
№ 5 (242) 17 апреля 2015 года

Компании 
наукограда на «Мире 

биотехнологии — 2015»

«Инновационный центр Кольцово» организовал участие пяти компаний 
биофармацевтического кластера Новосибирской области в междуна-
родной выставке и форуме «Мир биотехнологии  — 2015».
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История, 
запечатленная 
в стихах…
День поэзии, отмечаемый 
21 марта по всему миру, 
собрал любителей поэ-
зии наукограда Кольцово 
в Доме культуры.
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Дарья Родионова 
стала чемпионкой 
Сибири по 
шахматам
Теперь шахматистка 
будет представлять Си-
бирь на чемпионате Рос-
сии по шахматам среди 
женщин.
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ДШИ вернулась 
с конкурса юных 
исполнителей 
с победами
5 апреля в Бердске состо-
ялся открытый областной 
конкурс юных исполните-
лей «Золотой ключ».
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Раздельный сбор 
мусора в Кольцово
Экологическое движение 
«Зеленая белка» пред-
ложило идею установки 
контейнеров для мусора.
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Педагог «Факела» победила 
на конкурсе «Так зажигают 
звезды»
Надежда Палкина представляла на региональном конкур-
се свой творческий педагогический проект «Арт-мастер-
ская «Минимир».

Сначала педагог дополнительного образования Центра 
детского творчества «Факел» Надежда Палкина благополуч-
но прошла заочный этап конкурса «Так зажигают звезды». 
А на днях она получила диплом I степени за свой проект 
«Арт-мастерская «Минимир» на образовательной выставке 
«УЧСИБ-2015», где подводились окончательные итоги.

В номинации «Вдохновение. Фантазия. Мастерство», в которой 
участвовала Надежда Палкина, конкурсанты защищали педа-
гогические проекты по декоративно-прикладному и изобрази-
тельному творчеству с оформлением выставочного материала.

Поданы заявки на конкурс 
социально значимых проектов
В этом году Молодежный парламент Кольцово предлагает 
помочь молодым мамам.

Кольцовские активисты предлагают провести благоустрой-
ство территории у лицея № 21, чтобы в лесу удобнее было 
гулять с колясками молодым родителям. Дорогу для прогулок 
тщательно очистят от мусора, около нее поставят дополни-
тельные урны. После прогулки по колясочному маршруту 
можно будет посетить «грудничковое» кафе. Предполагается, 
кафе совместят с дискуссионной площадкой, на базе которой 
будут проводиться семинары для молодых мам.

Осенью прошлого года на областном конкурсе социально 
значимых проектов гранты выиграли представители Моло-
дежного парламента Кольцово. Весной продолжится развитие 
«Теремка» — возможно, в зоопарке появятся новые животные, 
а рядом с ним откроется небольшой парк.

Написать Тотальный диктант 
можно в лицее № 21
Всероссийская акция проверки грамотности в этом году 
пройдет в субботу, 18 апреля. В Кольцово площадка 
одна — биотехнологический лицей.

В прошлом году Тотальный диктант в Кольцово написали 62 
человека, а за год до этого — 54. Количество желающих про-
верить свою грамотность в Кольцово растет, но не особенно 
активно. Для сравнения, в прошлом году в НГУ добровольный 
диктант написали более тысячи человек, а общее количество 
участников акции в разных городах и на разных континентах 
составило 50 000. Постепенно Тотальный диктант становится 
все более популярным среди русскоговорящего населения 
во всем мире.

Идея «тотальной» проверки грамотности возникла в среде 
студентов-гуманитариев Новосибирского госуниверситета 
и получила широкое признание. В разные годы авторами 
текстов были Дмитрий Быков, Борис Стругацкий и другие 
русские писатели. Автором текста Тотального диктанта этого 
года стал писатель из Санкт-Петербурга Евгений Водолазкин.

По сложившейся традиции автор текста приезжает в Ново-
сибирск, где сам читает свой отрывок в alma mater Тоталь-
ного диктанта — НГУ. В крупных городах традиционно будет 
вестись онлайн-трансляция Тотального диктанта.

