
№ 1 (214) 17 января 2014 года

Год был трудным, 
но успешным

Об итогах 2013 года и о планах развития в новом году рассказывает мэр 
наукограда Николай Красников.
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Курить 
не модно!
Каждый, принявший ре-
шение об отказе от куре-
ния, может обратиться 
за квалифицированной 
помощью.
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Лучшая 
инициатива 
волонтеров
Молодежный совет 
Кольцово получил грант 
министерства региональ-
ной политики Новосибир-
ской области за «Лучшую 
инициативу волонтеров 
в сфере профилактики 
наркомании».
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Парк Кольцово 
открыл сезон
11 января в Парке Коль-
цово состоялось торже-
ственное открытие зим-
него сезона, совмещенное 
с празднованием 8-летия 
парка.
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Тренируемся, 
чтобы побеждать
Сразу несколькими 
успешными соревнова-
ниями были ознаменова-
ны конец 2013 — начало 
2014 года для пловцов 
«Кольцовских надежд».
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Новости

Возле ДК Кольцово вновь 
играют ребятишки
Веселый детский праздник — открытие детского зимне-
го городка — состоялся 29 декабря на площадке перед 
Домом культуры.

Детская горка для катания размещена не между супермар-
кетом и ДК, а непосредственно перед входом в Дом культуры. 
Такое размещение гораздо безопаснее, поскольку более 
удалено от проезжей части.

Здесь же вечерами горит елка — не сборная, а настоящая, 
наряженная гирляндами. Рядом расположилась ледяная 
фигура синей лошадки с огненно-красной гривой. Это символ 
нового 2014 года.

Елка около Дома культуры несколько лет не наряжалась. 
После обращения жителей микрорайона к депутату по Ново-
борскому округу Михаилу Шутову проблема решилась. При 
участии управляющей компании «САДВЭЛ-К» была организо-
вана и выполнена работа по оформлению гирляндами живой 
елки, установлена горка и снежные фигуры.

На открытии зимней детской площадки 29 декабря для 
малышей были организованы задорные подвижные игры. Ре-
бятишки постарше, поглядывая на представление со стороны, 
катались с горы. А родители весело аплодировали детишкам, 
танцевавшим под музыку.

Сегодня вечером в ДШИ 
состоится концерт эстрадного 
оркестра
17 января в концертном зале Детской школы искусств 
в рамках филармонического абонемента № 18 пройдет 
концерт Эстрадного оркестра.

Самый молодой коллектив Новосибирской филармонии 
исполнит песни зарубежных и советских композиторов. Со-
листами выступят Александр Видеман, Сергей Скурыхин 
и Кристина Закирова. В составе оркестра струнная группа, 
духовые инструменты, ритм-секция и вокал. Художественный 
руководитель и главный дирижер оркестра — заслуженный 
артист РФ Виктор Иванов.

С момента своего возникновения в 2008 году оркестр быстро 
сумел обрести творческое направление. Это популярные 
оркестровые миниатюры российских и зарубежных компози-
торов, музыка кино, известные эстрадные песни, популярные 
джазовые композиции.

Начало концерта в 19:00. Стоимость входного билета 150 руб-
лей. Телефон для справок 330 3709 (Альбина Григорьевна).

Уборке снега мешают 
автомашины
После январских снегопадов в наукограде сложилась 
непростая ситуация с уборкой снега.

Как сообщил директор МКП «Фасад» Михаил Шутов, техни-
ка для сбора и вывоза снега у управляющих компаний есть, 
она отвечает всем требованиям. Три управляющих компании 
и два ТСЖ могут содержать дороги и дворы в идеальном 
состоянии, но этому мешают нерасторопные владельцы 
автомобилей.

Возможно, в этом году жители Кольцово привыкли к бес-
снежной зиме и потому в январе не спешат вовремя убирать 
свои машины для обеспечения работы снегоуборочной 
техники. Автомобили загромождают Никольский проспект, 
много брошенных машин находится в Новоборске, в первом 
и втором микрорайонах.

Сейчас собираются номера машин, со владельцами которых 
на следующей неделе начнут работать участковые. По теле-
фону они будут просить переместить машину, припаркован-
ную во дворе, на пять дней в другое место. Если эта просьба 
останется без внимания, машина будет считаться бесхозной. 
Ее отправят на стоянку эвакуаторы.

Михаил Шутов уверен, что после бесед с владельцами ма-
шин снег в Кольцово уберут за две недели. В конце февраля 
в наукограде начнется подготовка к весеннему таянию снега.

В Кольцово выберут 
«Идеальную пару—2014»
Кастинг участников ежегодного конкурса, приуроченного 
ко Дню всех влюбленных, объявил культурно-досуговый 
центр «Импульс».

До 1 февраля будут принимать заявки на участие в конкур-
се «Идеальная пара» от кольцовских семей с условием, что 
брак зарегистрирован официально. На пути к победе пары 
конкурсантов должны будут пройти множество творческих 
испытаний. По итогам выступлений жюри определит самую 
дружную семью наукограда Кольцово.

Всю справочную информацию, касающуюся участия в кон-
курсе, узнавайте по телефонам 306–36–60 или 336–65–41.

Благодарность
Вдова Юрия Воротилкина, бывшего актера театра оперет-

ты, выражает благодарность фирме «Проспект» за помощь 
в организации и проведении похорон супруга. В наукограде 
хорошо знали и уважали покойного, поэтому руководители 
«Проспекта» решили взять все расходы по ритуальным 
услугам на себя. Также родственники и друзья покойного 
благодарят за помощь руководство кафе «Ренессанс».
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Зарегистрированы разработанные на 
«Векторе» тест-системы
В декабре Росздравнадзором были 
выданы регистрационные удосто-
верения на диагностические наборы 
«Вектора».

Наборы реагентов для выявления 
вирусов Марбург, Эбола, Ласса, Мачупо 
и денге, вызывающих смертельные ли-
хорадки, допущены Росздравнадзором 
к обращению на территории РФ. Реги-
страционные удостоверения выданы 
ГНЦ ВБ «Вектор».

Как сообщил заместитель генераль-
ного директора «Вектора» по научной 
работе Александр Агафонов, наборы 
реагентов для выявления этих вирусов 
методом ПЦР в режиме реального вре-
мени зарегистрированы в России впер-
вые. До этого диагностику проводили 

в лабораториях, результаты диагноза 
перепроверяли с помощью нескольких 
разных методов. После использования 
зарегистрированных тест-систем ре-
зультаты будут готовы в течение четы-
рех-шести часов.

Все эти наборы реагентов были 
созданы специалистами «Вектора» 
уже в 2010 году. После прохождения 
технических и клинических испытаний 
в 2011-м они были сданы на регистра-
цию в Росздравнадзор в 2012 году. На 
регистрацию ушел практически год, од-
нако разрешение на использование на-
боров в России можно считать хорошим 
новогодним подарком всем сотрудникам 
«Вектора».

