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В наукограде широко отметили юбилей. Главными на празднике стали 
люди, которые здесь живут и работают.
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Компания «Анги-
олайн» открыла 
производствен-
ный комплекс
Отечественный разра-
ботчик и производитель 
медицинских изделий 
для кардиологии на но-
вой площадке увеличит 
объем производства.
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Открылся новый 
детский сад
Современный комбинат 
в IV микрорайоне примет 
220 малышей, в том числе 
самых маленьких в ясель-
ные группы.
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Кольцовский 
турнир по 
простынболу
Игру посвятили 40-летию 
Кольцово и 45-летию ГНЦ 
ВБ «Вектор». География 
простынбола продолжает 
расширяться.
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Итоги творческих 
юбилейных 
конкурсов
В Культурно-досуговом 
центре «Импульс» назва-
ли имена участников, чьи 
работы удостоены глав-
ных наград.
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Возгорание на корпусе 
«Вектора» было успешно 
ликвидировано
Причиной пожара 16 сентября послужили нарушения при 
подготовке покрасочных работ во время ремонта. Один 
пострадавший госпитализирован.

На одном из корпусов ГНЦ ВБ «Вектор» спасатели ликвиди-
ровали пожар на площади 30 кв.м, спровоцированный ошиб-
кой во время подготовки техники к малярным работам. Как 
сообщил  прибывший на место происшествия мэр наукограда 
Кольцово Николай Красников, угрозы биологической опасно-
сти не было, ситуация все время находилась под контролем.

По его информации, в результате происшествия пострадал 
один рабочий подрядной организации, проводившей плано-
вые ремонтные работы на корпусе. Мужчину доставили в 
НКРБ №1, после оказания первой помощи его переправили 
в ожоговый центр областной больницы.

Сейчас специалисты занимаются устранением последствий 
возгорания.

На звездолете или в паланкине: 
по Кольцово «прокатился» 
парад колясок
Родители проявили изобретательность и усадили детей 
в необычные средства передвижения.

В День рождения Кольцово на площадь к ДШИ приехали 
семь оригинальных колясок. В честь праздника «покреативи-
ли» семьи Аристовых, Бессоновых, Горшениных, Жерновых, 
Романовых, Суслопаровых и Фесик.

Несмотря на сложность конструкций некоторых колясок, 
все они оказались вполне мобильными и легко дефилиро-
вали перед зрителями. Причем под общую идею родители 
предусмотрели и собственные наряды. Так, воина на звез-
долете сопровождал Чубакка, а восточную принцессу в па-
ланкине — придворная свита.

Жюри рассматривало семейное творчество в трех номи-
нациях — коляска-сказка, коляска будущего и коляска «на 
спорте». Как сообщили организаторы из местного отделения 
партии «Единая Россия» и Союза женщин наукограда, в ре-
зультате памятные дипломы, награды и призы от спонсоров 
парада получили все участники.

Кольцовские родители 
проверили здоровье
Бесплатная акция по профилактике, включающая, в том 
числе, анализ крови на онкомаркеры и вакцинацию от 
гриппа, прошла в НКРБ № 1.

21 сентября в кольцовской поликлинике прошла акция 
«Здоровые родители — здоровая семья». В рамках допол-
нительной диспансеризации для пап и мам любого возраста 
организовали ряд обследований — анализы крови (общий, 
на сахар и холестерин), измерение внутриглазного давления, 
ЭКГ, флюорографию, анализ кала на скрытую кровь, маммо-
графию и осмотр гинеколога для женщин. Кольцовцы также 
получили возможность вакцинироваться от гриппа и сдать 
анализы крови на онкомаркеры.
— Мы единственная территория в Новосибирской области, 

кто в рамках онкоскрининга усиливает допдиспансеризацию 
онкомаркерами, — сообщила главный врач НКРБ № 1 Лада 
Шалыгина.

Дорогостоящие тесты для анализов предоставила компания 
«Вектор-Бест». Таким образом, диспансеризация в Кольцово 
проходит в расширенном формате, с присутствием контро-
ля за онкологическими заболеваниями женской и мужской 
половой сферы.

Подобную акцию, по словам главврача, планируется прове-
сти для людей старшего поколения в рамках декады пожилых 
людей в октябре.

«Эхо фестиваля «Жар-Птица» 
долетело до Кольцово
Постфестивальная акция прошла по всей стране. В нау-
кограде тоже показали работы юных мультипликаторов, 
победивших в этом году.

21 сентября в Доме культуры Кольцово в рамках акции «Эхо 
фестиваля «Жар-Птица» состоялся показ мультфильмов, 
победивших на всероссийском фестивале детского мульти-
пликационного кино «Жар-птица-2019». Это потрясающие 
авторские работы юных мультипликаторов со всей России.

В программу показа включили и работу кольцовской студии 
«Мультпривет». В этом году она стала многократным лауре-
атом «Жар-птицы». Мультфильм «Малина» принес кольцов-
ским мультипликаторам победу, войдя в десятку как взрослого, 
так детского жюри. Кроме этого он был удостоен «Диплома 
Мастеров» от Михаила Тумели и Клауса-Йорка Херманна.
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Напомним, что в Кольцово есть две успешных мультстудии: 
кроме «Мультпривета» под управлением Алексея Ускова, 
действует еще «Три кота» в ЦДТ «Факел», которым руково-
дит Надежда Палкина. «Три кота» тоже постоянный участник 
«Жар-птицы».

«Мой цветущий наукоград!»: 
победили два детских сада 
и два двора
Итоги конкурса на лучшее оформление территории учреж-
дений и дворов подвели в День Кольцово.

Конкурс «Мой цветущий наукоград!» объявляли в преддве-
рии Дня Кольцово. Кольцовцам представилась возможность 
участвовать в озеленении и цветочном оформлении мест, где 
они живут и работают.

Номинаций, напомним, было две: «Мой любимый дворик» 
для индивидуальных участников и «Лучшее цветочное оформ-
ление территории учреждений культуры, здравоохранения, 
физической культуры и спорта, управляющих компаний, обще-
образовательных учреждений, дошкольных образовательных 
учреждений, учреждения дополнительного образований» для 
организаций или общественных объединений.

Как сообщила одна из организаторов конкурса Жанна Якушина, 
победителями среди жителей признана Галина Наумова, укра-

Наукоград Кольцово

сившая площадки у домов № 1 и № 18. Лучше всего подошли 
к украшению территорий образовательных учреждений сотруд-
ники детских садов «Радуга» и «Сказка».

В Кольцово оштрафовали 
злостного нарушителя правил 
благоустройства
На административной комиссии рассмотрели дело вла-
дельца Subaru Forester, облюбовавшего тротуар у детско-
го сада.

В мэрии состоялось очередное рассмотрение дел по ад-
министративным правонарушениям. На большинство нару-
шителей предупреждения и, тем более, штрафы оказывают 
воздействие. Но встречаются и такие автовладельцы, для 
которых эти меры эффекта не имеют.
Так, хозяину Subaru Forester, уже выписывали сразу несколь-

ко штрафов за нарушение правил благоустройства. Напомним, 
в середине лета в течение месяца он регулярно занимал 
место на тротуаре у детского сада «Егорка», перекрывая ве-
лосипедную дорожку. Об этом трижды поступали сигналы от 
жителей наукограда. За каждый случай штраф составил тогда 
две тысячи рублей — такое решение приняли на заседании 
административной комиссии Кольцово.

Однако, выводов «субаровод» не сделал — в адрес ад-
министрации Кольцово пришли новые жалобы от жителей 
с фотофиксацией нарушения, причем на том же месте.

На разбор нарушения нарушитель не являлся. За ненадле-
жащую парковку на велодорожке комиссия вынесла «субаро-
воду» штраф в двойном размере — четыре тысячи рублей.

В Кольцово готовятся 
поздравлять бабушек 
и дедушек
Культурно-досуговый центр «Импульс» приглашает 
кольцовцев в Клуб выходного дня, приуроченный ко дню 
пожилых людей.

