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Кольцовские 
компании на 

«Технопроме»

В рамках форума «Технопром» прошли выставка инновационных ком-
паний и XIV Российская Ярмарка, объединенная с VII Сибирской венчур-
ной ярмаркой.
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Деловая миссия 
в Финляндии
11 — 14 ноября прошла 
деловая миссия биотехно-
логических предприятий 
Кольцово в Финляндии.
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Фестиваль 
авторской песни 
отмечает юбилей
С 28 ноября по 1 декабря 
в наукограде уже в 25-й 
раз проходит междуна-
родный детский фести-
валь. Девиз нынешнего 
фестиваля — «Жить еще 
надежде».
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Депутаты 
встретились со 
школьниками 
Кольцово
Владимир Монагаров 
и Валентина Рассадки-
на ответили на вопросы 
старшеклассников на 
«выборном уроке» в шко-
ле № 5.
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К олимпийским 
рекордам
В кольцовской школе № 5 
2013  —  2014 учебный год 
было решено объявить 
годом спорта.
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Новости

Начало строительства 
общественно-делового центра 
намечено на 2014 год
Новый владелец ЗАО «Деловой центр Кольцово» готов 
приступить к первому этапу строительства. Готов предва-
рительный эскиз общественно-делового центра.

Как сообщил мэр Кольцово Николай Красников, администра-
ция наукограда продолжает вести переговоры с «Деловым 
центром Кольцово». У компании сменилось руководство, 
с новыми собственниками встретились специалисты из ад-
министрации и обсудили, что будет сделано на участке для 
строительства в ближайшее время.

Строительство будет осуществляться в рамках согласованной 
ранее концепции. Общественно-деловой центр будет состоять 
из четырех объектов: торгово-развлекательного центра, в кото-
ром расположится современный рынок, двух десяти этажных 
офисных башен и многофункционального культурного центра 
с концертным залом, библиотекой и галереей.

Здания общественно-делового центра разместят на месте 
старого рынка и на Никольском проспекте. Застройка будет 
осуществляться поэтапно, с привлечением других инвесторов.

Как сообщает газета «Ведомости», компания «Деловой 
центр Кольцово» была продана холдингу «Сибирский гигант». 
Совладелец «Сибирского гиганта» Александр Манцуров 
планирует начать строительство со здания торгово-развле-
кательного центра в 2014 году. Архитектурную концепцию 
общественно-делового центра разработала британская 
компания «Dyer» в 2011 году.

Прошел аукцион по земельным 
участкам
18 ноября прошел аукцион по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельных участков. Администра-
ция наукограда Кольцово выставила на аукцион два лота 
суммарной площадью около 29 гектаров.

Предложенные победителями цены превысили начальные 
в три раза. Первый лот — земельный участок в 9 микрорайо-
не площадью более 17 гектаров. Начальная цена этого лота 
превышала 30 млн рублей. В аукционе приняли участие два 
заявителя — компания «АКД» и ОАО «Агентство развития 
жилищного строительства Новосибирской области». Победи-
ла строительная компания «АКД», предложившая в качестве 
финальной цены 99 млн рублей.

Второй лот — земельный участок в 10 микрорайоне площа-
дью более 12 гектаров. Начальная цена этого лота превышала 
16 млн рублей. В аукционе приняли участие те же заявители. 
Победило ОАО «Агентство развития жилищного строительства 
Новосибирской области», предложившее за лот 59 млн рублей.

Покупателям разрешено использовать участки для комплекс-
ного освоения в целях жилищного строительства. Участки распо-
ложены в границах зоны, предназначенной для формирования 
микрорайонов с размещением односемейных домов с участками 
и многоквартирных домов этажностью не выше 4 этажей. Срок 
аренды, указанный в извещении — семь лет.

Строительная компания «АКД» ведет сейчас строительство 
жилкомплекса «Бавария» в Краснообске. ОАО «Агентство 
развития жилищного строительства Новосибирской области» 
занималось развитием поселка Ложок.

В Кольцово выросла 
рождаемость
За десять последних месяцев в наукограде появилось 
больше детей до одного года, чем за весь прошлый год.

Как рассказала заведующая кольцовской поликлиникой 
Наталья Приставка, с января по октябрь в Кольцово заре-
гистрированы 254 младенца возрастом до одного года. Из 
них около 40 детей родились не в Кольцово, но приехали 
в наукоград вместе с родителями в новый дом.

В 2012 году в Кольцово появилось 211 детей до одного года. 
Главный врач НРБ № 1 Владимир Беспалов предполагает, что 
в 2013 году в наукограде будет поставлен новый рекорд — коли-
чество детей до одного года достигнет цифры 300. В Кольцово 
продолжает также сохраняться низкий уровень смертности: он 
более чем в два раза меньше, чем в среднем по области.

Возросла в этом году и нагрузка на педиатров, на меди-
цинских сестер, на прививочный кабинет в поликлинике. 
В будущем планируется создать еще одну ставку педиатра 
для работы с детьми из четвертого микрорайона.

Очереди в детские сады для 
детей от трех лет больше нет
В этом году, благодаря появлению двух детских комбина-
тов, в наукограде была значительно уменьшена очередь 
в детские сады.

В Кольцово состоялось заседание муниципальной комис-
сии, на которой были распределены места в строящемся 
детском саду «Левушка». Всего было распределено 290 мест. 
Как сообщила заместитель начальника отдела образования 
администрации наукограда Кольцово Анна Белоусова, пу-
тевки в детсад № 5 родителям начнут выдавать с 26 ноября. 
В течение месяца дети будут проходить медкомиссию, затем, 
в конце декабря, состоится открытие детского сада.

В результате все дети от трех лет в Кольцово будут обеспе-
чены местами в детских садах. Для полной ликвидации оче-
реди потребуется строительство нового детсада в четвертом 
микрорайоне.
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Кольцовцы успешно выступили на 
венчурной ярмарке
Разработка «Центра вихревых техно-
логий» признана лучшей на VII Сибир-
ской венчурной ярмарке.

15 ноября руководителю компании Юрию 
Рамазанову был вручен денежный приз — 
1 млн рублей. Приз вручил заместитель 
губернатора Новосибирской области 
Андрей Ксензов.

На ярмарке «Центр вихревых техноло-
гий» представил программно-аппаратный 
комплекс (ПАК), позволяющий экономиче-
ски эффективно нарабатывать стволовые 
клетки человека. Комплекс на порядок 
превосходит возможности конкурирующих 
решений.

В 2014 — 2016 годах компания планирует 
начать выпуск и продажу программно-ап-
паратных комплексов для наработки 
стволовых клеток. «Как только аппарат 
появится на рынке, рынок взорвется», — 
считает Юрий Рамазанов.

Компания победила при активной под-
держке Инновационного центра Коль-
цово. Специалисты ИЦК содействовали 
в составлении предварительной заявки, 
представляли проект экспертам, работая 
на стенде «Центра вихревых технологий», 
подготовили презентацию проекта для 
финальной защиты перед жюри.

