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Прошла сбойка 
долгожданного 

тоннеля

Считанные месяцы остаются до окончания всех работ на дороге, кото-
рая соединит наукоград Кольцово с Новосибирском. Строительство до-
роги Барышево — Орловка — Кольцово станет для наукограда главным 
событием этого года.
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Дарья Родионова — 
двукратная 
чемпионка России
Кольцовская шахматистка по-
бедила на первенстве страны 
по блицу и заняла четвертые 
места в поединках по класси-
ческим и быстрым шахматам.
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Президент России 
вручил орден 
сотруднику 
«Вектора»
Государственная  награда 
присуждена специалисту ГНЦ 
ВБ «Вектор» Олегу Пьянкову 
за его вклад в борьбу с лихо-
радкой Эбола.
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Кольцовская 
компания 
получила грант 
Сколково
Деньги потратят на созда-
ние опытно-промышлен-
ного образца для ткане-
вой инженерии и персона-
лизированной медицины.
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Премьеры мая
В наукограде с аншлагом 
прошли две впечатляю-
щие премьеры спектаклей 
в постановке театра «Меж-
ду нами».
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В акции «Бессмертный полк» 
приняли участие несколько 
сотен кольцовцев

Организаторы акции продолжают работу над созданием 
«Книги памяти» наукограда.

Как сообщила директор ЦДТ «Факел» Галина Рыжикова, 
к 9 мая «Факел» и Молодежный совет Кольцово подготовили 
195 транспарантов с портретами предков-фронтовиков. Во 
время празднования Дня Победы многие кольцовцы также 
принесли на акцию «Бессмертный полк» самостоятельно 
изготовленные портреты своих родственников.
«Впечатления от акции только положительные. Собираюсь 

пройти с Бессмертным полком по Кольцово и в следующем 
году», — поделился своими впечатлениями директор коль-
цовского стадиона Вадим Ильюченко.

Научный сотрудник компании «Вектор-Бест» Евгения Ше-
метова, участвовавшая в акции вместе с сыном, рассказала, 
что теперь собирается больше узнать о своих родственниках, 
принимавших участие в военных действиях. Многие из при-
шедших на митинг у Древа жизни планируют присоединиться 
к Бессмертному полку в следующем году.

Информация, собранная «Факелом» во время подготовки 
к акции, будет использована для создания «Книги памяти» 
наукограда. В этом году должны создать электронную версию 
книги на сайте «Факела».

В книге юные жители наукограда смогут найти рассказы 
о жизни своих предков, одержавших победу над нацизмом 
в 1945 году. Жителей Кольцово просят присылать информа-
цию о родственниках-фронтовиках на адрес polk_kolcovo@
ngs.ru В письме стоит указывать номер сотового телефона, 
по которому с вами смогут связаться специалисты.

Впервые аналогичная акция прошла в наукограде 22 июня 
2013 года. На митинг с портретами «дедов, сражавшихся 
за победу» вышли дети, занимавшиеся в лагере дневного 
пребывания на базе «Факела». Они узнали у родственников 
о том, как шел дорогами войны к Великой Победе их дед или 
прадед, и записали эти истории. В акции принимали участие 
не только дети из наукограда — сын педагога «Факела» 
Светланы Абатуровой из Барышево рассказал о героической 
смерти своего прадеда, повторившего подвиг Александра 
Матросова.

Акцию провели в следующем году. 9 мая к ребятам из «Фа-
кела» присоединились волонтеры, собравшиеся на акцию 
«Бессмертный полк» по инициативе Молодежного совета.

В юбилейном году акция была организована ЦДТ «Факел» 
и Молодежным советом. Сотрудники «Факела» занимались 

обработкой фотографий — приходилось работать и с не-
большими фото из документов, и с групповыми снимками. 
Организаторы благодарят всех спонсоров, оплативших изго-
товление транспарантов.

«Вектор» принимает клещей на 
исследование в поликлинике
Лаборатория клинической диагностики клещей, как и пре-
жде, работает для кольцовцев в поликлинике НРБ № 1.

В случае обнаружения присосавшегося клеща необходимо 
срочно обратиться в медицинское учреждение. Лаборатория 
принимает клещей и проводит анализ на наличие вируса 
клещевого энцефалита и бактерии бореллия, вызывающей 
болезнь Лайма или бореллиоз. Прием проб от населения для 
проведения клинической лабораторной диагностики платный. 
Анализ выполяется в течение 24 часов после оплаты.

Клиническую диагностику осуществляют сотрудники ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» по лицензии № ФС-54–01–001741 от 18 но-
ября 2011 года, выданной Федеральной службой по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития.

Пункт приема находится в кабинете 418/1. Режим работы 
пункта приема: с 08–00 до 15–00, кроме субботы и воскресе-
нья. Адрес: 630559, Новосибирская область, Новосибирский 
район, р. п. Кольцово, 21. Тел: (383) 336–73–88 (регистратура).

Явка на народном голосовании 
в Кольцово превысила 10%
В наукограде явка оказалась выше, чем в других город-
ских округах.

24 мая в Кольцово прошло предварительное внепартийное 
голосование по определению кандидатур для последующего 
выдвижения кандидатами в депутаты областного Заксобра-
ния. Лидерами голосования стали депутаты Заксобрания 
Игорь Гришунин и Олег Подойма, а также мэр наукограда 
Николай Красников.

Как сообщила руководитель исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия» Жанна Якушина, на выборы пришли 
1198 кольцовцев — более 10 процентов всех избирателей. 871 
голос отдали они Николаю Красникову, 655 — Олегу Подойме, 
497 — Игорю Гришунину.

По предварительным итогам голосования в областном 
округе № 17 всего за Николая Красникова проголосовали 
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1722 избирателя. За Игоря Гришунина — 4032, за Олега 
Подойму — 3429.

Голосование обошлось без сюрпризов — скорее всего, пар-
тия в сентябре на выборах в Заксобрание вновь поддержит 
Игоря Гришунина и Олега Подойму. Из других кольцовцев, 
участвовавших в праймериз, больше всего голосов набрал 
редактор «Компаса» Алексей Колосов. Его единороссы готовы 
поддержать на выборах в Совет депутатов наукограда, если 
он решит принять в них участие.

Явка в Кольцово на праймериз была выше, чем в других 
городских округах. Около 10 % составила явка в Искитиме, 
более 9 % в Новосибирском районе, около 8 % в Оби и Берд-
ске, примерно 5,6 % в Новосибирске.

Школьники строят скворечники
5 мая в актовом зале школы № 5 были подведены итоги 
III конкурса на лучшее искусственное гнездовье для птиц 
«Весеннее новоселье-2015», прошедшего в Кольцово с 10 
по 30 апреля. Все участники, предоставившие на конкурс 
свои работы, были награждены дипломами и подарками.

Победителем в номинации «Стандартное исполнение» 
в этом году стали ученики первого класса Елизавета Илюш-
ина и Симеон Николаев. По мнению жюри, именно в домиках 
этих ребят птицам будет наиболее комфортно. В номинации 
«Оригинальное художественное исполнение» традиционно 
победителей оказалось больше. Первое место поделили 
Полина Луцик, Кирилл Шулаев, Милана Десятникова, Алиса 
Филатова, Илья Шкирко и Максим Мыльников.

Победители обеих номинаций получили в подарок семей-
ный сертификат на посещение новосибирского зоопарка. 
Ребята, занявшие вторые и третьи места, были награждены 
интересными азбуками от Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Новосибирской области.

Всего же в этом году на конкурс было представлено 54 
работы. По словам организаторов — активистов Молодеж-
ного совета — интерес к конкурсу с каждым годом растет и, 
возможно, в следующем году лучшие работы будут переданы 
на выставку в Новосибирский зоопарк.

Конкурс «Весеннее новоселье» был организован Моло-
дежным советом наукограда и ЦДТ «Созвездие». Конкурс 
проведен при поддержке новосибирского зоопарка, а также 
областного Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды.

В Кольцово назвали лучших 
пловцов
На первенстве ДЮСШ «Кольцовские надежды» по пла-
ванию определились сильнейшие представители этого 
популярного в наукограде вида спорта.

Во второй половине мая завершилось первенство детско-ю-
ношеской спортивной школы «Кольцовские надежды» по пла-
ванию — традиционные соревнования, позволяющие подвести 
итоги и определить степень подготовки юных спортсменов, и, 
в конце концов, устроить еще одну соревновательную практику. 

Большинство наших спортсменов известны своими успешными 
выступлениями на состязаниях самых разных уровней.

