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Завершился 
IX сезон Мини-
американской 

школы

С 25 июня по 6 июля в Кольцово прошел девятый сезон Мини-аме-
риканской летней школы. О работе школы рассказала руководитель 
лагеря Марианна Малиновская, учитель английского языка высшей 
квалификационной категории.
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Человек, давший 
имя поселку
Сегодня в Кольцово 
состоялся праздничный 
митинг, посвященный 140-
летию Николая Константи-
новича Кольцова — осно-
воположника российской 
экспериментальной 
биологии, чье имя носит 
наш наукоград.
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Посетите Центр 
здоровья
Центр здоровья в кольцо-
во был создан в феврале 
2012 года. В июне Центр 
был полностью укомп-
лектован и теперь открыт 
для всех желающих.
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Электронное 
взаимодействие 
с госорганами
С помощью интернета 
можно будет сократить 
время, затрачиваемое 
на предоставление доку-
ментов для государствен-
ных учреждений.
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Барды съехались 
на «ШАПку»
12 июля стартовала IX об-
ластная Школа авторской 
песни — молодежный 
клубный мини-фестиваль 
в палаточном городке.
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Кольцовцы отметили День 
Нептуна
Детский праздник «День Нептуна» прошел в Парке Коль-
цово в прошедшую субботу. Несмотря на хмурое небо, 
было весело.

Погода в субботний день 7 июля была пасмурной, хотя и теплой. 
Однако, невзирая на дымку, затянувшую летнее небо вследствие 
далеких пожаров, отметить Ивана Купалу или День Непту-
на — как кому больше нравится — нашлось много желающих. 
Для ребятишек в этот день были организованы веселые конкурсы 
на «морскую тему», в большинстве из которых приняли участие 
и родители. Подвижные игры были рассчитаны на мальчишек 
и девчонок разного возраста, интересно было всем. В конце 
мероприятия участники были награждены призами.

Химический запах со стороны 
промзоны
После многочисленных вопросов жителей администра-
ция Кольцово обратилась к руководству ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» по поводу «химических» запахов непонятного 
происхождения, доносящихся со стороны промзоны.

Выяснилось, что при сжигании медицинских отходов в му-
соросжигательной печи Центра выделяются загрязняющие 
вещества. Это оксиды азота, оксид углерода, диоксид серы, 
углерод, взвешенные вещества. Однако перечисленные 
загрязняющие вещества не имеют специфического «хими-
ческого» запаха.

Инструментальные замеры, необходимые для контроля выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу от мусоросжигательной 
печи ежегодно проводятся в аккредитованных организациях. 
Превышений установленных нормативов выбросов загрязня-
ющих веществ не выявлено (разрешение № 452 от 13.03.2012). 
Дополнительно ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» проинформировало, 
что жалобы на непонятный запах «химического» происхождения 
со вспомогательной площадки поступали и от сотрудников «Век-
тора» в то время, когда мусоросжигательная печь не функциони-
ровала. Администрация рабочего поселка Кольцово продолжит 
выяснять происхождение «химических» запахов с учетом того, 
что ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» не является их источником.

Финал XXXII летних сельских 
спортивных игр

С 29 июня по 1 июля в Черепаново состоялся финал XXXII 
летних сельских спортивных игр Новосибирской области. 
В соревнованиях приняли участие 34 команды.

Спортсмены Кольцово соревновались с 17 командами из райо-
нов с населением не более 25 000 человек. В финале прошли 
состязания по летнему биатлону, легкой атлетике, а также со-
ревнования спортивных семей.

Борис Казанцев из Кольцово в личном зачете по летнему 
биатлону занял III место среди всех 34 команд. Среди женщин 
по летнему биатлону IV место завоевала Ирина Пархоменко. 
В общекомандном зачете Кольцово досталось IV место. Трени-
ровал команду по летнему биатлону Сергей Тропин. В состяза-
ниях по легкой атлетике у Кольцово — II место. Тренер команды 
Алексей Шнайдер вместе со своей семьей принял участие 
в соревнованиях спортивных семей (IV место).

По итогам XXXII летних сельских спортивных игр команда 
Кольцово разделила IV–V места с командой Маслянино. I мес-
то — у Чановского района, II — у Болотнинского (сильнейший 
соперник, ранее выступавший в первой группе), III место — у Чис-
тоозерного. В этом году команда Кольцово выступила лучше 
своего постоянного соперника — команды города Обь, занявшей 
VII место. В целом, итоги летних сельских игр демонстрируют 
положительную тенденцию: спортсмены из наукограда добились 
большего, чем в 2010 году на XXXI играх.

К сожалению, в команде Кольцово мало молодых игроков. В тех 
видах спорта, где выступает кольцовская молодежь, команда 
всегда выходит на первые места. А вот в настольном теннисе, во-
лейболе, полиатлоне, тяжелой атлетике и баскетболе Кольцово 
представляют взрослые спортсмены, которым тяжело конкури-
ровать с юными игроками из других районов. Но в ближайшем 
будущем ситуация может измениться: например, сейчас в науко-
граде тренируется новая сборная баскетболистов, так что на сле-
дующих играх результат Кольцово может быть улучшен.

Поздравляем наших спортсменов с успехами и желаем 
новых побед!
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Человек, давший имя поселку
Сегодня в Кольцово состоялся празд-
ничный митинг, посвященный 140-ле-
тию Николая Константиновича Коль-
цова — основоположника российской 
экспериментальной биологии, чье 
имя носит наш наукоград.

Поселок, названный в честь выдающего-
ся российского биолога, появился на карте 
решением Новосибирского облисполкома 
30 августа 1979 года. К началу семидеся-
тых годов прошлого века стало очевидно, 
что развитие биологической науки, в том 
числе молекулярной биологии и генетики, 
будет иметь огромное значение для ме-
дицины, сельского хозяйства и промыш-
ленности. После нескольких десятилетий 
гонений на «лженауки» руководство СССР 
признало сильное отставание от ведущих 
западных стран в этих разделах биологии. 
19 апреля 1974 года вышло совместное 
постановление ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР «О мерах по ускорению 
развития молекулярной биологии и мо-
лекулярной генетики и использованию 
их достижений в народном хозяйстве». 
Документ ставил задачу в кратчайшие сро-
ки достичь передового уровня развития 
молекулярной биологии, молекулярной 
генетики и других разделов науки о жиз-
ни. Правительственное постановление 
предусматривало выделение средств 
на создание нескольких новых научных 
институтов биологического профиля.