Объединенная XIV Российская и VII 
Сибирская венчурная ярмарка прошла 
в Новосибирске с 14 по 15 ноября в рам-
ках международного форума «Технопром». 
Форум был организован Правительством 
Новосибирской области при поддержке 
Правительства Российской Федерации. 
Оргкомитет возглавил заместитель пре-
мьер-министра РФ Дмитрий Рогозин.

14 ноября состоялось выступление мэра 
Кольцово на круглом столе «Инноваци-
онные кластеры на глобальных рынках». 
Николай Красников говорил о том, что 
развитие кластеров связано с решением 
проблем тех территорий, где они распо-
лагаются.

«Для меня кластер — это в первую 
очередь «классная» территория», — под-
черкнул он.

Именно такой территорией и явля-
ется наукоград Кольцово, в котором 
находятся ключевые предприятия объ-
единенного инновационного кластера 
информационных и биофармацевтиче-
ских технологий.

Биофармкластер появился на этой 
территории не случайно — этому пред-
шествовало активное развитие науч-
но-промышленного комплекса наукограда. 
Потенциал Кольцово был использован 
для создания как кластера, так и биотех-
нопарка.

Кольцовские компании побывали с деловой миссией 
в Финляндии
11—14 ноября прошла деловая мис-
сия биотехнологических предприятий 
в Финляндии.

В миссии приняли участие кольцовские 
компании «Абис», «Диа-Веста», «Био-Ве-
ста», «Биоаванта» и «Вектор-Вита». Как 
сообщила руководитель ЕвроИнфо-
Центра-Новосибирская область Мария 
Пелипась, сопровождавшая участников 
миссии, итогом поездки стало установ-
ление контактов между новосибирскими 
и финскими компаниями, работающими 
в области здорового питания.

Были установлены контакты между 
компанией «Абис» и Rasio, производите-
лем продукта для снижения холестерина. 
О сотрудничестве с Functional food forum — 
факультетом университета Хельсинки, 

исследующим продукты питания — до-
говорились «Диа-Веста» и «Био-Веста».
Торговое представительство России 

в Финляндии оценило перспективность 
технологий наукограда Кольцово и будет 
способствовать дальнейшему продвиже-
нию разработок в Финляндии. Компании 
наметили возможность повторного визита 
в Финляндию, а также пригласили финских 
коллег посетить Кольцово.

В Финляндии были проведены встречи 
и переговоры с финскими предприятия-
ми. Переговоры с компаниями показали, 
что продукция и технологии новосибир-
ских предприятий находятся на высоком 
уровне, а в некоторых сферах (исследо-
вание пробиотиков, микрокапсулирова-
ние) опережают исследования финских 
коллег.

Кольцовские компании приняли участие 
в семинаре «Как делать бизнес с Фин-
ляндией», посетили биотехнопарк города 
Турку, побывали на производстве крупных 
финских компаний Valio, Rasio и High Metal 
Production. Делегация посетила центр по 
продвижению новых продуктов питания 
Makery.

Деловая миссия была организована 
ЕИКЦ-Новосибирская область, функ-
ционирующим на базе Инновационного 
центра Кольцово, и Центром поддержки 
координации экспортно-ориентированных 
МСП Новосибирской области. Компании 
высоко оценили вклад ЕвроИнфоЦентра, 
который организовал и сопровождал все 
переговоры компаний на протяжении четы-
рех дней, оказывая содействие в переводе 
и решении организационных вопросов.
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Кольцовские компании представили 
свои проекты на «Технопроме»
В рамках форума «Технопром» 
прошли выставка инновационных 
компаний и XIV Российская Ярмарка, 
объединенная с VII Сибирской вен-
чурной ярмаркой.

Комплексное представление науко-
града на прошедших мероприятиях 
осуществлялось при поддержке Инно-
вационного центра Кольцово. Работы по 
подготовке кольцовских проектов к уча-
стию в венчурных ярмарках проводятся 
ИЦК ежегодно — это стало традицией, 
начиная с первой венчурной ярмарки 
Сибири. Обычно Кольцово представля-
ют около пяти компаний, среди которых 
обязательно находятся победители 
и призеры.

В этом году к ярмарке начали готовить-
ся еще в мае, затем сроки проведения 
постепенно сдвигали с лета на осень. 
Постепенно изменился и формат меро-
приятия: Сибирскую венчурную ярмарку 
(объединенную в этом году с Россий-
ской) было решено проводить в рамках 
международного форума «Технопром». 
Это означало, что мероприятие полу-
чает федеральный статус, и оценивать 
проекты будут ведущие эксперты вен-
чурной индустрии из Москвы, Петербур-
га, США и Европы.

Подготовка к венчурной ярмарке в Ин-
новационном центре Кольцово началась 
весной с подбора компаний и оказания 
им содействия в составлении предва-
рительных заявок. Следующим этапом 
стала подготовка описаний проектов 
для публикации в каталоге ярмарки 
и оформления стендовой экспозиции. 
Летом специалисты ИЦК занимались 
обсуждением инвестиционных проектов 
кольцовских компаний с экспертами 
Российской ассоциации венчурного 
инвестирования, поиском оптимальной 
формы подачи каждой разработки, под-
готовкой презентаций.

Из-за изменений в формате изменился 
и способ представления проектов. Но-
вый формат предполагал проведение 
оценки проектов в два тура — во время 
первого, очного, эксперты осматривают 
стенды, анализируют бизнес-проекты, 
задают вопросы участникам и выстав-
ляют оценки: таким образом, из 53 
номинантов были отобраны 16 компа-
ний-финалистов второго тура. Затем 

представители отобранных компаний 
в течение трех минут презентовали 
инвестиционные проекты международ-
ному жюри и отвечали на вопросы.

Сопровождение компаний-участников 
венчурной ярмарки специалистами ИЦК 
предполагает разные формы поддержки. 
Так, к примеру, когда директор одного из 
предприятий не смогла присутствовать 
на мероприятии, представление проекта 
экспертам и в первом, и втором туре 
провели сотрудники ИЦК.

Во время венчурной ярмарки специа-
листы ИЦК осуществляли работу и на 
стенде «Центра вихревых технологий», 
презентуя проект судейской комиссии. 
Из-за объединения мероприятий проект 
компании должен был быть одновре-
менно представлен в двух местах — экс-
пертам венчурной ярмарки и аудитории 
форума «Технопром», поэтому и было 
принято такое решение.

Проекты «Центра вихревых техноло-
гий» ИЦК курирует уже давно. Именно 
с представленным на ярмарке проектом 
по созданию программно-аппаратных 
комплексов на основе вихревых биоре-
акторов для выращивания стволовых 
клеток человека компания стала участ-
ником инновационного центра Сколково.

На стенде был представлен работаю-
щий прототип программно-аппаратного 
комплекса без некоторых дополне-
ний — водяной бани и устройства для 
смешивания газов. Установку с интере-
сом рассматривали многочисленные 
посетители ярмарки. Стенд посетили 
не только эксперты из жюри, но и ин-
весторы, представители венчурных 
фондов, банков, европейских компаний, 
коллеги-инноваторы. Они задавали 
вопросы о рыночных перспективах 
программно-аппаратных комплексов, 
о бизнес-модели, используемой компа-
нией и т. д.