Впервые Тотальный диктант прошел в Кольцово в 2012 году. 
Сначала успехи кольцовцев были невелики. В 2013 году из 
54 участников только четверым удалось получить четверки 
и еще двадцатерым тройки. В 2014 году среди кольцовцев 
появились первые отличники Тотального диктанта.

Начало диктанта 18 апреля в Кольцово — в 15:00. Место 
проведения — лицей № 21, аудитории 301, 302 и 303.

«Птушки» украсили 
белорусский фестиваль
Ансамбль танца из наукограда стал лауреатом I степени 
на фестивале детского творчества «От Полесья до Сибири 
несите, аисты, весну».

Народный коллектив ансамбль танца «Девчата» из КДЦ 
«Импульс» под руководством Ирины Гранкиной представил 
свою новую работу «Птушки» на IX фестивале детского твор-
чества «От Полесья до Сибири несите, аисты, весну» в Но-
восибирске 28 марта. В этом году фольклорные коллективы 
и ансамбли народной песни, музыки и танца, а также соли-
сты из разных уголков Новосибирской области встречались 
в Доме национальных культур имени Геннадия Заволокина. 
Выступление «Девчат» было признано лучшим в номинации 
«Белорусский танец» — коллектив получил звание лауреата I 
степени и высокую оценку председателя жюри артиста балета, 
народного артиста РСФСР Александра Балабанова.
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Дневник событий

Утверждены поправки в закон об 
организации местного самоуправления
На заседании правительства, которое 
провел губернатор Владимир Горо-
децкий, были утверждены изменения 
в законе об организации местного 
самоуправления, которые определя-
ют порядок избрания и статус глав 
муниципальных образований.

Об этом сообщает официальный сайт 
администрации Кольцово со ссылкой 
на пресс-службу правительства Ново-
сибирской области.

Заместитель председателя прави-
тельства региона — министр юсти-
ции Наталья Омелехина выступила 
с основным докладом о внесении 
изменений в статью два закона «Об 
отдельных вопросах организации мест-
ного самоуправления в Новосибирской 
области». Она пояснила, что возмож-
ность внесения поправок обусловлена 
принятием в феврале этого года Фе-
дерального закона № 8–ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 32 и 33 
Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Федераль-
ный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Министр юстиции сообщила, что 
поправка предполагает, что глава 
муниципального образования Но-
восибирской области, наделенного 
статусом муниципального района или 
городского округа, будет избираться 
соответствующим представительным 

органом муниципального образования 
из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, сроком на пять лет.

Глава муниципального образования 
Новосибирской области, наделенного 
статусом городского или сельского по-
селения, избирается соответствующим 
представительным органом муници-
пального образования из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, на 
тот же срок.

В муниципальном образовании 
Новосибирской области, наделен-
ном статусом сельского поселения, 
в котором полномочия представи-
тельного органа муниципального 
образования осуществляются сходом 
граждан, глава сельского поселения 
избирается на сходе граждан и ис-
полняет полномочия главы местной 
администрации.

Иной порядок предусматривается при 
избрании мэра города Новосибирска, 
а также главы рабочего поселка Коль-
цово, которые избираются на муници-
пальных выборах на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании сроком на пять 
лет. Глава города Карасука избирается 
представительным органом из своего 
состава и исполняет полномочия его 
председателя.

По информации, озвученной Ната-
льей Омелехиной, внесению поправок 
предшествовал специальный монито-
ринг, проведенный на всей территории 

региона. По его результатам за измене-
ние порядка выборов высказались 27 
представителей из 30 муниципальных 
районов области.
«Считаем, что такой порядок избрания 

позволит более оперативно реагировать, 
решая важные для жителей сельских 
поселений вопросы. То же касается 
и муниципальных районов. Конкурсная 
комиссия будет состоять из специали-
стов, которые назначаются на пари-
тетных началах», — отметил Владимир 
Городецкий.

