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«Озорной квилт» на Неделе 
моды
Татьяна Киселева и студия альтернативной моды «Озор-
ной квилт» из ЦДТ «Факел» представила обновленную 
коллекцию «Дворянское гнездо» на X международном 
модном форуме.

С 27 по 29 августа на площадке «Экспоцентра» проходил X 
юбилейный международный модный форум «Неделя моды 
в Новосибирске». 28 августа в рамках Fashion-показов от 
молодых дизайнеров студия альтернативной моды «Озорной 
квилт» из Кольцово представила коллекцию «Дворянское 
гнездо. Возвращая прекрасное прошлое».

Авторская коллекция Татьяны Киселевой и сам показ за-
служили похвалы ведущего российского аналитика моды 
Александра Хилькевича, возглавлявшего конкурсное жюри. 
Из шестнадцати коллекций молодых дизайнеров он выделил 
«Дворянское гнездо» за особую женственность и высокий 
уровень дизайнерских решений. Во время подготовки «Озор-
ной квилт» сотрудничал со школой эстетического развития 
«Лаборатория имиджа» под руководством стилиста Марины 
Тимофеевой.

По словам Татьяны Киселевой, над обновлением коллекции 
с ней работали выпускницы студии «Озорной квилт». Креатив-
ные предложения внесла Марина Малышева, которая после 
окончания колледжа легкой промышленности теперь сама 
успешно работает модельером. Молодые перспективные 
дизайнеры Елена Перепелицына и Анастасия Шутанова, не-
давно прошедшие школу «Озорного квилта», тоже добавили 
новизны и свежих идей в «Дворянское гнездо».

Пауэрлифтеры из Кольцово 
стали победителями Кубка 
мира
В Новосибирске прошел Кубок мира по пауэрлифтингу, 
жиму лежа и становой тяге среди мужчин и женщин по 
версии WPC/ AWPC.

На прошедшем в августе в Новосибирске Кубке мира—
2013, на котором мерились силой более 700 участников, 
спортсмены из наукограда завоевали «золото» и «се-
ребро».

В дисциплине жим лежа среди женщин обладательни-
цей I места стала Анна Слободчикова (AWPC) в открытой 
возрастной категории с весом до 82,5 кг. Среди мужчин 
второе место в своей возрастной группе и весе до 82,5 кг 
занял Константин Смирнов (WPC).

В состязаниях по силовому троеборью (присид, жим 
лежа и становая тяга) серебряными призерами стали еще 
два кольцовских пауэрлифтера. Сергей Гостищев (WPC) 
отличился в открытой возрастной категории и весе до 
82,5 кг. Александр Божко (WPC) показал второй результат 
в весовой категории до 110 кг.

Кольцовец Алексей Полубатонов (AWPC) в весе до 75 кг 
в открытой возрастной категории также выдал хороший 
результат и занял четвертое место.

После блестящих побед в Открытом чемпионате Евразии 
в июне наши силачи планировали взять перерыв. Однако 
перед самым мировым первенством решили возобновить 
тренировки и участвовать в соревнованиях.

Наши земляки получили в награду эксклюзивные медали 
и грамоты. На днях призеров и тренера команды Юрия 
Шумских чествовали в администрации Кольцово.

Приглашает филармония
С октября в концертном зале нового здания Детской шко-
лы искусств Кольцово начинаются «Музыкальные вечера 
в Кольцово», абонемент № 18.

Цена абонемента на все концерты сезона составляет 
490 рублей. Первый концерт состоится 4 октября, высту-
пать будет Ансамбль Новосибирской государственной 
филармонии «Маркелловы голоса», художественный 
руководитель Игорь Тюваев. Без абонемента стоимость 
билетов составляет 150 рублей.

В ноябре будет выступать Камерный оркестр. В дека-
бре — «Сибирский диксиленд». В январе состоится вы-
ступление Эстрадного оркестра, а в феврале — квартета 
«Филармоника». В марте в наукограде выступит дуэт «Ре-
зонанс» — мандолина и гитара, а также Сибирский дуэт 
баянистов. В апреле запланирован концерт Фольклорного 
ансамбля «Рождество».

Для детей старше пяти лет Новосибирская государствен-
ная филармония с этого сезона организует детские концер-
ты. Они также будут проводиться в концертном зале ДШИ.

Справки по телефону 330–37–09 (Альбина Григорьевна).
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Гости «Интерры» посетили 
биотехнопарк
6 сентября эксперты «Интерры—2013» 
познакомились с объектами инноваци-
онной структуры Кольцово.

В биотехнопарке побывали Артем 
Шадрин, директор Департамента ин-
новационного развития Министерства 
экономического развития РФ, Анатолий 
Соболев, первый заместитель губерна-
тора Новосибирской области, и Галина 
Бабкина, министр экономического разви-
тия области. Артем Шадрин уже приезжал 
в Кольцово несколько лет назад и во 
время нынешнего визита был впечат-
лен тем, как преобразился за эти годы 
наукоград. Вместе с руководителями УК 
«Биотехнопарк» и компании «СФМ-Фарм» 
он обсудил возможности дальнейшего 
сотрудничества федерального министер-
ства и кольцовских инноваторов.

В Кольцово гостей встречали мэр науко-
града Николай Красников, генеральный 
директор УК «Биотехнопарк» Владимир 
Кожевников и председатель совета дирек-
торов «SFM» Андрей Бекарев. Рассказы-
вая о биотехнопарке, Николай Красников 
подчеркнул, что в Кольцово всегда была 
высокая плотность биотехнологий: на-
учно-технологический парк появился не 
на пустом месте, но в наукограде, в ко-
тором расположен крупнейший научный 
центр «Вектор», окруженный дочерними 
компаниями. «Муниципальные власти 
будут и дальше украшать территорию 
наукограда, создавая привлекательные 
условия для проживания специалистов 
научно-производственного комплекса», — 
заверил собравшихся мэр Кольцово.

Владимир Кожевников рассказал 
о том, что уже подготовлены площадки 
для двух новых резидентов биотехно-
парка, завершающих сейчас работу 
над проектированием своих корпусов. 
В конце года будет достроен Центр 
коллективного пользования, в котором 
разместятся лаборатории, учебные 
аудитории и сертификационный центр. 
Областная поддержка позволит создать 
опытный производственный участок для 
выпуска малых партий лекарственных 
препаратов.

