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Кольцово посетила 
делегация из Санкт-

Петербурга

25 ноября наукоград посетили представители Правительства Санкт-Пе-
тербурга в рамках официального визита в Новосибирскую область.

страница 5

Успехи юных 
пианистов
Светлана Шумакова ста-
ла лауреатом I степени 
на VII Открытом город-
ском фестивале форте-
пианной музыки «В вих-
ре танца». Остальные 
участники также получи-
ли награды.
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Правительство 
поддержало 
«Вектор»
Двум научным организа-
циям России — «Вектору» 
и Центральному НИИ 
эпидемиологии — выде-
лено 295,8 млн рублей на 
исследование инфекци-
онных болезней в ряде 
стран.
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Предупрежден — 
значит вооружен
Как уберечь ребенка от 
маньяка, убийцы, насиль-
ника, вора или просто от 
плохой компании?
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Первой школе 
Кольцово — 35 лет
Школа № 5 в Кольцово от-
мечает 35-летний юбилей. 
В праздновании приняли 
участие гости, ветераны 
и выпускники разных лет.
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В Кольцово прошел фестиваль 
бардовской песни
XXVII международный детский фестиваль авторской пес-
ни прошел в Кольцово с 26 по 29 ноября.

Открытие и первый концерт ежегодного бардовского фести-
валя «Кольцово—2015» состоялись 26 ноября. Вступитель-
ный концерт носил называние «Пролог». Одну из песен на нем 
исполнил мэр Кольцово Николай Красников, аккомпанировал 
которому организатор бардовского движения в Кольцово 
Сергей Семенов.

В целом, нынешний фестиваль был посвящен Великой 
Отечественной войне. Об этом говорит и само его назва-
ние — «За того парня». Почетным гостем фестиваля в этом 
году стал бард Женис Искаков из Москвы. Помимо участия 
в фестивальных выступлениях, он провел мастер-классы 
для участников.

28 ноября был проведен большой детский концерт, а 29-го 
состоялись заключительный концерт и закрытие фестиваля. 
В фестивальную программу традиционно вошел кубок по 
простынболу, а также праздничный салют. Все мероприятия 
прошли в лицее № 21, актовый зал которого был неизменно 
полон на каждом из концертов.

Юные модельеры из Кольцово 
диктуют школьный стиль
Ученицы школы № 5 создали лучшие эскизы комплектов 
школьной формы и победили в областном творческом 
конкурсе «Школьная мода».

Элина Антонова, Анна Барышникова и Виктория Долгая из 
кольцовской школы № 5 с успехом представили наукоград на 
областном конкурсе «Школьная мода». Для конкурса юные 
дизайнеры специально разработали комплекты школьной 
формы для девочек. В результате получились нескучные 
и удобные наряды.
— Девочки сначала отправили эскизы моделей, — расска-

зала преподаватель технологии школы № 5 Ольга Кошелева, 
под чьим руководством школьницы готовились к конкурсу. — 

После заочного тура их пригласили в следующий этап, когда 
нужно было самим сшить нарисованную модель. За осенние 
каникулы мы с помощью мам справились.

В финале конкурса состоялся показ костюмов и наши участ-
ницы сумели убедительно обосновать выбор номинации — 
«Школьный стиль», выбор материалов и необходимых для 
пошива технологий.

Как победительницы девушки получили сертификаты Ново-
сибирского колледжа легкой промышленности, позволяющие 
поступить в это учебное заведение на льготных условиях.

Конкурс «Школьная мода» был организован Министер-
ством образования, науки и инновационной политики Но-
восибирской области во взаимодействии с Министерством 
промышленности, торговли и развития предпринимательства 
Новосибирской области.

Кольцовские «Девчата» 
победили на «Танцевальных 
встречах»
Средняя группа танцевального ансамбля удостоена ди-
пломов первой степени на межрегиональном фестивале 
хореографического любительского творчества.

«Девчата» под руководством Ирины Гранкиной приняли 
участие в Межрегиональном фестивале хореографического 
любительского творчества «Танцевальные встречи». Коль-
цовский ансамбль из культурно-досугового центра «Импульс» 
стал дипломантом первой степени среди более сорока кол-
лективов из Новосибирска, Новосибирской и Кемеровской 
областей, Омска, Алтайского и Красноярского краев.

Союз пенсионеров провел 
встречу с Анатолием Дециной
На встрече с представителями Союза пенсионеров коль-
цовский ученый рассказал о косметологии, бальнеологии 
и профилактике рака.

26 ноября состоялась встреча пожилых жителей наукограда 
с известным исследователем Анатолием Дециной. Беседа 
проходила в домашних условиях — в квартире ученого. Ли-
шившийся обеих ног 74-летний исследователь последнее 
время работает дома.

Аудиторию интересовала не только и не столько наука. 
Вопросы касались по большей части биографии Анатолия 
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Децины. Он рассказал о том, что родился под Владивостоком, 
позже оказался в центральной части России и лишь после 
окончания вуза попал в Новосибирский академгородок.

Проработав 15 лет в Новосибирском институте органической 
химии СО АН СССР, Анатолий Децина был приглашен Львом 
Сандахчиевым во ВНИИ молекулярной биологии, будущий 
«Вектор». Работе в научном центре он посвятил тоже около 
15 лет.

В настоящее время ученый активно работает над попу-
ляризацией своих исследований в области геронтологии, 
бальнелогии и косметологии. Им издано несколько книг, где, 
в частности, большое внимание уделяется профилактике 
рака в России.

Поздравляем!
27 ноября глава р. п. Кольцово Николай Красников вручил 
Почетную грамоту, подписанную губернатором Владими-
ром Городецким, председателям участковых избиратель-
ных комиссий Виктору Казакову и Светлане Кузиной.

Виктор Степанович Казаков окончил Новосибирский инсти-
тут народного хозяйства в 1978 году. Начальник отдела ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор». Награждался медалью Президиума Вер-
ховного Совета СССР к 100-летию со дня рождения В. И. Ле-
нина «За доблестный труд» в 1970 году, Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения Российской Федерации «За 
многолетний добросовестный труд» (Приказ № 426–Л от 
25.03.2002 года). Он награжден Почетной грамотой губер-
натора НСО за заслуги в обеспечении избирательных прав 
граждан в Новосибирской области. Председатель избиркома 
участка № 1420.

Кроме этого, благодарность, подписанную губернатором 
Новосибирской области Владимиром Городецким, получи-
ла Светлана Кузина. С 2007 года С. Кузина неоднократно 
была членом участковой избирательной комиссии рабочего 
поселка Кольцово. В 2010 году на муниципальных выборах 
Светлана Кузина впервые стала председателем участковой 
избирательной комиссии. С тех пор является председателем 
избиркома участка № 1423. 

Без традиций нет будущего
Третий год подряд твор-
ческий клуб «Традиция» 
Союза пенсионеров Коль-
цово становится лауреатом 
городского фестиваля на-
родной культуры «Красная 
ярмарка».

Фестиваль проходит в Доме 
культуры «Приморский» в Со-
ветском районе. В этом году 
клуб «Традиция», кроме того, получил приглашение на 
проведение мастер-классов в рамках празднования Дня 
матери 29 ноября. Галина Наумова познакомила гостей 
праздника с традиционной народной куклой. Мастерица по 
канзаши — искусству изготовления цветочных украшений из 

шелка и лент — Тамара Лисица своим мастерством покорила 
и детей, и взрослых.

Лучший хор России выступит 
в Доме культуры Кольцово
Камерный хор Новосибирской филармонии даст в науко-
граде юбилейный концерт.

Камерный хор Новосибирской филармонии отмечает в этом 
году 35-летний юбилей. 13 декабря коллектив выступит с про-
граммой «А нам тридцать пять!». Будут звучать популярные 
песни, старинные романсы и широко известные классические 
композиции. В филармонии пообещали, что юбилейная про-
грамма не обойдется без сюрпризов.

Концерт начнется в 17:00. Вход по абонементам и билетам. 
Цена 200 рублей. Справки по телефону 330 3709, Альбина 
Григорьевна.

В наукограде состоится конкурс 
«Нота—2015»
В вокальном состязании примут участие эстрадные ис-
полнители и творческие коллективы.

С 4 по 6 декабря в Доме культуры Кольцово пройдет IV 
Открытый областной конкурс вокального творчества «Нота», 
организованный культурно-досуговым центром «Импульс».

Конкурсные показы будут проводиться по номинациям 
«Эстрадный вокал» и «Лучшая песня». Участниками «Ноты» 
станут солисты и творческие коллективы численностью 
до двенадцати человек. Конкурс проходит при поддержке 
администрации Кольцово и Государственного бюджетного 
учреждения Новосибирской области «Дом молодежи».

Начало конкурсных показов в 10:40.

В наукограде выступит 
народный оркестр из 
Новосибирска
Прославленный коллектив музыкального колледжа имени 
Аскольда Мурова даст концерт в Детской школе искусств 
Кольцово.

В рамках проведения XI международного рождественского 
фестиваля искусств 8 декабря в концертном зале Детской 
школы искусств Кольцово состоится концерт лауреата между-
народных конкурсов оркестра русских народных инструментов 
Новосибирского музыкального колледжа им. А. Ф. Мурова. 
Дирижер Сергей Симонов. В концерте прозвучат произведе-
ния отечественных и зарубежных композиторов.