В случае, если речь идет об избрании 
главы муниципального района, пятьде-
сят процентов членов комиссии будут 
назначаться Губернатором и еще пять-
десят — представительным органом со-
ответствующего муниципального обра-
зования. Комиссия предложит возмож-
ных кандидатов, порядок выдвижения 
которых будет определен специально 
разработанным положением, эти кан-
дидатуры будут вноситься в представи-
тельный орган для утверждения путем 
голосования.

На уровне сельского поселения комис-
сия будет формироваться из представи-
телей, определенных главой сельского 
района и членов представительного 
органа сельского поселения. Глава 
региона подчеркнул, что вносимые 
изменения повышают значимость пред-
ставительных органов муниципальных 
образований, а также налагают еще 
большую ответственность на Губерна-
тора и Правительство Новосибирской 
области.

История, запечатленная в стихах…
День поэзии, отмечаемый 21 марта 
по всему миру, собрал любителей 
поэзии наукограда Кольцово в Доме 
культуры. Организаторы встречи, 
члены литобъединения «Лира», ре-
шили в год 70-летия Великой Победы 
посвятить День поэзии в Кольцово 
военной теме.

Фотографии военных лет, книги по-
этов-фронтовиков и цветы украшали 
сцену. Ведущая Лариса Корженевская, 
руководитель литобъединения «Лира», 

поздравила всех с днем поэзии и объя-
вила программу мероприятия. Стихот-
ворением «Родина» Константина Си-
монова открыли встречу Р. П. Крючкова 
и М. И. Бастрыкин. С вступительным 
словом о поэтах-фронтовиках выступи-
ла и К. Е. Болдырева.

Неизменные участники поэтических 
праздников, организованных «Лирой», — 
ребята из детского сада «Егорка» — 
бойко и с выражением декламировали 
свои любимые стихотворения о войне. 
Далее, сменяя друг друга, дети и взрос-

лые читали стихи о войне известных 
авторов разных лет и собственные 
произведения.

Во второй части мероприятия, назы-
ваемой «Свободный микрофон», лю-
бой желающий мог прочесть любимые 
стихотворения о войне, рассказать об 
авторе строк, поведать историю, услы-
шанную от участников войны, прочесть 
собственные стихи и прозу. Встреча 
закончилась совместным исполнением 
песни военных лет «Первым делом — 
самолеты».
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Автономный пожарный 
извещатель
По статистике, наибольшее количество пожаров с тяжки-
ми последствиями — гибель и травмирование людей — 
происходит в жилых помещениях. Это квартиры, частные 
и садовые дома.

Основной причиной наступления тяжких последствий является 
позднее обнаружение пожара, нахождение людей на момент его 
возникновения в состоянии сна, в результате чего люди получают 
смертельные отравления продуктами горения (дымом), а пути 
эвакуации на момент обнаружения пожара уже бывают отрезаны 
огнем и непригодны для безопасной эвакуации.

Чтобы обезопасить себя и своих близких, предлагаем заду-
маться об установке в своем жилом помещении автономного 
дымового пожарного извещателя. По данным аналитиков, 
при использовании автономных дымовых пожарных извеща-
телей число человеческих жертв при пожарах сокращается 
на 64–69%, количество пожаров уменьшается на 25–30%, 
материальный ущерб сокращается на 19–26%.

Извещатель обнаруживает задымление на ранней стадии 
и при срабатывании выдает пронзительный звуковой сигнал, 
который способен разбудить даже сильно выпившего человека. 
Для монтажа извещателя не требуется специальных знаний, он 
крепится к потолку или стене, не имеет никаких проводов, хотя 
при необходимости извещатели в квартире могут быть связаны 
в локальную сеть. Батарейка типа «Крона» обеспечивает его 
непрерывную работу в течение года и более.

Стоимость извещателя, в зависимости от модификации, состав-
ляет от 125 до 1000 рублей, что неизмеримо меньше по срав-
нению с потерями от самого небольшого пожара. Информация 
о продавцах имеется в справочнике «ДУБЛЬ-ГИС» и в сети Ин-
тернет (набрать в поиске «автономный пожарный извещатель»).

