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В наукограде 
прошел юбилейный 

День Кольцово

Плохая погода не помешала проведению торжественной церемонии на 
стадионе.
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Открыт памятник 
академику 
Сандахчиеву
Вечером 19 сентября 
в наукограде был открыт 
памятник основателю 
«Вектора» и Кольцово.
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«Вектор»: итоги 
сорокалетнего 
развития
Несколько поколений 
сотрудников «Вектора» 
встретились 18 сентября, 
чтобы вспомнить слав-
ную историю научного 
центра.
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«Музыкальные 
вечера 
в Кольцово» 
сменили адрес
Новый сезон филармо-
нических встреч будет 
проходить не в Детской 
школе искусств, а Доме 
культуры Кольцово.
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Вперед, 
Кольцово!
13 сентября в Кольцово 
прошли главный легко-
атлетический забег года, 
гонки лыжероллеров, 
матч футболистов и со-
стязания тяжелоатлетов.
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Новости

Явка на губернаторских выборах 
в Кольцово составила 30,6%
14 сентября в Новосибирской области прошли первые за 
десять лет прямые выборы губернатора. Лидером голо-
сования в наукограде стал Владимир Городецкий. За него 
отдали голоса 67,8% избирателей.

После подсчета всех бюллетеней в Кольцово на выборах 
губернатора Новосибирской области победу одержал дей-
ствующий врио главы региона Владимир Городецкий: его 
поддержали 2 378 кольцовских избирателей (67,8%). Вторым 
стал справедливоросс, депутат Законодательного собрания 
НСО Анатолий Кубанов — 524 голоса (14,9%). Замыкает 
список депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Савельев с 477 
голосами (13,6%). Для победы кандидату достаточно было 
набрать простое большинство голосов.

Как сообщает председатель территориальной избиратель-
ной комиссии Кольцово Олеся Познякова, в наукограде голо-
сование проходило на пяти избирательных участках. Всего 
в списке избирателей зафиксировано 11 476 человек. Из них 
досрочно проголосовали 245 человек. Недействительными 
признаны 128 избирательных бюллетеней (3,7%).

Ирина МАРАХОВСКАЯ

II открытый турнир по 
простынболу разыгран
13 сентября в рамках празднования 35-летия Кольцово 
и 40-летия ГНЦ ВБ «Вектор» в лицее № 21 был разы-
гран II турнир по простынболу.

Январский Кубок по этому виду спорта в наукограде разы-
грывается уже достаточно давно, а вот в рамках Дня поселка 
турнир проводится только во второй раз. Несмотря на это, для 
участия в нем заявилось 12 команд из Кольцово и Новосибир-
ска. Гостями наукограда стали команды «Легко!» и «НАДО».

Главным судьей соревнований выступил автор игры Сергей 
Семенов. Жаркая борьба развернулась уже в подгруппах, где 
каждая команда играла с каждой. Для определения команд, 
попадающих в плей-офф, потребовалось даже считать раз-
ницу забитых и пропущенных мячей. По две сильнейшие 
команды от каждой подгруппы попали в полуфинал, где не 
нашлось места гостям из Новосибирска: кольцовские команды 
оказались более мастеровитыми.

В результате упорнейшей борьбы в полуфиналах и финалах 
места распределились следующим образом. Кубок достался 
команде родоначальников простынбола «Безгусые лебеди» 
(КСП «Свечи», Кольцово), второе место заняла команда 
«Цари» (11б кл. лицея № 21, Кольцово), третье место — ко-
манда «Неудержимые» (сборная выпускников лицея № 21 
и школы № 5, Кольцово). Всем победителям были вручены 
дипломы и медали. Утешительный сладкий приз получила 
команда «Одуванчик лекарственный», оставшаяся на 4 
месте. Сладкий приз «Самому юному участнику» достался 
Юле Семеновой.

Поздравляем всех победителей и участников турнира с оче-
редным праздником простынбола. Атмосфера, которая цари-
ла на турнире, многократно дороже завоеванных медалей!

Даниил Плясунов победил на 
первенстве НСО по шахматам
Девятилетний шахматист в четвертый раз стал чемпионом 
Новосибирской области среди юниоров.

В финале первенства НСО 2014 года по шахматам среди 
детей, юношей и девушек в возрастных группах до 11, 13, 15, 
17 и 19 лет звание чемпиона области уже в четвертый раз 
завоевал кольцовский школьник Даниил Плясунов.

В первенстве, проходившем по швейцарской системе в де-
вять туров, Даниил набрал 7,5 очков из 9 возможных в груп-
пе до 11 лет. К соревнованиям Даниила подготовил тренер 
кольцовского ЦДТ «Факел» Василий Малышев. В «Факеле» 
сообщили, что сразу 18 их воспитанников приняли участие 
в этих значимых соревнованиях. Из них двенадцать наших 
шахматистов вошли в десятку сильнейших в разных возраст-
ных группах, а девять получили право на участие в первенстве 
Сибирского федерального округа.

Поздравляем!
Коллектив Детской шко-
лы искусств Кольцово 
поздравляет с юбилеем 
Валентину Дмитриевну 
Селиванову — заместителя 
директора по учебной ра-
боте, почетного работника 
культуры Новосибирской 
области.

Уважаемая, дорогая и все-
ми любимая Валентина Дми-
триевна! Поздравляем Вас 
с замечательным событи-
ем — юбилеем. Желаем 
Вам крепкого здоровья, успехов в работе и всего самого 
наилучшего.

Пусть Вас окружают свет и тепло домашнего очага, 
уважение и понимание коллег. Пусть всегда Вас радуют 
дети и внуки. С юбилеем!



№ 18 (231) 26 сентября 2014 года

3

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

Дневник событий

Открыт памятник 
академику Сандахчиеву

19 сентября в наукограде был открыт 
памятник основателю «Вектора» 
и Кольцово.

У памятника в 17 часов вечера со-
бралось множество людей — им не 
помешали ни дождь, ни град. Коллеги, 
друзья и родственники вспоминали 
академика Льва Сандахчиева, благо-
даря которому существуют и развива-
ются научный центр «Вектор» и науко-
град Кольцово. Во время церемонии 
открытия улучшилась погода, небо 
прояснилось.
«Сегодня всех нас собрал здесь наш 

кольцовский Лаврентьев — Лев Степа-
нович Сандахчиев», — так начал свое 
выступление мэр Кольцово Николай 
Красников. Он напомнил о том, что пять 
лет назад на этом месте был установлен 
камень памяти, что прозвучали обеща-
ния о создании памятника. Это было 
задумано и сделано.

