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«Катрен» приступил 
к строительству 

в наукограде

Крупнейший российский дистрибьютор фармацевтической продукции 
разместит на площадке биотехнопарка Кольцово головной офис компа-
нии.
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Дело Остапа 
Бендера живет 
и процветает 
в Кольцово
Четыре случая мошен-
ничества с суммарным 
убытком более 1 млн 
рублей находятся в след-
ственном производстве.
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Кольцовцы 
победили на этапе 
Кубка России
Награды XXII Международ-
ного фестиваля «Маэстро — 
2016» получили Софья 
Плаксина, Софья Щеголева 
и Даниил Плясунов.
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Владимир Морозов 
допущен к участию 
в Олимпиаде
Нашему земляку удалось 
выиграть в Спортивном 
арбитражном суде дело 
об отстранении и до-
биться права выступить 
в Рио -де-Жанейро.
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Акция по обмену 
детскими вещами
Во время бесплатного 
мероприятия в КДЦ «Им-
пульс» ненужные вещи 
получат вторую жизнь.

страница 3



№ 12 (271) 12 августа 2016 года

2

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

Новости

Информационно-рекламная газета «Наукоград–ВЕСТИ», № 12 (271) от 12.08.2016. Зарегистриро-
вана Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ54–00793 от 11 марта 2016 года. Учредитель: ООО «РИЦ МедиаКольцо». Издатель: ООО 
«РИЦ МедиаКольцо». Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Администрации 
рабочего поселка Кольцово, договор № 14/16/01 от 4.04.2016.

Распространяется бесплатно.
При перепечатке материалов 
ссылка на «Наукоград-ВЕСТИ» 
обязательна.
Мнение редакции может не 
совпадать с мнением авторов.
За достоверность содержания 
рекламных статей ответствен-
ность несет рекламодатель.

Адрес издателя и редакции: 630559, Новосибирская 
обл., р. п. Кольцово, д. 12, оф. 2, а / я 80. Телефон: 
(+7  383) 336  51  10. E-mail: media@kolcovo.ru. Главный 
редактор: Валерия Одаренко. Художественный 
редактор, автор фото (кроме указанных особо): 
Святослав Одаренко. Корректор: Нина Подопригора. 
Отпечатано в ООО «РИЦ МедиаКольцо». Тираж: 
10 экз. Подписано в печать 11.08.2016, по графику — 
в 18:00, фактически — в 18:00.

Кольцовцы могут получить 
открепительные талоны на 
выборы
В Кольцово с 3 августа началась выдача открепительных 
удостоверений на выборы депутатов Госдумы, которые 
пройдут 18 сентября.

18 сентября в России пройдут выборы депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва. Председатель территориаль-
ной избирательной комиссии Кольцово Олеся Позднякова 
прокомментировала, каким образом должны действовать те 
избиратели, которые будут находиться на территории других 
участков и не смогут прийти на свой.

Избиратели, которые не будет иметь возможность прибыть 
18 сентября в помещение для голосования того избирательного 
участка, где они включены в список по месту прописки, вправе 
получить открепительное удостоверение.

Это можно сделать в соответствующей территориальной из-
бирательной комиссии за 45–11 дней до дня голосования. Если 
же срок от 10 дней и менее, то обратиться нужно в участковую 
избирательную комиссию.

После этих процедур у избирателя появится возможность 
принять участие в голосовании по тому избирательному округу, 
в котором он обладает активным избирательным правом, и на 
том избирательном участке, где он будет находиться в день 
голосования.

Эти нормы отрегулированы Федеральным законом № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» от 22.02.2014.

Жители Кольцово могут получить открепительное 
удостоверение по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва в территориальной избирательной 
комиссии с 3 августа по 6 сентября.

С 7 по 17 сентября им нужно будет обращаться в участковые 
избирательные комиссии. Рассказывает Олеся Позднякова:
— Открепительное удостоверение выдается комиссией на 

основании письменного заявления избирателя, с указанием 
причины, по которой ему требуется открепительное удосто-
верение. Открепительное удостоверение выдается лично из-
бирателю либо его представителю на основании нотариально 
удостоверенной доверенности.