Одним из таких учреждений стал Все-
союзный научно-исследовательский 
институт молекулярной биологии (ВНИИ 
МБ), приказ о создании которого был 
выпущен 2 августа 1974 года. Перед 
институтом была поставлена задача 
изучения обычных и особо опасных 
вирусов, их структуры, геномов, биоло-
гических характеристик. Новому инсти-
туту также предстояло заниматься раз-
работкой вакцинных и диагностических 
препаратов с использованием новейших 
достижений генной инженерии.

В течение первых четырех лет лабо-
ратории ВНИИ МБ были разбросаны 
по Академгородку: в институте катализа, 
цитологии и генетики, органической хи-
мии. Президиум СО АН передал в рас-
поряжение ВНИИ МБ здание по адресу 
Детский проезд, дом 9. Одновременно 
подыскивалось место для постоянной 
дислокации института. Рассматрива-
лись площадки около Искитима, в райо-
не села Ташара Мошковского района, 
серьезно обсуждался вариант размеще-
ния института в Бердске. Но в конце кон-
цов комиссия остановилась на участке 
близ села Барышево, в 15 километрах 
от Академгородка. Здесь и развернулось 
строительство первых корпусов ВНИИ 
МБ, а неподалеку — и жилых домов 
для его сотрудников.

Менее чем через два месяца после 
решения о создании поселка, 21 октября 

1979 года, в Кольцово прошли первые 
выборы в поселковый Совет народных 
депутатов. К этому моменту население 
поселка составляло около 1 700 человек. 
Интересы избирателей — жителей трех 
домов — представляли 25 депутатов. 
Среди них — представители «Вектора» 
включая директора Льва Степановича 
Сандахчиева, строители, врачи и учи-
теля. Городок ВНИИ МБ начал жить 
самостоятельной жизнью.

В 2004 году в Кольцово был установ-
лен памятник с барельефным изобра-
жением Николая Кольцова около Дома 
связи. Сегодня возле этого памятного 
места была заложена туевая аллея, 
а также высажена розовая клумба.
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Вспоминая Льва Сандахчиева
29 июня 2006 года ушел из жизни ос-
нователь Государственного научного 
центра вирусологии и биотехнологии 
«Вектор», выдающийся российский 
ученый Лев Сандахчиев — человек, 
давший имя городку микробиоло-
гов, возникшему вокруг «Вектора». 
Именно Лев Степанович предложил 
назвать будущий поселок «Кольцово» 
в честь основателя отечественной 
генетики Николая Константиновича 
Кольцова.

Сегодня мы предлагаем вниманию 
читателей воспоминания о Льве Сте-
пановиче доктора медицинских наук, 
участницы Программы глобальной лик-
видации оспы, профессора Светланы 
МАРЕННИКОВОЙ:
— Можно с уверенностью сказать, 

что Лев Степанович относился к числу 
тех замечательных российских само-
родков, которые появляются не часто, 
но зато ярко проявляют себя на том 
поприще, которое они избрали.

Его память поразительным образом 
удерживала огромное число фактов 
и деталей, относящихся не только 
к научной деятельности, но и к личной 
биографии многих людей. Он никогда 
не забывал отметить юбилейные даты, 
памятные события в жизни человека. 
При этом он находил особо проникно-
венные слова и формы общественного 
чествования.

Его внимательное отношение к людям 
выражалось не только в этом. Я помню, 
как Лев Степанович, будучи в коман-
дировке в Москве, перегруженный 
сверх меры десятками неотложных 
дел, выкраивал время, чтобы навестить 
и подбодрить сотрудников «Вектора», 
находившихся на излечении в москов-
ских клиниках. Это его свойство я в пол-
ной мере прочувствовала и в дни моих 
личных юбилейных дат.

Моя первая встреча со Львом Степа-
новичем состоялась в начале 90-х годов, 
за два-три года до того, как я стала со-
трудником «Вектора». Лев Степанович 
приехал в мою лабораторию в НИИ 
вирусных препаратов РАМН, основным 
направлением которой были различные 
аспекты поксвирусологии и которая 
к тому времени уже более двух десяти-
летий являлась одним из двух ведущих 
Сотрудничающих центров ВОЗ по оспе 
и родственным инфекциям.

Среди других вопросов Льва Степано-
вича интересовало тогда, в частности, 

секвенирование поксвирусных геномов. 
В ходе этой встречи я была поражена 
накалом его заинтересованности и ог-
ромной энергетикой, исходившей от его 
личности. Разговор наш закончился 
договоренностью о сотрудничестве. Это 
сотрудничество оказалось весьма пло-
дотворным и внесло свой вклад в учение 
о поксвирусах.

Не могу не сказать о замечательных 
человеческих качествах Льва Степано-
вича. За время моей научной карьеры 
мне пришлось работать в различных 
исследовательских центрах, контактиро-
вать с руководителями и наблюдать их. 
Могу однозначно утверждать, что такой 
демократической и комфортной науч-
ной атмосферы я нигде не встречала. 
В разговоре с ним чувствовался не ад-
министратор и директор, а прежде всего 
внимательный слушатель, готовый рас-
смотреть и оказать содействие любой 
мало-мальски ценной инициативе.

Он на редкость охотно делился по-
ступавшей к нему научной информа-
цией, которая могла заинтересовать 
сотрудника и оказаться ему полезной. 
Нередко он побуждал сотрудника 
на действия, выходящие за рамки 
служебных обязанностей. Так, напри-
мер, только в результате его настояний 
мы вместе с С. Н. Щелкуновым написали 
и опубликовали большую монографию 
по ортопоксвирусам.

Лев Степанович изыскивал все имею-
щиеся возможности для командировок 
научных сотрудников «Вектора» на раз-
личные научные форумы внутри страны 

и за рубежом, понимая, что личное об-
щение между учеными не менее важно, 
чем ознакомление с публикациями.

Я полностью перешла на работу 
в «Вектор», закончив свою деятельность 
в НИИ вирусных препаратов РАМН в се-
редине 1993 года. Это дало возможность 
регулярно общаться со Львом Степано-
вичем и под его руководством участво-
вать в решении важных для «Вектора» 
задач. В частности, это касалось коллек-
ции штаммов вируса натуральной оспы 
и других ортопоксвирусов, остававшей-
ся в НИИ вирусных препаратов.

Как стало известно, эта много лет 
собиравшаяся коллекция подвер-
галась постепенному уничтожению, 
теряя бесценные изоляты от людей 
и животных. Работы по поксвирусной 
тематике в НИИ вирусных препаратов 
были полностью прекращены, хотя этот 
институт продолжал сохранять статус 
Сотрудничающего центра ВОЗ по оспе 
и родственным инфекциям.