Нынешнее первенство включало в себя комплексное плавание 
и заплывы на дистанцию сто метров. Почти пятьдесят пловцов 
боролись за победу в четырех возрастных категориях. Имена 
победителей в каждой из них — Александр Войцицкий, Дмитрий 
Зубков, Матвей Погребняк, Иван Чернощук, Ольга Богданчикова, 
Екатерина Божко, Дарья Кравченко и Ольга Логачева.

Соревнования подтвердили положительную динамику спор-
тивной подготовленности юных пловцов Кольцово. Спортсме-
ны улучшили свои личные результаты и выполнили норматив 
очередного спортивного и юношеских разрядов, сообщили 
в «Кольцовских надеждах». Так, Матвей Погребняк и Ольга 
Логачева теперь обладатели первого юношеского разряда, 
Дарья Кравченко — II спортивного.

Тайские боксеры — в финале 
чемпионата России

Это стало возможным благодаря победам кольцовцев 
Михаила Сартакова и Никиты Минькина на чемпионате 
и первенстве Сибири и Дальнего Востока.

Воспитанники спортивного клуба «Экскалибур» и ДЮСШ 
«Кольцовские надежды» вышли в финал чемпионата России 
по тайскому боксу, который пройдет в ноябре в Магнитогорске. 
Для этого пришлось побороться на предварительном этапе —
чемпионате и первенстве Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов, состоявшихся в апреле в Иркутске.

Среди взрослых спортсменов в своих весовых категориях 
отличились кольцовские тайбоксеры: Михаил Сартаков занял 
второе место, а Никита Минькин — третье. Эти весомые по-
беды и позволят им представлять Кольцово на предстоящих 
всероссийских соревнованиях. Замечательный результат 
и у Егора Бельских — среди юниоров молодой боец стал 
бронзовым призером.

Как отметил тренер ДЮСШ Александр Виссман, всем троим 
спортсменам пришлось соревноваться с более опытными 
и сильными представителями тайского бокса.
Также стало известно, что девять тайбоксеров, занимаю-

щихся под руководством Александра Виссмана и Михаила 
Брызгалова, не так давно снова успешно выступили на юно-
шеском турнире по тайскому боксу «Открытый ринг» в Но-
восибирске. Дмитрий Александров, Кирилл Бурнашов, Иван 
Куксов, Матвей Макаров, Никита Миллер, Данил Разумейкин, 
Семен Русских и Иван Скоморохов стали победителями 
в своих возрастных категориях.
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Дневник событий

Президент России вручил орден сотруднику «Вектора»

Государственная награда присуждена 
специалисту ГНЦ ВБ «Вектор» Олегу 
Пьянкову за его вклад в борьбу с ли-
хорадкой Эбола.

21 мая Президент России Владимир 
Путин вручил в Кремле Орден Дружбы 
заведующему лабораторией коллекции 
вирусов первой группы патогенности 

отдела «Коллекция микроорганизмов» 
Олегу Пьянкову. Сотрудник «Вектора» 
награжден за большой вклад в оказание 
гуманитарной помощи по организации 
комплекса противоэпидемических меро-
приятий и диагностики лихорадки Эбола 
на территории Гвинейской республики.

Указ о награждении президент подписал 
8 марта. 24 апреля глава Роспотребнадзо-
ра Анна Попова вручила медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» второй 
степени трем сотрудникам «Вектора», 
работавшим в Гвинее вместе с Олегом 
Пьянковым.

Во время работы в Гвинее российские 
эксперты впервые вместе с коллегами из 
разных стран за рубежом противодейство-
вали распространению особо опасного 
вируса. Они продемонстрировали высо-
чайший профессионализм, по достоинству 
оцененный мировым сообществом.

На «Векторе» открыт участок по 
производству коревой вакцины

Торжественное открытие участка про-
шло во время визита руководителя 
Роспотребнадзора Анны Поповой.

Заработал на полную мощность рекон-
струированный участок по производству 
вакцины против кори, расположенный 
в одном из корпусов «Вектора». Красную 
ленточку перед участком перерезала 
главный санитарный врач России Анна 
Попова. Вместе с исполняющим обязан-
ности генерального директора «Вектора» 
Валерием Михеевым и мэром наукограда 

Николаем Красниковым она ознакоми-
лась с процессом производства вакцины. 
Благодаря поддержке Роспотребнадзора 
участок удалось реконструировать в пол-
ном соответствии с международными 
требованиями.

«Открытие реконструированного участка 
по производству коревой вакцины крайне 
актуально для всей страны», — подвела 
итоги Анна Попова. Она также отметила, 
что «проблема кори никуда не исчезла».

Как рассказала заместитель генерально-
го директора «Вектора» по научной и про-

изводственной работе Елена Нечаева, уча-
сток был реконструирован в соответствии 
с требованиями GMP, международного 
стандарта надлежащей производственной 
практики. В корпусе, где производится вак-
цина, установлено современное оборудо-
вание, он оснащен новыми инженерными 
системами, системами получения воды 
для инъекций и подготовки воздуха для 
«чистых» помещений.

В информационном бюллетене ВОЗ 
2015 года говорится, что корь является 
одной из основных причин смерти среди 
детей раннего возраста, даже несмотря 
на наличие безопасной и эффективной 
по стоимости вакцины. В 2000–2013 го-
дах вакцинация от кори предотвратила 
около 15,6 млн случаев смерти, сделав 
вакцину от кори одним из наиболее 
значимых достижений общественного 
здравоохранения. Создан международ-
ный план борьбы с болезнью, согласно 
которому к концу 2020 года корь долж-
на быть ликвидирована по меньшей 
мере в пяти из шести регионов ВОЗ. 
В России плановая вакцинация против 
кори проводится в возрасте 12 месяцев 
и в возрасте шести лет.

Иван ЯКШИН
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На дороге Кольцово — Орловка — 
Барышево прошла сбойка тоннеля
Считанные месяцы остаются до окон-
чания всех работ на дороге, которая 
соединит наукоград Кольцово с Но-
восибирском. Строительство дороги 
Барышево — Орловка — Кольцово 
станет для наукограда главным собы-
тием этого года.

20 мая технический директор компании 
«ИССО» Владимир Чусовитин дал ко-
манду «Сбойку разрешаю!». После этого 
строители тоннеля под железнодорожным 
полотном на автодороге Кольцово — Ор-
ловка — Барышево пробили со стороны 
Кольцово заграждение и вышли уже со 
стороны Барышево. В честь завершения 
работ по проходке тоннеля все собрав-
шиеся по очереди выпили шампанского 
из строительной каски.
«Самым большим проколом в нашей 

работе» шутливо назвал тоннель мэр 
наукограда Николай Красников. Если 
сложить все те часы, которые житель 
Кольцово провел в автомобиле у за-
крытого переезда на станции Барышево, 
то получится несколько месяцев. Но 
скоро кольцовцы забудут о пробках на 
переезде.

Работы по бетонированию тоннеля 
завершат в ближайшие месяцы. Не 

исключено, что торжественное откры-
тие дороги пройдет в начале сентября, 
во время празднования Дня Кольцово.
Николай Красников поблагодарил за 
тоннель и автодорогу правительство 
Новосибирской области, финансирую-
щее строительство, проектировщиков 
и подрядчиков.

Заведующий кафедрой «Тоннели 
и метрополитены» СГУПСа Геннадий 
Полянкин поприветствовал тех, кто под 
его руководством создавал окончатель-
ный проект тоннеля.

«При строительстве применялись 
самые современные технологии. Это 
позволило в кратчайшие сроки с со-
блюдением всех правил безопасности 
завершить проходку тоннеля», — от-
метил он.

Геннадий Полянкин объяснил, что 
при строительстве применялся ита-
льянский метод проходки тоннеля 
в слабых грунтах. Впервые в России 
этот метод был использован в Сочи на 
дорожных работах перед проведением 
Олимпиады.

Дневник событий

День защиты детей в Кольцово

1 июня кольцовскую детвору будут ждать на стадио-
не Кольцово: с 9:30 до 10:30 там пройдет спортивный 
праздник «Веселые старты».

В 11:00 в Доме культуры Кольцово начнется концерт, 
посвященный Дню защиты детей. Вход свободный.

В это же время заработает «биологическая площадка» 
«Таинственный остров» в Центре детского творчества 
«Созвездие». Ребята смогут поиграть в экологические 
игры и викторины, принять участие в биологической 
интерактивной выставке и пообщаться с животными.

