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Новости

В НРБ № 1 прошел конкурс 
медицинских сестер
16 мая в конференц-зале поликлиники наукограда демон-
стрировали свои таланты медицинские сестры НРБ № 1.

Конкурс состоял из двух этапов, выступление каждой 
участницы получало оценку от одного до пяти баллов. 
Первое место заняла Самира Агаева, второе — Екатерина 
Куржумова, третье — Екатерина Чернова.

Жюри возглавил Владимир Беспалов. Конкурс был при-
урочен к Дню медицинской сестры, который празднуется 
12 мая. Участниц подбадривали их коллеги: коллектив 
НРБ № 1 в очередной раз продемонстрировал свою спло-
ченность.

Мэр наукограда Николай Красников подчеркнул, что вся 
пирамида здравоохранения должна быть пронизана про-
фессионализмом. И именно от профессионализма сестры 
во многом зависит выздоровление пациента.

Поздравляем с юбилеем!
Свой юбилей отмечает пре-
подаватель Детской школы 
искусств Кольцово Светла-
на Ивановна Петрова.

Она работает в школе уже 
более двадцати лет. Среди ее 
учеников лауреаты и дипло-
манты областных и всерос-
сийских конкурсов, некото-
рые из них продолжили свое 
художественное образование 
в учебных заведениях сферы 
культуры и искусства.

Светлана Ивановна является победителем областного этапа 
всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» и второго 
областного конкурса «Лучший преподаватель Детской школы 
искусств Новосибирской области».
От всей души желаем юбиляру здоровья, неиссякаемой 

энергии, успехов и творческих достижений во всех ваших 
делах и начинаниях!

Кольцовцы участвуют в XXXIII 
летних сельских спортивных 
играх
Сборные команды наукограда уже одержали победы в фи-
нальных соревнованиях по настольному теннису, тяжелой 
атлетике и пауэрлифтингу.

На XXXIII летних сельских спортивных играх Новосибир-
ской области проходит этап зональных, полуфинальных 
и финальных соревнований по видам спорта, входящим 
в программу и проводимых отдельными финалами. 

В начале мая в Искитиме состоялись соревнования по 
настольному теннису и тяжелой атлетике. Первое место 
обеспечила себе наша сборная команда в настольном тен-
нисе. В состав команды вошли кольцовские спортсмены 
Ирина Гирина, Яна Гундарева, Андрей Нелаев и Алексей 
Смирнов.

В финальных соревнованиях по тяжелой атлетике в за-
чет XXXIII летних сельских спортивных игр кольцовцы Алексей 
Андреев, Денис Вязов, Игорь Гиренко, Константин Денисов, 
Семен Селедков, Дмитрий Хорошилов, Александр и Виктор 
Шумских заняли второе общекомандное место.

С 16 по 18 мая спортсмены из сельских районов встреча-
лись в финале соревнований по пауэрлифтингу в Мошково. 
По результатам команда из наукограда, в состав которой 
вошли Александр Божко, Сергей Гостищев, Александр Гре-
бенюк, Алексей Полубатонов, Виктор Темешев, Дмитрий 
Терехов, Дмитрий Хорошилов и Виктор Шумских, завоевала 
второе место.

Маленьких кольцовцев 
приглашают на большой 
праздник 1 июня
В День защиты детей в наукограде пройдут многочислен-
ные культурные и спортивные мероприятия.

В 10:00 на стадионе Кольцово начнутся «Веселые старты», 
а продолжатся спортивные встречи на площади у супермар-
кета «Просиб»: здесь в 11:00 стартует шахматный турнир.

В 10:30 распахнет свои двери Кольцовская городская 
библиотека. Сначала там покажут приключенческий фильм 
«Максимка» и мультфильмы. В 11:00 начнется литера-
турная викторина «Счастливое детство». В это же время 
на площадке перед библиотекой (Кольцово, 6А) пройдет 
конкурс рисунков мелками на асфальте. В 12:00 начнут 
подводить его итоги, в 12:30 наградят победителей.

После 11:00 на площади у супермаркета «Продсиб» развернет-
ся площадка для самых маленьких «Вместе с мамой», откроются 
творческие мастерские «Город мастеров» и состоится конкурс 
рисунков. Тогда же начнется игровая программа с участием 
Кольцовичка. В 11:40, стартует конкурс «Мама, папа, я — луч-
шая семья!». В 12:40 всех ребят старше трех лет пригласят на 
развлекательную программу «Зов джунглей».

Одним из главных событий дня должно стать торжественное 
открытие контактного зоопарка «Теремок» в 14:30.

2 июня не пропустите спектакль «Приключения Незнайки 
и его друзей». Детский театр «Несерьезный возраст» при-
глашает всех на представление в Дом культуры Кольцово. 
Начало в 11:00. Вход свободный.
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Компании наукограда приняли участие в выставке 
«МедСиб—2014»
Восемь компаний из наукограда 
представили новейшие разработки на 
международной выставке в Новоси-
бирске.

С 20 по 22 мая на XXV выставке «Мед-
Сиб-2014» в новосибирском Экспоцентре 
Инновационный центр Кольцово предста-
вил шесть кольцовских компаний: «Век-
тор-Медика», «Био-Веста», «Аваксис Био-
терапевтикс», «Вектор-Вита», «Диа-Ген» 
и «Исследовательский центр». На стенде 
областного Министерства промышленности 
и торговли демонстрировалась продукция 
компаний «ИмДи» и «Вектор-БиАльгам».

Продукция наукограда включает вакци-
ны и препараты против рака молочной 

железы, гепатита А и др., тест-системы 
для ранней диагностики рака, инфекци-
онных заболеваний, TORCH-инфекций, 
зоонозных инфекций, гепатита С и других, 
противовирусные иммунобиологические 
препараты на основе рекомбинантного 
интерферона, жидкие пробиотические 
препараты.

Были также представлены исследования 
в сфере биотехнологии, молекулярной 
биологии и вирусологии. Коллективная 
экспозиция предприятий Кольцово была 
организована при поддержке администра-
ции наукограда.

Компания «Вектор-Биальгам» вновь про-
демонстрировала свои разработки в об-
ласти иммунопрофилактики, в области 

коррекции дисбактериозов и вторичных 
иммунодефицитов, в области функци-
онального питания. В рамках выставки 
«МедСиб — 2014» было представлено 
одно из последних достижений ученых 
микробиологов — серия синбиотиков 
нового поколения в капсулах.

В работе выставки ежегодно принимают 
участие сотни компаний и тысячи посети-
телей из разных регионов России и других 
стран. Большинство посетителей выстав-
ки посещают ее с профессиональным 
интересом, многие договариваются на 
ней о новых деловых контактах. Выставка 
проводится при поддержке правительства 
Новосибирской области, СО РАН и Ново-
сибирской ассоциации врачей.

