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Новости

В наукограде прошел 
«Праздник платка»
14 марта в Детской школе искусств прошла концертная 
программа, посвященная платку как предмету националь-
ной одежды.

Многочисленные концертные номера в исполнении уча-
щихся школы искусств были посвящены единой темати-
ке — русскому платку. Ведущая Ирина Немцева рассказала 
гостям праздника историю распространения платков в разных 
странах мира.

Особый акцент был сделан на платке как головном уборе 
россиянок. Теме ношения платка были посвящены танцеваль-
ные выступления учащихся хореографического отделения. 
Помимо русских танцев в традиционных костюмах с платками 
и шалями, зрители оценили танцы других национальностей 
с использованием платка — цыганский, татарский.

Концерт завершился выступлением творческого коллекти-
ва преподавателей и выпускников Детской школы искусств 
«Фантазия». Они исполнили несколько вокальных номеров.
На концерте звучали произведения в исполнении учащихся 
фортепианного, хорового и народного отделений Детской 
школы искусств. Хорошо срежиссированный концерт собрал 
полный зал.

Благодарность
Жильцы домов № 10 и № 12 выражают большую благо-
дарность Н. Г. Красникову за помощь в решении пробле-
мы, связанной с шумной работой вентиляции на фасаде 
Детской школы искусств.

Благодаря поддержке Николая Григорьевича в настоящее 
время проблема устранена.

Больница в Кольцово недостатка 
лекарств не испытывает
В кольцовской больнице закупка медикаментов с прове-
дением конкурсных процедур проходит без проблем.

Как сообщил главный врач НРБ № 1 Владимир Беспалов, 
сейчас в больничной аптеке есть товарный запас медика-
ментов на три месяца. Руководство поликлиники предусмо-
трительно провело аукционы по поставкам медикаментов 
и продуктов питания в конце прошлого года.

По результатам аукционов был сформирован запас на 
несколько месяцев вперед. В первом полугодии 2014 года 
дефицита лекарственных средств в больнице не будет.

В дальнейшем проблем также не предвидится. «Если 
нам чего-то не хватает, то мы покупаем эти лекарства 
напрямую», — сообщил Владимир Беспалов. На пер-
вых порах трудно было работать с новым программным 
обеспечением, но эти трудности на настоящий момент 
преодолены.

В феврале Министерство здравоохранения Новосибирской 
области ответило на обращение Новосибирской областной 
ассоциации врачей, обеспокоенной изменениями в системе 
госзакупок. «Основные положения Закона о государственных 
закупках были известны в начале 2013 года, все государствен-
ные заказчики имели возможность заранее, до вступления 
закона в силу, изучить его положения, принять необходимые 
и достаточные меры для надлежащего и бесперебойного 
закупа с 1 января 2014 года», — говорится в ответе.

Фольклорный ансамбль 
«Рождество» выступит 
в наукограде 4 апреля
Кольцовские поклонники народной песни смогут встре-
титься с известным коллективом в 19:00 в концертном 
зале Детской школы искусств Кольцово.

Вход по абонементам и входным билетам. Цена 150 рублей. 
Справки по телефону: 330–37–09, Альбина Григорьевна.

Уважаемые жители наукограда!
Друзья и знакомые Антонины Глухаревой обращаются 
к вам с просьбой о помощи. Антонина Михайловна нахо-
дится в тяжелой жизненной ситуации в связи с болезнью 
(онкология).

Призываем всех оказать посильную финансовую помощь, 
приняв тем самым участие в спасении здоровья и жизни 
человека.

Номер карты для перечисления денежных средств (при себе 
надо иметь паспорт) — 4276–8440–1022–7908. По всем во-
просам обращайтесь к Валентине Колесниковой по телефону 
8–953–773–15–79.
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Строители готовятся к работам под 
железной дорогой

Начинается основной этап строитель-
ства автомобильной дороги Кольцо-
во—Орловка—Барышево.

Как сообщила ведущий эксперт отдела 
капитального строительства Террито-
риального управления автомобильных 
дорог Новосибирской области Галина 
Харланова, примерно через десять дней 
субподрядчик планирует приступить 
непосредственно к сооружению тоннеля. 
До настоящего времени велись подгото-
вительные работы: отсыпка временной 
площадки и подъездных дорог, бетони-
рование железобетонного основания 
упора, монтаж металлического упора, 
отсыпка насыпи стартовой и приемоч-

ной площадок. Для получения допуска 
к строительству автодорожного тоннеля 
параллельно ведется согласование 
техническими службами РЖД проекта 
производства работ.

Ответственные специалисты заканчи-
вают обучение по производству работ 
в зоне железной дороги, изучают все 
тонкости техники безопасности. Во 
время работ движение на железной 
дороге останавливать не будут, поэтому 
подготовиться к строительству тоннеля 
надо основательно.

Сейчас рядом с будущим тоннелем 
уже стоит упор для перфоратора, с по-
мощью которого будет продавливаться 
экран из труб. Экран будет создан в сво-

довой части конструкции. Под его защи-
той сделают проходку тоннеля. Галина 
Харланова рассказала, что к концу года 
будет закончена конструкция тоннеля. 
В следующем году рабочие займутся 
его отделкой.

До наступления весеннего паводка 
строители планируют закончить основ-
ные работы по удлинению железобе-
тонной трубы, в которую взята речка 
Барышиха. Ведется расчистка русла 
реки на протяжении 500 метров. Начата 
отсыпка земполотна автомобильной 
дороги. Все проблемы, возникающие 
во время строительства, решаются 
быстро, чрезвычайных происшествий 
на стройке нет.

Для строительства путепровода выкупают дома в Барышево
Как сообщил ведущий инженер Терри-
ториального управления автомобиль-
ных дорог Новосибирской области 
Федор Поготовко, в феврале област-
ное правительство приняло поста-
новление «Об изъятии земельных 
участков для государственных нужд 
Новосибирской области».