МКУ «СВЕТОЧ»

Совершенствуя патриотическое 
воспитание
10 апреля в ДК Кольцово прошел кру-
глый стол на тему «Совершенствова-
ние проектной деятельности в учреж-
дениях культуры по патриотическому 
воспитанию».

Круглый стол посетила делегация из 
Омской области, в тот же день принявшая 
участие в просмотре тематических кон-
курсных программ межрегионального эта-
па Всероссийского фестиваля народного 
творчества «Салют Победы!», посвящен-
ного семидесятилетию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов.

Круглый стол открыла специалист 
омского регионального подразделения 

«Международного центра финансо-
во-экономического развития» Елена 
Осипова с презентацией электронной 
системы «Культура». О роли местного 
самоуправления в развитии культуры 
рассказала и. о. начальника отдела по 
делам молодежи, культуре и спорту 
администрации Кольцово Ульяна Ша-
нова, о патриотическом воспитании 
в наукограде — директор ДК Кольцово 
Сергей Кочев.

Начальник управления культуры, 
спорта и молодежной политики админи-
страции Колыванского района Новоси-
бирской области Людмила Копылович 
сообщила о путях повышения качества 

услуг в сфере культуры, о сохранении 
и возрождении духовно-нравственных 
традиций. С докладами выступили 
также гости из Омской области: Елена 
Белякова, Марина Кибис и Марина 
Ваганова.

Координаторами круглого стола были 
заведующая отделом анализа и мето-
дики культурно-досуговой деятельности 
Государственного центра народного 
творчества Омской области Елена Бе-
лякова и ведущий методист отдела ин-
формационно-аналитической деятель-
ности Новосибирского государственного 
областного Дома народного творчества 
Нина Чурилова.

Экологи предложили 
раздельный сбор мусора 
в Кольцово
Экологическое движение «Зеленая белка» предложило 
идею установки контейнеров для раздельного сбора му-
сора в Кольцово.

Сегодня в Новосибирске существует две компании-пе-
реработчика мусора, которые занимаются установкой 
контейнеров.

В первую очередь, это специализирующаяся на раз-
дельном сборе мусора компания «Тайгер-Сибирь». Кроме 
того, работает в этой сфере и переработчик полимеров 
«Полимер-Рецикл». Компании уже несколько лет ведут 
деятельность в Ленинском, Кировском, Заельцовском — 
а с недавнего времени и в Советском районе Новосибирска.

Как сообщает «Тайгер-Сибирь», для размещения быто-
вого мусора в России «ежегодно выделяется 0,4 млн га 
земли, что по площади равно двум Новосибирскам.

Годовой объем отходов стекла в Новосибирске и обла-
сти превышает 120 тысяч тонн — 1 850 вагонов или 25 
железнодорожных составов. При этом почти 90% объема 
отправляется на полигоны и нелегальные свалки, где эти 
отходы разлагаются в почве более 1 млн лет».

Раздельный сбор мусора организуется следующим обра-
зом. Как уточнили организаторы, в контейнер сбрасывается 
три вида бытовых отходов в один отсек: стекло, алюми-
ниевые банки и пластиковые бутылки. Мусор сортируется 
переработчиками самостоятельно.

Проект требует только предоставления площадки — 
как сам сбор вторсырья, так и установка контейнеров 
не требуют никаких затрат со стороны муниципалитета, 
управляющих компаний или населения. Кольцовцам 
предлагают стать участниками этой экологической ини-
циативы.
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Дневник событий

Компании наукограда на «Мире 
биотехнологии — 2015»
АНО «Инновационный центр Кольцо-
во» организовал участие пяти компа-
ний биофармацевтического кластера 
Новосибирской области в между-
народной выставке и форуме «Мир 
Биотехнологии  — 2015».