Коллектив «Вектора» поздравляет 
разработчиков тест-систем: заведу-

ющего лабораторией молекулярной 
эпидемиологии особо опасных вирус-
ных инфекций Владимира Тернового, 
заведующего отделом молекулярной 
вирусологии флавивирусов и вирус-
ных гепатитов Валерия Локтева, на-
учного сотрудника отдела «Коллекция 
микроорганизмов» Андрея Шикова, 
научного сотрудника отдела молеку-
лярной вирусологии флавивирусов 
и вирусных гепатитов Александру 
Семенцову, заведующего лаборато-
рией коллекции вирусов 1-й группы 
патогенности Олега Пьянкова, за-
ведующую отделом биологического 
и технологического контроля Марину 
Богрянцеву и заместителя генераль-
ного директора по научной работе 
Александра Агафонова.

Координационный совет подвел итоги года
24 декабря прошло восьмое заседа-
ние Координационного научно-техни-
ческого совета наукограда Кольцово.

На нем были одобрены итоги реали-
зации муниципальной программы «Под-
держка инновационной деятельности 
и субъектов малого и среднего пред-
принимательства». Успешно были за-
вершены семь проектов: получили фи-
нансовую поддержку субъекты малого 
и среднего предпринимательства, сред-
ства из муниципального бюджета были 
направлены на развитие кольцовского 
биотехнопарка, администрация приняла 
участие в создании биофармкластера 
с центром в Кольцово, молодые специ-
алисты «Вектора» получили премии 
имени Льва Сандахчиева и именные 
стипендии наукограда Кольцово и др. 
Работа над этими проектами продол-
жится и в 2014 году. Предполагаемый 
объем финансирования приближается 
к 12 млн рублей.

Одобрен также отчет о деятельности 
АНО «Инновационный центр Кольцово». 
В прошлом году на базе ИЦК по-прежне-
му предоставлялись образовательные 
услуги населению. ИЦК провел 112 кон-
сультаций для 30 компаний наукограда. 
Для 14 компаний оказывались услуги 

по сопровождению проектов. Ведутся 
работы по привлечению софинансиро-
вания на строительство завода компа-
нии «Био-Веста» на первой площадке 
биотехнопарка. Осуществляется сопро-
вождение диалога компании «ИмДи» 
с китайскими инвесторами. Компании 
«Водорослевые технологии» ИЦК помо-
гает проводить переговоры с центром 
коммерциализации технологий Сингапу-
ра. Подготовлен бизнес-план развития 
проекта компании «Белая линия».

На заседании КНТС было решено 
создать ассоциацию «Иннофарм», 
в которую войдут все значимые игроки 

биофармацевтического подразделения 
объединенного кластера Новосибир-
ской области: «Вектор», биотехнопарк 
Кольцово, вектор-компании и другие. 
Организация создается для того, чтобы 
совместно выражать свои интересы 
в рамках реализации программы раз-
вития объединенного инновационного 
кластера информационных и биофар-
мацевтических технологий. В IT-под-
разделении кластера схожие функции 
выполняет некоммерческое партнерство 
«СибАкадемСофт», объединяющее 
новосибирских производителей про-
граммного обеспечения, СО РАН и НГУ.
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Николай Красников: 
«Год был трудным, но успешным»

Об итогах 2013 года и о планах разви-
тия в новом году рассказывает мэр 
наукограда Николай КРАСНИКОВ.

—  В прошлом году наукограду испол-
нилось десять лет. Какими событиями 
запомнился  этот  наукоградный  год 
в Кольцово?
— Ушедший в историю 2013 год был 

очень непростым для нашего науко-
града. Но вместе с тем, это был новый 
год развития, год десятилетия нашего 
статуса. Не случайно в Кольцово как 
в одном из самых динамично разви-
вающихся наукоградов было открыто 
Первое представительство Союза раз-
вития наукоградов РФ. В сентябре к нам 
на встречу приехали руководители всех 
наукоградов России, изучавшие опыт 
взаимодействия Правительства Новоси-
бирской области и нашего муниципали-
тета. Представительство завершилось 
подписанием тройственного соглашения 
о разработке и реализации программы 
развития Кольцово как наукограда.
Тем самым мы подали пример другим 

научным городам — на круглом сто-
ле обсуждались плюсы возвращения 
к программному принципу развития 
наукоградов. Руководство Союза раз-
вития наукоградов надеется, что к этому 
принципу получится вернуться и на фе-
деральном уровне. Дело в том, что вот 
уже несколько лет наш союз выступает 
за внесение изменения в законе о стату-

се наукограда в Государственной думе. 
Во втором чтении эти поправки должны 
рассмотреть весной 2014 года.

—  Успешно ли  развивается  в  Коль-
цово  научно-производственный  ком-
плекс?
— Безусловно. Мы рады, что на «Век-

торе» появились новые разработки, 
которые уже просятся в производство. 
В этом году мы продолжали поддер-
живать аспирантов и молодых ученых 
«Вектора», социально ориентированный 
бюджет позволит сделать это и в сле-
дующем году. Продолжим также приоб-
ретать жилье для новых специалистов.

Замечательно и то, что расширяется 
пространство кольцовского биотехно-
парка. На его первой площадке практи-
чески завершено строительство Центра 
коллективного пользования. Там поя-
вится центр сертификации, потребность 
в котором велика, резиденты смогут 
выпускать малые серии своих препара-
тов. Более того, в конце года компания 
«Био-Веста» и флагман нашего науко-
града «Вектор-Бест» приняли решение 
о расширении производства — свои 
новые корпуса они построят на этой же 
площадке биотехнопарка.

В 2013 году Кольцово стало опорной 
территорией биофармацевтического 
подразделения объединенного инно-
вационного кластера Новосибирской 
области. Правительство области ут-

вердило программу развития кластера, 
в которую вошли множество проектов 
и мероприятий, связанных с улучше-
нием социальной и инновационной 
инфраструктуры Кольцово. Теперь мы 
вправе рассчитывать, что наши начи-
нания будут поддержаны федеральным 
и областным финансированием.

Интересным представляется мне 
и проект новосибирской агломерации, 
в котором выделены три точки роста. 
Одна из них — Сибирский наукополис, 
объединяющий Кольцово и Академгоро-
док. Работа над проектом агломерации 
предполагает улучшение дорожной сети. 
Уже началось строительство Восточного 
обхода, который через несколько лет 
пересечет трассу Академгородок-Коль-
цово. Рядом с этой магистралью начнут 
строиться новые объекты промышлен-
ности, в конечном счете наша террито-
рия останется в выигрыше.

—  Как обстоят дела со строительством 
другой важной для всех нас дороги — 
Кольцово — Орловка — Барышево?
— Разумеется, это главная радостная 

новость уходящего года. Начаты работы 
по реализации проекта века: строится 
путепровод, который соединит наш на-
укоград с Первомайским районом. Под 
железнодорожным полотном построят 
четырехполосный тоннель с дорожными 
развязками. Эта дорога избавит коль-
цовцев от ставших притчей во языцех 
пробках на переезде.