Для строительства дороги Кольцово—
Орловка—Барышево правительство 
собирается выкупить четыре участка 
общей площадью более 57 соток, рас-
положенных в селе Барышево на улице 
Ленина. На месте участков будет постро-
ена кольцевая развязка. На каждом из 
участков расположен жилой дом, поэтому 

в ближайшее время правительству по-
требуется принять еще одно постановле-
ние — об изъятии жилых домов. Проект 
постановления подготовлен, ожидается, 
что принято оно будет в марте.

Предполагается, что оценка имуще-
ства пройдет в апреле. Собственникам 
земельных участков будут предложены 
выплаты, размер которых определит 
независимый оценщик. Оплата рыноч-
ной стоимости участков и домов будет 
осуществлена за счет средств, выделяе-
мых в рамках мероприятий целевой про-
граммы «Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального 
и местного значения в Новосибирской 
области в 2012–2016 годах».

Строительство дороги Кольцово—Ба-
рышево с тоннелем под железнодо-
рожным полотном началось в декабре 
прошлого года. Протяженность дороги 
составит 1249 метров. Минимальная 
высота тоннеля под железнодорожным 
полотном — 5,175 метров. Его длина 
превышает 45 метров.

В обустройство дороги входят до-
рожные знаки, разметка, барьерное 
ограждение, 5 автобусных остановок 
с автопавильонами, 1 светофор; на-
ружное освещение дороги — 127 элек-
трических опор и 6,5 км электрических 
кабельных линий, 2 трансформатор-
ных подстанции; система дорожного 
метеоконтроля.
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Контрольно-счетная палата проверила 
кольцовский биотехнопарк

Доклад аудитора обсудили депутаты 
Законодательного собрания Новоси-
бирской области.

На заседании Комитета по бюджетной, 
финансово-экономической политике 
и собственности ЗС НСО, которое 
прошло 19 февраля, аудитор Контроль-
но-счетной палаты Елена Саблина 
рассказала о результатах проверки 
законности и результативности исполь-
зования средств областного бюджета, 
направленных на реализацию долго-
срочной целевой программы «Создание 
научно-технологического парка в сфере 
биотехнологий в наукограде Кольцово 
на 2011—2015 годы». Ознакомившись 
с докладом, депутаты задали вопросы 
представителям областного правитель-
ства.

В докладе было отмечено недоста-
точное количество резидентов биотех-
нопарка. Предполагалось, что в конце 

2012 года будет три резидента, в конце 
2013 года — шесть. По информации 
Контрольно-счетной палаты, договоры 
заключены только с двумя резидентами. 
Депутаты обратили внимание также 
на то, что при строительстве Центра 
коллективного пользования были пре-
вышены расходы, заявленные в про-
ектной документации. На строительство 
планировали потратить 150 млн рублей, 
эта сумма выросла до 243 млн рублей.

Как сообщил генеральный директор УК 
«Биотехнопарк» Владимир Кожевников, 
«все претензии Контрольно-счетной 
палаты по целевым показателям воз-
никли из-за того, что своевременно не 
была проведена корректировка целевой 
программы по созданию биотехнопарка. 
Программа изначально составлялась 
при прежнем руководстве областного 
Министерства экономического развития 
без учета специфики отрасли, без вза-
имодействия с бизнес-сообществом».

Так, например, предполагалось, что 
через шесть месяцев после создания 
биотехнопарка выручка его резидентов 
составит 3,5 млрд рублей. Представить, 
что за такой срок получится построить 
новый корпус и начать производство, 
невозможно. Во время обсуждения 
доклада в Законодательном собрании 
было решено, что в ближайшее время 
специалисты министерства приведут 
программу в соответствие с реалиями 
современной экономической ситуации.

Стоимость строительства Центра кол-
лективного пользования выросла из-за 
того, что пришлось увеличить площадь 
здания до 6 тысяч м2. Центр откроется 
в апреле—мае. Сдать здание собира-
лись в конце прошлого года, но из-за 
медлительности подрядчика, отвечав-
шего за несущий фасад, строительство 
затянулось.

Владимир Кожевников отметил, что 
сейчас можно говорить о пяти резиден-
тах биотехнопарка. Контрольно-счетная 
палата в своем отчете учитывала только 
тех резидентов, с которыми подписан 
договор, с остальными УК «Биотехно-
парк» пока что заключила неформаль-
ное соглашение. Ожидается, что инфор-
мация об одном из новых резидентов 
будет раскрыта в ближайшее время.

Руководитель департамента имуще-
ства и земельных отношений Новоси-
бирской области Роман Шилохвостов 
и руководители биотехнопарка пред-
ложили депутатам посетить Кольцово 
в мае этого года. Во время визита они 
смогут ознакомиться с работой биотех-
нопарка, узнать о планах на будущее.

Иван ЯКШИН

Благоустройство территории ЦКП завершат в июле
Возле Центра коллективного поль-
зования в биотехнопарке посадят 
десять сибирских елей и 14 горных 
сосен.

В феврале УК «Биотехнопарк» за-
ключила договор с ландшафтным 
центром «Очарование природы» на 
проведение работ по благоустройству 
и озеленению Центра коллективного 

пользования. Сумма договора превы-
шает 4 млн рублей.

До конца мая территория у центра будет 
подготавливаться для озеленения. В июне 
рядом с Центром коллективного пользо-
вания будет создан гравийный сад. Для 
декорирования используют отсыпку из 
мелкой гальки, у здания высадят сибир-
ские ели, горные сосны и можжевельник. 
Биотехнопарк украсится кустами спиреи, 

весной, во время цветения, напоминаю-
щими небольшие белоснежные холмы.

В июле будут установлены бордюрные 
ограничители. В гравийный сад добавят 
крупные каменные глыбы, покрытые 
мхом. Контроль за ходом выполнения 
работ осуществляет ООО «Проспект». 
Запланировано также проведение вну-
треннего озеленения Центра коллектив-
ного пользования.
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Вексельберг пожелал кольцовскому биотехнопарку ускорения
Кольцово посетил один из богатей-
ших бизнесменов России Виктор 
Вексельберг.

Как сообщил пресс-центр биотехно-
парка, в наукограде прошла встреча 
президента фонда «Сколково» Вик-
тора Вексельберга с руководством 
компании СФМ-Фарм.

