Библиотека
поможет выбрать
профессию
Чтобы ответить на вопросы
абитуриентов, библиотекари создали проект «Учеба — профессия — успех!».
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НСО в деловую кооперацию
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Ивана Петровича Киселева.
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в редакцию его дочь Елена.
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Награды получили участники ликвидации катастрофы на атомной станции
и вдовы погибших чернобыльцев. Память ушедших
почтили минутой молчания.
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Жизненный путь золотых
юбиляров Марии Дмитриевны Кузнецовой и Юрия
Петровича Вейгельта не
был усыпан розами. Они
прошли все трудности
и испытания, выпавшие на
их долю, однако сумели сохранить взаимную любовь,
преданность и уважение.
Вырастили достойных детей и внуков. Две взрослые
дочери, пятеро внуков и шесть правнуков являются их радостью и гордостью. Мария Дмитриевна и Юрий Петрович живут
в Кольцово с апреля 2005 года. Эту красивую, элегантную
и дружную супружескую пару можно часто видеть гуляющими
по Кольцово или посещающими музыкальные вечера в ДШИ,
в ДК Кольцово.
Мария Дмитриевна часто вспоминает своих друзей, коллег, с которыми она сотрудничала 39 лет на оборонном
заводе в должности техника-технолога. Большая часть
жизни Юрия Петровича связана с Институтом горного
дела СО РАН, в котором он проработал физиком-спектральщиком целых 52 года и закончил свою трудовую
деятельность в 80 лет. За свой труд оба имеют многочисленные награды.
От всей души поздравляем Марию Дмитриевну и Юрия
Петровича с юбилеем, который прошел 13 апреля. Желаем
здоровья на многие годы и счастливой жизни в окружении
детей, внуков и правнуков. Марию Дмитриевну поздравляем
еще и с Днем рождения — именно в это день наши «золотые» молодожены и заключили свой союз. Счастливого вам
долголетия!

Кольцово посетили
представители Казахстана
13 апреля представители деловой миссии Республики
Казахстан в РФ во главе с вице-министром сельского
хозяйства Ермеком Кошербаевым посетили наукоград
Кольцово.

Стороны выразили намерение развивать дальнейшее сотрудничество и укреплять научные и деловые связи.

Николая Красникова наградили
медалью Заксобрания области
Медаль «Общественное признание» мэру Кольцово вручил председатель Заксобрания Андрей Шимкив.
21 апреля в России отмечается День местного самоуправления — праздник, который был введен с 2012 года. В этом
году в Новосибирске одновременно с этим праздником муниципальной службы отметили и 10-летие создания Совета
муниципальных образований Новосибирской области.
На заседании, посвященном двум датам, состоялось
торжественное награждение: главе наукограда Кольцово
была вручена награда Законодательного собрания. Спикер областного парламента Андрей Шимкив вручил мэру
Николаю Красникову медаль «Общественное признание».
По словам Андрея Шимкива, наукоград Кольцово на сегодняшний день — это одно из наиболее стабильных, образцовых муниципальных образований Новосибирской области.

Поздравляем с юбилеем!
Живет в Кольцово хрупкая,
скромная, интеллигентная
женщина — поэтесса Клавдия Михайловна Иванова.
Этой весной, 11 апреля, она
отметила свой почти вековой юбилей — 95-летие.
С этой почтенной датой жизненного пути одним из первых
лично поздравил Клавдию
Михайловну глава Кольцово
Николай Красников. Поздравительные письма пришли от Президента РФ, Председателя
Заксобрания, местного отделения партии «Единая Россия», от
общественных организаций Кольцово.
Пожалуй, сама весна при рождении щедро одарила Клавдию Михайловну позитивной энергией и жизнелюбием.
Весенним настроением пропитаны все ее стихи.

Тепла и света Вам, творчества и неиссякаемой энергии на
В рамках визита гости посетили Центр коллективного поль- долгие годы, уважаемая Клавдия Михайловна!
зования биотехнопарка, где состоялась встреча с мэром
наукограда Кольцово Николай Красниковым, представитеИнформационно-рекламная газета «Наукоград–ВЕСТИ», № 5 (264) от 29.04.2016. Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
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ПИ№ТУ54–00793 от 11 марта 2016 года. Учредитель: ООО «РИЦ МедиаКольцо». Издатель: ООО
компаний, специализирующихся на разработках продукции
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в сфере биотехнологий для сельского хозяйства. В ходе
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Фото: Владимир Новиков.

Фото предоставлено Юрием Вейгельтом и Марией Кузнецовой.

Полвека на двоих — счастливый
и редкий юбилей
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Фото предоставлено ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».

Дорогие участники и ветераны
Великой Отечественной войны!

Уважаемые земляки и наши
дорогие ветераны!

Уважаемые жители наукограда Кольцово!
Примите искренние поздравления с майскими
п р азд н и к а м и — Д н е м
весны и труда и Днем
Победы!
Первое мая — праздник
весны и труда был и остается для нас символом
добра и справедливости,
уважения к человеку труда. Этот светлый и добрый праздник символизирует
пробуждение природы, стремление к созидательному
труду, связан с весенним обновлением и надеждами на
перемены к лучшему. Душевный подъем майских праздников придает нам всем жизненной энергии, оптимизма, надежды и веры в собственные силы. Только труд
служит источником всех богатств и гарантом развития
нашего общества.
День Победы — всенародный праздник, который неразрывно связан со славным поколением победителей.
Этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма
и беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на
земле. Нет семьи, которой не коснулась война. Мы свято
чтим память наших земляков, не вернувшихся с полей
сражений. Мы помним подвиг великих тружеников,
ковавших Победу в тылу. Мы благодарны защитникам
всех поколений, посвятившим себя служению Отечеству.
Достойно продолжать традиции отцов и дедов, преумножать богатство родной земли — святой долг молодого
поколения. Память живет в добрых делах, направленных
на благополучие и процветание.
Желаю вам, вашим семьям счастья, добра, здоровья,
мирного неба и хорошего праздничного настроения.
Светлых вам дней и благополучия!
С глубоким уважением, и. о. генерального директора
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Валерий МИХЕЕВ

С новым победным маем вас, с новым витком обновления и развития, с нашим днем Великой Победы!
И все же жизнь по-прежнему права,
Она неистребима и прекрасна,
Растает снег, поднимется трава,
И ты поймешь, что снова не напрасно
Прошел еще один чудесный год —
Один лишь штрих на полотне Вселенной…
И снова будет синий небосвод
Мигать звездой ушедших поколений.
А завтра кто-то, снова глядя ввысь,
Увидит след вчера звезды упавшей…
Нет, все-таки какая штука жизнь!
А главное — она несется дальше!
Будьте здоровы и дружны в семьях и на работе, счастливы в
кругу друзей и близких, удачливы в своих новых начинаниях.
Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны, за вашу стойкость и мудрость, позволяющие нам с оптимизмом смотреть
в будущее вместе со всей Россией.
Счастья, добра и майского весеннего настроения на весь год!
С уважением,
глава наукограда Кольцово Николай КРАСНИКОВ

Мэр Кольцово поддержит шахматы в области
Николай Красников вошел в состав
вновь сформированного Попечительского совета Федерации шахмат НСО,
сообщили в пресс-службе Региональной общественной организации
«Федерация шахмат Новосибирской
области».

«Вектора» Львом Степановичем Сандахчиевым, который всегда хотел, чтобы
наука, спорт, шахматы и культура шли
рядом». Еще в 1990 году Николай Красников возглавлял шахматную делегацию
в Югославию. В «шахматной столице
мира» Белграде кольцовцам тогда удалось сыграть 2:2.
В Попечительский совет Федерации
Мэр наукограда всегда был сторонником активного развития шахматного шахмат НСО, кроме Николая Красникодвижения в Кольцово. По его словам, ва, вошли известные спортсмены, пред«это было завещано основателем ставители власти, бизнес-сообщества

и ведущих СМИ региона — в настоящее
время 25 человек, в том числе и 14-й
чемпион мира по шахматам Владимир
Крамник.
Участники первого заседания Попечительского совета обсудили стратегические задачи Федерации на 2016 год.
Ключевой из них является организация
суперфиналов 69-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 66-го
чемпионата России по шахматам среди
женщин в Новосибирске.

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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Фото предоставлено Инновационным центром Кольцово.