Первым резидентом биотехнопарка 
стала компания «СФМ-Фарм», выпу-
скающая препарат «Тромбовазим». 
Андрей Бекарев сообщил, что «Тром-
бовазим» — единственный уникальный, 

абсолютно оригинальный препарат, по-
явившийся в Новосибирской области за 
последние двадцать лет. Он рассказал 
о трудностях, связанных с реализацией 
проекта по производству «Тромбовази-
ма», упомянул о том, что этот тромбо-
литик стал поступать в больницы только 
в 2013 году.

Врачи с подозрением относятся к но-
вым лекарствам из-за здорового кон-
серватизма, но в данном случае рос-
сийский препарат, ничем не уступающий 
зарубежным аналогам, оказывается 
более выгодным с экономической точ-
ки зрения. Около 5 тысяч рублей стоит 
упаковка «Тромбовазима», около 15 
тысяч — упаковка самого старого зару-
бежного аналога, а цена современных 
тромболитиков может доходить и до 100 
тысяч рублей.

Технология электронно-лучевой им-
мобилизации, которую используют при 
производстве «Тромбовазима», спо-
собна на большее. В портфеле «СФМ-
Фарм» есть препарат «G5», названный 
журналистами «таблеткой молодости». 
Не исключено, что после завершения 
клинических испытаний это лекарство 
совершит революцию в фармацевтике.

V Международный инновационный 
форум Interra прошел в Новосибирске 
6–7 сентября. На форуме состоялись 
обсуждения и осмысления концепций 
и практики инновационного развития 
в экономике и социальной сфере. 
«Образовательная сфера как источник 
инновационного развития» — основная 
тема форума в этом году.

Иван ЯКШИН



№ 16 (205) 13 сентября 2013 года

4

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

Дневник событий

Сложно ли попасть к врачу в Кольцово?
О доступности медицинской помощи 
в Кольцово рассказала заведующая 
поликлиной НРБ № 1 Наталья ПРИ-
СТАВКА:

— Амбулаторно-поликлинический 
этап — важнейший этап оказания ме-
дицинской помощи населению.

Доступность этой помощи достига-
ется различными путями. Это и ма-
териально-техническое оснащение 
поликлиники и больницы, и укомплек-
тованность медицинского учреждения 
кадрами.

На сегодняшний день поликлиника 
укомплектована практически всеми 
специалистами. Не хватает одного те-
рапевта: из семи участков полностью 
укомплектованы только шесть. Все 
узкие специалисты есть.

В зону обслуживания включено сель-
ское население: Барышево, Новолу-
говое и т. д. Это позволило увеличить 
штатное расписание: благодаря рас-
ширению зоны обслуживания, стало 
возможно привлечь второго лор-врача, 
второго невролога, второго окулиста.

В том числе, эта мера позволила вклю-
чить в штат врача-онколога, которая 
работает в поликлинике с 5 августа. Это — 
молодой специалист, хирург по основ-
ной специальности, Инесса Симоненко, 
закончила новосибирский медицинский 
институт и интернатуру по разделу хирур-
гии. В сентябре на базе областного онко-
диспансера она пройдет дополнительное 
обучение. Дело в том, что онкологических 
больных становится все больше и больше. 
Повсеместный рост связан с высокой 
ранней выявляемостью.

Привлекать молодых специалистов 
позволяет программа «Земский доктор». 
Врачи в возрасте до 35 лет, пришедшие 
в сельскую местность, получают 1 млн 
рублей на квартиру. Сегодня эта про-
грамма развивается. Только поликли-
ника уже получила по этой программе 
лора, терапевта, хирурга и онколога.

Нужно сказать о сегодняшней программе 
государственных гарантий в здравоохра-
нении. Программа на медицинское бес-
платное обслуживание на 2013 год с пер-
спективой на 2014–2015 годы в целом 
регулирует перечень видов бесплатной 

медицинской помощи населению. Здесь 
дан перечень льготных категорий граждан, 
имеющих право на внеочередное обслу-
живание. Также существует перечень 
лекарственных средств, отпускаемых для 
льготной категории.

Обозначены сроки ожидания бесплат-
ной медицинской помощи в поликли-
никах. Для врача-терапевта — это два 
дня, для узкого специалиста — семь 
дней, для дневного стационара — 20 
дней, а для плановой госпитализации — 
30 дней. Пациенты зачастую просят, 
чтобы его приняли в день визита, но 
сроки регламентируются программой. 
Программа размещена на сайте, а так-
же с ней можно ознакомиться в холле 
поликлиники возле регистратуры.

НРБ № 1 приглашает на 
диспансеризацию

На сегодняшний день еще не много 
жителей Кольцово пользуется своим 
правом пройти диспансеризацию. На 
проведение диспансеризации в област-
ном бюджете выделено более 600 млн 
рублей.

В СУНЦ НГУ зачислено рекордное число школьников Кольцово
В специализированный учеб-
но-научный центр Новосибирского 
государственного университета 
в этом году поступили сразу восемь 
учеников лицея-интерната № 21.

В уникальном учебном заведении 
СУНЦ НГУ (или проще физико-матема-
тической школе) в этом году, впервые 
после многолетнего перерыва, провели 
набор одаренных детей, окончивших 
восьмой класс. Все кольцовские школь-
ники, ставшие сначала участниками 
52-й Летней физматшколы, блестяще 
прошли сложнейшие испытания. По 
итогам контрольных работ и собеседо-
ваний по математике, физике, химии 
и биологии восемь бывших лицеистов 
зачислены в ряды легендарной ФМШ.

Ежегодно выпускники кольцовских 
школ поступают в СУНЦ. Но впервые 
в истории лицея и наукограда фымыша-
тами стали сразу шесть восьмиклассни-
ков. Высочайший уровень подготовки ре-
бят по математике — заслуга их педагога 
и классного руководителя Ольги Богомо-

ловой. По словам Ольги Анатольевны, 
каждый из этих учеников — уникальная 
личность с нестандартным мышлением:
— Маша Бондарева, получившая 

максимальные баллы при поступлении, 
все годы обучения в лицее становилась 
недосягаемым победителем муни-
ципальных олимпиад по математике. 
Яркий математический талант есть 
и у Анастасии Чуб, тоже постоянного 
призера олимпиад.

