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Тайский миллионер 
посетил Кольцово

20 июля Викром Кромадит, один из богатейших людей Таиланда, озна-
комился с наукоградом в рамках своего проекта «Караван Азия — 2013».
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исследовательская 
экспедиция 
на Алтае
Традиционным собы-
тием Центра детского 
творчества «Созвездие» 
в 2013 году стала науч-
но-исследовательская 
экспедиция юных ученых.
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Что было сделано, 
что сделать 
предстоит
Мэр наукограда Николай 
Красников рассказал о пер-
спективах развития Кольцо-
во — о глобальных област-
ных проектах и мероприяти-
ях всероссийского масштаба.
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Награда за любовь 
и верность
12 июля Николай Красни-
ков торжественно вручил 
медаль «За любовь и вер-
ность» кольцовцам Алексан-
дру и Галине Рыжиковым.
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Победа молодых 
инвалидов 
Кольцово
Команда Кольцово завое-
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32 миллиона на модернизацию 
НРБ № 1
Самую значительную сумму среди других учреждений 
здравоохранения Новосибирской области за прошедший 
год получила на укрепление материально-технической 
базы НРБ № 1 — 32 млн рублей.

Благодаря полученной поддержке, был открыт новый опера-
ционный блок и запущен Центр реабилитации детей, больных 
ДЦП. А в настоящее время начата масштабная реконструкция 
отделения реанимации.

Как сообщил главный врач НРБ № 1 Владимир Беспа-
лов, работы по реконструкции идут полным ходом. Новое 
отделение реанимации будет сделано с соблюдением всех 
современных требований к «чистым помещениям». Объект 
планируется ввести в эксплуатацию в декабре этого года. 32 
млн на модернизацию НРБ № 1

Кольцовцы приняли участие 
в «Десанте добра»
11 июля ЛИТО «Лира» и театр «Несерьезный возраст» уча-
ствовали в экологической экспедиции «Десант добра».

Участники ежегодной акции очищают от мусора острова на 
Оби. В этом году теплоход «десанта» отправился на остров 
Кораблик. 15 командам из Новосибирска, Бердска и Кольцово 
пришлось собрать почти 130 больших мешков мусора.

Кольцовская команда носила название «Лирики». В ее 
состав вошли две организации из наукограда: литературное 
объединение «Лира» и детский театр «Несерьезный возраст», 
рассказала руководитель ЛИТО «Лира» Лариса Корженевская.

После уборки для команд-участниц были организованы 
игры и веселые конкурсы. Команда «Лирики» получил награ-
ды в разных номинациях. «Самая дружная команда» — за 
проведенный поэтический мини-фестиваль.«Самый юный 
участник акции», им стала Арина Шарыпова, которой в сен-
тябре исполнится три года. «За оригинальность выполнения 
трудовых операций» — команда сопровождала сдачу мешков 
с мусором чтением стихов, а на мешках с помощью скотча 
изображала веселые смайлики. Кроме того, команда стала 
победительницей и в конкурсе скульптур из песка. А также 
заняла второе место по количеству убранного мусора — 21 
мешок.

Руководсто биотехнопарка — 
в совете по градостроительству 
области
Директор биотехнопарка Кольцово Владимир Кожевников 
вошел в областной общественный совет по вопросам 
градостроительства.

Владимир Кожевников возглавляет управляющую компа-
нию «Биотехнопарк». В совете будут работать сотрудники 
новосибирских вузов и научных институтов: архитекторы, 
экологи и транспортники. Возглавил совет Анатолий Со-
болев, первый заместитель губернатора Новосибирской 
области.

Постановление о создании общественного совета по во-
просам градостроительства и промышленности строитель-
ных материалов губернатор Василий Юрченко подписал на 
прошлой неделе. Новый совещательный орган создан для 
решения вопросов реконструкции городской среды, строи-
тельства социального жилья и применения инновационных 
методов в территориальном планировании в регионе.

Совет будет составлять предложения для губернатора 
и правительства, создавать рабочие группы для решения 
конкретных вопросов, принимать участие в разработке 
правовых актов.

Подсчитано точное количество 
жителей Кольцово
В Новосибирской районной больнице № 1 провели участ-
ковую перепись. Установлена численность населения нау-
кограда с учетом лиц, которые в Кольцово не прописаны.

Согласно участковой переписи, проведенной в первом по-
лугодии 2013 года, население наукограда составляет 15795 
человек, сообщил главный врач НРБ № 1 Владимир Беспалов. 
Из них дети до одного года составляют 115 человек.

Причем 88 малышей родились у нас, а остальные приехали 
в Кольцово в последние месяцы. Смертность за последний 
год составила 37 человек, что значительно ниже рождаемости.

На профосмотрах за год среди кольцовцев выявлено 
шесть случаев туберкулеза и 22 случая онкологических 
заболеваний. В восьми случаях зафиксирована четвертая 
стадия заболевания, все эти пациенты — лица старше 60 лет, 
редко обращающиеся к врачу. Врачи НРБ № 1 подчеркивают 
важность профосмотров для своевременного выявления 
заболеваний.
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Тайский миллионер посетил Кольцово
20 июля Викром Кромадит, один из 
богатейших людей Таиланда, ознако-
мился с наукоградом в рамках своего 
проекта «Караван Азия — 2013».

С особым интересом он изучил об-
разцы продукции компании «ИмДи», 
производящей высокочувствительные 
тест-системы для диагностики ин-
фекционных заболеваний человека. 
Викром Кромадит предложил Николаю 
Кривенчуку, генеральному директору 
«ИмДи», провести в ближайшее время 
переговоры о сотрудничестве. Тайский 
предприниматель, развивающий техно-
парки и мечтающий о создании научных 
городов, считает, что на рынке фарма-
цевтических препаратов в Юго-Вос-
точной Азии продукция «ИмДи» будет 
востребована.

В Кольцово Викром Кромадит встретил-
ся с мэром наукограда. Николай Красни-
ков показал гостю из Таиланда кольцов-
ский стадион, Древо жизни, парк Коль-
цово, бизнес-инкубатор и биотехнопарк. 
Генеральный директор УК «Биотехнопарк» 
Владимир Кожевников и директор «СФМ-
Фарм» Геннадий Рыжиков продемонстри-
ровали ускоритель частиц и рассказали 
об уникальном тромболитике «Тромбо-

вазим», который будут производить на 
первой площадке биотехнопарка.

Викром Кромадит живет в доме, распо-
лагающемся на поверхности одного из 
тайских озер, и уделяет много внимания 
проблемам охраны окружающей среды. 
Не удивительно, что в Кольцово ему 
очень понравился конный клуб. Тайский 
миллионер с удовольствием осмотрел 
орловских рысаков и задал множество 
вопросов о лошадях Сергею Илюхину, 
директору парка.