Председатель совета директоров 
группы компаний «СФМ» Андрей Бе-
карев рассказал о препаратах «Тром-
бовазим» и «G5».

Во время экскурсии гости осмотрели 
Центр электронно-лучевой обработки. 
Виктор Вексельберг дал высокую оценку 
работе кольцовских инноваторов и пред-
ложил оказать содействие в продвиже-
нии «Тромбовазима» на международный 
рынок.

Визит Виктора Вексельберга 26 фев-
раля прошел в рамках роуд-шоу Russian 
Startup Tour. Всероссийский старт ап-
тур — совместный тур по регионам 
ведущих экспертов российских инсти-
тутов развития при участии венчурных 

фондов и крупнейших корпораций. 
Организован он фондом «Сколково» 
и ОАО «Российская венчурная ком-
пания». Цель Всероссийского старт-
ап-тура — формирование в каждом 
городе стартап-сообществ из молодых 
талантливых предпринимателей и ав-
торов инновационных проектов, инве-
сторов, представителей технопарков, 
ведущих региональных вузов и научных 
институтов. В Новосибирске эксперты 
встретились с молодыми инноваторами 
в технопарке Академгородка.

«Катрен» построит в Кольцово центр дистрибуции
Как сообщил генеральный директор 
УК «Биотехнопарк» Владимир Кожев-
ников, компания «Катрен», являюща-
яся одним из лидеров российского 
фармацевтического рынка, стала 
резидентом биотехнопарка.

В этом году компания планирует 
построить в наукограде центр дис-
трибуции. Центр построят на первой 

площадке биотехнопарка. Сейчас идет 
работа над проектом здания. Предпо-
лагается, что в дальнейшем «Катрен» 
организует в Кольцово и производство 
лекарств. Таким образом будет создан 
производственно-складской комплекс 
с высокоавтоматизированным складом 
фармацевтических препаратов.

Компания «Катрен» стала пятым ре-
зидентом биотехнопарка. На первой 

площадке уже расположились корпуса 
компании «СФМ-Фарм». Расширять про-
изводство на территории биотехнопарка 
собираются компании «Био-Веста» 
и «Вектор-Бест».

В этом году приступает к строительству 
комбината по глубокой переработке 
зерна «Первый сибирский комбинат», 
ставший резидентом биотехнопарка 
несколько месяцев назад.

Сдан новый дом в четвертом 
микрорайоне
3 марта в Кольцово был досрочно 
введен в эксплуатацию дом со строи-
тельными номером 10.

Дом на улице Рассветной получил 
порядковый номер 1. Он сдан досрочно: 
в проектной документации сообщалось, 
что здание должно быть введено в экс-
плуатацию только 30 июня. Девяти-
этажный дом разделен на 138 квартир. 
Как сообщили представители СК «Про-
спект», все квартиры уже выкуплены 
жильцами. С 4 марта 2014 года идет 
подписание актов приема-передачи 
и выдача ключей. Ключи забрали более 
90% всех покупателей.

Площадь жилого дома превышает 
8 тысяч м2. На кирпичной кладке закре-
плен навесной вентилируемый фасад, 
облицованный керамогранитом. Вну-
тренние стены — кирпичные, перегород-
ки — кирпичные и из пазогребневых бло-
ков. Рядом с домом обустроена детская 

площадка. Строительные ограждения, 
закрывающие отличный вид на кольцов-
ский парк, уберут в ближайшее время.

Первый дом четвертого микрорайона 
был сдан в эксплуатацию год назад. 
Сейчас сданы уже три дома, в июле 
и декабре этого года «Проспект» пла-

нирует досрочно сдать еще два дома. 
Всего в четвертом микрорайоне по-
строят 11 девятиэтажных домов. Рядом, 
в микрорайоне 4А — три семнадцати-
этажных дома.

Иван ЯКШИН
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За партой

В Кольцово открылись «Президентские состязания»
В муниципальном этапе всероссий-
ских спортивных соревнований после 
творческого конкурса лидирует био-
технологический лицей № 21.

Церемония открытия муниципального 
этапа ежегодных Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские 
состязания» прошла 5 и 6 марта в лицее. 
Ученики пятых, шестых, седьмых и восьмых 
классов школы № 5 и лицея № 21 вступили 

в борьбу, в которой должна определиться 
лучшая класс-команда.

Пока пройдены только два обязательных 
вида из программы соревнований. В теоре-
тическом конкурсе школьники отвечали на 
вопросы, связанные с Олимпиадой—2014. 
Зимние игры в Сочи стали главной темой вы-
ступлений школьных команд и в творческом 
конкурсе «Игры, которые мы заслужили вме-
сте с тобой!». По его итогам безоговорочную 
победу одержали учащиеся лицея.

Как разъяснил заместитель директора 
ДЮСШ «Кольцовские надежды» Алексей 
Шнайдер, этот результат будет учитываться 
при подведении общих итогов «Президент-
ских состязаний». К ним добавятся баллы 
спортивного многоборья и легкоатлетической 
эстафеты. Уже в конце апреля станет извест-
но, какой класс в этом году признается самым 
спортивным в Кольцово и какая команда мо-
жет рассчитывать на участие в региональном 
этапе «Президентских состязаний».

Наши школьники стали дипломантами 
Всероссийского конкурса
В зимнем этапе заочного конкурса 
проектных работ учащихся «Созида-
ние и творчество» отличились учени-
ки кольцовской школы № 5.

По итогам конкурса дипломы II степени 
получили учащиеся школы № 5 из науко-
града Кольцово.

Александр Петрашов выставлял свой 
проект «Цифровой образовательный 
ресурс «Чертежник» в секции «Учебный 
проект» по предмету «Математика», куда 
принимались работы, связанные с реше-
нием именно учебных задач.

В секции «Научный проект» рассма-
тривали проекты, которые направлены 
на решение проблем в сфере науки, 
на выполнение научных задач пред-
приятий, высших учебных заведений. 
Жюри высоко оценило программу 
«Расчет зоны заражения сильнодей-
ствующими ядовитыми веществами», 

подготовленную Антоном Кладько. 
Она предназначена для исследования 
и заблаговременного и оперативного 
прогнозирования масштабов заражения 
в случае выброса ядовитых веществ.
Теперь Александр Петрашов и Ан-

тон Кладько, которые занимают-

ся в научном обществе учащихся 
«Алькор» под руководством Елены 
Бородиной, смогут принять участие 
в очном конкурсе проектных работ на 
летнем этапе.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

В пункте проведения ЕГЭ появятся видеокамеры
В этом году экзамены проходят под 
лозунгом «Честный ЕГЭ».