Незаурядные способности Николая 
Мосякина проявились еще в шестом 
классе, когда он занял III место на 
научной конференции с докладом «Ма-
тематика в музыке». Блестящие мате-
матические способности и оригинальное 
мышление отличают Александра Кин-
шта, у которого всегда есть своя точка 
зрения и особая интуиция.

Анна Андреева и Анна Смелова всегда 
демонстрировали отличные способно-
сти к изучению предмета. Этих девочек 
я уважаю за удивительное трудолюбие 
и целеустремленность. Большое буду-
щее в математике я вижу и у своего за-

мечательного ученика, девятиклассника 
Григория Пики.

После окончания десятого класса вос-
питанником СУНЦ стал и лицеист Егор 
Гусаченко, занимавшийся математикой 
у опытного педагога лицея Натальи 
Дубининой.

По отзывам родителей, ребятам не 
понадобилась какая-то специальная 
подготовка. Многие просто отдыхали 
два летних месяца перед занятиями 
в летней школе. Биотехнологический 
профиль лицея приносит свои результа-
ты. Углубленные знания по предметам 
естественно-научного цикла позволили 
школьникам без труда справиться 
со сложными тестами и контрольны-
ми. Преподаватели этих предметов 
в лицее № 21 — Светлана Кириченко 
(физика), Людмила Распопина (химия) 
и Елена Варжавина (биология). Их пе-
дагогический талант позволил развить 
у учащихся высокий исследовательский 
потенциал.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Дневник событий

Патенты «Вектора» попали в список 
лучших изобретений
Семь патентов «Вектора» вошли в об-
народованный недавно список ста 
лучших изобретений 2012 года.

Ежегодно с 2007 года список ста луч-
ших изобретений составляют Роспатент 
и Федеральный институт промышлен-
ной собственности. Шесть из патентов 
«Вектора», попавших в список ста луч-
ших изобретений, — штаммы вируса 
иммунодефицита человека, используе-
мые для диагностики и изучения эффек-
тивности лечебно-профилактических 
и вакцинных препаратов. Эту разработку 
осуществили Наталья Гашникова, Павел 
Софронов, Евгений Букин, Наталья 
Унагаева, Юлия Никонорова, Вячеслав 
Богачев, Алексей Тотменин, Валерий 
Гуторов и Андрей Нестеров.

В список ста лучших изобретений по-
пал также патент «Набор олигонуклео-

тидных праймеров и флуоресцентно-
меченых зондов для видоспецифичной 
экспресс-идентификации ортопоксви-
русов на основе мультиплексной ПЦР 
в реальном времени». Разработку 
осуществили Дмитрий Щербаков, Елена 
Гаврилова, Ринат Максютов и Сергей 
Щелкунов. Экспресс-идентификация 
ортопоксвирусов, которую разработа-
ли кольцовские ученые, — это метод 
быстрой идентификации вируса нату-
ральной оспы.

Классические тесты длятся от трех до 
шести суток и сопряжены с необходи-
мостью работы с опасными вирусами. 
Диагностику также можно проводить 
с помощью электронного микроскопа 
за несколько часов, но при этом может 
быть определена только родовая при-
надлежность вируса. Методы на основе 
технологии микрочипов не получили 

широкого применения в практической 
диагностике.

Сотрудники «Вектора» предложили 
альтернативный метод диагностики 
с помощью ПЦР — полимеразной цеп-
ной реакции — позволяющей увеличить 
концентрацию ДНК в биологическом 
материале.

В реальном времени с помощью этого 
метода можно провести диагностику ви-
русов натуральной оспы, оспы обезьян, 
оспы коров и осповакцины. Метод наде-
жен, быстр, прост и не требует больших 
материальных затрат.

Сообщения о случаях поражения че-
ловека ортопоксвирусами — вирусами 
натуральной оспы и другими — стали 
часто появляться в последние десять 
лет. Чаще всего оспа поражает жители 
Африки, но вспышки заболеваний за-
регистрированы также в Европе и США.

О молодых талантах Кольцово рассказали на чтениях
С докладом на Педагогических чтени-
ях в Новосибирске выступила Оксана 
Грегул, начальник отдела по делам 
молодежи, культуре и спорту админи-
страции наукограда Кольцово.

Доклад «Система и опыт работы с мо-
лодыми талантами в наукограде Коль-
цово» был прочитан на Педагогических 
чтениях «Молодые таланты — настоя-
щее и будущее Российской культуры». 
Чтения предназначались для преподава-
телей и руководителей образовательных 
учреждений сферы культуры и искусства. 
Они прошли в конце августа в Новоси-
бирске.

Главным событием в сфере культуры 
она назвала ввод в эксплуатацию нового 
здания Детской школы искусств площа-
дью 1800 м2 с концертным залом на 192 
кресла. Торжественное открытие школы 
запланировано на 3 октября.

400 ребят обучаются там за счет средств 
местного бюджета, при этом в большин-
стве школ искусств области обучение 
является платным. Администрация оказы-
вает ДШИ помощь в рамках реализации 
целевой программы «Культура наукограда 
Кольцово на 2012—2020 годы». Ода-
ренные дети получают муниципальные 

стипендии, семь молодых педагогов — 
муниципальную поддержку.

Выпускники культурных учреждений на-
укограда уже завоевали признание за его 
пределами — достаточно вспомнить Ана-
стасию Трубенкову и Николая Байбакова. 
В Кольцово подрастает их смена — вока-
лист и пианист Александр Бирюков, юная 
балерина Дарья Неретина, аккордеонист 
Роман Лукьянов.

В докладе особо отмечается поддержка, 
которую в Кольцово оказывают талантли-
вым людям с ограниченными возможно-
стями. При постоянном финансировании 
из средств местного бюджета с 1991 года 
на базе Центра детского творчества «Фа-

кел» ведет свою деятельность интегратив-
ный театр «Кольцобинчик».