Цель экспедиции «Караван Азия — 
2013» — знакомство с экономикой 
и культурой крупнейших городов Даль-
него Востока и Сибири. Во время пу-
тешествия съемочная группа снимает 
фильмы, в которых будут продемонстри-
рованы позитивные тренды развития 
экономики, бизнеса, науки, инноваций 
и культуры в Российской Федерации. 
В Новосибирской области Викром Кро-
мадит и его спутники пробудут с 19 по 
21 июля.

Размер платы за капремонт в Кольцово станет известен 
в декабре
На этой неделе специалисты МКП 
«Фасад» начнут высчитывать стои-
мость капитального ремонта жилого 
фонда наукограда.

Как рассказал Михаил Шутов, директор 
МКП «Фасад», на этой неделе в Кольцово 
из областного министерства строитель-
ства и ЖКХ поступают таблицы и пред-
ложения по расчету платы за капремонт.

В таблицы внесут стоимость различ-
ных видов капитального ремонта. Зай-
мется этим комиссия, в состав которой 
войдут представители МКП «Фасад» 
и советов многоквартирных домов, 
а также специалисты управляющих 
компаний. При обследовании жилого 
фонда будет определен объем работ по 
ремонту всех мест общего пользования: 
крыш, подвалов, дверей, окон в подъез-
дах, будет рассчитана стоимость замены 
труб и реконструкции арматуры.

Порой состояние мест общего пользо-
вания в первом и втором микрорайоне 
оставляет желать лучшего. Так, посто-
янно ведутся работы по восстановле-
нию прогнившей канализации, которую 
местами восстанавливают с помощью 
пластмассовых труб.

Завершится работа комиссии до ноя-
бря. По результатам работы областное 
министерство строительства и ЖКХ 
в конце года определит минимальный 
размер фонда капитального ремонта 
в отношении многоквартирных домов.

Цифра, о которой говорят в последние 
месяцы — 6 рублей за квадратный метр 
в месяц, — является предварительной. 
Окончательно размер ежемесячных 
выплат для жителей Кольцово будет 
установлен не ранее конца года.

Представители управляющих компа-
ний отмечают, что до конца не ясно, как 
именно будет разделен жилой фонд на 

старый, требующий капремонта, и но-
вый, в котором ремонт проводить пока 
не надо. Предполагается, что ответы 
на эти вопросы будут получены также 
к концу года.

Закон «Об организации проведе-
ния капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории 
Новосибирской области» был принят 
областным Законодательным собра-
нием 4 июля. Основанием для него 
стал Федеральный закон № 271—ФЗ 
от 25 декабря 2012 года. Цель феде-
рального закона — создание гаранти-
рованного источника финансирования 
расходов, связанных с проведением 
капитальных ремонтов, а также обе-
спечения погашения привлекаемых 
для финансирования капитального 
ремонта кредитов, займов, уплаты 
процентов по ним.
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Что было сделано, что сделать 
предстоит
Мэр наукограда Николай Красников 
рассказал о перспективах развития 
Кольцово — о глобальных областных 
проектах, о важных стройках и меро-
приятиях всероссийского масштаба.

Дополнительно мэр ответил на посту-
пившие вопросы жителей о текущих 
проблемах наукограда и рассказал 
о способах их решения.

—  Когда  начнется  строительство 
путепровода  «Барышево — Орлов-
ка — Кольцово»?
— Работы по строительству путепро-

вода начнутся в конце осени, в октябре 
или в ноябре. Это подтвердил и губерна-
тор Василий Юрченко, и новый министр 
транспорта и дорожного хозяйства 
Сергей Титов. В этом году начнутся ра-
боты под железнодорожным полотном. 
Более сложные работы по обустройству 
подъездов к тоннелю и строительство 
развязок в направлении «Вектора» 
и Кольцово выполнят в 2014–2015 го-
дах. Администрация Кольцово со своей 
стороны сделала все необходимое для 
запуска этого проекта. Подготовлены 
проекты межевания и проект плани-
ровки территории. Согласованы все 
технические условия.

Путепровод можно назвать проек-
том века. Многим не нравится то, что 
решение больного транспортного во-
проса растянулось на несколько лет. 
Действительно, мы пытались начать 
строительство автомобильной дороги 
в течение пятнадцати лет. Проект был 
подготовлен в 2008 году, но после ми-
рового финансового кризиса в област-
ном бюджете выделить средства на 
путепровод не получилось. Сейчас эти 
средства предусмотрены — 150 млн ру-
блей в 2013 году, 300 и 325 млн рублей 
в 2014 и 2015 годах.

—  Завершат ли в этом году детский 
сад в третьем микрорайоне?
— Мы за этот год расторопно, не имея 

всех необходимых средств, сделали 
качественную коробку здания нового 
детского сада в третьем микрорайоне. 
После этого были проведены торги на 
завершение строительства. Выиграла 
их фирма «Проспект». Зная, как ответ-
ственно и качественно работают в «Про-

спекте», мы можем быть уверены в том, 
что до конца года работа над детским 
садом будет завершена.

В этом нам поможет и область. Феде-
ральное правительство предоставляет 
в этом году Новосибирской области 
более миллиарда рублей на развитие 
системы детских садов. С учетом этих 
федеральных денег средства, заложен-
ные на 2014 год в областном бюджете на 
строительство детского сада в Кольцово, 
будут перенесены на 2013 год. К концу 
года детский сад будет готов.

С губернатором и министром обра-
зования Владимиром Никоновым мы 
обсудили также проекты создания 
школы в третьем микрорайоне и дет-
ского сада в четвертом микрорайоне. 
Губернатор отнесся к ним с понима-
нием, деньги на проведение работ 
по проектированию и строительству 
будут заложены в областной и муни-
ципальный бюджеты.

—  Как  складываются  сейчас  вза-
имодействия муниципалитета и об-
ластного правительства?
— Складываются они хорошо. На по-

следней встрече с Василием Юрченко 
мы договорились о том, что до сентября 
будет доработана целевая областная 
программа развития Кольцово как 
наукограда РФ. В министерстве эконо-
мического развития и в нашем муници-
палитете мы энергично дорабатываем 
эту программу.

Она будет продемонстрирована на 
представительстве Союза развития 
наукоградов России, которое пройдет 
с 19 по 20 сентября в Кольцово. Наш 
наукоград и Дубна остаются лидерами 
развития среди наукоградов, поэтому 
именно в Кольцово организовано первое 
представительство. На круглом столе 
руководители наукоградов обсудят 
новосибирский опыт взаимодействия 
областного правительства и муниципа-
литета, опыт поддержки областью проек-
тов биотехнопарка и биофармкластера.