Мероприятие проходило в здании 
правительства города Москвы с 17 
по 20 марта. На едином стенде Ново-
сибирской области свои разработки 
представили пять биотехнологических 
компаний: ООО «Микопро», ЗАО «Век-
тор-БиАльгам», ООО «Фармогель», 
ООО «Центр вихревых технологий», ИП 
Байбаков В. И. Новосибирский стенд вы-
звал большой интерес общественности, 
участников, гостей мероприятия и деле-
гатов конференции. В рамках выставки 
компании провели переговоры с обсуж-
дением возможностей для научно-тех-
нологического и бизнес-взаимодействия 
с участниками из других регионов РФ 
(республика Крым, Красноярский край, 
город Москва и Московская область, 
Омская область и другие), а также из 
республики Казахстан.

Компания «Центр вихревых техноло-
гий» представила вихревые биореак-
торы для различных отраслей промыш-
ленности. На стенде был размещен 
действующий макет газо-вихревого био-
реактора. Данная разработка привлека-
ла большое внимание не только ученых 
и представителей бизнес-сообщества, 
но и начинающих исследователей из 
университетов — студентов и аспиран-
тов. Газо-вихревой реактор компании 
«Центр вихревых технологий», а также 
стенд кластера, представлен в видеосю-
жете, подготовленном Первым каналом 
(http://www.1tv.ru/news/techno/280039).

Компания «Микопро» представила 
эффективные и безопасные биологи-
ческие препараты на основе хищных 
грибов для повышения плодородности 
почв и борьбы с паразитическими нема-
тодами растений и животных. Термин 
«хищный гриб» заинтриговал посетите-
лей экспозиции биофармацевтическо-
го кластера Новосибирской области, 
вызвав большой интерес к разработке. 
Участникам мероприятия компания 
представила биологический препарат 
на основе хищного гриба «Нематофагин 
Микопро».

Компания «Фармогель» представила 
«Ангиофарм» — линию средств, содер-
жащих рекомбинантный (синтезрован-
ный) ангиогенин — фактор роста крове-
носных сосудов. Компания образована 
в 2014 году, однако молодая команда 
энтузиастов планирует и дальше выво-
дить на рынок новые инновационные 
лекарственные и косметические пре-
параты. В ближайшее время начнутся 
продажи косметических средств на 
рынке г. Москвы.

ИП Байбаков В. И. представил лечеб-
но-профилактические биопродукты — 
новые биоколбасные мясные изделия 
«Кефинарные», обладающие свойства-
ми оздоровительных мясных продуктов, 
особенно показанных ослабленным, 
пожилым людям, детям.

Компания «Вектор-БиАльгам» пред-
ставила фармацевтические иммунобио-
логические препараты и пробиотиче-
скую продукцию. В числе представлен-
ных продуктов: вакцина «Альгавак-М» 
для профилактики гепатита А, иммуно-
ферментные тест-системы (диагностика 
гепатита А), БАДы и биопродукты на 
основе бифидо- и лактобактерий и так 
далее.

Все компании, принимавшие участие 
в выставке, входят в Биофармацевти-
ческий кластер Новосибирской области. 
Специалисты АНО «Инновационный 
центр Кольцово», сопровождавшие 
работу экспозиции, представили науч-
ному и бизнес-сообществу структуру 
и возможности новосибирского кластера, 
ключевые инициативы и совместные 
проекты участников. Многие делегаты 

выразили желание посетить с визитом 
в Новосибирскую область и обменяться 
опытом работы в части кластерного раз-
вития и сопровождения инновационных 
проектов.

В рамках мероприятия прошла меж-
дународная научно-практическая кон-
ференция «Биотехнология и качество 
жизни», в которой принял очное участие 
директор ООО «Центр вихревых тех-
нологий» Юрий Ахметович Рамазанов. 
По итогам мероприятия подготовлен 
каталог, где представлено описание 
разработок компаний-участников меж-
дународного форума-выставки «Мир 
биотехнологий — 2015». Выставка была 
организована Правительством Москвы, 
Российской академией наук и министер-
ствами РФ.