Вход свободный. Начало в 18:30.
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На кольцовском маршруте № 139 появились новые автобусы
Новый перевозчик обеспечил марш-
рут № 139 шестью ПАЗами. Расписа-
ние движения автобуса пока остается 
прежним.

18 ноября на маршрут № 139 вы-
шел новый перевозчик. Это компания 
«БП-Транзит» (директор Павел Попов), 
известная кольцовцам по организации 
работы маршрутного такси № 339.

Директор компании Павел Попов сооб-
щил, что курсирующие с 18 ноября ав-
тобусы были приобретены специально 
для обеспечения движения по маршруту 
№ 139. Стоимость каждой машины со-
ставляет от 1,5 до 2 млн рублей.

В настоящее время автобусы пока 
не оборудованы терминалами для 
социальных карт, однако, по словам 

Павла Попова, если у пассажира 
имеется социальная карта, оплату за 
проезд в автобусе с него не возьмут. 
В ближайшее время маршрут будет 
оборудован терминалами, которые 
уже закуплены и будут установлены 
после регистрации.

Кроме того, в планах нового пере-
возчика изменение расписания: он 
предполагает, что автобусы будут 
ходить каждые 20 минут. Будет введе-
на система интернет-отслеживания, 
а также оборудование автобусов 
телевизорами, показывающими оста-
новки.

Согласовано дальнейшее увеличение 
количества автобусов. Их станет восемь, 
а промежуток между рейсами составит 
15 минут.

Заслуженная награда «Созвездия»
В ноябре 2015 года Центр детского 
творчества «Созвездие» с функциями 
межшкольного методического центра 
принял участие во II Всероссийской 
конференции «Перспективы развития 
системы воспитания и дополнитель-
ного образования детей».

Конференция прошла в Санкт-Петербур-
ге в рамках конкурса «Лучшее учреждение 
дополнительного образования детей — 
2015». Главными задачами конкурса 
стали популяризация опыта передовых 
педагогических коллективов учреждений 
дополнительного образования детей; 
привлечение внимания педагогической 
общественности к результативному пе-
дагогическому опыту; повышение эффек-
тивности реализации образовательных 

программ. ЦДТ «Созвездие» представил 
конкурсную работу в номинации «Лучший 
Центр детского творчества».

Деятельность «Созвездия» направле-
на на создание условий для развития 
личности обучающихся через раскрытие 
и развитие их способностей к творчеству 
в выбранных образовательных областях 
средствами дополнительного образования. 
На учреждение также возложены функции 
межшкольного методического центра. 
Основными направлениями деятельности 
ММЦ является информационно-анали-
тическое обеспечение образовательного 
пространства р. п. Кольцово и обеспечение 
профессионального развития работников 
в системе дополнительного образования.

В ЦДТ «Созвездие» работают 11 твор-
ческих объединений, где занимаются 

дети от 8 до 18 лет. Обучающиеся на-
учных обществ участвуют в различных 
конференциях, конкурсах и форумах му-
ниципального, областного, региональ-
ного и всероссийского уровня. В летний 
период обучающиеся принимают уча-
стие в детских экологических экспеди-
циях. Учреждение активно сотрудничает 
с государственными учреждениями, 
общественными организациями р. п. 
Кольцово и Новосибирской области 
и с родительской общественностью.

Центр детского творчества «Созвез-
дие» стал лауреатом конкурса и на-
гражден кубком «Лучшее учреждение 
дополнительного образования детей — 
2015». Руководителю организации 
Дмитрию Рюкбейлю был вручен знак 
«Эффективный руководитель — 2015».

Победители конкурса «Мой ребенок» — семья Турутиных
По итогам нескольких туров наи-
большее количество баллов набрала 
семья Турутиных — мама Яна, папа 
Антон и дочь Валерия.

21 ноября в культурно-досуговом центре 
«Импульс» состоялся ежегодный конкурс 
«Мой ребенок». Его приурочили к Между-
народному дню ребенка. По результатам 
конкурсных состязаний победу одержала 
семья Турутиных. Мама Яна, папа Игорь 

и дочь Валерия набрали наибольшее ко-
личество баллов и выиграли главный приз.

Приз зрительских симпатий достался 
семье Бочарниковых — маме Елене, 
папе Андрею и сыну Ивану. Победи-
телям, как и всем остальным конкур-
сантам — семьям Видикер, Быковых, 
Кирюхиных и Шарыгиных, довелось 
пройти несколько испытаний.
— Задания были веселыми и нео-

жиданными и, по признанию самих 

участников, непростыми, — рассказали 
в «Импульсе». — Родителям и детям 
пришлось выполнять различные зада-
ния, чтобы доказать свою сплоченность 
и что они хорошо знают и понимают друг 
друга даже в непривычных ситуациях.

Абсолютно все участники шоу «Мой 
ребенок» получили подарки и призы от 
организатора конкурса — культурно-до-
сугового центра «Импульс» и партнеров 
этого праздника кольцовских семей.
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Дневник событий

Кольцово посетила делегация из Санкт-
Петербурга
25 ноября наукоград посетили пред-
ставители Правительства Санкт-Пе-
тербурга в рамках официального 
визита в Новосибирскую область.

Посещение делегацией наукограда 
Кольцово как одной из важных точек 
роста Новосибирской области было 
организовано Правительством НСО. 
Визит начался автомобильной экскур-
сией по наукограду. Гости из северной 
столицы по достоинству оценили 
красоту сибирской природы. Этому 
поспособствовала по-новогоднему 
снежная погода — серебро на еловых 
лапах и ветках берез.

Мэр Кольцово Николай Красников 
в ходе автобусной экскурсии расска-
зал представителям официальной 
делегации о развитии Кольцово как 
наукограда Российской Федерации, 
о его научном центре — Федеральном 
бюджетном учреждении науки Государ-
ственном научном центре вирусологии 
и биотехнологии «Вектор», об иннова-
ционной и социальной инфраструктуре 
поселка.
Также делегация Правительства 

Санкт-Петербурга познакомилась с дея-
тельностью инновационных фирм — ре-
зидентов Бизнес-инкубатора Кольцово. 
О работе предприятия Акционерное об-
щество «ИмДи» рассказал его директор 
Николай Кривенчук. Информационные 
технологии, развивающиеся в Кольцово, 
представило Общество с ограниченной 
ответственностью «Навигационные си-

стемы». С сегодняшней деятельностью 
биотехнологов наукограда предста-
вители делегации познакомились на 
примере компании «Эпитек».

С большим интересом гости ознако-
мились также с завершающим этапом 
строительства Центра коллективного 
пользования, открытие которого за-
планировано в декабре. О будущем 
этого объекта рассказал генеральный 
директор инновационной площадки 
«Биотехнопарк Кольцово» Владимир 
Кожевников.

Кратко была освещена история создания 
объектов: бизнес-инкубатор был построен 
за 13 месяцев, а ЦКП, хоть и строил-
ся дольше, но и вышел как «из другого 
века», отметил руководитель управляю-
щей компании бизнес-инкубатора Сергей 
Ярков. Владимир Кожевников провел 

санкт-петербургских делегатов по этажам 
ЦКП, отмечая стоимость оборудования 
и качество самого проекта.

Официальная делегация Правитель-
ства Санкт-Петербурга, в состав кото-
рой входил в том числе вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Сергей Мовчан, при-
была в Новосибирскую область. В итоге 
визита было подписано Соглашение 
о торгово-экономическом, научно-тех-
ническом, социальном и культурном 
сотрудничестве между Правительством 
Новосибирской области и Правитель-
ством Санкт-Петербурга.

Представители делегации отметили 
высокий потенциал наукограда Коль-
цово и свою заинтересованность в со-
трудничестве.

Валерия ОДАРЕНКО

Правительство поддержало научный центр «Вектор»
Двум научным организациям Рос-
сии — «Вектору» и Центральному 
НИИ эпидемиологии — выделено 
295,8 млн рублей на исследование 
инфекционных болезней в ряде стран.

18 ноября на Официальном интер-
нет-портале правовой информации 
было опубликовано распоряжение 
Правительства о выделении госу-
дарственных средств на два проекта. 
Первый предусматривает расходы на 
целевые взносы страны в Объединен-
ную программу ООН по ВИЧ/СПИД 

(ЮНЭЙДС) до 2018 года. В общей 
сложности они составят 15,3 млн 
долларов США.

Кроме того, 295,8 млн рублей выде-
ляются Роспотребнадзору на финанси-
рование определенных расходов двух 
научных учреждений страны. Кроме 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» в Кольцово, 
средства получит Центральный НИИ 
эпидемиологии в Москве.

На эти деньги будет оказываться 
поддержка службам по профилактике 
и диагностике инфекционных заболева-
ний на территории стран Восточной Ев-

ропы и Центральной Азии. В том числе 
предполагается проведение совместных 
научных исследований по изучению 
инфекционных болезней.

Еще одна строка расходов может быть 
связана с обучением специалистов из 
названных стран. Средства распределя-
ются по убывающей: в 2016 году науч-
ные центры должны получить 143,9 млн 
рублей, в 2017-м — 95 млн и, наконец, 
в 2018-м — 56,9 млн рублей.