О том, как под руководством Льва 
Сандахчиева «Вектор» вошел в число 
ведущих научных учреждений России 
и мира, рассказала заместитель дирек-
тора «Вектора» по научно-методической 
работе и международному сотрудниче-
ству Раиса Мартынюк. Лев Сандахчиев 
воспитал плеяду учеников. Среди них — 
Сергей Щелкунов, Александр Ильичев, 
Сергей Нетесов, Валерий Локтев. Они 
создали свои научные школы — таким 
образом, идеи Сандахчиева продол-
жают свою жизнь в новых поколениях 
ученых.

О параллелях между судьбами 
Николая Кольцова, в честь которого 
назван наукоград, и Льва Сандахчиева 
говорил председатель кольцовского 
Совета депутатов Сергей Нетесов. 

Многие ученики Сандахчиева продол-
жают работать за границей, — таким 
образом, им была создана не только 
российская, но и мировая научная 
школа вирусологов.

Министр образования, науки и иннова-
ционной деятельности Новосибирской 
области Владимир Никонов высоко 
оценил роль академика Сандахчиева. 
Благодаря энергичной деятельности 
Льва Сандахчиева наукоград Кольцово 
сейчас развивается быстрее и активнее, 
чем другие территории области.

Автор памятника — скульптор Алек-
сандр Бортник, член Союза художников 
России. Специалисты строительной 
фирмы «Проспект» провели работы по 
установке памятника в третьем микро-
районе Кольцово.

Памятник был создан на деньги спон-
соров. Значительные суммы внесли 
компании ЗАО «Вектор-Бест», стро-
ительная фирма «Проспект», ООО 
«Бизнес-Класс», ЗАО «Вектор-Меди-
ка», ОАО «УК «Биотехнопарк»», ЗАО 
«Птицефабрика «Октябрьская»», ЗАО 
«Вектор-БиАльгам», ООО «АКД», ЗАО 
«Сибирский ЛВЗ» и ООО «Компания 
«Салвер»». Администрация Кольцово 
и Совет депутатов наукограда благо-
дарят за помощь всех спонсоров — как 
юридических, так и физических лиц.

После открытия памятника в ДК Коль-
цово прошел вечер памяти Льва Сте-
пановича Сандахчиева. Собравшиеся 
вспоминали об основателе «Вектора», 
который был блестящим ученым, авто-
ритетным руководителем, дружелюб-
ным, простым в общении человеком, 
умевшим искренне радоваться чужим 
успехам. На следующий год намечен 
выход книги, в которой собраны ин-

Академику Л. С. Сандахчиеву

Уходит время. Мы не молодеем, 
Но в памяти история жива, 
Когда мы все под общую идею 
Собрались вместе под созвездьем Льва.

Когда он сам, еще не академик, 
Лишь замдиректора и кандидат наук, 
Пришел сюда совсем не для полемик, 
Под сверхзадачу, данную не вдруг.

Привел друзей, соратников отважных, 
И россыпь смелых молодых ребят, 
Чтоб здесь, в лесу или в степях овражных, 
Поднять сибирский свой наукоград.

И в каждый корпус, каждый дом кольцовский 
Вложил здоровье и души порыв, 
Во все вникая вечно по-отцовски 
И заряжая дружный коллектив

Любовью к делу и здоровым духом, 
Готовностью держать удар судьбы, 
Способностью сквозь слякоть и разруху 
Дороги новой поднимать столбы.

Они стоят. И Вектор их известен, 
Хоть и шатало на семи ветрах… 
Вот почему он здесь, на этом месте, 
Как наша Совесть и наш общий Флаг!

Пред ним проспект, несущий в даль науки, 
За ним Кольцова нового простор… 
Он будто молча пожимает руки 
Всем, кто пришел, а вечный его взор

Упал на дом, где жил и он когда-то, 
На остановку суеты дорог… 
Прости нас всех, но мы не виноваты, 
Что живы мы, а ты дожить не смог

До школьных бантиков фамильных внучек  
 милых, 
До новой осени, как ты любил, грибной… 
Ты даже в бронзе будешь центром силы, 
Ведь ты для нас по-прежнему живой.

Николай КРАСНИКОВ 
19 сентября 2014 г.

тервью с российскими и зарубежными 
специалистами, рассказывающими 
о Льве Сандахчиеве.

Иван ЯКШИН
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В наукограде прошел юбилейный День 
Кольцово

Плохая погода не помешала прове-
дению торжественной церемонии на 
стадионе.

Под дождем и градом перед стояв-
шими под зонтами зрителями прошли 
на параде делегации, представлявшие 
практически все кольцовские орга-
низации. Первыми шли сотрудники 
«Вектора», последними — специалисты 
администрации Кольцово. «Вектор» 
и Кольцово в этом году праздновали 
совместный юбилей: 40 лет исполни-
лось научному центру, 35 — Кольцово. 
На параде были представлены все те, 

благодаря кому наукоград остается од-
ной из основных зон активного развития 
Новосибирской области — врачи и ин-
новаторы, учителя и строители, ученые 
и спортсмены.
«Сорок плюс тридцать пять — се-

рьезный возраст. Но и вместе, и по 
отдельности мы еще молоды», — так 
начал свое выступление на стадионе 
мэр наукограда Николай Красников. 
«За эти годы нам приходилось стоять 
под ветрами не самых лучших времен. 
Мы выстояли, мы развивались и мы 
продолжаем уверенно смотреть в бу-
дущее», — сказал он.

С поздравлениями к кольцовцам об-
ратились гости наукограда. Выступали 
заместители губернатора Новосибир-
ской области Кирилл Колончин и Сергей 
Семка, министр культуры НСО Василий 
Кузин, вице-мэр Новосибирска Геннадий 
Захаров, ректор НГУ Михаил Федорук 
и директор Союза развития наукоградов 
Михаил Кузнецов. Жителям наукограда 
вручили почетные грамоты правитель-
ства и министерств Новосибирской 
области. Из-за плохой погоды 20 сентя-
бря не удалось провести только акцию 
«Обними Кольцово».

Жизненные ненастья не помешали 
биологу Николаю Кольцову внести 
значительный вклад в развитие науки. 
Учиться стойкости и выносливости 
у Кольцова посоветовал на митинге, 
состоявшемся утром у памятной стелы 
возле дома № 20, председатель Совета 
депутатов наукограда Сергей Нетесов. 
Первый мэр Кольцово Виктор Артемен-
ко рассказал, как знакомился в свое 
время с бумагами Николая Кольцова, 
хранящимися в архиве Академии наук. 
Он отметил, что многое из наследия 
ученого еще не изучено и ждет новых 
исследователей истории науки.

Собравшиеся вспомнили также без-
временно ушедшего архитектора Алек-
сандра Бондаренко, под руководством 
которого был создан генеральный план 
Кольцово. «Человеком дела и чести» 
назвала его главный архитектор науко-
града Галина Бырда. При нем появились 
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первые микрорайоны Кольцово, за 
архитектурно-планировочное решение 
которых в 1988 году была вручена пре-
мия Совета министров СССР.