При себе необходимо иметь паспорт либо с документ, за-
меняющий паспорт гражданина Российской Федерации. От-
крепительные удостоверения являются документами строгой 
отчетности и имеют единую нумерацию на всей территории 
проведения выборов.

Повторная выдача открепительного удостоверения не допу-
скается. В случае утраты открепительного удостоверения его 
дубликат не выдается.

Адрес территориальной избирательной комиссии: р. п. 
Кольцово, дом 12. Время работы: в рабочие дни с 09:00 до 
18:00, перерыв с 13:00 до 14:00. В выходные дни с 10:00 
до 14:00. Телефон 8 (383) 306–70–76.

Кольцовские барды побывали 
на «Своем острове»
Клуб самодеятельной песни «Свечи» принял участие в XI 
Международном фестивале авторской песни в Новосибир-
ске.

XI Международный фестиваль авторской песни «Свой 
остров» был организован такими организациями как Сибирский 
фонд по увековечиванию памяти Владимира Высоцкого и Об-
щественное объединение «Международное общество Высоц-
кого». Он прошел с 22 по 24 июля в парке «У моря Обского».

На фестиваль съехались не только новосибирские барды, но 
и представители многих регионов России, а также зарубежные 
гости. Участники жили в палаточном городке на территории 
парка.

КСП «Свечи» принял участие в детской программе, стар-
товавшей 23 июля. Этот песенный конкурс назывался «Па-
рус надежды». Затем фестиваль продолжили конкурсные 
выступления, и наконец, в воскресенье 24 июля состоялся 
гала-концерт фестиваля.

Результатом выступления кольцовских исполнителей стало 
два лауреатских диплома I степени. Ими были награждены 
Вячеслав Кириллов и Андрей Переверзев. Во взрослой про-
грамме — в концерте почетных гостей — выступили Михаил 
Зайцев и руководитель КСП «Свечи» Сергей Семенов.
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Дневник событий

«Катрен» приступил к строительству 
в наукограде
Крупнейший российский дистрибью-
тор фармацевтической продукции 
разместит на площадке биотехнопар-
ка Кольцово головной офис компании.

Фармацевтический холдинг «Катрен» 
начинает строительство головного 
офиса в биотехнопарке наукограда 
Кольцово. Об этом стало известно из 
сообщения министра экономического 
развития Новосибирской области Оль-
ги Молчановой на пресс-конференции 
4 августа.

Как подтвердила заместитель гене-
рального директора биотехнопарка 
Ксения Эрдман, «Катрен» получил раз-
решение на строительство и в августе 
«заходит» на строительную площадку:

— Согласно их заявке, они планируют 
построить головной офис компании 
площадью 15,5 тыс. кв. м до 2019 года. 
Объем инвестиций в проект при этом 
составит 450 млн рублей.

В 2015 году «Наукоград-Пресс» со-
общал, что в наукограде «Катрен» 
намерен построить автоматизирован-
ный централизованный логистический 
центр для оперативного обеспечения 
аптек и больниц Новосибирской области 

фармацевтической продукцией.Однако, 
впоследствии компания отказалась от 
этого проекта.

Напомним, компания «Катрен» осно-
вана в 1993 году и на сегодняшний день 
является лидером российского фарма-
цевтического рынка по объему валовых 
продаж. Объем товарооборота состав-

ляет более 200 млрд руб. «Катрен» — 
владелец сети аптек «Мелодия здо-
ровья», представленной в российских 
регионах 500 точками, а также имеет 
оптовых дистрибьюторов в Казахстане, 
Украине и Белоруссии.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

В Кольцово готовится акция по обмену детскими вещами 
и игрушками
Во время бесплатного меропри-
ятия в КДЦ «Импульс» ненуж-
ные вещи получат вторую жизнь. 
В рамках акции запланированы 
мастер-классы.