6 октября Культурно-досуговый центр «Импульс» пригла-
шает взрослых и детей на праздничное мероприятие «Ба-
бушка-бабуля, дедушка-дедуля». Как уточнили в центре, это 
событие состоится в рамках проекта «Клуб выходного дня» 
и посвящено международному дню людей золотого возраста. 
Международный день пожилых людей во всем мире ежегодно 
отмечается 1 октября.

В программе организаторы обещают живое звучание музыки 
и концертные номера. На мастер-классах можно будет своими 
руками приготовить подарки для для бабушек и дедушек — 
магниты и расписные пряники.

После праздничного чаепития гости клуба смогут сделать 
памятные снимки в фотозоне с осенней тематикой.

Начало в 11:00. 
Цена билета 100 рублей. 
Телефоны для справок: 336–65–41 или 306–36–60.
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Технологии

Инновации для жизни: представлен 
конкретный опыт для «Технопрома»

Кольцово стало примером взаимо-
действия науки, власти и бизнеса для 
развития территории с комфортной 
средой для проживания и работы.

Кольцово приняло участие в Междуна-
родном форуме и выставке технологи-
ческого развития «Технопром-2019» — 
крупнейшем технологическом меропри-
ятии России, главной целью которого 
является продвижение отечественных 
научных разработок и инноваций. Мас-
штабное мероприятие с ключевой 
темой «Наука новой эры: технологии 
трансформации» проходило с 18 по 
20 сентября в Новосибирске.

Наукоград представил компании науч-
но-производственного комплекса и их 
достижения, инновационную инфра-
структуру — биотехнопарк, бизнес-ин-
кубатор, Инновационный центр Коль-
цово, а также ассоциацию «Биофарм», 
площадку открытых коммуникаций 
OpenBio, перспективный проект СКИФ 
и реализованные проекты, связанные 
с комфортной городской средой.

В рамках трехдневной работы «Тех-
нопрома» кольцовские делегаты дина-
мично вели коммуникационную работу 
с потенциальными партнерами из числа 
участников выставки. В этом году на 
«Технопроме», по данным организато-
ров, работали 8,5 тысяч человек и почти 
три тысячи компаний.

Мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников выступил спикером на не-

скольких площадках форума. На I 
Всероссийском съезде представите-
лей преференциальных территорий 
он рассказал об уникальном опыте 
социально-экономического развития 
наукограда Кольцово, формировании 
биофармацевтического кластера и соз-
дании комфортной городской среды для 
жизни и бизнеса.

В составе спикеров съезда был также 
директор Департамента инноваций 
и перспективных исследований Ми-
нистерства образования и науки Рос-
сийской Федерации Вадим Медведев. 
Директор Союза развития наукоградов 
Михаил Кузнецов поделился с участни-
ками съезда опытом создания префе-
ренциальных территорий наукоградов, 
высказался о наукоградном движении 
и специфике таких научных городов, 
роли государства и законодательных 
инициативах по развитию наукоградов.

В рамках форума прошло заседание 
научно-координационного совета Цен-
тра коллективного пользования «Си-
бирский кольцевой источник фотонов», 
на котором состоялась презентация 
хода реализации проекта ЦКП «СКИФ». 
В ходе второго дня Николай Красников 
принимал активное участие в работе 
выставочной экспозиции Кольцово и вы-
ступил с содержательным докладом на 
панельной дискуссии «Современные 
синхротронные технологии».

Как отметила заместитель главы ад-
министрации Кольцово по экономике, 

стратегическому планированию, инно-
вационной и инвестиционной политике 
Марина Селиванова, на выставке мно-
го внимания было уделено пилотному 
проекту «Умный город Кольцово». 
Она подчеркнула готовность внедрять 
в Кольцово «умные» технологии, кото-
рые позволят оптимально управлять 
муниципальной инфраструктурой. На 
«Технопроме» состоялись переговоры 
со стратегическими партнерами про-
екта, компаниями «Электрокомплек-
тсервис», AwadaVarton, «Мегафон» 
и другими.

В работе инновационного трека «Но-
вая эра биотехнологий», где обсуждали, 
в том числе, вопросы новых технологий 
в создании вакцин против инфекционных 
и онкологических заболеваний, генной 
и клеточной терапий, создания новых 
рекомбинантных препаратов, модера-
тором трека выступил представитель 
ГНЦ ВБ «Вектор». Делегаты научного 
центра из Кольцово стали участниками 
дискуссии совместно с представителя-
ми Минздрава РФ, Международного ме-
дицинского кластера «Сколково», РАН, 
СО РАН, биотехнопарка НСО.

В заключительный день работы пло-
щадок «Технопрома» трое учеников 
Кольцовской школы № 5, Роман Пав-
люк, Павел Дорохов и Максим Паньков, 
принимали участие в пленарной сессии 
на тему «Таланты и возможности». 
Представители бизнеса, власти, ученые 
и победители различных олимпиад об-
суждали здесь «возможности таланта 
и можно ли найти возможности без 
таланта».

Награды кольцовским школьникам за 
достижения в течение этого года вру-
чил министр образования НСО Сергей 
Федорчук. Роман Павлюк, напомним, 
одержал победу в финале Олимпи-
ады Национальной технологической 
инициативы и позже представлял 
наукоград в Сколково на суперфинале 
Олимпиады НТИ. Юные робототехни-
ки Павел Дорохов и Максим Паньков 
показали достойный уровень владе-
ния инженерными компетенциями 
в финале международных соревно-
ваний DOBOT Intelligent Manufacturing 
Challenge в Пекине.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Компания «Ангиолайн» открыла 
производственный комплекс
Отечественный разработчик и про-
изводитель медицинских изделий 
для кардиологии на новой площадке 
увеличит объем производства.

18 сентября в наукограде Кольцово 
прошло торжественное открытие про-
изводственного комплекса компании 
«Ангиолайн». В церемонии принимала 
участие делегация во главе с губер-
натором НСО Андреем Травниковым 
и первым заместителем председателя 
Госдумы Александром Жуковым.
«Ангиолайн» — разработчик и про-

изводитель медицинских изделий для 
интервенционной кардиологии. Во время 
экскурсии по территории производствен-
ного центра гости ознакомились с работой 
экструзионной линии и серии оплеточных 
машин, производственного блока, осмо-
трели выставку разработок компании.

Всех, кто участвовал в создании проек-
та, поздравил губернатор НСО Андрей 
Травников:

— Мы наблюдали как реализуется этот 
проект, он долгожданный. Конечно, это 
даст возможности для дополнительного 
развития компании, более плотного 
присутствия на российском рынке. Эти 
мощности позволят в два раза увели-
чить объем производства, в том числе 
освоить новые продукты.

Губернатор отметил, что проект является 
флагманским в региональной программе 
реиндустриализации Новосибирской 
области. Он реализован при поддержке 
области и федеральных ведомств.

Продукция «Ангиолайна» по качеству 
не уступает зарубежным аналогам и кон-
курентоспособна по цене. Александр 
Жуков в свою очередь подчеркнул, что 
она помогает спасать жизни и позволяет 
сократить смертность от сердечно-со-
судистых заболеваний в России — это 
одна из главных задач национального 
проекта «Здравоохранение». «Я уверен, 
что с открытием новых производственных 
мощностей компания будет еще более 
успешной и поможет еще большему коли-
честву людей», — акцентировал политик.

Компания инвестировала в строи-
тельство 500 млн рублей. Потраченные 
средства планируется окупить за один-
два года — ожидается, что выручка 
«Ангиолайна» с 1,5–1,8 млрд рублей 
в год вырастет до 4,5 млрд.

На площадке в Кольцово планируется 
организовать до 150 новых рабочих мест, 
из которых 70–80 — это операторские 
специальности, и до 50 — инженерные. 
Площадь нового комплекса — 9,5 тыс. 
кв. метров.

Директор компании «Ангиолайн» Ан-
дрей Кудряшов рассказал, что основное 
производство находится в Академгород-
ке. В ближайшие два года оно будет рас-
ширяться. Новое здание предназначено 
для запуска сопутствующих расходных 
материалов, которых требуется сотни 
тысяч единиц в год. Оборудование со 
старого производства будет установлено 
после получения лицензии и в течение 

полугода компания продолжит закупку 
нового.
«Ангиолайн» — выпускник бизнес-ин-

кубатора Кольцово. Решение продол-
жить производственную деятельность 
в наукограде Кудряшов объяснил на-
личием биотехнопарка — это облегчило 
режим выхода на площадку. «Нам были 
предоставлены бесплатные коммуни-
кации, оставалось только построить 
и подключиться», — сообщил он.