Как человек с государственным мыш-
лением, Лев Степанович понимал 
необходимость изменения сложивше-
гося положения. Ситуация осложни-
лась тем обстоятельством, что к этому 
времени, в том числе и во Всемирной 
организации здравоохранения, активно 
начали обсуждать вопрос о полном 
уничтожении всех хранящихся штаммов 
вируса натуральной оспы в связи с гло-
бальной ликвидацией самого заболе-
вания. На неоднократно собиравшихся 
в нашей стране в различных инстанциях 
совещаниях и заседаниях Лев Степано-
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вич в своих эмоциональных выступле-
ниях аргументированно, с пониманием 
всех аспектов этой непростой проблемы, 
убеждал слушателей в необходимости 
сохранения вируса оспы для науки и бу-
дущих поколений.

Не без участия Льва Степановича этот 
вопрос был доведен до рассмотрения 
в Совете Министров РФ. В результате 
было принято правительственное реше-
ние о сохранении отечественной коллек-
ции штаммов вируса натуральной оспы 
и перебазировании ее из Москвы в «Век-
тор». В 1995 году созданная в «Векто-
ре» лаборатория с музеем, куда была 
помещена коллекция, получила статус 
Сотрудничающего центра ВОЗ. Этот ста-
тус обеспечил «Вектору» возможность 
проведения масштабных исследований 
по секвенированию геномов различных 
штаммов вируса натуральной оспы 
и развертывания работ с поксвирусами 
в других направления.

Вместе с  тем появились труд-
ности и другого рода. Дело в том, 
что еще в 1986 году при подведении 
итогов выполнения 19 рекомендаций, 
сделанных Глобальной комиссией 
по сертификации ликвидации оспы, 
на заседании экспертного комитета 
ВОЗ по ортопоксвирусным инфекци-
ям, членом которого являлась автор 
этих строк, впервые было выдвинуто 
предложение об уничтожении остав-
шихся образцов живого вируса оспы. 
В дальнейшем на заседаниях этого 
комитета в 1990 и 1994 году дважды 
назначалась дата уничтожения виру-
са. В этот промежуток времени обо-
значилось резкое расхождение в пози-
циях о судьбе вируса оспы как среди 
членов упомянутого комитета ВОЗ, так 
и среди научной общественности.

Этот вопрос стал предметом обсужде-
ния ученых на международных научных 
форумах, национальных Академиях 
и других местах. Вспоминаю в этой 
связи выступление Льва Степановича 
на круглом столе, организованном 
в рамках IX Международного конгресса 
по вирусологии в Глазго в 1993 году. 
Это было яркое и запоминающееся 
выступление, несомненно повлиявшее 
на настроение аудитории. Позднее 
по инициативе Льва Степановича 
я выступила в защиту сохранения ви-
руса оспы на специальной дискуссии, 
проходившей на XI Международной 
конференции по поксвирусам в Толедо, 
в 1996 году. Как показало проведен-
ное среди участников конференции 
голосование, не менее трех четвертей 
аудитории, состоявшей в значительной 
части из ведущих специалистов в об-

ласти поксвирусологии, поддержало это 
предложение.

Серьезная оппозиция со стороны 
научной общественности, несогласие 
с планом уничтожения вируса оспы не-
которых членов Комитета ВОЗ по орто-
поксвирусным инфекциям и отрицатель-
ное отношение к этому плану некоторых 
стран — членов ВОЗ привело к коррек-
тировке позиции ВОЗ по этому вопросу. 
В результате предполагавшееся унич-
тожение вируса было приостановлено 
и разработан план ближайших научных 
исследований с использованием живого 
вируса оспы.

По решению Всемирной Ассамблеи 
Здравоохранения в 1999 году был 
сформирован комитет советников ВОЗ 
по исследованиям с вирусом натураль-
ной оспы, призванный контролировать 
и корректировать ход намеченных работ. 
Членом этого комитета стал Лев Степа-
нович Сандахчиев. Не могу не отметить, 
что он на редкость быстро вошел в эту 
новую для него сферу деятельности. 
Благодаря его личным качествам, 
первоначально настороженное к нему 
отношение вскоре сменилось на добро-
желательное. К его выступлениям, всег-
да носившим конструктивный характер, 
внимательно прислушивались члены 
Комитета, а вносимые им предложения 
часто находили отражение в итоговых 
документах Комитета.

Излишне говорить, что полученная 
в обоих Сотрудничающих центрах 

ВОЗ — в России и США — возможность 
исследований с использованием вируса 
натуральной оспы привела к существен-
ному прогрессу как в области теории 
(расшифровка генетической структуры 
штаммов вируса оспы из различных 
регионов мира, уточнение особенностей 
патогенеза оспенных инфекций), так 
и в прикладных вопросах, связанных 
с этим вирусом (создание новейших 
методов обнаружения и диагностики, 
разработка новых методов борьбы 
с оспой).

Несмотря на краткость и фрагмен-
тарность настоящих заметок, я наде-
юсь, что на частном примере одного, 
пусть не самого значительного, раз-
дела деятельности Льва Степановича 
можно видеть, как правильное стра-
тегическое мышление, свойственная 
ему энергия и целеустремленность, 
умение организовать коллектив на ре-
шение поставленных задач привели 
к радикальному изменению положения 
института, ставшего одним из ведущих 
международных центров в области 
поксвирусологии.

В заключение хочу отметить, что ника-
кие обстоятельства не могут умалить тех 
достоинств Льва Степановича, благода-
ря которым «Вектор» и его коллектив 
выстояли в труднейший период своей 
истории. Благодарная память о Льве 
Степановиче надолго сохранится в серд-
цах тех, кому посчастливилось знать его 
и работать с ним.

Крылатый Лев
Студия документального фильма «Хронограф» завершила работу над до-
кументальным фильмом об академике Льве Степановиче Сандахчиеве 
«Крылатый Лев».

Фильм входит в антологию «Сказание о земле Новосибирской». Режиссеры 
картины — Татьяна Журавлева и Ольга Секерская. В фильме рассказывает-
ся о жизни Льва Степановича Сандахчиева, о его научной и общественной 
деятельности, о семье и увлечениях. Об академике вспоминают его друзья 
и коллеги — главный научный сотрудник НИОИ им. Ворожцова О. Шкурко, 
руководитель отдела ГНЦ ВБ «Вектор» С. Василенко, заведующий лабо-
раторией молекулярной биологии «Вектора» Сергей Нетесов, заместитель 
генерального директора по научно-методической работе Раиса Мартынюк, 
заведующий отделом геномных исследований ГНЦ ВБ «Вектор» С. Толкунов, 
директор школы № 5 Валентина Рассадкина, и глава р. п. Кольцово Николай 
Красников.