Сотрудники кольцовской компании 
награждены ко Дню химика
Вручить почетную грамоту губернато-
ра в Кольцово приехала заместитель 
министра промышленности, торговли 
и развития предпринимательства 
Лариса Яркова.

21 мая она побывала на торжественном 
мероприятии в честь Дня химика, прово-
дившемся в производственном корпусе 
компании «Вектор-БиАльгам». Почетная 
грамота губернатора была вручена стар-
шему микробиологу компании Валерию 
Яшину за заслуги в развитии научных 
разработок в области медицины. Также 
в мае почетной грамотой Министерства 
промышленности РФ за развитие промыш-
ленности и многолетний добросовестный 
труд был награжден генеральный директор 
ЗАО «Вектор-БиАльгам» Леонид Никулин.

Экскурсию по предприятию для Ларисы 
Ярковой провели руководитель вакцин-
ного производства Мария Мунтянова 
и директор по производству Алексей Мо-
локеев. Заместителя министра провели 
по чистым коридорам и показали процесс 
изготовления вакцины против гепатита А.

На предприятии нарабатываются клетки, 
на них садят вирус гепатита, выращивают 
его. Полученный материал передается 
в помещение очистки, производящейся 
с помощью ультрацентрифуги. Очищенный 
вирусосодержащий материал служит для 

изготовления вакцины. Производственный 
корпус оборудован системой воздушных 
шлюзов. Все твердые отходы покидают 
территорию предприятия через переход-
ной автоклав. Сжатые отходы сжигаются 
в крематории. Производство компании 
«Вектор-БиАльгам» аттестовано по GMP.

Сейчас на российском рынке идет жест-
кая конкурентная борьба производителей 
вакцин. Бельгийские и французские 
фирмы, не жалея денег, проводят семи-
нары и курсы для врачей и демпингуют, 
чтобы захватить большую долю рынка. 
До недавнего времени даже российская 
армия закупала вакцины у зарубежных 

производителей, зарегистрированных 
в странах НАТО. Поэтому компании «Век-
тор-БиАльгам» приходится нелегко даже 
на отечественном рынке.

Этим летом компания планирует начать 
производство новой вакцины против гепати-
та на своем собственном штамме. Патент на 
эту разработку был получен еще в 2006 году. 
Восемь лет продолжались все этапы докли-
нических и клинических испытаний. Новая 
вакцина обладает большей иммуногенно-
стью, никаких побочных эффектов после ее 
использования не зафиксировано.

Иван ЯКШИН
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Маршрут № 170 может измениться
22 мая в областном Министерстве 
транспорта межведомственная комис-
сия решала судьбу маршрута № 170. 
Кольцовцам предлагают принять 
участие в обсуждении с помощью 
голосования.

Как сообщила первый заместитель мэра 
Кольцово Галина Бутакова, поступило 
предложение сократить маршрут № 170 
и перенести конечную остановку c Речного 
вокзала к торговому центру Metro. Автобу-
сам не придется стоять в пробке на улице 
Большевистской, это позволит улучшить 
существующее расписание движения.

Рядом с ТЦ Metro находятся автобусные 
остановки «Разъезд Иня», «Река Иня» 
и железнодорожная станция. На разъезде 
останавливаются 16 маршрутных такси 
и восемь автобусов. С их помощью можно 
добраться до главного вокзала, до автовок-
зала, до площади Маркса, до Молкомбина-
та на улице Петухова и до станции метро 
«Речной вокзал».

Если маршрут сократят, перевозчик соста-
вит расписание так, чтобы пассажиры ав-
тобусов смогли в городе быстро пересесть 
на электричку. При пересадках в городе 

льготники будут пользоваться своим биле-
том — недавно областное правительство 
вернуло безлимитный проезд. Не исключе-
но, что для маршрута № 170 будет создана 
остановка рядом с самим ТЦ Metro.

Интервал движения автобусов № 170 
составит около 20 минут в часы пик и около 
40 минут в течение дня. Сейчас обеспечить 
такой интервал нелегко из-за задержек 
в новосибирских пробках и из-за нехватки 
автобусов.

Руководитель компании-перевозчика 
Анна Сандомирская отмечает, что для до-
стойного обслуживания маршрута № 170 
необходимо выпускать на него десять ав-
тобусов. Но даже при этом гарантировать 
выполнение расписания никто не сможет 
из-за пробок на Большевистской. В случае 
сокращения маршрута для стабильной 
работы будет достаточно пяти автобусов.

Некоторых из жителей наукограда, обра-
щавшихся в администрацию с жалобами 
на работу маршрута № 170, предложение 
о сокращении маршрута устраивает. «Глав-
ное до города добраться, там разберем-
ся», — говорят кольцовцы. Большинство 
пассажиров не доезжает до конечной 
остановки «Речной вокзал» и выходит из 

автобуса раньше — зачастую в Первомай-
ском районе.

Те жители Кольцово, кому сокращение 
маршрута представляется неправильным 
решением транспортной проблемы, говорят 
о том, что дополнительные пересадки «све-
дут на ноль целесообразность и выгодность 
поездок в город». Стоимость проезда для 
пассажиров, не являющихся льготниками, 
из-за пересадок возрастет.
Так или иначе, с понедельника свое от-

ношение к изменению маршрута можно 
будет высказать с помощью голосования 
на административном портале Кольцово 
по адресу kolcovo.ru

Анна Сандомирская рассказала, что по-
степенно работа кольцовского транспорта 
нормализуется. Четыре автобуса выходят 
на маршрут № 139, два автобуса — на 
маршрут № 170. В дальнейшем количество 
автобусов может увеличиться.

Министерство транспорта Новосибирской 
области, администрация Кольцово и пе-
ревозчик сумели к 20 мая найти решение 
транспортной проблемы на маршруте 
№ 170. Нехватка автобусов будет посте-
пенно возмещаться за счет четырех ПАЗов 
4234 и одного МАЗа 104021, переданных 
ПАТП–4 кольцовской администрации. Все 
эти автобусы нуждаются в ремонте, неко-
торые из них — в дорогостоящем ремонте.

Галина Бутакова рассказала, что с пере-
возчиком подписан договор безвозмездного 
пользования на один автобус. Срок дей-
ствия договора — один месяц. Перевозчику 
передали автобус МАЗ, который был отре-
монтирован и отправлен на маршрут № 170.

22 мая мэр Кольцово подписал поста-
новление «Об утверждении условий при-
ватизации пассажирских автотранспортных 
средств». В постановлении предписывается 
разместить информационное сообщение 
о продаже пассажирских автотранспортных 
средств на официальном сайте Российской 
Федерации. Торги завершатся месяца через 
два. В течение этого времени дополнитель-
ных автобусов на кольцовских маршрутах 
не появится.