По словам Андрея Кудряшова, выпуск 
новых продуктов ожидается уже в пер-
вом-втором квартале 2020 года.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Технологии
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«Я живу в Кольцово!» и «Я горжусь!»: 
итоги юбилейных конкурсов

В Культурно-досуговом центре 
«Импульс» назвали имена участни-
ков, чьи работы удостоены главных 
наград.

КДЦ «Импульс» накануне юбилеев 
Кольцово и ГНЦ ВБ «Вектор» приглашал 
всех желающих к участию в двух творче-
ских состязаниях. В день празднования 
были объявлены победители.

В конкурсе «Я живу в Кольцово!» юные 
и взрослые участники состязались 
в трех категориях, подготовив рисунки 
и макеты по теме. В номинации «Сим-
вол Кольцово» победителем признан 
шестилетний Никита Жернов за работу 
«Кольцовская белка». Он считает, что 
эти дружелюбные звери точно могут 

претендовать на звание символа, ведь 
они своим присутствием создают осо-
бенную атмосферу дружелюбия и уюта 
в нашем городке.
— Рыжие соседи есть в каждом дворе, 

их можно встретить в парке, на прогул-
ке, — говорит юный автор. — Даже во 
дворе моей школы живет целая семья 
белок. Проезжая по улицам Кольцово, 
будьте очень внимательны, ведь через 
дорогу может перебегать белка!

В номинация «Я горжусь!» звание 
победителя заслужила Лариса Бело-
глазова за работу «Моя Сибирь». Агния 
Петрова и Марина Сваровская в номи-
нации «Кольцово — город будущего!» 
предложили идею создания в наукогра-
де фонтана в виде кита.

За лучшую презентацию работы, 
оригинальную идею и философский 
взгляд в работах «Хранитель Кольцово» 
и «Семья» специального приза жюри 
удостоены Валентина и Евгения Бабу-
рины. Авторы уверены, что символом 
Кольцово мог бы стать и олень.

— Густые рога древу жизни подобны. 
В них — наша история, наша семья. 
Аж три поколенья — и все здесь,   
      в Кольцово: 
Любимая бабушка, мама и я!

Работы конкурсантов оценивали коль-
цовские профессионалы — архитектор, 
педагог ЦДТ «Факел» Юлианна Данилова, 
член Союза художников России, препода-
ватель КДШИ Оксана Чернышева и режис-
сер, специалист отдела культуры адми-
нистрации Кольцово Алена Андросенко.

На фотоконкурс «Я горжусь!» при-
нимались фотографии любого жанра 
по темам «История в лицах» о людях, 
создававших историю Кольцово и «Я эту 
землю знаю с детства» с кадрами, от-
ражающими облик кольцовских улиц 
и окрестных красот.

Победителями конкурса были признаны 
Александр Сидорчук за фотоработу «Ака-
демик Сандахчиев Л. С. На совещании», 
Владимир Новиков за зарисовку «Пере-
рыв. Ученый Совет. „Вектор“» и Елена Ко-
лесникова за групповой портрет «С днем 
рождения, Людмила Ильинична!».

В тот же день, 14 сентября, состоялось 
вручение наград всем победителям.
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В Кольцово открылся детский автогородок
В игровой форме ребята будут изу-
чать правила дорожного движения 
и станут более внимательными на 
дорогах.

На базе Центра детского творчества 
«Факел» по инициативе Центра ко-
ординации работы по безопасности 
дорожного движения и профилакти-
ке детского дорожно-транспортного 
травматизма открылся мини-автого-
родок.

Он предназначен для того, чтобы 
ребята в игровой форме научились со-

блюдать правила дорожного движения 
и быть более внимательными на доро-
гах Кольцово.

Первыми гостями автогородка стали 
отряды ЮИД из Кольцовской школы 
№ 5 и биотехнологического лицея 
№ 21. На церемонии открытия ребята 
читали стихотворения про автогоро-
док, а после выполнили задания на 
знание ПДД.

Школьники приняли участие в шу-
точном флешмобе «Манекен челлен-
дж» — они сняли сюжет, имитирующий 
оживленные улицы и перекрестки.
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Учителя школы № 5 взяли Кубок 
Кольцово по интеллектуальным играм
Шестнадцатые по счету состязания 
символично собрали шестнадцать 
команд. Впервые за пять лет главный 
приз сменил прописку.

15 сентября в биотехнологическом 
лицее № 21 состоялся XVI Кубок 
Кольцово по интеллектуальным играм, 
посвященный 40-летию поселка Коль-
цово и 45-летию ГНЦ ВБ «Вектор». 
Организатором мероприятия стал 
бессменный ведущий игр Сергей Се-
менов при поддержке администраций 
Кольцово и лицея № 21.

Сергей Семенов:
— В этом году в Кубке приняло участие 

рекордное количество команд — шест-
надцать! Это очень символично для 
шестнадцатого Кубка. Среди участни-
ков — команды учителей и учеников 
лицея № 21, педагогов школы № 5, вы-
пускников лицея, детской студии телеви-
дения «МедиаГород», научного центра 
«Вектор», компании «Вектор-БиАльгам», 
администрации Кольцово, гостей из 
Краснообска и другие.

Всех участников приветствовали мэр 
наукограда Кольцово Николай Крас-
ников и директор Союза наукоградов 
России Михаил Кузнецов, которые в ка-
честве разминки предложили знатокам 
свои вопросы. Ну, а потом была игра, 
которая держала всех в напряжении 
практически до последнего вопроса — 

было совершенно не ясно не только 
с победителем, но и с призерами.

В итоге победу буквально вырвала 
команда учителей школы № 5 «Пятак 
под пятку», единственная, ответившая 
на последний вопрос о светофоре на 
маленьком японском острове Аогасима. 
Второе место заняла сборная друзей 
«Тишина в библиотеке», на третьем 
месте — команда «Белые листочки» из 
10а класса лицея № 21.

Победителем в индивидуальной игре 
стала Ирина Мараховская из команды 
«МедиаГород», лучше всех разбира-
ющаяся в молодежном слэнге разных 
поколений. Также нужно отметить гостей 

Кубка — команду «Краснообск», которая 
при равенстве очков лишь по рейтингу 
осталась на четвертом месте.

Ну, а команда выпускников лицея 
№ 21 «Елки-палки», не уступавшая 
главный трофей последние пять лет, 
сложила свои чемпионские полномо-
чия. Видимо, сказалось отсутствие 
Михаила Пискунова — ребята не по-
пали даже в тройку призеров. Что ж, 
Кубок Кольцово сменил свою прописку 
и это уже интересно.

Желаем всем командам 
оптимизма и успеха в следующем 
интеллектуальном противостоянии!

В наукограде идет новый набор в КСП «Свечи»
Всех, кто мечтает научиться петь 
песни под гитару, найти друзей и уча-
ствовать в праздниках и фестивалях, 
ждут в знаменитом клубе.

Клуб самодеятельной песни «Свечи», 
созданный в 1989 году и руководимый 
до сей поры Сергеем Семеновым, ждет 
притока новичков — учеников пятых-о-
диннадцатых классов. Прием продол-
жится до конца сентября.

Расписание клуба неизменно уже на 
протяжении 30 лет — все дни с поне-
дельника по четверг занятия начина-
ются ровно в семь часов вечера. В это 
время на первом этаже биотехнологиче-

ского лицея №21 собираются обычные 
дети и подростки, знакомятся друг с дру-
гом, погружаются в среду музыкального 
и поэтического сочинительства, учатся 
владеть своим голосом и играть на ги-
таре, постепенно вырастают творчески 
и личностно.

А ведь предстоят еще праздники, 
которые ребята зачастую организуют 
самостоятельно — «кээсповцы» не про-
пускают ни одного значимого мероприя-
тия в Кольцово. Будут, дающие бесцен-
ный опыт, ежегодная ШАПка — Школа 
авторской песни и фестивали, как в 
самом Кольцово, так и в самых разных 
городах России и Казахстана — с этой 

страной у «Свечей» давние культурные 
и дружеские связи.