—  Как  продвигается  работа  над 
возведением спортивного комплекса 
у школы № 21?
— Сейчас проходит проектирование 

спорткомплекса, занимается этим 
фирма «Проспект». Проект будет готов 
в августе, затем будут проведены торги 
по выбору подрядчика. Деньги на фи-
нансирование строительства заложены 
в областном бюджете, строительство 
должно завершиться в 2014 году.

Спорткомплекс станет украшением 
наукограда и позволит нам серьезно 
расширить спортивные площадки для 
легкоатлетов и лыжников. В нем будут 
беговые дорожки, два игровых зала 
и хорошее помещение для лыжной базы. 
Этот проект поддержан губернатором 
Новосибирской области и депутатом 
Государственной Думы Александром 
Карелиным, готовым приехать в Коль-
цово для обсуждения вопросов строи-
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тельства. Мы дважды определяли место 
для возведения этого объекта с учетом 
пожеланий населения. После публичных 
слушаний мы меняли расположение 
подъезда к спорткомплексу. По просьбе 
жителей мы рассмотрели и утвердили 
вариант дороги, которая пройдет по 
существующей просеке от дороги на 
Барышево. Сейчас дорога не должна 
вызывать ни у кого вопросов.

Спорткомплексом будут пользоваться 
в основном школьники, поэтому мы 
и старались выбрать для него место 
рядом со школой. Наши оппоненты 
предлагали другие места, но нам они 
не подошли. Либо там и так планируется 
строить спортивные объекты — напри-
мер, в пятом микрорайоне, либо они 
находятся слишком далеко от школ. 
Вечером в спорткомплексе смогут поза-
ниматься и взрослые спортсмены.

—  В Новоборске бердский инвестор 
также планирует построить спортив-
ный комплекс?
— Да, там должен разместиться 

крытый хоккейный стадион и бассейн. 
Администрация наукограда подготовила 
документы для землеотвода, решила 
все земельные вопросы. После июнь-
ского пожара решено было снести до 
1 сентября все представляющие угрозу 
бесхозные сараи в этом микрорайоне. 
Освободившееся пространство и будет 
использовано в качестве спортивно-оз-
доровительной зоны. Сейчас инвестор 
из Бердска собирается с силами, за-
канчивает работу над другими своими 
проектами. К концу лета мы подготовим 
для него свободную площадку — сдела-
ем свою работу.

—  Появятся ли в наукограде новые 
культурные центры?
— Весной фирма «Проспект» завер-

шила реконструкцию нового здания 
Детской школы искусств — лучшей 
областной школы. Министр культуры 
уже осмотрела здание и дала высокую 
оценку работе «Проспекта», в сентябре 
на открытие школы приедет губернатор 
Новосибирской области. Василий Юр-
ченко пообещал, что область поможет 
нам рассчитаться после завершения 
строительства с подрядчиком. Большую 
часть денег пока что вкладывал муници-
палитет, у которого осталась задолжен-
ность перед строителями, поэтому нам 
обещана областная помощь.

На последней встрече с губернатором 
я также обсуждал с ним строительство 
многофункционального культурного 
центра. Мы уже подавали заявку на 

всероссийский конкурс по размещению 
культурных центров, попали в двадцатку 
лучших (всего было подано 98 заявок), 
но победить не смогли, так как тогда не 
ясно было, как нас поддержит область. 
Василий Юрченко готов оказать содей-
ствие этому проекту, частный инвестор 
готов вложить около 100 млн рублей, 
30 млн рублей добавит муниципалитет. 
Было бы замечательно получить такой 
многофункциональный центр с выста-
вочным залом, с современной библио-
текой и кинозалом. Предполагается, что 
это будет один из объектов обществен-
но-делового центра?

—  Кстати,  какая  ситуация  сейчас 
сложилась с общественно-деловым 
центром?
— Компания, которая им занимается, 

активизировала работу по подготовке 
этого проекта. В течение года мы реша-
ли земельные вопросы в установленном 
порядке и договаривались с инвестора-
ми о концепции общественно-делового 
центра. Концепция утверждена — в со-
став центра войдут два высотных зда-
ния с офисами и конференц-залами, 
развлекательный комплекс с современ-
ным крытым рынком и многофункцио-
нальный культурный центр. Поэтапное 
освоение этой концепции начнется 
в ближайшее время.

—  Перейдем к вопросам, поступив-
шим в  редакцию от жителей  Коль-
цово.  Когда  сделают освещение на 
Садовой улице от въезда в наукоград 
до АЗС «Вектор»?
— Этой улицей занимается ТУАД. 

Мне они сообщили, что предполагается 
расширение Садовой, обустройство 
тротуара и освещения. Этот проект они 
реализуют за счет экономии по другим 
проектам в этом или в следующем году.

—  Когда выплатят компенсацию за 
продукты молочной кухни?
— На сегодняшний день компенсацию 

за первый квартал должны были полу-
чить все граждане, подавшие необходи-
мые документы. В июле идет обработка 
данных по второму кварталу, затем 
выплаты будут произведены по графику.

—  Можно ли отремонтировать лив-
невки около поликлиники?
— Нас тоже не устраивают ливневки 

в районе парка и у поликлиники. Мы 
возьмем эту ситуацию под особый кон-
троль и займемся прочисткой ливневок 
и благоустройством остановок в центре 
Кольцово в ближайшее время.

—  В  последнее  время  вызывает 
нарекания  работа  автобусов № 70 
и № 39 — автобусы перестали ходить 
по расписанию...
— Я связался с Геннадием Палковым, 

руководителем ПАТП-4, обслуживаю-
щим эти маршруты. Он разъяснил, что 
у предприятия не хватает автобусов. 
В свое время наукоград передавал че-
тыре автобуса ПАТП-4 для улучшения 
работы маршрута, но сейчас они уже 
вышли из строя. Мы готовим обраще-
ние к министру транспорта и дорожного 
хозяйства Сергею Титову с просьбой 
о принятии необходимых мер по укре-
плению автобусного парка ПАТП-4. 
Геннадий Палков сообщил, что график 
автобуса № 70 стабилизировался за 
счет переброски автобусов с других 
маршрутов.

—  Увеличится ли в Кольцово плата 
за детские сады?
— В скором времени обязанность со-

держать детские сады и ухаживать за 
прилегающей территорией передадут 
муниципалитетам, зарплатой будет про-
должать заниматься область. Как именно 
это будет реализовано — пока что до 
конца не понятно. Но мы, так или иначе, 
в течение ближайшего финансового года 
ничего менять не будем. Ежемесячная 
плата за детский сад остается прежней. 
В следующем году ситуация может изме-
ниться с учетом областных рекомендаций.