Результатом успешного сотрудниче-
ства ИЦК и «Центра вихревых техно-
логий» стала победа на объединенной 
венчурной ярмарке. Теперь в планах 
ИЦК — подготовить заявку на получение 
гранта Сколково в размере порядка 30 
млн.рублей. Грант предполагает со-
финансирование проекта кольцовских 
изобретателей: половину требуемой 
суммы заплатит инновационный центр 
Сколково, половину — частные инвесто-

ры. На сегодняшний день уже найден 
инвестор, который готов вложиться 
в этот проект и покрыть часть требуемой 
суммы. После защиты проекта сотруд-
ники Инновационного центра Кольцово 
провели переговоры о привлечении со-
финансирования гранта с представите-
лем частного венчурного фонда. Важно 
отметить, что в процессе представления 
проекта потенциальным инвесторам 
сотрудники ИЦК выходили за рамки 
«клеточной темы» — обсуждались и дру-
гие направления развития компании, 
сопровождаемые ИЦК, в том числе про-
изводство реакторов для наработки ми-
кроводорослей и для работы в условиях 
невесомости. На деньги инвесторов 
будет осуществлено создание специа-
лизированного программно-аппаратного 
комплекса и отработка технологии вы-
ращивания в нем особо чувствительных 
типов клеток, включая стволовые. После 
завершения разработок, проведения 
испытаний и сертификации аппарат 
будет запущен в производство. Если все 
пойдет нормально, продажи аппарата 
начнутся в 2016 году.

Совместно с биотехнопарком ИЦК 
участвовал в подготовке и экспозиции 
регионального биофармкластера на вы-
ставке форума «Технопром». Площади, 
отведенные для представления кла-
стера, решено было разбить ее на две 
составляющие: общий стенд, представ-
ляющий кластер в целом, ведущие науч-
ные организации и основные элементы 
его инновационной инфраструктуры, 
и несколько стендов производственных 
компаний. На общем стенде размести-
лись ГНЦ ВБ «Вектор», Инновационный 
центр Кольцово, Биотехнопарк науко-
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града Кольцово, Институт цитологии 
и генетики и медицинский технопарк. 
Рядом расположились отдельные стен-
ды кольцовских компаний: «ИмДи», 
«Био-Веста», «Центр вихревых техноло-
гий» и «СФМ-Фарм», представляющих 
различные направления, развиваемые 
в кластере.

Кроме «Центра вихревых технологий» 
на ярмарке и выставке были представ-
лены и другие компании наукограда 
Кольцово:

ГНЦ ВБ «Вектор»
На венчурной ярмарке «Вектор» де-

монстрировал аппаратно-методический 
комплекс исследования клеток методом 
диэлектрофореза. Создан прибор, с по-
мощью которого определяют поведение 
клетки под высоким напряжением, а за-
тем определяют, заражена ли клетка 
вирусом. Поведение клеток крови чело-
века в электрическом поле может нести 
информацию о заболеваниях печени 
и сердца.

Преимущества прибора, созданного 
учеными «Вектора», очевидны. Во-пер-
вых, диагностика проводится в течение 
короткого времени. Сейчас с помощью 
электрооптической системы можно иссле-
довать кровь у 10 — 15 человек в течение 
часа. В будущем ученые надеются уско-
рить диагностику и увеличить эту цифру 
как минимум в десять раз. Во-вторых, во 
время диагностики не надо использовать 
дорогостоящие реактивы.

На выставке форума «Технопром» 
специалисты «Вектора» демонстриро-
вали противовирусные и противоопухо-
левые препараты, вакцины и питатель-
ные среды. Во время посещения стенда 
губернатором Василием Юрченко 
и вице-премьером Дмитрием Рогозиным 
директор «Вектора» Александр Сергеев 
рассказал им о новейших разработках 
научного центра.

«СФМ-Фарм»
На выставке форума «Технопром» пер-

вый резидент биотехнопарка Кольцово 
демонстрировал уникальный тромбо-
литик «Тромбовазим». «Тромбовазим» 
предназначен для лечения и профи-
лактики венозных и артериальных 
тромбозов. Клиническая эффективность 
«Тромбовазима» достоверно доказана 
при лечении хронической венозной 
недостаточности и в терапии трофиче-
ских язв.

«ИмДи»
На выставке компания представила 

наборы иммуноферментных тест-си-

стем, иммуночипов и биочипов. Среди 
них были наборы реагентов для ди-
агностики инфекций TORCH-спектра, 
детских вакциноуправляемых инфекций 
и всех штаммов вируса гепатита С. При-
мерно те же наборы представляла на 
ярмарке компания «ИмДи-тест».

«Микопро»
Компания представила линейку эф-

фективных и безопасных биологических 
препаратов на основе хищных грибов 
для повышения плодородности почв 
и борьбы с паразитическими немато-
дами растений и животных. Препарат 
эффективнее мировых аналогов и обла-
дает более широким спектром примене-
ния. Проект компании сопровождается 
Инновационным центром, в настоящее 
время завершены первичные испытания 
эффективности препарата, ведется 
поиск инвестора для проведения до-
полнительных испытаний и государ-
ственной регистрации. В следующем 
году компания планирует организовать 
промышленное производство.

Этот проект был отобран экспертами 
Российской венчурной ярмарки для 
участия во втором туре.

«АваксисБиотерапевтикс»
Вакцина против рака молочной железы, 

разработанная компанией, вызвала ин-
терес у инвесторов, которые нужны ком-
пании для организации производства. 
Предлагаемая терапевтическая вак-
цина является новым шагом в лечении 
больных раком молочной железы, в том 
числе в лечении наиболее агрессивных 
форм рака, и дополняет традиционные 
методы. В настоящее время проведены 
доклинические испытания, начинаются 
клинические испытания вакцины.

Проект компании «АваксисБиотера-
певтикс» также был признан экспертами 
одним из 16 лучших проектов ярмарки 
и попал во второй тур.

«Белая линия»
Проект компании ориентирован на ор-

ганизацию производства сорбента для 
устранения последствий загрязнений 
природы нефтью и нефтепродуктами. 
Сорбент создан на основе мультигра-
фенов, по показателям быстродействия 
и сорбционной емкости он превосходит 
все существующие аналоги. Ключевым 
преимуществом является возможность 
получения сорбента «на месте» из 
малого количества сырья, что обе-
спечивает удобство и сокращение 
стоимости транспортировки. Компания 
ищет инвестора для завершения ОКР 

и организации производства. Выйти на 
промышленное производство «Белая 
линия» собирается в 2015 году.

«Биоойл»
Компания производит «Спил-Сорб-

Био» — сорбент с активированной 
ассоциацией микроорганизмов — де-
структоров нефти. Инвестор нужен для 
усовершенствования технологии про-
мышленного получения биосорбентов 
и организации промышленного произ-
водства с целью увеличения объемов 
продаж и завоевания рынка.

«Вектор-Вита»
Компания представила на ярмарке со-

временные эффективные и безопасные 
для человека препараты на основе кла-
стерного серебра, обладающие широ-
ким спектром антимикробного действия.