Да и вообще, у клуба за эти годы поя-
вилось много друзей.

Кроме творчества, дружба для 
«Свечей» является одним из ведущих 
мотивов объединения в клуб 
единомышленников.

Уловить душу песни и спеть ее так, 
будто ты доверительно рассказываешь 
о своих чувствах другу — вот, кажется, 
главное, чему учат в КСП «Свечи».
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В Кольцово открылся новый детский 
сад «Совенок» 

Современный комбинат в IV микро-
районе примет 220 малышей, в том 
числе самых маленьких в ясельные 
группы.

Строительная фирма «Проспект» 
13 сентября торжественно сдала в экс-
луатацию новый детсад в IV микрорай-
оне Кольцово. С 16 сентября детский 
комбинат «Совенок» посещают более 
двухсот дошкольников. Сформированы 

12 групп, в том числе четыре — для 
малышей ясельного возраста.

Кроме групповых помещений, в «Со-
венке» оборудован музыкальным 
и спортивным залами, медицинским, 
пищевым и прачечным блоками, учеб-
ными комнатами. Имеются безопасные 
площадки для прогулок во дворе и со-
ляная пещера.

Заведующая детским садом Юлия 
Фролова сообщила, что основной уклон 

в общеразвивающем направлении ра-
боты «Совенка» — это естественные 
науки, главным образом, биология. 
В планах также реализация дополни-
тельных образовательных программ по 
изучению английского языка, занятиям 
хореографией, шахматами и других.
«В этом году у нас в области и в городе 

открывается порядка 17 детских садов, 
Вы — фактически одни из первых, вы 
лидеры и передовики, с чем я вас и по-
здравляю», — выступил на церемонии 
Юрий Савостьянов, начальник управ-
ления материальных ресурсов и госу-
дарственных заданий министерства 
образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области.

По его мнению, Кольцово — одна из 
тех территорий, которая сегодня наи-
более активно развивается. «Мы это 
понимаем и всячески поддерживаем: 
буквально в ближайшее время откроем 
школу. Особая благодарность строи-
тельной фирме «Проспект» за то что 
они с такой любовью строят объекты 
образования».

С вводом нового объекта кольцовцев 
поздравили мэр наукограда Николай 
Красников, исполнительный директор 
СФ «Проспект» Владимир Монагаров 
и воспитанники детского сада «Егорка».

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Начал работу бассейн «Аквин»
Торжественное открытие прошло 
в День Кольцово, а через несколько 
дней здесь провели День открытых 
дверей для кольцовцев.

14 сентября в центре Кольцово тор-
жественно открылся новый бассейн 
«Аквин». По словам одного из инвесто-
ров строительства, этот объект— яркий 
пример того, как могут взаимодейство-
вать бизнес и муниципальная власть. 
Частные инвесторы затратили на стро-
ительство 185 миллионов рублей.

Мэр наукограда Николай Красников, 
в свою очередь, сообщил, что это 
первый и сразу удачный опыт работы 
с частными инвесторами. При этом 
Кольцово получило поддержку области, 

облегчившую финансовую нагрузку на 
25 %. Общими усилиями на Никольском 
проспекте появился современный спор-
тивно-оздоровительный комплекс.

Неделю спустя «Аквин» пригласил жите-
лей наукограда в гости — для них устро-
или праздник на улице и показательные 
выступления спортсменов в помещении.

В «Аквине» две ванны. Одна с пя-
тью дорожками по 25 метров общей 
шириной 11 метров. Глубина большой 
чаши — от 1,2 до 1,8 м. «Aqwin kids» — 
малый бассейн, предназначенный для 
малышей от четырех месяцев до семи 
лет. Его площадь 10х6 метров, а глубина 
от 0,9 до 1,25 м.

Общая же площадь водного зеркала 
355 кв. м. В той и другой акватории 

ведется видеонаблюдение, работают 
спасатели и медработники.

В целом в бассейне могут одновре-
менно заниматься плаванием до 60 
человек. Есть тренажерный зал для 
подготовки пловцов. В «Аквине» также 
созданы максимальные условия для 
маломобильных посетителей. На базе 
бассейна предусмотрена Школа водных 
видов спорта для детей.

Специфического запаха хлора в бас-
сейне не будет — в «Аквине» применяют 
современный метод обеззараживания 
воды с использованием ультрафиоле-
тового излучения.

Бассейн открыт для посещения 
с 7:00 до 23:00.
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Событием года в Кольцово назвали 
открытие сразу пяти объектов
В наукограде широко отметили 
юбилей. Главными на празднике 
стали люди, которые здесь живут 
и работают.

14 и 15 сентября в наукограде отпразд-
новали юбилеи — 40-летие Кольцово 
и 45-летие ГНЦ ВБ «Вектор». Сотни 
жителей и гостей посетили в эти дни 
различные площадки празднования Дня 
рождения и стали участниками множе-
ства мероприятий на любой вкус.
— Погода разделяет нашу очеред-

ную радость — собраться вместе на 
очередном витке нашего развития, 
посмотреть в глаза и поддержать друг 
друга, вспомнить, что мы вместе с вами 
выдержали, что сделали и подумать 
о том, что еще предстоит, — обратился 
к землякам на празднике мэр наукограда 
Николай Красников. — Благодарю всех 
вас — кто учит и лечит, кто высекает 
истины, кто поднимает этажи новостро-
ек, кто каждый день делает наш город 
чище — за то, что мы вместе создаем 
наш наукоград!

По многолетней традиции в День 
рождения Кольцово проходит церемо-
ния награждения по нескольким ключе-
вым номинациям.

В 2019 году впервые в течение года 
в Кольцово завершено строительство 
сразу пяти новых объектов — зданий 
«Катрен», «Ангиолайн», МФЦ, детского 
сада «Совенок» и бассейна «Аквин». 
Этот факт стал главным событием года.

В номинации «Гордость Кольцово» 
принято чествовать земляков, отличив-
шихся на состязаниях самого высокого 
уровня. Среди спортсменов и мастеров 
творчества самыми выдающимися при-
знаны достижения пловца Владимира 
Морозова, чемпиона мира и Европы, 
призера Олимпийских игр.
«Проектом будущего» ожидаемо на-

зван Центр коллективного пользования 
СКИФ. На награждение в Кольцово 
прибыли академик, председатель СО 
РАН Валентин Пармон, глава научно-ко-
ординационного совета проекта СКИФ, 
академик, директор Института катализа 
Валерий Бухтияров и академик РАН, 
директор ИЯФ Павел Логачев.

В номинации «Надежда Кольцово» 
наградили десять лучших школьников 
наукограда, тех, с кем, действительно, 

связаны самые большие ожидания в на-
уке, спорте и творчестве. Это Ярослав 
Гуляев, Ольга Караванова, Ника Сигуно-
ва, Никита Писарев, Валерия Газукина, 
Ульяна Главная, Дарина Бизина, Тимо-
фей Казанцев, Семен Афонин и Ксения 
Завидова.

Семья Щелкуновых получила награду 
в номинации «За любовь и верность». 
Специалисты «Вектора» Сергей и Гали-
на живут вместе уже 44 года, воспитали 
троих сыновей.

В эти дни отпраздновали «золотую» 
свадьбу и по этому поводу стали по-
бедителям одноименной номинации 
Иван и Зинаида Дурневы. Сорока-
летие совместной жизни отмечают 
также наши земляки Петр и Тамара 
Калита.

Самыми юными жителями Кольцо-
во, чья дата рождения близка к дню 
рождения Кольцово, оказались Иван 
Ходкевич, Михаил Воронкин и Вио-
летта Бодрова.
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Здоровье

Что такое перинатальная психология?
Пери наталь ная пси холо гия приобре-
тает в Рос сии все большую популяр-
ность. Кольцовский врач-психотера-
певт, перинатальный психолог Сергей 
Баянов уже несколько лет ра бота ет 
в этой об ласти.