—  На прошлой неделе ваш адвокат 
после решения Апелляционной кол-
легии Новосибирского  областного 
суда сказал, что в вашем деле нако-
нец-таки поставлена точка. Это так?
— Областная инстанция рассмотрела 

жалобу СКР. Жалоба оставлена без удов-
летворения, решение Новосибирского 
райсуда признано правомерным. Таким 
образом постановление Следственного 
комитета об отмене решения о прекра-
щении моего уголовного дела признано 
незаконным. Да, думаю, что это и вправду 
последняя точка. Есть уже решение и по 
моему иску о возмещении морального 
ущерба. Я просил 10 млн рублей, мне 
присудили 600 тысяч рублей. Исполни-
тельный лист по этому делу готов, полу-
ченные средства, как и обещал, передам 
кольцовским ветеранам, инвалидам 
и детям-спортсменам. Еще раз благодарю 
всех кольцовцев за поддержку во время 
этого недора зумения, затянувшегося на 
четыре года. Печальную страницу мы пе-
релистнули, продолжаем работать.

Подготовил Иван ЯКШИН
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Победа молодых инвалидов Кольцово

Команда Кольцово завоевала шесть 
медалей на II областной спартакиаде 
молодых инвалидов, которая прошла 
в Черепаново с 20 по 21 июля.

В соревнованиях принимали участие 
инвалиды до 45 лет в составе команд по 
10 человек от городов и районов области, 
а также районов города Новосибирска. 
Всего в мероприятии участвовала 21 ко-
манда. В команде Кольцово было только 
четыре участника. Это Василий Червяков, 
Алексей Скворцов, Мурат Кунукбаев 
и Максим Шуваев. С ними работает ин-
структор-методист по адаптивной физ-

культуре «Стадиона-Кольцово» Виктор 
Языков. Соревнования проводились по 
нескольким видам, в том числе легкая 
атлетика, плавание, пауэрлифтинг, на-
стольный теннис, боче.

Первые места удалось завоевать Му-
рату Кунукбаеву и Василию Червякову. 
Кунукбаев одержал две победы по пла-
ванию — 50 метров кролем и 50 метров 
кролем на спине.

Кроме этого, он занял II место в соревно-
ваниях по настольному теннису. Червяков 
завоевал победу в заплыве на 50 метров 
кролем в своей группе. Алексей Скворцов 
стал серебряным призером в беге на 400 

метров. Максим Шуваев занял III место по 
настольному теннису.

В августе команда инвалидов Кольцо-
во отправляется на Межрегиональную 
ежегодную спартакиаду граждан с огра-
ниченными возможностями в Бердск. 
В прошлом году кольцовская команда 
также была представлена на этих сорев-
нованиях. В состав команды входило 18 
человек. Эти соревнования проводятся 
на базе спортивного лагеря «Орбита».

Соревнования для инвалидов начали 
проводиться в Новосибирской области 
после принятия в 2012 году федераль-
ного закона «О ратификации Конвенции 
о правах инвалидов».

28 июля — Всемирный день борьбы с гепатитом
Ежегодно ВОЗ и партнеры отмечают 
Всемирный день борьбы с гепатитом 
для повышения осведомленности 
и улучшения понимания в отношении 
вирусного гепатита и вызываемых им 
болезней.

Вирусы гепатита A, B, C, D и E могут 
вызывать острую и хроническую ин-
фекцию и воспаление печени, которые 
могут приводить к циррозу и раку печени. 
Эти вирусы представляют значитель-
ный глобальный риск для здоровья — 
примерно 240 миллионов человек 
хронически инфицированы гепатитом 
B и примерно 150 миллионов человек 
хронически инфицированы гепатитом C.

В 2013 году этот день проводится на 
общую тему: «Это гепатит. Знайте его. 
Защищайтесь от него». Миллионы людей 
живут с вирусным гепатитом, а многие 
миллионы других людей подвергаются ри-

ску инфицирования. Большинство людей 
с хронической инфекцией гепатита B и C 
не знают, что они остаются носителями 
вируса. Поэтому они подвергаются высо-
кому риску развития тяжелой хронической 
болезни печени и могут неосознанно 
передать вирус другим людям. Ежегодно 
около одного миллиона человек умирают 
от причин, связанных с вирусным гепати-
том, чаще всего от цирроза и рака печени.

Важную роль в борьбе с гепатитом 
играет профилактика, скрининг и рас-
ширение охвата вакцинацией против 
гепатита В. Несмотря на крайне тяжелое 
бремя болезней, связанных с инфекци-
ей гепатита, во многих странах к этой 
проблеме не применяется комплексный 
подход по многим причинам. Эти причи-
ны включают тот факт, что у большин-
ства людей после инфицирования не 
развивается никаких симптомов. Часто 
гепатит протекает бессимптомно на 

протяжении целых десятилетий до тех 
пор, пока не разовьется хроническая 
болезнь печени. По этой причине сегод-
ня мы наблюдаем «скрытую эпидемию» 
заболевания гепатитом.

Вирусный гепатит создает также тяже-
лое бремя для систем здравоохранения 
из-за больших расходов на лечение 
рака печени и печеночной недостаточ-
ности при циррозе. Во многих странах 
печеночная недостаточность, вызван-
ная вирусным гепатитом, является 
основной причиной трансплантации 
печени. Такие виды лечения заболева-
ний на последних стадиях стоят очень 
дорого — их стоимость доходит до сотен 
тысяч долларов на человека.

Дата 28 июля была выбрана для Всемир-
ного дня борьбы с гепатитом в честь дня 
рождения лауреата Нобелевской премии 
профессора Баруха Самюэля Бламберга, 
открывшего вирус гепатита B.
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В Кольцово пройдет первое 
представительство наукоградов

Кольцовская компания провела успешные испытания 
аквареактора
В июле компания «Водорослевые тех-
нологии» подтвердила возможность 
увеличения размеров выпускаемых 
реакторов.

В этот раз специалисты наблюдали 
за работой вихревого аквареактора 
объемом 10 кубометров — или 10 тысяч 
литров. Его диаметр составляет около 
5 метров, аквареактор располагается 
в отдельном, особым образом оборудо-
ванном помещении. «Центр вихревых 
технологий» и выделившаяся из него 
компания «Водорослевые технологии» 
до этого изучали возможности реакторов 
с помощью небольших лабораторных 
моделей на 5–7 литров и опытно-про-
мышленной установки объемом 500 
литров. На одном из предприятий Та-
тарстана успешно работает сделанный 
кольцовскими специалистами реактор 
объемом 2,5 кубометра.