«Био-Веста»
На Технопроме компания представи-

ла проект по созданию производства 
инновационного детского питания и ле-
чебно-профилактических кисломолоч-
ных продуктов со 100% содержанием 
бифидо- и лактобактерий. У стенда 
компании «Био-Веста» постоянно тол-
пились посетители. Все они с интере-
сом рассматривали и дегустировали 
продукты лечебного, функционального 
и детского питания, разработанные ком-
панией. Сейчас компания собирается 
построить завод на первой площадке 
биотехнопарка Кольцово.

С «Био-Вестой» сотрудники Инноваци-
онного центра Кольцово начали плотно 
взаимодействовать в 2012 году, начав 
проработку проекта по созданию инно-
вационного пищевого продукта для сни-
жения вредного действия консервантов 
на организм человека. Комплексное со-
провождение ИЦК привело этот проект 
к победе на XIII Российской венчурной 
ярмарке, прошедшей в прошлом году.

Летом этого года ИЦК подготовил за-
явку компании «Био-Веста» на станов-
ление резидентом биотехнопарка Коль-
цово. В настоящее время специалисты 
ИЦК ведут работу с компанией сразу 
по нескольким направлениям, включая 
завершение проработки бизнес-проекта 
создания производства в Биотехнопарке 
Кольцово, поиск финансирования для 
строительства завода и привлечение 
иных форм поддержки проектов ком-
пании.

Недавно «Био-Веста» вместе с други-
ми кольцовскими компаниями побывала 
в Финляндии с деловой миссией, органи-
зованной и сопровождаемой ИЦК.
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Исследования

Информация для участников конкурса 
на премию Сандахчиева
По просьбам читателей мы публику-
ем Положение о порядке присуждения 
именной премии наукограда Кольцо-
во имени академика Л. С. Сандахчиева 
с изменениями от 19 ноября 2013 года.

1. Настоящее положение определяет 
порядок ежегодного присуждения имен-
ной премии наукограда Кольцово имени 
академика Л. С. Сандахчиева молодым 
ученым за существенные достижения 
в сфере фундаментальных и приклад-
ных исследований, экспериментальных 
разработок и испытаний, тематика 
которых соответствует направлениям 
научной, научно-технической и иннова-
ционной деятельности, утвержденным 
Указом Президента Российской Федера-
ции от 17.01.2003 № 45 «О присвоении 
статуса наукограда Российской Федера-
ции рабочему поселку Кольцово Ново-
сибирской области» (далее — премия).

2. В конкурсе работ на соискание 
премий могут принимать участие мо-
лодые научные работники, сотрудники 
предприятий научно-производственного 
комплекса наукограда Кольцово (Состав 
научно-производственного комплекса 
наукограда утверждается в составе Ком-
плексной программы социально-эконо-
мического развития рабочего поселка 

Кольцово как наукограда Российской 
Федерации), как индивидуально, так 
и в составе авторского коллектива мо-
лодых ученых (далее — соискатели):
— защитившие или представившие 
к защите диссертации на соискание 
ученой степени доктора наук в возрасте 
до 45 лет (включительно) на момент по-
дачи заявки, получившие значительные 
научные результаты фундаментально-
го и прикладного характера, которые 
представлены в виде монографий, 
диссертаций, циклов статей, а также 
в виде завершенных и внедренных на 
предприятиях Новосибирской области 
разработок;
— защитившие или представившие 
к защите диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата наук в возрасте 
до 35 лет (включительно) на момент 
подачи заявки, получившие значитель-
ные научные результаты фундаменталь-
ного и прикладного характера, которые 
представлены в виде монографий, 
диссертаций, циклов статей, а также 
в виде завершенных и внедренных на 
предприятиях Новосибирской области 
разработок.

3. Авторский коллектив молодых 
ученых, выдвигаемый на соискание 
премии, может состоять не более чем из 

5 человек, включая научного руководи-
теля. Не допускается включение в чис-
ло соискателей лиц, осуществлявших 
в процессе выполнения работы только 
административные или организацион-
ные функции. Денежная часть премии 
в размере, указанном в п. 4 настоящего 
положения, распределяется в равных 
долях между награждаемым составом 
авторского коллектива.

4. Ежегодно присуждается не более 
семи премий, назначаемых по результа-
там открытого конкурса. Размер каждой 
премии — 100 000 (сто тысяч) рублей, 
в том числе с учетом подоходного налога.

5. Конкурс проводится ежегодно 
с 1 ноября по 25 декабря.

6. Заявки, составленные не по форме 
или поступившие после указанного сро-
ка, не рассматриваются.
7. Конкурсный отбор проводится в два 

этапа: 1 этап проводит Ученый совет 
Федерального бюджетного учреждения 
науки Государственного научного центра 
вирусологии и биотехнологии «Вектор» 
(далее — ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»); 2 
этап — Координационный научно-тех-
нический совет наукограда Кольцово 
(далее — КНТС).

8. Для участия в конкурсе соискатель 
представляет в отдел ученого секретаря 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» с 1 по 30 ноя-
бря заявку, содержащую следующие 
сведения:
— сведения о соискателе (фамилия, 
имя, отчество, число, месяц и год 
рождения, домашний адрес, служебный 
и домашний телефоны, факс, e-mail);
— место работы и занимаемая долж-
ность;
— ученая степень и год присуждения, 
ученое звание и год присвоения;
— название представленной на кон-
курс работы;
— авторская справка-аннотация ра-
боты (цикла работ) объемом не более 
двух страниц (рекомендуется отдельно 
выделить практическую значимость ре-
зультатов для Новосибирской области);
— справка об авторском вкладе;
— конкурсная работа (монография, 
автореферат диссертации, копии публи-
каций, патентов и пр.).

9. В случае участия в конкурсе автор-
ского коллектива представляется заявка, 
содержащая:

На улицах Кольцово высажены три кедра
Два кедра появились у места, где будет установлен памятник академику 
Льву Сандахчиеву, один — у скульптуры, расположенной рядом с Детской 
школой искусств. Кедры высажены МКП «Фасад».

Приобретены они на средства, переданные мэром Кольцово Николаем 
Красниковым. На приобретение кедров было потрачено 105 тысяч рублей.

В Кольцово зазвучит «Нота»
30 ноября и 1 декабря года в Доме культуры Кольцово пройдет II Откры-
тый областной конкурс вокального творчества «Нота».

Конкурс объединит более 120 сольных и ансамблевых эстрадных исполни-
телей. В этом году территориальные рамки конкурса расширились, ожидается, 
что участники приедут из других регионов России.

Конкурсные выступления будут начинаться в 10:00. Каждый вечер в 20:00 
будут проходить гала-концерты участников. Вход свободный.
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— список авторского коллектива с ука-
занием руководителя;
— информация о каждом участнике 
коллектива (фамилия, имя, отчество 
участника конкурса, дата рождения, 
место работы и занимаемая должность, 
ученая степень и год присуждения, уче-
ное звание и год присвоения, домашний 
адрес, контактный телефон, e-mail);
— авторская справка-аннотация ра-
боты (цикла работ) объемом не более 
двух страниц (рекомендуется отдельно 
выделить практическую значимость ре-
зультатов для Новосибирской области);
— справка об авторском вкладе каждо-
го участника в работу;
— конкурсная работа (монография, 
копии публикаций, патентов и пр.).