Распоряжение об этом председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев 
подписал 14 ноября.
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Самоотверженный талант

Предлагаем вниманию читателей 
фрагмент воспоминаний о Льве Сан-
дахчиеве академика Олега Киселева, 
директора ФБГУ «НИИ гриппа» Мини-
стерства здравоохранения России:

— Мне довелось познакомиться со 
Львом Степановичем Сандахчиевым 
в середине 80-х годов в Вильнюсе. Шел 
период активного развития биотехноло-
гий, и этот город получил значительные 
ассигнования на производство генноин-
женерного интерферона. Лев Степано-
вич тогда добивался, чтобы часть этих 
инвестиций поступила в Новосибирск. 
В тот момент сделать этого не удалось, 
однако в Вильнюсе был построен за-
мечательный завод стоимостью в 15 
млн долларов. Страной вкладывались 
огромные средства в биотехнологии: 
готовились специалисты, открывались 
и действовали предприятия, соответ-
ствующие международным стандартам 
качества. Производились уникальные 
продукты, разработанные в рамках 
реализации биотехнологических про-
грамм. Лев Степанович Сандахчиев 
стоял у истоков аналогичного процесса 
в Новосибирске.

Государственный научный центр ви-
русологии и биотехнологии «Вектор» 
и сейчас является организацией, ори-
ентированной на производство. Потен-
циал тех лет, возникнув при основании 
Всесоюзного научно-исследовательско-
го института молекулярной биологии, 
в будущем Государственного научного 
центра вирусологии и биотехнологии 
«Вектор», фактически давал возмож-
ность решения самых различных вопро-
сов, начиная от технологий и заканчивая 

фундаментальными исследованиями 
в области науки о живом.

Сибирским людям, в силу исторических 
причин, свойственна изобретательность. 
Вообще мы часто забываем о том, что 
изобретательность и оригинальность, 
а иногда даже парадоксальность мыш-
ления являются общими свойствами 
русского характера. Отсюда и великие 
имена наших ученых, и творческая 
сметка деревенского жителя России. 
Это элемент национальной культуры 
восприятия окружающего мира и интел-
лектуальных решений. Лев Степанович 
отличался подобной оригинальностью 
мышления сам и умел находить ее 
в своих сотрудниках. Ему было присуще 
перспективное понимание прогресса 
и путей развития, которые он фактиче-
ски инициировал своей жизнью.

Неожиданный экономический провал 
1990-х годов стал тяжелым испыта-
нием для «Вектора» и отечественной 
науки в целом. В конце 80-х в мировых 
биомедицинских исследованиях обо-
значился серьезный перелом, но по 
экономическим причинам наши ученые 
не смогли сделать тот рывок, который 
давно назревал. Начался кадровый 
развал: за границу уезжали как пред-
ставители талантливой молодежи, так 
и среднего поколения. Сегодня для нас 
важно вспомнить предшествующую 
этому спаду эпоху и вернуться к сфор-
мированным тогда корням и традициям 
в области развития науки и техники, 
в том числе регионального развития вы-
сокотехнологичных направлений — и не 
пытаться уложить талант нашего народа 
в прокрустово ложе так называемых 
«инноваций».

Мой анализ науки 1970-х годов показы-
вает, что многие исследования, которые 
велись тогда в СССР, были на пороге 
Нобелевской премии. Сегодня уточ-
няется зачастую именно то, что наша 
наука сделала в тот период. Поэтому 
именно сейчас, я полагаю, очень важно, 
чтобы те, кто знал Л. С. Сандахчиева — 
талантливого ученого и организато-
ра — рассказали о нем, поделившись 
тем лучшим, что было им сделано для 
российской науки. Имя Льва Степанови-
ча и его жизнь должны быть сохранены 
в памяти людей, чтобы самоотвержен-
ный талант и высокая ответственность 
стали хорошим примером, чтобы в мо-
лодом поколении, которое идет в науку, 
впоследствии появились достойные 
памяти предшественников организа-
торы и исследователи — как в области 
биомедицинских наук, так и в техниче-
ской сфере.

Привлекательность руководителя — 
это своеобразная совокупность качеств, 
главное из которых — восприятие собе-
седника как важнейшего для реализа-
ции твоих планов партнера с обязатель-
ствами поддержки его индивидуальных 
устремлений. Л. С. Сандахчиеву удалось 
собрать уникальный и самобытный кол-
лектив. Сибирь отличается от Москвы 
и Санкт-Петербурга; такое заключение 
я делаю на основании своего общения 
с сибирскими учеными. Сама менталь-
ность сибиряков потрясает как истори-
ческая характеристика той популяции 
людей, которые осваивали Сибирь, не 
боясь ее географических масштабов 
и не пасуя перед трудностями. Это 
выработало особый сибирский харак-
тер, поэтому всегда, когда слушаешь 
доклады ученых из сибирских городов, 
чувствуешь их высокое достоинство 
и потрясающее преимущество.

С 1989 года я довольно часто бывал 
в Кольцово. Мне нравилась атмосфера 
НПО «Вектор», которая, нужно сказать, 
иногда напоминала «шарашки», опи-
санные Александром Солженицыным, 
Марком Гроссманом и некоторыми 
другими писателями. Но при всем том, 
в условиях повышенной секретности, 
Лев Степанович сумел создать удиви-
тельно творческую атмосферу, когда 
колючая проволока парадоксальным 
образом не угнетала творческий дух 
сотрудников. Нужно сказать, что мно-
гие ученые вспоминают тот период 
с большой благодарностью, поскольку 
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именно это время позволило им стать 
крупными специалистами в своих об-
ластях. Лев Степанович умел работать 
с талантливыми людьми, а это — особое 
искусство. Он стал отцом-основателем 
целого научного города — будущего 
наукограда Кольцово. Он обладал ред-
чайшим сочетанием организаторского 
таланта и умения работать с кадрами, 
был аттрактивным руководителем.

Опыт работы таких людей, как Л. С. Сан-
дахчиев, очень важен для понимания 
механизма формирования творческой 
атмосферы. Наука не может развиваться 
без атмосферы — впрочем, как и другие 
виды культуры. Способность крупного 
руководителя создать такую атмосферу — 
это, безусловно, выдающийся дар. Его не 
всегда можно точно описать: это и обаяние 
личности, и быстрота ума, и общая куль-
тура мышления, и безусловное уважение 
к окружающим. Это интерес к сильным 
личностям, хотя известно, что многие ру-
ководители боятся окружать себя людьми, 
которые потенциально могут составить 
им конкуренцию. Это и эмоциональное 
восприятие чужих успехов, и способность 
радоваться новым результатам и интерес-
ным статьям своих подчиненных. Ведь 
наука достаточно активно развивается 
только тогда, когда присутствует эмоцио-
нальный компонент — радость от успеха.

Главная ошибка была сделана тогда, 
когда таких людей, как Л. С. Сандахчиев, 
заменили на так называемых «эффек-
тивных менеджеров». Лев Степанович 
стал жертвой бюрократической системы. 
Он был крупным руководителем, здоро-
вье которого подкашивали психоэмо-
циональный стресс и напряжение. 
И когда ему, абсолютно честному чело-
веку, начали предъявляться обвинения 
в каких-то махинациях — это было очень 
тяжело, и пережить этого он не смог. 
Ведь что такое крупный российский уче-
ный в 65 лет? Кроме репутации, у него 
ничего нет. К слову, это само по себе яв-
ляется парадоксом. В Политехническом 
университете Западного Берлина стоит 
памятник Вернеру Сименсу — ученому, 
основателю фирмы «Siemens». Многие 
крупные компании в западных странах 
созданы профессурой, это целая га-
лерея имен. Главной фигурой в науке 
должен быть ученый, а не бюрократ, 
контролирующий финансовые потоки.

В свое время меня впечатлила биогра-
фия Стива Джобса — темпераментного 
интеллектуала и талантливого изобре-
тателя. Что сделало этого человека ме-
неджером? Он глубоко понимал предмет 
изобретения, обладал вкусом и высокой 
культурой, то есть был менеджером не 

от финансовых потоков, а от изделия — 
от самого изобретения. И он требовал 
безукоризненной работы от каждого 
исполнителя. Именно таким путем шел 
и Лев Степанович, требуя отдачи от 
каждого младшего научного сотрудника, 
от каждой лаборатории и отдела. Про-
фессионализм и увлеченность ничем 
не заменить, именно на них вырастает 
коллектив, способный к выполнению 
сложных научных задач.

Крупные руководители, которыми 
может гордиться наша страна, все до 
единого знали свои производства «до 
винтика». Когда в биографиях писалось 
«прошел путь от рабочего до генераль-
ного директора», это дорогого стоило. 
С. П. Королев работал с двумя тысячами 
предприятий, владея пониманием кос-
мического корабля, начиная от заклепки 
и кончая навигационной электроникой 
и жизнеобеспечением космонавтов. Лев 
Степанович был классическим пред-
ставителем именно такого реального 
менеджмента, а не того современного, 
который ограничен финансовыми по-
токами и контролем эффективности 
вложений.