Экспорт как задача для малого бизнеса

В Кольцово прошел обучающий семинар «Вовлечение малых предприятий
НСО в деловую кооперацию с использованием EEN».

малых и средних предприятий Новосибирской области по вопросу развития международного сотрудничества,
экспорта, работе на конкретных рынках
зарубежных стран.
Организатором семинара выступил
15 апреля в бизнес-инкубаторе Кольцово прошел обучающий семинар для РИЦ-Новосибирская область (Иннова-

ционный центр Кольцово). Организационный партнер — бизнес-инкубатор
Кольцово.
В рамках мероприятия обсуждалось
три комплекса вопросов. Во-первых, это
возможности государственной поддержки экспорта и международной деловой
кооперации — участие в мероприятиях
за рубежом, субсидии, возможности
поиска партнеров через EEN, государственное страхование экспортных
сделок. Спикером выступила Мария
Пелипась, заместитель руководителя
РИЦ-Новосибирская область, Инновационный центр Кольцово.
Вторым вопросом были обсуждены
экспортные операции: финансовые
услуги и возврат НДС при экспортных
контрактах. Спикером был Павел Яшков,
ГК «Сибирское купечество».
И наконец, третьим комплексом вопросов стал выход российских предприятий
на рынки Юго-Восточной Азии и потребности рынков в российских технологиях
и продуктах. Спикеры — Павел Островерхов и Галина Конева, «Сибирская
ассоциация культурного и делового сотрудничества с зарубежными странами».
Мероприятие прошло в формате
кратких презентаций приглашенных
спикеров, а также сессии вопросов-ответов. Дискуссия касалась различных
вопросов выхода на зарубежные рынки.

Обсуждая проблемы выхода на рынок биотехнологий
Прошел круглый стол «Проблемы выведения на рынок новых разработок
в сфере фармацевтики, медицины,
биотехнологий и пищевых продуктов,
включая БАД».
20 апреля на территории Центра
коллективного пользования биотехнопарка Кольцово прошел круглый стол
«Проблемы выведения на рынок новых
разработок в сфере фармацевтики,
медицины, биотехнологий и пищевых
продуктов, включая БАД» в рамках
которого встретились производители
фарм- и биотехпродуктов и крупные
дистрибьютеры («Катрен»).
Организаторами выступили НП «Биофарм», «Инновационный центр Кольцово», ГК «Биосфера», мэрия Новосибирска. Организационным партнером стал
биотехнопарк Кольцово.

С вступительным словом о состоянии
отрасли биотехнологий и биомедицины
на территории НСО и СФО выступил
Сергей Нетесов, председатель Совета
отраслевого некоммерческого партнерства «Биофарм». Он рассказал о существующем уровне развития биотехнологической отрасли в Кольцово и Новосибирской области, мировом признании
местных производителей (например,
тест-системы, разработанные в Кольцово, входят в Топ-20 производимых в
мире по оценкам немецкого института),
а также уделил внимание новым разработкам, обладающим значительным
потенциалом к импортозамещению.
Учредитель ГК «Биосфера» Р. Копцев
рассказал об опыте компании по внедрению в производство и выводу на рынок
новых продуктов, в том числе с использованием каналов крупных дистрибьюторов.

Представитель «Катрен», К. Хмелев,
рассказал о поддержке компании российских производителей, об особенностях и
возможностях работы с федеральным
дистрибьютором.
Представители «ИЦК» Юлия Линюшина
и Мария Пелипась рассказали о стратегическом маркетинге биотехнологических
продуктов, особенностях позиционирования
при выходе на новые рынки. П. Яшков, ГК
«Сибирское купечество», выступил с докладом об экспортной деятельности для БАД
и пищевых продуктов.
Участники в режиме живой дискуссии
обсудили сложности, связанные с продвижением российской инновационной продукции на рынок, возможности инфраструктуры по содействию в решении этих задач.
Материалы предоставлены АНО
«Инновационный центр Кольцово».

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Вехи научной биографии
ВБ «Вектор», в институтах СО РАН,
а также в столичных и зарубежных
научных учреждениях и высокотехнологичных компаниях.
Я же продолжаю читать лекции по вирусологии в университете, а в прошлом
году разработал и новый лекционный
курс по биотехнологии. Недавно НГУ
впервые выставлял онлайн-курсы на
Coursera — самом востребованном
образовательном сайте с виртуальными
лекциями. Мой онлайн-курс «Основы
вирусологии», подготовленный на
основе университетского курса, за 3
месяца 2016 года начали изучать более трех тысяч слушателей из разных
стран, а более сотни его уже полностью
прослушали.
Есть и другие подвижки. После открытия в Кольцово биотехнопарка
его учебные классы начали использоваться для проведения занятий
магистрантов ФЕН НГУ. Лекции по
основам фармпроизводства им читает директор «СФМ-фарм» Геннадий
Рыжиков. Магистранты во время обучения в Кольцово также посещают
компании, размещенные в наукограде.
В будущем на базе Центра коллективного пользования мы планируем
организовать практикум по биотехнологиям. Так что планов на будущее
много, и, кроме того, есть где и с кем
их воплощать в жизнь.
Подготовил Иван ЯКШИН

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Фото: Ольга Ечевская.

Продолжение. Начало в «Наукоград- лечения рака. К сожалению, не удалось
ВЕСТИ» № 3 (262) от 25 марта провести следующий этап испытаний.
2016 года. Китайские же ученые быстро провели
все испытания и сейчас применяют
аналогичный препарат для лечения
Председателю Совета депутатов
онкологических заболеваний. Сейчас
Кольцово Сергею Нетесову присвоКитай — лидер по этому направлению,
ено почетное звание «Заслуженный
по определенным аспектам он опередеятель науки Новосибирской облажает даже США.
сти» за заслуги в развитии научного
потенциала Новосибирской области,
А в лаборатории бионанотехноа также за плодотворную научно-прак- логий НГУ под моим руководством
продолжается работа над созданием
тическую и научно-методическую
онколитиков нового поколения, уже
деятельность.
на другие средства. Сейчас мы ищем
Сергей Нетесов рассказывает о своей средства для проведения доклиничеработе в НГУ:
ских испытаний двух новых штаммов,
— В 2007 году я стал проректором НГУ один из которых создан совместно
по научной работе. И через 2 года я ор- с векторовской лабораторией Галины
ганизовал новую лабораторию — биона- Кочневой.
нотехнологий. Основные направления
Изучение молекулярного разнообраработы лаборатории связаны с кон- зия различных вирусных инфекций
струированием новых онколитических крайне важно для совершенствования
вирусов и изучением молекулярного средств их диагностики. И сейчас наши
разнообразия различных вирусных ин- наработки 90-х годов активно используфекций. Лаборатория принимает также ются специалистами: так, диагностикуучастие в международных научных ини- мы, которые применялись в Гвинее во
циативах и проводит международные время недавней эпидемии лихорадки
семинары и конференции, тематика Эбола, были созданы на основе исслекоторых связана с биобезопасностью, дований структуры генома вируса Эбобиоохраной и биоэтикой.
ла, проведенных на «Векторе» более
Нашей команде, которая включала 20 лет назад.
не только сотрудников НГУ, но и боДля меня крайне важна работа в сфелее двадцати сотрудников «Вектора» ре образования. Я был научным
и ИХБФМ СО РАН, удалось выиграть руководителем нескольких десятков
мегагрант в 2010 году. Он был исполь- дипломников и 16 кандидатов наук.
зован для обустройства лаборатории И сейчас мои ученики работают в ГНЦ
бионанотехнологий: по меркам «Вектора» она небольшая — всего около 70 м2.
Был также реконструирован практикум
по микробиологии, его сделали доступным для проведения практикума по
вирусологии.
А основные средства, полученные по
мегагранту, были потрачены на разработку технологии конструирования
штаммов вирусов-онколитиков. Под воздействием этих вирусных онколитиков,
избирательно разрушающих раковые
клетки, удается приостановить рост
некоторых опухолей, а в ряде случаев
опухоли даже начинают уменьшаться
в размерах.
Первый вирус-онколитик был сконструирован в начале 2000-х годов во
время моей работы на «Векторе».
Успешно прошли его доклинические
испытания, а в результате первого этапа
клинических испытаний была показана
перспективность его использования для
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Фото автора.