Перевозчик сообщает, что с 1 июня 
должно измениться расписание движения 
автобуса № 139. Также будет повышена 
плата за проезд: для того чтобы добраться 
из Кольцово в Академгородок, придется 
заплатить 25 рублей. 15 рублей будет стоить 
проезд по Академгородку или по наукограду. 
До 22 рублей повысится плата за проезд 
в автобусе № 170. В настоящий момент 
завершается согласование этих тарифов 
в областном Министерстве транспорта.

Кольцовская школьница одержала 
победу на Олимпиаде по английскому 
языку
22 апреля факультет иностранных 
языков Сибирского Независимого 
института провел олимпиаду по 
английскому языку в форме ЕГЭ 
среди учащихся одиннадцатых 
классов города Новосибирска.

Кольцово представляли старше-
классницы лицея № 21 Ева Гусакова, 
Валерия Овчарова, Анна Самарина 
и Анастасия Юрищева. Победителем 
предметной олимпиады стала уче-
ница 11Б Анастасия Юрищева. (74,5 
балла из 80 возможных).

Кроме того, по результатам между-
народного конкурса-игры по англий-
скому языку «Лев», позволяющего 
оценить уровень подготовки по пред-
мету в сравнении со сверстниками на 
международном уровне, Анастасия 
Юрищева заняла первое место в об-
ласти, а Анна Самарина — второе.

В прошлом году Настя стала об-
ластной финалисткой программы об-
мена FLEX (Future Leaders Exchange 
Program). Она провела весь учебный 
год в американской семье и училась 
в школе города Манси, штат Индиана.

Кроме вышеописанных достижений, 
Настя становилась победителем 
и призером регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков по английскому языку, городской 
Олимпиады по английскому языку 
в НГТУ, Всероссийской Олимпиады 
«Страноведение США». В интел-
лектуальном конкурсе «Британский 
Бульдог» она заняла первое место 
в Новосибирском районе и второе 
в НСО. Сейчас Настя — обладатель-
ница гранта на шесть тысяч долларов 
для обучения в университете и зачис-
лена в University of Oregon.
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Дневник событий

Мэр наукограда выступил на заседании 
комитета Совета Федерации
20 мая делегация Новосибирской 
области приняла участие в работе 
комитета Совета Федерации по эконо-
мической политике.

Как сообщает пресс-центр Совета 
Федерации, заседание было посвящено 
кластерной политике как инструменту 
формирования инновационной эконо-
мики. Николай Красников на примере 
Кольцово рассказал о достижениях 
и проблемах региональной кластерной 
политики, о способах их решения.
«Наукоград Кольцово стал территори-

ей базирования биофармацевтического 
кластера, в котором работают более 40 
компаний. Разрабатываются уникаль-
ные вакцины, в том числе от ВИЧ, кори, 
гепатита А. Результаты работы демон-
стрируют, что кластеры являются эф-
фективным инструментом управления 
и стимулирования экономического и со-
циального развития территории», — ска-
зал мэр, описывая развитие наукограда.

Николай Красников подчеркнул, что 
важнейшей качественной характери-
стикой программы развития кластера 
является ориентация на увеличение не 
только чисто экономических показате-
лей — объема отгруженной продукции, 
выручки предприятий, численности 
работников, их заработной платы, но 
и рост числа научных исследований 
и объема инвестиционных затрат. В чис-

ле главных задач, которые необходимо 
решить для повышения эффективности 
функционирования инновационного кла-
стера, мэр Кольцово назвал устранение 
высоких административных барьеров 
при регистрации новых медицинских 
изделий, разработку федеральной про-
граммы по поддержке инновационных 
кластеров и законодательное обеспе-
чение основ работы кластеров.

Члены комитета СФ по экономической 
политике поддержали предложение де-
легации Новосибирской области о раз-
работке проекта федерального закона 
о кластерной политике в Российской 
Федерации. Сенаторы признали необ-

ходимым разработку государственной 
программы развития инновационных 
кластеров и оказание поддержки из 
федерального бюджета для реализации 
программы развития инновационного 
кластера информационных и биофар-
мацевтических технологий Новосибир-
ской области.

С 20 по 21 мая в Совете Федерации 
проходили Дни Новосибирской области. 
Областную делегацию возглавили врио 
губернатора Владимир Городецкий 
и председатель Законодательного со-
брания Иван Мороз.

Иван ЯКШИН

Николай Красников участвует в праймериз «Единой России»
15 мая Николай Красников решил 
принять участие во внутрипартийном 
голосовании перед выборами губер-
натора Новосибирской области.

Мэр наукограда Кольцово сообщил, что 
во время праймериз на внутрипартийной 
дискуссии планирует обсудить перспек-
тивы развития области, поговорить о том, 
что должно быть в центре внимания 
избранного губернатора. «На тех пло-
щадках, на которых я буду участвовать, 
постараюсь поделиться моим опытом 
работы в Кольцово, моим видением 
развития Новосибирской агломерации, 
представить технопарковую и кластерную 
идеологию», — сказал Николай Красников.

Всего во внутрипартийном голосовании 
участвуют семь претендентов. Это врио 
губернатора Владимир Городецкий, мэр 
наукограда Кольцово Николай Красников, 
директор Института геологии и минерало-
гии СО РАН, депутат заксобрания Николай 
Похиленко, депутат заксобрания Алексей 
Александров, президент ОАО «Сибэлек-
тротерм» Михаил Кузьмин, генерал-майор 
в отставке Владимир Попков, и сопредсе-
датель Общественной палаты Новосибир-
ской области Наталья Ромахина.

Голосование в регионах пройдет 
с 23 мая по 3 июня. Итоги будут подведены 
на июньской региональной конференции 
партии. Выборы губернатора Новосибир-
ской области пройдут 14 сентября.
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«Вектор» и Кольцово: вехи 
строительства

Накануне 40-летия Государствен-
ного научного центра вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» и 35-летия 
Кольцово об истории их появления 
на карте Новосибирской области 
рассказывает заслуженный строитель 
РСФСР Аркадий ЛОСЕВ, замести-
тель генерального директора ГНЦ ВБ 
«Вектор» по строительству с 1981 по 
2007 год:

— Создание нашего центра было пре-
допределено Постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 19 апре-
ля 1974 года «О мерах по усилению 
развития молекулярной биологии и мо-
лекулярной генетики и использования 
их достижений в народном хозяйстве». 
Этим постановлением наряду с другими 
мерами было предусмотрено «создание 
новых и расширение ряда действующих 
научно-исследовательских учреждений, 
учебных заведений, а также строи-
тельство опытных баз». Уже 2 августа 
1974 года издан приказ Главного управ-
ления микробиологической промыш-
ленности при Совете Министров СССР 
№ А—1683 «О создании Всесоюзного 
научно-исследовательского института 
молекулярной биологии (ВНИИ МБ)», 
на базе которого в дальнейшем создан 
нынешний Государственный научный 
центр вирусологии и биотехнологии 
«Вектор».