Продолжить общение «братьями меньшими» стоит 
в контактном зоопарке Кольцово: открывшийся в тесто-
вом режиме в начале мая «Теремок» теперь ждет всех 
своих старых и новых друзей на официальное откры-
тие в 12:00. Питомцев в «Теремке» стало еще больше, 
приходите знакомиться. Для этого дня в зоопарке тоже 
придумали увлекательную программу.

2 июня праздник продолжится — с 10:00 до 15:00 
кольцовская библиотека проводит экскурсию. Там же 
состоится показ мультипликационных фильмов.
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За партой

На «Последнем звонке» в Кольцово 
побывал глава минобрнауки НСО

Сергей Нелюбов и мэр наукограда 
Николай Красников провели для 
выпускников биотехнологического 
лицея № 21 заключительный школь-
ный урок.

В кольцовских школах прозвенели 
последние звонки для 73 одиннад-
цатиклассников. 23 мая поздравить 
выпускников лицея приехал министр 
образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области Сер-
гей Нелюбов. Вместе с мэром наукогра-
да Кольцово Николаем Красниковым 
он встретился с лицеистами — вы-
пускниками двух специализированных 
классов, химико-биологического и со-
циального. В достаточно неформаль-
ной обстановке им удалось поговорить 
с ребятами о выходе в большую жизнь, 
о будущем студенчестве и ответить на 
некоторые вопросы, которые больше 
всего волнуют сегодняшних одиннад-
цатиклассников.

Министру было важно услышать, как 
кольцовские выпускники видят даль-
нейшие перспективы с точки зрения 
экономики, развития конкретного на-
укограда, что им дала профилизация 
и понять, что необходимо сегодня из-
менить или скорректировать, делать ли 
акцент на фундаментальные науки или 
прикладные. Из пятнадцати учеников 
химико-биологического класса продол-
жать обучение по профилю намерены 
семь человек, и их выбор профессии 

будет связан с предметами, которые они 
изучали в лицее на продвинутом уровне.

Но некоторых ребят волнует, что по 
другим предметам программа «продви-
гается галопом» и такие предметы, как 
литература, история, они не успевают 
изучать глубоко. «Как так состыковать 
программу, чтобы и профильные пред-
меты преподавали углубленно и не было 
проблем с другими предметами?» На 
этот вопрос Николай Красников заметил: 
«Вам часто в жизни придется расстав-
лять акценты, выбирать или добирать 
что-то самим. Смысл спецкласса в том, 
чтобы вы могли пораньше углубиться 
и продвинуться в выбранном направ-
лении, и без этого трудно обойтись. Но 
баланс программ общего уровня нужно 
поддерживать».

По словам Сергея Нелюбова, специ-
ализированные классы появились 
несколько лет назад и с каждым годом 
количество таких классов на террито-
рии региона увеличивается. Сейчас 
их 178. Из них 50 инженерных. Сегод-
ня экономике региона перспективно 
необходимы инженеры, специалисты 
сельского хозяйства и IT. Но наукоград 
Кольцово — уникальная территория, 
занимающая очень значимое место 
в России благодаря своим инновациям, 
технологиям и развитию. Здесь очень 
ждут молодых ученых.
«На июньском форуме «Технопром» 

будут представлены интересные про-
екты из Кольцово и технопарка Ака-

демгородка. И мы сегодня подтягиваем 
спецклассы, чтобы они выстраивались 
в этой логике и в этой системе», — под-
черкнул Сергей Нелюбов.

Николай Красников, в свою очередь, 
призвал школьников после учебы в ву-
зах возвращаться в наукоград: «Мы 
будем всегда вас ждать здесь в Коль-
цово, которое развивается в самых 
разных сферах. За те годы, которые вы 
проведете в студенчестве, подрастет 
наш биотехнопарк. В июне мы откры-
ваем большой Центр коллективного 
пользования с большим количеством 
рабочих мест. Несколько резидентов 
появятся в этом году и будут начинать 
строительство корпусов, где тоже будет 
много самых разных наукоемких мест 
работы для вас. Кольцово развивается. 
В сентябре вы со своими студенческими 
билетами получите первое право прое-
хать по тоннелю, который мы готовимся 
открыть. Идите вперед! Удачи и настоя-
щих взрослых «пятерок» вам!».

Добавим, что лицей проводит послед-
ний звонок в 26-й раз. Классный руково-
дитель, историк Татьяна Артеменко под-
готовила сразу два класса выпускников.

Накануне, 22 мая, в кольцовской 
школе № 5 с углубленным изучением 
английского языка тоже прошел празд-
ник, знаменующий прощание со школой 
двух выпускных классов — один под 
руководством Натальи Субботиной, 
другой — Владимира Швецова. Здесь 
в каждом классе группы тоже получали 
углубленную подготовку по определен-
ным направлениям — химико-биологи-
ческому, гуманитарному и лингво-ин-
формационному.

Добрые напутствия выпускникам 
дали первый заместитель главы адми-
нистрации Кольцово Михаил Андреев 
и начальник отдела образования адми-
нистрации Оксана Чернощук. Решением 
педагогических советов школ все коль-
цовские одиннадцатиклассники допуще-
ны к государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам 
среднего и общего образования. Доба-
вим, что в 2015 году кольцовские школы 
окончили более 140 девятиклассников, 
которым в ближайшие дни тоже предсто-
ят экзаменационные испытания.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Технологии

Кольцовская компания получила грант 
Сколково
Деньги потратят на создание опыт-
но-промышленного образца для 
тканевой инженерии и персонализи-
рованной медицины.

Компании «Центр вихревых технологий» 
предоставлен мини-грант фонда Сколко-
во в размере 5 млн рублей. Эти деньги 
потратят на реализацию инновационного 
проекта в сфере выращивания стволовых 
и других аутологических клеток человека. 
Как рассказал директор «Центра вихревых 
технологий» Юрий Рамазанов, мини-грант 
потратят на создание опытно-промыш-
ленного образца для тканевой инженерии 
и персонализированной медицины. Обра-
зец компания обязана сделать к концу года.

Испытания проведут в Москве, в Ин-
ституте общей биологии гена РАН, 
и в Кольцово, на «Векторе». После того 
как испытания успешно завершатся, 
начнется организация предприятия по 
серийному выпуску программно-аппа-
ратного комплекса для выращивания 
стволовых клеток. Применение стволо-
вых клеток человека для эффективного 
лечения тяжелых заболеваний — одно 
из наиболее перспективных направле-
ний современной медицины. Поэтому 
врачам нужны аппараты, обеспечива-
ющие оптимальные условия культи-
вирования чувствительных к внешним 
воздействиям стволовых клеток.

Существующие способы наработки 
клеток трудоемки, сложны и дороги, при 
этом количество получаемых клеток 
весьма незначительно. Разработан-
ный «Центром вихревых технологий» 
программно-аппаратный комплекс 
с вихревыми биореакторами способен 
обеспечить экономически эффективное 
решение этой проблемы.

В вихревом биореакторе переме-
шивание осуществляется воздушным 
вихрем, без «мешалки», помещенной 
в жидкость, что позволяет успешно 

культивировать практически любые 
типы клеток. Сведены к минимуму лю-
бые воздействия, губительно сказыва-
ющиеся на процессе роста и развития 
особо чувствительных стволовых кле-
ток человека. Гидродинамика биореак-
тора практически не зависит от уровня 
жидкости в нем, биореактор легко мас-
штабируется. В вихревом биореакторе 
можно выращивать стволовые и другие 
аутологические клетки человека в те-
чение длительного времени без смены 
или со сменой среды.

Компании наукограда готовятся к «Технопрому»
В июне на международном форуме 
в Новосибирске компании наукограда 
будут представлены в рамках про-
граммы «Сибирская биотехнологиче-
ская инициатива».

Как сообщили представители Иннова-
ционного центра Кольцово, в наукограде 
продолжается интенсивная подготовка 
к форуму технологического развития 
«Технопром-2015», который проведут 
в Новосибирске в начале июня. Была из-
менена концепция коллективного стенда 
кольцовских компаний — теперь иннова-
торы наукограда будут представлять не 
инновационный биофармацевтический 
кластер, а программу «Сибирская био-
технологическая инициатива».

Всего на стенде разместятся 12 
компаний, из них восемь-девять коль-
цовских. Ожидается, что руководители 
местных предприятий выступят на 
круглых столах и дискуссиях «Техно-
прома». Пресс-служба правительства 
Новосибирской области сообщила, что 
решение о представлении «Сибирской 
биотехнологической инициативы» на 
форуме было принято на заседании 
рабочей группы под руководством за-
местителя губернатора Новосибирской 
области Сергея Семки.