Как сообщила начальник отдела обра-
зования администрации Кольцово Оксана 
Чернощук, в этом году усиливается кон-
троль за школьниками, сдающими госу-
дарственный экзамен. Сейчас проводятся 
работы по организации пункта проведения 
ЕГЭ на третьем этаже школы № 5.

На входе будет стоять металлоиска-
тель — пронести в класс сотовый телефон 
не получится. В каждом кабинете в марте 

установят две видеокамеры, направлен-
ные в противоположные стороны.

С помощью 14 видеокамер можно 
будет следить за школьниками в семи 
аудиториях. Устанавливает видеока-
меры по договоренности с Министер-
ством образования Ростелеком.

Изображение передается в новосибир-
ский Институт мониторинга и развития 

образования. Экспертам из других 
регионов предоставят возможность на-
блюдать за ходом экзамена.

В день проведения ЕГЭ в аудиториях бу-
дут дежурить наблюдатели из кольцовских 
общественных организаций. Отдел обра-
зования собирается привлечь волонтеров 
из Молодежного совета, Молодежного 
парламента и Совета ветеранов.

26 мая состоится первый экзамен. 
29 мая и 5 июня кольцовские школьники 
сдают обязательные экзамены по рус-
скому языку и математике.
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Моя Олимпиада
Отгремел салют на закрытии игр 
в Сочи, закрылись и Паралимпийские 
игры. Очевидцами событий, кото-
рыми долгое время жила вся страна, 
стали и жители Кольцово.

Одна из них — учитель английского 
языка биотехнологического лицея № 21 
Марианна МАЛИНОВСКАЯ:
— Стать волонтером было очень про-

сто, стоило лишь захотеть. За два года 
до олимпиады на сайте Сочи 2014 был 
объявлен набор для всех желающих, без 
ограничения возраста. Все, кто прошел 
несложные тесты и обучение, смогли 
поехать в Сочи. Многие считают, что 
владение разговорным английским было 
критерием отбора. Это не так, хотя, ко-
нечно, английский мне очень пригодил-
ся. У волонтеров были десятки функций: 
они отвечали за прием и сопровождение 
спортсменов, подготовку трасс и стади-
онов, проведение мероприятий, работу 
со зрителями, представителями Олим-
пийского комитета и прессой, подготов-
ку церемоний награждения и многое, 
многое другое.

Работали волонтеры весело и друж-
но. Некоторые жили в волонтерских 
деревнях, остальные — в пансионатах 
Адлера и Сочи. На дорогу до работы нам 
приходилось тратить 1,5–2 часа, но зато 
мы в полной мере могли наслаждаться 
жизнью у моря — жили недалеко от 
прибрежного кластера  — и горами — 
я работала на самом высокогорном объ-
екте Олимпиады, горнолыжном центре 
«Роза Хутор».

Каждый день из цветущей весны мы 
окунались в снег и возвращались обрат-
но. Расписание смен у разных направ-
лений было разным. Мы работали по 12 
часов две ночных смены, две дневных 
и две выходных. Это позволило не толь-
ко много работать, но и познакомиться 
с большим Сочи, побывать практически 
на всех спортивных объектах и в Олим-
пийском парке.

—  Бывали ли волонтеры на спортив-
ных соревнованиях?
— Все, кто очень этого хотел, — да. 

Иногда распространялись бесплатные 
билеты, также можно было купить их не-
дорого с рук или на сайте. Большинству 
волонтеров, как и мне, удалось побы-
вать на репетиции открытия Олимпиады 
на стадионе «Фишт». Это было незабы-
ваемо! Телевизор не может передать 

атмосферу и настроение моготысячного 
стадиона.

Фантастическое впечатление производит 
Олимпийский парк возле моря с шестью 
стадионами и олимпийским факелом 
в центре. Вечером каждый из них был 
подсвечен радугой огней, поющий фонтан 
и Медал Плаза (место, где олимпийцам 
каждый вечер вручали медали) делали 
парк местом притяжения для тысяч людей. 
Кстати, те, кому не повезло достать биле-
ты на соревнования, могли прийти в парк 
к 20:14 и встретиться с победителями на 
церемонии награждения. Я присутствова-
ла на награждении нашей команды по фи-
гурному катанию (в том числе Е. Плющен-
ко и Ю. Липницкой), завоевавшей золотые 
медали а так же «золотых» чемпионов 
Виктора Ана (шорт-трек) и Альберта Дем-
ченко (санный спорт). Вот это был вечер!

—  Ваше лучшее впечатление от Олим-
пиады?
— Конечно, люди и город. Я не была 

раньше в Сочи, но сомнений в том, что 
он разросся и обновился, нет. Постро-
ено огромное количество спортивных 
объектов, Красную поляну опутали ки-

лометры подъемников, в центре вырос 
абсолютно европейский горный курорт. 
Транспортные развязки, скоростная 
электричка, пешеходные зоны, жилые 
кварталы вместе с потрясающей при-
родой субтропиков создают фантасти-
ческое впечатление. Конечно, можно 
искать и найти какие-то недостатки, но 
по сравнению с тем, что уже сделано — 
это капля в море. Я очень надеюсь, что 
сочинцы сумеют правильно использо-
вать наследие олимпиады.

Но самые прекрасные объекты не 
заработают без людей. Меня восхитила 
география волонтерства: кроме ближай-
шего Краснодарского края, люди прие-
хали из Мурманска, Санкт-Петербурга, 
Улан-Удэ, Москвы, Казани, Барнаула 
и многих других городов. Я встречала 
немало волонтеров и из других стран: 
Франции, Бельгии, США. Конечно, 
спортсмены — главные герои любой 
Олимпиады, но все мы помогали нашим 
победам вместе — каждый по-своему. 
Не зря девизом Олимпийских игр в Сочи 
были выбраны слова: Hot. Cool. Yours. — 
Жаркие. Зимние. Твои. Это была наша 
Олимпиада во всех смыслах этого слова.