Фильм выложен на сайте студии, посмотреть его можно по ссылкам: 
http: /  / sdfh. ru / kultura-nso-lichnosti / serdce-lva и http://www.youtube.
com/watch?v=mlrPED5Nges.

В августе «Крылатого Льва» покажут в ДК Кольцово на большом 
экране, дата показа уточняется.
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Электронное межведомственное 
взаимодействие

С помощью интернета можно будет 
сократить время, затрачиваемое 
на предоставление документов 
для государственных учреждений.

Уже сейчас многие граждане составляют 
электронные заявления, платят налоги 
не бумажными, а электронными деньга-
ми, связываются с образовательными 
учреждениями и налоговой инспекцией, 
используя формы обращения на соот-
ветствующих сайтах. Зачастую россияне 
не представляют, какие именно услуги 
оказывают государственные структуры 
в интернете, и поэтому порой с подо-
зрением относятся к идее электронного 
правительства (в 2011 году более 40 % 
населения РФ сообщили в ходе опроса, 
что не хотят пользоваться электронными 
госуслугами). Электронное правительство 
путают с возможностью использования 
сети для оплаты квартирных счетов, 
бронирования гостиниц и заказа билетов 
на поезд или самолет.

Причины этой неразберихи понятны: при 
модернизации схемы взаимодействия 
граждан и чиновников неизбежно возни-
кают проблемы, связанные и с техникой 
(не у всех жителей есть выход в интер-
нет, не все областные муниципальные 
образования могут позволить себе ра-
боту с электронными документами), и со 
структурой взаимодействия. Так, многие 
из государственных и муниципальных 
услуг не были до сих пор интегрированы 
в единое целое, слабо были связаны 
с основным государственным порталом 
(http://gosuslugi.ru). Без этой связи они 
оставались обрывками того, что должно 
быть. Тем не менее сейчас на портале 
госуслуг зарегистрировано более 1,5 
млн граждан, предполагается, что через 
3 года количество зарегистрировавшихся 
возрастет в три раза.

Осенью 2011 года премьер-министр РФ 
заявил, что федеральным органам ис-
полнительной власти с октября 2011 года 
запрещается «гонять» гражданина, об-

ратившегося за какой-нибудь справкой 
или документом, по другим учреждениям. 
Вместо этого чиновникам надо отправлять 
запрос в соответствующее учреждение 
и получать нужную справку в электронном 
виде самостоятельно.

На региональном уровне эта схема 
работы должна быть внедрена с 1 июля 
2012 года. Как сообщил пресс-центр 
правительства Новосибирской области, 
подготовительная работа по введению 
электронного межведомственного взаи-
модействия обсуждалась на пресс-кон-
ференции, проведенной 27 июня. На ней 
с журналистами общались министр эко-
номического развития Новосибирской 
области Алексей Струков и руководитель 
департамента информатизации и разви-
тия телекоммуникационных технологий 
Анатолий Дюбанов.

В Новосибирской области были опреде-
лены 94 услуги на уровне субъекта и 84 
услуги на уровне муниципальных органов 
власти межведомственного характера, 
которые подразумевают необходимость 
предъявления документов из других 
ведомств — это хороший результат, в не-
которых областях РФ определены только 
10 услуг, а то и меньше. К сожалению, 
не во всех муниципальных образованиях 
Новосибирской области получится под-
ключиться к интернет-каналам, но пред-
ставители сельсоветов будут связываться 
для межведомственного взаимодействия 
с районными администрациями. Анатолий 
Дюбанов считает, что в настоящий момент 
область готова к переходу на электронное 
взаимодействие на все 100 процентов.

Наукоград Кольцово также с 1 июля пе-
решел на межведомственное электронное 
взаимодействие. Многое изменится в сис-
теме предоставления муниципальных 
услуг, и поэтому на нашем сайте мы начи-
наем серию публикаций, в которых будем 
рассказывать о том, какими услугами мож-
но будет воспользоваться, как изменятся 
формы предоставления этих услуг.

Нам важны отклики посетителей сай-
та — их мнение об эффективности новых 
способов взаимодействия, их предложе-
ния по улучшению документооборота. 
В ближайшее время на форуме будет 
создана специальная тема для вопросов, 
на которые будут отвечать представители 
администрации.

Иван ЯКШИН

Общество инвалидов Кольцово 
консолидируется
21 июня состоялась конференция 
общества инвалидов наукограда 
Кольцово, на которой присутствовали 
34 из 143 членов сообщества.

Работа конференции проходила при 
наличии общего кворума. На конфе-
ренции присутствовали глава адми-
нистрации Кольцово Николай Крас-
ников, управляющий делами админи-
страции Сергей Григорьев, председа-
тель районного общества инвалидов 
Сергей Балутин. По предложению 

Николая Красникова был выбран 
председатель общества и переизбра-
но его правление.

Общество инвалидов приглашает 
жителей с ограниченными 
возможностями принять 
участие в работе общества 
и в решении наших общих проблем. 
Обращайтесь по адресу: Кольцово, 
дом 12, Общество инвалидов. Дни 
приема: вторник, четверг с 11:00 
до 13:00. Телефон: 336–56–52.
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Отдел образования администрации 
Кольцово: государственные услуги
Об услугах, предоставляемых отде-
лом образования наукограда Коль-
цово в рамках межведомственного 
взаимодействия, рассказала началь-
ник отдела Оксана Чернощук.

Первая услуга — это прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей 
в детские сады. С 1 июля заявление 
можно будет подать в Администрации 
работнику канцелярии (Кольцово, дом 
14). Затем его передадут в отдел обра-
зования, после чего родители получат 
уведомление о постановке их ребенка 
на учет в Единую базу данных Новоси-
бирской области. Специалисты отдела 
обязаны отслеживать эту очередь и уве-
домлять родителей о получении путевки 
в детский сад. В Новосибирске сейчас 
переходят на новую систему подачи 
электронных заявлений. В Кольцово 
пока нет приема заявлений в электрон-
ной форме, но обязательно будет.

Специалисты отдела образования 
не согласны с названием услуги, так 
как упоминание о зачислении в детский 
сад противоречит статье 16 закона Рос-
сийской Федерации «Об образовании», 
в которой оговаривается, что зачисле-
ние в образовательные учреждения 
входит в полномочия только самого 
образовательного учреждения.

Информацию о месте ребенка в Еди-
ной базе данных Новосибирской облас-
ти родители могут получить с помощью 
интернет-сайта «Мои садики». На этом 
сайте, указав анкетные данные своего 
ребенка, можно также узнать о том, 
сколько человек стоит в очереди, по-
смотреть раскладку по льготникам и по 
возрастным группам. Свериться с «Мо-
ими садиками» можно в любое время. 
Лучше всего обращаться к этому ресур-
су в июне, когда проходят зачисления 
в детские сады. Родителям о путевке 
в детский сад мы сообщаем с помощью 
звонка по телефону. Хотелось бы, чтобы 
родители ежеквартально подтверждали 
место в очереди — в январе, апреле, 
июне и октябре.