10. Документы представляются на 
конкурс в двух экземплярах и в элек-
тронном виде.

11. Предварительный конкурсный от-
бор соискателей проводит Ученый совет 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».

Ученый совет ФБУН ГНЦ ВБ «Век-
тор» направляет в КНТС выписку из 
своего решения с рекомендуемым 
ранжированным списком отобранных 
соискателей на получение премии 
и предусмотренный данным Положе-
нием пакет документов по каждому 
из отобранных соискателей в одном 
экземпляре не позднее 14 декабря 
текущего года.

12. Результаты предварительного 
конкурсного отбора рассматриваются 
на заседании КНТС, по итогам которого 
принимается окончательное решение 
по соискателям, номинированным на 
премию.

Ответственный секретарь КНТС на-
правляет выписку из протокола заседа-
ния КНТС в администрацию рабочего 
поселка Кольцово с ранжированным 
списком соискателей и предусмотрен-
ный данным Положением пакет до-
кументов по каждому из отобранных 
претендентов в одном экземпляре.

13. Перечень получателей именной 
премии наукограда Кольцово утвержда-
ется постановлением администрации 
рабочего поселка Кольцово.

14. Информация о результатах кон-
курса обнародуется и размещается на 
официальном сайте рабочего поселка 
Кольцово.

15. Соискателям, удостоенным пре-
мий, присваивается звание лауреата 
премии и в торжественной обстановке 
вручаются Главой рабочего поселка 
Кольцово именные дипломы.

16. Премия не присуждается ее лау-
реатам повторно.

Депутаты встретились со 
школьниками Кольцово

Владимир Монагаров и Валентина 
Рассадкина ответили на вопросы 
старшеклассников на «выборном 
уроке» в школе № 5.

Сегодняшние школьники скоро смогут 
воспользоваться своим избиратель-
ным правом.

14 ноября в школе № 5 состоялся 
«выборный урок», посвященный двад-
цатилетию Конституции нашей страны 
и двадцатилетию избирательной систе-
мы Российской Федерации, организо-
ванный территориальной избирательной 
комиссией Кольцово. Школьники, кото-
рые сейчас учатся в старших классах, 
уже совсем скоро приобретут активное 
избирательное право. Председатель ТИК 
Олеся Познякова и заместитель предсе-
дателя Василий Сосновский подготовили 
для молодых людей презентации, еще 
раз популярно объясняющие основы 
избирательной системы России и кон-
ституционные принципы.

Рассказать ребятам о работе Со-
вета и ответить на интересующие их 
вопросы на «Выборный урок» пришли 
депутаты кольцовского Совета депута-
тов Владимир Монагаров и Валентина 
Рассадкина, директор школы № 5. 
Встреча показала, что школьников 
живо интересует все, что происхо-
дит в Кольцово. Самые актуальные 
вопросы касались благоустройства 
наукограда, строительства спортком-
плекса «Зима — Лето» в Новоборске 

и крытого стадиона рядом с лицеем 
№ 21, долгожданного начала работ на 
путепроводе.

Ребята узнали, что ближайшие вы-
боры мэра и нового состава Совета 
депутатов в Кольцово запланированы 
на сентябрь 2015 года. К тому времени 
некоторые сегодняшние школьники 
достигнут совершеннолетия и смогут 
избирать и быть избранными в пред-
ставительные и исполнительные 
органы власти, начиная от органов 
местного самоуправления. А с 21 года 
у них появится право выдвигать свою 
кандидатуру в представительные и ис-
полнительные органы государственной 
власти, вплоть до президента страны. 
На память об уроке ребятам вручили 
«Азбуку избирателя», полезную для 
тех, кто готовится впервые пойти на 
избирательный участок.

Олеся Познякова объявила, что 
в конце ноября и начале декабря 
в кольцовских школах пройдет вик-
торина для учащихся 9 — 11 классов 
«Знатоки Конституции Российской 
Федерации».

В каждой школе наградят ребят, за-
нявших первые три места. Уже извест-
но, что призом за первое место станет 
сертификат на сумму 1000 рублей, 
дающий право приобрести товары 
в крупнейшей сети книжных магазинов 
Новосибирска.

Сергей ВАСИЛЬЕВ
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Искусство

«Озорной квилт» победил на конкурсе 
«Славься, Отечество!»

Студия альтернативной моды «Озор-
ной квилт» во главе со своим руково-
дителем Татьяной Киселевой стала 
лауреатом Всероссийского конкурса 
«Славься, Отечество!».

II Всероссийский конкурс детского 
и молодежного творчества «Славься, 
Отечество!» проходил с 21 по 24 ноября 
в Детском доме культуры им. Калинина 
города Новосибирска.

Кольцовская студия альтернативной 
моды «Озорной квилт» стала лауреатом 
в номинации «Театры мод». Выставлялись 
работы Анастасии Дьяковой, Алены Устин-
никовой и Сони Ушаковой, сшитые их соб-
ственными руками. Руководитель студии 

выставила новые коллекции «Лоскутные 
узоры Сибири» и «Возвращая прекрасное 
прошлое» — коллекцию из льна.

В конкурсе участвовало более 1500 
участников. Из кольцовских коллекти-
вов, участие в конкурсе приняли также 
чтецы из Культурно-досугового центра 
«Импульс» под руководством Ирины 
Владимировны Суховольской, ставшие 
лауреатами.

По результатам конкурса студии «Озор-
ной квилт» и «Арт» пригласили принять 
участие в III Международном фестива-
ле-конкурсе детского и молодежного твор-
чества «Gorski vijenac», который пройдет 
в Черногории в городе Будва в августе 
2014 года.

Всероссийский конкурс детского и мо-
лодежного творчества «Славься, Оте-
чество!» проходит в регионах России 
по различным номинациям — вокал, 
хореография, инструментальное испол-
нительство, театры моды, художественное 
слово, изобразительное искусство, теа-
тральное искусство. Кроме Новосибирска, 
в 2013 году конкурс проводился в Москве, 
Дмитрове, Омске, Рыбинске, Челябинске, 
Курске, Рязани и Байкальске. За рубежом 
в течение всего года также запланированы 
Международные фестивальные про-
граммы. Их география включает Италию, 
Чехию, Финляндию и Швецию, Болгарию, 
Мальту, Черногорию, Сербию.

Основная цель конкурса заключается 
в создании условий для реализации 
творческих способностей детей и мо-
лодежи. По словам организаторов, они 
«стараются не забывать о лучших тра-
дициях Российской культуры, прививая 
молодежи патриотические чувства. При 
этом во время фестивалей между деть-
ми разных национальностей возникает 
атмосфера толерантности и творческого 
взаимопонимания — создается единое 
культурное пространство мира и сохра-
няются культурные ценности и самобыт-
ность каждого народа».

Наталья КУЗНЕЦОВА

Завершился финал конкурса «Звезда паркета»
Пять сильнейших танцевальных пар 
продемонстрировали свое хореграфи-
ческое мастерство на одном из главных 
танцевальных соревнований наукограда.