Рядом с нами

В Кольцово откроют Год культуры
Открытие Года культуры в город-
ских округах Новосибирской обла-
сти пройдет 23 марта.

В этот день в 12:00 в концертном зале 
Детской школы искусств наукограда 
Кольцово начнется гала-концерт, участ-
никами которого станут творческие 
коллективы Бердска, Искитима, Оби, 
Кольцово и Советского района Ново-
сибирска. Перед зрителями выступят 
танцоры, музыканты, певцы и мастера 
художественного чтения.

Кольцово на гала-концерте предста-
вят коллективы ДШИ и «Импульса». 
Среди них — детский хор ДШИ, ор-
кестр русских народных инструмен-
тов, народно-вокальный коллектив 
«Фантазия», танцевальный коллектив 
«Девчата», шоу-дуэт Марины Кра-
пивкиной и Яро слава Евдокимова, 
солистка «Задоринок» Дарья Нере-
тина и участник студии «Арт» Сер-
гей Дрозд. Также на открытии Года 
культуры пройдет показ коллекций 

Детской студии альтернативной моды 
«Озорной квилт».

В холле на втором этаже ДШИ свои 
выставочные проекты продемонстри-
руют кольцовская библиотека, ЦДТ 
«Факел», ДШИ и детский сад «Егорка». 
Вниманию посетителей будут пред-
ложены произведения декоратив-
но-прикладного искусства и выставка, 
посвященная истории Кольцово. На 
открытие Года культуры в городских 
округах области приглашены министр 
культуры Новосибирской области Ва-
силий Кузин, его заместитель Игорь 
Решетников и начальник управления 
государственной культурной полити-
ки Министерства культуры Евгений 
Бабиков.

Президент РФ подписал указ о про-
ведении в России в 2014 году Года 
культуры в апреле 2013 г. 14 янва-
ря в Новосибирском театре оперы 
и балета прошла торжественная 
церемония открытия Года культуры 
в Новосибирской области.
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Спорт

Команда особых спортсменов из 
Кольцово отличилась на зимней 
спартакиаде

На областных соревнованиях в Берд-
ске среди лиц с ограниченными 
возможностями кольцовцы завоевали 
шесть медалей и заняли пятое обще-
командное место.

С 14 по 16 марта в Бердске проходи-
ла традиционная зимняя спартакиада 
Новосибирской области среди лиц 
с ограниченными возможностями. 

В соревнованиях принимали участие 
тринадцать сборных, и в общекоманд-
ном зачете команда Кольцово заняла 
пятое место. Это стало возможным 
благодаря уверенным победам коль-
цовцев в двух видах спорта. Олег 
Басакевич, Иван Вишняков и Иван Ор-
лов завоевали золотые медали в па-
уэрлифтинге. В стрельбе золото для 
Кольцово добыл Алексей Скворцов. 

Александр Ерюков стал обладателем 
серебряной медали, а Виктор Языков 
удостоен бронзовой награды.

Подготовил кольцовских спортсменов 
к спартакиаде инструктор-методист по 
адаптивной физкультуре Виктор Язы-
ков. По его словам, в настоящее время 
многие крупные соревнования среди тех, 
чьи возможности здоровья ограничены, 
проходят в трех возрастных категориях:
— Старшая группа — от 25 лет 

и старше. В этой группе мы лидеры — 
на первом месте. В других возрастных 
группах у нас участников нет. А это 
наш резерв на будущее в борьбе за 
призовые места.

В Кольцово сейчас есть замеча-
тельная возможность организовать 
занятия с людьми, у которых есть 
нарушения здоровья. Чтобы принять 
участие в следующей спартакиаде, 
уже сейчас формируется команда 
молодых людей в возрасте от 18 лет 
с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, слуха или зрения. Для этого 
нужно только обратиться в физкуль-
турно-оздоровительный центр по 
адресу: Кольцово, д. 12А.

В Кольцово организованы коллективные пробежки
Молодежь наукограда присоединяет-
ся к федеральному проекту «Беги за 
мной», и совместные забеги по воскре-
сеньям обещают стать регулярными.

В воскресенье 16 марта от пересе-
чения проспектов Сандахчиева и Ни-
кольского к парку Кольцово в легком 
темпе выдвинулись участники первой 
коллективной пробежки. Акцию в рам-
ках самостоятельного проекта всерос-
сийского молодежного движения за 
здоровый образ жизни «Беги за мной» 
в наукограде подхватил Молодежный 
совет Кольцово.

Пока в забеге принимали участие толь-
ко двенадцать человек. Но цель акции — 
сделать совместные оздоровительные 
мероприятия постоянными и привлечь 
к ним как можно больше жителей Коль-
цово независимо от возраста.

В Кольцово многие занимаются бегом, 
причем круглый год. Но есть и такие, кому 
не хватает мотивации для самостоятель-
ных занятий. Именно их инициаторы 
проекта приглашают присоединиться 
к новому объединению и провести часть 
выходного дня с пользой. Как считает 
куратор направления по популяризации 
здорового образа жизни Молодежного 
совета наукограда Кольцово и организатор 
массовых пробежек в наукограде Мария 
Юрьева, свершилась мечта жителей 
наукограда:

Я не раз замечала как бегают в оди-
ночестве любители спорта. Теперь 
этим можно заниматься вместе с нами. 
А тем, кто всегда хотел, но так еще и не 
решился, представится отличная воз-
можность начать вести здоровый образ 
жизни в хорошей компании. Вместе 
будет и веселее, и проще!

Уже в ближайшее воскресенье 23 мар-
та в 12:00 на том же месте объявлен 
сбор участников коллективной пробежки. 
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Рядом с нами

Ликвидирован пожар в третьем 
микрорайоне Кольцово
4 марта загорелась квартира в одном 
из домов на Никольском проспекте, 
жилец квартиры выпрыгнул из окна.