Второй административный регламент 
по оказанию услуг населению свя-
зан с предоставлением информации 
об общеобразовательных учреждениях. 
Эти данные называются «Паспортом 
образовательного учреждения». База 
с паспортами всех школ области сей-

час создается, к 1 сентября каждый 
гражданин сможет с ней ознакомиться. 
На административном портале Коль-
цово в разделе отдела образования по-
явится ссылка на сайт Новосибирского 
института мониторинга образования, где 
будет располагаться информация об об-
щеобразовательных учреждениях.

Паспорт учреждения содержит не-
сколько разделов, в которых расписаны 
необходимые сведения о школе. Во-
первых, приведена информация общей 
успеваемости школьников, разбитая 
по годам. Во-вторых, рассказано об ор-

ганизации питания и поддержании бе-
зопасности в школе. В-третьих, описано 
состояние учебно-материальной базы: 
учебных аудиторий, компьютерных 
классов, спортивных залов. В-четвер-
тых, перечислены технические характе-
ристики школы: оценка коммунальных 
и коммуникационных систем, отопления, 
водоснабжения и электроснабжения. 
Руководствуясь информацией об успе-
ваемости, о результатах ЕГЭ в школе, 
о программах и техническом оснащении, 
родители смогут сделать свой выбор 
образовательного учреждения.

Что такое административный регламент?
Административная реформа, пред-
принимаемая сегодня Министерством 
экономического развития РФ, пред-
назначена для повышения качества 
и доступности государственных услуг. 
В ее рамках планируется стандарти-
зировать государственные функции.

Под административным регламентом 
понимается нормативный правовой акт 
органа исполнительной власти, опреде-
ляющий последовательность действий 
по осуществлению функций органа 
исполнительной власти (администра-
тивные процедуры), обеспечивающий 
осуществление госфункций или предо-
ставление госуслуг органами исполни-
тельной власти. В административном 
регламенте описываются стандарты 

предоставления муниципальной или го-
сударственной услуги: максимальное 
время ожидания при подаче документов, 
правовые основания для подачи услуги, 
перечень документов, необходимых 
для ее получения, адреса и график 
приема специалистов. В приложениях 
к регламенту приводится блок-схема 
получения услуги, в которой графически 
отображаются все стадии процедуры, 
и бланк заявления.

Согласно ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг», каждый административ-
ный регламент должен быть размещен 
на официальном сайте муниципального 
образования, где ознакомиться с ним мо-
жет каждый. Работа в этом направлении 
ведется в Кольцово в настоящее время.
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Посетите кольцовский Центр здоровья

С 2009 года Министерство здравоох-
ранения и социального развития РФ 
в рамках программы по формирова-
нию здорового образа жизни создает 
Центры здоровья. В Кольцово Центр 
здоровья был создан в феврале 
2012 года на базе поликлиники. В на-
укоград он переехал из Краснообска, 
из Новосибирской центральной 
районной больницы. В июне Центр 
был полностью укомплектован специ-
алистами и необходимой аппаратурой 
и теперь открыт для всех желающих.

В центре можно оценить состояние 
здоровья, резервы организма, выяснить, 
на что следует обратить внимание, 
чтобы здоровье сохранить и улучшить. 
Хотите узнать, что не так с вашим пи-
танием? Врачи центров здоровья зада-
дут вам несколько вопросов и помогут 
внести изменения в привычный режим. 
Мечтаете бросить курить? Специалист 
оценит уровень вашей никотиновой за-
висимости и даст рекомендации о том, 
какой способ бросить курить подходит 
именно вам.

Не знаете, как вписать двигательную 
активность в свой ритм жизни? Эксперт 
даст вам простые советы, которые 
не требуют от вас походов в дорогосто-
ящий спортзал и покупки оборудования. 
Хотите узнать, как потребление алкоголя 
может повлиять на ваше здоровье? 
Наши сотрудники расскажут вам о том, 
как умеренно подойти к этому вопросу 
и снизить риски для сердца и других 

систем организма. Если обследование 
выявит какие-то проблемы со здоровь-
ем, вы получите подробные рекоменда-
ции — куда, к какому специалисту обра-
титься для лечения. С вашего согласия 
сотрудники центра здоровья передадут 
данные о заболевании в кабинет ме-
дицинской профилактики или кабинет 
здорового ребенка для дальнейшего 
наблюдения.

Всего в Новосибирской области разме-
щено девять Центров здоровья: четыре 
в Новосибирске — Железнодорожный, 
Калининский, Кировский и Дзержинский 
районы — и по одному в Бердске, в Ис-
китиме, в Куйбышеве, в Татарске и Коль-
цово. Центр здоровья наукограда могут 
посещать жители Барышево, а также 
Советского и Первомайского районов 
Новосибирска. Платить за посещение 
не надо, для записи достаточно предъ-
явить паспорт и страховой медицинский 
полис. Записаться на прием можно в ре-
гистратуре (телефон: 306 – 70 – 80). Часы 
приема — с 8:00 до 19:00. На повторное 
обследование можно прийти в том слу-
чае, если вы выполнили рекомендации 
терапевта, полученные на первичном 
обследовании.

Центры здоровья открыты для всех, 
но прежде всего побывать в них пред-
лагают трудоспособным, молодым 
россиянам. Обследование проводит-
ся для предупреждения заболева-
ний, для выявления факторов риска, 
способствующих развитию болезни, 
для информирования о скрыто проте-

кающих недугах. В Центре работают 
четыре кабинета — офтальмолога, 
стоматолога-гигиениста, комплексного 
обследования и терапевта. Офталь-
молог проверяет остроту зрения, про-
водит рефрактометрию и тонометрию 
(измерение внутриглазного давления). 
Стоматолог осматривает полость рта, 
изучает состояние зубов и десен. В ка-
бинете комплексного обследования по-
сетитель проходит психологический тест, 
там же специалист проверяет внешнее 
дыхание, берет анализ крови на сахар 
и холестерин. При необходимости сни-
мается электрокардиограмма, изучается 
с помощью кардиовизора работа сердца. 
Проводится биоэмпедансметрия — из-
мерение соотношения в теле воды, 
жировой и мышечной массы. После 
осмотра у трех врачей с посетителем 
беседует терапевт, анализирующий 
данные обследования и предлагаю-
щий рекомендации. Терапевт советует 
устранить факторы риска и направляет 
к специалистам.