Как сообщил директор этих компаний 
Юрий Рамазанов, испытания доказали, 
что реактор большого объема обладает 
необходимыми гидродинамическими ха-
рактеристиками. В будущем объем реак-
торов можно будет увеличить и создать 
емкости объемом до 60 кубометров. Эти 
реакторы будут использовать не только 
для выращивания водорослей, но и для 

производства любой крупнотоннажной 
биологической продукции — в том числе 
и кормового белка.

Сейчас компания ищет стратегических 
партнеров в России и за рубежом. При 
содействии Инновационного центра 
Кольцово ведутся переговоры с биотех-
нологическими предприятиями Сингапура 
и Малайзии, заинтересованными в про-
ведении испытаний реакторов в стра-
нах Юго-Восточной Азии. Конструкция 

вихревого аквареактора для решения 
задачи промышленного выращивания 
микроводорослей запатентована ООО 
«Водорослевые технологии». Этот реак-
тор потребляет меньше энергии, чем его 
аналоги — жидкость в нем перемешива-
ется воздушным вихрем, возникающим 
из-за перепада давлений, а не механи-
ческой мешалкой. Производительность 
кольцовского реактора также выше, чем 
у конкурентов.

С 19 по 20 сентября наукоград Коль-
цово станет местом встречи для руко-
водителей российских наукоградов.

В настоящее время идет согласование 
программы этого мероприятия. Предпола-
гается, что главы наукоградов РФ и пред-
ставители органов власти познакомятся 
с Кольцово, встретятся с руководством 
«Вектора» и СО РАН, посетят Биотех-
нопарк. Пройдет круглый стол на тему 
«Формирование и реализация стратегии 
развития наукограда: взаимодействие 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления».

На первом представительстве рос-
сийских наукоградов выделены главное 
и молодежное направления. В рамках 
молодежного направления состоится 

первая конференция молодых специ-
алистов научно-производственных 
комплексов российских наукоградов. На 
конференции будет обсуждаться созда-
ние стимулирующей среды для молодых 
ученых и предпринимателей.

Решение об организации представи-
тельств Союза развития наукоградов 
России было принято правлением Со-
юза 7 февраля. Ежегодно в одном из 
наукоградов будут проводиться встречи 
руководителей, во время которых будут 
обсуждаться совместная стратегия 
развития. Представители наукоградов 
собираются делиться опытом по работе 
с инвесторами, органами власти и обще-
ственностью научных городов.

Первое из представительств будет ор-
ганизовано в Кольцово по предложению 

президента Союза развития наукогра-
дов, согласованному с мэром Кольцово 
Николаем Красниковым.
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Еще раз о профилактике хищений

Ежедневно мы проявляем заботу 
о безопасности своего автомобиля. 
Прежде всего, беспокоимся о возмож-
ности его угона, хищения или снятия 
комплектующих деталей — колес, 
зеркал, декоративных колпаков. Для 
предотвращения этого устанавливаем 
суперсовременные системы сигнали-
заций, блокираторы руля и «секретки» 
на колеса.

Но, используя все эти способы, мы 
абсолютно забываем про защиту такой 
маленькой и не менее важной части 
автомобиля, как его регистрационный 
номер. Поэтому, подойдя в одно далеко 
не прекрасное утро к своему автомоби-
лю, вы вполне можете не обнаружить 
регистрационных знаков на нем. Кража 
госномера может быть как только зад-
него или переднего, так и обоих. Все 
зависит от сложности его крепления.

В последние годы на территории Рос-
сийской Федерации участились факты 
хищения государственных регистраци-
онных знаков транспортных средств, 
припаркованных на улицах и во дворах 
жилых домов, особенно в ночное время. 
Хищение совершается в основном с це-
лью последующего платного возврата 
их владельцам. Согласно данным ГУУР 
МВД России за два прошедших года 
в РФ зарегистрировано более 20 тысяч 
подобных деяний.

Однако приведенный показатель не 
отражает реальной ситуации, так как 
значительная часть пострадавших не 
заявляет о фактах хищения номеров 
и последующей вынужденной оплаты 

за их возврат. Людям легче заплатить 
требуемую сумму, как правило, не 
превышающую 2–3 тысяч рублей, чем 
за те же деньги связываться с проце-
дурой оформления новых номеров. По 
этой причине рассматриваемые про-
тивоправные деяния характеризуются 
высоким уровнем латентности — недо-
ступности для официальной статистики 
в связи с отсутствием обращений в ор-
ганы внутренних дел.

Как правило, злоумышленники, зани-
мающиеся снятием госномеров с ав-
томобилей, просят перевести деньги 
на счет в банке, положить на телефон 
или совершить оплату при помощи 
терминала мгновенной оплаты. Стои-
мость возврата автомобильных номеров 
колеблется от 1,5 до 10 тысяч рублей, 
бывают цены и выше. Все зависит от 
марки автомобиля и города, в котором 
произошла кража.

Хотелось бы отметить, что с появле-
нием данного вида незаконной дея-
тельности начали появляться так назы-
ваемые «фирмы-однодневки», которые 
хотят заработать на горе водителей 
и предлагают быстро восстановить утра-
ченный номер, тем самым позволить 
вам сэкономить время на перерегистра-
ции документов в ГИБДД и страховой. 
Вам необходимо всего лишь позвонить, 
продиктовать буквенно-цифровой код, 
заплатить, получить и пользоваться.

На самом деле, подобная услуга по 
изготовлению дубликатов номерных 
знаков также является незаконной. 
В нашей стране предусмотрена выдача 
дубликатов регистрационных номеров 

только в том случае, когда они пришли 
в негодность. И замена производится 
только при их наличии. Выдача дубли-
катов госномеров взамен утерянных 
или похищенных не производится. 
Производится замена через процедуру 
снятия и постановки автомобиля на учет 
в органах ГИБДД.

Изготовить новые регистрационные 
знаки могут только организации, име-
ющие государственную лицензию. Од-
нако такие организации не работают по 
заказам частных лиц, читай — граждан, 
поскольку заказы на изготовление госу-
дарственной специальной продукции, 
к коей относятся, в частности, регистра-
ционные номера, находятся в исключи-
тельной компетенции государства.

Единственным законным способом 
вновь обрести свободу передвижения 
и не поддаваться на завуалированный 
шантаж является обращение в органы 
полиции. В полиции вам необходимо 
будет написать заявление о факте хи-
щения госномеров вашего автомобиля. 
Затем, имея на руках талон-уведомле-
ние о принятии заявления, вам следует 
обратиться в любое регистрационное 
подразделение ГИБДД. Там, после 
уплаты госпошлины в размере 1,5 — 1,8 
тысяч рублей, вам выдадут новые реги-
страционные знаки и внесут изменения 
в регистрационные документы.