Революционизирующие изобретения 
приводят к гигантским экономическим 
эффектам. Но никакой экономист не мо-
жет этого предусмотреть — и просчитать 
заранее экономический эффект изобре-
тения без понимания специфики реше-
ния проблемы. На это бывает способен 
только ученый. Менеджер от экономики 
может рассчитать затраты, определить 
потенциальный рынок — однако преду-
гадать технологическую революцию он 
не в состоянии. Венчурные инвестиции 
в мире ничего общего, к сожалению, не 
имеют с отношением нашей самобытной 
науки к технологическому развитию. Все 
категории нынешнего менеджмента 
разлетаются в пух и прах, когда анали-

зируешь крупные проекты, реализуе-
мые правительствами развитых стран. 
Например, в 2006 году, когда возникла 
угроза птичьего гриппа, правительство 
США вложило миллиард долларов 
в разработку вакцины против этого за-
болевания, что существенным образом 
изменило ситуацию.
Так действовала и советская власть, 

если понимание проблемы доходило до 
высшего руководства: экономическая 
эффективность, национальные при-
оритеты и так далее выявлялись уже 
потом, через определенное время после 
начала реализации проектов.

<…>
С середины 1980-х годов Научно-про-

изводственное объединение «Вектор» 
стало одним из наиболее известных 
вирусологических центров в мире, 
несмотря на то, что это был сложный 
период развития вирусологии, когда 
мы еще недостаточно глубоко знали 
генетику. Первые наиболее значитель-
ные исследования структуры генома 
вируса Эбола, гриппа и других заболе-
ваний были проведены в нашей стране 
именно «Вектором». Организация этих 
исследований — непосредственная 
заслуга Льва Степановича Сандахчи-
ева. Я считаю, что настоящим гимном 
Льву Степановичу является то, что все 
начатые им научные тематики получают 
свое продолжение и развитие в научных 
работах сегодняшнего дня.

Из монографии «Вектор Льва 
Сандахчиева». Кольцово, 2015

Купить книгу «Вектор Льва 
Сандахчиева» можно по адресу: 
Кольцово, 12, цоколь, ООО 
«РИЦ МедиаКольцо», телефон: 
336–51–10. Часы работы с 10:00 до 
18:00, обед с 13:00 до 14:00.
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Рядом с нами

Трое кольцовцев будут получать 
именные стипендии губернатора
Александр Бирюков, Даниил Иткин 
и Мария Сухинина получили свиде-
тельства стипендиатов как самые 
одаренные дети в сфере культуры 
и искусства.

19 ноября в Большом зале Пра-
вительства Новосибирской области 
заместитель губернатора Виктор 
Шевченко вручил свидетельства губер-
наторских стипендиатов одаренным 
детям и творческой молодежи в сфе-
ре культуры и искусства. Среди тех, 
кто в 2015–2016 учебном году будет 
получать ежемесячный грант в разме-
ре одной тысячи рублей, сразу трое 
талантливых учащихся из наукограда.

Известный в Кольцово вокалист, две-
надцатилетний Александр Бирюков 
стал получателем стипендии губер-
натора уже во второй раз — два года 
назад Саша уже удостаивался этой 
награды.
— Саша — очень одаренный ре-

бенок, — охарактеризовали своего 
воспитанника в Детской школе ис-
кусств. — Его отличает огромная трудо-
способность, ответственное отношение 
к учебе. По всем предметам успевает 
на «отлично» не только в нашей школе, 
но и в православной гимназии. У него 
прекрасные вокальные данные, и он 
солирует в Детском академическом 
хоре и оркестре русских народных 
инструментов Детской школы искусств 
Кольцово.

Известно также, что Александр Бирю-
ков поет на клиросе в храме Всех Свя-

тых в земле Российской просиявших 
в Академгородке. Саша солировал 
в певческой группе в спектакле «Де-
нискины рассказы» Новосибирского 
государственного академического 
молодежного театра «Глобус». За по-
следние два года он стал лауреатом 
регионального этапа Всероссийского 
фестиваля народного творчества «Са-
лют Победы», обладателем Гран-при 
городского вокального конкурса «Пер-
воцвет», лауреатом III степени конкур-
са-фестиваля в рамках международно-
го проекта «Сибирь зажигает звезды», 
регионального конкурса вокалистов 
и вокальных ансамблей «Молодые 
голоса Сибири» и областного конкурса 
юных исполнителей «Золотой ключ».

Становился он и лауреатом I степе-
ни VI открытого вокального конкур-
са «Золотой соловушка в XXI век». 
В 2014 году Александр удостоился 
премии администрации Кольцово. 
Занимаются с Сашей преподаватель 
по вокалу Оксана Ерохина и препода-
ватель фортепиано Татьяна Полина.

Еще два стипендиата учатся в коль-
цовской школе № 5 и с увлечением ов-
ладевают мастерством художественного 
чтения в школьной театральной студии 
«Сюжет» под руководством Ирины Сухо-
вольской. Даниил Иткин в апреле стал 
победителем регионального этапа IV 
Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика-2015» и вышел в финал 
этого престижного всероссийского конкур-
са. Мария Сухинина на том же конкурсе 
в Новосибирске заняла третье место.

Одних только этих достижений было 
достаточно, чтобы ребята могли пре-
тендовать на звание стипендиатов 
губернатора. Но среди наград и у Дани-
ила, и у Марии есть лауреатские звания 
еще нескольких профессиональных 
конкурсов чтецов.
— Ребята по характеру очень раз-

ные,  — поделилась их наставник 
Ирина Суховольская. — Даниил — та-
лантливый, органичный актер с яркой 
индивидуальностью. У Марии совсем 
другая манера: она очень простая, 
открытая и искренняя. Но оба весьма 
инициативные, всегда активно уча-
ствуют во всех школьных делах, очень 
хорошо учатся.

Всего в этом учебном году индивиду-
альную стипендию губернатора Ново-
сибирской области Владимира Горо-
децкого будут получать 150 одаренных 
детей в сфере культуры и искусства из 
34 районов и городов.

Добавим, что во время торжествен-
ной церемонии демонстрировались 
фотопрезентация работ лауреатов 
областной детской художественной вы-
ставки «Наследники Великой Победы». 
В их числе показали и произведение 
учащейся 8 класса направления «Изо-
бразительное искусство» ДШИ Кольцо-
во Александры Исаенко «К бою».

Напомним, воспитанница препода-
вателя Ольги Совцовой получала ма-
териальную награду губернатора весь 
прошлый год.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

В Кольцово готовится к открытию резиденция Деда Мороза
Первыми посетить доброго дедушку 
смогут авторы писем о людях, совер-
шающих добрые поступки.

Резиденция Деда Мороза в Кольцово 
откроется 26 декабря в культурно-до-
суговом центре «Импульс». Пять дней 
подряд сказочный волшебник будет 
встречаться с кольцовскими ребятами.
— В день открытия в 14:00 в гости к нему 

первыми придут и получат подарки авторы 
лучших писем на тему «Добрые дела». 
В послании должен содержаться подроб-

ный рассказ о людях — ваших знакомых, 
друзьях, родных — которые помогают 
другим и совершают добрые поступки, — 
информировали в КДЦ «Импульс», по-
обещав, что будут прочитаны все письма 
без исключения.

Отправлять письмо для доброго 
дедушки с пометкой «Добрые дела» 
можно с 1 и до 20 декабря. Послания 
нужно опустить в почтовый ящик на 
входе в «Импульс». На конверте следует 
указать свои фамилию, имя, отчество, 
домашний адрес и телефон.

Всем остальным о визите надо до-
говориться заранее по телефонам 
336–65–41 или 306–36–60. В этот день 
все гости попадут на зимнее сказочное 
шоу, где балом будут править Дед 
Мороз и Снегурочка.

Напомним, что впервые в свой дом 
в Кольцово Дед Мороз приезжал два 
года назад, так что его наукоградная 
вотчина уже в третий раз соберет 
гостей в преддверии Нового года, 
теперь уже 2016-го.
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Первой кольцовской школе — 35 лет
Школа № 5 в Кольцово отмечает 
35-летний юбилей. В праздновании 
приняли участие гости, ветераны 
и выпускники разных лет.

Торжества, посвященные юбилею школы, 
стартовали 27 ноября. В этот день в акто-
вом зале собрались педагоги, ветераны 
отрасли, представители учредителя — 
администрации Кольцово — и много-
численные друзья и партнеры учебного 
заведения.

Когда на экране замелькали кадры хро-
ники, зрители окунулись в историю первой 
школы будущего наукограда. Фильм, под-
готовленный к юбилею, охватил период 
с далекого 1980 года и до настоящего 
времени.

Школа была заложена в 1978 году, 
а 1 сентября 1980 года открыла свои 
двери для первых учеников. Они давно 
стали взрослыми, но и по сей день учат 
кольцовских ребят некоторые первые 
учителя. Ими стали Татьяна Анато-
льевна Арканова, Надежда Амировна 
Бирюкова, Олег Александрович Лялин, 
Наталья Владимировна Субботина, 
Лидия Иосифовна Толстухина. С того 
времени в школе сменилось несколько 
директоров. Первым был Кузьма Гав-
рилович Скрипко, через два года его 
сменила Галина Александровна Мисю-
рина. На торжестве 27 ноября именно 
она была удостоена чести наградить 
учителей-ветеранов.