Как сообщили в культурно-досуговом 
центре «Импульс», 21 августа с 11:00 
до 15:00 по адресу Кольцово, д. 9А со-
стоится акция обмена детскими веща-
ми, игрушками, книгами. Все это время 
в центре будет работать детская ком-
ната и пройдут мастер-классы.
— У каждого из нас есть игрушки 

и вещи, из которых дети уже выросли, 
но выбросить их просто жалко, кому 
отдать непонятно, вот и занимают они 
драгоценное место на полках, — гово-
рится в сообщении. — Однако где-то 
совсем рядом есть те дети, которые 

в таких вещах и игрушках просто 
нуждаются!

Подчеркивается, что акция проходит 
бесплатно, «товар — на товар», без 
участия денежных средств. Разу-
меется, одежда для обмена должна 
быть в порядке: выстиранной и вы-
глаженной, без оторванных пуговиц, 
сломанных застежек, пятен и дырок, 
а игрушки — целыми. В «Импульсе» 
уже есть опыт проведения подобных 
дресс-кроссингов — самая первая 
акция проходила еще в 2014 году.

Уведомить об участии в акции не-
обходимо до 18 августа по телефону 
306 3660 или по электронной почте 
things_festival@mail.ru, заполнив за-
явку.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Дело Остапа Бендера живет 
и процветает в Кольцово

Четыре случая мошенничества с сум-
марным убытком более 1 млн рублей на-
ходятся в следственном производстве.

О преступлениях, при которых гражда-
не самостоятельно разрешают доступ 
мошенника к своим деньгам, хранящим-
ся на счетах в кредитных организациях, 
рассказала начальник следственного 
отделения, подполковник юстиции Юлия 
Царенова:

— Главная проблема сегодняшнего 
дня — это смс-мошенничество. Именно 
оно позволило преступникам за послед-
ние полгода лишить не одной сотни 
тысяч рублей, в том числе, и жителей 
нашего наукограда.

Мошенники всегда бывают неплохими 
психологами. Они используют в своей 
работе пороки и слабости человека — 
страх, глупость, жадность. Ведь смс-со-
общение — способ привлечь ваше 
внимание, заманить в «зрительный зал», 
где дальше последует импровизирован-
ный спектакль.

Итак, на ваш мобильный телефон при-
ходит смс-сообщение с текстом о бло-
кировке банковской карты и указанием 
номера для связи. Как правило, номер 
начинается с привычных нам федераль-
ных префиксов 8 800.

Этот номер похож на контактные 
телефоны технических служб банков, 
обслуживания банкоматов. Но само 
сообщение почему-то было отправ-

лено с обычного мобильного номера. 
Испугавшись за свои средства, человек, 
не задумываясь, набирает указанный 
номер.
— Здравствуйте, я Иванов Иван Ива-

нович, мне на телефон пришло сообще-
ние о блокировке моей карты.
— Сколько денег должно быть у вас 

на карте?
— Двести тысяч рублей.
— Да, верно, видим. Ваш счет был 

заблокирован, поскольку произошла 
попытка снятия денежных средств с ва-
шей карты.
— Но я к компьютеру даже не подходил! 

Как же так! Этого не может быть!
— Поэтому мы вашу карту и забло-

кировали. Сейчас вам срочно нужно 
пойти к ближайшему банкомату, чтобы 
предпринять необходимые шаги. Когда 
будете возле банкомата, перезвоните 
нам…

Существуют варианты, когда преступ-
ники рассылают информацию о том, 
что клиент стал победителем акции, 
однако для получения приза необходи-
мо перевести с карты небольшой взнос, 
например, налог.

Иногда мошенники сообщают, что на 
ваш счет ошибочно зачислена сумма, 
которую нужно срочно отправить об-
ратно.

После подобного сообщения человек 
спешит к ближайшему банкомату. На 
другом конце провода ему сообщают, 
что для разблокировки счета нужно 

перевести определенную сумму на 
такой-то счет.

Как правило, деньги называют нема-
лые. У клиента нет на руках такой налич-
ности, и ему говорят, что нужно срочно 
продлить блокировку, иначе операция по 
покупке все-таки осуществится.

На этом этапе человека просят продик-
товать номер карты или диктуют цифры, 
которые он должен ввести якобы для 
разблокировки. Либо человек, следуя 
указаниям мошенника, подключает 
к своей карте приложение «мобильный 
банк» на чужой номер. В итоге оказы-
вается, что он собственными руками 
отправляет деньги на чужой мобильный 
счет или электронный кошелек.