Программа «Сибирская биотехно-
логическая инициатива» направлена 
на восстановление и модернизацию 
биотехнологической отрасли в России 
с опорой на потенциал сибирских ре-

гионов. Планируется, что на первом 
этапе она объединит общей стратегией 
развития комплекс производственных, 
инфраструктурных и научно-образо-
вательных проектов Новосибирской 
и Томской областей, Красноярского 
и Алтайского краев. Активными участ-
никами программы планируют стать 
резиденты кольцовского биотехнопарка.

Рабочая группа «Сибирской биотехно-
логической инициативы» разработала 
план основных мероприятий по реа-
лизации межрегиональной программы. 
Кольцовцы принимают участие в работе 
по созданию «дорожной карты» про-
граммы с конца прошлого года.

Иван ЯКШИН
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Рядом с нами

Военные игры в Кольцово
Воспитанники военно-патриотического 
клуба «Барс» Кольцовской школы № 5 
примут участие в областной воен-
но-спортивной игре «Победа — 2015», 
которая пройдет с 22 по 24 июня.

7 мая на стадионе Кольцово в рамках 
мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 г г., прошла третья школьная 
военно-спортивная игра «Зарница» для 
учащихся 5 — 8 классов. Возобновить 
традицию проведения «Зарницы» не-
сколько лет назад решили старшекласс-
ники и педагоги школы № 5.

В 2013 году ребята-выпускники воен-
но-патриотического клуба «Барс» под 
руководством Владимира Швецова 
с энтузиазмом принялись учить под-
растающее поколение всем тонкостям 
когда-то популярной в наукограде игры. 
В этом году возрожденная игра прошла 
уже в третий раз для учащихся 5 — 8 
классов. Их старшие товарищи — уча-
щиеся 9 — 11 классов — традиционно 

выступили в роли кураторов команд-
участниц, а также выполнили роль судей 
на станциях игры.

Школьная «Зарница» состояла из четы-
рех этапов: смотр строя и песни, полоса 
препятствий, туристический и теорети-
ческий этапы. В туристическом этапе 
участникам предстояло разжечь костер 
на время, а также показать знания сиг-
налов бедствия и умения определения 
координат объекта по компасу. Теоре-
тический этап представлял собой тесты 
на знание правил дорожного движения 
и ОСВОДа. Самым интересным и в то же 
время сложным этапом оказалась полоса 
препятствий, ведь именно здесь ребята 
проявили себя как одна команда. Участ-
ники бежали эстафету, прыгали через во-
ображаемую яму, надевали противогазы, 
переносили «раненого» и даже стреляли 
из пневматического оружия.
Торжественное награждение команд 

прошло на следующий день в спор-
тивном зале школы. Директор школы 
Тамара Швецова поблагодарила всех 

участников и высказала пожелание 
о продолжении «Зарницы» и в после-
дующие годы.

Стоить отметить, что один из этапов 
Зарницы в этом году прошли и младшие 
школьники. 29 и 30 апреля учащиеся 
начальной школы показали свои силы 
в Смотре строя и песни, который теперь 
станет традиционным. Ребята выполня-
ли команды на перестроение, сдавали 
рапорт и, конечно же, маршировали 
под песню собственного исполнения. 
На смотре присутствовало большое 
количество родителей, что говорит об 
интересе к данному мероприятию.

В июне воспитанники военно-патриоти-
ческого клуба «Барс» под руководством 
Владимира Швецова примут участие 
в областном этапе «Зарницы». Правда 
совсем недавно эта игра была пере-
именована и теперь она носит гордое 
название «Победа». Пожелаем ребятам 
удачи и победы в «Победе — 2015»!

Пресс-центр школы № 5

Шестиклассники знают все 
о символике России и Кольцово
В преддверии Дня России территориальная избира-
тельная комиссия и библиотека совместно провели для 
школьников викторину.

Территориальная избирательная комиссия совместно с коль-
цовской городской библиотекой провели викторину «Моя 
Родина — Россия!» для учеников шестых классов школы № 5.
— Такие викторины проводятся по всей стране в рамках 

плана проведения мероприятий по повышению уровня 
правовой культуры организаторов выборов и участников 
избирательного процесса, — рассказала председатель ТИК 
Кольцово Олеся Познякова. — Замечательно, что с нами тесно 
сотрудничает наша библиотека, именно там мы смогли не 
только устроить познавательную викторину, но и разгадывать 
кроссворды и ребусы, связанные с государственными симво-
лами нашей страны, собрать тематические пазлы и получить 
информацию из презентации, специально подготовленной 
нами к этому дню.

Как выяснилось, шестиклашки прекрасно знакомы и с сим-
волами свой малой родины и не путают ни герб, ни флаг 
наукограда Кольцово ни с какими другими. Более того, ребята 
вполне конкретно могут описать местную геральдику.
— За хорошие знания мы всем участникам подарили 

брошюру «Азбука избирателя» и сувениры от территори-
альной избирательной комиссии. Отдельную благодарность 
хочется выразить индивидуальному предпринимателю 
Никите Ганусу за предоставленные призы, — сообщила 
Олеся Познякова.

Уважаемые жители 
Кольцово!
Благодарю вас за поддержку моей кандидатуры 
в предварительном внепартийном голосовании, 
которое состоялось в Новосибирской области 24 мая 
2015 года!

Предварительное голосование определило кандидатов 
для последующего выдвижения на выборы депутатов 
Законодательного Собрания Новосибирской области VI 
созыва и Совета депутатов города Новосибирска VI 
созыва. Очень важно, что жители Новосибирской об-
ласти почувствовали, насколько значим голос каждого 
избирателя и что есть реальная возможность влиять на 
расстановку политических сил в Новосибирской области 
накануне масштабных избирательных кампаний.

А для нас — действующих депутатов — предваритель-
ное народное голосование дало возможность получить 
реальную оценку своей работы и определиться с прио-
ритетами в работе и на предстоящих выборах.

Уважаемые земляки! Хочу выразить искреннюю благо-
дарность всем жителям Новосибирской области, оказав-
шим мне доверие, которое получить мне принципиально 
важно. С другой стороны, доверие от жителей наклады-
вает на меня большую ответственность, и я сделаю все, 
чтобы это доверие оправдать.

С уважением, Олег Николаевич Подойма
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Рядом с нами

Воспитанницы «Созвездия» и лицея 
сделали «Шаги в науку»
Юные биологи и экологи из Кольцово 
вернулись с победой с XV всероссий-
ской конференции учащихся в Подмо-
сковье.

Из Подмосковья, где проходила вторая 
сессия XV всероссийской конференции 
учащихся «Шаги в науку», вернулись 
делегации Центра детского творчества 
«Созвездие» и биотехнологического ли-
цея №  21.

Как рассказал Дмитрий Рюкбейль, дирек-
тор «Созвездия» и руководитель научного 
общества учащихся «Биом», после подве-
дения итогов конференции стало известно, 
что дипломов I степени удостоены четыре 
кольцовских участницы. Воспитанницы 
«Созвездия» отличились в секциях «Био-
логия» и «Экология и география»: Милена 
Аникина награждена за работу «Основные 
закономерности формирования расти-
тельного сообщества на местах природных 
пожарищ», Екатерина Тимофеева — за 
труд «Видовой состав, активность и био-
логическая роль животных, посещающих 
тысячелистник обыкновенный».

Екатерина Шишкова представила бле-
стящий доклад «Кормовая база и влияние 
погодных условий на динамику активности 
дневных чешуекрылых Южного побе-
режья озера Байкал». Шестиклассница 
лицея № 21 Арина Арутюнян и ее науч-
ный руководитель Людмила Распопина 
одержали победу в секции «Биология 

и медицина», где работа Арины «Влияние 
продуктов категории фаст-фуд на рост 
и когнитивные функции живого организма» 
признана самой лучшей.