В Кольцово вручили юбилейные
медали «чернобыльцам»
ГНЦ ВБ «Вектор», тоже не забыли
подвиг своих сослуживцев — ликвидаторов аварии на Чернобыльской
АЭС — и с благодарностью вспомнили
Героев Советского Союза, лейтенантов
Владимира Правика и Виктора Кибенка,
старших сержантов Василия Игнатенко
и Николая Титенка, сержантов Николая
Ващука и Владимира Тащуру.

Награды получили участники ликвидации катастрофы на атомной
станции и вдовы погибших чернобыльцев. Память ушедших почтили
минутой молчания.
Торжественная церемония чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
состоялась в Доме культуры Кольцово
22 апреля, одной из первых в области,
буквально несколько часов спустя после того как губернатор НСО Владимир
Городецкий подписал распоряжение
о вручении памятных медалей.
В наукограде награды в честь 30-летия
одной из самых страшных техногенных
катастроф XX века мэр наукограда Николай Красников вручил шестнадцати
участникам ликвидации катастрофы
и вдовам погибших чернобыльцев. Известно, что после трагедии 26 апреля
1986 года более двадцати специалистов из маленького Кольцово работали
в Чернобыле. Память ушедших присутствующие в зале почтили минутой
молчания. Но многие ликвидаторы продолжают жить и трудиться в наукограде.
Имена героев — Геннадий Данилейко,
Игорь Добренко, Владимир Забелин,
Евгений Зизюля, Олег Ильиных, Евгений
Конев, Федор Куликов, Сергей Лыткин,
Валерий Никитин, Алексей Никитов,
Алексей Поздняков, Иван Пузырев,
Владимир Хаперский и Галина Чернова.

Николай КРАСНИКОВ, глава
администрации Кольцово:
— 26 апреля не очень добрый день
не только для маленького Кольцово,
но и для всей России, и всего мира —
в этот день пришла беда. Я помню, мы
как раз готовились к Маевке, и в разгар последних дней апреля 1986 года
узнали о том, что произошло. И не
только потому, что это было начало
гласности, но и потому что специалисты и правительство, все кто держали
информацию, пока не могли оценить
размеров трагедии, которая нарастала
с каждым днем.
К сожалению, она продолжала нарастать еще долгие месяцы. Выяснилось, что чудовищные кадры падающего в реактор вертолета спасателей,
которые тогда всех поразили, означали
только прямые очевидные потери. Но
больше было потерь от уносящего жизни
облучения и страшной лучевой болезни,
с которой человечество после Хиросимы
и Нагасаки по сути не встречалось.
Важно помнить это, и отдать дань
памяти тем людям, которые поехали
со всей страны по добровольному
зову спасать Чернобыль. По стечению
обстоятельств, символично само название этого пункта — Черная Быль. Был
такой черный день в нашей истории.
Но жизнь продолжается, и сегодня мы
чествовали наших чернобыльцев. Низкий поклон за то, что вы сделали 30 лет
назад и показали нам, что значит быть
мужественными, ответственными. Мы
будем помнить, что от наших усилий,
слаженности и координации деятельности даже в мелочах иногда зависит
жизнь всего человечества. Желаем
здоровья, и пусть еще не один апрель
вас собирает вместе.

За своих мужей Виктора Акинина и Геннадия Марковина медали в этот день
получили их вдовы — Галина Акинина
и Лидия Марковина.
Небольшой задушевный концерт-реквием в память событий апреля 1986 года
для кольцовцев-ликвидаторов дали
артисты из Академгородка — вокальный
ансамбль «Гармония». Благодаря отзывчивости Сабиржона Эргашева встреча
продолжилась в кафе «У Тимура»: предприниматель бесплатно организовал для
ликвидаторов обед.
В этот день многие добрым словом
вспоминали участницу ликвидации,
кавалера Ордена Мужества Надежду
Ночевалову, которая работала в зоне заражения в сентябре 1986 года. Позднее
она внесла огромный вклад в организацию деятельности первичной организации «Чернобыль» в Кольцово, активно
сотрудничала с молодежью и очень много сделала лично для непосредственных
участников тех трагических событий.
Не так давно Надежда Михайловна
переехала из Кольцово, но продолжает
поддерживать связь с земляками. В этот
день она позвонила им прямо во время
их встречи и, как обычно, для каждого
нашла теплые пожелания. Эта позитивная женщина уже успела стать активным
участником сообщества чернобыльцев
и на новом месте жительства.
В специальной пожарной части № 3, Алексей АЛЕКСАНДРОВ, депутат
отвечающей за пожарную безопасность Законодательного собрания НСО:

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

7

За партой

№ 5 (264) 29 апреля 2016 года

Протоиерей Александр НИКОЛАЕВ,
настоятель прихода в честь Введения
во храм Пресвятой Богородицы:
— Наши люди всегда готовы откликнуться и пойти туда, откуда, казалось
бы, нужно бежать. Очень хорошо, что
мы не забываем это. Без памяти нет
человека как личности. И вообще без
прошлого не может быть будущего.
Большое спасибо за то, что вы готовы
были отдавать жизни за каждого из нас.
Трагедия в Чернобыле коснулась и моих
родных и близких. У меня обширная
родня в Белоруссии, в Гомеле — это
недалеко. Благодаря вам громадное количество людей тогда не покинуло свои
места, не стали беженцами, продолжали
трудиться, потому что знали: раз там
трудятся наши люди, все будет хорошо.
Я хочу пожелать вам преодоления всех
трудностей, которые встречаются на
жизненном пути. Нет такого человека,
которому бы не было трудно в жизни,
но каждый эти трудности преодолевает
по-своему. Желаю вам долгих благих
лет на радость вашим родным, близким,
детям, внукам и насладиться видением
правнуков.
Сергей КОЧЕВ, директор Дома
культуры Кольцово:
— Я думаю, мы все поняли: несмотря
ни на что, эти люди — самые обычные
и ничто человеческое им не чуждо, они
так же живут, любят, растят детей и внуков, ходят на работу и радуются жизни.
Единственное, чем они отличаются —
тягостные воспоминания, боль утраты
друзей, тревожные сны, а еще надежда
и вера в то, что они там были не напрасно. В нашем зале присутствовали те,
кто ценой своего здоровья участвовали
в ликвидации аварии. Мера ужаса для
нас — война, но Чернобыль —- страшнее. Это война с незримым противником,
война без стрельбы и пуль.

Детский технопарк посетили тюменские
коллеги

31 марта детский биотехнопарк Кольцово посетила экскурсионная группа
из города Тюмени, в составе которой
были учителя-биологи и 20 детей
призеров и участников областных
олимпиад по биологии и химии.
Педагоги МБУДО «Созвездие» Дмитрий Рюкбейль и Оксана Оськина провели мастер-классы по темам «Выделение
ДНК» и «Микробиологическое исследование йогуртов». Занятия вызвали
неподдельный интерес у детей и педагогов. На занятиях одна группа детей
выделила собственную ДНК и увезла
с собой «сувенир в микропробирке».
Другая группа детей сделала микропрепараты образцов йогуртов и выяснила
причину «йогуртной» болезни. Вот один
из отзывов: «Огромное спасибо детскому
биотехнопарку за теплый прием, чудесные познавательные мастер-классы, за
восторг в глазах детей и педагогов!».
Педагогами «Созвездия» данные
образовательные услуги были оказаны по запросу туристической компании «Парнас», которая занимается

организацией туров для специализированных классов школ и лицеев.
«Созвездие» приглашает для участия
в мастер-классах, в выполнении научно-исследовательских работ, лабораторных практикумов в области
биологии обучающихся школ и лицеев
Новосибирска, Новосибирской области и других регионов Российской
Федерации.
Детский технопарк является структурным подразделением МБУДО «Созвездие». Деятельность детского технопарка нацелена на привлечение как можно
большего количества детей в исследовательскую деятельность в различных
областях биологии, биотехнологии,
информационных технологий.
На базе детского технопарка проводятся экспериментальная биологическая школа, конференции-практикумы,
школы-тренинги в области микробиологии, молекулярной биологии. Целевой аудиторией являются школьники
поселка Кольцово, Новосибирской
области и других регионов Российской
Федерации.

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ
Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Фото на полосе предоставлены МБУДО «Созвездие».