На пленарном заседании выступал 
губернатор Новосибирской области Васи-
лий Юрченко. На чтениях присутствовала 
также министр культуры Новосибирской 
области Наталья Ярославцева. В своем 
выступлении она высоко отозвалась 
о деятельности мэра Кольцово Николая 
Красникова и главы Колыванского района 
Виктора Аверина по поддержке молодых 
талантов. Благодаря этим руководителям 
Кольцово и Колывань занимают лидирую-
щие позиции в области.

Иван ЯКШИН
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Наукоград: от зарождения 
к современности
19–20 сентября в Кольцово пройдет 
Первое представительство науко-
градов Российской Федерации. На 
круглый стол прибудут представите-
ли большинства российских городов 
науки.

В преддверии этого события мы знако-
мим читателей с историей наукоградно-
го движения в России.

Зарождение наукоградного 
движения. Законотворчество

В 1991 году Наталья Никитина, стар-
ший научный сотрудник института эко-
номики и управления строительством 
Госстроя СССР, подготовила отчет 
с предложениями о направлениях соци-
ально-экономического развития города 
Жуковского. Отчет был сделан по прось-
бе председателя горсовета Жуковского 
Владимира Лапина.

В этом документе Наталья Никитина 
и ее руководитель, Спартак Никаноров, 
предложили термин «наукоград» для 
описания городов с высокой концен-
трацией интеллектуального и науч-
но-технического потенциала. В отчете 
были выстроены разные сценарии 
естественного развития этих городов 
и разные сценарии возможных управ-
ленческих мер в их отношении. Было 
показано, что сами по себе местные 
органы управления для эффективного 
развития этих территорий практически 
ничего сделать не смогут: нужна внят-
ная политика федеральных властей по 
развитию наукоградов.

Владимир Лапин предложил руково-
дителям научных городов Московской 
области ознакомиться с отчетом Ната-
льи Никитиной. Было решено сформи-
ровать совместные предложения пра-
вительству по осуществлению государ-
ственной поддержки наукоградов. Так, 
в 1991 году было создано общественное 
движение «Союз развития наукоградов», 
которое возглавил сам Владимир Ла-
пин. В 1993 году по инициативе Союза 
прошли слушания по проблеме науко-
градов в Верховном Совете РФ. Был 
подготовлен проект указа президента 
РФ «О мерах по сохранению и развитию 
наукоградов».

Из-за конституционного кризиса указ 
не был подписан, а работа по подготовке 

законопроекта о поддержке наукоградов 
возобновилась только через два года. 
В 1995 году академик Евгений Строев, 
председатель Комитета Совета Федера-
ции по вопросам науки, культуры и обра-
зования, представил законопроект о ста-
тусе наукоградов в Совете Федерации. 
В мае 1996 года этот законопроект был 
рассмотрен в Государственной Думе 
и единогласно принят в первом чтении.

В декабре того же года был воссоздан 
«Союз развития наукоградов», который 
отныне возглавил доктор технических 
наук Анатолий Долголаптев. Осенью 
1997 года была проведена выставка 
«Наукограды-Россия: прорыв в тре-
тье тысячелетие» на ВВЦ, где были 
продемонстрированы достижения 30 
наукоградов.

В октябре 1997 года правительство 
России предложило финансировать 
не учреждения, а конкретные научные 
программы, в реализации которых 
нуждается государство. Борис Ельцин 
откликнулся на это в ноябре президент-
ским указом «О мерах по развитию на-
укоградов как городов науки и высоких 
технологий». Президент рекомендовал 
определиться с порядком отнесения 
муниципальных образований к науко-
градам и с формами их государственной 
поддержки.
Только в декабре 1998 года, после 

нескольких лет согласований, был при-
нят в третьем чтении закон «О статусе 

наукограда Российской Федерации», 
подписанный президентом 7 апреля 
1999 года. В законе были описаны кри-
терии и порядок присвоения статуса 
наукограда и формы государственной 
поддержки наукоградов.

В разработке этого закона принимал 
активное участие Николай Красников, 
мэр наукограда Кольцово. С 1996 года 
он входит в правление «Союза развития 
наукоградов», в 2004 году он был избран 
вице-президентом Союза.

Союз развития наукоградов продол-
жает работу по сохранению и разви-
тию интеллектуального и научно-тех-
нического потенциала наукоградов, 
развитию нормативно-правовой базы 
деятельности наукоградов, помогает 
в создании, экспертизе и продвижении 
программ развития наукоградов, орга-
низует выставки, конференции и сове-
щания, ориентированные на решение 
общих и частных проблем наукоградов, 
содействует развитию инновационной 
деятельности в наукоградах.

Результатом рабочего совещания 
«ЗАТО и наукограды — ресурс развития 
и точки роста инновационной экономики 
России», прошедшего в Государствен-
ной Думе в апреле 2008 года, стали 
рекомендации законодателям. Совеща-
ние открылось выступлениями Михаила 
Кузнецова, директора Союза развития 
наукоградов, и Николая Красникова. 
Было рекомендовано исправить изме-
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нения, появившиеся в законодательстве 
в 2004 году.

Часть этих предложений была учтена 
в 2012 году, когда в апреле Правитель-
ство РФ внесло в Госдуму проект ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О статусе наукограда Россий-
ской Федерации» и Федеральный закон 
«О науке и государственной научно-тех-
нической политике»». В июне законо-
проект был принят Госдумой в первом 
чтении. Новые изменения в законах 
позволят расширить права муниципа-
литета по поддержке инновационной 
деятельности.

Наукограды России
В мае 2000 года президент России 

подписал первый указ о присвоении 
статуса наукограда калужскому городу 
Обнинску. При выборе первого наукогра-
да было учтено то, что в Обнинске рас-
полагаются несколько научных центров 
и институтов разных профилей. Три из 
них — государственные научные цен-
тры: Физико-энергетический институт, 
занимающийся ядерной энергетикой, 
предприятие «Технология», производя-
щее неметаллические материалы для 
нужд ракетно-космической и авиацион-
ной промышленности, и филиал Физи-
ко-химического института. В Обнинске 
находятся ключевые предприятия Ка-
лужского фармацевтического кластера.