Часто люди, считающие себя здоро-
выми, годами не проходят осмотры 
в поликлиниках из-за нехватки времени. 
Центр здоровья предоставляет каждому 
возможность пройти быстрое и качест-
венное обследование. В первую очередь 
доктор задаст вам вопросы о вашем об-
разе жизни, питании и общем состоянии 
здоровья, а специальная компьютерная 
система проанализирует ваши данные.

Специалист центра измерит ваше ар-
териальное давление, проверит работу 
сердца и установит, есть ли у вас риски 
развития сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Другой прибор поможет оценить 
состояние вашей дыхательной систе-
мы — в норме ли легкие? Также имеется 
аппаратура для измерения роста и веса, 
уровня холестерина и сахара в крови. Есть 
и возможность расчета соотношения воды, 
мышц и жировой ткани в организме — это 
позволяет врачам точнее подбирать 
рацион и физическую нагрузку для тех, 
кто хочет сбросить лишний вес. Уровень 
токсических веществ в организме, недо-
статок кислорода из-за курения и состо-
яние полости рта — все это также можно 
измерить в центрах здоровья.

Вся эта информация поможет специ-
алистам центра дать вам индивидуаль-
ные рекомендации для поддержания 
здоровья и коррекции образа жизни. 
Приглашаем всех желающих!

Подготовил Иван ЯКШИН
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Физическая активность — дорога 
к здоровью
Не откладывайте начало занятий 
физкультурой на завтра, на выходные 
или на следующий год, начните за-
ниматься прямо сейчас, примите это 
ответственное решение и заслужите 
уважение и похвалу от самого себя.

Конечно, Вам решать, пройти лишние 
15 минут пешком или с комфортом до-
ехать на машине, пойти погонять с дру-
зьями мяч в свободный вечер или пере-
ключать каналы, сидя в любимом крес-
ле, поболтать по телефону с подругой 
или посетить занятие по аквааэробике, 
поваляться до обеда в постели в свой 
единственный выходной или выйти 
на утреннюю пробежку. Из средств 
массовой информации мы каждый день 
узнаем о новых достижениях пласти-
ческой хирургии, обещающей в самые 
короткие сроки избавить нас от проблем 
с лишним весом, исправить недостатки 
фигуры, видим людей, готовых платить 
огромные деньги и рисковать своим здо-
ровьем ради достижения этой цели.

Есть ли ограничения на занятия физи-
ческой культурой? Заниматься оздоро-
вительной физической культурой можно 
в любом возрасте и людям с разным 
состоянием здоровья. Тем не менее 
обращаем Ваше внимание на то, что при 
наличии некоторых заболеваний за-
нятия можно начинать только после 
консультации квалифицированного 
спортивного врача. Перечислим наибо-
лее часто встречающиеся из них. Это 
заболевания сердца и сосудов, легких, 
острые и хронические заболевания 
в стадии обострения, болезни крови 
и органов кроветворения, эндокринные 
заболевания. Также травмы и операции, 
перенесенные в течение последнего 
года, эпилепсия, психические заболе-
вания, последствия травм головного 
и спинного мозга и беременность.

Что такое двигательная активность?
В настоящее время принято выде-

лять следующие виды организованной 
двигательной активности: лечебная 
физкультура (ЛФК), спорт высших дости-
жений и оздоровительная физическая 
культура.

Методики ЛФК направлены на восста-
новление организма после заболеваний, 
травм, операций и давно превратились 
из вспомогательного метода улучшения 

функций определенных органов и сис-
тем в мощный инструмент воздействия 
на саму причину заболевания. Про-
фессиональный спорт подразумевает, 
в первую очередь, достижение высочай-
ших результатов, что соответствующим 
образом ориентирует построение трени-
ровочного процесса и сопряжено с очень 
высокими нагрузками. Это, в сочетании 
с травматизмом, может негативно ска-
заться на состоянии здоровья спорт-
смена после окончания карьеры. А вот 
физическая культура ориентирована 
на оздоровление организма, формиро-
вание, поддержание и развитие здоро-
вого образа жизни. Занятия физкульту-
рой могут носить самый разнообразный 
характер, начиная от ходьбы и легких 
пробежек и заканчивая увлечением 
экстремальными видами спорта.

Часто понятие оздоровительной физи-
ческой культуры ассоциируется с тер-
мином «фитнес». Так ли это? По сути, 
фитнес — это и есть физическая 
культура, только в глянцевой упаковке. 
Для того чтобы вести здоровый образ 
жизни, совершенно не обязательно при-
обретать клубную карту или нанимать 
персонального тренера.

Когда заниматься физкультурой?
Многие жалуются на нехватку времени, 

усталость. Давайте посмотрим на это 
с другой стороны… Как мы проводим 
то самое драгоценное время, которое 
могли бы посвятить занятиям физ-
культурой? Смотрим телевизор, лежа 
на диване, играем в видеоигры, обща-
емся в социальных сетях, выпиваем 
с друзьями, проводим время в торговых 
центрах, да и просто бездельничаем… 

У нас всегда есть выбор: провести свой 
досуг привычным ленивым образом 
или посвятить время себе.

Физической культурой можно занимать-
ся где угодно и когда угодно, достаточно 
правильно организовать свой день.

Зачем заниматься физкультурой?
Занимаясь физкультурой, Вы не прос-

то занимаетесь собой, Вы занимаетесь 
своим будущим: давно известно, что са-
мое эффективное средство борьбы с бо-
лезнями — это профилактика. Сколько 
денег можно сэкономить на лекарствах 
и на визитах к врачу в будущем, начав 
заниматься своим здоровьем сейчас!

Гиппократ: «Гимнастика, физические 
упражнения, ходьба должны прочно 
войти в повседневный быт каждого, 
кто хочет сохранить работоспособность, 
здоровье и полноценную радостную 
жизнь».

Для того чтобы ощутить эффект 
от занятий физической культурой, порой 
бывает достаточно нескольких занятий, 
но, чтобы этот эффект был стойким, Вам 
необходимо сделать подобные занятия 
своим образом жизни. Физическое уп-
ражнение тем и отличается от лекарств, 
что чем больше мы его используем, 
тем оно эффективнее, к нему не раз-
вивается привыкание и не отмечается 
побочных эффектов. Не обязательно 
заниматься каждый день, достаточно 
3-4 раза в неделю, но это нужно делать 
регулярно: практика показывает, что са-
мыми трудными в этом плане бывают 
первые 3 недели занятий, после этого 
Вы привыкнете к подобному ритму, и уже 
отсутствие физических нагрузок будет 
казаться необычным.