— Я тоже помню это день, я тогда был
командиром взвода курсантов и у меня
практически весь взвод написал заявление на участие в ликвидации аварии.
Всю химслужбу отправили на работу
туда. Знаете, есть военные, есть ученые,
которые решали эту проблему, а есть
добровольцы. Вот на таких людях держится вся Россия. Им хочется отдельно
поклониться. Как любой русский человек, как любой военный, они выполнили
свой долг в борьбе с невидимым врагом
и показали миру, как это делается. Низкий поклон им.
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Внимание: клещевой энцефалит
Взрослым кольцовцам, не имеющим
прививки, медики рекомендуют приобрести страховые полисы по программе «Антиклещ-2016».
НРБ № 1 не производит платную серопрофилактику. Иммуноглобулин вводится только лицам, имеющим страховые
полисы. Дети до 18 лет, прописанные
в Кольцово, получают серопрофилактику бесплатно, в ином случае им тоже
необходим полис.
Нужно обратить особое внимание
на то, что при обслуживании в НРБ
№ 1 действительны не все полисы.
Обслуживаются страховые компании,
которые входят в МЦ «Медпрактика»
и «АСКО-МЕД-ПЛЮС».
В число компаний «Медпрактики»
входят следующие страховые фирмы:
АО «Д-2 страхование» Новосибирский

филиал, САО «ВСК» Новосибирский
филиал, АО СГ «Уралсиб», ОАО
« Ю го р и я » Н о во с и б и р с к и й ф и л и ал, ПАО «Росгосстрах» Алтайский
и Новосибирский филиалы, ООО СК
«Альянс жизнь» (Allianz) Новосибирский филиал, СПАО «Ресо-гарантия»
Новосибирский филиал, ООО «Проминстрах» Новосибирский филиал,
ООО СК «ВТБ страхование» Новосибирский филиал, ООО СО «Сургутнефтегаз» Новосибирский филиал,
АО «Либерти страхование» (Liberty)
Новосибирский филиал, СПАО «Ингосстрах» Новосибирский и Алтайский
филиалы, САО «Надежда», ООО
«СТРАЖ» страховая компания им.
С. Живаго, филиал в г. Новосибирске, ООО «Центральное страховое
общество» («ЦСО»), ЗАО «МАКС»,
С т р а хо ва я к о м п а н и я « К о м е с т р а
Томь» г. Томск, Томский филиал ПАО
«САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», ПАО «Межотраслевой страховой центр» (ПАО
«МСЦ»), САО «Медэкспресс».

В ч и с л о к о м п а н и й « АС КО - М Е Д ПЛЮС» входят ОАО «АльфаСтрахование» Новосибирский филиал, ООО
«Абсолют Страхование» (действует
только зеленая карточка), ОАО «Страховое общество ЖАСО».
Если Вы заметили на теле присосавшегося клеща, срочно обратитесь за
медицинской помощью.
Помните, что не привитым лицам
серопрофилактика — введение человеческого иммуноглобулина против
клещевого энцефалита — должна
быть произведена в течение 72 часов
после присасывания.
С целью экстренной профилактики
иммуноглобулин вводится круглос у точ н о в п р и е м н ы х отд ел е н и я х
городских м униципальных лечебно-профилактических учреждениях.
В р. п. Кольцово серопропрофилактику
можно получить в ГБУЗ НСО НРБ № 1
(поликлиника, отделение скорой и неотложной помощи НРБ № 1).

Чтобы дороги были безопасными
25 апреля в администрации Кольцово состоялось заседание комиссии
по безопасности дорожного движения на территории наукограда.
В течение апреля специалисты МКП
«Фасад» обследовали «Векторное
шоссе» от подъезда к АТП «Вектор»
до развилки у полигона. Ее предполагается использовать как объездную
для транзитных грузовиков. Плановый
ремонт этой дороги будет проведен до
1 сентября.
Кроме этого, совместно с ГИБДД
и ГКУ НСО «ТУАД НСО» было полностью обследовано обустройство
дорожной сети и систем освещения
автодорог в Кольцово.
Выяснилось, что освещение вдоль
автодороги № 6 в исправном состоянии. Вдоль автодороги КСМ в части
с перекрестка от АБК до промплощадки освещение в нерабочем состоянии
более 20 лет, требуется капитальный
ремонт, который потребует около
2 — 3 млн рублей.
А д м и н и с т р а ц и я К ол ь ц о в о н а правила неск ольк о обращений.
В Минтранс НСО — об обустройстве

светофора на повороте с проспекта С андахчиева на «Век торное
шоссе», а также о проектировании
и рек онструкции автодороги от
бывшего железнодорожного переезда до светофора у микрорайона
«Новоборский» — с расширением
дорожного полотна, обустройством
пешеходной дорожки и освещения
в 2016 — 2018 годах.
В УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области и Минтранс
НСО — об установке на автодороге
по проспекту ак.Сандахчиева систем
фото- и видеофиксации правонарушений.
В Минтранс НСО и ГКУ НСО «ТУАД
НСО» — об ускорении реализации
проекта реконструкции автодороги
по ул. Садовая. В ГКУ НСО «ТУАД
НСО» — о ревизии и приведении в рабочее состояние уклонов ливневок на
проспекте ак. Сандахчиева.
Было решено до 1 июля перенести остановку «Поссовет» со
стороны дома № 12 по ходу движения транспорта на расстояние
не менее 30 м от остановки на
противоположной стороне дороги.

Остановка будет обустроена согласно нормативам пешеходного
перехода.
Помимо того, до 1 июля будут ликвидированы пешеходные переходы
напротив домов № № 12, 14, 37,
у остановки «Поликлиника», а сама
дорога будет оборудована пешеходным ограждением — со стороны III
микрорайона от светофора до остановки «Поссовет». Ограждение будет
также ограничивать выход с бывшей
остановки «Поссовет» напротив дома
№ 12.
ТУАДу будет предложено установить
«лежачие полицейские» напротив
дома № 37, перед остановкой «Поликлиника» со стороны «Векторного
шоссе».
Также администрация планирует
обращение в «ТУАД НСО» об организации четырехполосного движения
на этой дороге не позднее 1 августа.
Предусмотрены также другие
меры, информаиця о которых будет
опубликована в следующем номере.

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Фото предоставлены Валерией и Маргаритой Ткаченко.

Четверо кольцовских школьниковартистов отдохнули в «Артеке»
Кольцовские дети, особо одаренные
в плане актерских способностей, стали участниками артековской смены
«Театральный проспект».
Семиклассники Ярослав Евдокимов,
Валерия и Маргарита Ткаченко и девятиклассник Иван Пронин из биотехнологического лицея № 21 провели три
незабываемые недели в легендарном
«Артеке». Путевки в международный
детский центр кольцовские школьники
получили в награду не только за хорошую учебу, победы в научных конкурсах
и предметных олимпиадах, активность
и разносторонние творческие таланты.
Ярослав, кроме того, что много лет занимается спортивно-бальными танцами
и неоднократно становился победителем региональных соревнований, на
сегодняшний момент — самый юный
участник школьного творческого объединения «Литературная гостиная».
Зрители хорошо запомнили его по роли
Маленького Принца в спектакле «Странный народ — эти взрослые».
Иван Пронин тоже признается одним
из самых ярких актеров Литературной
гостиной, более того, он входит и в режиссерскую группу коллектива. А тот
факт, что Иван недавно закончил обучение на художественном отделении
Детской школы искусств Кольцово, позволяет ему создавать еще и стильные
декорации. Как актер Иван начинал
с участия в постановках воскресной
православной школы и спектаклях детской театральной студии «Несерьезный
возраст» в ДК Кольцово.
Путевку Иван получил прямо к своему
шестнадцатилетию, а теперь он строит планы вернуться в лагерь уже как
вожатый:
— В «Артеке» встретили нас задорные, веселые вожатые, они поселили
нас в корпус в пятнадцати метрах от
моря. В комнате я жил с ребятами из
Кабардино-Балкарии, а еще в нашем
отряде были буряты, башкиры и веселый чеченец. Нас учили основам
туризма: вязать узлы, применять их на
практике и проводить спасательные
работы. Но кроме практических занятий
были и теоретические, на одном из них
нас учили организовывать походы на
несколько дней.