В течение нескольких лет вы слышали 
обещания о том, что этот путепровод 
будет построен. Многие уже и не верят 
в то, что проект будет осуществлен. Но 
я могу вас заверить, что сейчас все де-
лается всерьез и по-настоящему. Вовсю 
идут работы по выносу коммуникаций 
и спрямлению дороги, в ближайшее 
время будет сделан прокол под же-
лезнодорожным полотном. В бюджете 
области выделены 770 млн рублей на 
это строительство. Важно, что губер-
натор присвоил проекту максимальную 
приоритетность, поставлена задача 
ускорить строительство и завершить 
его к лету 2015 года, а не к октябрю, 
как планировалось. Мы вышли также 
с дополнительной инициативой и пред-
ложили расширить дорогу от переезда, 
будет сделано и это.
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Дневник событий

—  Какие новые объекты появились 
в этом году в Кольцово?
— В этом году мы много строились. 

Практически завершено строительство 
третьего микрорайона, появляются но-
вые дома в четвертом, начата работа 
над микрорайоном 4А. Когда-то мы 
проводили торжественное открытие 
каждого нового дома, а теперь сдача 
многоэтажных жилых зданий стала для 
компании «Проспект» будничным делом. 
Мы определились с освоением 9-го и 10-
го микрорайонов. В них застройщики 
возведут дома малой этажности.

В 2013 году бюджет Кольцово был 
напряженным. Связано это было со 
вхождением в три очень затратных 
социальных проекта — мы построили 
замечательный детский сад «Левушка» 
в третьем микрорайоне, реконструиро-
вали детский комбинат во втором ми-
крорайоне и создали в центре Кольцово 
культурно-спортивный комплекс, в ко-
тором расположились Детская школа 
искусств и физкультурно-оздоровитель-
ный центр. Эти объекты, несомненно, 
станут украшением нашего наукограда. 
Поэтому проблемы, связанные с бюд-
жетом, были оправданы. За счет рывка 
в сдаче детских комбинатов мы одними 
из первых в области ликвидировали 
очередь ребятишек от трех лет в дет-
ские сады.

В то же время, в прошлом году наш 
бюджет побил все рекорды: доходная 
часть составила около 670 млн рублей. 
Это говорит о серьезном развитии 
наукограда. В самом конце 2013 года 
года нам из областного бюджета пе-
речислили около 15 млн рублей за 
активное развитие территории. Эти 
средства — часть более крупного фе-
дерального гранта в 247 млн рублей, 
который был выделен нашей области 
после того как она попала в двадцат-
ку наиболее активно развивающихся 
регионов России.

О развитии нашего наукограда говорит 
и рекордная рождаемость — в прошлом 
году в Кольцово появилось триста ма-
лышей возрастом до одного года. Вновь 
наша молодежь родила детей на еще 
один детский сад! Все говорит о том, 
что молодые люди уверенно смотрят 
в завтрашний день и активно пускают 
корни в Кольцово.

Мы серьезно продвинулись в рас-
ширении материальной базы нашей 
больницы. Открылся центр реабили-
тации детей с диагнозом ДЦП. В конце 
года закончилась реконструкция пре-
красного отделения анестезиологии 
и реанимации. На очереди сердеч-

но-сосудистый центр, в котором будет 
установлен компьютерный томограф. 
Наше хирургическое отделение рас-
ширило свою зону обслуживания на 
Первомайский район.

Бурно обсуждался в начале года 
проект универсального спортивного 
комплекса у лицея № 21. Сейчас все 
проблемы решены, мы окончательно 
определились с местоположением 
комплекса, учли пожелания жителей 
при проектировании дороги к комплексу. 
В новом году будем доводить этот про-
ект до завершения, финансирование 
его пройдет по специальной областной 
программе.

Заметным приобретением этого года 
стала разработка схем электро-, теп-
ло-, водо- и газоснабжения наукограда. 
Такие схемы разработаны впервые. 
Была принята также согласованная 
с областью инвестиционная программа 
развития коммунально-инженерной 
инфраструктуры Кольцово. С помощью 
этой программы будет проведена мо-
дернизация коммунального хозяйства. 
Среди важнейших объектов програм-
мы — подкачивающая насосная станция, 
которая появится в 2014 году. Строят ее 
для улучшения режима водоснабжения, 
поскольку в Кольцово есть проблемы 
с гидравлическим перепадом.

Через специальную областную про-
грамму мы завершим строительство 
муниципальной пожарной части на 
шоссе, получившем в этом году назва-
ние Векторное.

—  Каковы планы администрации на-
укограда на следующий год?
— Мы многое успели в этом году, но 

у нас есть много начинаний, перехо-

дящих в 2014 год. До февраля будет 
разработана программа развития 
Кольцово как наукограда РФ. В нее 
войдет комплекс мероприятий из не-
скольких областных программ. Кури-
рует эту программу наблюдательный 
совет под руководством губернатора.

Этот год из-за активного строитель-
ства мы завершили с кредиторской 
задолженностью. В новом году пла-
нируем вкладывать средства муни-
ципального бюджета не в большие 
стройки, а в проектирование, поэтому 
бюджетной напряженности в 2014 году 
быть не должно. Готовится проект 
школы в третьем микрорайоне, ко-
торая расположится за «Левушкой». 
Мы определили также место для 
нового детского сада в четвертом ми-
крорайоне. Будут проведены ремонты 
в школах и в детских садах «Егорка» 
и «Радуга».

Вместе с областью с привлечением 
федеральных средств по специальной 
программе собираемся построить мно-
гофункциональный культурный центр — 
часть Общественно-делового центра. 
Работы по созданию самого центра 
также начинаются в 2014 году.

Год вновь будет юбилейным. Сорок 
лет исполняется «Вектору», тридцать 
пять — Кольцово. Осенью, ко дню 
Кольцово, мы планируем установить 
памятник академику Льву Сандахчие-
ву, основателю «Вектора». Работа по 
созданию памятника ведется на спон-
сорские средства, и я благодарю всех, 
кто принял участие в этом общем деле: 
компании «Вектор-Бест», «Вектор-Ме-
дика» и другие организации.

Подготовил Иван ЯКШИН
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Курить не модно!
15 ноября 2013 года вступил в силу 
закон о штрафах за курение в обще-
ственных местах. Новосибирская 
районная больница № 1 напоминает, 
что каждый принявший решение об 
отказе от курения может обратиться 
за квалифицированной помощью 
к наркологу.

Пассивное курение — это непро-
извольное курение или вдыхание 
попадаю щего в окружающую среду 
табачного дыма. Точнее это явление 
следовало бы назвать не пассивным 
курением, а принудительным. Во время 
курения 25% вредных веществ табачно-
го дыма поступает в легкие курящего, 
5% остается в окурке, 20% сгорает. 50% 
токсических веществ поступает в воздух.

При горении сигареты или папиросы 
образуется два потока дыма: основной 
и побочный. Основной поток возникает 
на горящем конце сигареты во время 
затяжки, проходит через весь табачный 
стержень и попадает в легкие куриль-
щика. Побочный образуется на горящем 
конце в период между затяжками и по-
ступает в окружающий воздух. Табач-
ный дым при пассивном курении более 
агрессивен, чем при активном.

В побочном потоке содержится много 
канцерогенных (вызывающих рак) нитроз-
аминов. Невольный курильщик в сильно 
накуренной комнате вдыхает за один час 
никотина столько же, сколько курильщик 
при выкуривании 2–4 сигарет. Концен-
трация никотина в крови увеличивается 
в течение 1,5 часов в восемь раз.