Материал подготовлен АНО «ИЦК»
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Искусство

ДШИ вернулась с конкурса юных 
исполнителей с победами

5 апреля в Бердске состоялся откры-
тый областной конкурс юных ис-
полнителей «Золотой ключ», посвя-
щенный столетию со дня рождения 
Г. В. Свиридова.

В конкурсе приняли участие исполнители 
из Детской школы искусств рабочего по-
селка Кольцово. По итогам выступлений 
Александра Огородова удостоена звания 
лауреата II степени, Александр Бирюков 
и Иннокентий Малыгин стали лауреата-
ми III степени, Арина Дьяконицина, Ксения 
Лебедева, Иван Мельниченко, Ксения 
Почуева, Марина Стрельцова, Иван Шан-
деров и Светлана Шумакова получили 
дипломы участников конкурса.

Поздравляем ребят и их преподавате-
лей Наталью Петровну Гончарову, Еле-
ну Александровну Зайнутдинову, Ирину 
Ивановну Карпенко, Галину Петровну 

Лялину, Татьяну Евгеньевну Полину, 
Елену Николаевну Устинову, Татьяну 
Васильевну Хотянович и концертмей-
стера Елену Геннадьевну Калатай 
с заслуженным успехом на областном 
конкурсе.

Учредителем конкурса «Золотой ключ» 
является администрация муниципаль-
ного образования города Бердска. Ор-
ганизаторы конкурса: Отдел культуры 
администрации г. Бердска, Новосибир-
ская государственная консерватория им. 
М. И. Глинки, Новосибирский музыкаль-
ный колледж им. А.Ф. Мурова, Новоси-
бирский государственный театральный 
институт, Новосибирский областной 
колледж культуры и искусств, Муници-
пальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Бердская детская музыкальная школа 
им. Г.В. Свиридова».

Музыканты-первоклассники стали лауреатами городского 
конкурса

24 марта в Детской школе искусств 
«Берегиня» в Бердске прошел IX 
открытый городской фести-
валь-конкурс исполнительского 
искусства «Музыкант-первокласс-
ник—2015».

Этот фестиваль-конкурс становится 
первым творческим испытанием для 
начинающих музыкантов и пользуется 
большой популярностью среди учащих-
ся ДШИ, ДМШ и других образовательных 
учреждений Новосибирской области.

Первоклассники Детской школы ис-
кусств Кольцово являются постоянными 
участниками этого творческого состя-
зания и всегда добиваются хороших 
результатов. Вот и в этом году ребята 
достойно выступили и заслужили вы-
сокие оценки жюри фестиваля-конкурса.

В номинации «Инструментальное 
исполнительство» звания лауреата I 
степени удостоена Дарья Бутова, званий 
лауреатов III степени — Лидия Гашни-
кова и Юрий Соколов, званий дипло-
мантов — Арина Дьяконицина и Артем 
Поливин.

В номинации «Вокальное исполнитель-
ство академический вокал» вокальный 
ансамбль Дарьи Бутовой, Лидии Гашнико-
вой, Карины Идрисовой, Анны Устиновой, 
Полины Устиновой и Анастасии Якушевой 
стал лауреатом III степени.

Поздравляем первоклассников, их 
преподавателей Наталью Гончарову, 
Оксану Ерохину, Ирину Карпенко, 
Татьяну Полину, Дарью Рязанову, 
Даниила Семенова и концертмей-
стера Елену Калатай с творческими 
победами на городском фестива-
ле-конкурсе.
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Спорт

Дарья Родионова стала чемпионкой 
Сибири по шахматам
Теперь шахматистка будет представ-
лять Сибирь на чемпионате России 
по шахматам среди женщин.