№ 12 (177) 13 июля 2012 года

10

С 25 июня по 6 июля в Кольцово 
прошел девятый сезон Мини-аме-
риканской летней школы. О работе 
школы рассказала руководитель лаге-
ря Марианна Малиновская, учитель 
английского языка высшей квалифи-
кационной категории.

В течение двух недель иностранные 
преподаватели общались со школьни-
ками на английском языке, проводили 
уроки по разным дисциплинам, расска-
зывали о культуре и обычаях других 
стран, играли в бейсбол. Школу тради-
ционно называют мини-американской, 
так как учителя из Соединенных Штатов 

превращают на несколько дней россий-
скую школу в американскую. В этом году 
в команде из 12 волонтеров было двое 
преподавателей из других стран: Тать-
яна Монтойя приехала из Аргентины, 
Эрион Куэйнор — из Великобритании. 
Возглавлял команду в восьмой раз Ке-
вин Маккуэйд из штата Огайо.

В школе работали 26 учителей 
из вузов Новосибирска. Для участия 
в Мини-американской школе в науко-
град съехались более 120 детей — это 
были и ученики из школ Кольцово, 
и ребята из Академгородка, и жители 
Ленинского и Дзержинского районов. 
Кольцовцы, приехавшие на каникулы 
к родственникам из Читы, Петербурга 
и Москвы, также посетили школу.

Традиционно один из дней обучения 
отводится в Мини-американской шко-
ле под праздник: день ковбоя, день 
пирата, Рождество в июне. В этом 
году волонтеры предложили детям 
провести Хэллоуин. Костюмы и песни 
с празднования некоторые группы ис-
пользовали потом на представлении 
во время церемонии закрытия сезона, 
состоявшейся 6 июля в актовом зале 
гимназии № 21.

В зале во время закрытия яблоку не-
где было упасть, но, несмотря на жару 
и тесноту, организаторам удалось 
провести запоминающийся, интерес-
ный творческий вечер. Собравшихся 
поприветствовал Николай Красников, 
мэр Кольцово, обративший внимание 
на то, что в 2013 году первый юбилей 
школы совпадает с первым юбилеем 
наукограда, и пригласивший волонте-
ров, многие из которых не в первый 
раз приезжают учить детей в Сибирь, 
в гости на следующие сезоны. Во вре-
мя выступления 12 групп каждый 
из иностранных педагогов переживал 
за своих подопечных, подбадривал их, 
с искренней радостью вручал серти-
фикаты об окончании школы.

Дети исполняли на английском языке 
известные песни — как в оригинальном 
варианте, так и их перепевки. Особый 
восторг вызвала у зрителей последняя 
сценка, поставленная самим Кевином 
Маккуэйдом, — вариация на темы 
«Мстителей», самого популярного 
фильма 2012 года. Завершился вечер 
в школьном дворе — в небо взлетели 
белые, синие и красные шары, соот-
ветствующие цветам как российского, 
так и американского флагов.

За партой

Завершился IX сезон Мини-
американской школы

Барды съехались на «ШАПку»
12 июля стартовала IX областная 
Школа авторской песни — молодеж-
ный клубный мини-фестиваль в пала-
точном городке.

Школа расположилась в парке Кольцово 
и на территории лицея № 21. В ней прини-
мают участие детские и молодежные клубы 
самодеятельной песни Новосибирской 
области и Сибирского региона, подавшие 
заявку до 25 июня. Возраст обучающихся — 
до 22 лет. Организаторами школы традици-
онно являются администрация наукограда 
Кольцово, управление по делам молодежи 
Новосибирской области, лицей-интернат 
№ 21 и кольцовский Клуб Самодеятельной 
Песни «Свечи» во главе с руководителем 
проекта Сергеем Семеновым.

12 июля прошла регистрация участ-
ников в парке Кольцово. Сегодня с 10 
утра началась установка палаточного 
городка, а в 11:30 состоялось торжест-
венное открытие школы в актовом 
зале лицея № 21. С 12:00 началась 
работа творческих мастерских.

В 20:00 сегодня, 13 июля, состоится 
концерт мастеров и почетных гостей 
ШАПки, а в 21:00 стартует «Свобод-
ный микрофон». Приглашаются все 
желающие.

14 июля также будут работать мас-
терские, затем в 19:30 начнется 
Большой концерт, а в 22:15 — Вечер 
бардовской песни. Закрытие Школы 
и заключительный концерт пройдут 15 
июля, начало в 10:30.
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Молодежь — наше будущее
30 июня в парке Кольцово прошел круг-
лый стол «Молодежь — наше будущее». 
На нем присутствовали самые актив-
ные участники Молодежного парламен-
та Кольцово, делегаты из Академгород-
ка, Даниил Попов, координатор про-
ектов управления по делам молодежи 
Новосибирской области, представите-
ли администрации и Совета депутатов 
Кольцово.

К собравшимся обратился глава ад-
министрации наукограда Николай Крас-
ников. Он вспомнил советские времена, 
когда у молодежи была своя организация, 
с помощью которой можно было сделать 
немало хорошего. Затем целое поколе-
ние таких организаций не существовало. 
И вот сейчас целеустремленные юноши 
и девушки находят новые формы для про-
явления своей активности, традиции про-
шлых лет объединяются с современными 
начинаниями. «Надеемся, — подытожил 
мэр, — что молодежь будет определять 
будущее и наукограда, и России».

Председатель Молодежного парламента 
Дмитрий Михеев отчитался о проделанной 
за два года после круглого стола «Моло-
дежь в наукограде» работе. Был создан 
Молодежный парламент, проведен му-
зыкальный фестиваль, посажена Аллея 
молодежи в парке Кольцово, создана 
площадка для репетиций музыкальных 
коллективов. Решаются вопросы оптими-
зации движения автобусов и прохождения 
практики кольцовцев на предприятиях 
и учреждениях наукограда.

Гости из Академгородка поделились 
опытом. Там успешно развивается  проект 
«Безопасный район»: студенческие дру-
жины патрулируют улицы, устанавливают 
камеры видеонаблюдения. Проводятся 
музыкальные праздники, сооружаются но-
вые спортивные площадки — парламент 
Академгородка поддерживает культуру 
и спорт. Разрабатывается план благотво-
рительной работы.

Василий Сосновский, заместитель 
председателя Молодежного парламента 
Кольцово, привлек внимание участни-
ков круглого стола к принятому Уставу 
парламента. В настоящее время общее 
собрание парламента состоит из 50–60 
человек. Оно выбирает Совет активных 
участников, на его встречах рождаются 
новые идеи, которые затем разрабатыва-
ют руководители проектов.