Как все начиналось
Выбор места для размещения инсти-

тута и жилого города был произведен 
летом 1974 года комиссией во главе 
с председателем Новосибирского об-

лисполкома. Место выбрали очень 
удобное: сосновый бор, березовые 
колки, живописный рельеф, чистый воз-
дух. Свободные от леса участки земли 
позволяли разместить жилой поселок 
и научно-производственные здания 
в комфортных условиях без значитель-
ного вреда для окружающей среды. 
Близость к Академгородку СО АН СССР 
и к Первомайскому району Новосибир-
ска, а также к железнодорожной стан-
ции Крахаль позволили в дальнейшем 
достаточно просто осуществить связи 
с различными районами Новосибирска 
и с железной дорогой, пользоваться 
в первые годы существования института 
трудовыми ресурсами Академгородка 
и Новосибирска.

Первым исполняющим обязанности 
директора института был назначен Ни-
колай Иванович Патрикеев (1911—1984). 
Крупный строитель и хорошо извест-
ный в партийных, административных 
и хозяйственных кругах Новосибирска 
человек, Николай Иванович длительное 
время возглавлял управление строи-
тельства Новосибирского совнархоза, 
был руководителем областного отдела 
по делам строительства и архитектуры. 
Он многих знал и его знали многие. Это 
было важно на первых порах становле-
ния института. Надо было изыскать наи-
более простые, экономичные и быстрые 
по осуществлению пути обеспечения 
будущего института и жилого поселка 
водой, канализацией, электроэнергией, 
связью, теплом, автомобильными и же-
лезнодорожными подъездными путями, 
найти квалифицированных и надежных 
проектировщиков, строителей. С этими 

задачами Николай Иванович справился 
блестяще.

За сравнительно небольшие капита-
ловложения, вкладываемые в развитие 
городского водопровода и канализации, 
он получил разрешение на подключение 
к этим сетям создаваемого института. 
Это значительно упростило и ускорило 
строительство, так как отпала необхо-
димость строительства собственных 
источников водоснабжения и самосто-
ятельных очистных сооружений.
Так же удачно был решен вопрос 

об обеспечении связью. Новосибир-
ские связисты за определенный вклад 
в развитие их хозяйства дали согласие 
подключить будущий институт и поселок 
к городским телефонным сетям. Посе-
лок Кольцово пользуется городскими 
телефонными номерами, хотя терри-
ториально в Новосибирск не входит. 
Для обеспечения теплом объектов 
стройплощадки были использованы 
передвижные энергопоезда.

Наиболее сложно и дорого была реше-
на проблема электроснабжения поселка. 
Для этого потребовалось построить 
в районе производственной площадки 
института подстанцию 110/10 кВ «Ба-
рышевская» и запитать ее двухцепной 
линией электропередач напряжением 
110 кВ от тяговой подстанции Мурлыт-
кино до Новосибирской ГЭС. Для обе-
спечения автомобильного сообщения 
стройки с окружающим миром было 
предусмотрено строительство дороги 
до Академгородка СО АН СССР, а для 
покрытия потребности в железнодорож-
ном транспорте для подачи угля на ко-
тельную — первоначально намечалось 
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топить котельную углем — и других гру-
зов, прибывающих по железной дороге, 
пришлось расширить остановочную 
площадку ст. Крахаль и построить же-
лезнодорожную ветку от этой станции 
до котельной и производственной пло-
щадки.

Генеральным проектировщиком ВНИИ 
МБ был определен институт «ВНИИбио-
химмашпроект», а главным инженером 
проекта с самого начала строитель-
ства стал Борис Николаевич Кольцов. 
«ВНИИ биохиммашпроект» проектиро-
вал объекты производственного и науч-
ного назначения. Само проектирование 
Кольцово было возложено на проектный 
институт «Новосибирскгражданпроект» 
и, в свою очередь, главным инженером 
проекта стал талантливый архитектор 
Александр Васильевич Бондаренко, 
а после его гибели его место заняла 
Галина Ивановна Бырда.
«Новосибирскгражданпроект» разра-

ботал проект застройки поселка Кольцо-
во, в котором было предусмотрено стро-
ительство пяти жилых микрорайонов на 
27,5 тысяч жителей с общегородским об-
щественным центром, выполнил проект 
детальной планировки микрорайонов 
1 — 3 и в дальнейшем осуществлял раз-
работку рабочих проектов, по которым 
велось строительство в Кольцово. Для 
проектирования других объектов — 
котельная, связь, железнодорожные 
подъездные пути, автодороги, внешнее 
энергоснабжение и так далее — были 
привлечены специализированные про-
ектные организации из Новосибирска 
и Кемерово.

Строительство Института было пору-
чено Минсредмашу СССР. Он славился 
ответственным отношением к делу, а его 
строительная организация — управле-
ние строительства «Сибакадемстрой» — 
была одной из лучших строительных ор-
ганизаций Новосибирска. Начальником 
УС «Сибакадемстрой» был в то время 
Геннадий Дмитриевич Лыков, а глав-
ным инженером — Виктор Иванович 
Абраменко. «Сибакадемстрой» к тому 
времени уже построил Академгородок 
СО АН СССР, СО ВАСХНИЛ, Новоси-
бирский завод химконцентратов, а также 
ряд других объектов в Новосибирске 
и заслуженно пользовался славой орга-
низации, добросовестно выполняющей 
свои обязательства как по срокам, так 
и по качеству работ.

Для строительства ВНИИ МБ «Си-
бакадемстой» создал специальное 
подразделение — строительное управ-
ление № 10. Начальником СМУ–10 был 
Лев Борисович Лабинский, главным 

инженером — Геннадий Алексеевич 
Хритоненко. Непосредственно во ВНИИ 
МБ Н. И. Патрикеев создал дееспособ-
ный отдел капитального строительства 
(ОКС) и укомплектовал его хорошими 
специалистами.

Активная деятельность Н. И. Патрике-
ева и его ОКСа, поддержка его усилий 
со стороны НПО «Биопрепарат», по-
стоянное внимание к стройке обкома 
КПСС, отличная работа строителей 
и проектировщиков позволили за срав-
нительно короткое время полным ходом 
развернуть строительные работы на 
производственной площадке и в по-
селке Кольцово, увеличить объем 
осваиваемых средств с 0,4 млн рублей 
в 1974 году до 16,8 млн рублей в 1980-м.

Через 2 года и 8 месяцев после при-
каза Главмикробиопрома при СМ СССР 
о создании ВНИИ МБ в марте 1977 года 
была сдана в эксплуатацию пристрой-
ка к корпусу НИОХ в Академгородке, 
108-квартирный жилой дом № 32 в Пра-
вых Чемах на ул. Русской, а в декабре 
того же года — 216 квартирный жилой 
дом № 1 в Кольцово. Ученые института 
получили первые собственные поме-
щения для научно-исследовательских 
работ, а первые сотрудники — новые 
квартиры.