В накуренном помещении в организ-
ме пассивного курильщика количество 
окиси углерода через час увеличивается 
в два раза, в легких оседает большое 
количество сажи.

У пассивных курильщиков, как и у ак-
тивных, табачный дым вызывает вя-
лость, головные боли, чувство дис-
комфорта, обострение аллергических 
и других заболеваний, в том числе 
туберкулеза.

Самая уязвимая система у вынужден-
ных «курить» — органы дыхания. Не 
так давно рак легких считался, главным 
образом, уделом курящих, теперь он 
нередко встречается у людей, часто 
пребывающих в окружении курящих. 
Пребывание в накуренном помещении 
всего лишь в течение часа у больных 
с бронхиальной астмой провоцирует 
приступ удушья.

Постоянное вдыхание табачного дыма 
некурящими приводит к заметному 
ухудшению здоровья больных с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. 
Чаще развиваются аритмии, усилива-
ются неприятные ощущения в области 
сердца, цифры артериального давления 
заметно повышаются.

Влияние на детей
Дети, родители которых курят, чаще 

болеют ОРВИ. Медленнее развиваются 
легочные функции по мере развития 
легких по сравнению с теми детьми, ро-
дители которых не курят. У ребенка, на-
ходящегося рядом с курящим отцом или 
матерью, в моче появляются вещества 
табачного дыма, способные вызвать рак.

Пассивное курение — важный фактор, 
способствующий формированию атопи-
ческого дерматита у детей. При курении 
родителей у 60% детей формируется 
сенсибилизация к табаку, а также отме-
чается повышение чувствительности 
бронхов к неспецифическим раздражи-
телям, увеличение частоты обострений 
бронхолегочной патологии.

Что нужно знать о табаке ребенку?
Выберите подходящий момент для 

разговора. Например, вы вместе смо-
трите что-то относящееся к этой пробле-
ме по телевизору, в разговоре случайно 
всплыл вопрос о табаке, вы готовитесь 
к встрече с друзьями или ребенок рас-
сказал вам об уроке по профилактике 
употребления табака.

Убедитесь, что информация, получен-
ная ребенком, верная. Часто у детей нет 
объективной информации, а то, что им 
известно, попросту неверно. Особенно 
часто это касается сведений, извлекае-
мых детьми из телепередач и фильмов. 
Поговорите с ребенком о наиболее 
распространенных мифах о табаке, 
развейте их.

Наши ценности — это то, во что мы 
верим с детства. Стандарты поведения, 
обычно воспитываемые семьей, кажутся 
нам самыми правильными и важными. 
Даже маленькие дети легко усваи-
вают, что правильно и неправильно, 
и принимают решения, основанные на 
семейных ценностях. Поэтому строгая 
система ценностей может помочь детям 
отказаться от употребления табака.

В каждой семье система ценностей 
своя. Не существует единых стандартов 
воспитания, предупреждающих упо-

требление табака и алкоголя. Скорее 
всего, ваш ребенок будет наблюдать, 
как семейные ценности влияют на ваше 
поведение, и перенимать ваши стандар-
ты поведения, установки и убеждения.

Ниже приведены примеры 
семейных ценностей, относящиеся 
к профилактике употребления 
табака, алкоголя и наркотиков 
детьми и подростками:
— наличие личных убеждений или ре-
лигиозных представлений, отрицающих 
употребление алкоголя или наркотиков;
— признание ценности своей свободы, 
ценности принятия собственных реше-
ний; при этом стремление быть «как 
все», «следовать за толпой» не являет-
ся ценностью и стандартом поведения;
— уважение к человеческому телу 
и стремление к тому, чтобы быть здоро-
вым и красивым; следование здоровому 
образу жизни;
— убеждение, что контролировать свое 
поведение следует всегда.

Каких конкретно из перечисленных 
выше или подобных ценностей придер-
живаетесь вы, не столь уж важно. Главное, 
чтобы у вашего ребенка были здоровые 
стандарты поведения и ценности, кото-
рые он считает правильными и важными. 
В случае, когда на него станут давить, 
предлагая или даже заставляя пить алко-
голь или пробовать наркотики, семейные 
ценности помогут сохранить контроль за 
своими поступками и остаться здоровым.

Как поведение родителей влияет на 
ребенка?

Исследования показали, что большин-
ство людей употребляют табак так же, 
как это делали их родители. Интересно, 
что само по себе употребление табака 
на глазах детей не оказывает на них 
вредного влияния. Однако специалисты 
советуют не курить при детях много. 
Демонстрация того, что вы можете 
в зависимости от ситуации или вовсе не 
курить или курить умеренно, является 
хорошим примером, а вы сами являе-
тесь положительной ролевой моделью.

Однако количество выкуренного вами та-
бака — далеко не все в вашем поведении, 
что замечает ребенок. Дети также видят, 
почему и когда вы курите. Совмещаете 
ли вы с употреблением табака плавание 
в реке, вождение машины, работу. То, как 
вы относитесь к связанным с этим опасно-
стям, не остается незамеченным.

Здоровье
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Иногда родители, которые не пьют 
и не курят, совершают ошибку, не об-
суждая проблему употребления табака 
или алкоголя с детьми. Такие родители 
должны помнить, что они, к сожалению, 
являются не единственными образцами 
и ролевыми моделями для своих детей.

Убедитесь, что ребенок знает: нет и не 
может быть таких обстоятельств, при ко-

торых он должен употреблять алкоголь 
или пробовать наркотики. Подробно 
обсуждаемые или даже записанные 
семейные правила помогут ребенку 
отказаться от предложения попробовать 
алкоголь или наркотики и будут способ-
ствовать развитию ответственности.

Семейные правила помогают ребенку 
сравнительно легко сказать «нет» в си-

туации давления со стороны сверстни-
ков. Например, представьте, что в ответ 
на предложение группы сверстников 
покурить ребенок говорит: «Нет, спасибо. 
Мои родители на прошлой неделе ска-
зали, что они не купят мне компьютер, 
если я буду употреблять табак».

Материал предоставлен НРБ № 1

В НРБ № 1 открылось отделение 
реанимации
В кольцовской больнице в декабре 
состоялось торжественное открытие 
реконструированного отделения ане-
стезиологии и реанимации.

В реконструированном отделении 
размещена уникальная система вен-
тиляции и обеззараживания воздуха. 
Воздух в палатах там очищается не 
с помощью кварцевых ламп, как в про-
шлом веке, а ламинарным воздушным 
потоком. Аналогичная система шлюзов 
для очистки воздуха в чистом помеще-
нии установлена в операционном блоке 
модернизированного хирургического 
отделения НРБ № 1.

В отделении размещена современная 
медицинская аппаратура для наркоза 
и искусственной вентиляции легких. Ря-
дом с койками установлены прикроват-
ные мониторы, дозаторы лекарственных 
препаратов и вакуум-аспираторы. Ми-
нистр здравоохранения Новосибирской 
области Леонид Шаплыгин, выступав-
ший на открытии, подчеркнул, что отде-
ление соответствует всем нормативам 
для оказания помощи людям. Он отме-
тил, что в Кольцово больнице дружно 
помогают администрация, депутаты 
и руководители крупных предприятий: 
это позволяет достичь максимальной 
синергии по всем направлениям.