С кольцовскими читателями он говорит 
о формировании культуры взаимодей-
ствия со специалистами перинатальной 
психологии, ее способствовании рожде-
нию не только физически, но и психиче-
ски здоровых детей.

По мнению Дарвина, труд создал из 
обезьяны человека. С этим утверждени-
ем стоит согласиться, но только в части 
труда по его воспитанию.

Человеческий детеныш — самый не-
приспособленный из семейства млеко-
питающих. Без опеки он не способен вы-
жить и стать человеком. Напрашивается 
вопрос, если он такой беспомощный, то 
кто тот, первый, который его вырастил, 
воспитал, дал осознанность и творче-
ский потенциал?

Сохранение вида нуждалось в при-
стальной заботе о потомстве. Забота 
и материнский инстинкт явились ини-
циаторами становления человека. Ма-
теринской опыт, передача его другим 
женщинам стали первыми элементами 
социальной жизни.

По идеи акушерство, это протонаука, 
но она не считается таковой. Ее статус, 
как самостоятельной специальности 
был оформлен лишь в ХVIII веке. До того 
времени акушерство было повивальным 
искусством, то есть ремеслом.

По всей вероятности, воспроизводство 
считалось естественным процессом, 
присущим всей живой природе. Как и все 
млекопитающие, рожая, обходились без 
медицины, так и человек, длительное 
время не попадал под пристальный 
взгляд врачей. Обладая репродуктив-
ным здоровьем, женщины благополучно 
вынашивают беременность и рожают 
без каких-либо осложнений.

В былые времена, лишь в случаях ос-
ложненных родов повитухи приглашали 
мужчин-хирургов для оказания помощи 
роженице. Это было неблагодарным 
делом, так как в большинстве случаев 
события заканчивались печально.

Мужчины-хирурги не видели зако-
номерностей течения беременности 
и естественного процесса родов, соот-
ветственно многие знания были сокры-
ты от их внимания.

До ХХ столетия сохранение женщины 
в родах, ее здоровья были основной 
заботой специалистов, но по мере 
развития науки произошли изменения, 
врачи обратили свое внимание и на вто-
рого пациента — новорожденного. Были 
созданы инструменты для регистрации 
сердцебиения плода, разработаны 
программы ухода за новорожденны-
ми. Пальма первенства принадлежит 
ультразвуковому методу исследования 
(1958 г.).

УЗИ стало обязательным методом, 
для диагностики за состоянием пло-
да, выявлением нарушений развития 
и врожденной патологии.

Все перечисленное выше предопре-
делило появление новой медицинской 
науки — перинатологии. Перинатальная 
психология, психотерапия, психопато-
логия приобрела статус раздела общей 
перинатологии. Предметом перинаталь-
ной психологии является изучение зако-
номерностей определяющих рождение 
психически здорового потомства.

Методы психотерапии направлены 
на гармонизацию ментальной сферы 
женщин, готовящихся стать матерями.

Психопатология изучает механизмы 
формирования разных психологических 
нарушений и способы их профилактики.

Объектом общей психологии, психо-
терапии является личность человека, 
объектом же перинатальной психологии, 
психотерапии — семья и женщина, на-
ходящаяся в активном репродуктивном 
периоде.

Опыт внутриутробной жизни, первого 
вдоха, ощущение материнской близости 
ее запаха и тепла, первых лет жизни 
все имеет значение. В становлении 
человека нет мелочей. Любое событие 
запечатлевается памятью мозга и тела.

Грудное вскармливание является 
не только едой, но и необходимой 
потребностью общения. Потребность 
привязанности формирует характер 
и поведение. Чуткое отношение роди-
телей, которые улавливают сигналы 
своего младенца и правильно реагируют 
на них, обеспечивают возможность его 
комфортного развития.

Игнорирование, неверное понимание 
запросов ребенка не лучший способ 
воспитания.

Инфантилизм, проявляющий себя как 
«эмоциональные качели» от нежности 
и ласки до негодования и жестокости 
создает феномен «новой» мамы. Смяте-

ние ребенка, испуг обязательно найдут 
свое место в его характере.

Нарушение базовых потребностей из-
начально проявляют себя как расстрой-
ства, которые в последующем времени 
становятся болезнями тела и души.

Перинатальная психология (приставка 
«пери-» означает около, вокруг) — пси-
хология, связанная с зачатием, вынаши-
ванием, рождением ребенка.

Она лишена мистических и эзотери-
ческих воззрений, в ее основе лежат 
научные знания.

В западных странах перинатальная 
психология была принята на вооруже-
ние в первой половине ХХ века, в Рос-
сии она стала востребована в начале 
ХХI века.

Психосоматические нарушения закла-
дываются в перинатальном периоде. 
Соответственно этому знанию, понятно 
стремление психологов находиться там, 
где берут свое начало многие проблемы 
человека.

Психологическая подготовка женщин 
к важным событиям на этапе деторожде-
ния, является первостепенной задачей 
перинатальных психологов. Профилак-
тика расстройств лучше, чем самые 
совершенные методы лечения.

Взаимодействие специалистов со 
своими пациентами, это всегда увлека-
тельное путешествие, процесс взаим-
ного обогащения. Врачи получают опыт, 
пациент получает помощь.
Так случилось, что большой пласт 

культуры родовспоможения, в частно-
сти подготовка к родам, были преданы 
забвению. После революционных со-
бытий 1917 года, в советское время, 
для просвещения женщин, готовящихся 
стать матерями, в акушерскую практику 
был введен курс санитарного минимума, 
который проводили врачи акушеры-ги-
некологи. Психологические аспекты, 
состояние семьи, комфортность супру-
жеских отношений, мотивации зачатия 
не являлись прерогативой врачей-гине-
кологов. Внимание было сосредоточено 
на биологических аспектах женщин, на-
ходящихся в репродуктивном периоде.

У женщин, особенно у готовящих-
ся стать матерями, всегда имеются 
трудноразрешимые вопросы, связан-
ные с психологическими проблемами. 
Перинатальные психологи способны 
осуществлять данный вид помощи. 
Они призваны восполнить дефицит 
внимания.
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Спорт

Кольцовский турнир по простынболу: 
победила «Чина Паф»
Игру посвятили 40-летию Кольцово 
и 45-летию ГНЦ ВБ «Вектор». Геогра-
фия простынбола продолжает расши-
ряться.

14 сентября в биотехнологическом 
лицее № 21 состоялся VII Кольцовский 
турнир по простынболу. Игру посвятили 
40-летию Кольцово и 45-летию ГНЦ ВБ 
«Вектор».

Организаторами соревнований высту-
пили администрации Кольцово и лицея, 
а также автор игры Сергей Семенов. 
В день рождения Кольцово турниры 
уже давно стали самыми массовыми 
из игровых видов спорта. На этот раз 
в них приняли участие девять команд из 
Кольцово, Краснообска и Новосибирска.

Интерес к простынболу не угасает, игра 
расширяет свою географию. Почетными 
гостями турнира стали мэр наукограда 
Кольцово Николай Красников, директор 
Союза наукоградов России Михаил 
Кузнецов и директор инновационного 
кластера наукограда Дубна Александр 
Рац. Они поприветствовали участников 
соревнований и сделали символический 
бросок перед первой игрой.

Как сообщил Сергей Семенов, все 
команды, согласно регламенту, сыграли 
в двух подгруппах по круговой системе 
и по две сильнейшие команды каждой 
подгруппы продолжили свой путь к фи-
налу. Победителем турнира стала ко-
манда выпускников лицея № 21 «Чина 
Паф» во главе с Ярославом Карповичем.

— Несмотря на частую смену назва-
ния, эта команда с завидным постоян-
ством выигрывает кольцовские турниры 
последних двух лет, — говорит Сергей 
Семенов. — На втором месте — коман-
да КСП «Свечи». В последнее время 
команду преследуют неудачи, но на 
этот раз она уверенно добралась до 
финала. И третье место заняла команда 
учителей лицея № 21 «Класс», которая 
практически всегда входит в призовую 
тройку. Лучшими либеро были призна-
ны Василий Шумилов из КСП «Свечи» 
и Ярослав Карпович из «Чина Паф».