В 1978 году введен в эксплуатацию 
корпус № 43, энергопоезд, автодорога 
в Академгородок и 144-квартирный 
дом № 2 в Кольцово; в 1979 году — 
72-квартирные жилые дома № № 3 и 4 
и детсад-ясли на 320 мест в Кольцово. 
1980 год — наиболее урожайный на сда-
чу объектов в эксплуатацию. В этот год 
введены корпуса 5, 35, 200, пожарное 
депо, ГПП «Барышевская подстанция» 
110/10 кВ, подъездной путь к ст. Кра-
халь, 72-квартирные жилые дома № 5 
и № 7, а также школа на 1176 учащихся 
в Кольцово.

К лету 1981 года были построены 
магистральный водовод и канализаци-
онный коллектор в Новосибирск, а также 
в основном решены вопросы водо-
снабжения и канализования объекта, 
обеспечение его теплом от временного 
источника — энергопоезда, действовала 
подстанция, дорога в академгородок, 
были развернуты работы на основном 
корпусе № 1, некоторых других объектах.

Главной задачей того времени было 
завершение строительства и сдача 
в эксплуатацию именно корпуса № 1, 
так как только ввод в эксплуатацию 
этого корпуса создавал необходимые 
условия и давал возможность работы 
по изучению опасных и особо опас-
ных инфекций, т. е. делать то, ради 

чего и был создан ВНИИ МБ. Прежде 
всего, совместно с проектировщиками 
«ВНИИбиохиммашпроекта», нашими 
учеными и эксплуатационниками, 
службой санэпиднадзора и службой 
обеспечения безопасности был разра-
ботан пусковой комплекс корпуса № 1, 
то есть определен перечень объектов 
и сооружений, который был необходим 
для того, чтобы обеспечить нормаль-
ную работу корпуса № 1.

Перечень объектов оказался довольно 
длинным. Помимо корпуса № 1 в него 
вошли корпуса № 19 и № 20, мусоросжи-
гательная печь (корпус № 10), прачечная 
(корпус № 9), столовая (корпус № 38), 
караульное помещение (корпус № 17), 
а также компрессорная, подстанция 
в здании № 110, комплекс объектов обо-
ротного водоснабжения, две проходные, 
ограждение, необходимые инженерные 
сети и благоустройство. Объем работ 
оказался большим, но с ним совмест-
ными усилиями справились, и в декабре 
1982 года пусковой комплекс корпуса 
№ 1 был сдан в эксплуатацию.

При сдаче пускового комплекса кор-
пуса № 1 государственная приемочная 
комиссия столкнулась с необычной 
проблемой. Строители свое дело сде-
лали: работу выполнили, оборудование 
наладили. Все готово, все в рабочем 
состоянии, но начать научно-иссле-
довательские работы нельзя, потому 
что надо выполнить ряд мероприятий 
силами медиков и ученых.

О сложившейся ситуации председа-
тель Государственной комиссии до-
ложил в Москву. Утром на следующий 
день пришло указание от заместителя 
председателя Совета министров СССР: 
корпус от строителей принять и в тече-
ние не более шести месяцев выполнить 
все, что требуется, чтобы разрешить 
работать в корпусе ученым. Этим же 
указанием соответствующим службам 
предлагалось в определенный срок под-
готовить и утвердить порядок приема 
в эксплуатацию корпусов, подобных кор-
пусу № 1. Это указание было выполнено, 
и сдававшиеся позже корпуса № № 6, 6а, 
15, 13 принимались в эксплуатацию уже 
в соответствии с этими правилами. Ввод 
в эксплуатацию пускового комплекса 
корпуса № 1 был решающим моментом 
в строительстве ВНИИ МБ: с его вводом 
были решены практически все вопросы 
обеспечения жизнедеятельности корпу-
сов, вводимых позже.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО

Продолжение в следующем номере.
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Общество

Аудиторское заключение бухгалтерской отчетности 
ОАО «УК «Биотехнопарк» за 2013 год
Заключение о бухгалтерской отчетности

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного 
общества «УК «Биотехнопарк», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 
декабря 2013 г., отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета 
о движении денежных средств за 2013 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету 
о финансовых результатах, пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 

указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления 
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобро-
совестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с 
федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют со-
блюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким 
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не 
содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудитор-
ских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и 
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего 
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами 
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 
бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а 
также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают доста-
точные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение ОАО «УК «Биотехнопарк» по состоянию на 31 декабря 
2013 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 
средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской 
отчетности.

Дата аудиторского заключения: 27 февраля 2014 г.

Генеральный директор ЗАО Консультационная группа «Баланс» Кизь В.В.

(Аттестат на право осуществления аудиторской деятельности № 02–000087 
выдан на основании решения СРО НП «Институт Профессиональных Аудиторов» от 

8.02.2012 г. протокол № 190 на неограниченный срок.)

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 2013

Организация

Открытое акционерное общество «Управляющая 
компания „Научно-технологический парк в сфере 
биотехнологий“»

по ОКПО 30739889

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5433185985

Строительство зданий и сооружений ОКВЭД 45.2
Организационно-правовая форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС 47 16
Открытое акционерное общество
Единица измерения: в тыс. рублей 384
Местонахождение (адрес)
630559, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, Кольцово р.п., Технопарковая ул., дом № 1

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 г.

Отчет о финансовых результатах за январь — декабрь 2013 г.
Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 2013

Организация

Открытое акционерное общество «Управляющая 
компания „Научно-технологический парк в сфере 
биотехнологий“»

по ОКПО 30739889

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5433185985

Строительство зданий и сооружений ОКВЭД 45.2
Организационно-правовая форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС 47 16
Открытое акционерное общество
Единица измерения: в тыс. рублей 384
Местонахождение (адрес)
630559, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, Кольцово р.п., Технопарковая ул., дом № 1

Пояснения Наименование показателя Код
На 31 

декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2012 г.