После парада на стадионе были вру-
чены почетные грамоты губернатора 
и министерств Новосибирской области. 
Вечером в парке Кольцово выступали 
ди-джеи радио «Юнитон» и кольцовские 
рок-группы. Поздним вечером в парке 
прошел грандиозный фейерверк: ракеты 
были установлены по периметру озера, 
каждый взрыв в небесах сопровождался 
специально подобранным музыкальным 
отрывком.

На юбилее почетные грамоты губер-
натора Новосибирской области были 
вручены всему наукограду Кольцово, 
коллективам «Вектора», «Вектор-Бе-
ста» и «Проспекта», начальнику мед-
санчасти № 163 Владимиру Кузубову, 
главному архитектору Кольцово Галине 
Бырде, директору по продажам «Век-
тор-Фарма» Елене Гутовой, генераль-
ному директору «Вектор-БиАльгама» 
Леониду Никулину, генеральному ди-
ректору «Имди» Николаю Кривенчуку, 
директору Детской школы искусств 
Наталье Быковой, заместителю главно-
го врача НРБ № 1 Сергею Монагарову, 
заведующей детским садом «Егорка» 
Елизавете Гордеевой, заведующей дет-
ским садом «Радуга» Валентине Порот-
никовой, заместителю мэра Кольцово 
по строительству Татьяне Болдыревой, 
заместителю мэра Кольцово по финан-
сам Наталье Мочаловой и начальнику 
правового отдела администрации Яни-
не Оленниковой.

Почетные грамоты министерства 
культуры Новосибирской области вру-
чены преподавателям Детской школы 
искусств Светлане Батовой, Марии 
Глушковой и Людмиле Кукарцевой, бла-
годарности министерства — Елизавете 
Ильиной, Ольге Камель и Ирине Нерети-
ной. Также благодарность вручена Лари-
се Ткаченко, руководителю театральных 
объединений Дома культуры.

Почетные грамоты министерства 
строительства и ЖКХ Новосибирской 
области получили специалисты «Про-
спекта»: Павел Корчагин, Юрий Гирин, 
Владимир Монагаров, Татьяна Коре-
нева и Елена Пудовкина. Почетными 
грамотами департамента физической 
культуры и спорта НСО отмечена работа 
специалиста отдела по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации Коль-
цово Марины Прокопенко и директора 
стадиона Вадима Ильюченко.

Иван ЯКШИН

Кольцово: от первых строительных 
колышков

Около Детской школы искусств 
Кольцово открылась уличная вы-
ставка. В экспозиции представлены 
уникальные фотографии из личных 
архивов кольцовских старожилов 
и сотрудников «Вектора».

Официальное открытие уличной 
исторической выставки «Кольцово: 
от первых строительных колышков» 
на площади перед Детской школой 
искусств состоялось 19 сентября. 
Но уже за два дня до этого фото-
экспозиция стала доступна для 
просмотра.

Раритетные снимки позволяют вос-
создать атмосферу научного центра 
в 70–80-е годы прошлого века.

Выставка подготовлена реклам-
но-издательским центром «Медиа-
Кольцо» по заказу администрации 
к 35-летию Кольцово и 40-летию 
«Вектора». Создатели выставки «або-
ригенам» Кольцово напомнили, а мо-
лодых жителей впервые познакомили 
с основными вехами истории будущего 
наукограда. В рамках развернутой 
экспозиции удалось наглядно, в кар-
тинках, рассказать о тех, кто стоял 
у истоков зарождения крупнейшего 
мирового научного вирусологического 
и биотехнологического центра, тех, кто 
создавал, благоустраивал и обживал 
молодой научный поселок.

Выставочная экспозиция будет от-
крыта круглогодично.

Начало строительства путепровода стало 
событием года
Во время празднования Дня Коль-
цово были определены «надежды 
Кольцово» и «событие года».

«Надеждой Кольцово» названы мо-
лодые жители наукограда Ринат Мак-
сютов и Дарья Родионова. Вирусолог 
Ринат Максютов заведует на «Векторе» 
лабораторией диагностики и репози-
тария ДНК вируса натуральной оспы. 
Молодой ученый — автор и соавтор 
более 70 научных работ, в том числе 
10 патентов РФ. Шахматистка Дарья 
Родионова — многократный победи-
тель и призер всероссийских и между-
народных соревнований, победитель 
и призер этапов Рапид Гран-при России 

по быстрым шахматам, постоянный 
участник первенств Европы и мира.

Начало строительства автодороги 
Кольцово-Орловка-Барышево названо 
событием года. Тоннель под железной 
дорогой появится в Кольцово осенью 
следующего года.

Ведущий эксперт отдела капиталь-
ного строительства Территориального 
управления автомобильных дорог Но-
восибирской области Галина Харлано-
ва сообщила, что с финансированием 
у строителей проблем не возникает. 
Сейчас идет проходка тоннеля. Вы-
браны четыре секции глубиной по три 
метра, а одна уже до четырех с поло-
виной метров.
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Дневник событий

НРБ проводит обследование беженцев 
из Украины
НРБ № 1 взяла на себя полное обслу-
живание 243 граждан, вынужденно 
покинувших Украину и переехавших 
в Новосибирскую область.

Как сообщил главный врач НРБ 
№ 1 Владимир Беспалов, врачи нау-
кограда провели медицинский осмотр 
243 беженцев из пункта временного 
пребывания, расположенного в санатор-
ном оздоровительном лагере «Березка» 
рядом с поселком Березовка. Тяжелых 
заболеваний не выявлено. Дважды 
выезжала в лагерь «Березка» бригада 
специалистов НРБ № 1: терапевты, 
педиатр, врачи узких специальностей.

Заведующая поликлиникой Наталья 
Приставка рассказала, что для бежен-
цев в НРБ № 1 собрали аптечку для 
оказания неотложной помощи. Фарма-
цевтическая компания ООО «Агроресур-
сы» помогла приобрести медикаменты 
для граждан, вынужденно покинувших 
территорию юго-востока Украины.

242 аптечки для украинских беженцев 
10 сентября вручили главному врачу 
НРБ № 1 Владимиру Беспалову гене-
ральный директор ЗАО «Вектор-Меди-
ка» Анастасия Прищенко и руководитель 
отдела маркетинга компании Инна 
Невзорова. Сотрудники кольцовской 
больницы отвезли аптечки в пункт вре-
менного пребывания, расположенный 
в санаторном оздоровительном лагере 
«Березка».

В аптечки собраны важнейшие ле-
карственные средства — анальгин, 
эналаприл и другие. Также в аптечку 
добавлены препараты, которые при-
меняют для профилактики и лечения 
гриппа, ОРВИ, клещевого энцефалита, 
гепатита B, аллергических заболева-
ний и герпеса. Содержащийся в них 
липосомальный интерферон помогает 
укреплять иммунитет. Разработчик пре-
паратов, ЗАО «Вектор-Медика» много 
лет плодотворно сотрудничает с НРБ 
№ 1. «Мы с готовностью откликаемся 

на любые просьбы врачей о помощи», — 
подчеркнула Анастасия Прищенко.