В 1987 году директором школы стала 
Валентина Константиновна Рассадкина. 
После ее смерти в 2014 году пост заняла 
Тамара Петровна Швецова. Мемориаль-
ная доска в память о Валентине Констан-
тиновне Рассадкиной сегодня установле-
на на фасаде школы. Ее открытие произо-
шло в День учителя 2015 года, спонсором 
выступило ЗАО «Вектор-БиАльгам».

Праздничный концерт в честь юбилея 
продолжили творческие группы ребят из 
разных классов, которые пели, танцевали 

и ставили веселые сценки из школьной 
жизни. Гостем праздника стал выпускник 
школы, замечательный вокалист Алексей 
Коновалов (Москва).

Поздравления и подарки школе приго-
товили как ее учредитель, так и другие 
бюджетные организации Кольцово: лицей 
№ 21, учреждения культуры и спорта, 
детские сады и центры дополнительного 
образования. От лица администрации 
наукограда школу поздравил мэр Николай 
Красников и начальник отдела образова-
ния Оксана Чернощук.

С поздравлением выступил директор 
МКУ «Светоч» Валерий Ронжаков, ко-
торый активно сотрудничает со школой 
по линии ГО и ЧС. Он преподнес школе 
специальное оборудование, вручив его 
учителю физики и математики Владимиру 
Анатольевичу Швецову.

Праздник получился интересным и насы-
щенным. Педагогов чествовали дипломами 
и памятными подарками. Поздравили школу 
строительная фирма «Проспект», ООО 
«РИЦ МедиаКольцо» — от лица газеты «На-

укоград-ВЕСТИ», сайта «Наукоград-Пресс» 
и Пресс-центра наукограда, а также один из 
наиболее значительных спонсоров школы — 
Акционерное общество «Вектор-БиАльгам».

Генеральный директор АО «Вектор-Би-
Альгам» Леонид Никулин вручил школе 
сертификат на премии компании отлични-
кам ЕГЭ на 150 тысяч рублей. Кроме этого, 
он преподнес ценные подарки учителям, 
развивающим инженерное направление 
в школьном образовании.

28 ноября торжества продолжились. 
Состоялось возложение цветов к мемо-
риальной доске памяти директора школы 
Валентины Константиновны Рассадкиной. 
С 17:00 до 19:00 работали интерактивные 
точки для выпускников в фойе первого 
этажа школы. Праздничный концерт 
для выпускников был организован в два 
потока. Выпускники смогли пообщаться 
с учителями и одноклассниками, пройтись 
по коридорам родной школы и вспомнить 
свое детство.

Валерия ОДАРЕНКО

За партой

Редакция газеты «Наукоград-ВЕ-
СТИ» приносит искренние из-
винения Ольге Александровне 
САЗОНОВОЙ и Сергею Потаповичу 
НЕХОРОШКОВУ, в написании имен 
которых была допущена опечатка 
на 9 полосе газеты №19 в матери-
але «Павлу Корчагину присуждено 
звание „Заслуженный строитель“».
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Общество

Предупрежден — значит вооружен
Как уберечь ребенка от маньяка, 
убийцы, насильника, вора или просто 
от плохой компании?

«Стать родителями — это свыкнуться 
с мыслью, что отныне ваше сердце будет 
разгуливать вне вашего тела», — сказал 
кто-то мудрый. И это действительно так. 
Мы переживаем за детей, мы не можем 
быть спокойны, если не видим их, и тем 
более, если не знаем, где они. Во мно-
гом наши волнения и страхи оправда-
ны — окружающий мир далеко не всегда 
дружелюбен по отношению к детям.

На эту тему не принято говорить и со-
вершенно не хочется думать. Но это 
нужно знать каждому родителю, чтобы 
защитить и обезопасить наших с вами 
детей. Участившиеся за последнее вре-
мя прецеденты насилия в отношении 
детей заставили общество не только 
поразиться нечеловеческой жестокости 
преступников, но и задаться вопросом: 
можно ли защитить ребенка от окружаю-
щих угроз. Для того чтобы безопасность 
ребенка не вызывала сомнений, нужно 
придерживаться ряда простых правил.

Правило 1. Устанавливайте 
доверительные отношения 
с ребенком.

Постоянно наблюдайте и оценивайте 
изменения в поведении ребенка. Ста-
райтесь обращать внимание на его 
окружение. Сделайте дом максимально 
комфортным для времяпрепровождения 
как самого вашего ребенка, так и его 
друзей. Наладьте тесные взаимоот-
ношения с педагогами и родителями 
одноклассников ребенка.

Поощряйте ребенка рассказывать 
о своих друзьях, о себе и своих увле-

чениях. Доверительные отношения 
станут для ребенка хорошим стимулом 
рассказывать о происходящих в его 
жизни событиях, и в случае непростой 
ситуации родители смогут вовремя оце-
нить степень опасности и помочь найти 
выход из нее.

Правило 2. Уделяйте больше 
внимания своему ребенку.

Один из самых надежных способов, 
который поможет вам наладить дове-
рительные отношения, заключается 
в том, чтобы проводить с ребенком как 
можно больше времени. Дети, стра-
дающие от нехватки родительского 
внимания, с большей вероятностью 
проявят интерес к чужому человеку, 
потенциальному преступнику, который 
сможет увлечь их. Такие люди быстро 
входят в доверие, они умеют сопере-
живать детям и понимать их, становясь 
для них образцом взрослого, к которо-
му они тянутся.

Правило 3. Будьте открыты ребенку 
в любых ситуациях.

От родителей требуется набраться 
терпения и научиться внимательно 
слушать детей, когда они расска-
зывают о событиях в своей жизни 
и друзьях. Задавайте ребенку вопросы 
о его страхах и огорчениях. Поощряйте 
ребенка делиться сокровенными пе-
реживаниями — это одно из наиболее 
важных условий, которое помогает 
избежать беды.

Нужно быть в курсе взаимоотношений 
ребенка с другими детьми и взрослыми, 
а скрытность, окружающая взаимоотно-
шения малыша или подростка с другими 
людьми, должна насторожить.

Правило 4. Дайте ребенку максимум 
необходимой информации 
о проблеме.

С раннего детства рассказывайте 
ребенку о правилах поведения в об-
ществе, приводя примеры положи-
тельных и отрицательных форм про-
явления. Учите держать правильную 
дистанцию при общении со взрослыми. 
Желательно обыгрывать такие ситуа-
ции на улице. При этом старайтесь не 
запугивать ребенка, а учить его дей-
ствовать в экстремальной ситуации, 
повторяя уроки по мере взросления. 
Следите за тем, чтобы ваша речь не 
была похожа на нудные поучения. 
Постарайтесь интересно и доходчиво 
донести до ребенка основные прави-
ла поведения на улице, сопровождая 
свою речь яркими примерами. Только 
в этом случае ребенок услышит вас, 
а вы сможете быть уверены, что он 
сумеет за себя постоять.

Правило 5. Особую осторожность 
следует проявлять в отношении 
безопасности ребенка в Интернете.

По возможности установите на ком-
пьютере программы, блокирующие 
нежелательные или потенциально 
опасные сайты. Объясните ребенку, что 
так же, как и в реальной жизни, в сеть 
нельзя выкладывать личную информа-
цию, к которой относятся адрес, номер 
телефона, место работы или учебы. 
Научите ребенка пресекать попытки зна-
комства в интернете. Объясняйте, что 
новые знакомые могут оказаться зло-
умышленниками. Желательно вместе 
обсудить, какие фотографии допустимо 
выкладывать в социальные сети.

Правило 6. Следите за тем, чтобы 
внешний вид ребенка не был 
провоцирующим.

Следите, чтобы ваш ребенок сам не 
провоцировал преступника на агрес-
сивные действия излишне вызываю-
щим внешним видом либо дорогими 
украшениями.

Правило 7. Сведите к минимуму 
возможность столкновения ребенка 
с лицами группы риска.

Установите в подъезде железные две-
ри с кодом во избежание проникновения 
в него бомжей или наркоманов. Объ-
ясните ребенку, что в ваше отсутствие 
никто не должен обращаться к нему, Ф
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и поэтому незачем открывать двери 
посторонним.

Правило 8. Требуйте от ребенка:
Чтобы, уходя из дома, он всегда со-

общал, куда идет и как с ним можно 
связаться в случае необходимости. 
Чтобы он избегал случайных знакомств, 
приглашений в незнакомые компании. 
Чтобы перед уходом из гостей, театра 
и других мест он звонил и предупреждал 
об этом. Чтобы он не входил в подъезд 
и в лифт с незнакомыми людьми.

Это нужно знать детям

Правило 1. Умей сказать «Нет!».
Очень важно твердо сказать «нет», 

если ты понимаешь, что тебе пред-
лагают что-то опасное. Если воникла 
проблема, нужно рассказать о ней тому, 
кто в состоянии реально помочь.

Правило 2. Нельзя разговаривать 
с посторонними.

Очень часто преступники пользуют-
ся доверием детей. Нельзя разгова-
ривать с незнакомцами и тем более 
соглашаться на предложения или 
приглашения. Незнакомец может пред-
ложить посмотреть животное, поиграть 
в любимую игру, сходить в магазин за 
конфетами, мороженым, игрушкой, 
поехать к маме (папе, бабушке или 
другим близким). Нужно помнить, что 
преступники становятся добрыми, 
ласковыми и понимающими для того, 
чтобы войти в доверие.