«Наш наукоград был достоин того, 
чтобы к прекрасному операционному 
блоку в этом году добавили центр ре-
абилитации детей с диагнозом ДЦП 
и реконструированное отделение реани-
мации», — сказал мэр Кольцово Николай 
Красников. Он заверил собравшихся 
в том, что муниципалитет всегда готов 
оказать помощь НРБ № 1.

Сотрудников НРБ № 1 поздравили 
депутаты Законодательного Собрания 
НСО Олег Подойма и Игорь Гришунин. 
Главный врач Государственной Но-

восибирской областной клинической 
больницы Анатолий Юданов напомнил 
собравшимся о том, что развитие здра-
воохранения невозможно без развития 
блока реанимации. Он рассказал, что во 
время проектирования отделения глав-
ный врач НРБ № 1 Владимир Беспалов 
неоднократно бывал в ГНОКБ, изучал, 
в каких условиях работают там вра-
чи-реаниматологи, и сказал: «Я сделаю 
лучше, чем у тебя». Владимир Беспалов 
занимается биобезопасностью более 
тридцати лет. Поэтому он хорошо знает, 
что надо делать для создания современ-
ных чистых помещений, способствую-
щих быстрейшему выздоровлению 
больных.

Почетные грамоты Министерства 
здравоохранения и Законодательного 
Собрания НСО были вручены заведу-
ющему отделением, старшей медсе-
стре — «Если здесь все в порядке, то 

это благодаря ей», заметил министр — 
и представителю компании «Эковент К», 
устанавливавшей систему вентиляции 
и обеззараживания воздуха.

Отделение анестезиологии и реани-
мации НРБ № 1 открылось в 2001 году. 
Возглавляет его врач 1 категории 
Данила Ушаков. Ежегодно в нем ока-
зывали помощь 600 пациентам, после 
реконструкции появилась возможность 
принимать за год около 700 пациентов.

Пять лет назад началась работа над 
проектом реконструкции отделения. 
Проект реконструкции был включен 
в программу модернизации здравоох-
ранения Новосибирской области.

Ремонт начался летом 2013 года и за-
вершился в декабре. На проведение 
ремонта областное правительство вы-
делило около 18 млн рублей.

Иван ЯКШИН

Здоровье
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Лучшая инициатива волонтеров

Молодежный совет Кольцово полу-
чил грант министерства региональ-
ной политики Новосибирской области 
за «Лучшую инициативу волонтеров 
в сфере профилактики наркомании».

В декабре активисты Молодежного со-
вета приняли участие в ежегодном слете 
добровольцев Новосибирской области 
и получили грант за «Лучшую инициа-
тиву волонтеров в сфере профилактики 
наркомании». Традиционно слет прохо-
дил на территории лагеря «Тимуровец» 
в Бердске. В нем приняли участие 28 
делегаций из различных муниципальных 
образований Новосибирской области.

В состав делегации от Кольцово вошли 
активисты Молодежного совета, старше-

классницы школы № 5 Мария Кривенчук, 
Александра Шатохина и Надежда Заха-
ренко. Под руководством председателя 
совета Анастасии Гринченко девочки 
обменивались опытом с ребятами из 
других районов и постигали основы 
добровольчества. Учащиеся биотех-
нологического лицея-интерната № 21 
Татьяна Лунева и Полина Вингородова 
принимали участие в слете в составе 
«Союза пионеров».

Начался слет в концертном зале Ново-
сибирского государственного аграрного 
университета с церемонии награждения 
победителей конкурса «Доброволец 
года — 2013». Стоит отметить, что Мо-
лодежный совет также принял участие 
в этом конкурсе. Дипломантами в номи-

нации «Акция года» стали два проекта 
совета, проведенных за прошедший год: 
акции «Подари праздник» и «Старость 
в радость».

В этом году программа слета была 
несколько изменена по сравнению 
с предыдущими годами. Вместо рас-
пределения по отрядам в соответствии 
с направлениями добровольческой де-
ятельности организаторы предложили 
делегациям остаться своими составами 
в отрядах и работать над проектами, 
посвященными профилактике нарко-
мании. В течение трех дней учащиеся 
школы посещали семинары по основам 
социального проектирования, искусству 
презентации и ораторскому искусству. 
Помимо прочего, в рамках слета про-
шел конкурс на «Лучшую инициативу 
волонтеров в сфере профилактики 
наркомании».

Впервые участникам пришлось защи-
щать свои проекты перед экспертами — 
руководителями делегаций. Первым 
этапом защиты стала «Ярмарка проек-
тов», на которой участники в течение 
пяти минут должны были заинтересо-
вать экспертов и получить максималь-
ное количество баллов за свой проект. 
По итогам этого этапа в каждом отряде 
было выбрано по три лучших проекта, 
которые допускались к очной защите. 
На втором этапе конкурсанты подроб-
но излагали цели, задачи и механизмы 
реализации проекта.

Кольцовские волонтеры на конкурсе 
проектов представляли информацион-
но-психологическую игру «За здоро-
вье!», которая проходила в кольцовской 
школе № 5 в течение последних двух 
лет. По итогам каждого из двух туров 
девочки набрали максимальное коли-
чество баллов за свой проект. Таким 
образом, первое место за «Лучшую 
инициативу волонтеров в сфере про-
филактики наркомании» и грант в раз-
мере 20 000 рублей от министерства 
региональной политики Новосибирской 
области достался Молодежному совету 
Кольцово. Деньги будут потрачены на 
приобретение оргтехники или изготовле-
ние полиграфической продукции.

Молодежный совет Кольцово выража-
ет благодарность организаторам слета 
добровольцев — министерству регио-
нальной политики НСО, общественной 
организации «Союз пионеров», волон-
терскому корпусу НСО, лично Евгении 
Печериной и Михаилу Бортникову.

Рядом с нами

В Кольцово стартуют два 
предолимпийских конкурса
Культурно-досуговый центр «Импульс» приглашает принять участие 
в «Олимпийском старте» и спортивном фотоконкурсе.

Кольцово не собирается оставаться в стороне от приближающихся олимпий-
ских событий в Сочи. В преддверии XXII зимней Олимпиады культурно-досу-
говый центр «Импульс» приглашает семейные пары с детьми в возрасте от 
5 до 7 лет принять участие в спортивно-творческом конкурсе «Олимпийский 
старт». Заявки для участия в нем будут приниматься до 28 января.
Также с сегодняшнего дня и вплоть до 30 января будут приниматься работы 

на конкурс «Фотомиг». Отослать заявку необходимо в оргкомитет по адресу 
электронной почты fotomarafon@bk.ru.

Спортивно-творческий конкурс «Олимпийский старт» пройдет 2 февраля 
в «Импульсе». В этот же день состоится открытие выставочной экспозиции 
лучших фоторабот.

Положение о проведении конкурса размещено на сайте www.impulse.
name. Справки по телефонам: 306–36–60 или 336–65–41.
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Студия «Арт»: к новым победам!
На всероссийском конкурсе детского 
и молодежного творчества «Славься, 
Отечество!» 2013 года в номинации 
«Художественное слово» участники 
студии «Арт» заняли все первые ме-
ста. Этот год также начался с побед.