На 31 
декабря 
2011 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 400 368
Результаты исследований и 
разработок

1120 — — —

Нематериальные поисковые активы 1130 — — —
Материальные поисковые активы 1140 — — —
Основные средства 1150 332328 179255 67256
 в том числе: 
 строящиеся объекты основных 
средств

329782 179187 67256

Доходные вложения в материаль-
ные ценности

1160 — — —

Финансовые вложения 1170 — — —
Отложенные налоговые активы 1180 9700 — 1
Прочие внеоборотные активы 1190 — — —
Итого по разделу I 1100 342428 179623 67257

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 3984 2200 —
 в том числе:
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

1220 — — —

Дебиторская задолженность 1230 105528 23569 100633
Финансовые вложения (за исключе-
нием денежных эквивалентов)

1240 11000 147600 66000

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

1250 48756 943 19589

Прочие оборотные активы 1260 44 175 288
Итого по разделу II 1200 169311 174487 186510
БАЛАНС 1600 511739 354110 253767

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

1310 450499 250499 215499

Собственные акции, выкупленные 
у акционеров

1320 — — —

Переоценка внеоборотных активов 1340 — — —
Добавочный капитал (без пере-
оценки)

1350 — — —

Резервный капитал 1360 — — —
Нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток)

1370 (2427) 2647 (16)

Итого по разделу III 1300 448072 253146 215483
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 — — —

Отложенные налоговые обяза-
тельства

1420 — — 58

Оценочные обязательства 1430 — — —
Прочие обязательства 1450 — — —
Итого по разделу IV 1400 — — 58

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 — — —
Кредиторская задолженность 1520 15167 100964 38226
Доходы будущих периодов 1530 48500 — —
Оценочные обязательства 1540 — — —
Прочие обязательства 1550 — — —
Итого по разделу V 1500 63667 100964 38226
БАЛАНС 1700 511739 354110 253767

Пояснения Наименование показателя Код
За январь —
декабрь 
2013 г.

За январь —
декабрь 
2012 г.

Выручка 2110 — 264
Себестоимость продаж 2120 — (169)
Валовая прибыль (убыток) 2100 — 95
Коммерческие расходы 2210 — —
Управленческие расходы 2220 (7011) —
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (7011) 95
Доходы от участия в других 
организациях

2310 — —

Проценты к получению 2320 4351 3607
Проценты к уплате 2330 —
Прочие доходы 2340 18 153
Прочие расходы 2350 (3450) (508)
Прибыль (убыток) до налого-
обложения

2300 (6067) 3347

Текущий налог на прибыль 2410 (8706) (680)
в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы)

2421 (220) (14)

Изменение отложенных налого-
вых обязательств

2430 — —

Изменение отложенных налого-
вых активов

2450 9700 (4)

Прочее 2460 — —
Чистая прибыль (убыток) 2400 (5073) 2663

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеобо-
ротных активов, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода

2510 — —

Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода

2520 — —

Совокупный финансовый резуль-
тат периода

2500 (5073) 2663

Базовая прибыль (убыток) на 
акцию

2900 — —

Разводненная прибыль (убыток) 
на акцию

2910 — —
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За партой

Юные исследователи на всероссийской 
конференции
В наукоград юные кольцовцы верну-
лись с девятью дипломами.

Как сообщила методист межшколь-
ного методического центра Елена Об-
разцова, дипломы первой степени XIV 
Всероссийской конференции учащих-
ся «Шаги в науку» получили Варвара 
Гаврилова, Екатерина Тимофеева, 
Ольга Калоева и Софья Логачева.

Дипломы лауреатов второй степени 
вручены Дарине Бизиной, Екатерине 
Шишковой и Валерии Прокоповой. 
Дипломом «За активную работу на 
секции» награждены Софья Логачева 
и Екатерина Шишкова. Исследование 
Ольги Калоевой «Развитие детенышей 
песчанок с рождения до возраста один 
месяц» экспертный совет рекомендо-
вал к печати.

Семь учащихся научного общества 
«Биом» из «Созвездия», на конфе-
ренции приняли активное участие 
в работе биологических секций, где 
представляли результаты своих ис-
следовательских работ, проведенных 
во время летних экологических экспе-
диций и на протяжении всего учебного 
года.

Все работы до этого были представ-
лены на муниципальной научно-прак-
тической конференции школьников 
и получили высокие оценки экспертов.

Девочки успели принять также уча-
стие в тест-рейтинговой творческой 
олимпиаде. Среди учащихся 3–4 
классов Валерия Прокопова и Вар-

вара Гаврилова заняли первое место, 
а Екатерина Тимофеева — третье. 
Среди учащихся 5–7 классов третье 
место заняла Екатерина Шишкова.

После окончания конференции 
участники совершили увлекательное 
путешествие по Москве и ее окрест-
ностям: побывали в «Аптекарском 
огороде» — Ботаническом саду МГУ, 
на Останкинской башне, на ВДНХ. 
В Коломенском прокатились на тепло-
ходе по Москва-реке.

Вот что говорят о поездке сами де-
вочки.

Екатерина ТИМОФЕЕВА:
— Эта конференция была очень ин-

тересная и познавательная! Я узнава-
ла каждый день что-то новое. Я рада, 
что у нас есть возможность выехать из 
Кольцово и показать свою работу. Мне 
интересно изучать животных-опылите-
лей тысячелистника обыкновенного. 
Я собираюсь продолжить научные 
исследования.

Валерия ПРОКОПОВА:
— Мне понравились экскурсии в Мо-

скве. Я буду продолжать ездить в экс-
педиции, делать исследовательские 
работы и хочу продолжать выступать 
на конференциях.

Софья ЛОГАЧЕВА:
— По моему мнению, на конференции 

в Москве был один недостаток: нас 
наградили сразу после выступлений 

участников, и мы не почувствовали 
такой радости, как на муниципальной 
конференции в Кольцово. Можно даже 
сказать, что нам не дали времени «по-
волноваться» и подумать о том, какие 
ошибки мы могли допустить. Я считаю, 
что это мероприятие нужно нам для того, 
чтобы быть готовыми ко всему, что нас 
ожидает в будущем, если захотим стать 
учеными.

Варвара ГАВРИЛОВА:
— Мне очень понравилась конфе-

ренция. Работы других ребят дали 
мне много. Свою работу я оценила на 
третью степень, не ожидала первой. 
Мне кажется, что конференция — это 
часть моей жизни, главный шаг в науку. 
Он еще, конечно, маленький в таком 
большом мире, незаметный. Но он 
будет у меня в душе всегда.

Дарина БИЗИНА:
— Мне все понравилось! И конфе-

ренция, и Ботанический сад, и ВДНХ! 
Мне очень нравится моя тема, с ко-
торой я выступала: «Видовой состав 
и закономерности распределения 
наземных моллюсков береговой зоны 
реки Дулиха в зависимости от условий 
их обитания». Она очень интересная!

XIV Всероссийская конференция 
учащихся «Шаги в науку» прошла 
в Москве с 12 по 14 мая в рамках про-
граммы «Интеллектуально-творческий 
потенциал России.

Последний звонок прозвучал в школах наукограда
23 мая итоги уроков за одиннадцать 
лет подвели девяносто два кольцов-
ских выпускника.

Школьное обучение закончили 44 
одиннадцатиклассника в школе № 5 
и 48 лицеистов, причем в биотехноло-
гическом лицее этот выпуск юбилей-
ный — двадцать пятый. Традиционно 
поздравить старшеклассников в обоих 
учебных заведениях пришли перво-
клашки, а с напутственным словом к ре-
бятам обратились директора Валентина 
Рассадкина и Людмила Суслопарова, 

заместитель главы администрации 
Кольцово Галина Бутакова, начальник 
отдела образования Оксана Чернощук, 
первые учителя нынешних одиннадца-
тиклассников и родители. В этом году 
в самостоятельную большую жизнь де-
тей выпускают классные руководители 
Ольга Чернышова и Наталья Дубинина 
в лицее, Нина Икаева и Наталья Ильина 
в школе № 5.