Что делать, чтобы обезопаситься от 
действий мошенников?

Прежде всего, как это ни банально, 
нужно оставаться спокойным, не впа-
дать в панику. Обратите внимание на 
телефон, с которого пришло роковое 
смс-сообщение. В большинстве слу-
чаев номер должен быть такой же, как 
и в службе клиентской поддержки банка 
(он указан с обратной стороны карты).

Либо в тексте сообщения, либо в его 
заглавии должно быть указано название 
банка. Мошенники не знают, клиен-
том какой кредитной организации вы 
являетесь, поэтому подписываются 
пугающе безымянной «службой безо-
пасности» — которая, кстати сказать, 
вообще с клиентами по этому поводу 
не общается. Еще один момент — банк 
не присылает сообщений тем клиентам, 
которые не подключены к приложению 
«Мобильный банк».

Помните, что банковские работники ни-
когда не будут запрашивать по телефону 
информацию в виде кода CVV (номер 
банковской карты), остатка денежных 
средств по счету, поскольку банк облада-
ет данной информацией и она является 
секретной.

Осторожность и благоразумие по-
могут сохранить ваши денежные 
средства. Мошенничество всегда 
проще предотвратить, чем после 
компенсировать. Ведь даже в слу-
чае установления виновного лица, 
гарантии возмещения причиненного 
имущественного ущерба нет.

Подготовила Юлия МАРКЕЛОВА
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Владимир Городецкий представил 
новому полпреду развитие научных 
территорий
Сергей Меняйло познакомился с про-
граммой реиндустриализации, вклю-
чающей развитие ГНЦ ВБ «Вектор» 
и биотехнопарка Кольцово.

Новый полпред и губернатор Новоси-
бирской области обсудили перспективы 
развития региона, сообщает Сибирский 
окружной информационный центр. Пол-
номочный представитель Президента 
Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе Сергей Меняйло 
встретился с Владимиром Городецким 
вчера, 3 августа, непосредственно по-
сле своего прибытия в Новосибирскую 
область.

Обсуждались текущее состояние 
и перспективы социально-экономиче-
ского развития региона. Кроме того, раз-
говор коснулся основных показателей 
исполнения положений майских указов 
Владимира Путина и общественно-по-
литической ситуации в преддверии 
выборов.

Полпред познакомился с програм-
мой реиндустриализации экономики 
до 2025 года. Цель ее реализации — 
возрождение промышленности Ново-
сибирской области на основе новых 
прорывных технологий и использования 
научных достижений сибирских ученых.

Среди «флагманских» комплексных 
проектов программы — так называемый 
БиоФармПолис. Базой для его реализа-

ции является биотехнопарк Кольцово 
и Центр коллективного пользования.

Реализация проекта «БиоФармПолис» 
предполагается на базе ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» и ряда компаний наукограда 
Кольцово с опорой на уже созданную 
инфраструктуру биотехнопарка в науко-
граде Кольцово. Проект связан с разра-
боткой и производством оригинальных 
биофармацевтических препаратов 
и субстанций антибиотиков.
«БиоФармПолис» представляет 

собой центр компетенций в четы-
рех прикладных направлениях. Это, 
во-первых, расширение производства 
импортозамещающих вакцин и орга-

низация производства вакцин нового 
поколения.

Кроме того, предполагается расши-
рение и организация производства 
новых рекомбинантных белков и других 
лекарственных средств для профилак-
тики и лечения инфекционных и других 
заболеваний.
Третье направление — расширение 

производства пробиотиков нового поколе-
ния. И, наконец, четвертое — подготовка 
к организации производства субстанций 
антибиотиков и других лекарств на основе 
биотехнологических процессов.

Валерия ОДАРЕНКО
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Объявлен конкурс предвыборных слоганов
Молодежная избирательная комис-
сия Кольцово приглашает жителей 
наукограда принять участие в конкур-
се слоганов, посвященных выборам 
в Государственную Думу РФ.