Город Королев стал наукоградом 
в апреле 2001 года. Королев называют 
космоградом — космической столицей 
России. В нем находятся ракетно-кос-
мическая корпорация «Энергия», раз-
рабатывающая пилотируемые и беспи-
лотные космические корабли и станции, 
а также Центральный научно-исследо-

вательский институт машиностроения, 
проектирующий космические аппараты 
и ракеты.

Правительственная комиссия по на-
учно-технической политике порекомен-
довала президенту России присвоить 
статус наукограда подмосковному го-
роду Дубна. В городе к этому времени 
несколько десятилетий работал меж-
дународный Объединенный институт 
ядерных исследований. Статус науко-
града был присвоен Дубне в декабре 
2001 года. Дубна — центр кластера 
ядерно-физических технологий и нано-
технологий Московской области.

В январе 2003 года наукоградом стал 
рабочий поселок Кольцово Новоси-
бирской области. С 1974 года здесь 
работает Государственный научный 
центр вирусологии и биотехнологии 
«Вектор», известный своей уникаль-
ной коллекцией вируса оспы, а также 
исследованиями смертоносных штам-
мов особоопасных инфекций. Миссия 
Центра — научное и практическое обе-
спечение противодействия глобальным 
инфекционным угрозам.

В ноябре того же года статус получил 
город Мичуринск. Первый в России 
наукоград сельхозназначения прово-
дит исследования и разрабатывает 
инновационные технологии на базе 
научно-исследовательских институтов 
садоводства, генетики и селекции пло-
довых растений. Недавно наукоград 
представил в ООН проект по созданию 
Всемирного фонда безопасного питания.

В декабре 2003 года наукоградами ста-
ли Реутов и Фрязино, в июле 2005 года 
Петергоф, в октябре 2005 года Пущино, 
в ноябре того же года Бийск, в январе 
2007 года — Жуковский и Троицк, в ав-
густе 2008 года — Протвино и Черно-
головка.

Динамика инновационного развития
Кольцово развивается, его будущее 

связано с формированием биотехно-
парка, биофармкластера, разработкой 
и внедрением новых лекарственных 
препаратов. В 2006 году в нашем на-
укограде появился бизнес-инкубатор, 
созданный для развития субъектов 
малого предпринимательства, которые 
заняты внедрением в производство 
инновационных разработок научно-ис-
следовательского комплекса Новоси-
бирской области. Резиденты бизнес-ин-
кубатора получают офисы по льготной 
цене, «Инновационный центр Кольцово» 
помогает им оформлять предложения 
для инвесторов. За шесть лет работы 
через бизнес-инкубатор прошли более 

50 компаний: инноваторы, получившие 
в нем поддержку, продолжают разви-
вать свой бизнес на других площадках 
Академгородка и наукограда Кольцово.

В июне 2011 года в Кольцово был 
заложен первый камень в основание 
научно-технологического парка в сфере 
биотехнологий — биотехнопарка. За два 
года были проведены все необходимые 
коммуникации, на первой площадке 
биотехнопарка построены два корпуса 
компании «СФМ-Фарм»: лабораторный 
и ускорительный, в котором установ-
лены два аппарата электронно-луче-
вого синтеза. Сейчас в биотехнопарке 
работает центр лучевой обработки, 
«СФМ-Фарм» готовится к строительству 
производственного корпуса — там будут 
выпускать инновационный препарат 
«Тромбовазим» для терапии острого ин-
фаркта миокарда, инсультов и венозной 
патологии. В ближайшее время на пер-
вой площадке биотехнопарка должны 
появиться новые резиденты.

В конце 2013 года планируется завер-
шение строительства Центра коллек-
тивного пользования в биотехнопарке. 
Половину здания — около 3000 м2 — 
займут лабораторные производства 
и сертификационные центры. После 
того как центр начнет свою работу 
в Кольцово, усовершенствуется це-
почка производства новых препаратов. 
Их будут разрабатывать на «Векторе» 
и в Бизнес-инкубаторе, с ними будут 
работать в лабораториях биотехнопар-
ка. А затем можно будет без лишних 
хлопот получить сертификат в Центре 
коллективного пользования.

13 июня 2012 года в Министерстве 
экономического развития РФ были 
подведены итоги конкурса программ 
инновационных кластеров. Победили 
две заявки Новосибирской области, 
и поэтому эксперты из министерства 
предложили объединить два кластера 
в один. Так появился инновационный 
кластер информационных и биофарма-
цевтических технологий с двумя цент-
рами — в Кольцово и в Академгородке. 
Летом 2013 года была утверждена 
программа развития биофармкластера 
в наукограде и создан Совет кластера, 
в который вошли мэр наукограда Нико-
лай Красников, генеральный директор 
«Вектора» Александр Сергеев, глава 
совета директоров биотехнопарка Ан-
дрей Бекарев, генеральный директор 
управляющей компании «Биотехнопарк» 
Владимир Кожевников и директор ком-
пании «Вектор-Бест» Мурат Хусаинов. 
Управлять кластером будет Центр кла-
стерного развития.
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Культура

«Импульс» предлагает сотрудничество
Культурно-досуговый центр наукогра-
да приглашает единомышленников 
и партнеров к совместной деятельно-
сти в новом сезоне, в конце которого 
лучшие удостоятся премии «Связую-
щая нить».

Культурно-досуговый центр «Импульс» 
(ранее Центр культуры и досуга) работа-
ет в Кольцово с 2005 года. За это время 
вокруг него сложился круг близких еди-
номышленников — активных родителей, 
постоянных зрителей, многочисленных 
поклонников разных коллективов, руко-
водителей предприятий и организаций, 
меценатов.

Сегодня «Импульс» фактически стал 
центром культурной жизни Кольцово 
и приобрел репутацию модной досуго-
вой площадки, где проходит огромное 
количество развлекательных мероприя-
тий и серьезных конкурсов, открываются 
новые имена. В начале нового куль-

турного сезона «Импульс» приглашает 
в сложившуюся компанию официальных 
партнеров новых, искренне заинтере-
сованных друзей, готовых поддержать 
действующие проекты центра и буду-
щие начинания.