Чтецы из студии художественного 
чтения «Арт» занимаются в Культур-
но-досуговом центре «Импульс» под 
руководством Ирины Суховольской. 
Наибольшей удачей прошлого года 
стало выступление на Всероссийском 
конкурсе детского и молодежного твор-
чества «Славься, Отечество!». В Но-
восибирске конкурс проходил в конце 
ноября, вообще же он проводится в раз-
личных регионах страны в течение всего 
года по одним и тем же номинациям.

По итогам конкурса Сергей Дрозд был 
удостоен звания лауреата I степени, 
Елена Золотухина — лауреата II сте-
пени, а Даниил Першин — лауреата III 
степени. Для конкурса ребята готовили 
по два пятиминутных выступления 
в различных литературных жанрах. Оце-
нивались артистизм исполнителей, их 
техника речи, умение раскрыть художе-
ственный образ. Немаловажным оказал-
ся подбор репертуара: одно из произ-
ведений должно было соответствовать 
патриотической теме «Славим подвиг во 
имя Отечества!». Победа в конкурсе по-
зволяет нашим артистам в следующем 
году принять участие в фестивале-кон-
курсе «GORSK VIJАNAC» в Черногории 
и международном фестивале искусств 
«ТRIXIE» в Болгарии.

Руководитель студии режиссер Ири-
на Суховольская преподает актерское 
мастерство в школах Кольцово и Ака-
демгородка. Но любимая ее дисципли-
на, которой она занимается с детьми 
в «Импульсе», это художественное 
чтение. Искусство художественного чте-
ния — дисциплина сложная. Ведь произ-
ведение нужно не просто с выражением 
прочитать, имея хорошую дикцию, его 
нужно «пропустить через себя».

Студия возникла пять лет назад, 
и на первом этапе группа состояла 
из пяти человек. Сегодня студийцев 
значительно больше: в этом году здесь 
занимается 21 человек. В свою студию 
Ирина Суховольская приглашает ребят, 
имеющих яркую творческую индивиду-
альность и способности к художествен-
ному чтению. Не получают отказа и те, 
кто приходит в студию по собственной 

инициативе. Однако заниматься с такой 
большой группой очень сложно.

«Я радуюсь, когда наступают холода, — 
рассказывает Ирина Суховольская. — 
Часть учеников остается дома и занятие 
с остальными становится более про-
дуктивным. Занятие у нас построено 
следующим образом: ребята приходят, 
общаются между собой, затем начина-
ется урок, сначала общая, тренинговая 
часть. Затем каждый из учеников вы-
ступает по одному. Остальные слушают 
и учатся на замечаниях».

По словам Ирины Суховольской, не 
бывает такого, чтобы ребенку «подошел» 
любой текст. Педагог ведет кропотливую 
работу со своими учениками, результат 
которой — победы на конкурсах и про-
фессиональное мастерство. Последним 
достижением студии стала победа на 
Международном конкурсе «Браво, дети!».

Открытый Международный фести-
валь-конкурс детского и юношеского 
творчества «Браво, дети!» проходил с 4 
по 8 января в городе Миасс Челябинской 

области. Участники студии художествен-
ного чтения «Арт» были приглашены 
туда после победы на Всероссийском 
конкурсе «Славься, Отечество!».

В общей сложности, в мероприятии 
принимали участие более 2 000 вокали-
стов, танцоров и мастеров художествен-
ного слова. В жюри входили ведущие 
специалисты и деятели в области куль-
туры и искусства из Казахстана, России, 
Австрии. По итогам выступления в номи-
нации «Живое слово» лауреатами I сте-
пени стали Кристина Кантюкова и Елена 
Золотухина. Даниил Першин стал лау-
реатом III степени. Руководитель студии 
художественного чтения «Арт» Ирина 
Суховольская получила свидетельство 
и благодарность от исполнительного 
директора конкурса А. Глазкова.

Желаем студии «Арт» дальнейших 
творческих достижений!

Ирина МАРАХОВСКАЯ, 
Валерия ОДАРЕНКО

Рядом с нами

Кольцовские лыжники пробежали 
Новогоднюю гонку
Больше ста любителей активного зимнего отдыха из наукограда собрали 
традиционные праздничные соревнования.

Традиционная Новогодняя лыжная гонка –2013, организованная стадионом 
Кольцово совместно с ДЮСШ «Кольцовские надежды», состоялась еще 29 де-
кабря. На старт массовых праздничных соревнований вышли не меньше ста 
лыжников. О своей готовности принять участие в грандиозной лыжне заявили 
и очень молодые, и очень опытные спортсмены в разных возрастных группах.

Самые маленькие преодолевали дистанцию 500 метров. Среди девочек-до-
школьниц все призовые ступеньки заняли воспитанницы детского сада «Ра-
дуга»: на первом месте Анна Волкова, на втором — Мария Кондратьева, на 
третьем — Виолетта Газукина. Среди мальчиков лидировали юные лыжники 
из детского сада «Егорка»: золотым призером стал Максим Мальцев, сере-
бряным — Александр Синенкин, бронзовым — Кирилл Шулаев. Малышей на 
финише встречал Дед Мороз и каждому участнику гонки вручал сладкий приз.

У первоклассников золотыми призерами стали Злата Иванцова и Александр 
Царахов. Среди учениц 2–3 классов главную победу одержала Светлана 
Шумакова, у мальчиков победителем стал Егор Кондратьев. У школьниц 4–5 
классов лидировала Валерия Газукина, у мальчиков «золото» завоевал Ни-
кита Писарев. Артем Яковлев возглавил тройку победителей среди учащихся 
6–7 классов.

Среди опытных лыжниц в своих возрастных категориях теперь владеют 
медалями высшей пробы Ольга Юрова, Лидия Беляева, Людмила Карцева, 
Елена Порошина и Наталья Юзжалина. Среди мужчин золотыми призерами 
стали Юрий Стегниенко, Анатолий Келин, Анатолий Печурин, Константин 
Андреев, Виктор Карцев и Евгений Порошин.
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Культура

Парк Кольцово открыл сезон 
и отпраздновал день рождения
11 января в Парке Кольцово состоя-
лось торжественное открытие зимне-
го сезона, совмещенное с празднова-
нием 8-летия парка.

Сначала планировалось, что меро-
приятие пройдет 5 января. Однако 
резкое похолодание нарушило пла-
ны: программа была перенесена 
на 11 января. Температура воздуха, 
как подсказывал термометр в пар-
ке, 11 января составляла –6 °C. Это 
подходящая погода и для активного 
отдыха, и для детских развлечений. 

Программа стартовала чуть после 
полудня выступлением воспитанников 
конного клуба. Под аплодисменты 
родителей и гостей девочки показали 
парное катание, а затем «настоящий 
рыцарский турнир» с мечами.