Номер с предыдущим буквенно-циф-
ровым кодом, который у вас был, вы не 
получите. У вас будет новый номер. Ста-
рый госномер будет внесен в автома-
тическую базу розыска автомобильных 
номеров. При обращении с заявлением 
машину на осмотр предоставлять не 
требуется.

Однако нужно констатировать, что 
большинство водителей не хотят тра-
тить на все эти официальные проце-
дуры свое время, давая тем самым 
автоворишкам стимул заниматься своим 
делом и дальше. Считают, что проще 
взять и заплатить деньги за возврат 
госномера, чем тратить время на его 
официальное получение. Однако, еди-
ножды лишившись номера и заплатив 
за него выкуп, вы не защищаете себя 
от подобного происшествия навсегда 
и рискуете столкнуться с подобной ситу-
ацией вновь. Номера снимают с любых 
автомобилей и в любое время суток.

В связи с все увеличивающимся чис-
лом зарегистрированных хищений гос-
номеров государство наконец признало 
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существование определенного правово-
го пробела при квалификации данного 
вида деяний. В 2013 году депутаты 
законодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга приняли постановление «О за-
конодательной инициативе о принятии 
Федерального закона «О внесении изме-
нений в статью 325 Уголовного кодекса 
Российской Федерации»».

Депутаты большинством голосов под-
держали проект федерального закона, 
предусматривающий уголовную ответ-
ственность за хищение государственных 
регистрационных знаков транспортных 
средств. Если данный законопроект бу-
дет одобрен Государственной думой, то 
похищение государственного регистра-
ционного знака транспортного средства 
будет наказываться штрафом до 200 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев. Либо 
принудительными работами на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.

Однако, не дожидаясь правового урегу-
лирования, каждый автовладелец может 
обезопасить себя сам и сегодня. Для 
осложнения жизни злоумышленникам 
можно прикручивать номера к бамперу, 
можно взять болт подлиннее и с его 
тыльной стороны накрутить гайку, да 
не одну. Сделать это на свой страх 
и риск придется, несмотря на стоимость 
своего автомобиля — ведь как прави-
ло, номерные знаки снимают именно 
с автомобилей дорогих марок. Но при 
подобной фиксации госномера просто 
так вырвать планку с ним не получится, 
снять без повреждения и достаточного 
количества времени тоже не удастся.
Также можно порекомендовать установ-

ку болтов, шурупов с нестандартными 
креплениями, которые затруднительно 
открутить простой отверткой, ключом. 
Или постановку специальных металли-
ческих рамок, состоящих из двух частей 
и имеющих более сложную конструкцию, 
установку дополнительных датчиков, под-
ключаемых к сигнализации автомобиля. 
Кроме того, не следует надолго оставлять 
свой автомобиль без внимания. Если есть 
возможность, хранить его нужно в таком 
месте, куда смотрит одна из близлежащих 
камер видеонаблюдения. Тогда в случае 
кражи номеров запись можно будет изъять 
и, возможно, именно это поможет найти 
преступников и обезопасить не только 
себя в будущем, но и множество других 
водителей от подобной печали.

Юлия ЦАРЕНОВА, начальник 
следственного отделения

Беспечности дорога не 
прощает
В летний период часты аварии с уча-
стием скутеров. Такие ситуации в по-
следнее время происходят все чаще, 
особенно в каникулы, когда подростки 
больше предоставлены сами себе.

Ребята катаются на мопедах, не имея 
при этом прав на управление транспорт-
ным средством. До недавнего времени 
водительские удостоверения на управ-
ления мопедами не требовались. В ско-
ром времени эта ситуация кардинально 
поменяется. Управлять скутером можно 
будет только при наличии водительского 
удостоверения. Об этом гласит закон, 
принятый 26 апреля в третьем, оконча-
тельном, чтении Госдумы и утвержден-
ный Советом Федерации 27 апреля. Этот 
законопроект рассматривался более 
двух лет и был внесен в Госдуму еще 
осенью 2010 года.

Для получения прав на управление ску-
тером и мопедом была введена отдель-
ная категория «М». Сдать экзамены для 
получения данной категории разрешает-
ся лишь с 16 лет. Пока неизвестно, что 
это будет за экзамен, но предполагается, 
что он будет проходить в теоретической 
форме. Методика будет прописана Го-
савтоинспекцией. В законе сказано, что 
тем, у кого уже имеются права какой-либо 
другой категории, сдавать на категорию 
«М» не нужно.

О том, какие меры сегодня принимают-
ся для того, чтобы такие ситуации слу-
чались реже, нам рассказала старший 
инспектор группы по пропаганде Полка 
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новоси-
бирской области Ольга ГЕЙНИСМАН:
— Действительно, ситуация с мопеда-

ми и велосипедами обостряется каждое 
лето. Родители покупают своим детям 
велосипед, скутер или мопед, не заду-

мываясь о том, что это не просто доро-
гая игрушка, а транспортное средство, 
и нужно проводить хотя бы минимальный 
инструктаж с детьми.

Недавно группой по пропаганде Полка 
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новоси-
бирской области совместно с автошко-
лой «Мегаполис» был запущен учебный 
проект «Школа водителей скутера». 
Занятия со школьниками проводят 
опытные педагоги и инструкторы. Води-
тельские удостоверения наши курсанты 
не получают — только сертификаты 
«Школы водителей скутеров», но они 
сдают экзамен и знают, как вести себя 
на дорогах в сложных ситуациях и как 
оказать первую доврачебную медицин-
скую помощь.

Велосипед, мопед — это все транспорт-
ные средства, и ими можно управлять 
только с определенного возраста. Напри-
мер, велосипедом управлять при движе-
нии по дорогам разрешается лицам не 
моложе 14 лет, а мопедом — не моложе 
16 лет. У себя во дворе — пожалуйста, 
но на проезжую часть ни ногой! Дорога 
беспечности не прощает. Мы все знаем, 
что лучше учиться на чужих ошибках. 
Советую родителям подростков поду-
мать несколько раз, прежде чем покупать 
детям двухколёсный транспорт. А всем 
молодым водителям быть внимательнее 
на дорогах.

Обучение подростков в «Школе во-
дителей скутеров» будет организовано 
и в Кольцово, до момента вступления 
в силу Закона, запрещающего управлять 
мопедами без водительского удостове-
рения. Принять участие в этом учебном 
проекте смогут все подавшие коллектив-
ные заявки на обучение.