Шестнадцатилетняя Дарья Родионова 
завоевала титул чемпиона Сибирского 
Федерального округа среди женщин 
по классическим шахматам. Именитая 
кольцовская шахматистка принимала 
участие в чемпионате Сибирского Фе-
дерального округа по классическим 
шахматам среди мужчин и женщин, 
который проходил в Кемерово с 18 по 
25 марта. Как победительнице турнира 
ей вручили памятный Кубок губернатора 
Кемеровской области Амана Тулеева 
и героя Кузбасса Михаила Найдова, 
а также специальный денежный приз.

В Центре детского творчества «Фа-
кел», где тренируется Дарья Родионова, 
рассказали, что в женском турнире 
принимало участие 20 спортсменок. 
Среди них международный мастер 
среди женщин, пять мастеров ФИДЕ 
среди женщин, в том числе сама Дарья, 
и шесть кандидатов в мастера спорта 
по шахматам.

В «Факеле» сообщили также, что среди 
недавних громких достижений Дарьи — 
второе место на чемпионате Сибирского 

Федерального округа по блицу, прохо-
дившему в феврале в Барнауле. А на 
чемпионате СФО по быстрым шахматам 
в марте кольцовская шахматистка ста-
ла серебряным призером среди более 
двадцати сильнейших спортсменок из 
пяти регионов Сибири — Алтайского 
и Красноярского краев, Новосибирской, 
Томской и Кемеровской областей.

Тогда в турнире играли три женских 
международных мастера и пять мастеров 
ФИДЕ среди женщин. Результат Дарьи — 

восемь очков из девяти возможных. От-
мечается, что золотой призер Екатерина 
Убиенных из Красноярского края набрала 
8,5 очков, и единственная ничья была 
в игре с Дарьей Родионовой. В ближай-
ших планах чемпионки участие в составе 
делегации ЦДТ «Факел» в юношеском 
первенстве Российской Федерации по 
шахматам в апреле и борьба за победу 
на первенстве России среди женщин 
по быстрым шахматам и блицу в мае 
в Санкт-Петербурге.

Николай Вишняков — чемпион СФО по пауэрлифтингу
Николай Вишняков взял золото 
открытого чемпионата СФО среди 
спортсменов с поражениями опор-
но-двигательного аппарата.

Инструктор физкультурно-оздоро-
вительного центра стадиона Коль-
цово двадцатишестилетний Николай 
Вишняков стал чемпионом открытого 
чемпионата и первенства Сибирского 
федерального округа по пауэрлиф-
тингу среди спортсменов с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата. 
Более ста участников из Алтайского 
и Красноярского краев, республики 
Якутия, Иркутской, Кемеровской 
и Новосибирской области встречались 
с 25 по 27 марта в городе Ленинск-Куз-
нецкий.

Николай Вишняков выступал в ве-
совой категории до 97 килограммов 

и в упражнении «жим лежа» сумел 
выжать 172 кг. Честь представлять на 
чемпионате Новосибирскую область 
была предоставлена кольцовскому 
спортсмену после того, как он успешно 
зарекомендовал себя на IV Зимней 
спартакиаде инвалидов НСО, тоже 
завоевав золото в своей весовой ка-
тегории.

Уверенная победа в Ленинск-Кузнец-
ком гарантировала нашему земляку 
право на участие в чемпионате России 
в мае, к которому Николай Вишняков 
уже начал усиленно готовиться. Мы 
желаем Николаю удачи, тем более, что 
в случае победы у него будут все шансы 
попасть в сборную страны и бороться за 
победу на летней Паралимпиаде-2016 
в Рио-де-Жанейро.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Культура

Шестиклассник победил на конкурсе 
чтецов и едет в «Артек»
Даниил Иткин занял первое место 
в регионе и будет бороться за победу 
в финале IV всероссийского конкурса 
юных чтецов.