Развлечь самых маленьких постара-
лись аниматоры: детишки весело тан-
цевали и прыгали, водили хороводы. 
С вокальным номером для детского 
хоровода зажигательно выступила 
председатель Молодежного совета 
Анастасия Гринченко. Работала по-
левая кухня, все желающие подкрепи-

лись солдатской кашей и выпили горя-
чего чая. Это было кстати: несмотря 
на отсутствие мороза, все-таки мела 
метель. Снегом занесло лавочку для 
влюбленных. Нынче молодожены не 
смогут пройтись по мостику и сесть на 
волшебную скамейку.

Интересным мероприятием праздника 
стало катание на снегоходах, а затем 
и тест-драйв джипов. И конечно, все 
время работал подъемник, лыжники 
и сноубордисты катались с гор. От них 
не отставала и ребятня на «плюшках». 
Одним словом, праздник удался.

Ребята из Кольцово побывали 
на губернаторской елке
На новогодний губернаторский празд-
ник получили приглашения 17 школь-
ников из наукограда.

25 декабря в Новосибирском театре 
оперы и балета зажглась главная елка 
Сибири. Около полутора тысяч детей 
из Новосибирска и 30 районов области 
съехались на праздник. Почетными го-
стями стали и 17 школьников из науко-
града Кольцово, которые проявили себя 
в учебе, творчестве или спорте.

Среди них лучшие учащиеся Детской 
школы искусств Кольцово Александр 

Бирюков, Виктория Военнова, Светлана 
Шумакова, Полина Межевалова, Семен 
Афонин и Роман Рыбаков. Из культур-
но-досугового центра «Импульс» при-
глашения получили Екатерина Гирина, 
Алина Корчагина, Дарья Страшко и Ва-
лерия Ткаченко — участницы ансамбля 
танца «Девчата», а также Кристина 
Кантюкова и Даниил Першин из студии 
художественного чтения «Арт».

Школы наукограда тоже, как обычно, 
делегировали своих самых активных 
учеников — призеров и победителей 
олимпиад и научно-практических кон-

ференций, участников творческой, 
спортивной и интеллектуальной жизни. 
Биотехнологический лицей-интернат 
№ 21 представляли одиннадцатиклас-
сницы Анастасия и Наталья Казанцевы, 
а школу № 5 — ученики 6П класса Мар-
гарита Кайгородова и Дмитрий Зубков.

С Новым годом детей поздравил губер-
натор Новосибирской области Василий 
Юрченко.

После красочного представления 
в фойе Оперного театра ребята стали 
первыми зрителями, увидевшими новую 
постановку балета «Щелкунчик».

Литературное объединение «Лира» 
выпустило второй альманах «Лики Кольцово»
Книжная новинка — «Лики Кольцово» 
2014 года — была презентована обще-
ственности 8 января в Доме культуры 
Кольцово.

Лито «Лира» представила второй 
выпуск альманаха «Лики Кольцово» 
на авторской встрече, организован-
ной в Доме культуры Кольцово. По 
словам руководителя студии Ларисы 
Корженевской, редакция альманаха 
с большим удовольствием подгото-
вила детский поэтический сборник 
«Мира нежные загадки». Этот сборник, 

как и первый выпуск 2012 года «Во 
имя будущего», стал продолжением 
литературного конкурса. Работы всех 
конкурсантов представлены в издании.

Всего во втором выпуске три раз-
дела: стихи авторов от 9 до 16 лет, 
стихи для детей и стихи о детстве. 
Среди авторов выпуска — боль-
шинство членов жюри двух наших 
литературных конкурсов за 2013 год. 
В выпуске представлены 43 автора. 
Это восемь членов международного 
и двух российских союзов писателей, 
дети — школьники от 9 до 16 лет и ба-

бушки — до 92 лет. Мэр наукограда, 
учителя, врачи, военные, научные 
работники. Интересна география авто-
ров и составителей сборника — Коль-
цово, Барышево, Двуречье, Линево, 
Бердск, Новосибирск, Томск и даже 
Новороссийск.

Особую благодарность за активное 
участие и живой интерес, проявлен-
ный к конкурсу, организаторы выра-
жают Новосибирскому региональ-
ному отделению Российского союза 
писателей.
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Спорт

В Кольцово даже Дед Мороз играет в шахматы!
В самом конце декабря в Кольцово 
завершился новогодний шахматный 
фестиваль, организованный центром 
детского творчества «Факел». В про-
грамму соревнований входили три ква-
лификационных турнира, темпо-турнир 
для квалифицированных спортсменов 
и сеансы одновременной игры.

В трех квалификационных турнирах, 
темпо-турнире и сеансах одновременной 
игры принимали участие 68 кольцовских 
шахматистов. Турниры разграничили на 
категории: «А» — для спортсменов с нор-
мой IV разряда, «В» — для начинающих 
игроков и «С» — для шахматистов-до-
школьников.

Итоги соревнований, которые торже-
ственно подводили на новогоднем праздни-
ке у елки, сообщила педагог дополнитель-
ного образования ЦДТ «Факел», тренер 
Елена Карпова. Так, в турнире «А» победи-
телем стал Клим Тырышкин, второе место 
занял Марат Максютов, а третье — Михаил 
Семенов. Среди девочек в этой категории 
обладательницей первого места стала Да-
рья Емельянова, на втором месте — Алиса 
Кораблева, на третьем — Полина Лузгина.

В турнире «В» три первых места заня-
ли, соответственно, Андрей Петренко, 
Степан Просолупов и Михаил Розанов, 
а у девочек — Софья Болтовская, Арина 
Терлецкая и Ясна Трошкова.

Среди юных дарований дошкольного 
возраста лучшие результаты у Кирилла 
Бирюкова, Никиты Карнаухова и Виктора 
Пилюгина. Среди девочек первое место 
сумела занять Мария Кондратьева, вто-
рое — Анна Юркина, третье — Анна Вол-
кова. Елена Карпова отметила активное 
участие родителей юных спортсменов, 
подготовивших для детей красивые шах-
матные костюмы.

Для квалифицированных шахматистов 
состоялся темпо-турнир, в котором при-
няли участие 24 человека. Первое место 
завоевал Андрей Велигжанин, второе –- 
Екатерина Борисова, третье — Егор 
Болкунов. Среди девочек первой стала 
Елизавета Тумашевич, второй -– Тамара 
Щеголева, третьей — Светлана Шумакова.

Тренер  Елена КАРПОВА:
— В завершение новогоднего шахматного 

фестиваля были проведены сеансы одно-
временной игры. Участники темпо-турнира 
распределились на две команды. Капитан 
команды перворазрядников Даниил Плясу-
нов играл одновременно на восьми досках 
против команды Деда Мороза.
Тот оказался не только сказочным 

героем, но и сильнейшим мастером 
по шахматам! Дед Мороз давал сеанс 
на восьми досках сильнейшим перво-
разрядникам Кольцово. В результате 
упорной борьбы команда Даниила Пля-
сунова обошла на одно очко команду 
Деда Мороза.

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ

Тренируемся, чтобы побеждать
Сразу несколькими успешными со-
ревнованиями были ознаменованы 
конец 2013 — начало 2014 года для 
пловцов «Кольцовских надежд».

22 ноября в бассейне «Молодость» 
Первомайского района состоялись 
соревнования по плаванию памяти 
заслуженного тренера России Андрея 
Лякишева. Эти старты являются глав-
ными для юных пловцов младшего 
возраста уже на протяжении последних 
четырех лет.