Финал очередного ежегодного конкурса 
«Звезда паркета», организованный КДЦ 
«Импульс», прошел 18 ноября на сцене 
ДК Кольцово. Конкурсанты соревнова-

лись в самых энергичных и зрелищных 
программах — европейской и латино-
американской, представив по две тан-
цевальные композиции.

По результатам выступлений опреде-
лились главные победители «Звезды 
паркета — 2013» — Регина Даргиль 
и Артем Афонин.

Наталья Балацкая и Роман Зубков 
были признаны «Самой артистичной па-
рой». «Самая романтичная пара» Мане 
Атабекян и Василий Червяков получили 
к тому же самое высокое признание пу-
блики и удостоились приза зрительских 
симпатий.

«Самой стильной парой» стали Анна 
Мендель и Александр Аненков, а «Са-
мой оригинальной» — Марина Астахова 
и Олег Балацкий.
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Фестиваль авторской песни «Кольцово» 
отмечает юбилей
С 28 ноября по 1 декабря в наукогра-
де уже в 25-й раз проходит междуна-
родный детский фестиваль. Девиз 
нынешнего фестиваля — «Жить еще 
надежде».

XXV Международный детский фе-
стиваль авторской песни «Кольцово — 
2013» на этот раз приурочен к юбилею 
кольцовских фестивалей и детского 
клубного движения в жанре бардовской 
песни и проходит под девизом «Жить 
еще надежде». Напомним, что прошло-
годний фестиваль состоялся под ло-
зунгом «Недаром помнит вся Россия!».

Главными организаторами фестиваля, 
который традиционно проходит в лицее 
№ 21, стали, как и в прошлые годы, 
клуб самодеятельной песни «Свечи» 
и администрация Кольцово при под-
держке «Новосибирской ассоциации 
детских объединений». Почетные гости 
фестиваля — иркутская автор и испол-
нительница Екатерина Барановская 
и кемеровский дуэт Игоря и Анны Мо-
розовых. Во время фестиваля проходят 
также мастер-классы, на которых своим 
уникальными опытом делятся с молоды-

ми исполнителями известные сибирские 
барды Игорь Иванченко, Вадим Кусков 
и Сергей Ненашев. В программу фести-
валя также включены концерты, встречи 
и круглые столы. Кроме этого, заплани-
рованы соревнования по простынболу 
и праздничный салют.

Кроме детских клубов авторской песни 
из Кольцово, Новосибирска и Новоси-
бирской области, на фестивале высту-
пают юные барды из Томска, Омска, 
Кемерово, Алтайского края, Иркутска, 
Новоуральска и Петропавловска (Казах-
стан). Принимают участие в фестивале 
и взрослые клубы из Новосибирска, 
поддерживающие идею детского клуб-
ного движения.

Как сообщил председатель оргко-
митета фестиваля Сергей Семенов, 
особенностью нынешнего фестиваля 
стало внимание к клубам и руководи-
телям, развивающим детское клубное 
движение в жанре бардовской песни, 
а также — празднование юбилея. Тра-
диционно на фестивале отсутствует 
конкурсная система и звания и делается 
упор на клубный характер мероприятий. 
Цель фестиваля «Кольцово — 2013» — 

привлечь как можно больше молоде-
жи в клубное движение и приобщить 
молодое поколение к хорошей музыке 
и поэзии, помочь талантливым авторам 
и исполнителям.

Все награды за эстрадный монолог на «Буффонаде» — наши!
Воспитанники студии художественно-
го чтения «Арт» одержали убедитель-
ную победу на I Областном конкурсе 
эстрадного искусства.

I Областной конкурс эстрадного ис-
кусства «Буффонада» впервые прошел 
в наукограде Кольцово 10 ноября. В но-
минации «Эстрадный монолог» не было 
равных чтецам из студии художественного 
чтения «Арт» при КДЦ «Импульс». Наши 
юные мастера художественного слова 
оказались самыми яркими, артистичными 
и раскрепощенными. Лауреатом I степе-
ни заслуженно стал уже опытный чтец 
Сергей Дрозд. Второе место на конкурсе 
завоевали Елена Золотухина и Даниил 
Першин. Как всегда, блистательно вы-
ступила Кристина Кантюкова, и жюри 
присудило ей звание лауреата III степени.

В «Буффонаде» состязались ис-
полнители и творческие коллективы 
любительского эстрадного искусства 

из Кольцово, Бердска, Карасука, Убин-
ска, Кочек, Коченево и Новосибирска. 
Кроме «Эстрадного монолога», участ-
ники боролись за победу в номинациях 
«Эстрадная миниатюра», «Клоунада», 
«Пародия» и «Пантомима».

Первый опыт проведения «Буффо-
нады» оказался успешным. После кон-

курса для его участников и их педагогов 
состоялся круглый стол. Его целью было 
проанализировать с профессиональной 
точки зрения все нюансы творческого 
процесса «Буффонады», учесть все 
ценные замечания и обсудить подготов-
ку к следующему, II Областному конкур-
су эстрадного искусства «Буффонада».

Искусство
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Рядом с нами

Вперед к олимпийским рекордам

В кольцовской школе № 5 учебный 
год 2013  —  2014 было решено объя-
вить годом спорта.

Это не случайно, ведь совсем скоро 
пройдут Зимние Олимпийские игры в го-
роде Сочи. Возможно, до достижений 
выдающихся спортсменов школьникам 
еще далеко, но уже со школьной скамьи 
школа старается привить детям любовь 
к здоровому образу жизни и спорту. Пер-
вая четверть всегда бывает непростой 
для учащихся после продолжительного 
летнего отдыха. Тем не менее воспитан-
ники школы № 5 сумели совместить учебу 
с тренировочными процессами и показали 
отличные результаты.

Долгожданный финал
С 11 по 28 сентября группа учащихся 

7А класса школы № 5 под руководством 
преподавателя физической культуры Ви-
талия Блинова и классного руководителя 
Анастасии Гринченко приняла участие 
в финале Всероссийских спортивных со-
ревнований школьников «Президентские 
состязания — 2013», который проходил 
в Федеральном детском центре «Смена» 
в Анапе (поселок Сукко). Напомним, что на 
пути к финалу ребята сначала одержали 
победу на муниципальном этапе над 
командой биотехнологического лицея-ин-
терната № 21, а затем стали лучшими на 
региональном этапе в мае текущего года.

Всего в финале Президентских состя-
заний принимали участие 73 городских 
класса-команды со всей России. Сорев-
нования включали четыре обязательных 
этапа: спортивное многоборье, встречная 
эстафета, теоретический и творческий 
конкурсы, а также дополнительные виды, 

такие как бадминтон, плавание, уличный 
баскетбол и другие.