Владимир Беспалов рассказал, что 
кольцовские врачи провели полное об-
следование украинских беженцев, посе-
лившихся в «Березке». Многие граждане 
Украины приехали в Новосибирскую 
область простуженными, поэтому им 
пригодятся аптечки, в которых есть 
средства для амбулаторного лечения.

Беженцы около двух месяцев провели 
в ростовском лагере, в палатках. Теперь 
каждой семье предоставлена отдельная 
комната в пункте временного пребывания. 
В лагере «Березка» организован детский 
сад, школьников возят на учебу в село 
Плотниково. Полисов у беженцев нет, медо-
смотры оплачивает миграционная служба.

Министерство социального развития 
Новосибирской области сообщает, что 
определены 36 пунктов временного 
размещения приехавших людей. В этом 
году наш регион должен принять 5790 
беженцев.

В больницу № 1 приняты на работу молодые врачи
За два месяца в НРБ № 1 поступили 
на работу 15 новых специалистов.

Как сообщил главный врач НРБ 
№ 1 Владимир Беспалов,  летом 
в поликлинику были приняты два 
терапевта, два педиатра, невролог, 

эндокринолог, хирург и отоларинго-
лог. Новые специалисты появились 
и в стационаре.

Заведующая кольцовской поликли-
никой Наталья Приставка рассказала, 
что молодые врачи начали рабо-
ту в наукограде после ординатуры 

и интернатуры. Сейчас в Кольцово 
работают семь терапевтов. Еще один 
участок — восьмой — планируют от-
крыть в начале следующего года для 
жителей четвертого микрорайона. 
Врача для этого участка готовы при-
нять на работу уже сейчас.

Спортивная копилка пенсионеров пополнилась значками ГТО
30 августа на стадионе «Спартак» 
прошли парад и состязания команд-
участ ниц первого областного фестива-
ля ГТО — «Готов к труду и обороне».

Комплекс ГТО предусматривает тестиро-
вание ежедневной двигательной нагрузки 
для 11 возрастных категорий. Команда 
Кольцово из 14 человек выполняла тре-
бования трех последних категорий — для 
возрастов от 55 лет и старше.

Белые майки с логотипом «Союза 
пенсионеров России» демонстрировали 
единение всех, кто молод душою и телом, 
кто готов к победе над своим возрастом. 

У всех было предстартовое волнение, 
и каждый участник справлялся с ним 
по-своему: кто шутил, кто жаловался на 
свои «болячки», кто просто молчал.

Стартовый выстрел заставил забыть 
обо всем, кроме зеленой дорожки, 
длиной от двух до пяти километров 
и — бежать. Да и как тут не бежать и не 
побеждать, когда на беговой дорожке 
заслуженные ветераны спорта, одному 
из которых 102 года. Мы рядом с ним — 
дети! Вот и боролись за «золото» как 
дети, забыв о возрасте и болячках.

Бежали все вместе: активисты райо-
нов и городов Новосибирской области, 

ветераны спорта, просто ветераны, пен-
сионеры и рядом — губернатор Новоси-
бирской области Владимир Городецкий.

Команда Кольцово выступила достой-
но. Николай Глушков стал лидером, 
показав лучшее время на дистанции. 
Среди женщин лидировали Людмила 
Карцева и Жанна Якушина, перекрыв-
шие возрастные нормативы с лихвой. 
Вся команда успешно справилась со 
своими нормативами и каждый получил 
диплом участника, выполнившего нор-
матив золотого знака ГТО.

Вера МАРХАЕВА
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К юбилею

«Вектор»: итоги сорокалетнего развития
Несколько поколений сотрудников 
«Вектора» встретились 18 сентября, 
чтобы вспомнить славную историю 
научного центра.

Расширенное торжественное заседа-
ние Ученого совета ГНЦ ВБ «Вектор», 
проходившее 18 сентября в Доме куль-
туры, было посвящено юбилею коль-
цовского научного центра. Сотрудникам 
«Вектора» вручили почетные грамоты 
губернатора Новосибирской области, 
Законодательного собрания НСО, главы 
администрации наукограда и самого 
научного центра.

Генеральный директор «Вектора» 
Валерий Михеев напомнил, что в сен-
тябре празднуется совместный юбилей 
Кольцово и научного центра. «Кольцово 
и «Вектор» — одно целое, здесь живут 
и работают наши сотрудники», — под-
черкнул он. Московские руководители 
не сомневаются в том, что будущее 
«Вектора» — замечательное будущее.

Заместитель директора «Вектора» по 
научно-методической работе и междуна-
родному сотрудничеству Раиса Марты-
нюк выступила с докладом о прошлом, 
настоящем и будущем научного центра. 
В нем говорилось о создании в 1974 году 
Всесоюзного научно-исследовательского 
института молекулярной биологии, о пер-
вых директорах института — Николае 
Патрикееве и Льве Сандахчиеве, о первых 
значительных результатах работы ученых. 
Например, о том, как исследователи под 
руководством Сергея Нетесова первыми 

в мире расшифровали первичную струк-
туру генома вируса Эбола.

Раиса Мартынюк рассказала о пе-
репрофилировании деятельности 
«Вектора» в девяностые годы и о том, 
как в 1994 году был получен статус го-
сударственного научного центра. Она 
перечислила приоритетные разработки 
«Вектора» и сообщила, что за сорок 
лет специалисты научного центра за-
щитили 318 кандидатских диссертаций, 
62 докторских, издали 43 монографии 
и зарегистрировали 252 патента.

Депутат Законодательного собрания 
НСО Игорь Гришунин напомнил, что 
сейчас ученые «Вектора» вместе с кол-
легами из разных стран ведут борьбу 
с эпидемией лихорадки Эбола. Он 
пожелал сотрудникам научного центра, 

чтобы финансирование соответствова-
ло текущим важнейшим задачам.

«Мы вместе развиваемся. Вместе 
в Кольцово и на «Векторе» пережили 
и лихие, и орденоносные времена», — 
так начал свое выступление мэр Кольцо-
во Николай Красников, вспоминавший, 
как в семидесятые годы молодые уче-
ные начинали работу в новом институте. 
Мэр наукограда подчеркнул, что раз-
работки «Вектора» высоко ценятся не 
только на российском, но и на мировом 
уровне. Николай Красников поздравил 
собравшихся с сорокалетием «Вектора» 
и пригласил принять участие в меро-
приятиях, посвященных совместному 
юбилею научного центра и Кольцово.