Как вести себя в угрожающей 
ситуации. Похищение детей

Вопрос, который часто задают 
родители — как предупредить 
похищение ребенка? В России без 
следа пропадают в среднем четыре 
ребенка каждые сутки.

Первое: преступник не хватает ребен-
ка за руку и силой не утаскивает его 
в безлюдное место. В 99,9 % случаев 
ребенок по доброй воле следует за зло-
умышленником, увлеченный каким-либо 
заманчивым предложением. Второе: 
вы можете с ног до головы обвесить 
своего ребенка радио-маячками, но это 
не спасет его от преступления, а только 
поможет следствию найти преступника. 
Однако вы можете в максимально понят-
ной ребенку форме пояснить, что есть 
некие злые люди, которые крадут детей.
Третье: нет, не было и никогда не будет 

более эффективной меры, чем обычное 
информирование ребенка о возможной 

опасности. Нормальному взрослому 
человеку от чужого ребенка ничего не 
нужно. Если «незнакомый дядя» или 
«незнакомая тетя» предлагает просле-
довать за ним/ней, вне зависимости куда 
и вне зависимости зачем, то в 100 % слу-
чаев этот человек — похититель детей.

Вот примерные диалоги, которые 
составляют похитители:

«Девочка, там котята без мамы в ко-
робке сидят. Пошли со мной, я покажу, 
где. Они такие милые. Может, себе од-
ного возьмешь».
«Привет. У меня в квартире живет на-

стоящий ежик. Вот его фото. Пойдем со 
мной, я дам тебе его на руках подержать».
«Любишь мороженое, мальчик? У меня 

полный холодильник остался после того, 
как у меня гостили племяшки. Они все 
мороженое не съели, а с собой его взять 
не смогли, потому что оно в сумках рас-
тает. Ну не выбрасывать же его. Хочешь, 
я его тебе отдам?»
«Эй, девочка, — говорит незнакомец из 

авто, — а как проехать на Лебедянскую 
улицу? Я тут уже второй час катаюсь, 
и мне все пальцем тычут, что она — там. 
Я еду туда, а там люди в другую сторону 
показывают. Как сговорились все. Де-
вочка, садись в машину и покажи мне 
улицу. Я тебе 500 рублей за это заплачу. 
А потом обратно сюда же привезу. Са-
дись, не бойся…»
«Мальчик, тебя как зовут?» — об-

ращается к ребенку незнакомец из 
авто. — «Меня? Антон. А что?» — «Ну, 
наконец-то я тебя нашел! Несколько ча-
сов по району мотаюсь. Меня попросили 
соседи твоих родителей тебя срочно 
найти и в больницу везти. Твоей маме 
плохо стало. Садись скорее в машину, 
я тебя в больницу отвезу». — «А папа 
уже там, в больнице?» — ребенок может 
невольно задать самые разные уточня-
ющие вопросы, не от недоверия, а ма-
шинально. — «Антон, я не знаю. Я даже 
твоих родителей не знаю. Я друг ваших 
соседей с пятого этажа. Ну, дяди Олега 
и тети Наташи. Ну, ты должен их знать. 
Они позвонили мне и еще многим людям 
на машинах. Мы тут тебя всем районом 
ищем. Нет времени. Садись в машину. 
По дороге все объясню».

Эффективность последнего приема 
базируется на фундаментальных 
свойствах человеческой 
психологии — в стрессовой ситуации 
человек неадекватно оценивает 
ситуацию и не склонен к логическим 
суждениям.

Похитители могут выдумать множе-
ство новых приемов, но, так или иначе, 
в основе всегда будут котята, ежики, 
мороженое, быстрые деньги или «я — 
знакомый твоих родителей». Приведите 
все эти примеры вашему ребёнку, рас-
скажите ему подробно, что не нужно 
вестись на провокации. Как следует 
вести себя ребенку? Незамедлительно 
отвернуться, отойти от этого человека 
и идти туда, где есть люди.

В случае с малышами до трех лет луч-
ше в принципе исключить вероятность 
встречи один на один с незнакомцем. 
Дело в том, что в этом возрасте у детей 
существует базовое доверие к людям 
и понятия «плохой-хороший» еще не 
существует. Детям 3–5 лет можно рас-
сказать об опасности общения с незна-
комцами на примере сказок. Типичный 
пример — «Волк и семеро козлят».

С пяти лет дети уже в состоянии раз-
граничить круг знакомых и друзей семьи. 
Знакомые — это коллеги родителей 
по работе, соседи. И для ребенка они 
приравниваются к незнакомцам, с ко-
торыми ходить куда-либо вдвоем не 
нужно. Чтобы ребенку было проще, пе-
речислите конкретных людей, которым 
малыш может доверять и с которыми 
может ходить куда угодно. Это бабушки, 
дедушки, тети и дяди и другие близкие 
родственники.
Также стоит объяснить ребенку, что на 

свете бывают разные люди — и хоро-
шие, и плохие. И порой на первый взгляд 
не ясно, кто перед тобой. В качестве 
примеров вспомните сказки.

Ребенок должен четко уяснить: брать 
какие-либо подарки, сладости, суве-
ниры у незнакомых людей нельзя! Ис-
ключение составляет ситуация, когда 
мама находится рядом — в этом случае 
ребенок должен ответить незнакомцу, 
что спросит у мамы, можно ли ему взять 
подарок.

Если незнакомец настаивает на по-
дарке, ребенок должен без объяснений 
развернуться и убежать или обратить-
ся к любому прохожему и попросить 
о помощи. Фраза может быть примерно 
такой: «Извините, не могли бы вы мне 
помочь? Этот человек что-то от меня 
хочет, но я не могу понять, что именно».

Куда обращаться?

МО МВД России на ОВ и РО 
НСО (р. п. Кольцово), дежурная 
часть 336–66–02. Инспектор по 
делам несовершеннолетних 
306–36–50. Участковые 
уполномоченные полиции 306–14–03.
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«Как ставится пьеса», показали актеры 
«Несерьезного возраста»
Детская театральная студия предста-
вила зрителям Кольцово очередную 
премьеру по произведению Карела 
Чапека.

22 ноября двери Дома культуры Кольцово 
распахнулись перед любителями театра. 
В этот раз зрителей веселили и радовали 
участники старшей группы детской теа-
тральной студии «Несерьезный возраст».

В начале спектакля по традиции выступи-
ла режиссер студии Лариса Ткаченко. Имен-
но она больше других могла наблюдать 
реальную закулисную жизнь и театральные 

перевоплощения. Поэтому ее слова «все 
как у нас, все как в жизни» тоже заставляют 
поверить в происходящее на сцене.

Ребята рассказали историю о том, как 
действительно рождается спектакль и чем 
дышит театр. Это им удалось показать 
в постановке по мотивам рассказа Карела 
Чапека «Как ставится пьеса». Очень яркая, 
динамичная и смешная история позволила 
зрителям не только насладиться забавны-
ми шутками о закулисной жизни, но и по-
чувствовать все трудности, через которые 
приходится проходить всей сценической 
труппе ради результата, который мы видим.

Актеры умело показали весь творческий 
процесс, необходимый для создания 
пьесы, начиная от создания автором 
сценария до самой премьеры. «Мы не на-
мерены утверждать, что понимаем театр, 
его не понимает никто», — утверждают 
в самом начале спектакля ведущие и при-
открывают нам занавес в таинственный 
мир за сценой. Достоверности всему про-
исходящему добавляет харизматичность 
образа каждого героя.

Неистово строгий режиссер пытает-
ся смастерить что-то из сценария наи-
скромнейшего автора с величайшим трудом. 
Ведь все, как обычно это бывает, идет напе-
рекосяк: актеров вечно не хватает, техника 
подводит, а в самые напряженные моменты 
кто-то постоянно мешает репетициям.

Но тем не менее пьеса со всеми казуса-
ми и недоработками выходит в свет. И все 
заканчивается счастливым финалом и ли-
кующими аплодисментами благодарных 
зрителей. Ведь все эти курьезы заметны 
лишь самим актерам и постановщикам. 
А значит, пьеса, несомненно, удалась. 
Причем как в вымышленной постановке, 
так и наяву. Зрители покинули зал с не-
скрываемым восторгом и словами благо-
дарности всем тем, кто создал этот вечер.

Надежда ШАРАФАНЕНКО

Поздравляем «Импульс» с победой
Культурно-досуговый центр «Им-
пульс» стал одним из победителей 
регионального фестиваля творческих 
проектов «Финал финалов — 2015».

По решению жюри представленный 
на конкурс проект Культурно-досугового 
центра «Импульс» удостоен диплома 
лауреата II степени. Конкурсным проек-
том стало мероприятие КДЦ «Импульс» 
авторства Николая Байбакова — Пре-
мия «Связующая нить».

Фестиваль творческих проектов состо-
ялся 22 ноября на базе Дворца культу-
ры «Сибтекстильмаш». Как сообщили 
в КДЦ «Импульс», мероприятие стало 
творческим отчетом и подведением 
итогов проходивших в течение 2015 года 
региональных конкурсов на лучший 
проект культурно-досуговых учрежде-

ний просветительской направленности, 
инициатором которых выступил Дом 
народного творчества.

