. Далее в турнирной 
таблице Куйбышев и Чулым.

В состав кольцовской команды входи-
ли Василий Соломонов, Иван Ковтун, 
Константин Шадуро, Александр Дер-
гачев, Александр Хмелев, Владимир 
Сорокин, Александр Глухов и Сергей 
Стасевич.

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

С
ер

ге
ем

 С
ем

ен
ов

ы
м

.



№ 1 (260) 29 января 2016 года

16

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

Спорт

Юные лыжники из «Кольцовских 
надежд» показали высокий результат

IV Открытый фестиваль детско-
юношеского спорта Омской области 
по лыжным гонкам на призы МСМК 
В. А. Долганова прошел 13–15 января. 

Детско-юношеская спортивная школа 
«Кольцовские надежды» была пред-
ставлена на этих соревнованиях 21 
спортсменом.

Лучший результат среди кольцовцев 
показал 11-летний Егор Кондратьев, по-
бедивший в гонке классическим стилем 
на дистанции три километра. Помимо 
победы на трехкилометровой дистанции 
в классике, Егор взял серебро в гонке 
коньковым ходом на дистанции 2 ки-
лометра и в командном спринте 1,4 км 
классическим стилем — вместе со 
Светланой Шумаковой (2004–2005 годы 
рождения).
Также второе место в командном 

спринте 1,4 км классическим стилем 
в своей возрастной группе (2002–
2003 годы рождения) заняли Валерия 
Газукина и Никита Писарев.

Юных кольцовских лыжников трени-
руют спортсмены Александр Бабенко 
и Елена Тропина, сообщили в ДЮСШ 
«Кольцовские надежды». Лыжный спорт 
активно развивается в наукограде, ему 
традиционно уделяется большое внима-
ние. Лыжные гонки бывают приурочены 
к зимним праздникам, проводится «Лыж-
ня Кольцово» и другие соревнования.

Команда «Ветеранов» не позволила «Молодежи» взять реванш

На втором товарищеском хоккейном 
матче между «Ветеранами» и «Мо-
лодежью» 16 января победа вновь 
досталась команде «Ветеранов».

В дни новогодних каникул на хоккей-
ной коробке стадиона Кольцово кипе-

ла жизнь. Так, днем самого массового 
катания на коньках этой зимы стало 
7 января. Каток посетили в этот день 
около 200 человек.

8 января на катке прошел спортив-
ный праздник на льду среди футбо-
листов Детско-юношеской спортив-

ной школы «Кольцовские надежды». 
Стадион оказал помощь в подготовке 
льда, а непосредственными организа-
торами праздника стали тренеры по 
футболу ДЮСШ.

И наконец, 9 января хоккейная короб-
ка приняла спортсменов-хоккеистов. В 
этот день состоялся традиционный 
матч по хоккею «Ветераны» — «Моло-
дежь». Организатором товарищеской 
встречи стал стадион Кольцово.

Встреча завершилась со счетом 
7:4 в пользу команды «Ветеранов». 
Команда получила ценные призы и 
символический кубок победителя. А 
после матча команда «Молодежь» 
обратилась к организаторам с коллек-
тивной просьбой о повторном матче с 
целью взять реванш у «Ветеранов». 

Второй матч был назначен на 16 ян-
варя, но, увы, реванша не вышло. «Ве-
тераны» вновь победили «Молодежь», 
теперь со счетом 8:5. Поздравляем 
победителей!
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