Итоги сотрудничества подведут на 
ежегодной церемонии вручения премии 
«Связующая нить». На премию могут 
рассчитывать все, кто вносит значи-
тельный вклад в развитие и поддержку 
культуры и досуга в Кольцово.

Премия вручается в десяти номи-
нациях. «Добровольчество» — для 
участников коллективов КДЦ «Им-
пульс», которые не только добились 
высоких творческих результатов, но 
и готовы прийти на помощь в любое 
время суток. «Достижение» — для 
коллективов «Импульса», добившихся 
успехов в творческой и концертной 
деятельности, высоких результатов на 
конкурсах от областного до междуна-

родного уровней. «Талант» — участ-
никам коллективов за разносторон-
ность, многогранность, трудолюбие. 
«Сотрудничество» — для самых ак-
тивных, отзывчивых и инициативных 
родителей.
«Меценатство» — для организаций 

наукограда, которые окажут содействие 
в становлении и развитии творческих 
коллективов. «Постоянство» — для 
постоянных клиентов, для тех, кто на 
протяжении многих лет верен фит-
нес-клубу. «Стабильность» — для тех, 
кто посетил наибольшее количество ме-
роприятий культурно-досугового центра 
«Импульс». «Спонсорство» — за финан-
совый или имущественный вклад для 
обеспечения качественного творческого 
процесса и проектов, способствующих 
развитию «Импульса». «Медиа» — для 
медиа-парт неров учреждения, «Пар-
тнерство» — за помощь в организации 
мероприятий «Импульса».

Стартует «Звезда паркета»
Культурно-досуговый центр «Им-
пульс» объявляет кастинг участников 
ежегодного конкурса.

16 ноября на сцене Дома культуры 
Кольцово пройдет ежегодный танце-
вальный конкурс «Звезда паркета». До 
1 октября будут приниматься заявки на 
отборочный тур. Участвовать в конкур-
се «Звезда паркета» сможет каждый 
желающий, любящий танцевать. Чтобы 

предоставить возможность как мож-
но большему количеству кольцовцев 
продемонстрировать свой хореографи-
ческий талант, установлены широкие 
возрастные рамки для участников — от 
18 до 45 лет.

Для участников проекта, прошедших 
кастинг, начнется настоящий трениро-
вочный процесс: к финалу их будут го-
товить лучшие кольцовские хореографы. 
И даже если конкурсанты не станут глав-

ными победителями, участвуя в «Звезде 
паркета», они приобретут танцевальный 
опыт, специальные умения и навыки. 
Но, как правило, во время подготовки 
к танцевальному шоу и на самом фина-
ле «Звезды паркета» устанавливается 
очень теплая творческая атмосфера, 
которая стимулирует на удачные вы-
ступления практически всех участников.

По вопросам регистрации обращайтесь 
по телефонам 306–36–60, 336–65–41.
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КСП «Свечи» на сборе актива НАДО
Кольцовцы вернулись из оздорови-
тельного лагеря имени Олега Ко-
шевого, где собирались активисты 
Новосибирской ассоциации детских 
объединений.

В этом году XXIX сбор актива Ново-
сибирской ассоциации детских объеди-
нений был организован 23—26 августа 
на базе оздоровительного лагеря имени 
Олега Кошевого. Сбор прошел под де-
визом «Город добрых людей» и собрал 
детские коллективы Новосибирска, 
Кольцово и Алтайского края. За органи-
зацию и проведение сбора заслуженную 
награду получил руководитель КСП 
«Свечи» Сергей Семенов.

НАДО — крупнейшее детское обще-
ственное объединение Новосибирска, 
собравшее коллективы самых разных 
направлений. КСП «Свечи» — одни 
из самых заметных участников Ассо-
циации. Сборы НАДО всегда бывают 
важным событием в истории клуба. 
Получив опыт работы в Ассоциации, 
ребята из «Свечей» становятся ак-
тивными организаторами различных 
дел в лицее-интернате № 21 в составе 
Совета представителей.

Рассказывает Сергей СЕМЕНОВ:
— В течение четырех дней молодые 

активисты совместно организовывали 
и проводили дела, которые делали 
окружающий мир чуточку добрее, 
а также представляли проекты добрых 
дел своих клубов. Ребята из КСП 
«Свечи», например, рассказали о юби-
лейной Х Областной школе авторской 
песни «ШАПка», провели презентацию 
своего нового сборника песен «Город 
добрых людей», мастерскую бардов-
ской песни, а также стали активными 
участниками всех программ сбора. 
Во многих программах ксповцы были 
успешны и получили заслуженные 
награды от оргкомитета и жюри.

В кинофестивале пародий приз «За 
лучшую мужскую роль» получил Павел 
Переверзев. В фестивале «Досто-
яние Новосибирска» победителями 
стали Полина Петрова (номинация 
«Вокал» в категории14 — 17 лет), 
Вячеслав Кириллов (номинации 
«Бардовская песня» и «Инструмен-
тальное исполнительство» в катего-
рии14 — 17 лет) и Юлия Семенова 
(номинация «Бардовская песня» в ка-
тегории 10 — 13 лет).

Поощрительных призов в номинации 
«Художественное слово» удостои-
лась Юлия Семенова, а в номинации 
«Хореография» — самодеятельный 
танцевальный ансамбль в составе 
Полины Гамидовой, Полины Петровой, 
Ольги Якушевой, Анастасии Нартовой 
и Юлии Семёновой.

В НАДОвских олимпийских играх 
ребятам из Кольцово также достались 
медали.

В номинации «Фрисби» бронзовые 
медали завоевали Вячеслав Кириллов 
и Андрей Переверзев. А Юлия Семе-
нова выиграла «золото» в номинации 
«Самый дальний полет» со своим 
бумажным самолетиком и «Подъем 
в спальном мешке» за 0,93 сек. Приме-

чательно, что в рамках соревнований 
прошел очередной турнир по про-
стынболу, в котором приняло участие 
8 команд.

На церемонии закрытия были назва-
ны имена самых активных и иници-
ативных участников сбора. Приятно, 
что среди них оказались и ксповцы 
Анастасия Нартова и Вячеслав Ки-
риллов. Им было предложено войти 
в состав НАДОвской Думы.