Как сообщил инженер по пожарной 
безопасности МКУ «Светоч» Максим 
Богомолов, о пожаре в 11:40 уведомил 
сотрудник УК «Проспект». Через час по-
жар был потушен силами кольцовского 
и новосибирского пожарных расчетов. 
В четырехкомнатной квартире на втором 
этаже загорелся диван, куски которого 
пожарные во время тушения выбра-
сывали из окна. Причиной возгорания 
спасатели называют непотушенную 
сигарету. Пострадавших не было, од-
нако жильцу квартиры во время пожара 
пришлось выпрыгнуть из окна.

Впоследствии были предприняты 
меры по ликвидации задымления 
в квартире и в подъезде. От воды при 
тушении пожара пострадали помещения 
цокольного этажа.

Памятка о мерах пожарной 
безопасности

По статистике, наибольшее количе-
ство пожаров с тяжкими последствиями, 
сопряженных с гибелью и травмиро-
ванием людей, происходит в жилых 
помещениях — квартирах, частных 
и садовых домах.

Основной причиной наступления тяжких 
последствий является позднее обнаруже-
ние пожара, нахождение людей на момент 

его возникновения в состоянии сна, в ре-
зультате чего люди получают смертельные 
отравления продуктами горения (дымом), 
а пути эвакуации на момент обнаружения 
пожара уже бывают отрезаны огнем и не 
пригодны для безопасной эвакуации. 
Чтобы обезопасить себя и своих близких, 
предлагаем Вам задуматься об установке 
в своем жилом помещении автономного 
дымового пожарного извещателя.

Извещатель обнаруживает задымле-
ние на ранней стадии и при срабаты-
вании выдает пронзительный звуковой 
сигнал, который способен разбудить 
даже сильно выпившего человека.

Для монтажа извещателя не требу-
ется специальных знаний, он крепится 
к потолку или стене, не имеет никаких 
проводов, хотя при необходимости изве-
щатели в квартире могут быть связаны 
в локальную сеть. Источник питания это-
го устройства (батарейка типа «Крона») 
обеспечивает его непрерывную работу 
в течение года и более. Стоимость изве-
щателя, в зависимости от модификации, 
составляет от 125 до 1000 рублей, что 
неизмеримо меньше по сравнению с по-
терями от самого небольшого пожара. 
Продажа осуществляется в специали-
зированных магазинах и организациях.

Автоакция «Детское кресло»
В январе и феврале в Кольцово 
прошел профилактический рейд. 
Автоинспекторы выявили на терри-
тории наукограда семнадцать грубых 
нарушений при перевозке детей.

Специалисты МКУ «Светоч» сообща-
ют, что в январе и феврале в Кольцово 
новосибирская Госавтоинспекция про-
вела специальное профилактическое 
мероприятие по предупреждению ДТП 
с участием детей в качестве пассажиров. 
Семнадцать кольцовских водителей по-
пали в поле зрения сотрудников ПДПС, 
когда перевозили маленьких детей 
без детских удерживающих устройств 

и даже не пристегнутых ремнями без-
опасности.
Тем самым нерадивые родители грубо 

нарушали пункт 22.9 правил дорожного 
движения, который гласит: «перевозка 
детей до 12-летнего возраста в транс-
портных средствах, оборудованных 
ремнями безопасности, должна осу-
ществляться с использованием детских 
удерживающих устройств, соответству-
ющих весу и росту ребенка, или иных 
средств, позволяющих пристегнуть 
ребенка с помощью ремней безопас-
ности, предусмотренных конструкцией 
транспортного средства, а на переднем 
сиденье легкового автомобиля — только 

с использованием детских удерживаю-
щих устройств».

Эти водители, вероятно забывшие, что 
в автокатастрофах именно дети часто 
оказываются самыми незащищенными, 
теперь привлечены к административной 
ответственности и должны выплатить 
штраф. Он на сегодняшний день состав-
ляет три тысячи рублей. Ровно столько, 
по словам специалистов МКУ «Светоч», 
стоят самые распространенные детские 
автокресла.

Вообще же стоимость удерживающего 
устройства для безопасной перевозки 
детей в салоне автомобиля варьируется 
от 700 до 6000 рублей.
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Культура

Состоялась премьера «Женитьбы 
Бальзаминова»

2 и 15 марта театр «Между нами» 
с большим успехом представил одну 
из самых знаменитых пьес Алексан-
дра Островского.

2 марта в Доме культуры молодой 
кольцовский театр «Между нами» по-
казал своим зрителям необыкновенно 
современный, искрометный спектакль по 
мотивам бессмертной классики. Премьеру 
«Женитьбы Бальзаминова» ждали давно, 
с тех пор как стало известно, что в ДК 
Кольцово начала работу взрослая труппа, 
а вскоре режиссер Лариса Ткаченко объ-
явила кастинг на главную мужскую роль 
в новом спектакле. Интерес подогревался 
тем, что актеры «Между нами» — хорошо 
известные в Кольцово персоны. Они не 
имеют профессиональной подготовки, 
хотя у некоторых есть опыт театральных 
выступлений.

Идея создания в Кольцово театра с «на-
родными» артистами целиком принадле-
жит режиссеру Ларисе Ткаченко, руково-
дителю детской студии «Несерьезный воз-
раст». Ее инициативу поддержал директор 
Дома культуры Кольцово Сергей Кочев.

История Мишеньки Бальзаминова, меч-
тавшего стать счастливым, но не умев-
шего представить счастья без большого 
богатства, широко известна и по многочис-
ленным театральным постановкам, и по 
знаменитейшей экранизации 1964 года 
с Георгием Вициным в главной роли. Ре-
жиссер не побоялась невольного зритель-
ского сравнения спектакля с фильмом, 
давно уже ставшим классикой. Как автор 
сценария Лариса Ткаченко очень бережно 
отнеслась к первоисточнику, и поэтому 

персонажи в ее трактовке больше близки 
к авторской интерпретации Островского. 
В результате, благодаря усилиям режис-
сера и талантливых актеров, кольцовские 
зрители получили произведение без 
малейшего намека на самодеятельность, 
не уступающее по зрелищности самым 
раскрученным и профессиональным 
постановкам.