В один из прекрасных дней я вышел
в открытое море с ребятами из морского
отряда на шлюпке Ял-6. Это был самый
запоминающийся момент — я увидел
весь «Артек» со стороны моря. Еще
мы восходили на гору Аю-Даг, там нас
и посвятили в «артековцы», мы побывали в том месте, где Аркадий Гайдар
написал повесть «Горячий камень».
Съездили мы и в Ливадийский, и Воронцовский дворцы. Недели, проведенные
в «Артеке» незабываемы. Море, шум
прибоя, новые друзья…
Сестры Валерия и Маргарита Ткаченко
по сей день остаются регулярно задействованными актрисами «Несерьезного
возраста». Они также охотно участвуют
в спектаклях православного детского театра и Литературной гостиной. Активные
близняшки уже успели окончить музыкальную школу по классу «Хоровое пение»,
учатся на художественном отделении
ДШИ и уже семь лет танцуют в составе
ансамбля танца «Девчата».
Валерия и Маргарита — артековцы
во втором поколении: их папа, Алексей
Ткаченко, попал во всесоюзную детскую
здравницу в 1986 году и отдыхал в дружине «Хрустальная». Спустя 30 лет
дочки оказались в «Морском»:
— Мы попали в Изумрудный корпус,
один из самых больших в дружине.
Всего один день нам дали на то, чтобы
придумать визитку для нашего отряда.

А ведь в этот день у нас еще школа, которая, кстати, внешне и внутренне очень
похожа на Хогвартс! В школе — классные учителя и интересная программа.
Вообще все дни были насыщенными:
кроме школы еще кружки, походы, экскурсии, спортивные игры, восхождение
на горы, массовки, день именинника
и много всего-всего.
Конечно, больше всего нам понравились ребята и девчата из разных уголков
России. С разными талантами, разного
возраста, разной внешностью и национальностью. Всех нас объединил Артек.
Мы передружились.
Сначала мы не понимали всей прелести «Артека», думали: «Лагерь как
лагерь, нет в нем ничего особенного».
Даже в конце мы не так уж сильно
расстраивались, что уезжаем. Но дома
у нас появилась ностальгия, мы сделали вывод: «Только уехав из «Артека»,
ты начинаешь ценить каждую минуту,
проведенную в нем. Мы желаем каждому кольцовскому школьнику попасть
в эту волшебную страну под названием
«Артек». Где каждый встретит верных
друзей, которых он не забудет никогда.
Где каждый получит вагон эмоций и впечатлений. Где он узнает, как это — учиться
в Хогвартсе. Где он поймет, что каждый
может получить, что он хотел».

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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Фото предоставлено Кольцовской городской библиотекой.

Библиотека поможет выбрать
профессию
По инициативе директора Виолетты Бондарь, Кольцовская городская
библиотека планирует принять участие в открытом благотворительном
конкурсе «Новая роль библиотек
в образовании», который проводит
Благотворительный фонд культурных
инициатив Михаила Прохорова. То,
что на сегодняшний день уже сделано
в Кольцово, прекрасно отвечает требованиям конкурса. Библиотека может
смело претендовать на финансирование этого социокультурного проекта по
профориентации.

Кем быть? Десятый класс или колледж? Чтобы ответить на эти актуальные для выпускников вопросы,
библиотекари создали проект «Учеба-профессия-успех!».
В Кольцовской городской библиотеке
решено реализовать проект «Учеба-профессия-успех!», направленный
на профессиональную ориентацию. Библиотекари будут активно сотрудничать
со школами и помогать молодым людям
в выборе жизненного пути.
— Особенность нашего проекта в том,
что он ориентирован больше на учеников
девятых классов. Мы решили в этом году
помочь детям, которые ищут для себя ответы на вопросы «Высшее образование
или средне-специальное?», «Десятый
класс или колледж?», — рассказала
библиотекарь Татьяна Миклашевская.
Библиотека ведет переговоры с руководством и учителями кольцовских школ,
привлекает СМИ, встречается со специалистами службы занятости, чтобы
понять, какие профессии востребованы
сейчас на рынке труда, договаривается
с представителями колледжей.
— Главный упор при этом делается на
школы — они лучше знают и понимают
своих учеников, — подчеркнула Татьяна
Миклашевская.
Внутренняя работа в библиотеке
включала подготовку базы данных по
новосибирским колледжам. Сейчас готов специальный свежий буклет.

В случае, если библиотека получит
грантовую поддержку от фонда,
проект придется продлить сроком на
— Он очень удобный, — презентовали год. Итоги сегодняшней работы станут
издание в библиотеке, — собрана инфор- ясны осенью, когда выпускники
мация о ведущих колледжах Новосибир- определятся и будет очевидным
ской области по рейтингу, оговорены все влияние проекта на выбор вчерашних
условия обучения в них. Понятно, что если школьников.
постараться, все можно найти в интернете,
но для этого понадобится определенное
время, а у нас есть уже готовый обобща- — Тогда библиотекари смогут захвающий справочник.
тить еще один аспект профориентации,
расширить его на другую молодежную
Кроме того, кольцовские библио- аудиторию — тех, кто сейчас находится
текари недавно посетили выставку в поисках работы, — пояснила Татьяна
«Учсиб — 2016», где тоже обсуждались Миклашевская. — Планируется вести
вопросы профессиональной ориента- рубрику по вакансиям, ведь не каждый
ции и профессиональной подготовки. имеет возможность регулярно находитьЗаметный упор был сделан не на вузы, ся на связи со службой занятости насевсе больше испытывающие проблемы ления. Возможна помощь в составлении
с трудоустройством своих выпускников, грамотного резюме и его размещении.
а на средне-специальные учебные за- Безработных молодых людей сейчас,
ведения.
к сожалению, немало.
Заодно наши специалисты привезли
с выставки образовательных органиКольцовские библиотекари искренне
заций, оборудования и литературы надеются, что их работа по профоридля учебного процесса большое ентации — весомый вклад в решение
количество новых изданий по теме проблемы подростков, вступающих
и все это уже организовано в выставку во взрослую жизнь и стоящих перед
в библиотеке.
выбором будущей профессии. Всех
— Мы провели еще одну большую желающих библиотека приглашает
работу, — добавила Татьяна Микла- пройти психологическое тестировашевкая, — подобрали анкеты-тесты ние и получить необходимую помощь
по профориентации, по определению и информацию по профессиональному
профпригодности и направленности, самоопределению.
на выяснение пристрастий и на склонности к каким-то видам деятельности. Телефоны для справок: 336 — 66 — 85
К примеру, в НГПУ можно пройти такое или 336 — 76 — 06.
тестирование за деньги. Кольцовская
библиотека предлагает это бесплатно.
Ирина МАРАХОВСКАЯ

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

11

Рядом с нами

№ 5 (264) 29 апреля 2016 года

Фото: Елена Варжавина.

Школьник из Кольцово стал призером
всероссийской конференции
Звание лауреата II степени конкурса
исследовательских и творческих
работ учащихся «Юность. Наука.
Культура» завоевал лицеист Николай
Мосякин.
На завершившейся в Обнинске XXXI
Всероссийской конференции учащихся
«Юность. Наука. Культура» убедительную
победу одержал одиннадцатиклассник
биотехнологического лицея № 21 Николай
Мосякин. Работу «Проблема подростковой наркомании и меры ее профилактики
в накограде Кольцово» он представлял
в секции «Педагогика и психология».
Ученые и профессиональные педагоги
высоко оценили соискательный труд
кольцовского школьника. На основании
результатов экспертизы Николай Мосякин стал обладателем звания лауреата II
степени.
— На конференции я представил свое
исследование в форме презентации,
выслушал советы и рекомендации экспертов, познакомился с работами своих
сверстников, — рассказал Николай. —
К тому же можно было принять участие
в тест-рейтинговой исследовательской
олимпиаде, интеллектуально-творческой игре «Навстречу профессиям
будущего», конкурсах и мастер-классах — мне это тоже показалось довольно увлекательным.
По словам Николая Мосякина, «в Кольцово официально не зарегистрировано
ни одного случая употребления психоактивных веществ в детско-подростковом
возрасте. Среди подростков есть лица, замеченные в употреблении наркотиков, но
с каждым годом их количество снижается».
До этого работа юного исследователя,
выполненная под руководством преподавателя биологии лицея Елены Варжавиной, также получила блестящие отзывы на
муниципальной научно-практической конференции в Кольцово — здесь Николай
Мосякин стал лауреатом I степени. После
этого исследованная тема благополучно
миновала заочный этап всероссийской
конференции и получила «зеленый свет»
в очный.
В этом году очная конференция
«Юность. Наука. Культура» была посвящена 60-летию первого в России
наукограда — Обнинска и проходила

в рамках Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России». Одним из
организаторов конференции явилась
Общероссийская Малая академия
наук «Интеллект будущего». В Обнинск
прибыли более 500 старшеклассников
и педагогов из 84 городов России.
Параллельно с конференцией в Обнинске состоялся педагогический форум «Развитие системы привлечения школьников

и молодежи в науку — «Интеллектуальный
прорыв-2016». А для участия в еще одном
внушительном мероприятии — выездном
заседании «Союза развития наукоградов
России» — в Обнинск приехал мэр наукограда Кольцово Николай Красников.
Организаторы поездки на всероссийскую
конференцию благодарят за поддержку
Николая Красникова и директора биотехнологического лицея № 21 Людмилу
Суслопарову.