Призеры были награждены кубками 
и медалями, все участники получили 
значки и сладкие призы.

Как отмечает автор игры, уже нема-
ло говорилось о том, что простынбол 

развивается технически и на каждом 
турнире появляются новые технические 
приемы или тактические схемы. Этот 
турнир не стал исключением: в обиход 
вошла «отпасовка Карповича». А не-
которые розыгрыши были настолько 
красивыми, что им громко аплодировали 
многочисленные зрители. Здесь удиви-
ли команды «ВАСХНИЛ», КСП «Свечи» 
и «Чина Паф».
— Турнир получился очень интерес-

ным и интригующим, от этого получили 
удовольствие все спортсмены, — выра-
зил общее мнение Сергей Семенов. — 
Команды разъезжались с твердым 
желанием собраться снова, на этот раз 
уже на Кубке Кольцово по простынбо-
лу, который традиционно проводится 
в январе.
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В Кольцово идет набор в группы робототехники
Занятия для школьников на базе Lego 
Mindstorms Education EV3 начнутся 
с 1 октября в Кольцовской школе № 5.

В Кольцово ведется набор в группы 
по робототехнике на 2019–2020 учеб-
ный год. В творческое объединение 
принимаются дети, проживающие 
в наукограде.

Занятия проводятся на базе кон-
структора Lego Mindstorms Education 
EV3 по трехгодичной программе тех-
нической направленности «В мире 
проектов».  Она объединяет два 
подхода к преподаванию предмета 

«робототехника» — образовательный 
и соревновательный.

Образовательная робототехника — 
это мощный инструмент интеграции 
различных дисциплин: информатики, 
математики, физики, черчения, техно-
логии, естественных наук, инженерно-
го творчества.

Соревновательная робототехника 
делает акцент на конечный результат, 
на усидчивость и целеустремлен-
ность, анализ и поиск оптимального 
решения.

Как сообщает руководитель объеди-
нения Алиса Антонова, важной состав-

ляющей данной программы являются 
личностные задачи.

«Программа призвана не только 
дать ребятам знания в области 
технического творчества, но и помочь 
им овладеть навыками адаптации 
в динамичноизменяющемся 
и развивающемся мире», — уточняет 
педагог.

Обучение бесплатное.
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Технологии

«Вектор-БиАльгам» показал на 
«Технопроме» весь спектр продукции

О возможностях компании из Кольцо-
во в области контрактного производ-
ства пробиотиков и иммунобиологи-
ческой продукции узнали потенциаль-
ные партнеры.

В дни работы Международного форума 
и выставки технологического развития 
«Технопром-2019» АО «Вектор-БиАль-
гам» представило полный ассортимент 
своей продукции. Компания демонстри-
ровала вакцину для профилактики гепа-
тита А «Альгавак® М», препараты-про-
биотики «Экофлор», «Трилакт», «Би-
фидум БАГ», серию капсулированных 
препаратов «Пробиофлор», биопродукт 
«НариЛак Форте-В».

Здесь же экспонировалась продукция 
для промышленного производства, про-
биотические и структурообразующие 
закваски для молочных заводов, сухая 
биомасса пробиотических бактерий 
«Астера» и лизаты пробиотических 
бактерий. Специалисты «Вектор-БиАль-
гам» консультировали потенциальных 
партнеров по вопросам возможностей 
компании в области контрактного про-
изводства пробиотических препаратов 
и иммунобиологической продукции.

Как сообщили в компании, выставоч-
ной экспозицией «Вектор-БиАльгама» 
заинтересовались губернатор Ново-
сибирской области Андрей Травников 
и министр науки и инновационной 
политики региона Алексей Васильев. 
В беседе с представителями кольцов-
ской компании они обсудили ее до-
стижения за 2018–2019 годы и планы 
на 2020 год.

Напомним, участок розлива вакцины 
гепатита А компании «Вектор-БиАльга-
ма» — флагманский проект программы 
реиндустриализации Новосибирской 
области. Единственное за Уралом 
производство инъекционных форм 
препаратов в шприц-дозах открылось 
в Кольцово в декабре 2018 года. На 
церемонии открытия уникального объ-
екта губернатор региона пообещал 
кольцовскому предприятию помощь 
в реализации новых проектов.

Своим присутствием одну из ведущих 
компаний наукограда на «Технопроме» 
поддержал также глава администрации 
Кольцово Николай Красников.

Генеральный директор АО «Век-
тор-БиАльгам» Леонид Никулин по 
приглашению министерства науки 
и инновационной политики Новосибир-
ской области принял участие в работе 
круглого стола «Региональные чемпи-
оны и перспективы регионального ли-
дерства». Организаторами обсуждения 
выступили Минэкономразвития России, 
НИУ «Высшая школа экономики», АО 
«РВК» и правительство Новосибирской 
области.

Напомним, что в 2018 году Минэко-
номразвития России инициировало 
программу «Региональные чемпионы» 
и запустило ее реализацию в ряде реги-
онов. В ходе этой программы предпола-
гается определение на уровне региона 
компаний -технологических лидеров. 
В сентябре того же года правительство 
Новосибирской области подписало со-
глашение с Минэкономразвития России 
о реализации проекта в регионе.

«Программа направлена на использо-
вание возможных мер дополнительной 
государственной поддержки компани-
ям-лидерам на региональном уровне, — 
информируют организаторы. — Проект 
«Региональные чемпионы» базируется 
на мировой практике, которая показыва-
ет, что создание высокотехнологических 
компаний-лидеров редко происходит 
без государственной поддержки».
Темами для обсуждения послужили 

первые итоги реализации программы 
«Региональные чемпионы в Новосибир-
ской области», взаимодействие регио-
нальных чемпионов с федеральными 
и региональными органами власти, 
перспективы привлечения инвестиций, 
расширения бизнеса и выхода на новые 
рынки и путь компаний от «Региональ-
ных чемпионов» к «Национальным 
чемпионам».

В то же время были затронуты про-
блемы критериев проекта и сложности 
отбора участников, перспективы разви-
тия инструментов поддержки инноваци-
онного бизнеса на региональном уровне, 
а также первоочередные действия по 
поддержке дальнейшего развития бы-
строрастущих технологических компа-
ний в регионах.

Модератором круглого стола стал ди-
ректор Департамента стратегического 
развития и инноваций Минэкономраз-
вития России Артем Шадрин. С кольцов-
ской стороны участие в обсуждении при-
нимала также генеральный директор АО 
«Вектор-Медика» Анастасия Прищенко.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Кольцовский спортсмен завоевал золото на Сибирском 
фестивале бега
На XXII полумарафоне памяти Алек-
сандра Раевича Николай Глушков 
опередил всех соперников своей 
возрастной группы.

Известный кольцовский спортсмен-ай-
смен, 66-летний Николай Глушков стал 
чемпионом Сибирского фестиваля 
бега — XXII полумарафона памяти 
Александра Раевича в Новосибирске. 
Золото наш земляк заслужил за самое 
быстрое среди своих ровесников время 
прохождения классической дистанции 
полумарафона 21097,5 м.

Она складывалась из пяти кругов по 
4,2 км по Красному проспекту плюс 
финишная прямая. Глушкову удалось 
преодолеть ее за 2:02:37.

На старт 7 сентября вышли тысячи 
спортсменов самых разных возрастов 
и на разных дистанциях. Кроме Нико-
лая Глушкова, в полумарафоне прини-
мали участие еще несколько молодых 
кольцовских легкоатлетов-любителей. 
Учитывая большую конкуренцию 
в своих возрастных группах, никому из 

них не удалось пробиться на высокие 
позиции.

Николай Глушков считает,  что 
совпадение традиционного забега 
«Кольцо вокруг Кольцово» с датой 

проведения полумарафона поста-
вило часть кольцовских спортменов 
перед выбором. Большинство все же 
склонилось к участию в домашних 
соревнованиях.

Михаил Сартаков стал обладателем 
Кубка России по тайскому боксу
Еще один кольцовский спортсмен, 
Никита Минькин, взял на этом чемпи-
онате бронзовую награду.