Иван ЯКШИН

Мобильная лаборатория «Вектора» работает в Гвинее
Кольцовский научный центр активно 
участвует в борьбе с эпидемией лихо-
радки Эбола в Западной Африке.

Как сообщил в интервью журналисту 
«АиФ» заместитель директора по науч-
ной работе Центрального научно-иссле-
довательского института эпидемиологии 
Роспотребнадзора Виктор Малеев, 
«работать с ним [вирусом Эбола] может 
только одно учреждение России — Го-
сударственный научный центр вирусо-
логии и биотехнологии «Вектор», мо-
бильная лаборатория которого вместе 
со специалистами сейчас размещена 
на территории Гвинеи». Вирусолог 
Александр Семенов в интервью «Ком-

мерсантъ FM» рассказал, что «наша 
лаборатория приехала туда с россий-
скими диагностическими препаратами. 
Они сработали идеально. Это наша 
собственная разработка. Эксперты ВОЗ, 
грубо говоря, хлопали в ладоши».

В начале сентября министр здравоохра-
нения РФ Вероника Скворцова сообщила, 
что в России «создана экспериментальная 
вакцина [против вируса Эбола], эта вакци-
на уже прошла испытания на животных, 
показала свою эффективность, в настоя-
щее время мы вместе с руководством Ро-
спотребнадзора рассматриваем вариант 
экспериментального применения нашей 
вакцины на пострадавших, заболевших 
в странах африканских». Министр доба-

вила, что у российских ученых есть все 
данные по актуальному штамму вируса 
Эбола, создан диагностикум, показавший 
очень высокую специфичность и чув-
ствительность. «Сейчас начинается его 
процедура официальной регистрации 
в РФ», — приводит слова Вероники Сквор-
цовой РИА-Новости.

Летом глава Роспотребнадзора Анна 
Попова говорила о том, что над соз-
данием вакцины от лихорадки Эбола 
работают специалисты ГНЦ ВБ «Век-
тор». Несколько месяцев назад вакцина 
находилась на стадии доклинических 
испытаний.

Иван ЯКШИН
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Общество

Дело сотрудников реабилитационного 
центра направлено в суд
Руководителей частного центра «Ини-
циатива», расположенного в Кольцо-
во, обвиняют в незаконном лишении 
свободы реабилитанта.

Как сообщает прокуратура Новосибир-
ской области, прокурор по надзору за 
исполнением законов на особо режим-
ных объектах утвердил обвинительное 
заключение по уголовному делу в отно-
шении Дмитрия Мягких и Александра 
Сазанова. Они обвиняются в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
пунктами «а», «в» ч.2 ст. 127 Уголов-
ного кодекса РФ: незаконное лишение 
человека свободы, не связанное с его 
похищением, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору, с приме-
нением насилия, опасного для жизни 
и здоровья. Материалы уголовного дела 
направлены в Новосибирский районный 
суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия работники реа-
билитационного центра «Инициатива» 
незаконно удерживали в центре 45-лет-
него жителя Кемерово, не заручившись 
его согласием. 15 декабря прошлого 
года мужчина вместе с другими паци-
ентами попытался покинуть центр, но 
Мягких и Сазанов догнали его и вернули 
в помещение. На сайте прокуратуры 
Новосибирской области сообщается, 
что кемеровчанина избивали металли-
ческой ножкой от табурета. Успевшие 
убежать граждане обратились в поли-
цию и потерпевший был освобожден.

Директор АНО «Инициатива» Вячес-
лав Семкин рассказал, что такие инци-
денты в центре бывают крайне редко. 
У потерпевшего была белая горячка, 
он выбежал на сорокаградусный мороз 
в тапочках. Поэтому сотрудникам центра 
пришлось вернуть его в помещение, 
чтобы он не замерз. Реабилитанту была 

оказана необходимая помощь. Сейчас 
в центре продолжают лечение около 20 
пациентов из разных регионов.

Психотерапевт-нарколог Сергей Бая-
нов сообщил, что пациенты реабилита-
ционных центров, устраивающие побег, 
порой готовы идти на преступление: 
так, реабилитанты, лечившиеся на Ал-
тае, для организации побега подожгли 
дом, в котором жили. Врач считает, что 
сотрудникам «Инициативы» довелось 
столкнуться с хитрым и изворотли-
вым реабилитантом. Сергей Баянов 
напомнил, что после лечения тела 
и души должен непременно наступать 
этап социальной реабилитации: чело-
век, избавившийся от тяги к алкоголю 
и наркотикам, должен найти свое место 
в обществе.

Иван ЯКШИН

Спасатели провели уроки безопасности для школьников

Общешкольный поход стал учебным 
пунктом оперативной группы по 
чрезвычайным ситуациям в Кольцово 
в полевых условиях.

Традиционная «робинзонада» в коль-
цовской школе № 5 в этом году впер-
вые прошла совместно со специа-
листами МКУ «Светоч». Рассказать 
об основных правилах поведения 
в экстренных ситуациях решено было 

не в классных кабинетах, а в поле-
вых условиях. Как сообщил директор 
«Светоча» Валерий Ронжаков, подоб-
ные нестандартные занятия гораздо 
эффективнее и действеннее обычных 
школьных уроков:
— Мы провели военно-спортивную 

эстафету, отработали с ребятами прак-
тические навыки по действиям с огнету-
шителями: углекислотным и ранцевым 
«Ермаком». Мальчишки примеряли на 
себя средства индивидуальной защи-
ты, интересовались приборами ради-
ационно-химической разведки. И даже 
обычное видео о защите людей при 
чрезвычайных ситуациях, о противопо-
жарных мерах и безопасности на воде 
в такой обстановке воспринималось бо 
лее непринужденно и с неподдельным 
любопытством.

Валерий Ронжаков заверил, что теперь 
такой формат встреч с ребятами в виде 
практических занятий на полевом пункте 
станет постоянным. А в скором време-
ни специалисты «Светоча» обещали 
доукомплектовать свою учебную базу 
целым комплексом полезных и увлека-
тельных инструментов и пособий для 
школьников.
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Рядом с нами

«Музыкальные вечера в Кольцово» 
сменили адрес
Новый сезон филармонических 
встреч будет проходить не в Детской 
школе искусств, а Доме культуры 
Кольцово.

После многолетних выступлений в не 
очень приспособленных для академи-
ческих концертов актовых залах лицея 
и школы № 5 в прошлом году коллекти-
вы Новосибирской филармонии дарили 
удовольствие кольцовским меломанам 
на новой площадке — сцене отрестав-
рированного помещения Детской школы 
искусств. В наступающем сезоне адрес 
вновь сменился, что вызвало удивление 
давних поклонников серьезной музыки 
в Кольцово.
— Когда закрывали торговый центр, 

нас успокаивали, что ничего, что на этом 
удобном месте не будет привычного 
магазина, зато у детей появится новая 
школа, а для взрослых в Кольцово по-
явится концертный зал очень высокого 
уровня, в который мы сможем приходить 
на концерты и слушать хорошую музыку 
как подобает, — сетует старожил Коль-
цово Наталья Наумова.