В конкурсе принимают участие жители 
наукограда Кольцово в возрасте от 18 до 
35 лет. К участию в конкурсе допускают-
ся физические лица и организации всех 
форм собственности.

К слогану предъявляются следующие 
требования:
— должен содержать информацию об 
активном избирательном праве гражда-

нина РФ, привлекать внимание людей 
к избирательному процессу и побуждать 
к участию в голосовании;
— может нести смысловую нагрузку, 
как, в общем, о выборах органов госу-
дарственной власти, так и непосред-
ственно о выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации;
— должен быть составлен не более 
чем из восьми слов и не должен содер-
жать труднопроизносимые слова.

Работы, содержащие признаки аги-
тации за какое-либо избирательное 
объединение или конкретного человека, 

а также не соответствующие требовани-
ям настоящего положения, конкурсной 
комиссией не рассматриваются.

Заявка на участие представляется 
по адресу: р. п.Кольцово, д. 12, ТИК 
Кольцово ежедневно с 10:00 до 17:00, 
обеденный перерыв с 13:00 до 14:00, 
в выходные дни с 10:00 до 14:00 без 
перерыва, либо на электронный адрес: 
tec-kolcovo@mail.ru

Итоги конкурса подводятся до 10 сен-
тября 2016 г. Победители будут объяв-
лены на торжественных мероприятиях, 
посвященных Дню Кольцово.
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«Школа грамотного 
потребителя» проведет 
в Кольцово обучающий 
семинар
Руководитель федерального проекта встретится с актив-
ными собственниками многоквартирных домов в науко-
граде, представителями управляющих компаний и сотруд-
никами администрации.

16 августа в зале заседаний администрации Кольцово (дом 
14) пройдет семинар по вопросам управления многоквартир-
ными домами. Встречу проводит руководитель федерального 
проекта Минстроя РФ «Школа грамотного потребителя»Свет-
лана Миронова. Приглашаются работники администрации, 
ответственные за данное направление, сотрудники управля-
ющих компаний, председатели ТСЖ, старшие домов, члены 
Советов многоквартирных домов, активные собственники.

Семинар запланирован в рамках комплекса мер по повы-
шению правовой грамотности среди населения в сфере ЖКХ: 
будут затронуты традиционные темы, касающиеся изменений 
в законодательстве, энергосбережения, капитального ремон-
та и многие другие актуальные вопросы.

Федеральный проект «Школа грамотного потребителя» стар-
товал во всех регионах Российской Федерации в 2014 году 
с целью подготовки грамотных заказчиков услуг ЖКХ и вов-
лечения собственников в процессы общественного контроля 
в сфере ЖКХ.

Начало семинара в 15:00.

Маленький кольцовец получил приз 
конкурса «Полиция глазами детей»
Игорь Зимин стал одним из лучших 
юных художников, изобразивших 
работу полиции к юбилею ГУ МВД 
России по НСО.

В этом году отмечается 95 лет со дня 
образования Главного Управления МВД 
России по Новосибирской области. По 
инициативе Общественного совета при 
ГУ МВД России по Новосибирской обла-
сти в мае было начато проведение об-
ластного конкурса детского рисунка под 
названием «Полиция глазами детей».

В конкурсную комиссию жюри было 
поступило более 200 творческих работ. 
Авторы в возрасте от 6 до 16 лет отраз-
или деятельность полиции посредством 
рисунков, поделок из пластилина, бисе-
ра и цветной бумаги.

Большинство работ создано детьми 
сотрудников полиции, которые видят 
деятельность своих родителей. Это 

изображения сотрудников во время 
служебной деятельности по обеспече-
нию порядка и безопасности граждан, 
а также в кругу семьи среди детей 
и своих близких.

Все работы внимательно рассмотрены 
компетентным жюри, которое и выбрало 

лучшие произведения по каждому виду 
творчества в трех возрастных категори-
ях. Учащийся школы № 5 Игорь Зимин 
занял второе место в возрастной кате-
гории от 6 до 10 лет.