С первых секунд зрители втянулись 
в происходящее на сцене, попав под 
обаяние колоритных героев. Подобрался 
великолепный исполнительский ансамбль 
и в спектакле абсолютно не оказалось 
маленьких ролей. Даже второстепенные 
образы кухарки Матрены (Оксана Пон-
кратьева) и горничной Маланьи (Юлия 
Вой цицкая) завораживают своей уникаль-
ной индивидуальностью.

Комичные образы невест Бальзаминова 
блестяще воплотили на сцене Наталья 
Гусаченко (Капочка) и Тамара Лучина (До-

мна Евстигнеевна Белотелова). А Устинь-
ку, подружку Капочки, неподражаемо 
сыграла Ирина Тимофеева. В подчеркнуто 
ярких красках преподнесены образы вдо-
вушек Павлы Петровны Бальзаминовой 
(Жанна Якушина) и Клеопатры Ивановны 
Ничкиной (Ирина Савенко). Необыкновен-
но органично в роли купца-толстосума 
Нила Борисыча Неуеденова выглядел 
Сергей Семенов. Бойкой, бесцеремонной 
и очень энергичной получилась профес-
сиональная сваха Акулина Гавриловна 
в исполнении Светланы Каменевой.

Но, пожалуй, самая главная актерская 
удача в спектакле — Дмитрий Стогниенко 
в роли Бальзаминова. Это дебют Дмитрия 
на сцене, и тем феноменальнее выглядит 
его успех. Его герой получился комичным, 
инфантильным и наивно мечтательным. 
Именно исполнителя Бальзаминова иска-
ли дольше других актеров. Артист-саморо-
док отозвался на объявление в интернете 
и идеально подошел на роль.

О себе Дмитрий сообщил, что ему 30 лет 
и он переехал в Кольцово из Новосибир-
ска в 2010 году.
— Заинтересовался, потому что давно 

мечтал выйти на сцену, — рассказывает 
Дмитрий. — Никогда до этого на сцене 
играть не доводилось. Больше всего 
привлек сам персонаж — колоритный, 
интересный. Хотя в этой пьесе все герои 
яркие. Длительное время я подбирал 
образ Бальзаминова, не оглядываясь на 
других исполнителей этой роли, а фильм 
я смотрел очень давно. Гораздо позже 
я стал просматривать записи спектакля 
в разных театрах. Знаю, что «Женитьба 
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Спорт

Бальзаминова» есть в репертуаре берд-
ского любительского театра «Лестница». 
Теперь хотелось бы увидеть версию 
«Женитьбы» в исполнении артистов этого 
театра. Я очень быстро втянулся в репети-
ции и было очень комфортно сотрудничать 
с другими актерами, все необыкновенно 
подходили друг к другу.

Действительно, для работы над спекта-
клем подобралась на редкость слаженная 
и профессиональная команда. Ей неу-
станно руководила Лариса Ткаченко, и она 
тщательно контролировала все нюансы. 
Например, во многом успеху спектакля 
способствовали костюмы. Шикарный на-
ряд Бальзаминова — заслуга художника 
по костюмам Марии Соловьевой. Отдель-
ную благодарность за предоставленные 
платья театр «Между нами» выражает 
КДЦ «Импульс» и его директору Алле 
Лободе, а также Дому молодежи «Юность» 
и его руководителю Елене Резниковой.

Впечатляло оформление сцены, и, бла-
годаря продуманным декорациям, перед 
зрителями развернулись настоящие 
«картины московской жизни» в стилисти-
ке XIX века. За предоставленный реквизит 
отдельное «спасибо» Семену Николь-
скому, директору бассейна лицея № 21. 
Екатерина Гончар разработала дизайн 
стильной театральной программки. По-
зитивному настрою перед началом спек-
такля способствовали даже приветливые 
молодые люди, проверяющие билеты на 
входе и желающие приятного просмотра.

Спектакль «Женитьба Бальзаминова» 
однозначно стал событием в культурной 
жизни наукограда. Премьера прошла 
с оглушительным успехом, и стало понят-
но, что положено замечательное начало 
в жизни молодого театра. Известно, что 
любой театр экономически убыточен. И не 
только в нашей стране, но и во всем мире. 
В связи с этим требуется всесторонняя 
поддержка зарождающейся театральной 
деятельности в Кольцово. В планах теа-
тра — новые постановки. Не исключено 
также, что театр «Между нами» примет 
участие в театральном фестивале — это 
важная составляющая повышения про-
фессионального уровня и творческого 
роста театрального коллектива. И в этом 
случае будет востребована любая помощь 
ото всех, кто отвечает за развитие куль-
туры в наукограде, и от неравнодушных 
меценатов.

В ближайшее время театр «Между нами» 
повторит «Женитьбу Бальзаминова». 
Спектакль пройдет в ДК Кольцово 29 мар-
та в 17:00. Цена билета 100 рублей.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Баскетбольный календарь: зимний 
прорыв
Кольцовские спортсмены помогли 
сборным командам Новосибирской 
области достойно представить регион 
в рамках междугородних турниров.

Зимние старты кольцовского баскетбо-
ла в новом году начались с успешного 
выступления Георгия Зорина, члена 
сборной Новосибирской области, и ее 
дебютанта Виктора Митюкова в меж-
дугороднем турнире в городе Омске. 
Впервые в этом году в рамках сорев-
нований объединили две возрастные 
категории спортсменов — 16 и 17 лет, 
и ребятам пришлось выступать против 
более опытных, старших соперников. 
Сборная области завоевала IV место. 
А Георгий Зорин был признан лучшим 
бомбардиром своей команды.

Подхватил «эстафетную палочку» вы-
ступлений за сборную НСО Семен Сигу-
нов в полуфинальном этапе первенства 
России по баскетболу. Семен провел все 
игры турнира и показал хорошую игру. 
Команда Новосибирской области заняла 
первое место. Теперь впереди у спорт-
смена — участие в финале Первенства 
России в городе Москве.