Действительно, в свое время устро-
енный по специальному проекту кон-
цертный зал в ДШИ планировалось 
использовать в том числе и для филар-
монических концертов. В настоящее же 
время школа искусств будет принимать 
только участников детского абонемен-
та, выступающих для учеников самой 
школы.

В отделе по делам молодежи, куль-
туре и спорту нам объяснили решение 
о переносе площадки в Дом культуры 
колоссальной перегруженностью ДШИ:
— На данный момент в школе обуча-

ются более 400 ребятишек в две сме-
ны, — рассказала и. о.начальника отдела 
Ульяна Шанова. — Это образовательное 
учреждение, которое обязано оказывать 
услуги в полном объеме. Занятия на сцене 
проходят и у танцевальных, и у вокальных 
коллективов школы, а также у пианистов, 
которым необходим рояль. С проблемой 
плотного графика школа столкнулась еще 
в прошлом году и, чтобы вновь не теснить 
ребят, принято решено «вывести» взрос-
лый абонемент на другую концертную 
площадку. Она, кстати, одобрена руковод-
ством филармонии, как отвечающая всем 
требованиям, в том числе по акустическим 
характеристикам.

Как сообщили в ДШИ, у них продолжат-
ся не только филармонические высту-
пления для детей. Они готовы встречать 
и других артистов — из Новосибирского 
оперного театра, из музыкального кол-
леджа им. А. Мурова и других заведений.

Предлагаем познакомиться с как 
всегда очень насыщенной программой 
сезона 2014–2015 годов, которая прой-
дет теперь уже в Доме культуры Коль-
цово. В октябре сезон откроет концерт 
«Сияние» ансамбля солистов «Новоси-
бирская камерата» (художественный 
руководитель Фабио Мастранжело). 
В ноябре нас ждет программа «И в шут-

ку, и всерьез» концертного духового 
оркестра (художественный руководи-
тель заслуженный артист России Марк 
Абрамов). В декабре прозвучит «Джаз, 
джаз, джаз…» от Биг-бэнда Владимира 
Толкачева.

В январе хоровой ансамбль «Мар-
келловы голоса» под художественным 
руководством Игоря Тюваева представит 
программу «Секретный код — а капел-
ла». В феврале встретимся с вокальным 
ансамблем Павла Шаромова. Коллектив 
подготовил новый проект «Вертинский 
и его время», посвященный 125-летию со 
дня рождения певца русской эмиграции. 
В концерте примут участие А. Шаромова 
(скрипка) и Е. Артамонова (фортепиано). 
В марте познакомимся с программой 
«Шансон и любовная лирика эпохи Ре-
нессанса» в исполнении ансамбля ранней 
музыки «Insula Magica» (художественный 
руководитель заслуженный артист России 
Аркадий Бурханов). В апреле пройдет 
заключительный концерт сезона «Танго 
для тебя» от «Сибирского брасса» под ру-
ководством Николая Сизикова. В концерте 
участвует заслуженная артистка России 
Ольга Осипова.

О точных датах концертов станет 
известно позже. Начинаться концерты 
будут всегда в 17:00. Цена абонемен-
та — 490 рублей. Заявки на абонемент 
принимаются по телефону 330 3709 
(Альбина Григорьевна).

Ирина МАРАХОВСКАЯ

В Кольцово установят памятник Николаю Чудотворцу
На Никольском проспекте решено 
создать сквер, в котором установят 
скульптуру Святителя Николая.

10 сентября на сорок шестой сессии 
Совета депутатов наукограда Кольцово 
решено было одобрить предложение 
инициативной группы об установке на Ни-
кольском проспекте наукограда бронзовой 
скульптуры Николая Чудотворца и созда-
нии на прилегающей территории сквера. 
Предложено создать сквер на горке, 
расположенной рядом с новыми домами 
четвертого микрорайона. К скверу можно 
будет подняться по небольшой лестнице.

Инициативную группу возглавили 
директор строительной фирмы «Про-
спект» Павел Корчагин, исполнительный 
директор «Проспекта» по строительству 
Владимир Монагаров и главный архи-
тектор Кольцово Галина Бырда. Влади-
мир Монагаров сообщил, что деньги на 
памятник соберут всем миром. Активное 
участие в финансировании будет прини-
мать «Проспект».

В честь Николая Чудотворца был на-
зван Никольский проспект: этот святой 
является небесным покровителем биолога 
Николая Кольцова, чье имя носит науко-
град. 19 декабря, ко дню памяти Святителя 

Николая в третьем микрорайоне уже не-
сколько лет открывают снежный городок 
для детей.

Настоятель Введенского прихода отец 
Александр рассказал, что Святитель Ни-
колай с древнейших времен был одним из 
самых почитаемых русских святых. «Заме-
чательно, когда люди объединяются для 
благого дела, а власть к ним прислушива-
ется», — прокомментировал он решение 
депутатов. Представители инициативной 
группы, выступившей с предложением об 
установке скульптуры, — давние благотво-
рители кольцовского прихода, строившие 
и украшавшие храм.
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Спорт

Вперед, Кольцово!

13 сентября в Кольцово прошли глав-
ный легкоатлетический забег года, 
гонки лыжероллеров и матч футбо-
листов, состязания тяжелоатлетов 
и турнир по простынболу.

Открыли спортивный праздник состя-
зания лыжероллеров. Мастера этого 
вида спорта прокатились по традици-
онному маршруту. В гонке, кроме коль-
цовцев, приняло участие рекордное 
число гостей и среди победителей их 
большинство. Среди мужчин 1996 года 
и старше на первом месте Егор Лужных 
(Тогучин), на втором — Иван Субботин 
(Кольцово), на третьем — Анатолий Ке-
лин. Среди женщин в этой возрастной 
группе лидировала Любовь Зверева, 
следом финишировала Алеся Федечко 
(обе спортсменки из Центра зимних 
видов спорта Первомайского района). 
В группе юношей 1997–1999 годов 
рождения золото и серебро досталось 
бердчанам Евгению Крестьянникову 
и Даниле Жижкину, бронза у Николая 
Калинина. У девушек в лидерах также 
бердчанки Анастасия Филонова и Реги-
на Юнусова, а на третьем месте Анна 
Мочалова из Тогучина.

В группе мальчиков 2000 года рожде-
ния и младше все призовые места 
завоевали лыжероллеры из Бердска — 
на пьедестал почета поднялись Павел 
Иванов, Артем Тарасов и Максим Та-
расенко. Среди девочек этого возраста 
на первом месте Екатерина Петряшова 
(Тогучин), на втором — Анна Слободчи-
кова (Бердск), на третьем — Виктория 
Асокина (Тогучин).