Работа одиннадцатиклассницы лицея 
Екатерины Бондаренко «Определение 
влияния моющих средств на биологиче-
ские объекты» удостоена диплома I степе-
ни на заочном этапе в секции «Созидание 
и творчество». Еще одна воспитанница 
«Созвездия», Варвара Гаврилова, за 
исследовательскую работу «Сравнение 
видового состава дневных чешуекрылых 
Телецкого озера и озера Байкал. Анализ 
основных видов поведения бабочек» 
заслужила диплом II степени. Каждая из 
девочек готовила свою работу в течение 
учебного года, и все они прошли доста-
точно придирчивый предварительный 
конкурсный отбор.
«Участие в этой Всероссийской кон-

ференции для докладчиков было очень 
ответственным и волнительным событием, 
ведь на ней собралось около 300 юных 
исследователей в возрасте от 10 до 16 лет 
из 53 городов России, — сообщил Дмитрий 
Рюкбейль, добавив, что во время защиты 
каждому из выступающих необходимо 
было не только рассказать о проведен-
ном исследовании и его результатах, но 
и ответить на вопросы заинтересованных 
слушателей и экспертов».

Программа поездки предусматривала не 
только участие в конференции, и многие 

моменты для участниц оказались значи-
мыми. «По дороге в Москву мы побывали 
проездом в Санкт-Петербурге, в котором 
я давно мечтала побывать. Благодаря 
нашему научному руководителю Дмитрию 
Александровичу моя мечта осуществи-
лась, — поделилась Екатерина Шишко-
ва. — Незабываемые впечатления в моей 
душе оставило посещение Петергофа 
и в целом архитектура города. В Москве 
мы посетили Красную площадь и Алексан-
дрийский сад. В программе конференции 
была творческая встреча с поэтом-песен-
ником Юрием Энтиным, которая мне очень 
понравилась и оставила яркие и теплые 
воспоминания, как и вся поездка».

Победы на конкурсах такого уровня — 
хороший стимул двигаться вперед 
к новым вершинам и повод не останав-
ливаться на достигнутом. Напомним, 
что «Созвездие» ежегодно принимает 
участие во всероссийской конференции 
«Шаги в науку», и всегда с неизменно 
отличными результатами. «Мы гордимся 
достижениями наших юных биологов 
и искренне желаем им новых открытий 
в экспедициях этого лета на горный 
Алтай и озеро Байкал, а также побед 
на предстоящем Российском летнем 
естественнонаучном турнире в городе 
Сочи!» — дал напутствие Дмитрий 
Рюкбейль.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Управляющая компания заплатила за 
вырубленные березы
Без специального постановления 
главы Кольцово рубить деревья на 
землях наукограда нельзя.

Как сообщила прокуратура по надзо-
ру за исполнением законов на особо 
режимных объектах, суд признал учре-
дителя управляющей компании «Дом 
в Кольцово» виновным в незаконной 
вырубке 24 берез в седьмом микро-
районе. Причиненный преступлением 
материальный ущерб полностью воз-
мещен.

Уголовное дело было возбуждено по 
результатам прокурорской проверки 
с привлечением специалистов отде-
лов градостроительства и земельных 
отношений администрации Кольцово. 
Проверяющие выяснили, что березы 
вырубила управляющая компания «Дом 
в Кольцово» при проведении работ по 
строительству инженерных сетей.

На суде администрация Кольцово 
и управляющая компания подписали 
мировое соглашение. Компания «Дом 
в Кольцово» заплатила за срубленные 

березы несколько десятков тысяч рублей. 
Специалисты отдела ЖКХ администрации 
Кольцово напоминают, что разрешение на 
вырубку деревьев оформляется поста-
новлением главы администрации. Для 
получения разрешения надо обратиться 
в администрацию, принести все необхо-
димые документы и дождаться решения 
комиссии, согласовывающей решения 
о вырубке.

Сейчас проводится проверка вырубки 
деревьев на территории СНТ «Колос». 
Не исключено, что после проверки будут 
выявлены люди, вырубавшие деревья без 
разрешений или пользовавшиеся стары-
ми, недействительными разрешениями. 
Критерием разграничения незаконной 
рубки как преступления, предусмотрен-
ного ст. 260 Уголовного кодекса РФ и как 
административного правонарушения по 
ст. 8.28 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
является размер ущерба, причиненный 
такими действиями, и степень поврежде-
ния лесных насаждений. Максимальный 
штраф, предусмотренный УК РФ за не-
законную вырубку деревьев, составляет 
1 млн рублей.

Оштрафованы нарушители 
правил парковки
В следующем месяце в администрацию вызовут наруши-
телей, на которых пожаловались управляющие компании 
наукограда.

На прошедшей в мае административной комиссии разбира-
лись дела 11 автовладельцев, парковавшихся на газоне или 
на тротуаре. Один из них признал свою вину — ему вынесено 
предупреждение, остальные десять заплатят штрафы — ты-
сячу рублей каждый.

Предполагается, что в июне штрафов будет еще больше. 
В администрацию продолжают поступать жалобы на нару-
шителей от жителей Кольцово и от управляющих компаний.

В этом году усилилась борьба с нарушителями правил пар-
ковки. Не исключено, что к концу года будут оштрафованы 
около двух сотен автовладельцев, бросающих свои машины 
где попало. Бдительные жители наукограда могут отправлять 
фотографии неправильно припаркованных машин в адми-
нистрацию Кольцово. Фотографии должны быть сделаны 
по определенным правилам: желательно, чтобы на них был 
виден номер соседнего дома, чтобы специалисты смогли 
легко определить место парковки.

В Кольцово будут штрафовать 
за разведение костров
О нарушителях сообщайте Единой дежурно-диспетчер-
ской службе по телефону 336 — 56 — 47.

Запрещено разводить костры в лесных массивах во время 
особого противопожарного режима — с 27 апреля по 15 сен-
тября. Об этом говорится в апрельском постановлении ад-
министрации Кольцово.

Недавно после сообщения представителя администрации 
Кольцово был потушен костер, пламя которого поднималось 
до полутора метров от земли. Костер развели за лицеем № 21. 
9 мая был вовремя ликвидирован костер у парка Кольцово.

Инженер по пожарной безопасности «Светоча» Максим 
Богомолов сообщил, что нарушители, разводящие костры, 
могут быть оштрафованы по решению административной 
комиссии. Если костер стал причиной пожара с причинением 
ущерба, то нарушители понесут уголовную ответственность.

В прошлом году в наукограде во время весенне-летнего 
пожароопасного сезона пожары были только небольшими. 
Чтобы и в этом году все прошло без чрезвычайных происше-
ствий, сообщайте о кострах на территории Кольцово Единой 
дежурно-диспетчерской службе по телефону 336 — 56 — 47.
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Баки для раздельного сбора мусора 
разместились по всему наукограду
Стеклянные бутылки, алюминиевые 
банки и пэт-упаковки теперь можно 
выкидывать в специальные контей-
неры. Инициативу развивает компа-
ния «Тайгер — Сибирь».

Первые контейнеры для раздельного 
сбора мусора появились на территории 
третьего и четвертого микрорайонов. 
Площадки для размещения баков в но-
вых микрорайонах подготовила компания 
«Проспект». Через неделю, при содей-
ствии управляющих компаний, еще шесть 
контейнеров были установлены в первом 
и втором микрорайонах. Планируются 
площадки на АБК и в Новоборске.

В контейнеры можно выбрасывать 
только стекло, алюминий и пэт-упаков-
ки. Аэрозольные баллончики, лотки из-
под яиц, одноразовую посуду, жестя-
ные консервные банки и непрозрач-
ные упаковки в баки бросать нельзя — 
переработать их не получится.

Еще в апреле этого года к мэру наукогра-
да обратились экологи из Академгородка 
с предложением об установке экоконтей-
неров. Николай Красников предложение 
одобрил, и обсудил его реализацию 
с управляющими компаниями.

При содействии управляющих компаний 
и ТСЖ контейнеры в Кольцово устанав-
ливает компания «Тайгер — Сибирь». Эта 
компания, работающая на рынке сбора 

и переработки мусора с 1999 года, проект 
по установке спецконтейнеров в Новоси-
бирске реализует с 2013 года. На сегод-
няшний день установлено 250 контейнеров.

За это время также выяснилось, что но-
восибирцы подходят к разделению мусора 
очень ответственно. Лишь 5 % мусора из 
спецбаков — отходы, не пригодные для 
переработки.

Целые стеклянные бутылки отправля-
ются на заводы для повторного исполь-
зования, осколки используют как сырье 
для производства стекла. Спресованные 
алюминиевые банки и пэт-упаковки от-

возят на производственные предприятия. 
Представитель компании «Тайгер — Си-
бирь» Анатолий Селянинов рассказал, что 
у каждой точки с контейнером есть свои 
особенности. Поэтому график вывоза 
мусора будет сформирован постепенно, 
с учетом наполняемости контейнеров в на-
укограде. На каждом баке есть телефон, 
позвонив по которому можно попросить 
увезти переполненный контейнер.