К поздравлениям присоединились 
творческие коллективы наукограда, 
участниками которых долгие годы 
были многие выпускники, а сами 

герои праздника показали яркие те-
атральные представления на темы 
школьной жизни. Впереди у наших 
выпускников пора экзаменов. Как 
сообщил нам главный специалист 
по вопросам общего образования 
в Кольцово Сергей Лукушин, согласно 
расписанию первые экзамены пройдут 
уже 26 мая: многие будут сдавать ЕГЭ 
по географии и литературе. Девятый 
класс в этом году заканчивают 106 
учащихся.

Желаем ребятам успехов и удачи на 
экзаменах!
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Кольцовцы отличились на фестивале 
«Сибирь зажигает звезды»

Наукоград в финале международного 
конкурса представляли пианисты, 
вокалисты и танцоры.

Кольцовцы успешно выступили в фи-
нале международного фестиваля-кон-
курса «Сибирь зажигает звезды», кото-
рый проходил с 10 по 14 мая в Новоси-
бирске. Как сообщили в культурно-до-
суговом центре «Импульс», основной 
состав Народного коллектива ансамбля 
танца «Девчата» участвовал в номина-
циях «Народный танец» и «Стилизо-
ванный танец». В каждой из номинаций 
коллектив завоевал звание лауреатов 
I степени. Средняя группа коллектива 

получила звание лауреатов II степени 
также в номинации «Стилизованный 
танец».

Кроме того, «Девчат» наградили го-
стевым сертификатом, дающим право 
на бесплатное участие двух человек 
в конкурсных программах Фонда под-
держки и развития детского творчества 
«Планета талантов» по России, а также 
дополнительными сертификатами лау-
реатов конкурса.

На «круглом столе» по итогам фестиваля 
самых высоких слов благодарности за ин-
тересные и образные творческие работы 
удостоилась руководитель ансамбля, ба-
летмейстер-постановщик Ирина Гранкина, 

и на гала-концерте ей вручили диплом 
«Лучший руководитель».

В конкурсе «Сибирь зажигает звезды» 
принимают участие как коллективы, так 
и отдельные исполнители, работающие 
в концертных организациях, театрах, на 
радио, телевидении, в кино, студенты 
музыкальных и театральных вузов, 
учащиеся средне-специальных учеб-
ных заведений искусства и культуры, 
а также участники художественной са-
модеятельности в номинациях «Вокал», 
«Хоровое пение», «Инструментальная 
музыка», «Вокально-инструментальные 
ансамбли», «Хореография», «Театр 
мод», «Оригинальный и театральный 
жанр» и «Художественное слово». 
В течение восьми месяцев конкурс про-
ходил в городах Кемерово, Красноярск, 
Тюмень, Омск. На заключительный этап 
в Новосибирск приехали финалисты 
предыдущих конкурсов, которые боро-
лись за звание абсолютного победителя 
проекта.

Отличились на фестивале и учащиеся 
ДШИ Кольцово. Виктория Военнова, 
Светлана Шумакова, Полина Межева-
лова и Александр Бирюков в составе 
фортепианных дуэтов стали лауреатами 
I степени. Ксения Лебедева удостоилась 
звания лауреата II степени, а Владислав 
Комов, Александра Огородова, Инно-
кентий Малыгин, Серафима Левкина, 
Ксения Почуева, Оксана Караванова 
и Светлана Шумакова — лауреатов 
III степени.
Татьяна Глебова, Марина Стрельцова, 

Иван Мельниченко заслужили звания 
дипломантов конкурса. Пианистов 
к конкурсу подготовили преподаватели 
Ирина Карпенко, Татьяна Полина, Елена 
Зайнутдинова, Галина Лялина, Татьяна 
Хотянович и Елена Устинова.

В номинации «Академический во-
кал» Александр Бирюков удостоен 
звания лауреата III степени, а Даниил 
Резников стал дипломантом конкурса. 
С Александром и Даниилом занимаются 
преподаватель Оксана Ерохина и кон-
цертмейстер Оксана Кутергина. В номи-
нации «Хореография» звание лауреата 
III степени получил ансамбль «Задорин-
ки» (преподаватель Ирина Немцева), ан-
самбль «Забава» (преподаватель Мария 
Забава) стал дипломантом фестиваля 
«Сибирь зажигает звезды».

Искусство

В Кольцово пройдет вечер памяти 
Юрия Воротилкина
3 июня в концертном зале Детской школы искусств будут вспоминать 
замечательного актера Новосибирского театра музыкальной комедии.

На вечер памяти «Гори, гори, моя звезда» соберутся родные, друзья, колле-
ги, знакомые актера-солиста Новосибирского театра музыкальной комедии, 
который долгие годы жил в Кольцово. Юрий Евгеньевич Воротилкин ушел 
из жизни в 2013 году. В программе вечера примет участие народный артист 
России Иван Ромашко. Ведущей вечера станет директор ДШИ Наталья Бы-
кова. Состоится показ фильма о яркой творческой судьбе нашего земляка.

Приглашаются все, кто знал, любил и помнит Юрия Воротилкина. 
Вечер начнется в 18:00. Вход свободный.
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Спорт

За приз президента кольцовцы 
поборются в «Орленке»
Стадион Кольцово в этом году стал 
главной ареной области для прези-
дентских соревнований. За выход 
на всероссийский уровень приехали 
бороться победители муниципальных 
этапов «Президентских спортивных 
игр» и «Президентских состязаний».

16 мая в Кольцово прошел торжествен-
ный парад-открытие финала соревнова-
ний областного этапа Всероссийских спор-
тивных игр школьников «Президентские 
спортивные игры». Школьные команды 
из Кольцово, Новосибирска, Бердска, 
Чанов и Краснообска в течение трех дней 
боролись за победу в легкоатлетической 
эстафете и многоборье, плавании, пионер-
боле, уличном баскетболе, велосипедном 
спорте. Участников гостеприимно при-
нимали на стадионе, спортивных залах 
лицея № 21 и школы № 5 и бассейне.

С приветственным словом к участни-
кам от имени «наукоградного и спортив-
ного Кольцово» обратился мэр Николай 
Красников:
— У нас есть полное основание при-

нимать в уютном Кольцово будущих 
чемпионов. Наш небольшой городок 
уже имеет олимпийскую прописку — 
Владимир Морозов, воспитанник ДЮСШ 
«Кольцовские надежды» стал призером 
Олимпиады в Лондоне и чемпионом 
Европы в плавании, и еще, надеемся, 
порадует нас. Вы действительно буду-
щие чемпионы, которые уже победили 
на муниципальных этапах. Вы долж-
ны понимать, что от веселых стартов 
и школьных соревнований можно дойти 
до самых больших олимпийских вершин. 
Пусть победит сильнейший!