Юлия МАРКЕЛОВА

Сообщает ГИБДД
За 7 месяцев 2016 года на автодорогах р. п. Кольцово 
зарегистрировано 6 дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых 2 человека погибло и 9 человек 
травмировано.

За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 
6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 чело-
век травмировано.

С участием детей в возрасте до 16 лет произошло 3 
дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 ре-
бенок погиб и 6 несовершеннолетних травмировано. За 
аналогичный период прошлого года с участием несовер-
шеннолетних зарегистрировано 1 дорожно-транспорт-
ное происшествие, в котором 2 несовершеннолетних 
травмировано.

По вине водителей произошло 4 дорожно — транспорт-
ных происшествия, в которых 1 человек погиб и 8 человек 
травмировано. По вине пешеходов зарегистрировано 1 
ДТП, в котором травмирован 1 человек.

Основные причины ДТП: неудовлетворительные дорож-
ные условия, несоблюдение скоростного режима движения, 
из-за технической неисправности ТС.

Полк ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской 
области
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Российский пловец Владимир Морозов 
допущен к участию в Олимпиаде—2016
Нашему земляку удалось выиграть 
в Спортивном арбитражном суде дело 
об отстранении и добиться права 
выступить в Рио-де-Жанейро.

Пловец Владимир Морозов, высту-
пающий за Россию, выиграл дело 
в Спортивном арбитражном суде (CAS) 
и Независимая комиссия МОК допусти-
ла Морозова к участию в Олимпийских 
играх-2016, сообщает ТАСС.

Известно, что за его допуск проголо-
совали два члена комиссии, в которую 
входят член исполкома МОК Хуан Анто-
нио Самаранч-младший, руководитель 
медицинской комиссии МОК Угур Эрде-
нер и глава комиссии атлетов Клаудия 
Бокель, при одном воздержавшемся.

На свой странице в Facebook 5 июля 
Владимир пишет:
— Друзья, официально сообщаю, что 

я буду принимать участие в Олимпий-
ских играх. Спасибо за все ваши сооб-
щения в этот трудный период. Следите 
за моим участием в эстафете 4х100 
свободным стилем, заплыве на 100 м 
и 50 м свободным стилем, а также сме-
шанной эстафете 4х100.

В Кольцово, конечно, собираются 
горячо болеть за Владимира Морозова. 
Мэр наукограда Николай Красников по-
святил земляку-олимпийцу следующие 
воодушевляющие строки:

Стихли маразмы, слухи и грозы: 
Все видит Бог и Арбитражный суд… 

Вперед земляк, наш сибиряк Морозов, 
Твоих побед в Кольцово очень ждут!

Удачи, Володя!

С гордостью и надеждой, 
Николай Красников и весь наукоград.
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Юные шахматисты из Кольцово победили на этапе Кубка России
Награды XXII Международного фе-
стиваля «Маэстро — 2016» получили 
Софья Плаксина, Софья Щеголева 
и Даниил Плясунов.

Фестиваль «Маэстро» проходил 
в Бердске в середине июля. В его рам-
ках проходили соревнования по класси-
ческим и быстрым шахматам, а также 
блиц-турнир.

В турнирах приняли участие 270 юных 
шахматистов из различных регионов 
России. Фестиваль имеет статус этапа 
Кубка России по шахматам 2016 года 
среди мальчиков и девочек в возраст-
ных категориях до 9, 11, 13 лет, а также 
юношей и девушек до 15 лет.

Центр детского творчества «Факел» 
из Кольцово был представлен на со-
ревнованиях десятью участниками. 
Тренируют ребят Василий Малышев, 
Игорь Павлов и Юрий Марков. В ре-
зультате, по итогам девяти туров 

кольцовцы заняли три призовых места 
в личном первенстве.

II место среди девушек до 15 лет заня-
ла Софья Плаксина, а III место — Софья 
Щеголева. Среди мальчиков в возраст-

ной категории до 13 лет III место у Дани-
ила Плясунова, а IV место — у Дамира 
Тращенко.

Валерия ОДАРЕНКО
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Пловец из Кольцово стал тренером шоу 
«Дельфиния»

Одним из ведущих шоу в новом 
дельфинарии стал житель наукограда 
Евгений Латышев.