Не исключено, что когда-нибудь в Коль-
цово появятся баки под макулатуру. Пла-
нируется также установка контейнера для 
сбора автошин.

В «Теремок» приехали нутрия, лис, ослик и другие жильцы
Контактный зоопарк в наукограде ждет 
постоянных и новых посетителей.

Возобновил работу контактный 
мини-зоопарк в Кольцово. Открытия 
летнего сезона с нетерпением ждали 
многочисленные друзья «Теремка»: 
и дети, и взрослые. Гусята и лиса, 
ослик и нутрия, курочки и уточки, кро-
лики — все эти экзотические для го-
родской ребятни животные снова будут 
дружно соседствовать на территории 
сказочного зверинца. Опять можно гла-
дить и мягкую овечку, и колючего ежи-

ка, и щетинистого поросенка, кормить 
добродушного теленка и неугомонного 
козлика.

Директор зоопарка Никита Ганус 
сообщил, что пока «Теремок» открыт 
с 10:00 до 20:00, но в тестовом режиме. 
После некоторых усовершенствований 
он заработает в полную силу, а питом-
цев заметно прибавится. Официальная 
церемония запуска состоится 1 июня, 
в День защиты детей. Сейчас обсужда-
ется формат конкурса детских рассказов 
и рисунков, который в зоопарке решено 
приурочить к этому празднику.

Очень важно, учитывая месторасполо-
жение «Теремка», что силами новоси-
бирского Центра гигиены и экспертизы 
уже проведена антиклещевая обработка 
территории и внутри зоопарка, и на 
двадцать метров вокруг, включая под-
ходы к зоопарку.

По официальной информации, сто-
имость билета остается символиче-
ской — 50 рублей. К тому же малыши до 
двух лет, ребята из многодетных семей 
и детишки с ограничениями по здоровью 
по-прежнему могут приходить в зоопарк 
совершенно бесплатно.
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На сцене

Премьеры мая: «Наша кухня» и «День 
отдыха»

В наукограде с аншлагом прошли две 
впечатляющие премьеры спектаклей 
в постановке театра «Между нами».

Подарок ветеранам и всей кольцов-
ской публике сделал театр «Между 
нами» ко Дню Победы: 4 мая на сцене 
Дома культуры состоялась премьера 
спектакля «Наша кухня» по пьесе совре-
менного драматурга Аси Котляр.

«Наша Кухня»
Это пьеса о двух женщинах, которые 

пережили войну и почти всю жизнь 
провели на общей кухне старого полу-
развалившегося дома, готовящегося 
под снос. В общем-то, кухня — это их 
жизнь. На первом плане в спектакле — 
непростые характеры и горькие судьбы 
двух вдов, Цецилии (Тамара Лучина) 
и Мани (Жанна Якушина). По сюжету 
героини празднуют сорокалетие со Дня 
Победы, но страшное прошлое все еще 
не отпустило их.

Цецилию вместе с ее семьей, как 
и многих евреев, фашисты приговорили 
к расстрелу: «Война началась — я уже 
с Изенькой была на руках. Полгодика 
ему было, когда нас в яму повели. Сча-
стье, что не понимал. Я его на руках 
держала, когда стреляли. Он смерть на 
себя мою и принял…». Когда она, слу-
чайно выжившая, выползла изо рва, ее 
на дороге подобрала Маня. У самой Ма-
рии муж вернулся с фронта живым, и ее 
не испугало, что он остался инвалидом, 
родились сын и дочь. И хотя он ушел 
очень рано, всю жизнь она продолжает 
любить только его. Все эти годы Цеци-
лия оставалась рядом и была верной 
подругой и помощницей.

Взрослая дочь Мани Эля (Светлана 
Каменева) твердит матери, что време-
на изменились и стыдно жить в таком 
сарае, в каком обитают Маня и Циля. 
Тем более, что компаньонка Мани — 
банальная приживалка, мешающая 
матери устроить личную жизнь. «А где, 
моя дорогая, написано, что в восьми-
десятых нужно перестать любить, быть 
порядочными?» — недоумевает Маня.

Перелом в отношениях двух поколений 
возникает, когда неожиданно приходит 
сообщение о гибели сына Марии Юры 
в Афгане. «Война продолжается. Не-
скончаемая война», — оплакивает его 
как родного Цецилия. Но на отчаянные 
возгласы Эли о том, что от них, увы, ни-
чего не зависит, убежденно утверждает: 
«Зависит, конечно. Вот пойдешь в школу 
работать, ученики у тебя будут, а ты 
их так учи, чтобы Гитлеров среди них 
не было… Чтоб помыслы у них чистые 
были… Души чтоб сберегли, черту не 

продали… Тогда и от тебя зависеть 
будет что-то в этой жизни…».

Пронзительно достоверно получилось 
у Тамары Лучиной, Жанны Якушиной 
и Светланы Каменевой показать вели-
кую трагедию, красной нитью прошед-
шую через судьбы простых советских 
женщин. Обнажить сердца и создать 
образы любящих матерей и жен, се-
стер, теряющих по чужой прихоти детей, 
братьев и любимых, — это потребовало 
от кольцовских исполнительниц неве-
роятных сил и мастерства. Неслучайно 
Тамара Лучина долго не могла выйти 
из образа и даже на поклонах не могла 
успокоиться и сдержать слезы.

Как всегда, Лариса Ткаченко постара-
лась воссоздать особенную атмосферу 
времени — с первых минут спектакля 
зрителя «забрасывают» в СССР по-
зывные всесоюзного радио «Маяк» — 
«Широка страна моя родная». Будет 
много еврейской музыки, в том числе 
лирических песен в исполнении Тамары 
Лучиной, будут звучать танцевальные 
мелодии довоенной и послевоенной 
поры — музыкальное оформление 
выше всяких похвал. Снова продуманы 
до мелочей костюмы, декорации, рек-
визит, свет.

«День отдыха»
На премьере спектакля по пьесе 

Валентина Катаева вновь порадовали 
талантами актеры театра «Между нами».

На сцене Дома культуры Кольцово 17 
и 24 мая прошла премьера спектакля 
«День отдыха». Задуманная как воде-
виль, пьеса Валентина Катаева в по-
становке кольцовского театра «Между 
нами» под руководством режиссера 
Ларисы Ткаченко так и осталась легкой, 
искрометной, уместно украшенной зву-
ковыми и световыми эффектами. Как 
и много десятилетий назад, когда на 
нетленную тему была написана пьеса 
«День отдыха» и снят фильм «Безум-
ный день», зрителей ждала настоящая, 
полная курьезов, комедия положений.
«Сегодня — суббота, шестое. Зав-

тра — воскресенье, седьмое. Послезав-
тра — понедельник, восьмое. Потом — 
вторник, девятое. База закрывается на 
капитальный ремонт во вторник, девято-
го. Для того чтобы получить краску в по-
недельник, восьмого, нужно провести 
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документы через бухгалтерию главного 
управления в тот же день…».

Успеет ли главный герой, агент по 
снабжению Зайцев (Сергей Семенов), 
вовремя добыть резолюцию начальника 
базы, сбежавшего на отдых? Ведь иначе 
«к открытию яслей в Кошатниковом пе-
реулке все детские кроватки» так и оста-
нутся выкрашенными в «убийственный 
жабий цвет». Этот вопрос будет волно-
вать зрителей до самого финала.

И Зайцев невольно станет виновником 
анекдотических событий, нарастаю-
щих с его приездом как снежный ком, 
в Доме отдыха «Сыроежки». Кольцов-
ский «Ильинский» Сергей Семенов 
с неподражаемой комичностью создал 
вызывающий большую симпатию образ 
человека, душой болеющего за общее 
дело и отчаянно борющегося с бюро-
кратическими проволочками.
«День отдыха» просто «пестрит пали-

трой» самых разнообразных персона-
жей, и каждый из актеров потрудился 
над прорисовкой образов, невзирая на 
то — малая у него роль или большая. 
Превосходные, яркие женские образы 
удалось показать Юлии Войцицкой 
(Клава Игнатюк), Светлане Каменевой 
(директор дома отдыха), Ирине Савен-
ко (жена Зайцева), Наталье Гусаченко 
(врач), Марине Чуйковой (консьержка), 
Татьяне Ветренко (горничная).