Тотальный диктант в Кольцово написали
около 150 человек
Первая кольцовская площадка Тотального диктанта работает уже пятый год и находится в лицее № 21.
Нынче здесь написали работы 35
человек — завсегдатаи мероприятия и его поклонники.
Текст авторства детского писателя
Андрея Усачева диктовали лицейские преподаватели русского языка
и литературы — Елена Чигишева
и Наталья Вашина, сообщила координатор Елена Образцова. Однако
большинство кольцовцев, желающих
написать диктант, отправились на
другую, новую площадку — в Центр
коллективного пользования, так называемую «гусеницу» биотехнопарка.

Чтецом здесь был депутат Госдумы
РФ Сергей Дорофеев, заместитель
председателя комитета по охране
здоровья — в соответствии с биотехнологической тематикой кольцовского
технопарка.
Именно на этой площадке писали
диктант vip-персоны: мэр Кольцово
Николай Красников и председатель
Совета депутатов профессор Сергей
Нетесов. Кроме того, среди участников
были бизнесмены Андрей Бекарев
и Андрей Артамонов. По словам заместителя генерального директора ОАО
УК «Биотехнопарк» Ксении Эрдман,
всего на площадке технопарка писали
диктант 110 человек. Из них сдали работы 102 участника.

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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Конкурс «Крылья души» собрал
вокалистов области

Дом культуры Кольцово в преддверии Дня Победы организовал исполнительский конкурс.

Рассказывает директор ДК Сергей
Кочев:
«Конкурс вокального мастерства для
взрослых я планировал организовать
Открытый вокальный конкурс «Кры- давно, идея зрела на протяжении двух лет.
лья души» для исполнителей от 45 И вот проект удалось реализовать. Я дулет и старше прошел в наукограде маю, что это очень интересное дело. Для
23 апреля. В нем приняли участие 18 молодежи и юношества у нас много конвокалистов-любителей из различных курсов, фестивалей, но нужно подумать:
а что мы делаем для зрелых людей, для
районов Новосибирской области.
Никаких ограничений, кроме ре- их самореализации? В чем воплощаются
перт уарных, для участник ов не их крылья души, кроме работы и домашпредусматривалось. Нужно было них забот? Так родился наш фестиваль.
представить на суд жюри две пес- И я надеюсь, что он станет традиционным
ни — военную и общего содержания. для Кольцово».

Танцевальные победы «Нашего
времени»
На российском конкурсе-фестивале
детского и юношеского творчества
награды завоевали «Девчата», «Забава» и «Талисман».

народного танца». Средняя группа
«Девчат» была удостоена звания
лауреата I степени, а младшая — лауреата III степени.
Хореографические коллективы КольВесомых наград российского конкур- цовской Детской школы искусств тоже
са-фестиваля детского и юношеского вернулись с конкурса с отличными
творчества «Наше время» в Новоси- результатами. «Талисман», которым рубирске удостоились два состава ан- ководит преподаватель Елена Ляшенко,
самбля танца «Девчата». Народный заслужил звание дипломанта I степени
коллектив ансамбль танца при КДЦ в номинации «Эстрадный танец», «За«Импульс» под руководством Ирины бава» под руководством Марии Забава
Гранкиной одержал убедительные стал дипломантом III степени в номинапобеды в номинации «Стилизация ции «Народный танец».

Из кольцовцев на конкурс заявились
шестеро участников. Это Ирина Васильева, Татьяна Голикова, Валентина Кургина,
Екатерина Непочатых, Галина Сотникова
и Алла Топчай.
Кроме жителей наукограда, на фестиваль приехали участники из Новосибирска,
Краснообска, Барышево и других населенных пунктов Новосибирской области.
В жюри конкурса вошли трое деятелей
культуры и искусства.
Ценителям «Музыкальных вечеров
в Кольцово», которые проводятся Новосибирской филармонией, хорошо известна
Лола Азимова. Заслуженный работник
культуры, лауреат филармонической
премии «Золотой ключ», музыковед Лола
Азимова сопровождает своими пояснениями многие концерты. Кроме того, она
является автором ряда музыкальных
программ, например, «Игры в классику».
Вторым членом жюри стала педагог
Детской школы искусств, руководитель
ансамбля «Фантазия» Елена Гайворонская. И, наконец, третьим членом жюри
была приглашена Анастасия Лисякова — заведующая дирижерско-хоровым
отделением Новосибирского колледжа
культуры и искусств.
В наукограде остался один лауреатский
диплом — лауреатом III степени стала
Валентина Кургина, обладательница мощного и красивого голоса. В первом туре она
спела лучшую песню Людмилы Зыкиной
«Рязанские мадонны». Во втором — «Ох,
бабы!» на слова и музыку Лены Василек. Лауреатом II степени стал житель
Барышево Дмитрий Оганбаев, а лауреатских дипломов I степени было два. Их
лауреатами стали Ольга Дементьева из
Издревой и новосибирец Борис Алсуфьев.
Гран-при фестиваля-конкурса получил
Николай Карчин, из села Новопичугово
Ордынского района. Призом для победителя оказался телевизор. Директор ДК
Сергей Кочев пообещал, что постарается
сделать так, чтобы с каждым новым
конкурсом диагональ главного приза
увеличивалась.
В зале Дома культуры в этот субботний
день собрались истинные ценители военных песен и городского романса. Зрители
не остались разочарованы, как говорится,
нам песня строить и жить помогает…

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Театр из Кольцово стал лауреатом
«Золотой кобры»
Коллектив «Между нами» впечатлил
жюри XVI межрегионального фестиваля любительских театров живописным спектаклем «Женитьба Бальзаминова».
В день театра, 27 марта, в Новосибирске
завершился XVI межрегиональный фестиваль любительских театров «Золотая
кобра — 2016». Среди более шестидесяти
театральных коллективов театр из наукограда Кольцово «Между нами» завоевал
звание лауреата II степени.
В течение трех конкурсных дней на
сценических площадках ДК «Октябрьской
революции» высокопрофессиональное
жюри отсматривало комедии, трагедии,
классику, современные пьесы.
Заявка с «Женитьбой Бальзаминова»
оказалась очень кстати — члены жюри
давно ожидали появления в конкурсной
программе русской классики. В этом году
ее показывал единственный коллектив —
из Дома культуры Кольцово.
— Обратите внимание, как сразу все
меняется вокруг: меняется язык, меняются
события. И как легко существовать в этих
событиях, заложенных автором в пьесу,
как хорошо на этом языке разговаривать,
как хорошо играть роли, в которых прописаны характеры, — с удовольствием
констатировала после просмотра председатель жюри Наталья Никулькова, заслуженный работник культуры РФ, профессор
Новосибирского театрального института.
Судьи отметили слаженность кольцовского коллектива: внутренний кураж,
общение друг с другом, радость и удовольствие, с которыми актеры существовали
на сцене.
— Замечательный коллектив! — похвалил
«Между нами» новосибирский режиссер
Евгений Рогулькин. — На каком-то подсознательном уровне в показанном спектакле
всегда считываются отношения в коллективе: как это зарождалось, как это репетировалось, к какому результату пришли. У вас все
очень тонко, и все яркие и индивидуальные,
это очень ценно. Мы увидели не какую-то
засушенную классику — каждый из артистов понимает что-то про своего персонажа,
что и делает его живым.
Профессионалы признали, что Островский — это интересно, неожиданно, сложно. И подчеркнули, что с режиссерской точки зрения постановщику Ларисе Ткаченко