Вместе с ребятами, отмеченными на 
сборе, сделать мир добрее старались 
также Ефим Снегирев и Вячеслав 
Синенкин. Сбор НАДО стал хорошей 
организаторской школой для ребят, 
помог им найти хороших и добрых 
друзей.

Культура

«Свечи» на «Теплом доме»
28 августа клуб самодеятельной песни «Свечи» принял участие в работе 
Областного фестиваля приемных семей «Теплый дом — новые имена».

Фестиваль проходил на базе оздоровительного лагеря «Юбилейный» в Берд-
ске под эгидой Министерства социального развития Новосибирской области 
и Новосибирской ассоциации детских объединений. Ребята из Кольцово 
приготовили для маленьких и взрослых участников фестиваля песенную 
программу, в ходе которой прозвучали как очень известные песни, так и новые.

Все с удовольствием пели и непринужденно общались при зажженных све-
чах. Каждому участнику встречи был подарен сборник песен «Город добрых 
людей», в который включены песни о дружбе и доброте. «Свечи» получили 
очень много благодарностей и, конечно же, удовольствия от общения с при-
ятными дружелюбными людьми.
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Спорт

К новым высотам вместе!

В летний период у обычных детей — 
время для отдыха. Но у воспитан-
ников творческого объединения 
«Шахматы» на базе Центра детского 
творчества «Факел» — горячая пора. 
Кольцовские шахматисты большим 
дружным коллективом принимают 
участие в летних шахматных фести-
валях.

В июне прошел Х юбилейный фести-
валь «Наукоград Кольцово — 2013». На 
этот раз Центр детского творчества «Фа-
кел» встречал гостей из Новосибирска, 
Бердска, Искитима, Краснообска, Омска, 
Красноярска, Талды-Кургана, Алматы. 
Среди участников фестиваля были 
и граждане иностранных государств — 
близкого к нам Казахстана и далекой 
Франции. В турнирах принимали уча-
стие спортсмены от пяти до 82 лет, три 
международных мастера, два мастера 
ФИДЕ и 14 кандидатов в мастера спорта. 
Таким образом, у юных шахматистов 
Кольцово была возможность испытать 

свои силы в борьбе с более сильными 
соперниками.

Наши ребята достойно боролись в раз-
ных возрастных категориях. В турнире 
«В» Дмитрий Родионов завоевал 2 место, 
а среди девочек отличилась Екатерина 
Борисова, заняв 1 место. В турнире «С» 
Александр Бакланов занял 3 место. А са-
мый юный участник фестиваля — Даниил 
Плясунов, который боролся с более взрос-
лыми участниками, смог завоевать 7 место.

Помимо личных побед, юные шахмати-
сты Кольцово показали отличные резуль-
таты в командном зачете. В турнире «Д» 
команда «Кольцово-1» в составе Ильи 
Хмеля, Станислава Катенева, Тамары 
Щеголевой заняла 1 место. А команда 
«Кольцово-2» в составе Максима Вар-
ченко, Даниила Богданова, Светланы 
Шумаковой — 2 место в этом же турни-
ре. В турнире «С» Александр Бакланов 
и Даниил Плясунов, объединив свои силы 
и сформировав команду, заняли 1 место.

Июль также выдался жарким для наших 
ребят в плане достижений по шахматам. 
8 июля 15 кольцовских шахматистов от-
правились в Бердск на этап Кубка России 
«Маэстро — 2013», где наши дети показали 
достойные результаты. В трудной борьбе 
Софья Щеголева заняла 3 место. Осталь-
ные воспитанники Центра детского творче-
ства «Факел» были очень близки к призо-
вым местам. В это время Дарья Родионова, 
которой по решению Конгресса ФИДЕ в мае 
2013 года было присвоено звание мастера 
ФИДЕ, защищала честь Сибирского Феде-
рального округа на Всероссийской спарта-
киаде учащихся, где завоевала серебряную 
медаль и помогла команде СФО занять 3 
место в командном зачете.

После двухнедельного перерыва коль-
цовским шахматистам (17 человек) поко-

рились новые высоты на международном 
шахматном фестивале «Отважная пешка» 
в Академгородке. Екатерина Борисова за-
няла 3 место среди девочек в турнире «А», 
Болкунов 2 место в турнире «В», а юный 
Даниил Плясунов 1 место в турнире «С».

Проанализировав ошибки и набрав-
шись сил, шахматисты Кольцово (24 
спортсмена) 22—30 августа приняли 
участие в Первенстве области по 
шахматам, которое проходило в Ново-
сибирске. Ребята показали блестящие 
результаты во многих категориях, заня-
ли призовые места, а также завоевали 
право участвовать в первенстве Сибир-
ского Федерального округа.

Светлана Шумакова заняла 1 место 
среди девочек до 11 лет. Теперь она прини-
мает участие в IX Всероссийском детско-
юношеском турнире «Анапа — 2013» — 
этапе Кубка России 2013 года по шахма-
там. Тамара Щеголева заняла 3 место 
среди девочек до 11 лет, а Софья Плак-
сина — 3 место среди девочек до 13 лет, 
Софья Щеголева — 5 место среди девочек 
до 13 лет. Даниил Плясунов вновь занял 
1 место среди мальчиков до 11 лет, и уже 
в третий раз стал чемпионом области 
в своей возрастной категории.

Вице-чемпионом в возрастной категории 
до 11 лет стал Илья Хмель. Дамир Тра-
щенко и Павел Кондрахин достойно высту-
пили и заняли 7 место среди мальчиков до 
11 лет и юношей до 17 лет соответственно. 
Андрей Велигжанин взял серебро в борь-
бе между юношами до 15 лет. Екатерина 
Борисова и Мария Текутьева заняли 5 
и 6 места соответственно среди девушек 
до 15 лет. Александр Бакланов занял 8 
место среди мальчиков до 13 лет, а Егор 
Болкунов — 10 место в этой же категории. 
Мария Кузнецова заняла 9 место среди 
девочек до 15 лет.