14 сентября в Краснодаре завер-
шился Кубок России по тайскому 
боксу. Спортсмен из Кольцово, мастер 
спорта России международного класса 
Михаил Сартаков завоевал главную 
награду чемпионата среди мужчин 
в весовой категории 86 кг. В финале 
наш чемпион превзошел соперника из 
Симферополя и во всех предыдущих 
схватках демонстрировал уверенный 
настрой на победу.

Напомним, это уже третье звание 
чемпиона России в карьере Сартакова. 
В его копилке также серебряная медаль 
чемпионата Европы.

Еще один кольцовский тайбоксер 
Никита Минькин сумел дойти до по-
луфинала, став бронзовым призером 
соревнований в весе 63,5 кг. В решаю-

щем бою Никита уступил дагестанскому 
спортсмену.
Тренеры Михаил Брызгалов и Алек-

сандр Виссман уточнили, что Кубок 
России стал отборочным этапом на 
европейский Кубок, который пройдет 

в Минске. Туда Михаил Сартаков отпра-
вится в ноябре.

20 сентября прославленных спор-
тсменов и тренера Михаила Брызга-
лова чествовали в администрации 
Кольцово.
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Истории лабораторного подъезда

Продолжаем публикацию воспоми-
наний сотрудников научного центра 
«Вектор» о первых годах жизни в са-
мом первом кольцовском доме.

По воспоминаниям Валентины 
Чалдиной

В 1978 году та часть сотрудников 
ВНИИ МБ, которая размещалась по 
разным институтам СО АН, переехала 
в Кольцово. В Академгородке остались 
администрация (на Детском проезде) 
и те, кто работал в пристройке к НОИХ. 
В Кольцово был сдан дом № 1, в пер-

вом подъезде которого разместились 
несколько отделов и лабораторий. 
Началась совершенно удивительная 
жизнь! На работу можно было ходить, 
не выходя на улицу: начальник моего 
мужа Сергей Николаевич Кулькин жил 
во втором подъезде на пятом этаже, 
и на этом же этаже, но в первом подъ-
езде, был его служебный кабинет. Он 
мог оказаться в нем, перешагнув через 
перила лоджии.

Мы все друг друга знали, у нас было 
очень много общих радостей и горе-
стей. Жилье предоставляли нам не 
скупясь: холостым и семейным парам 
без детей — однокомнатная квартира; 
семейным с одним ребенком — двухком-
натная, семейным с двумя детьми или 
семейным, один из которых кандидат 
наук, с одним ребенком — трехкомнат-
ная. Правда, тем, кто пришел позже 
1975 года, могли выделить квартиру 
поменьше.

Детский садик открыли в нескольких 
квартирах на первом этаже в шестом 
подъезде первого дома. Об этом и по 
сей день напоминают несколько со-
хранившихся крылечек, пристроенных 
к балконам. В третьем, четвертом и пя-
том подъездах располагались почта, 
милиция и продуктовый магазинчик, 
во втором — поликлиника. Чуть позже, 
когда запустили в эксплуатацию и вто-
рой дом, во дворе между березами 
натягивали большой экран и показы-
вали художественные фильмы. Стулья 
приносили с собой.

Телефонов нет. Транспорт только слу-
жебный — по расписанию и очень редко. 
Вода из кранов текла коричневая. Зимой 
в квартирах было холодно — дети дома 
ходили в валенках. Утеплялись кто как 
может: тащили с работы теплоизоля-
ционную пленку на окна, «доставали» 
и устанавливали дополнительные бата-
реи отопления. Но нисколько не тужили. 
И не мы ездили в гости к знакомым из 
Академгородка, а они к нам! Потому 
что жизнь у нас была интересная, бо-
гата разнообразными мероприятиями. 
Перед рабочим подъездом установили 
теннисные столы и обустроили хорошую 
волейбольную площадку, В обеденный 
перерыв часть сотрудников с удоволь-
ствием выбегали размять косточки. Не-
продолжительное время, до общего за-
прета в стране, работала секция карате.

По воспоминаниям семьи 
Щелкуновых

Сергей Николаевич Щелкунов:
— Осенью 1975 года нам показали Ге-

неральный план. Я помню, что там была 
трехмерная модель поселка: по углам 
стояли многоэтажные крытые гаражи 
итальянского проекта, озера, лодоч-
ные станции, Дом Культуры Пионеров. 
Потом нас привезли на площадку — 
в то время укладывали рельсы перед 
первым домом. Мы стали исследовать 
территорию будущего поселка и часто 
спускались к Забабурихе, ходили на озе-
ро. С весны 1978 сюда начали заезжать 
первые жильцы. Жили мы на восьмом 
этаже, а работал я на седьмом, а Галя 
на восьмом этаже за стенкой. Мы могли 
ходить на работу через противопожар-
ные дырки в бетонных стенах между 
подъездами — так весело и забавно все 
это вспоминать!

Галина Александровна Щелкунова:
— Помню один курьезный случай. На-

чался ливень, дети выбежали на балкон 
и стали меня звать с работы, причитая: 
«Мама, у нас через рамы дождь течет!» 
А я была в соседнем подъезде и мигом 
очутилась дома.

Начинали мы в жестких условиях. 
Вода была ржавая и грязная, ужасного 
качества. Если мы ложились в ванную, 
то могли не увидеть своего тела — вода 
была кирпичного цвета со взвесью. 
У всех на кухне стояли очистители. У нас 
часто отключали воду, и у меня даже 
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осталась такая привычка набирать воду 
в бутылки ставить в ванной про запас.

Иногда отключали электричество, и мы 
варили детям кашу на спиртовке. Чтобы 
съездить в город, нужно было пешком 
дойти до Барышево и только потом 
сесть на автобус. Профсоюз заботился 
о нас и иногда вывозил в бассейн на 
Первомайку, а нам хотелось и в театр 
съездить, и в кино, но добираться до 
места было сложновато.

А еще я часто вспоминаю, как вышла 
на балкон рано утром, а на крыше соло-
вушка поет. И такое тепло в душе разли-
вается, и жизнь хороша, и жить хорошо!

Сергей Николаевич Щелкунов:
— Иногда научных сотрудников сни-

мали с рабочего места и отправляли 
штукатурить и красить будущую пятую 
школу. Вот так из молодых ученых мы 
на время превращались в маляров-шту-
катуров.

Наша молодость была насыщенной 
и яркой. Мы активно праздновали День 
Химика в первое воскресенье мая: 
дирекция института заказывала катер, 
туда загружалась публика со своей едой 
и выпивкой и отправлялась на остров 
в Обском море. Дома часто играли 
в футбол и волейбол своими отделами.

Галина Александровна Щелкунова:
— Как примерная мама и жена, я ча-

сто думала о том, чем же побаловать 
своих любимых. На месте современной 
поликлиники был густой лес, где росли 
маслята. Каждую субботу мы с детьми 
ходили по грибы, набирали их в пакет, 
а потом варили ароматный суп и жарили 
картошку с грибами. По выходным мы 
с друзьями ходили на озеро и устраи-
вали пикники на природе.

На месте нынешнего «Молобка» на-
ходился продовольственный магазин, 
его крыльцо приспосабливали под три-
буну во время митингов, ноябрьских 
праздников и майских демонстраций. 
Это была главная площадь Кольцово 
в то время. Раньше не было второго 
этажа, был только продуктовый ма-
газин с плоской крышей. Дети очень 
радовались, потому что им раздавали 
гелиевые шарики, которые потом они 
выпускали в небо.

По воспоминаниям Виктора 
Александровича Яшина

Сначала я с семьей жил на улице Рус-
ская (Шлюз), потом в апреле 1978 мы 
переехали во ВНИИ МБ. Жили во втором 
подъезде, работали в первом. На Ивана 
Купала мы набирали шарики с водой 

и выбрасывали их из окон. Молодые 
были, озорные.

В обеденный перерыв играли в волей-
бол. Наш отдел во главе с Кулькиным 
был самым спортивным. Именно мы 
побеждали в соревнованиях и активно 
пропагандировали физическую нагрузку.

Помню, как Коля Красников нас удивлял 
своей физической подготовкой. Мы тогда 
жили на Детском проезде в Академго-
родке, а работали в Кольцово. Он тогда 
работал в отделе вычислительной техники. 
Мы в автобус только садимся, а Коля из 
дома выбегает. Потом обратно в Кольцово 
возвращаемся, а он уже обратно бежит. 
Он бегал с Детского проезда сюда.