удалось абсолютно точно распределить
роли, верно найти образность каждого
персонажа. Больше всего одобрительных
отзывов заслуженно получил исполнитель
главной роли Дмитрий Стогниенко. «Необычный, обаятельный, смешной, яркий,
особенный» — актера наперебой одаривали комплиментами и судьи, и зрители.
Кто-то из жюри с улыбкой предположил,
что талантливого артиста с редкой фактурой теперь смело можно приглашать
в постановки спектаклей про Гулливера,

дядю Степу и даже хитроумного идальго
Дон Кихота Ламанчского.
Но и все остальные актеры, задействованные в пьесе, составляли Бальзаминову
замечательные ансамбли. В частности,
вместе с Дмитрием исполнительниц ролей свахи Красавиной и богатой вдовы
Белотеловой Светлану Каменеву и Тамару Лучину на «Золотой кобре» отметили
дипломом «Лучшее актерское трио».
Ирина МАРАХОВСКАЯ

Литературная гостиная лицея
подготовила юбилейную премьеру
Спектакль «Старая фотография» по
мотивам повести Бориса Васильева «Завтра была война» представила зрителям Литературная гостиная
лицея № 21.
Постановка стала юбилейной, 60-й,
в творческой биографии руководителя Литературной гостиной Людмилы
Патрушевой. Спектакль по мотивам
повести Бориса Васильева «Завтра
была война» — драматическая история о поколении, чье взросление
пришлось на довоенный 1940-й год.
Героям пьесы — школьникам — за год
до войны пришлось принять свой первый бой с несправедливостью, жесто-

костью и неправдой. Испытание они выдержали с честью: научились любить,
дружить, быть верными. Впоследствии
именно им пришлось защищать Родину
на полях Великой Отечественной.
Аншлаг, аплодисменты… Море слез
зрителей и актеров, ведь в каждом семейном архиве есть старые фотографии тех, кого давно нет на этой земле.
В спектакле участвовало два поколения Литературной гостиной — старшее (студенты) и младшее от 13-ти до
17-ти лет. Для того, чтобы передать
атмосферу времени, актерам пришлось погрузиться в реалии 1940-х.
Театральная неделя длилась в Литературной гостиной с 13 по 16 апреля.

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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Эпизоды из далекого прошлого

Накануне Дня Победы предлагаем
читателям воспоминания о военном
времени Ивана Петровича Киселева.
Мемуары жителя Кольцово о его детских годах прислала в редакцию его
дочь Елена.
Кандидат наук, полковник запаса Иван
Киселев родился в 1929 году в Смоленщине. В своих веселых и грустных
рассказах он вспоминает о военном
времени, увиденном глазами ребенка.

Сыр выпал, с ним была плутовка
такова…

— Каждый, кто читал басни И. А. Крылова, вспомнит и ворону с сыром,
и хитрую плутовку-лисицу, которая тот
вороньин сыр съела. Но мне хотелось
бы рассказать о другой истории из
своей жизни, также с сыром, который
выпадал не из вороньего клюва, а…
из моих рук.
В 1941-м году с мая по июнь мы
с мамой и с сестренкой Лидой временно проживали в поселке Палкино
Краснинского района Смоленской
области. Отец наш Петр Евдокимович
был переведен туда председателем
колхоза. Был май 1941 года. Я только
что закончил 4-й класс Зуньковской
семилетней школы, сестре Лиде шел
четвертый год. В конце мая отец был
призван на военные сборы на 40 дней,
а мы с мамой начали обустраиваться на новом месте в колхозной хате
и с нетерпением ждать возвращения
с военных сборов отца. Но, увы!
22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война.

Немецкие войска наступали стремительно, это чувствовалось и подтверждалось многими событиями.
Особо запомнились мне два из них.
Первое — перегон скота на восток.
Сплошным, нескончаемым потоком
перегоняли на восток коров, овец,
лошадей, свиней. Среди погонщиков
была и наша родственница, доярка
из совхоза Маньково.
Я не был дома во время беседы
нашей мамы с этой родственницей,
потому что в это время побежал на
сырзавод… Помню, как кто-то из соседей забежал к нам и громко, второпях, закричал: «А вы почему не идете
на сырзавод?» — «Зачем?» — спросила мама. — «Там разрешили брать
сыр головками и бесплатно! Бери,
сколько хочешь и сколько можешь
унести или увезти, чтобы ничего не
осталось немцам, которые уже подходят к райцентру — селу Красному
в 15 километрах от нашего Палкина».
А сколько я смогу унести и, главное, зачем он мне нужен, этот сыр
в огромных головках, обернутых во
что-то красное? Такой сыр я видел
впервые и, когда поднял головку, то
понял, что вторая будет мне не под
силу.
Но будучи человеком с творческигибким складом ума и находчивостью,
я решил: если не могу донести до
дома две головки сыра, тогда я возьму… четыре. Буду их перекатывать
до самого нашего дома, это что-то
около километра. Так я и сделал. И
примерно через час, прикатив сыр
к нашей хате, стал звать маму, чтобы
затащить головки сыра в сени.
Однако самым трудным оказался
вопрос, зачем эти головки сыра нам
нужны, как и с чем его, этот сыр, едят?
У вороны и лисицы такого вопроса не
было, а у нас, увы он тогда возник.
Смешно и горько вспоминать сейчас
об этом! Мама пошла к соседским
женщинам разузнать, что же делают
с сыром? Советов дали много, но
испробовали мы только один из них:
хорошенько прожарить сыр на масле
и кушать, запивая молоком или горячим чаем. Правда, чай в довоенных
деревнях был «не в моде». Именно
так мы и сделали. Но никому не пришелся по вкусу этот городской деликатес и мы, не помню сейчас кому, но
отдали сыр соседям.

Грачи прилетели!

— Первая мысль, которая возникает
в сознании человека, услышавшего
сообщение о прилете грачей: наступает
весна! Но я, признаюсь, с волнением
в душе думаю и переживаю о другом.
С прилетом грачей в сельской местности того далекого и голодного времени
появлялась возможность досыта поесть
испеченных мамой лепешек из собранных перемерзших и гнилых картошек,
случайно оставшихся в земле на прошлогодних картофельных полях.
Вслед за пахарями, подгонявшими
своих лошадей с плугом, мы, деревенские пацаны, наперегонки с грачами
собирали каждый свое: грачи — жирных
земляных червей, а мы — мерзлую
и чуть подгнившую картошку.
Грачи и пацаны не были конкурентами.
Каждый занимался своим и никто никого
не боялся. Каждый знал свое место: впереди пахарь, за ним, как правило, грачи,
а уж мы, пацаны, с ведрами в конце. Из
собранной мной картошки мама пекла
что-то похожее на оладьи или печенье,
которое на Смоленщине называли «кокоры» а в Воронежской области — «лепепе». Запах кокор-лепепе разносился
по ветру на всю деревню, подтверждая,
вместе с прилетом грачей, ту истину, что
весна действительно наступила!

О нашей зависти к грачам осенью

— С наступлением сентября мы горько завидовать грачам и другим диким
и домашним пернатым. Они могли свободно собирать зерна хлеба из случайно
упавших колосьев после уборки урожая,
а мы, увы, нет!
Нам, детям, а тем более взрослым,
было категорически запрещено собирать
колоски. Это трактовалось как возможное
намеренное хищение государственной
собственности, за что по действующему
тогда законодательству могли привлечь
к уголовной ответственности на срок не
менее десяти лет.
Вот такими непростыми и нелегкими
временами были годы моего детства.
Но скажу откровенно, мы, детвора —
школьники, октябрята, пионеры — ничего этого, политического не понимали.
Просто воспринимали все, что видели,
слышали и читали как должное и правильное. Это сегодня, задумываясь
над тем, что и как было, начинаешь
сомневаться: все ли и всегда ли было
в прошлом правильно?