Ученик шестого класса кольцовской шко-
лы № 5 Даниил Иткин стал победителем 
регионального этапа IV Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая класси-
ка-2015». Конкурсные прослушивания 
декламаторов поэтических и прозаических 
произведений, не входящих в школьную 
программу, проходили вчера в областной 
детской библиотеке имени А. М. Горького. 
Даниил подготовил для конкурса иронич-
ный рассказ современной писательницы 
Марины Москвиной «Синдром Отелло».
— У Даниила большой читательский 

кругозор и хороший вкус, и я охотно под-
держала его выбор, — рассказала Ирина 
Суховольская, руководитель школьной 
театральной студии «Сюжет», в которой 
занимается юный чтец. — Подготовить 
прозу для актерского чтения со сцены — 
тяжелый труд, и над рассказом Даниил 
работал с октября. Мы были счастливы, 
когда трактовку образа одного из главных 
героев рассказа одобрила сама автор, 
подчеркнув, что именно таким и видит 
психотерапевта Варежкина.

По мнению экспертного жюри, возглав-
ляемого завкафедрой сценической речи 

Новосибирского театрального института 
Мариной Шелевер, выступление Даниила 
Иткина — образец художественной декла-
мации и редкий пример очень тонкого пони-
мания литературного произведения в столь 
юном возрасте. Теперь Даниилу предстоит 
принять участие в финале всероссийского 
конкурса, который пройдет с 27 апреля по 
17 мая в международном детском центре 
«Артек» в Ялте. Ирина Суховольская от-
метила, что Даниил Иткин уже опытный 
конкурсант и буквально несколько дней 
назад принимал участие в конкурсе юных 
чтецов «Кольцовская муза».

Конкурс «Живая классика» прово-
дится под патронатом Министерства 
культуры Российской Федерации 
и Министерства образования и на-
уки Российской Федерации среди 
шестиклассников и семиклассников 
средних общеобразовательных школ 
России.

Основные задачи конкурса: воз-
рождение традиций семейного чтения, 
поиск и поддержка талантливых детей, 
повышение интереса к современной 
русской литературе у детей и юно-
шества.

Мэр наукограда Кольцово встретился с пловцами в бассейне
Николай Красников пришел на трени-
ровку в лицей № 21, чтобы поздра-
вить победителей II этапа Спартакиа-
ды учащихся России.

Позавчера кольцовские спортсмены, 
представлявшие наукоград на II этапе 
Спартакиады учащихся-2015, пообща-
лись с главой администрации Николаем 
Красниковым. Мэр-спортсмен решил 
не устраивать запланированных ауди-
енций, а сам, неожиданно и запросто, 
к большой радости ребят, пришел к ним 
на тренировку.

Неформальная встреча прошла 
в бассейне биотехнологического лицея 
№ 21, где, собственно, и занимаются 
пловцы детско-юношеской спортив-
ной школы «Кольцовские надежды», 

сообщила замдиректора ДЮСШ по 
учебно-воспитательной работе Ната-
лья Кудрявцева.

Соревнования по плаванию в зачет II 
этапа Спартакиады учащихся России 
совсем недавно завершились в Омске. 
Николай Красников поблагодарил за 
удачные выступления всех кольцовских 
участников, которые с честью выпол-
нили поставленные задачи на этих 
состязаниях.

Особо мэр отметил победителей и по-
жал руки нашим «звездам плавания» 
Ольге Богданчиковой и Александру 
Войцицкому, завоевавшим на спарта-
киаде золотые и серебряные награды, 
серебряному призеру Елене Сагала-
ковой и обладательнице «бронзы» Яне 
Петрищевой.

Николай Красников отметил вклад 
в рост «плавательного» направления 
в наукограде спортивных педагогов из 
«Кольцовских надежд». У тренера на-
ших пловцов Константина Колясникова, 
в свою очередь, не было сомнений, что 
на спартакиаде его подопечные, моло-
дые и талантливые спортсмены, среди 
которых есть и мастера, и кандидаты 
в мастера спорта, не подведут. Во мно-
гом именно благодаря пловцам из науко-
града, сборной Новосибирской области 
удалось занять первое общекомандное 
место в Омске.

Узнав, что впереди еще одни стар-
ты — в июле в Ростове-на-Дону пройдет 
финал спартакиады — мэр пожелал 
кольцовским спортсменам побед и но-
вых рекордов.
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