В результате победителями областного 
этапа стали кольцовские школьники. Те-
перь сборная учеников пятых-седьмых 
классов 2001 — 2002 года рождения из 
школы № 5 будет представлять Ново-
сибирскую область на всероссийском 
этапе в детском центре «Орленок» 
в сентябре.

А уже 20 мая наукоград встречал 
участников «Президентских состя-
заний — 2014» из НСО. На стадионе 
Кольцово прошли соревнования между 
классами-командами из пяти районов 
Новосибирской области и шестью 
лучшими командами из Новосибирска, 
вышедшими в финал регионального 

этапа. Итоговые соревнования пройдут 
в августе во Владивостоке, в детском 
центре «Океан».

Как известно, в этом году участ-
никами регионального этапа стали 
классы-команды, сформированные 
из восьмиклассников. Спортсмены 8А 
класса лицея № 21 победили на му-
ниципальном этапе, но, к сожалению, 
по результатам жеребьевки не вошли 
в число участников областного финала. 
Напомним, что в прошлом году команда 
6А класса школы № 5 стала абсолютным 
победителем регионального этапа Все-
российских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состяза-
ния» и представляла Новосибирскую об-
ласть на финальном этапе в «Океане».

Яркие парады-открытия этих двух 
масштабных соревнований украсили 
выступления ансамбля «Девчата» 
и кольцовской исполнительницы Анаста-
сии Трубенковой, а также динамичный 
спортивный номер от учеников 5Б класса 
биотехнологического лицея-интерната 
№ 21. Кроме того, завершилась прохо-
дившая в течение всего учебного года 
Спартакиада школьников Кольцово. 
В соревнованиях принимали участие 
учащиеся лицея № 21 и школы № 5 
в подгруппах из четвертых-пятых, ше-
стых-седьмых, восьмых-девятых и де-
сятых-одиннадцатых классов.

В результате лицеисты добились 
самых высоких результатов в «Ве-
селых стартах», в которых соревно-

вались ученики младших классов, 
а также в плавании и лыжных гонках. 
Спорт смены школы № 5 одержали 
победы в кроссе «Золотая осень», 
мини-футболе, баскетболе и волей-
боле. Решающими для определения 
победителей стали легкоатлетические 
соревнования, в которых учащиеся 
лицея оторвались от соперников, как 
и в прошлом году обеспечив себе тем 
самым победу на Спартакиаде. Непо-
средственной подготовкой и проведе-
нием Спартакиады занималась ДЮСШ 
«Кольцовские надежды».

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Культура

Кольцовские актеры побывали в Школе 
семейного театра

После участия любительских студий 
«Между нами» и «Несерьезный воз-
раст» в экспериментальном проекте 
родилась идея проведения в науко-
граде фестиваля семейных театров.

В Новосибирске прошли занятия Шко-
лы семейного театра. Участие в этом 
совместном проекте «Театра доброй 
сказки» из Москвы и Новосибирского 
государственного областного Дома 
народного творчества принимали люби-
тельские театральные коллективы Ново-
сибирска и области. Встречи, которые 
проходили в виде различных тренингов, 
вместе с режиссером Ларисой Ткаченко 

посетили ведущие актеры самодеятель-
ных театров из Кольцово «Между нами» 
и «Несерьезный возраст».
— Школа семейного театра проходит 

с прошлого года сразу в нескольких 
регионах России. В Сибири центром 
проведения этой творческой акции 
выбрали Новосибирск, — рассказала 
Лариса Ткаченко. — Семейный театр — 
очень добрая традиция, главный посыл 
которой — помочь найти взрослым 
и детям взаимопонимание. Если дети 
играют вместе с родителями или бабуш-
кой и дедушкой, если им радостно тво-
рить вместе, фантазировать, готовить 
декорации, костюмы, у них есть общее 
дело — это залог того, что такая семья 
всегда будет крепкой.

Мы присоединились к проекту, пото-
му наш театр «Несерьезный возраст» 
можно назвать настоящим детским се-
мейным театром. У нас занимаются, на-
пример, братья Пироговы, братья Про-
нины, сестры Ткаченко. В спектаклях 
они играют все вместе, а зачастую мы 
еще подключаем их активных родителей.

За два дня занятий в Школе студийцы 
получили много практических советов по 
подбору драматического материала для 
семейного театра и созданию сюжета 
пьесы для своей семьи. Наши актеры при-
няли участие в мастер-классах по основам 
сценического движения и речи, созданию 
выразительных средств, мастерству акте-
ра. В рамках показа семейных спектаклей 
или предварительных наработок Валерия 

и Маргарита Ткаченко показали срежис-
сированную их мамой трехминутную 
миниатюру «Сказочка».
— Именно после Школы родилась 

идея провести в Кольцово фестиваль 
семейных театров, — поделилась Лари-
са Ткаченко. — В этом случае мы смо-
жем показать работу сразу нескольких 
кольцовских семейных театров. Все, 
кому я рассказала, охотно подхватили 
это предложение и сразу дали согласие 
на участие. Более того, наши планы 
с энтузиазмом поддержали в Новоси-
бирском государственном областном 
Доме народного творчества и даже гото-
вы войти в состав нашего жюри. Я знаю, 
что в Москве подобные проекты активно 
поддерживает правительство Москвы. 
Надеемся, что в наукограде идея тоже 
найдет понимание и поддержку.

Сейчас Лариса Ткаченко предлагает 
отозваться всем, кто хотел бы принять 
участие в уникальном для Кольцово 
фестивале. Он пройдет, по предвари-
тельным планам, в конце октября. При-
глашаются, в первую очередь, домаш-
ние семейные театры, в состав которых 
входят не менее двух поколений одной 
семьи. Можно сформировать подобный 
театр, включив представителей двух 
и более семей, но тогда можно привлечь 
не более трех участников, не входящих 
в состав семьи. К началу фестиваля 
у семейного театра должен быть готов 
спектакль продолжительностью не бо-
лее 15 минут.
— В Кольцово огромное количество 

по-актерски талантливых детей и ро-
дителей. Считаю, что наша задача 
помочь осмелиться нашим семьям 
сделать шаг и найти себя в творче-
стве, а остальным показать, что это 
не просто совместный досуг, а общее 
дело, и напомнить, что все лучшее 
закладывается именно в семье.

Свое приглашение организаторы 
адресуют, кстати, не только кольцовцам: 
принять участие в фестивале могут лю-
бые семейные театры из Новосибирска, 
Академгородка, Барышево и вообще 
любого города или села. Записаться 
для участия и узнать подробности 
можно у Ларисы Ткаченко по телефону 
8–952–939–1600.

Ирина МАРАХОВСКАЯ