Евгений неоднократно представлял 
Кольцово в соревнованиях по плаванию. 
Сегодня он поменял свое амплуа, решив 

попробовать себя в дрессуре морских 
животных.

Открытие дельфинария в Новосибирске 
состоялось 2 августа. Он носит название 
Центр океанографии и морской биологии 
«Дельфиния» и является независимой от 

Новосибирского зоопарка структурой, хотя 
и располагается на его территории.

На сегодняшний день можно посетить 
шоу с выступлением животных и выстав-
ку аквариумов. Билеты приобретаются 
отдельно и имеют довольно высокую 
стоимость..

Морская экспозиция представляет собой 
порядка 30 аквариумов. Их населяют бо-
лее 300 видов морских существ — крабы, 
скаты, мурены, медузы и многие другие.

По залам выставки можно пройтись 
как самому, так и приобрести билет на 
экскурсию, которую проведет специально 
подготовленный специалист. Справочная 
информация о рыбах есть и на табло ря-
дом с аквариумами, но с экскурсоводом 
будет, пожалуй, интереснее.

Например, он продемонстрирует зри-
телям рыбу, форма которой послужила 
идеей для создания машины Mercedes 
Bionic 2005 годы выпуска. Эти рыбки очень 
пугливы, боятся света вспышки, и даже 
могут выпустить яд, которым способны 
отравить не только себя, но и остальных 
жителей аквариума.

Жители еще одного из многочисленных 
аквариумов, байкальские нерпы — уни-
кальные животные, каждое со своим ха-
рактером. Они не оставят равнодушными, 
пожалуй, никого.

Экскурсия длится около часа.
Посещение выставки обойдется в сум-

му от 500 рублей для взрослых, в зави-
симости от времени и дня посещения. 
Детские билеты дешевле на 100 рублей, 
дети до трех лет могут проходить бес-
платно. Экскурсии, учитывая желаемый 
состав группы — дополнительную плату 
проводятся.

Цирковые представления с морскими 
животными проходят трижды в день — 
в 12:00, 15:00 и 18:00, кроме понедель-
ников. В шоу участвуют тихоокеанские 
дельфины афалины, полярные белые 
киты белухи, южноамериканские морские 
львы и тихоокеанская моржиха.

Стоимость билетов на шоу от 800 до 
2500 рублей в зависимости от места — 
и это представляется дороговатым для 
40-минутного представления, часть из 
которого занята разговорами. Скидок для 
детей нет, но до трех лет вход бесплатный 
без предоставления отдельного места.

Юлия МАРКЕЛОВА
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Молодые депутаты организуют зарядку 
для жителей Кольцово
В честь Дня физкультурника Никита Ганус и Василий Сосновский про-
водят спортивные акции в кольцовских дворах I и IV микрорайонов 13 
и 14 августа.

Жителей домов 2 и 4 по улице Рассветной и 34–37 в I микрорайоне Кольцово, 
а также всех желающих приглашают принять участие в акции «На зарядку 
становись!».

Василий Сосновский ждет своих избирателей 13 августа: между домами 2 и 4 
он проведет общеоздоровительную разминку с элементами боевых искусств 
и растяжки — у Василия имеется опыт подобных занятий. Начало — в 10:00.

Никита Ганус, планирующий зарядку 14 августа во дворе дома № 37, ак-
тивно сотрудничает с Клубом боевых искусств «Кольцово» — единоборцы 
базируются как раз в этом доме. Занятие проведут вице-президент Сибирской 
Федерации Ёсинкан Айкидо, руководитель клуба Виталий Подобаев, а также 
инструктор многовекторной гимнастики Анна Ардеева.
— Мы расскажем о том, как научиться управлять своим телом, о биомеха-

нике, физиологии и собственной разработке — многовекторной гимнастике. 
Эта техника основана на принципах айкидо, которые могут применяться 
при занятиях в любых видах спорта. Многовекторная гимнастика не требует 
специального оборудования для практики — упражнения можно выполнять 
прямо дома, в офисе, в аудитории, — сообщили в клубе.

Начало зарядки — в 10:00.