Ближе к полудню стартовал любимый 
многими ежегодный массовый легкоат-
летический забег «Кольцо вокруг Коль-

цово-2014», который проводится уже 
в одиннадцатый раз. В этом году трех-
километровый кросс посвящен, конечно, 
двум юбилейным датам — — 35-летию 
Кольцово и 40-летию «Вектора».
— Одиннадцатый пробег — ровес-

ник нашего наукограда, — обратился 
к участникам перед стартом мэр науко-
града Николай Красников. — У многих 
кольцовцев сложилось уже семейное 
отношение к этим соревнованиям. И не 
важно, кто сегодня прибежит первым, 
хотя спортивный принцип, как во всех 
соревнованиях, остается. Самое глав-
ное — те, кто сегодня вышел на старт 
и вместе с друзьями побежит вокруг 
Кольцово, отдавая спортивную дань 
истории, они уже победители.

Сам глава Кольцово из-за спортивной 
травмы впервые за одиннадцать лет не 
смог принять участие в пробеге, но про-
водил спортсменов на старте и встретил 
на финише.

По обычаю, сначала самые юные 
легкоатлеты пробежали «малое коль-
цо» по стадиону. Среди мальчиков-до-
школьников чемпионом стал Матвей 
Вострокнутов (детский сад «Левушка»), 
воспитанники детского сада «Радуга» 
Илья Неретин и Ярослав Гуляев уступи-
ли лидеру всего несколько секунд. А по-
бедительнице среди девочек Светлане 
Самойловой из детского сада «Егорка» 
удалось опередить очень сильных со-
перниц — Варвару Беспалову и Алек-
сандру Куликову из «Левушки».

После награждения маленьких победи-
телей пришло время главного события 
дня. На время забега «Кольцо вокруг 
Кольцово» трассу по пути следования 
участников перекрыли для автомобиль-
ного транспорта, впереди выдвинулась 

машина полиции, замыкала колонну 
карета скорой помощи. Первые лидеры 
на трехкилометровой дистанции опре-
делились уже две минуты спустя после 
старта, а в результате все участники 
«Кольцо вокруг Кольцово-2014» уложились 
в двадцатиминутный рубеж. И уже через 
несколько минут на пьедестале почета 
чествовали победителей. В честь юбилея 
решено было наградить первые десятки 
спортсменов среди мужчин и среди жен-
щин, поэтому призы получили не только 
традиционные золотые, серебряные 
и бронзовые призеры, но и следующие 
семь участников и участниц, которые 
пришли к финишу вслед за победителями.

В десятку лучших вошли: среди муж-
чин первый — Андрей Яковлев, вто-
рой — Никита Мазун, третий — Николай 
Мельников, четвертый — Борис Казан-
цев (чемпион прошлогоднего забега), 
пятый — Семен Сигунов, шестой — 
Дмитрий Стецун, седьмой — Илья Ва-
сильев, восьмой — Виктор Карцев, де-
вятый — Илья Ильин, десятый — Артем 
Яковлев; среди женщин первая — Мар-
гарита Егорова, вторая — Анастасия 
Захаренко, третья — Юлия Семенова, 
четвертая — Мария Харлугина, пятая — 
Мария Юрьева, шестая — Мария Кур-
лова, седьмая — Ольга Богданчикова, 
восьмая — Марина Ракишева, девя-
тая — Анна Бочкова, десятая — Дарья 
Костюк. Все участники забега получили 
в подарок памятные вымпелы.

Далее зрители и болельщики пе-
реместились на теннисный корт, где 
в русском жиме мерились силами 
настоящие силачи. Открылся турнир 
показательным выступлением от ма-
стера международного класса по жиму 
штанги лежа Андрея Бражника. Главное 
судейство осуществлял рекордсмен 
Европы и мира по пауэрлифтингу Юрий 
Шумских, а ведущим соревнований стал 
экс-чемпион Европы по жиму штанги 
лежа Константин Смирнов.
— Я с большим уважением отно-

шусь к силе, которая всегда украшала 
мужчин и всегда была основой всех 
видов спорта. Приятно, что мы уже не 
впервые поднимаем вас из душноватых 
подвалов и крытых залов. Россия всегда 
стояла на силе — силе духа, характера 
и физической силе, поэтому и атлетов 
наших все должны видеть, — поддержал 
кольцовских богатырей Николай Крас-
ников, сам решивший принять участие 
в жим-марафоне.
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В Кольцово прошел осенний праздник 
урожая

14 сентября в центре наукограда 
фермеры и дачники представляли 
плоды своих трудов.

На ярмарке кольцовцы могли при-
обрести мед, саженцы, тыквы, кабач-
ки и другую сельскохозяйственную 
продукцию. Рядом с магазином 
«Продсиб» исполняли народные 
песни приглашенные артисты. Пред-
ставители местной организации 
Всероссийского общества инвалидов 
организовали на ярмарке «деревень-
ку», в которой можно было угоститься 
блинами и пирогами. На ярмарке про-
водился творческий конкурс в трех 
номинациях, в нем приняли участие 
несколько десятков человек.

В номинации «Народные умельцы» 
победил коллектив детского сада «Егор-
ка», второе место у Галины Наумовой, 
третье — у группы «Рябинка» детсада 
«Радуга». Алексей Скворцов победил 
в номинации «В саду или в огороде», 
второе место — у Веры Поздеевой, 
третье — у Галины Шевелевой. В номи-
нации «Цветочная фантазия» победила 
группа «Колокольчик» детсада «Радуга», 
второе место — у Татьяны Драгун, тре-
тье — у Тамары Рудневой.

Одна из победительниц, Вера Позде-
ева, рассказала, что урожай в этом году 
был отличный — только вот репу съели 
слизни. В конкурсе она участвует уже 
третий раз, в этом году представила ком-
позицию на тему русской сказки.

Культура

Первое место среди атлетов, вы-
жимавших штангу весом 80 кг, занял 
Руслан Попов (Барышево), второе — 
Сергей Лебедев (Новолуговое), тре-
тье — Сергей Цыганов (Новосибирск), 
четвертое — Владимир Гостев, пятое — 
Денис Астафьев, шестое — Сергей 
Софронов, седьмое — Сергей Гостищев, 
восьмое — Сергей Синицких, девятое — 
Михаил Артамонов, десятое — Алексей 
Полубатонов. Почетный приз вручили 
постоянному спонсору силовых видов 
спорта в Кольцово и одновременно 
участнику сегодняшних соревнований 
по русскому жиму Владимиру Даминову.