Отмечается, что «основной задачей, 
которую ставили перед собой органи-
заторы, было усиление роли культур-
но-просветительского направления 
в деятельности клубных учреждений, 
расширение форм интеллектуального 
досуга населения, распространение 
позитивного опыта работы лучших 
клубных учреждений, продвижение 
лучших проектов в культурно-просвети-
тельскую практику, пополнение репер-
туарно-методической базы учреждений 
культуры клубного типа через издание 
сборника методических материалов 
конкурса».

Проект, представленный «Импульсом», 
участвовал в номинации «Популяриза-

ция духовно-нравственных ценностей». 
Премия «Связующая нить» — особое 
мероприятие учреждения, проводимое 
в конце творческого сезона. В нем 
принимают участие члены творческих 
коллективов, их родители, руководители, 
а также партнеры и клиенты учреждения. 
Вручение Премии проходит в форме 
тематического вечера. В соответствии 
с концепцией, награждение не имеет 
меркантильного стимула. Главная цен-
ность — высокая морально-нравствен-
ная оценка участника.

Премия традиционно вручается по 
номинациям «Достижение», «Талант», 
«Сотрудничество», «Меценатство», 
«Спонсорство», «Медиа», «Партнер-
ство» и «Самоотверженность». Она 
является своего рода «визитной карточ-
кой» учреждения.
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«Надежда — мой компас земной»
Концерт, посвященный творчеству 
выдающегося композитора Алексан-
дры Пахмутовой, прошел в Кольцово 
30 ноября.

Работа над концертной программой 
была инициирована отделением Союза 
пенсионеров в Кольцово. Идея такого 
мероприятия возникла еще в 2014 году, 
когда наша выдающаяся соотечествен-
ница праздновала свое 85-летие. Однако 
воплотить это начинание в жизнь удалось 
только в этом сезоне.

В первом отделении концерта выступал 
образцовый Детский академхор (руково-
дитель Оксана Ерохина, концертмейстер 
Оксана Кутергина), ведущим был Ан-
дрей Одаренко. Хор исполнил любимые 
и хорошо известные песни советских 
композиторов. «С чего начинается Роди-

на», «Я люблю тебя, Россия», «Майский 
вальс» и другие произведения позволи-
ли слушателям окунуться в атмосферу 
далеких лет. Особенно удалось хору 
исполнение «Смуглянки», которое вызва-
ло бурные аплодисменты зала. Детские 
выступления послужили прекрасной 
прелюдией к песням авторства самой 
Пахмутовой, которая с детства отлича-
лась исключительной музыкальной ода-
ренностью. Как известно, свои первые 
мелодии она написала уже в трехлетнем 
возрасте, а в возрасте пяти лет сочинила 
пьесу для фортепиано.

Второе отеление было посвящено не-
посредственно творчеству Александры 
Пахмутовой. В исполнении вокального 
ансамбля «Фантазия» (руководитель Еле-
на Гайворонская, концертмейстер Оксана 
Кутергина) прозвучали «Песня о тревож-

ной молодости», «Как молоды мы были», 
«Беловежская пуща», «Я не могу иначе», 
«Белоруссия», «Старый клен» и «Дикая 
собака динго».

Завершением программы стала пес-
ня «Надежда». Она была написана 
в 1971 году Александрой Пахмутовой 
совместно с поэтом Николаем Добронра-
вовым. Для исполнения впервые была 
предложена Иосифу Кобзону, который 
отказался, а затем Эдите Пьехе, став-
шей первой исполнительницей. В числе 
прочих текст и ноты песни были посланы 
в Варшаву восстанавливающейся после 
тяжелой травмы Анне Герман. Именно 
ее исполнение стало единственным клас-
сическим вариантом песни. Слушать эту 
песню в исполнении Анны Герман перед 
полетом стало традицией у советских 
и российских космонавтов.

Успехи юных пианистов
Светлана Шумакова стала лауреатом I 
степени на VII Открытом городском 
фестивале фортепианной музыки 
«В вихре танца». Остальные участни-
ки также получили награды.

Фестиваль прошел в Детской школе 
искусств № 30 города Новосибирска 
с 26 по 28 ноября. В Новосибирске 
такие фестивали проводятся один 
раз в два года. В этом году он был 
посвящен 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и Году литера-
туры в России.

Сто сорок юных пианистов из 33 музы-
кальных школ и школ искусств города 
и области состязались в исполнитель-
ском мастерстве игры на одном из са-
мых сложных музыкальных инструмен-
тов — фортепиано. Учащиеся Детской 
школы искусств Кольцово показали на 
конкурсе отличные результаты. Свет-
лана Шумакова, класс преподавателя 
Ирины Ивановны Карпенко, удостоена 
звания лауреата I степени и приглашена 
выступить в гала-концерте, что является 
почетным для участников конкурсов.

Очень удачным оказался дебют для 
первоклассницы Ольги Каравановой, 
класс преподавателя Елены Алексан-
дровны Зайнутдиновой. Самой юной 
участнице команды было присуждено 
звание лауреата III степени. Звание 
дипломанта были удостоены Инно-

кентий Малыгин, класс преподавателя 
Галины Петровны Лялиной, и Полина 
Межевалова, класс преподавателя 
Ирины Ивановны Карпенко.

Дипломы участников фестиваля 
получили Юрий Соколов, класс пре-
подавателя Татьяны Евгеньевны 
Полиной, Иван Мельниченко, класс 
преподавателя Елены Александровны 
Зайнутдиновой, и Серафима Левкина, 

класс преподавателя Татьяны Ва-
сильевны Хотянович. Награждение 
и гала-концерт проходили в Камерном 
зале Новосибирской государственной 
филармонии.

Поздравляем всех участников 
с успешным выступлением на 
фестивале и желаем дальнейших 
творческих побед!
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Как обезопасить себя, своих родителей 
и детей ночью?
Наибольшее количество пожаров, вы-
зывающих гибель и травмирование 
людей, происходит в жилых помеще-
ниях. Чтобы обезопасить себя и сво-
их близких, МКУ «Светоч» предлагает 
кольцовцам устанавливать автоном-
ные пожарные извещатели.

Основной причиной наступления тяж-
ких последствий является позднее об-
наружение пожара, нахождение людей 
на момент его возникновения в состо-
янии сна, в результате чего возникают 
смертельные отравления продуктами 
горения, а пути безопасной эвакуации 
к моменту обнаружения пожара уже бы-
вают отрезаны огнем и не пригодны для 
безопасной эвакуации. Рассказывает 
инженер по пожарной безопасности МКУ 
«Светоч» Максим Богомолов:

На сегодняшний день автономный 
пожарный извещатель является одним 
из наиболее эффективных средств по 
предупреждению гибели людей от пожа-
ров. Извещатель крепится к потолку при 
помощи двух саморезов, не имеет никаких 
проводов. Элемент питания — батерейка 
типа «Крона». Прибор способствует обна-
ружению задымления на ранней стадии 
и при срабатывании выдает пронзитель-
ный сигнал, который способен разбудить 
даже очень крепко спящего человека. 
Наиболее пожароопасными помещени-
ями являются кухни, автогаражи, места 
установки бытовой техники. Кроме того, 
мы рекомендуем установку извещателей 
в детских комнатах.

Стоимость прибора составляет около 
400 рублей. Продажа осуществляет-
ся в специализированных магазинах 
и организациях, оказывающих услуги 

в области пожарной безопасности. Ин-
формацию можно получить в справоч-
нике «Дубль-Гис» или в сети интернет, 
набрав в поиске «автономный пожарный 
извещатель».

В соответстви с мировой статистикой, 
около 80 % всех пожаров происходят 
в быту. Поэтому уже давно во всех пере-
довых странах существует обязательное 
нормативное требование по оборудова-
нию жилых помещений извещателями. 
В 60-х годах прошлого столетия после 
многочисленных пожаров в 38 американ-
ских штатах приняли соответствующие 
законы и обязали устанавливать эти 
приборы во всех жилищах. До 1995 года 
около 93 % домов в США были уже 
оборудованы такими изделиями. Анало-
гичные законы были приняты в Канаде, 
Австралии, Эстонии, Франции и в других 
странах. Результаты исследований мно-
гих специалистов показывают, что за счет 
использования извещателей в квартирах 
и жилых домах удается снизить риск 
гибели людей почти на 50 %.

Целесообразность использования 
приборов признается не только государ-
ственными органами и общественными 
организациями. Так, опрос жителей Лон-
дона, проведенный исследователями 
из университета Брунеля, показал, что 
пожарная защита жилых помещений 
стала признанным лидером в десятке 
инноваций, введенных в последние 
годы, опередив мобильные телефоны, 
микроволновые печи, цифровые фо-
то-видеокамеры. Даже у ближайших 
соседей России — в республике Бе-
ларусь — жилые здания, общежития, 
индивидуальные гаражи и садовод-
ческие товарищества рекомендуется 

оборудовать автономными пожарными 
извещателями.