Алена МАНАКОВА
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Детская исследовательская экспедиция 
на Алтае

Традиционным событием Центра 
детского творчества «Созвездие» 
в 2013 году стала научно-исследова-
тельская экспедиция юных ученых.

В ее составе на протяжении двух 
июньских недель на базе Института 
систематики и экологии животных СО 
РАН (республика Алтай) работали 14 
девчонок и мальчишек во главе с гуру 
эколого-биологического направления 
и по совместительству директором 
центра детского творчества, Дмитрием 
Александровичем Рюкбейлем. Всем 
детям нужна мама, и ее, на время от-
сутствия родителей, заменила замеча-
тельный педагог — Татьяна Алексеевна 
Калашник.

В сложных для современных детей 
условиях, им приходилось собирать поч-
ву, изучать болезни хвойных деревьев, 
разнообразие бабочек и многое другое. 
Под микроскопом, в деревянной избуш-
ке без прикрас, дети с увлечением рас-
сматривали жизнь водных растительных 
микроорганизмов.

Множество ароматных цветов опыля-
ли громадные шмели, похожие на ска-
зочных персонажей. Большие рогатые 
улитки, жабки, ящерицы, неутомимые 
муравьи, изумрудные жучки и длинно-
ногие кузнечики стали на время экс-
педиции большими друзьями наших 
детей. А встреча со слизняком и лету-
чей мышью дополнила общую картину 
экосистемы изучаемой местности. 

Отдельным и незабываемым впечат-
лением стал поход в тайгу. Урочище 
Бардам на семь дней поглотило умы 
семерых детей, которым посчастли-
вилось прожить в настоящей тайге на 
высоте 1,5 тысячи метров над уровнем 
моря и собрать уникальный материал 
для исследования.

Дальнейшая обработка материала 
будет проводиться в течение всего 
учебного года на базе ЦДТ «Созвездие», 
и результатом работы станет участие 
в научно-практических конференциях 
наукограда Кольцово, Новосибирска, 
а затем и Москвы (Химки). Кроме 
исследовательской работы, ребятам 

представилась возможность побывать 
на смотровой площадке Тилан-Туу, с ко-
торой простиралась картина Телецкого 
озера с окружающими его горами, а вда-
леке, как на ладони, лежали крохотные 
домики Артыбаша и Иогача.

Ребята также посетили музей мест-
ного художника Леонида Алексеевича 
Шилкина, написавшего много пей-
зажей масляными красками, выре-
завшего необыкновенные композиции 
из камня и дерева, расписавшего 
керамическую посуду и собравшего 
большое количество рогов маралов 
и бивней доисторических животных. 
Дети буквально засыпали мастера 
многочисленными вопросами, на ко-
торые он с удовольствием отвечал.

Прогулка на теплоходе по Телецко-
му озеру на протяжении целого дня, 
с заходом на водопады Корбу и Чодор, 
а также снежные вершины высоких гор 
окрасили детские эмоции в радужные 
цвета. Пасущиеся лошадки у реки Бия 
в деревеньке Усть-Пыжа встретили 
наших детей веселым ржанием. Участ-
ники экспедиции попробовали на вкус 
«заячью траву», собрали смородино-
вых листочков на ароматный чай, по 
срезу кедра научились определять его 
возраст и прошли много-много кило-
метров пешком… Веселыми и яркими 
красками вокруг детей резвились ба-
бочки. Девочки составили из местных 
цветочков маленькие букетики, кото-
рыми украсили свои комнаты.
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Награда за любовь 
и верность

12 июля Николай Красников торже-
ственно вручил медаль «За любовь 
и верность» кольцовцам Александру 
и Галине Рыжиковым.

Ежегодно в Кольцово вручается одна 
такая награда. По положению о медали, 
ею награждаются «супруги, зарегистри-
ровавшие брак не менее 25 лет назад, 
получившие известность среди сограждан 
крепостью семейных устоев, основанных 
на взаимной любви и верности, а также 
добившиеся благополучия, обеспеченного 
совместным трудом, воспитавшие детей 
достойными членами общества». Поло-
жение о медали «За любовь и верность» 
в 2008 году утвердил Организационный 
комитет по проведению «Дня семьи, люб-
ви и верности в Российской Федерации». 
Этот день празднуется в нашей стране 
8 июля. Социальных льгот и преференций 
медаль «За любовь и верность» не дает.

О семье
Познакомились Александр и Галина, 

будучи студентами Новосибирского го-
сударственного университета. Она при-
ехала в Новосибирск из Красноярского 
края, он — из Владивостока.

День знакомства 14 сентября и по 
сей день семья Рыжиковых ежегодно 
отмечает как праздник рождения семьи. 
Традиционно в этот день на праздничном 
столе помидоры и блюда из них, а сам 
день в семье традиционно называют 
«День помидоров». Дело в том, что 
познакомились будущие супруги по до-

роге в общежитие. В этот день Галина 
возвращалась с подругами с огромной 
посылкой знаменитых минусинских по-
мидоров. Александр с друзьями помогли 
девушкам донести тяжелый ящик до 
дома. Через год они поженились.

Первенец Женя родился у Рыжиковых 
еще в Академгородке. Первые годы его 
жизни прошли в студенческом общежи-
тии НГУ. Но вот уже более 30 лет, с само-
го основания поселка, семья Рыжиковых 
живет в Кольцово. Александр и Галина 
приехали в городок микробиологов как 
молодые специалисты Всесоюзного 
научно-исследовательского института 
молекулярной биологии. В Кольцово 
в семье родилось еще две дочери.

Все дети Рыжиковых успешно окончили 
кольцовские школы. Не только общеоб-
разовательную, но также музыкальную 
и спортивную. Занимались в Центре дет-
ского творчества «Факел» и Клубе юных 
техников «Полет». Сегодня они работают 
в сфере образования и науки. Свой досуг 
члены семьи предпочитают проводить 
вместе: выезжать на дачу, на природу.

Для семьи, в которой уже 11 человек, 
большая радость собраться вместе. 
Подрастает младший внук Галины 
и Александра, ему в августе исполнится 
три года. А старшие внуки Александр 
и Артем, уже школьники, стараются вне-
сти свой вклад в воспитание маленького 
двоюродного брата.

Поздравляем семью Рыжиковых 
с наградой!

Не обошлось яркое путешествие без 
интересных игр: «Узнай свое дерево 
с закрытыми глазами», «Создай но-
вый аромат из цветов», «Дракончик», 
«Экологическая тропа», «Вырасти свое 
дерево», «Найди клад» (спрятанные 
вечерние сладости), — все это поддер-
живало оптимистический настрой детей. 
Дом, в котором жили дети, был назван 
«Королевский замок». «Царством пяти 
принцесс» и «Милым царством» на-
зывались скромные комнаты девочек, 
а «Замок королевичей» населяли насто-
ящие рыцари — старшие мальчики. Эти 
замечательные названия придумала Та-
тьяна Алексеевна — творческая и очень 
веселая, внимательная и строгая, пун-
ктуальная и заботливая.