К группе тяжелоатлетов, которые 
выступали со штангой в 40 кг, неожи-
данно присоединился гость праздника, 
министр культуры НСО Василий Кузин, 
ставший, в результате чемпионом сре-
ди ветеранов. На втором месте в этой 
категории Николай Красников, на треть-
ем — Владимир Соболев. Также в этой 
подгруппе отличились Николай Бортник 
и Владимир Орловский. Имена победи-
телей в младшей группе мы сообщим 
немного позже.
Турнир по простынболу в рамках спор-

тивных мероприятий в канун Дня Коль-
цово проходит второй год подряд и уже 
занял достойнейшее место среди других 
популярных видов спорта в Кольцово. 
Радует тот факт, что растет и количество 
участников простынбольных баталий, 
и расширяется их география. В нынеш-
нем турнире за победу боролись сразу 
двенадцать команд, причем две — из 
Новосибирска. Правда, простынболи-
стам пришлось переместиться со ста-
диона Кольцово в спортзал лицея.

Обладателем кубка турнира стала 
команда лицеистов из КСП «Свечи» 
«Безгусые лебеди», на втором месте 
«Цари» — ученики 11Б класса лицея 
№ 21, на третьем — сборная выпускни-
ков лицея и школы № 5 «Неудержимые». 
По правилам, установленным органи-
затором игр, клубом самодеятельной 
песни «Свечи» и ее создателем Сергеем 
Семеновым, на турнире принято вручать 
утешительный приз команде, занявшей 
четвертое место. В результате сладкие 
подарки получила опытная команда 
«Одуванчик лекарственный». Самой 
юной участницей турнира простынбо-
листов по-прежнему остается Юлия 
Семенова.

Футбольные соревнования закончи-
лись победой команды «Локо». Сере-
бряные призеры турнира — команда 
«Чулым», бронзовые — «Щ-66».

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Экспозиция «Современники Кольцово»
С начала сентября и до декабря 
в Доме культуры будут сменяться 
экспозиции картин местных худож-
ников и фотографов.

В Кольцово стартовал цикл выставок 
«Современники Кольцово», который 
продлится до декабря. К 40-летию 
«Вектора» 1 сентября проект открыли 
ретроспективой стенгазет, которые вы-
пускали сотрудники научного центра на 
протяжении многих лет, с самого основа-
ния ВНИИ МБ. Придти и почувствовать 
«дух времени» конца 70-х — 80-х годов, 
сохранившийся на пожелтевших листах 
ватмана, можно было до 21 сентября.

Следующей в рамках проекта кольцов-
цы смогут увидеть выставку любитель-
ской живописи Александра Полтавченко, 
сотрудника «Вектора». Экспозиция 
начала работу 22 сентября.

Через две недели ее сменит фотовы-
ставка молодых кольцовских фотографов 
Елены и Валерия Гороховых. Следом 
в фойе Дома культуры разместят полотна 
художников-преподавателей Детской шко-
лы искусств Кольцово Светланы Батовой, 
Оксаны Понкратьевой и Ольги Совцовой.

На выставки из цикла «Современники 
Кольцово» приглашают всех желающих 
ежедневно с 9:00 до 21:00 по адресу: ул. 
Центральная, д. 10А. Вход свободный.
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Участвуйте в «Звезде паркета»
В «Импульсе» стартует ежегодный 
танцевальный конкурс. Заявки на 
отборочный тур можно подать до 
1 октября.

В этом году «Звезда паркета» прой-
дет в ноябре. Заявки на отборочный 
тур будут приниматься до 1 октября. 
Участвовать в конкурсе «Звезда пар-
кета» сможет каждый желающий, лю-
бящий танцевать. Чтобы предоставить 
возможность как можно большему 
количеству кольцовцев продемон-
стрировать свой хореографический 
талант, установлены широкие воз-
растные рамки для участников — от 
18 до 45 лет.

Для участников проекта, прошедших 
кастинг, начнется настоящий трениро-
вочный процесс: к финалу их будут го-
товить лучшие кольцовские хореографы. 
И даже если конкурсанты не станут глав-
ными победителями, участвуя в «Звезде 
паркета» они приобретут танцевальный 
опыт, специальные умения и навыки.

Но, как правило, во время подготов-
ки к танцевальному шоу и на самом 
финале «Звезды паркета» устанав-
ливается очень теплая творческая 
атмосфера, которая стимулирует на 
удачные выступления практически 
всех участников. По вопросам реги-
страции обращайтесь по телефонам 
306–36–60, 336–65–41.

Культура

Киноафиша
Премьера — 25 сентября.
Великий уравнитель (США). Бывший спецназовец помогает девушке, которой угро-
жают бандиты. Вторая совместная работа режиссера Антуана Фукуа и актера Дэнзела 
Вашингтона после оскароносного «Тренировочного дня». Фильм поставлен по мотивам 
телесериала восьмидесятых годов. Бюджет — 50 млн долларов. 131 мин., 16+.
Семейка монстров  (США). Мультфильм, о мальчике, воспитанном живущими 
под землей троллями. Экранизация британского бестселлера Алана Сноу «Здесь 
живут монстры». 97 мин., 0+.
Проклятие Аннабель (США). Фильм ужасов. История одержимой демоном куклы 
из «Заклятия», хита прошлого года. 16+.

Премьера — 2 октября.
Исчезнувшая (США). Триллер. Жена главного героя исчезает на пятую годовщину 
свадьбы, он пытается найти ее. В главных ролях — Бен Аффлек и Розамунда Пайк. 
Режиссер фильма — Дэвид Финчер («Девушка с татуировкой дракона», «Соци-
альная сеть»). Экранизация одноименного романа Гиллиан Флинн. Бюджет — 50 
млн долларов. 145 мин., 16+.
Смешанные чувства (Россия). Комедия. После электрошока веселый ди-джей 
и хмурый врач начинают синхронно испытывать чувства друг друга. В главных ролях 
Александр Ревва и Павел Деревянко. Бюджет — 2 млн долларов. 100 мин., 12+.
Клуб Винкс: Тайна морской бездны (Италия). Мультфильм, рассказывающий 
о приключениях девушек-фей под водой. 0+.

Справки по телефону: 375–31–75.

Лицей приглашает на День открытых дверей
27 сентября кольцовский лицей № 21 
предлагает родителям и школьникам 
посетить несколько познавательных 
мероприятий.

В 9:30 в актовом зале начнется 
презентация образовательного учреж-
дения. После нее в классах пройдут 

открытые уроки в начальной и средней 
школе. Во время Дня открытых дверей 
в лицее будут работать несколько 
выставок.

На первом этаже гости смогут по-
смотреть на декоративно-прикладные 
работы, на рисунки, на газеты кафе-
дры естественных наук. В библиотеке 

проводится выставка «Книги — из 
глубины веков до наших дней».

Первоначально День открытых две-
рей планировалось провести в апреле. 
Родителям и школьникам предлагают 
познакомиться с жизнью лицея в рамках 
празднования 25-летнего юбилея обра-
зовательного учреждения.
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