Совершенно органичны и естествен-
ны в своих работах исполнители муж-
ских ролей Юрий Рыженков (Костя 
Галушкин) и Илья Верченко (товарищ 
Миусов). Филигранно и очень сочно 
«сделаны» образы профессорской 
четы Дудкиных: невероятный Михаил 
Чуйков и блистательная Ирина Ти-
мофеева были просто воплощением 
ученого-ротозея и его легкомысленной, 
взбалмошной жены. И даже «безмолв-
ные люди в синем» Алексей Ткаченко 
и Владимир Войцицкий безмолвствова-
ли талантливо.

Финал постановки Ларисы Ткаченко 
не отличается от финала Катаева: 
Зайцев после безумного дня, полного 
треволнений, заполучает заветную 
визу «Выдано. Миусов». Разрешаются 
все недоразумения и все счастливы. 
«Наш дом хоть и небольшой, но тихий, 
спокойный, обаятельный. Вы нигде так 
хорошо не отдохнете, как у нас…», — 
убеждает в конце пьесы директор 
«Сыроежек» Вера Карповна. А в Коль-
цово 17 мая, пожалуй, приятнее всего 
можно было отдохнуть на премьере 
«Дня отдыха».

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Сотни кольцовцев спели «День Победы»

Жители наукограда не только присо-
единились к всероссийской акции, 
но и расширили замысел, исполнив 
еще десятки широко известных му-
зыкальных произведений о войне.

6 мая у Древа жизни для участия 
в акции «Кольцово поет песни Побе-
ды» в рамках национального проекта 
«День победы» собрались практически 
все трудовые коллективы наукограда. 
Каждый коллектив заранее выбирал 
одну песню из внушительного списка.

Присоединялись к акции, впрочем, все 
желающие. Им на площади вручали 
специально изданный к этому случаю 
сборник песен, подготовленный клубом 
самодеятельной песни «Свечи». Главны-
ми гостями на празднике стали, конечно, 
ветераны войны и труда, те, кто в годы 
войны ковал победу на фронте и в тылу. 
««Кто сказал, что надо бросить песни на 
войне? После боя сердце просит музыки 
вдвойне!», — известными строками Ва-
силия Лебедева-Кумача ведущий Сергей 
Кочев открыл необычный песенный 
марафон. — Песни, созданные в годы 
Великой Отечественной войны, навсегда 
останутся прекрасным звучащим памят-
ником мужеству и храбрости советских 
людей, спасших мир от фашизма».

Все вместе собравшиеся исполнили 
песню «Священная война» — свое-
образный боевой гимн, родившийся 
в конце июня 1941 года. «Такое меро-
приятие не оставляет безразличным 
никого, особенно в эти дни, в преддве-
рии великого праздника Победы. Мы 
отдаем дань уважения вам, — обратил-
ся к ветеранам заместитель главы ад-

министрации Кольцово Михаил Андре-
ев. — Те прекрасные песни, которые 
сегодня прозвучат, станут выражением 
тех самых чувств и благодарности, ко-
торые хранят наши сердца».

И вот стартовал беспрецедентный 
марафон. Четко сменяя друг друга, пред-
ставители образовательных и культур-
ных учреждений, общественных объеди-
нений, промышленных и строительных 
предприятий, научного центра «Вектор» 
и администрации Кольцово выходили 
к микрофонам. То торжественные, то 
задорные, то печальные незабытые 
мелодии звучали в Кольцово более по-
лутора часов: «Москвичи» и «Лизавета», 
«Катюша» и «Последний бой», «Синий 
платочек» и еще около двадцати знаме-
нитых композиций.

Кто-то подготовил свое выступление 
в сопровождении фонограммы, кто-то 
под «живой» аккомпанемент баяна или 
аккордеона, как например хор «Сибиряч-
ка», исполнивший «Казаки в Берлине». 
Несколько сотен жителей наукограда все 
вместе исполнили в завершение патри-
отического флешмоба гимн победного 
мая — песню Давида Тухманова и Вла-
димира Харитонова «День Победы».
«Какой же хороший праздник орга-

низовали у вас в Кольцово, мы по-хо-
рошему вам завидуем, — признались 
гости из Академгородка, когда стали 
расходиться расчувствовавшиеся и во-
одушевленные участники. — Мы всем-
всем песням подпевали и, если здесь 
что-то подобное будет еще, мы бы тоже 
были не против поучаствовать!».

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Подведены итоги президентских 
соревнований в Кольцово
В Кольцово завершились муници-
пальные этапы двух продолжитель-
ных спортивных соревнований среди 
школьников — «Президентских со-
стязаний» и «Президентских спортив-
ных игр». Семиклассники лицея № 21 
и ребята 2000 — 2001 года рождения 
из школы № 5 могут рассчитывать 
на участие в областном этапе этих 
соревнований.

Еще в феврале в наукограде старто-
вали «Президентские спортивные игры». 
До конца апреля юные кольцовские 
спортсмены успели принять участие 
в таких спортивных видах как волейбол, 
стритбол, пулевая стрельба, плавание, 
настольный теннис и легкая атлетика.

Как сообщили в ДЮСШ «Кольцовские 
надежды», обеспечивающей судей-
ство соревнований, среди школьников 
2000–2001 года рождения победителя-
ми стали ученики школы № 5, а среди 
школьников 2002–2003 года рождения — 

лицеисты. Отдельно отмечено, что при-
зерами легкоатлетического многоборья 
в возрастной категории 2000–2001 года 
рождения стали Данил Чертов, Марк 
Шнайдер, Кирилл Гетц, Анастасия Ку-
скова, Арина Чернова и Ирина Сысоло-
ва. Среди школьников 2002–2003 года 
рождения отличились Данил Сергеев, 
Александр Молоков, Данил Уфимцев, 
Дарья Шитина, Виктория Жарикова 
и Екатерина Батченко.
«Президентские состязания» начались 

в Кольцово в начале марта и также про-
длились до конца апреля. Программа 
этих соревнований предусматривала 
творческий и теоретический конкурсы, 
спортивное многоборье и эстафетный 
бег. В общем зачете среди шестых 
и восьмых классов победу одержали 
ученики школы № 5, а среди пятых 
и седьмых классов ученики лицея № 21.

Лучшую физическую подготовку в со-
ревнованиях по спортивному многоборью 
показали пятиклассники Богдан Плотни-

ков, Александр Молоков, Михаил Зобнин, 
Дарья Костюк, Юлия Семенова и Валерия 
Плуталова, шестиклассники Никита Писа-
рев, Сергей Никулин, Артур Акулов, Дарья 
Шитина, Екатерина Батченко и Валерия 
Газукина, семиклассники Данил Чертов, 
Никита Храмов, Дмитрий Зубков, Екате-
рина Гусева, Яна Петрищева и Полина 
Петрова, восьмиклассники Марк Шнайдер, 
Кирилл Гетц, Александр Войцицкий, Алина 
Терешкова, Анастасия Кускова и Елена 
Борщева.

Как стало известно, в этом году уже 
решено, что в областном этапе «Прези-
дентских состязаний» будут принимать 
команды, сформированные из учеников 
седьмых классов, а «Президентские 
спортивные игры» в Новосибирске будут 
продолжать школьники 2000–2001 года 
рождения. Добавим, что победители 
областных этапов получат возможность 
бороться за победу в финале во Все-
российских детских центрах «Орленок» 
и «Смена».

В Кольцово прошли эстафеты «Победе — 70»

Спортивный фестиваль трудовых 
коллективов наукограда «Побе-
де — 70», посвященный Дню Победы, 
состоялся на стадионе Кольцово 
7 мая. Соревнования проходили 
в двух номинациях: легкоатлетиче-
ская эстафета и военизированная.

Коллективы сформировали команды, 
в которые включили по четыре самых 
спортивных своих представителя, двое 
мужчин и женщин. Детские сады № 1 
и «Егорка» выставили сразу несколько 
команд от коллектива.

Открыл фестиваль мэр наукограда 
Николай Красников — напомним, се-
ребряный призер чемпионата мира 
в Бразилии на дистанции 4 × 400 метров, 
то есть той самой дистанции, на которой 
предстояло бороться участникам эста-
фет. В составе команды администрации 
мэр тоже готовился пробежать одну из 
своих самых любимых дистанций.

Среди двенадцати команд-участниц, 
разделенных на четыре группы, в лег-
коатлетической эстафете ожидаемо 
быстрее всех доставили эстафетную 
палочку к финишу специалисты специ-

альной ПСЧ № 3. Команда учителей 
биотехнологического лицея № 21, с че-
стью выдержавшая накал спортивной 
борьбы на всем протяжении эстафеты, 
заняла второе место. Одна из команд 
детского сада № 1 пробилась, в ре-
зультате, на третью ступень победного 
пьедестала.