Коллектив родителей воспитанников 
Творческого объединения «Шахматы» 
Центра детского творчества «Факел» 
выражает сердечную благодарность 
директору ЦДТ «Факел» Галина Львовне 
Рыжиковой, а также тренерам Равилю 
Хабировичу Кагирову, Юрию Лазаревичу 
Маркову, Игорю Геннадьевичу Павло-
ву, Василию Васильевичу Малышеву 
и педагогу-организатору Алефтине Пав-
ловне Тихоновой за их добросовестный 
труд и любовь к своему делу. Также 
родители благодарят за поддержку 
шахматного движения в Кольцово адми-
нистрацию наукограда и лично Николая 
Григорьевича Красникова.
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Рядом с нами

В Кольцово прошел праздник урожая

Поздравляем педагога!
Педагог из наукограда Оксана Пон-
кратьева победила в областном этапе 
всероссийского конкурса «Лучший 
преподаватель ДШИ» в номинации 
«Изобразительное искусство».

В престижном общероссийском конкурсе 
«Лучший преподаватель детской школы 
искусств» участвовали преподаватели, до-
стигшие очень высоких профессиональных 
успехов, чьи ученики неоднократно стано-

вились лауреатами и дипломантами все-
российских и международных конкурсов.

При этом и сам педагог должен был 
активно участвовать в мероприятиях 
областного и всероссийского уровня, 
иметь авторские учебные программы 
или методические пособия в области 
изобразительного искусства, которые 
используются в процессе обучения.

Конкурс проводился Министерством 
культуры России, а на ежегодных пе-

дагогических чтениях в Новосибирском 
музыкальном колледже имени Мурова 
состоялась торжественная церемония 
награждения победителей. Благодар-
ственное письмо за победу в областном 
этапе конкурса Оксане Понкратьевой 
вручила министр культуры Новосибир-
ской области Наталья Ярославцева.
Теперь кольцовского педагога ждет фи-

нал конкурса, который будет проходить 
в Москве в конце 2013 года.

7 сентября на площади у «Продсиба» 
работала традиционная ярмарка-вы-
ставка.

Кольцовские дачники и садоводы 
демонстрировали любовно украшен-
ные плоды земли: капустные кочаны 
и тыквы с нарисованными лицами, 
арбуз с вырезанными на нем розами 
и композиции из цветов. Всем со-
бравшимся запомнились изделия из 
бересты Максима Фарафонова.

Участники выставки были награжде-
ны дипломами и подарками. В номина-
циях «Цветочная фантазия» и «В саду 

или огороде» победила Нина Апарина, 
в номинации «Народные умельцы» — 
коллектив воспитателей из детского 
сада «Егорка».

Кольцовское общество инвалидов 
получило приз зрительских симпатий 
за устроенную ими уютную «дере-
веньку», в которой гостям предлагали 
угоститься блинами с медом и дра-
никами.

Вручал призы Сергей Григорьев, 
управляющий делами администрации 
Кольцово. Он поблагодарил участ-
ников выставки, все работы которых 
были по-своему хороши: «В каждое 

движение руки вложена частица души, 
оценить которую трудно, если не не-
возможно», — отметил он.

Рядом с выставкой расположилась 
ярмарка, где торговали медом, сажен-
цами и семенами.

На празднике урожая собрались 
и стар, и млад. Дети рассматривали 
разукрашенные фрукты и овощи, 
взрослые слушали выступления ар-
тистов.

Праздник был организован админи-
страцией наукограда, Советом инва-
лидов, Советом ветеранов, Союзом 
пенсионеров и ДК Кольцово.
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Праздник

День Кольцово: куда пойти?
В этом году Кольцово отмечает 34-й день рождения. 
14 сентября в наукограде запланирована обширная культурная программа.

Стадион Кольцово. Легкоатлетический пробег «Кольцо вокруг Кольцово»

09:30 — 11:30 Регистрация участников забега «Кольцо вокруг Кольцово» на 3000 м.

10:00 — 10:40 Регистрация участников дошкольного возраста (5 — 6 лет) на 200 м.

11:00 Старт дошкольников на дистанции 200 м.

11:40 Парад участников легкоатлетического пробега. Награждение дошкольников.

12:00 Легкоатлетический пробег «Кольцо вокруг Кольцово». Дистанция 3000 м. Награждение призеров пробе-
га — через 15 минут после финиша последнего участника.

Футбольное поле. Кубок наукограда Кольцово по футболу среди ветеранов (39 лет и старше)

12:30 — 13:00 Регистрация команд.

13:15 — 16:00 Матчи Кубка. Награждение — через 10 минут после окончания матчей.

Центральный теннисный корт. Кубок наукограда Кольцово по русскому жиму

11:45 — 12:30 Регистрация участников.

12:30 — 14:00 Соревнования по жиму лежа. Награждение — через 15 минут после завершения выступления послед-
него атлета.

Первый теннисный корт

13:15 Соревнования по простынболу на призы КСП «Свечи».

Площадь у магазина «Продсиб»

13:30 Шахматный темпо-турнир на Кубок главы наукограда.

15:00 Работа мастер-классов «Кольцовский Арбат».

15:30 Конкурс рисунка на асфальте «Живой мир Кольцово».

15:00 — 16:00 Выступление хора русской народной песни «Сибирячка».

16:00 — 17:00 Концерт детских коллективов Кольцово.

16:30 Награждение победителей конкурсов.

17:00 — 18:00 Развлекательная программа с участием Кольцовичка.

18:00 — 19:00 Торжественная часть. Начало праздничной программы.

19:00 — 19:40 Концерт дуэта «Алмас».

19:40 — 20:00 Молодежная развлекательная программа.

20:00 — 22:00 Дискотека.

22:00 Праздничный салют.

На время празднования Дня Кольцово вводятся следующие ограничения движения транспорта:
• с 12:00 до 12:40 по маршруту легкоатлетического пробега «Кольцо вокруг Кольцово» (ул. Технопарковая — Никольский 

проспект — проспект Сандахчиева);
• с 23:00 13 сентября до 22:30 14 сентября на парковочной площади у магазина «ПродСиб»;
• с 21:45 до 22:10 на время салюта от пересечения Никольского проспекта с проспектом Сандахчиева до угла дома № 20.

Кубок наукограда Кольцово по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» будет проходить 
в воскресенье 15 сентября с 12:00 до 14:00 в лицее-интернате № 21.