Любой желающий может уже сейчас пос-
мотреть в парке на построенную ограду 
для детского контактного зоопарка. За ней 

в недалеком будущем будут жить козы, 
телята, ослы, овцы, утки и гуси: как счита-
ют авторы проекта, детям полезно будет 
ощутить связь с природой, привычную 
для деревенских жителей, через наблюде-
ние и уход за сельскими животными. Посе-
лятся в зоопарке и «городские» домашние 
животные: черепахи, попугаи, морские 
свинки. Зимовать звери будут в селах 
или в городских квартирах, а летом с ними 
встретятся дети из лагеря, который раз-
местится неподалеку. В лагере будут 
работать детский психолог, специалисты 
по детскому творчеству и здоровому 
питанию. В окрестном лесу построят 
уникальные спортивные сооружения. 
Уже в этом году этот проект парламента 
завершат на 40 процентов. Оксана Грегул, 
начальник отдела по делам молодежи, 
культуре и спорту, посоветовала работать 
над зоопарком совместно с зоологическим 
кружком из «Созвездия».

В наукограде появляется все больше 
и больше любителей велосипедных 
прогулок. Молодежный парламент пред-
ложил поставить недорогие парковочные 
сооружения для велосипедов у часто по-
сещаемых зданий Кольцово. Этот проект 
надо согласовать с администрацией и ди-
ректорами предприятий. Как выяснилось, 
администрация не возражает: Николай 
Красников одобрил представленные пла-
ны и попросил определиться со списком 
мест для парковки.
Третий проект — создание парка улич-

ной культуры. Предполагается, что в нем 
найдется место и площадке для занятий 
модными видами спорта (паркур, катание 
на роликах, трикинг, воркаут), и сцене 
для выступлений. Трейсеры могут сами 
установить полосу препятствий, так что ну-

жен лишь выделенный земельный участок. 
Возражений проект у мэра наукограда 
не вызвал, он лишь уточнил, что уличная 
культура не ограничивается каким-нибудь 
парком, а может существовать и на ули-
цах — там можно проводить выступления 
любым артистам, как на Арбате.

Во время обсуждения планов по созда-
нию новых скверов и аллей Оксана Грегул 
и Николай Красников посоветовали пар-
ламенту не забывать об уходе за старыми 
аллеями, брать над ними шефство. На-
чать можно, например, с Инновационной 
аллеи у бизнес-инкубатора. Последний 
проект — открытие молодежного кафе-
пекарни — привлек собравшихся своим 
описанием. Там должен подаваться 
недорогой, но отличный кофе, там будут 
проходить выставки и концерты. Глава 
администрации Кольцово рекомендовал, 
разрабатывая эту идею, не удаляться 
от реальности. Важно определить место 
для этого кафе — оно может быть рас-
положено и на первом этаже новостроек, 
и в строящемся на месте рынка деловом 
центре.

Николай Красников предложил парла-
менту несколько дополнительных идей: 
можно заняться проблемой спусков 
для детских колясок, скамеек для молодых 
матерей, стоит обратить внимание и на 
опыт соседей из Академгородка и конт-
ролировать сверстников, нарушающих 
ночное спокойствие наукограда.

Под конец встречи депутат Владимир 
Монагаров поблагодарил молодых людей 
за интересные предложения и дискуссии 
и порадовался тому, что в наукограде 
появились неравнодушные, деятельные 
парламентарии, искренне желающие 
сделать жизнь лучше.
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Наукоград отпраздновал 
День молодежи

30 июня в парке Кольцово состоялся 
праздник, посвященный Дню молодежи.

Традиционно праздник отмечают 27 
июня или в последние выходные того же 
месяца. В наукограде с размахом его 
отметили впервые: как оценили мно-
гочисленные наблюдатели, праздник 
удался. До начала концертной програм-
мы в беседке собрались представители 
молодежного парламента наукограда, 
обсудившие с главой администрации 
Кольцово Николаем Красниковым свои 
проекты. В обсуждении также принял 
участие депутат кольцовского совета 
Владимир Монагаров. Работа над неко-
торыми из молодежных проектов может 
быть доведена до конца уже в бли-
жайшее время — появятся в Кольцово 
молодежные скверы и аллеи, парковки 
для велосипедов, в парке уже заверше-
но строительство контактного зоопарка 
для детей, рядом с которым располо-
жится летний лагерь. Есть несколько 
проектов, планы которых нуждаются 
в корректировке. Это Парк уличной куль-
туры и кафе-пекарня.

В 14 часов началась работа двух кон-
цертных площадок. На первой выступали 
творческие коллективы Кольцово — театр 
«Кольцобинчик», студия альтернативной 
моды «Озорной квилт», КСП «Свечи» 
и другие. Артисты, демонстрировавшие 
свое искусство на второй площадке, ак-
тивно общались со зрителями, границы 
между сценой и местом для публики не су-
ществовало. Спортсмены на велосипедах 
BMX показывали трюки рядом с роллера-
ми, управлявшимися с роликами не хуже, 
чем фигуристы с коньками. Команда трей-
серов из Бердска «Street’s Kings» после 
преодоления местных препятствий — ки-
оск и ворота — занялась созданием граф-
фити на асфальте. На протяжении всего 
дня за их творчеством наблюдали зрители, 
получившие редкую возможность увидеть 
уличных художников за работой.

Серию мастер-классов открыли тан-
цоры, обучавшие всех желающих ос-
новным движениям хастла. Затем урок 
провела инструктор хатха-йоги Анна 
Дружкова. С оживленным интересом 
смотрели зрители выступление клуба 
«Mundo Capoeira», а затем увлеченно 

изучали основы капоэйры — экзотичес-
кого боевого искусства.

Профессиональный перкуссионист 
Виктор Гарагуля предложил всем же-
лающим принять участие в совместной 
игре на барабанах, объяснив публике все 
тонкости обычного, казалось бы, шлепка 
рукой по музыкальному инструменту. 
Бодро общались с детворой артисты 
из брейк-команды «United Force», ско-
лотившие команду из кольцовских детей 
и организовавшие импровизированное 
соревнование.

В это время десант из планетария 
предлагал желающим посмотреть в те-
лескопы на краны на фоне пасмурного 
неба. На соседней площадке проводил-
ся конкурс детских колясок: победили 
коляски, переделанные в лесную избу 
и в корабль. После ночной дискотеки 
на склоне холма прошло небольшое ог-
ненное шоу — танцы с факелами. Если 
судить по разговорам возвращающих-
ся с торжества кольцовцев, праздник 
удался. Надеемся, что в следующем 
году в Кольцово вновь пройдет яркий 
и многокрасочный День молодежи.