Настоящей проверкой на выносли-
вость и собранность стала военно-спор-
тивная эстафета. В каждом из восьми 
забегов за победу боролись по две 
команды. Роль эстафетной палочки 
в этом туре выполнял муляж автомата 
Калашникова. «Эстафетчиков» ждали 
пробежка по гимнастическому буму — 
плоской деревянной перекладине, ба-
рьерный бег, метание мячиков в цель 
1,5 × 1,5 метра с расстояния 20 метров 
и 50-метровый забег в противогазах.

И вновь победителями стали доблест-
ные кольцовские пожарные, на втором 
месте — еще одна команда детского 
сада № 1, амбициозные педагоги лицея 
и здесь, несмотря на высокую конку-
ренцию, не уступили призового места 
и стали третьими.
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Шахматистка из Кольцово стала 
двукратной чемпионкой России
Дарья Родионова победила на пер-
венстве страны по блицу и заняла 
четвертые места в поединках по клас-
сическим и быстрым шахматам.

Кольцовская шахматистка второй 
год подряд не уступает корону побе-
дительницы первенства России по 
блицу: в этом виде шестнадцатилетняя 
мастер ФИДЕ среди взрослых — вновь 
чемпионка России в возрастной группе 
до 19 лет.

Первенство Российской Федерации 
2015 года по шахматам, а также Пер-
венство России по быстрым шахматам 
и блицу среди юниоров и юниорок 
до 21 года и Первенство России по 
решению шахматных композиций 
прошли с 16 по 30 апреля в поселке 
Лоо Краснодарского края.

Известно, что соревнования по блицу 
проводились по швейцарской системе 
в девять туров и контроль времени 
предусматривал всего три минуты 

до конца партии с добавлением двух 
секунд за каждый сделанный ход. Как 
победительница, Дарья Родионова по-
лучила право принять участие в играх 
высшей лиги Первенства в следующем 
году. И это еще не все успехи Дарьи на 
всероссийских соревнованиях — там же, 
в Лоо, в первенствах по классическим 
и быстрым шахматам наша спортсменка 
заняла четвертые места.

Напомним, что в прошлом году Дарья 
впервые добавила к своим регалиям 
титул чемпионки России по блицу, 
а в 2013 году наша шахматистка заняла 
на первенстве по блицу третье место 
среди девушек до 17 лет с результатом 
7 очков из 9 возможных.

В Центре детского творчества «Факел», 
где Дарья Родионова тренируется под 
руководством Юрия Маркова, сооб-
щили, что кроме нее в Лоо шахматное 
объединение из Кольцово представля-
ли еще восемь юных шахматистов — 
участников всероссийских шахматных 

соревнований «Первая лига». Для ребят, 
кроме баталий за шахматными досками, 
организовали спортивно-развлекатель-
ные мероприятия. Кольцовские шах-
матисты Светлана Шумакова и Илья 
Хмель в результате стали чемпионами 
соревнований по двоеборью.

Самые сильные встретились на турнире в честь Дня Победы
В очередной раз бросили вызов силе 
кольцовские атлеты. Утром 9 мая на 
стадионе Кольцово в очень динамич-
ном темпе прошел нелегкий турнир по 
силовому экстрим-многоборью.

Спортивными снарядами для 36 участ-
ников из двенадцати команд стали сто-
килограммовое «коромысло» и баллоны 
по 50 килограммов. Двадцатиметровые 
«прогулочки» с экстремальным грузом 
и перекантовка автомобильной покрышки 
чередовались с классическими этапами, 
почти не уступающими по нагрузке — 
многократными отжиманиями на брусьях 
и подтягиваниями на перекладине плюс 
забег на 250 метров.

В финал турнира вышли пять команд: 
победители «Сборная Кольцово» (Вла-
димир Гостев, Сергей Синицких и Алек-
сей Рубекин), а также призеры — но-
восибирская команда «Дзюдо» и коль-
цовская «Группа здоровья». Апофеозом 
мультитурнира стало необычное даже 
для таких богатырей состязание — все 
же не каждый день доводится буксиро-
вать микроавтобус. 

В последний раз подобное приклю-
чение было у некоторых участников 
в прошлом году. Напомним, что турнир 
по силовому многоборью проходит 
в Кольцово во второй раз — стадион 
Кольцово готовит и проводит его по 
иницативе самих кольцовских атлетов 
во главе с Константином Смирновым. 
«В буксировке могли принимать участие 
или все члены команды, или два, или 
один представитель от команды. В итоге 
к буксировке приступили одиннадцать 
человек», — уточнила инструктор-мето-
дист стадиона Мария Легалова.

По ничтожно малым разрывам по вре-
мени, которое понадобилось атлетам на 
доставку минивэна из пункта А в пункт Б 
силой собственных мышц, можно полу-
чить представление, насколько жаркой 
выдалась борьба.

Победитель Алексей Мордвинов из 
«Дзюдо» затратил на задание 21,1 
секунду, Тимофей Ермолаев из ново-
сибирской команды «Самбо» — 21,3, 
а наш Сергей Синицких, победитель 
экстрим-многоборья в 2014 году и турни-
ра «180 секунд», на этот раз бронзовый 
призер — 21,7.
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«Девчата» получили Гран-при 
международного фестиваля

В финале проекта «Сибирь зажига-
ет звезды» главный приз завоевал 
основной состав ансамбля, а балет-
мейстер Ирина Гранкина признана 
лучшим руководителем.

Народный коллектив ансамбля танца 
«Девчата» принял участие в финале 
Международного детского и юношеского 
фестиваля «Сибирь зажигает звезды». 
Основной состав коллектива завоевал 

Гран-при конкурса за танец «Утуш-
ка» — новую авторскую работу Ирины 
Гранкиной, бессменного руководителя 
«Девчат».

Как сообщают в КДЦ «Импульс», 
«Утушка» также получила высокую 
оценку членов жюри на «круглом столе» 
с руководителями коллективов и была 
признана лучшей постановкой. Ирине 
Гранкиной вручили диплом «Лучший 
руководитель».

На конкурсе отличились и наши дебю-
танты — младшая группа коллектива: 
в номинации «Стилизованный народный 
танец» маленькие «Девчата» завоевали 
звание лауреата III степени.

За мастерство и артистизм коллектив 
награжден специальными сертифика-
тами, дающими право на скидку в лю-
бом конкурсе-фестивале, проводимом 
Фондом поддержки и развития детского 
творчества «Планета талантов» в Рос-
сии, организовавшим и «Сибирь зажи-
гает звезды».

Чуть раньше «Девчата» стали трижды 
победителями «Сибирской карусели». 
Межрегиональный фестиваль-конкурс 
национальных танцев прошел 24 апреля 
в Новосибирске.
— Все три состава «Девчат» в но-

минации «Стилизованный народный 
танец» были удостоены званий лау-
реатов I степени, — сообщили в куль-
турно-досуговом центре «Импульс», 
добавив, что для младшей группы «это 
было первое участие в мероприятии 
такого масштаба, и они с честью дотяну-
лись до высокой планки, установленной 
коллективом».
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Открыта выставка кольцовского модельера Татьяны Киселевой

Выставка «Возвращая прекрасное 
прошлое» открылась в выставочном 
зале Новосибирского государствен-
ного дома народного творчества под 
эгидой Министерства культуры НСО.

Открытие выставки коллекции на-
родных костюмов Татьяны Киселевой 
состоялось в Доме народного творче-
ства 20 мая.

В нем приняли участие ценители 
творчества модельера из Новосибир-
ска и Кольцово.

Традиционно на открытии выступили 
девочки из студии альтернативной 
моды «Озорной квилт» — подопечные 
Татьяны Киселевой в Центре детского 
творчества «Факел». На выставке пред-
ставлены костюмы из разных коллекций, 
среди которых есть и совершенно новые.

Интересное творческое решение вкупе 
с мировоззренческим подходом автора 
демонстрирует костюм, пошитый Та-
тьяной Киселевой из военного френча 
ее отца. Эта работа — своего рода 
подарок к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Выставка, по словам директора Дома 
народного творчества, продлится до 
19 июня. Приглашаются все желающие, 
вход свободный.

Адрес: Новосибирск, ул. Каинская, 
д. 5. Часы работы: с 11:00 до 
17:00 ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней.