Эко-спектакль «Теремок», поставлен-
ный прямо в походной палатке, впечат-
лил не только руководителей проекта, 
но и иностранных гостей, находившихся 
в данной местности. Эта неожиданная 
встреча позволила нашим детям пооб-
щаться с иностранными «коллегами» на 
их языке. Так неожиданно пригодилась 
школьная программа английского язы-
ка. Через некоторое время, при сдаче 
«кандидатского минимума» в аспиран-
туре, нашим детям не составит труда 
презентовать свое резюме на англий-
ском (немецком, французском) языке… 
Время, проведенное в экспедиции, 
запомнится ребятам навсегда, а своими 
впечатлениями они поделятся с новыми 
детьми, которые захотят участвовать 
в жизни «Созвездия», неравнодушного 
к окружающей природе!

Надо отметить, что нашим детям, 
участникам экспедиции, всего по 
7 лет — Даше Бодневой, Елене Ши-
тиковой, Соне Козыревой; 8 лет Арине 
Дьяконициной, ка-апельку старше их 
Виктория Долгая; а Милене Аникиной, 
Елизавете Стибуновой, Дарине Дуду-
ковой, Валерии Прокоповой, Татьяне 
Шитиковой — уже (!) по 9 лет. Дарье 
Ереминой и Веронике Сыромятнико-
вой — 10 лет. Самым старшим и глав-
ным рубщиком дров был «настоящий 
мужичок» — Сергей Свиязов — ему 13 
лет. Он поделился своим экспедицион-
ным опытом с «новеньким» — Гошей 
Дьяконициным (12 лет). Команда сло-
жилась замечательная!

Отправьте детей в экспедицию с Дми-
трием Александровичем и Татьяной 
Алексеевной, и они увидят всю красоту 
родной природы! Смелее отпускайте 
детей «за запахом тайги» и помните: 
«ЦДТ «Созвездие» вас любит и ждет!»

Анна ГРИДАСОВА
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Культура

Татьяна Киселева выставила новую 
коллекцию
Модельер Татьяна Киселева — пе-
дагог Центра детского творчества 
«Факел» успешно представила свою 
коллекцию в стиле бохо на IV Меж-
региональном фестивале «У моря 
Обского».

Фестиваль «У моря Обского» прово-
дится в Новосибирске с 2010 года. Он 
собирает квилтеров, основной экспо-
нат фестиваля — лоскутные одеяла. 
Тематика меняется год от года. В этом 
году она носила название «Алый парус 
надежды». Эта тема была предложе-
на участницам для создания тради-
ционного «фестивального одеяла». 
Оно ежегодно шьется из лоскутных 
блоков, изготовленных участницами 
фестивалей.
Торжественное открытие фестиваля 

прошло 12 июля. На нем присутствовали 
первые лица Советского района Новоси-
бирска, для участников фестиваля была 
организована экскурсия по Академго-
родку. Экспозиция работ продолжалась 
с 12 по 14 июля. Кроме того, были 
организованы мастер-классы. Участ-
ницы делились своим опытом шитья 
интерьерных украшений, текстильных 
открыток, цветков-брошей и так далее.

Рассказывает Татьяна КИСЕЛЕВА:
— Представленная мною коллекция — 

это смешение этники, стиля хиппи, мно-
гослойность. Стиль позволяет транс-
лировать вовне свободу внутреннего 
мира. Это проявляется во всем — в крое 
одежды, в украшениях. Здесь нужно 
чувство вкуса, тогда ты оденешься 
красиво и гармонично. Я занялась этой 
коллекцией еще весной. Сначала не 

планировала выставляться, но потом 
решила попробовать.

Регулярные фестивали лоскутного 
шитья в нашем регионе проводятся 
только в Советском районе Новосибир-
ска и в наукограде Кольцово. Причем 
фестиваль в Кольцово появился раньше.
— В Советском районе фестиваль 

шире, чем наши «Кольцовские встре-
чи», которые проводятся в Центре 
детского творчества «Факел». Они 
более серьезно к своему фестивалю 
относятся. Например, в этом году на 
открытии была вся администрация Со-
ветского района, для них это событие 
значимое. Хотелось бы, чтобы наш 
фестиваль тоже развился таким же 
образом. Было бы неплохо придумать 
эмблему и так далее.

Вообще, первый фестиваль в Коль-
цово мы провели в 2004 году. Тогда 
мы с девочками из «Озорного квилта» 
вернулись с фестивальной программы 
в Македонии. Сразу после этого была 
выставка в городе, в которой участвова-
ла и я. К сожалению, выставка закрыва-
лась в 18 часов, участникам совершенно 
некогда и негде было пообщаться.

Я предложила: давайте устроим 
в Кольцово фестиваль! Так все и на-
чалось. Сейчас собираемся раз в два 
года. Точнее, один год проводим конкурс 
«Свой стиль», один год — «Кольцовские 
встречи». У нас могут выставиться все 
мастерицы, важно только желание. Я го-
ворю: «Что бы вы ни шили, вы сможете 
выставить это у нас Кольцово».

Валерия ОДАРЕНКО

«Свечи» стали лауреатами Грушинского фестиваля
КСП «Свечи» не только успешно 
выступил на фестивале, но и помог 
в организации концертов.

В детском конкурсе Грушинского фе-
стиваля лауреатами в номинации «Ис-
полнитель» стали представители клуба 
«Свечи» Вячеслав Кириллов и Юлия Се-
менова. Вместе с Михаилом Зайцевым 
они выступили на нескольких концертах. 
Также КСП «Свечи» стал организатором 

детских концертов знаменитого фести-
валя авторской песни. Анна Парахневич, 
принимавшая активное участие в подго-
товке школ авторской песни «ШАПка», 
помогла провести концерты на Детской 
эстраде.

Кольцовские барды традиционно 
расположились на фестивальной по-
ляне в Поющей детской республике. Во 
второй раз Сергей Семенов, руководи-
тель коллектива, провел на фестивале 

соревнования по простынболу, вызвав-
шие огромный интерес у участников. 
Сороковой фестиваль авторской песни 
имени Грушина проходил с 4 по 7 июля 
на Волге. В нем приняли участие бар-
ды России и зарубежных стран: Олег 
Митяев, Александр Городницкий и дру-
гие. Под открытым небом был показан 
спектакль Театра на Таганке «Нет лет», 
поставленный по стихам Евгения Евту-
шенко.