В Российской Федерации требование 
по оборудованию жилых помещений из-
вещателями закреплено в СНИП 31–01–
2003 г. «Здания жилые многоквартирные» 
и в Своде правил СП54.133.30–2011 п.7.3.3 
«Жилые помещения квартир и общежи-
тий». В этих нормативах указано, что 
автономными дымовыми пожарными 
извещателями следует оборудовать 
жилые помещения. Данное требование 
внедряется при строительстве новых 
многоквартирных жилых домов.
Требования по оборудованию жилых 

помещений в индивидуальных жилых 
домах, в дачных (садовых) домах от-
сутствуют, но как показывает статистика, 
именно здесь и гибнет 90 % от общего 
числа погибших людей. Ведь индиви-
дуальные и дачные дома в основном 
деревянные, в них часто используется 
печное отопление, при эксплуатации 
и монтаже которого не соблюдаются 
требования пожарной безопасности. 
Электропроводка прокладывается граж-
данами самостоятельно, не производит-
ся ее своевременная замена и ремонт. 
При этом нагрузка на электросети в на-
стоящее время возросла, увеличилось 
и количество электороприборов, уста-
новленных в домах.

Что такое автономный пожарный 
извещатель?

Это самостоятельное устройство, 
принцип работы которого заключается 
в фиксировании датчиком твердых 
частиц дыма и подачи сигнала об опас-
ности для людей. Срок службы прибора 
до 10 лет. Одной батарейки хватает на 
один год. Устанавливается прибор на 
потолок, либо на стену около потолка. 
Желательно данный прибор установить 
в каждой комнате.

Установка АПИ позволит вам избежать 
последствий не только пожаров, но 
и последствий ряда бытовых ситуаций. 
Например, нередки случаи подгорания 
продуктов на плите — особенно если 
у вас пожилые родители или дети, кото-
рые могут легко отвлечься. Кроме этого, 
существует вероятность пожара из-за 
случайно повернутой ребенком ручки 
включения плиты или оставленного 
включенным утюга.

Безопасность
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Кольцовцы стали победителями по 
акробатическому рок-н-роллу
В различных парных и групповых 
дисциплинах спортсмены из науко-
града сумели завоевать награды всех 
достоинств.

В Новосибирске завершилось открытое 
областное первенство по акробатиче-
скому рок-н-роллу. В турнире принимали 
участие 150 спортсменов из Новосибир-
ской и Томской областей. Кольцовские 
спортсмены блестяще проявили себя 
практически во всех дисциплинах.

В одном из самых красочных видов — 
«А класс-микст» среди юношей и деву-
шек — победителями стала пара Андрей 
Федосов (Кольцово) и Мария Толстова 
(Новосибирск). Третье место удалось 
завоевать кольцовчанке Марине Краус 
в паре с новосибирцем Артемом Беспа-
ленко. Отметим, что самые оцениваемые 
элементы в этой категории микстов — тех-
ника ног и акробатика. Огромное значение 
при оценке играет еще и темп, в котором 
выступает пара.

В дисциплине «В класс-микст» золото 
тоже досталось кольцовцам — Владимиру 
Синенкину и Марине Краус.

В дисциплине «Е класс-микст» на пер-
вую ступеньку пьедестала взошли Богдан 
Москвин (Кольцово) и Кира Полудницына 
(Новосибирск), а на вторую — Алексей 
Грицан и Дарья Биденко, оба тоже из 
наукограда. Кольцовской паре Даниилу 
Челюканову и Арине Ларионцевой не 
хватило нескольких баллов для выхода 
в финал — наши спортсмены из девятнад-
цати возможных мест вышли на восьмое.

В индивидуальных соревнованиях 
среди самых младших участников «Е 
класс-соло» из Кольцово пробиться на 
первое и второе место смогли кольцовские 
школьницы Анастасия Шитикова и Алена 
Сильвестрова.

Наконец, в дисциплине «Формейшн» 
судей больше всего впечатлила дина-
мичная кольцовская команда «Мисс 
Рокси». Как правило, в подобных ком-
позициях спортсменки не выполняют 
никаких акробатических и даже полу-
акробатических элементов, то есть эле-
ментов, которые невозможно выполнить 
самостоятельно, без поддержки пар-
тнера. Чудеса синхронности, хорошую 
силовую и хореографическую подго-
товку в ансамбле продемонстрировали 
Полина Фаустова, Дарья Неретина, Ма-

рина Краус, Кристина Грицан, Елизавета 
Якушева и Екатерина Есина.

Как сообщил вице-президент федерации 
Новосибирской области по акробатиче-
скому рок-н-роллу Евгений Лисицын, эти 
соревнования были заявлены как отбороч-
ные. Из победителей сформировался со-
став спортивной сборной команды НСО по 
акробатическому рок-н-роллу для участия 
в чемпионате и первенстве Сибирского 
Федерального округа.

Напомним, что тренировочная база 
ДЮСШ по спортивным танцам Но-
восибирска существует в наукограде 
много лет. Более того, в прошлом 
году биотехнологический лицей № 21 
гостеприимно принимал в своих сте-
нах участников городского турнира. 
В настоящее время тренировки по 
акробатическому рок-н-роллу в Коль-
цово проходят в физкультурно-оздо-
ровительном центре.

Легкоатлеты открыли новый зимний 
сезон
На областных соревнованиях в Но-
восибирске спортсмены ДЮСШ 
«Кольцовские надежды» взяли 
золото и бронзу.

Воспитанники ДЮСШ «Кольцов-
ские надежды» приняли участие 
в открытых соревнованиях по легкой 
атлетике на призы управления фи-
зической культуры и спорта мэрии 
города Новосибирска «Открытие 
сезона 2015–2016». Они проходили 
13 и 14 ноября на беговых дорожках 
Дворца спорта НГТУ.

На двухсотметровой дистанции 
среди 34 участниц от одиннадцати 
лет и младше самый серьезный ре-
зультат показала занявшая первое 
место кольцовская бегунья Екатерина 

Васильева. Бронзовыми призерами 
стали наши Егор Болкунов на дис-
танции 300 метров среди мальчиков 
2003–2004 года рождения и Данила 
Чертов на той же дистанции, только 
в группе своих ровесников.

Еще четырем профессиональ-
но-перспективным представителям 
«Кольцовских надежд» удалось за-
крепиться в первой десятке лучших 
по итогам открытия сезона. Марк 
Шнайдер стал седьмым на дистанции 
600 метров, Данил Бочкарев — де-
вятым на трехсотметровке и Дарья 
Шитина — девятой на дистанции 600 
метров.

Всего в соревнованиях выступили 
около 600 спортсменов из Новоси-
бирска и районов области.

Владимир Синенкин и Марина Краус на первой ступеньке пьедестала почета.
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В парке Кольцово открылся зимний 
сезон

Прокат инвентаря открылся в Парке 
Кольцово с 28 ноября. Заработал 
бугельный подъемник, горнолыжники 
вышли на склон.

Погода в Кольцово продолжает оста-
ваться пасмурной, но теплой. Она рас-
полагает к активному отдыху на свежем 
воздухе. Первые любители горных лыж 
и сноуборда в наукограде уже вышли на 
домашние склоны.

Отметим, что жителям Кольцово пока 
не рекомендуют выезжать в такие гор-
но-лыжные комплексы, как Шерегеш 
и Танай. Как сообщил в пятницу дирек-
тор МКУ «Светоч» Валерий Ронжаков, 
прошедшие снегопады были настолько 

обильны, что дороги все еще не везде 
расчищены. В частности, несколько 
серьезных аварий произошло на Ле-
нинск-Кузнецкой трассе.

Парк Кольцово предоставляет воз-
можность отдыха рядом с домом. 
Прийти можно со своим инвентарем 
для катания. В том случае, если подхо-
дящего инвентаря нет, его можно взять 
напрокат — как для взрослых, так и для 
малышей.

Расписание работы подъемника и пун-
кта проката инвентаря изменилось по 
сравнению с прошлым годом. В вы-
ходные он начинает работать в 10:00, 
а заканчивает в 19:00. Понедельник 
и вторник — выходные дни. Со среды 

по пятницу время работы с 12:00 до 
21:00. Инвентарь перестают выдавать за 
час до окончания работы. С этого года 
в парке Кольцово установлен турникет.

Прокат комплекта из горных лыж, 
палок и ботинок в этом году обойдется 
взрослым любителям горнолыжного 
спуска в 200 руб, еще столько придется 
заплатить за каждый последующий час. 
Столько же стоит инвентарь для сноу-
бордистов. Для детей за тот же набор 
нужно приготовить 150 рублей. Уста-
новлена цена в 40 рублей за подъем на 
большом бугельном подъемнике.

Кроме тех услуг, которые парк ока-
зывает зимой много лет, в том числе 
предоставление сноутюбов и коньков, 
есть нововведение — прокат снегоходов. 
Предложение в одиночку и с «ветерком» 
покататься по заснеженным просторам 
на мотосанях действует только для 
взрослых и детей старше восьми лет. 
Тем, кто младше, разрешат прокатиться 
вместе с инструктором или родителем. 
Цена вопроса — 300 рублей за 10 минут 
езды.

Конно-спортивный клуб парка Коль-
цово тоже ждет своих завсегдатаев 
и вообще всех любителей «покатушек на 
лошадках». Проехать верхом в манеже 
стоит 500 рублей в час. Сделать округ 
в одноконной упряжке по озеру — 50 ру-
блей за одного человека.

Для справки — трассы в парке рас-
положены на северо-западном склоне. 
Главная вытянулась примерно на 400 
метров. Имеются еще две обходных 
протяженностью около 450 метров. Пе-
репад высот около 45 метров. Регулярно 
работает ратрак и система искусствен-
ного снегообразования.