Ребята достойно выступили, улучшив 
результаты, показанные на муниципальном 
и региональном этапах этих соревнований. 
Больше всего школьникам повезло в стрит-
боле. В этом виде 7А класс выставлял 
команду девочек и команду мальчиков. По 
результатам игр обе команды стали пятыми 
из 64 команд. Члены обеих команд были на-
граждены кубками и дипломами. Огромная 
заслуга в этом результате тренера ребят по 
баскетболу — Ивана Стецуна. По итогам 
личного первенства ребята также оказались 
среди призеров. Марк Шнайдер — воспи-
танник тренера по легкой атлетике Алексея 
Шнайдера — стал десятым среди всех юно-
шей, принимавших участие в состязаниях!

В свободное от соревнований и трени-
ровок время ребятам было предложено 
посетить экскурсии. Во время прогулки по 
вечерней Анапе они побывали на главной 
набережной города, увидели археологи-
ческий музей и маяк, а также прогулялись 
по сувенирным лавкам. В Новороссийске 
ребята на время стали матросами и побы-
вали на действующем боевом крейсере 
«Михаил Кутузов», который в данное 
время является музеем. Также, проезжая 
по городу, юные спортсмены несколько 
раз пересекали улицы, по которым в годы 
Второй мировой войны проходила линия 
фронта, а в заключение экскурсии по 
городу-герою очутились на Малой земле 
и заглянули в музей, где бьется сердце 
Малой земли.

На память об участии в соревнованиях 
каждый участник класса-команды получил 
фирменные подарки с логотипами сорев-
нований: футболку, кепку, пакет, значок, 
вымпел, а также сертификат участника.

«Золотой» кросс
Следующим этапом спортивного года 

школы стало участие в традиционном 
легкоатлетическом кроссе «Золотая 
осень» в рамках Спартакиады школьни-
ков наукограда Кольцово. И здесь нашим 
легкоатлетам не было равных.

Победителями в своих возрастных ка-
тегориях стали Ника Сигунова, Никита 
Воронков, Алина Терешкова, Кристина 
Утюпина, Анастасия Кускова, Кирилл 
Герц, Данил Бочкарев, Татьяна Горбунова, 
Марина Крюкова, Ксения Дьякова, Дми-
трий Ломоносов, Виктор Митюков, Талгат 
Муртазинов и Никита Полозов.
Таким образом, в этом году первое место 

в легкоатлетическом кроссе осталось за 
школой № 5. С чем мы и поздравляем 
наших легкоатлетов!

Осенний «экзамен» баскетболистов
Осенние каникулы для воспитанников 

Ивана Стецуна — тренера по баскетбо-
лу кольцовской школы № 5 — выдались 
напряженными. Главным «экзаменом» 
и этапом подведения итогов работы 
ребят за проведенный год стало Первен-
ство Новосибирской области по баскет-
болу среди юношей 1999 — 2000 годов 
рождения, посвященное 100-летию со 
дня рождения Героя Советского Союза 
маршала авиации А. И. Покрышкина, 
которое традиционно прошло в поселке 
Маслянино с 31 октября по 2 ноября.

В соревнованиях приняло участие 
восемь команд из разных населен-
ных пунктов Новосибирской области. 
Кроме Кольцова, были представлены 
Карасук, Чулым, Маслянино, Мошко-
во, Черепаново, Сузун, а также другие 
поселки Новосибирского района. Наши 
баскетболисты целенаправленно го-
товилась к этому турниру, проводя 
учебно-тренировочные сборы. Предо-
сенняя техническая подготовка помог-
ла ребятам подойти к началу нового 
соревновательного сезона в хорошей 
физической форме.

Доказательством этого стали результаты 
первенства: «разобравшись» в предва-
рительном этапе с командами Карасука, 
Новосибирского района и Чулыма, коль-
цовские баскетболисты вышли в финал. 
Финальную игру с командой Маслянино 
ребята провели собранно и уверенно, не-
смотря на то что и болельщики, и «стены» 
должны были помочь хозяевам. Но этого не 
произошло: с первой до последней минуты 
преимущество кольцовских баскетболи-
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Рядом с нами

стов было неоспоримо. Итог 54:14 в пользу 
команды Кольцово.

Команда в составе Семена Сигунова, 
Евгения Фролова, Ивана Гаврилова, Дми-
трия Стецуна, Александра Репникова, 
Даниила Тимофеева, Кирилла Битюкова, 
Алексея Захарова, Валерия Акимова, 
Ивана Кривошапова и Виталия Воронцова 
показала красивый техничный баскетбол 
и третий раз подряд стала чемпионом 
Новосибирской области среди юношей 
1999  —  2000 годов рождения.

8 ноября команда баскетболистов коль-
цовской школы № 5 1998 — 1999 годов 
рождения приняла участие в открытом 
Первенстве села Барышево, посвященного 
Дню народного единства. Победы над ко-
мандами Новосибирского района и поселка 
Краснообск позволили нашей команде 
уверенно занять первое место. В состав 
команды-победителя вошли Виктор Митю-
ков, Евгений Фролов, Кирилл Иванов, Илья 
Череченко, Вячеслав Ваганов, Иван Гаври-
лов, Дмитрий Стецун, Александр Репников, 
Алексей Захаров и Кирилл Битюков.

Продолжает свои успешные выступления 
в составе сборной Новосибирской области 
по баскетболу и Семен Сигунов. Он принял 
участие во Всероссийском турнире, еже-
годно проходящем в Томске на приз олим-
пийского чемпиона С. А. Белова. В этом 
году команда Новосибирской области 
заняла второе место, уступив в финале хо-
зяевам турнира команде из города Томска. 
Пожелаем дальнейших успехов и удачных 
стартов баскетболистам школы № 5.

Новое дыхание волейбола
Во время осенних каникул не только 

баскетболисты совершенствовали свое 
мастерство. Команда девочек по волей-
болу 2001–2002 годов рождения провела 
товарищеские матчи с волейболистками 
из ДЮСШ № 6 (Академгородок). Первая 
встреча состоялась 6 ноября в кольцов-
ской школе № 5, вторую девочки провели 
8 ноября в гимназии № 6 «Горностай». 
В обеих встречах наши волейболистки 
одержали победу со счетом 3:0 и 3:1.

С 21 — 24 ноября юные спортсменки 
под руководством тренера Виталия 
Блинова приняли участие в международ-
ном турнире по волейболу с участием 
команд из Казахстана — городов Астана 
и Павлодар, — который прошел в городе 
Барабинске.
Такой была первая четверть нового учеб-

ного года. Что будет дальше, покажет вре-
мя. Нам остается лишь пожелать спорт-
сменам школы № 5 хороших соперников 
и дальнейших спортивных достижений!

Анастасия ГРИНЧЕНКО

«Факел» зажигает таланты
Работы фотолюбителей и воспи-
танников творческого объединения 
«Батик» из ЦДТ «Факел» победили 
на областных конкурсах.

Имена победителей и призеров дет-
ского и семейного конкурса фотогра-
фий «Яркие краски лета», который про-
ходил в Центре детского творчества 
«Факел», стали известны еще в конце 
октября. Более 250 летних пейзажей, 
портретов, фотографий с отдыха и по-
ходов, репортажных работ прислали 
на конкурс фотолюбители из Кольцово, 
Барышево, Бердска и Новосибирска.