340 спортсменов-пловцов 2001–
2004 г. р. и младше из Новосибирска 
и области собрались, чтобы в первый 
раз помериться силами на двух дистан-
циях 50 метров избранными стилями 
плавания. Команду Кольцово представ-
ляли 23 пловца из группы начальной 
подготовки 2–3 года обучения тренера 

Константина Колясникова. По итогам I 
этапа призерами стали Дмитрий Зубков, 
Мария Петрова и Артем Прудников.

Успешно выступила самая юная воспи-
танница ДЮСШ «Кольцовские надежды» 
Ольга Логачева, которая преодолела 
дистанцию 50 м вольным стилем за 
47 секунд и выполнила 2 юношеский 
разряд.

Затем старт приняли ребята 1998–
2002 года рождения. С 30 ноября по 
1 декабря в бассейне «Лазурный» со-
стоялось Первенство НСО, где прини-
мали участие сильнейшие пловцы. Из 
Кольцово было 12 спортсменов. Алина 
Шистерова, Семен Гончаров, Максим 
Алексеев выполнили III спортивный 
взрослый разряд, Яна Петрищева, Ни-
колай Воронкин, Антон Платов — нор-
матив I спортивного взрослого разряда. 
Победителями и призерами Первенства 

стали Ольга Богданчикова (2002 г. р.), 
Алина Ци (2002 г. р.), Александр Вой-
цицкий (2000 г. р.), Яна Петрищева 
(2001 г. р.), Николай Воронкин (1998 г. р.), 
Антон Платов (1999 г. р.).

Наконец, 23–26 декабря в Барнауле 
проходил II этап кубка Сибири по пла-
ванию. В соревнованиях принимали 
участие все сильнейшие пловцы Сибири 
в своих возрастных категориях. В состав 
команды ДЮСШ «Кольцовские надеж-
ды» вошли семеро спортсменов.

В упорной и интересной борьбе наша 
команда показала достойный результат. 
Поздравляем с победами и выполнени-
ем разрядных нормативов Александра 
Войцицкого, Ольгу Богданчикову, Алину 
Ци, Николая Воронкина и Игоря Щер-
бакова.

Желаем дальнейших побед!



№ 1 (214) 17 января 2014 года

12

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

Культура

В Кольцово прошел большой 
Рождественский концерт
12 января в наукограде состоял-
ся традиционный рождественский 
праздник, а накануне показали вер-
тепные представления.

В прошедшую субботу на улицах 
Кольцово можно было услышать рож-
дественские колядки в исполнении 
участников фольклорной студии «Сею- 
вею» из культурно-досугового центра 
«Импульс».

Рассказывает педагог центра 
детского творчества «Факел» 
Светлана РЕЗНИКОВА:
— Настали долгожданные Святки, а для 

православных эти дни наполнены особен-
ным светом. «Христос рождается, слави-
те!» — поется на праздничной службе в хра-
ме, и радость рождественского чуда пере-
полняет сердце. И так хочется поделиться 
этой радостью со всеми! У наших предков 
была прекрасная традиция — в Святые дни 
ребятишки ходили «со звездой» из дома 
в дом, пели христославные песни и колядки, 
поздравляя хозяев с Рождеством.

И, конечно же, все с особым нетерпе-
нием ожидали представления вертепа. 
Это было кукольное действо, повествую-
щее о рождении Спасителя и событиях, 
с ним связанных. Вертепами назывались 
деревянные двух- или трехэтажные пе-
реносные ящики-домики, где, собствен-
но, и разыгрывался спектакль. Верхний 
этаж вертепа представявлял собой 
ангельский мир, на нем происходило 
явление ангела пастухам, поклонение 
волхвов младенцу Христу. В нижнем 
этаже разыгрывалась сюжетная линия, 
связанная с жестоким царем Иродом.

По словам Светланы, прохожие в Коль-
цово улыбались, заметив живописную 
компанию со звездой и вертепом, рас-
писанным узорами необыкновенной 
красоты. Навестив несколько семей, 
колядовщики отправились в ЦДТ «Фа-
кел», где их встречали дети-инвали-
ды — актеры интегративного театра 
«Кольцобинчик». Дети и их родители 
с большим интересом посмотрели 
вертепное представление. В ответ 
театр «Кольцобинчик» показал своим 
гостям постановку «Притча». Встреча 
закончилась совместным чаепитием 
и вручением рождественских подарков.

В воскресенье, 12 января, на Рож-
дественский концерт в Доме культуры 
Кольцово собрались самые известные 
творческие коллективы и объединения: 
вокальный ансамбль «Фантазия» из 
Детской школы искусств, интегративный 
театр детей-инвалидов «Кольцобинчик» 
из ЦДТ «Факел», театр «Несерьезный 
возраст» из Дома культуры Кольцово, 
студия современного танца «Regina» 
из КДЦ «Импульс», воспитанники вос-
кресной школы и клирос Введенского 
прихода.

— Учащиеся воскресной школы по-
здравили всех зрителей с Рождеством, 
прочитали стихи и исполнили несколько 
колядок, — продолжает рассказ Светла-
на Резникова. — Клирос и «Фантазия» 
порадовали зрителей рождественскими 
песнопениями. Очень тронуло всех 
выступление Саши Бирюкова, он пре-
красно спел песню «Ночь тиха». Ожив-
ление в зале вызвала «Притча» театра 
«Кольцобинчик», актеры которого почти 
без слов смогли рассказать о важных 
для каждого духовных истинах. Также 
хочется отметить яркое выступление 
девушек из студии «Regina».

Кульминацией концерта стал спек-
такль «Рождественская история». Это 
совместная работа учеников воскресной 
школы и театра «Несерьезный возраст» 
под руководством режиссера Ларисы 
Ткаченко. На сцене развернулись собы-

тия той далекой рождественской ночи, 
когда родился младенец Христос. Зри-
тели увидели и мудрых волхвов, идущих 
вслед за звездой, и жестокого Ирода 
со слугами, и простодушных пастухов. 
Ангельский хор возвестил о рождении 
Спасителя. На этой радостной ноте 
и закончился спектакль. Зрители тепло 
приняли юных артистов, самому млад-
шему из которых исполнилось всего 
четыре года.

В заключение концерта выступил 
настоятель Введенского прихода Коль-
цово. Отец Александр поздравил всех 
присутствующих с Рождеством Христо-
вым, поблагодарил участников и орга-
низаторов концерта.

После концерта все желающие могли 
посетить Рождественскую выставку 
в фойе Дома культуры. Рисунки, работы 
из бисера, бересты, войлока, бумаги, 
елочные украшения — все радовало 
глаз! Особенно нарядно смотрелись 
рождественские елочки, сделанные 
детьми из самых разных материалов. 
И, конечно же, во многих экспозициях 
присутствовал вертеп как главный сим-
вол Рождества.

Работы своих воспитанников на вы-
ставку предоставили педагоги детского 
сада «Егорка», ЦДТ «Факел», центра 
«Лесенка», школы № 5, лицея-интер-
ната № 21, детской школы искусств 
Кольцово и воскресной школы.

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ