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Уж если есть икру, так ведрами,
а раков — мешками! (О вкусах
и изобилии по-деревенски)

втрак: кружка молока или березового сока, кое, необычно-оригинальное, угостить
кусок хлеба и яичница на сковородке за и удивить своих гостей, которые придут
заслонкой в печке. Обычно яичницы мне к нему на день рождения.
Продавщица, не задумываясь, пореоставляли почти треть сковородки. Но на
этот раз, о Боже! Мне была оставлена комендовала ему купить… что бы вы
полная сковородка этой яичницы, но не подумали? — французские копченые
золотисто-желтого, а какого-то белова- лягушачьи окорочка! Штук десять он
то-сероватого цвета. Покопавшись и при- взял, сказав при этом, как бы оправдынюхавшись… не стал есть это кушанье и я. ваясь: «Беру для пробы и на удивление
Вспомнилось мне об этой истории гостей».
А я был в очереди за этим новым русс лягушачьей икрой только через пятьдесят пять лет, когда в одном из мага- ским и, помню, взял тогда традиционный
зинов Новосибирска я услышал такой и испытанный продукт — копченую колразговор. Один покупатель отдела басу сервелат и баночку красной икры,
продовольственных товаров, из так на- вспоминая при этом ведро серой — лязываемых «новых русских», попросил гушачьей — и далекое военное время.
продавщицу, чтобы она посоветовала
Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
ему купить что-то такое вкуснень-

— Только не подумайте, что в годы
моего детства и юношества мы могли
съесть бутерброд с красной или черной
икрой. Конечно, нет! Настоящую икру,
о которой подумал бы каждый, я увидел,
когда мне было шестнадцать лет. Ведь
эту икру надо было… купить! А на какие
деньги и где, если в колхозе довоенного
времени денег не выдавали, а на так
называемые трудодни в конце года
выдавали зерно, которое не подходило
под критерии даже последнего сорта?
Ну, а раков мы, конечно, знали с детства, как только начинали ловить в сети
речную рыбу. Однако их за еду не считали, так как не было времени копаться
в клешнях и шейках. Мы выбрасывали
их в реку, когда они случайно попадались. Вот икра… совсем другое дело.
Необычное дело!
Вспоминаю, как в деревнях в апреле–мае поесть было особо и нечего —
корова еще не отелилась, оставшееся
же сало берегли к июлю–августу, к тяжелому периоду косьбы травы и уборки
урожая. И вот кто-то из деревенских баб
начал советовать: очень вкусно и полезно готовить яичницу с добавлением…
лягушачьей икры. А ее, икры-то, было
в деревенских болотах и затопленных
луговых низинах видимо-невидимо. Иди
с ведром и набирай, сколько захочешь,
сколько донесешь до дома.
В конце концов, однажды наша с Лидой мама попросила меня сходить на
одно из болот невдалеке от деревни
и набрать там с полведерка этой лягушачьей икры: «Смотри только осторожно, не утони в болоте. Возьми с собой
ведерко и грабли». — «А зачем грабли?» — спросил я. — «Чтобы отгонять
лягушек и подгребать к берегу икру,» —
ответила мама.
Вышли из дома (правильней сказать,
из хаты) мы с мамой одновременно,
только в разные стороны: мама — на
колхозно-полевые работы, а я за икрой…
лягушачьей. Не красной или черной,
а серой, похоже на холодец в черную
крапинку. Не буду рассказывать, как я,
поскользнувшись, промок до последней
нитки, замерз, но икры все-таки набрал
почти полное ведро. Дотащил ведро
с икрой до дома и поставил в сенях,
даже забыв прикрыть крышкой. Но,
странное дело, обратил я внимание:
никто из многочисленной домашней
живности к ведру даже не подошел.
Назавтра утром, как обычно, я начал
собирать на стол свой традиционный за-

Программа празднования 71-й годовщины
победы в Великой Отечественной войне
Все концертные выступления состоятся на открытой сцене возле Древа
Жизни.
11:00 Митинг у Древа Жизни.
12:00 Шествие колонны «Бессмертный полк» от кофейни «Traveler’s
coffee» к Древу Жизни.
13:00 Открытие «Ретро-Парка». Выступление Духового оркестра Новосибирской государственной филармонии.
13:00 Начало работы полевой кухни.
14:00 Концерт исполнителей: клуб самодеятельной песни «Свечи», исполнители из школы № 5, исполнители из лицея № 21.
15:00 Концерт коллективов Кольцовской детской школы искусств.
16:00 Концерт хора Совета ветеранов.
18:00 Концерт вокально-инструментального ансамбля солдат Новосибирского высшего военного командного училища.
19:00 Выступление Литературного объединения «Лира».
20:00 Концерт хора «Сибирячка».
20:30 Концерт молодежи.
21:00 Эстрадный концерт.
22:00 Праздничный салют.
В течение наступающего летнего сезона в Кольцово будет работать «Ретро-Парк» Дома культуры Кольцово. Открытие состоится 9 мая у Древа Жизни
после митинга, с 13:00 до 22:00. В дальнейшем концерты будут проводиться
на площадке возле Кольцовской детской школы искусств. Два или три раза
в месяц здесь будут выступать творческие коллективы наукограда Кольцово
и Новосибирска.
Открытые концерты будут длиться не более часа по вечерам. Мероприятия
не будут шумными, как сообщил директор ДК Кольцово Сергей Кочев, «наша
задача не мешать жителям, а просто, чтобы все могли послушать народное
искусство, проходя мимо или просто гуляя по бульвару».
Желающих принять участие в программе «Ретро Парка» и выступить
в рамках проекта в летний период, приглашают обращаться по телефону
284 — 80 — 89. Организаторы ждут заявок.

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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Фото предоставлено ДЮСШ «Кольцовские надежды».

Тяжелоатлеты из наукограда стали
призерами областных соревнований

На первенстве НСО среди юношей
и девушек по тяжелой атлетике, посвященном памяти Героя России Николая Ситникова, отличились пятеро
кольцовцев.

атлетике среди юношей и девушек
от 17 лет и младше. Среди 95 спортсменов из Бердска, Искитима, Купино, Линево, Маслянино, Ордынска,
Новосибирска и Барнаула пятеро
тяжелоатлетов из Кольцово показали
результаты, позволившие им войти
в состав призеров в своих весовых
категориях.
Среди юношей обладателем серебряной награды в весовой категории
до 77 кг стал Константин Денисов.
Бронзу смогли завоевать кольцовские
спортсмены Михаил Яковенко (в весе
до 38 кг), Вячеслав Горбачев (до 69 кг)
и Захар Пономарев (до 94 кг).
Кольцовчанка Дарья Винокурова стаДевять спортсменов ДЮСШ «Коль- ла победительницей в группе девушек
цовские надежды», воспитанники в весовой категории до 63 кг. По итогам
тренера Юрия Шумских, представляли общекомандного зачета команда девунаукоград на Открытом первенстве шек из Кольцово заняла третье место,
Новосибирской области по тяжелой а наши юноши — пятое.

Баскетболисты Кольцово
в четвертый раз стали
чемпионами НСО

— Сыграло роль отсутствие у других членов команды, учеников
спорткласса, прописки в Кольцово. Почему этот факт помешал
ребятам именно в этом году, до сих пор остается загадкой, —
недоумевают в школе. — Однако несмотря на все препятствия,
наши баскетболисты все же вновь доказали свое превосходство
на чемпионате.
Ребята провели четыре блестящих игры — каждая заканчиДвое кольцовских спортсменов войдут в состав мужской
валась с завидным преимуществом наших баскетболистов. По
сборной команды по баскетболу Новосибирского района.
итогам соревнований все наши спортсмены подтвердили свои
Воспитанники тренера Ивана Стецуна из спортивного класса спортивные разряды.
Двое особо отличившихся кольцовцев — Евгений Фролов
школы № 5 в составе сборной Новосибирского района в четвертый раз выиграли первенство Новосибирской области по и Дмитрий Стецун — получили приглашение войти в состав мужбаскетболу. Соревнования среди юношей и девушек от 16 до ской сборной команды по баскетболу Новосибирского района.
17 лет завершились в поселке Горный.
К сожалению, в этом году целиком команду Кольцово на первенство не допустили. Сыграть на чемпионате довелось только
Евгению Фролову, Дмитрию Стецуну, Ивану Кривошапову, Игорю
Мишко и Ивану Гаврилову.

Кольцово вышло
в финал XXXIV летних сельских
спортивных игр НСО

Фото предоставлено школой № 5.

Зональные соревнования по волейболу в Чистоозерном
победно завершила мужская сборная из наукограда.
Зональный этап XXXIV летних сельских спортивных игр Новосибирской области проходил с 22 по 24 апреля в поселке
Чистоозерное. Борьба за выход в суперфинал Сельских игр
велась на волейбольных площадках. Изначально сборные
команды и участников Сельских игр разделили на две группы
по количеству населения. В своей группе мужская сборная из
Кольцово заняла первое место. Теперь наши спортсмены продолжат борьбу за звание чемпионов игр в Чулыме.
Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.