С 31 января по 2 февраля учащиеся 
спортивного класса кольцовской школы 
№ 5 приняли участие в междугороднем 
турнире на приз главы Маслянинского 
района. Команда юношей стала аб-
солютным чемпионом соревнований. 
Спортсмены из Кольцово одержали пять 
побед и завоевали первое место, не 
оставив ни единого шанса соперникам 
из Маслянино, Черепаново, Новосибир-
ска и Куйбышева. Высокого результата 
совместно добились Семен Сигунов, 
Евгений Фролов, Александр Репников, 
Иван Гаврилов, Дмитрий Стецун, Даниил 
Тимофеев, Алексей Захаров, Валерий 
Акимов, Евгений Емельянов и Кирилл 
Битюков.

В этом же турнире в составе сборной 
Новосибирской области приняли уча-
стие и девочки-учащиеся кольцовской 
школы № 5, занявшие II место. Коман-
ду призеров представляли Татьяна 
Горбунова, Ксения Дьякова, Анаста-
сия Морозова, Александра Булгакова 
и Елена Борщева.

Сразу за сильнейшими
С 5 по 9 февраля сборная команда 

ДЮСШ «Кольцовские надежды» по 
баскетболу, состоящая из воспитанни-

ков спортивного класса кольцовской 
школы № 5, принимала участие в 12-м 
традиционном турнире по баскетболу, 
посвященном памяти воинов-интерна-
ционалистов. Ребята были единствен-
ными представителями Новосибирской 
области в турнире, а оспаривать свое 
право на победу им пришлось у шести 
городских команд.

После пяти сложнейших игр спорт-
смены из наукограда завоевали третье 
место, уступив лишь командам первой 
и второй сборных Новосибирской обла-
сти. А кольцовец Дмитрий Стецун был 
признан лучшим игроком турнира. По 
словам тренера команды наукограда, 
Ивана Стецуна, ребята показали хо-
роший результат, учитывая уровень 
соревнований. Баскетбольный турнир 
памяти воинов-интернационалистов 
ежегодно проводится в городе Ново-
сибирске и считается первенством си-
бирской столицы по баскетболу среди 
юношей 1999–2000 годов рождения.

Во время турнира проводились также 
и состязания по стрельбе. Кольцовцы 
и здесь оказались на высоте. Иван Гав-
рилов показал лучший результат среди 
всех участников соревнований и заво-
евал первое место, а Евгений Фролов 
стал вторым.

Команду Кольцово в рамках соревно-
ваний представляли Дмитрий Стецун, 
Семен Сигунов, Евгений Фролов, Иван 
Гаврилов, Александр Репников, Даниил 
Тимофеев, Алексей Захаров, Валерий 
Акимов, Кирилл Битюков, Иван Кривоша-
пов, Игорь Мишко и Евгений Емельянов.

Первый весенний старт
С 28 февраля по 2 марта в городе Ка-

расук проходил традиционный Между-
городний турнир по баскетболу среди 
юношей 1999 года рождения. Кроме хо-
зяев — команды Карасука — в турнире 
участвовали ребята из Новосибирска, 
Барнаула, Сузуна, Новосибирского 
района и наукограда Кольцово. Турнир 
оказался напряженным, в день ребята 
проводили по две игры.

В результате, одержав все победы, 
команда Кольцово второй раз стала 
победителем этого турнира. Судьи 
отметили красивую, техничную и бы-
струю игру. Самым техничным игро-
ком турнира признан Семен Сигунов, 
лучшим игроком этого турнира стал 
Дмитрий Стецун.
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Спорт

Кубок Кольцово по горным лыжам 
и сноуборду разыграли 8 марта

В праздничный день на горнолыжной 
трассе парка Кольцово состязались 
в скорости более 30 спортсменов-лю-
бителей.

В Международный женский день на 
склонах парка Кольцово прошел Кубок 
Кольцово по горнолыжному спорту. На-
укоград проводит эти старты, ставшие 
традиционными, уже в третий раз. Со-
ревнования год от года становятся все 
более популярными как среди спортсме-
нов, так и среди зрителей.

Участие мог принять каждый жела-
ющий. Список претендентов на глав-
ный приз сезона был внушительный. 
34 горнолыжным асам, заявившим 
о готовности бороться за Кубок, пред-
стояло дважды пройти дистанцию за 
минимальное время, проехав между 
красно-синими вешками, образую-
щими ворота и не допуская ошибок. 

Из двух попыток в зачет шел лучший 
результат.

Лидером у горнолыжников стал Сергей 
Илюхин (31,8 сек) — он оказался самым 
быстрым и техничным. Но борьба на 
кубковой трассе была настолько упор-
ной, что обладатель второго места Алек-
сандр Букреев уступил лидеру только 
одну десятую секунды (31,9). Семен 
Семененко — на третьем месте (32,5).

Среди представительниц прекрасного 
пола Кубок завоевала Анна Демина (39,9), 
вторая — Наталья Ермоленко (41,2). 
Бронза досталась Ларисе Шнайдер (42,3). 
Вне зачета, как самые юные участники 
Кубка, награды получили Игорь Авдеев 
и Даниил Никулин. Победитель Кубка 
по сноуборду Иван Куцев (42,6) в день 
победы праздновал еще и свой день 
рождения. Трасса парка Кольцово стала 
для Ивана по-настоящему счастливой: 
он становится обладателем Кубка второй 

год подряд. Серебряным призером Кубка 
Кольцово среди мужчин стал Сергей 
Ермоленко (43,2), бронзовым — Антон 
Украинцев (45,0).

Впечатляющий результат у Тамары 
Романовой — 41,6. Таким образом, 
миниатюрная сноубордистка показала 
самое лучшее время на Кубке. Сере-
бро досталось Марии Букреевой (43,2), 
а бронза — Марии Юрьевой (51,7).

Организаторами Кубка Кольцово, впол-
не весомо способствующего популяри-
зации горнолыжного спорта в самом 
наукограде и в Новосибирске, стали 
МУП «Парк Кольцово», отдел по делам 
молодежи, культуре и спорту наукограда 
Кольцово, МБУ «Стадион-Кольцово», 
Молодежный совет наукограда Кольцо-
во, Управление молодежной политики 
НСО, ГБУ НСО «Дом молодежи».

Ирина МАРАХОВСКАЯ