Новый Год встречали всем подъездом. 
Сначала отмечали с семьей, а ближе 
к полуночи все стекались к Чалдиным. 
Во дворе у нас был лес, я туда ходил 
грузди собирать после работы. Сначала 
совершал малый пионерский круг (ходил 
по грибы возле дома), а потом большой 
пионерский круг (от Полигона по ста-
рой дороге и обратно к дому). Белые 
грибы тоже водились. Еще мы ездили 
на картошку. Вывешивали объявление: 
«Завтра утром отправляется автобус 
в Морозово/Быково на картошку». Все 
приезжали и окучивали ее.

Очень смешная история была с баней, 
которую мы построили в Караканском 
Бору. В институт поступил электронный 
микроскоп метра 2,5 на 2,5, ящик из очень 
толстой фанеры. Внутрь мы поставили 
печку и трубу. Мы его разбирали и снова 
собирали по надобности. Он у нас хра-
нился на базе в Академгородке. А зимой 
Иван Косьмин утащил этот домик на лед 
и там рыбачил в нем, чтобы теплее было. 
А однажды приходит к нам и говорит: «Му-
жики, а ящик-то наш утащили!» Потом мы 
нашу «баню» все-таки нашли и обратно 
«украли». А вещи «воришек» аккуратно 
сложили кучкой и оставили на льду.

Парадокс: я заселился в дом № 1 
в 1978 году, а в 1988 переехал в дом 
№ 24. Всего десять лет в этом леген-
дарном доме прожил, а кажется, что вся 
жизнь прошла именно там, в доме № 1, 
который был первым во всем.

Редакция от лица жителей Кольцово 
поздравляет ГНЦ ВБ «Вектор», его 
генерального директора Рината 
Максютова, а также всех сотрудников 
с юбилеем и желает дальнейшего 
процветания и роста.

Подготовила Алена СВИДУНОВИЧ

В Кольцово пройдет вечер памяти 
Валентины Селивановой
В Детской школе искусств воспо-
минаниями о талантливом педагоге 
поделятся родные, друзья, коллеги 
и благодарные ученики.

В пятницу, 27 сентября, в Детской 
школе искусств  Кольцово состоится 
вечер памяти Валентины Дмитри-
евны Селивановой. Талантливого 
педагога и музыканта  не стало 11 
июля 2019 года.

Валентина Селиванова более 30 
лет проработала в Детской школе 
искусств Кольцово, начинала препо-
давателем  по классу домры, позже  
стала заместителем директора по 
учебной работе. По отзывам коллег 
и учеников, она старалась не толь-
ко научить играть на музыкальном 
инструменте, но и привить любовь 
к искусству и народным традициям.

Как педагог Валентина Селиванова 
подготовила и выпустила большую 
плеяду выпускников. Благодаря ей в 
школе появился первый оркестр рус-

ских народных инструментов, который 
получил звание образцового коллек-
тива, он до сих пор подтверждает это 
звание каждые три года.

В КДШИ приглашают на вечер 
учеников и коллег Валентины 
Селивановой, всех, кто знаком с ее 
творчеством. Начало в 18:30.

Ф
от

о 
из

 с
ем

ей
но

го
 а

рх
ив

а.



№ 13 (338) 27 сентября 2019 года

16

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

Искусство

«Суздаль»: как в наукограде 
познакомиться с городом музеев 
и монастырей

В Детской школе искусств Кольцово 
проходит выставка акварельных 
полотен и фотографий супругов Чер-
нышевых.

Несколько дней назад в стенах Коль-
цовской ДШИ открылась художествен-
ная выставка «Суздаль». Авторы не 
только представляют экспозицию для 
просмотра, но и помогают понять, как 
создавались работы, о чем они?

Экскурсии для учеников и гостей шко-
лы проводит Оксана Чернышева, автор 
суздальских акварелей и преподаватель 
истории искусства. Навык общения 
с детьми в сфере искусства позволяет 
говорить лаконично и выразительно, 
объясняя сложные понятия простым 
языком.
«Любуясь красотой мира, встречая 

яркие и необычные факты истории, мы 
хотим поделиться радостью этой встре-
чи со зрителем», — так начинает встречу 
Оксана Витальевна.

C семидесятидвухметровой высоты 
Преподобенской колокольни Суздаль 
виден как на ладони. Играет, петляет 
речка Каменка, и каждый изгиб ее, 
схваченный мостиком, делается живо-
писным и неповторимым. А по берегам- 
маленькие домики, храмы, монастыри. 
«Хорошо, когда деревья выше домов, 

а выше деревьев только церкви, это 
гармонично!- говорит Владимир Чер-
нышев. — Чудом сохранившийся уголок 
старинной России… Напоминает, как 
студентом возвращаешься в отчий дом, 
и вокруг все такое забытое, родное».

На территории немногим больше Коль-
цово расположено пять монастырей, 
множество церквей и колоколен. Между 
нашествиями туристов здесь течет ти-
хая деревенская жизнь. Отсчет своей 
истории Суздаль ведет с 1024 года.

Вначале нужно познакомиться. И пер-
вые акварельные листы Оксаны ставят 
своей целью подробное изучение нату-
ры, ее конструктивных форм и мелких 
деталей. Появляется и цветовоздуш-
ное настроение. «Лучшее время для 
живописи- утро, и мы вставали часа 
в три. В 3:40, когда появлялись первые 
розовые лучи, мы уже писали этюды», — 
рассказывает Анна Мирошниченко, жи-
вописец из Краснообска, также участник 
пленэра. Этюды художницы сейчас на 
выставке в Искитиме, но общая выстав-
ка «суздальцев» непременно состоится.
«Не устаешь удивляться творческому 

богатству наших предков: на одном 
здании три разные формы завершения 
кровли: выпуклая, вогнутая и прямая 
и все смотрится цельно!», — восхищает-
ся Оксана Чернышева. — А вот церковь 

Рождества Христова, маленькая, но чуд-
но изукрашенная, расписная. Радостная 
и какая-то детская. Не случайно, здесь 
действует иконописная школа, и даже 
детей приглашают на мастер-классы по 
фреске. И саму церквушечку хотелось 
писать как мозаику, разноцветными 
стеклышками.
Тема Рождества Христова для меня-о-

собенная. Зима, чистота белого одеяла 
из снежинок, ящик-вертеп, тихая песен-
ка, почти колыбельная, теплый огонек 
свечи. Покойно и радостно. И веришь — 
«добро всегда победит!». Может быть 
поэтому летние суздальские пейзажи 
в творческих композициях превратились 
в пушистые зимние «сказки». Очень 
люблю живопись по-сырому! Много 
лет любуюсь веселыми и лиричными 
пейзажами Татьяны Мавриной, хотела 
бы писать так же, но… И я сказочница, 
но другая…

А вот резное убранство Владими-
ро-Суздальской земли лучше смотреть 
на фотографиях Владимира. Вот Алек-
сандр Македонский поднимается на 
небо на огненной колеснице, Геракл 
побивает Стимфалийскую птицу, царь 
Давид на гуслях играет райские песни, 
а все живое его заслушалось: птицы 
льнут, цветы и древа распускаются, 
грифоны клювы пооткрывали, а львы 
рычат, охраняя, но не страшно, так, для 
порядка.

Церковь Покрова на Нерли — золо-
тое сечение древнерусского зодчества. 
Всегда разная, в другом настроении. 
Впервые праздник Покрова Божией 
Матери установлен здесь Андреем Бо-
голюбским. И впервые земли русские 
начинают собираться здесь под единою 
рукой. Не с целью наживы, а ради со-
хранения и приумножения Отечества. 
Много истории хранит старинная земля: 
князья Борис и Глеб, первые русские 
святые, монастырь, основанный самим 
Александром Невским, тайны подвиж-
ниц Покровского монастыря».

Художники со свойственной 
образностью готовы рассказывать 
о каждом уголке старинного города. 
Ближайшая экскурсия состоится 
28 октября в 13:00.