Жюри конкурса выбрало самые 
лучшие, по их мнению, работы. Еще 
нескольких финалистов определили по 
итогам открытого голосования на сайте 
ЦДТ «Факел». Победителями сразу 
в нескольких номинациях стали Софья 
Логачева, Екатерина Боровицкая, Ев-
гений Демин, Ольга Савенко, Валерия 
Истомина, Эльвира Соболева и Та-
тьяна Третьякова. Работы участников 
конкурса и сейчас можно посмотреть 
на сайте ЦДТ «Факел», а фотовыставку 
победителей — в фойе «Факела» по 
адресу Кольцово, 9А.

По окончании наукоградного этапа 
некоторые работы кольцовцев приня-
ли участие в областном конкурсе. Уже 
прошла выставка фотографий кон-
курсантов «Юности России» в НГПУ, 
и в ЦДТ «Факел» сообщили, что побе-
дителями стали наши Евгений Демин 
(I место в номинации «Фоторепортаж»), 
Екатерина Боровицкая (II место в но-

минации «Портрет») и Тимофей Репняк 
(3 место в номинации «Пейзаж»). Лев 
Желещиков удостоился специального 
приза конкурса.

Порадовали и результаты област-
ного этапа всероссийского конкурса 
детского художественного творчества 
«Будущее человечества в космосе». 
В этом году конкурс посвящен первой 
женщине-космонавту Валентине Те-
решковой.

На днях стало известно, что на 
областном этапе три работы твор-
ческого объединения «Батик» из 
кольцовского ЦДТ «Факел», которым 
руководит Светлана Абатурова, стали 
победителями в номинации «Творче-
ская». В этой номинации участники 
представляли рисунки, фотографии, 
презентации звездного неба в разное 
время суток в любых техниках, в том 
числе смешанных и интерактивных. 
Ручная роспись по ткани в исполне-
нии кольцовских батичистов получила 
самые высокие оценки конкурсного 
жюри за владение художественным 
материалом, композиционные реше-
ния и выразительность.

Первых мест удостоились рабо-
ты Евгения Демина «Космические 
путешественники» и Карины Бакал 
«Космическая одиссея». В старшей 
возрастной группе обладательницей II 
места стала Екатерина Боровицкая 
с батиком «Разлом Вселенной».

Сейчас работы призеров и победите-
лей отправили в Москву для участия во 
всероссийском туре конкурса.
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Юбилей кольцовского учителя и барда
15 ноября в лицее № 21 состоялся 
творческий вечер Сергея Семенова, 
приуроченный к его юбилею. Поздра-
вить юбиляра пришли друзья, колле-
ги, выпускники — все, кто знает его 
и следит за его творчеством. Веду-
щими вечера были Ирина Романова 
и Елена Рослик.

—  Сергей Юрьевич,  отпраздновать 
ваш юбилей  собрался  полный  зал. 
Скажите,  а вообще друзей у вас мно-
го? Настоящих, близких,  которым вы 
можете довериться в трудную минуту?
— Да, у меня много друзей и в Кольцо-

во, и в Новосибирске, и в других городах. 
Но самых близких друзей все-таки не 
больше двух-трех.

—  На концерте вы сказали, что глав-
ный ваш проект — это ваша дочь. Вы 
бы хотели, чтобы она пошла по вашим 
стопам, занималась творчеством, а мо-
жет быть и зарабатывала этим себе на 
жизнь?
— Я хочу, чтобы она, прежде всего, 

была хорошим, интересным, творческим 
человеком. И не буду против ее выбора 
профессии, даже если профессия будет 
малооплачиваемая. Я хочу, чтобы она 
была придумщицей, чтобы людям было 
с ней интересно. Но если дочь вздумает 
стать, например, врачом — пожалуйста! 
Нашей семье нужен врач. Хотя я уже 
чувствую, что она живет музыкой, ей это 
очень нравится. Любит спорт. В меня 
пошла.

— Мне кажется, вы так сильно любите 
работу,  что не продержитесь без нее 
и  месяца… Чем  вы  занимаетесь  во 
время отпуска?
— Из 56 дней отпуска 40 я не выхожу 

из работы. Я совмещаю отдых и работу 
с клубом. Мы с КСПовцами едем на 
фестиваль, ставим палатки, готовим 
на огне, общаемся, поем песни. Я могу 
отдыхать, то есть ничего не делать день-
два, а потом мне становится скучно. 
Нужна работа, общение с людьми.

—  Вы учитель истории, завуч по вос-
питательной работе, руководитель КСП 
«Свечи»,  заняты еще многим другим. 
Как вы все успеваете? Есть ли у вас 
рецепт для читателей, как все успеть?
— Во-первых, желательно занимать-

ся любимым делом. Сам придумал, 
показал другим, загорелась идея. 

Началась работа. Во-вторых, систе-
ма. Надо заниматься всем система-
тически, постоянно, без перерыва. 
Появилась лишняя минутка — раз, 
что-то сделал, переделал, доделал, 
додумал. И наконец, в-третьих, делать 
необходимо все заранее, не дожида-
ясь последнего момента. Чтобы уже 
в последние дни перед мероприятием 
все было идеально отработано. Вот, 
например, к своему торжественному 
вечеру я готовился с августа месяца. 
Заранее обдумал, что и как. Созвани-
вался с ребятами, просил спеть мои 
песни, которые они исполняли раньше. 
Приходили, готовились, репетировали 
задолго до вечера. Кто-то сделал сюр-
приз, сочинил новое, свое. Было очень 

приятно. Я очень благодарен всем за 
творческие подарки.

—  Есть ли на карте город, в котором 
вы мечтаете побывать, но еще не пре-
доставилось такой возможности?
— У меня есть мечта выступить с кон-

цертом в своем родном селе. Ну и еще, 
конечно, хотелось посетить Испанию, 
Францию, Японию — вместе с семьей. 
Я мало бывал за границей. Дочери уже 
10 лет, и можно начать каждый год от-
правляться в какую-либо страну, изучать 
традиции, мировоззрение, языки. Мне 
как историку это особо интересно. Если 
Египет, то это пирамиды, а не пляж.

Наталья КУЗНЕЦОВА

НАША СПРАВКА
Сергей Семенов родился 15 ноября 1963 года в селе Александровское 

Томской области. В 1981 году окончил  александровскую среднюю школу № 1. 
В 1986 успешно окончил факультет истории в Новосибирском педагогическом 
институте.

С 1986 по 1989 год работал учителем истории в селе Поваренка Новоси-
бирской области. С 1989 года — заместитель директора по воспитательной 
работе в школе № 21 р. п. Кольцово (ныне лицей № 21). В том же 1989 году 
организовал детский Клуб самодеятельной песни, который в 1992 году по-
лучил название «Свечи». Стал организатором первого в стране Детского 
фестиваля авторской песни «Кольцово». С 1993 года по сегодняшний день 
учитель истории в лицее № 21. С 2005 года депутат Совета депутатов ра-
бочего поселка Кольцово. С 2005 года является руководителем областной 
Школы авторской песни «ШАПка». Мало кто знает, что первая серьезная 
публикация в газете о Сергее Юрьевиче была написана во время его ра-
боты в селе Поваренка.


