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Третий фестиваль 
семейных театров 

в Кольцово

Гран-при жюри вручило семейному театру «Близкие люди», а зрителям 
больше всего понравилась сказка «Храбрый заяц» в постановке коллек-
тива «Взявшись за руки».
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Новые 
возможности 
дистанционных 
курсов
Одним из перспективных 
направлений формирова-
ния предметных и мета-
предметных компетентно-
стей является технология 
образовательных квестов.
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Школа искусств 
отпраздновала 
юбилей
Главным подарком к 35-ле-
тию стал сбор выпускников 
и их незабываемый кон-
церт в честь альма-матер.
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Кольцовскому 
обществу 
инвалидов — 25 лет
Рассказывает предсе-
датель общественной 
организации КМО ВОИ 
Анатолий Гуров:
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Тайбоксер из 
Кольцово — 
призер Европы
Чемпион России Михаил 
Сартаков завоевал серебро 
европейского чемпионата 
в Хорватии и выполнил 
норматив мастера спорта 
международного класса.
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В Кольцово состоится День 
донора
Сдать кровь можно будет 29 ноября с 9:00 в поликлинике 
Новосибирской районной больницы № 1.

Сотрудники выездной бригады Новосибирского центра крови 
будут принимать всех желающих на третьем этаже поликлини-
ки. Дни донора проводятся в НРБ № 1 ежеквартально. Общее 
количество кольцовцев, сдавших кровь, обычно составляет 
несколько десятков человек.

Возраст донора должен находиться в пределах от 18 до 
60 лет, вес — не менее 50 кг. Необходим паспорт. За двое 
суток до сдачи крови нужно отказаться от приема алкоголя, 
за пять день — от лекарственных средств. Абсолютные 
противопоказания к донорству — ВИЧ и СПИД, вирусные 
гепатиты, туберкулез, тяжелые соматические заболевания. 
Есть и временные противопоказания: десять дней после ОРЗ 
или удаления зубов.

Доза крови, которую возьмут у донора, составляет 
350–400 мл. Сдавшие кровь получат горячий чай и печенье, 
им выдадут две справки выходного дня. В этот раз донору 
также будут давать 450 рублей компенсации на питание.

Здание биотехнопарка 
Кольцово стало «приметой» 
Новосибирска
На международном форуме «Среда для жизни» в Татар-
стане «гусеница» из наукограда вошла в число самых 
необычных общественных объектов и пространств.

Группа компаний «Несущие системы», создавшая проект 
биотехнопарка Кольцово, получила спецприз от организато-
ров проекта «Приметы городов» на международном форуме 
«Среда для жизни» в Иннополисе.

Кольцовскую «гусеницу», состоящую из четырех тысяч 
стеклопакетов с неповторимой геометрией и остальные зда-
ния этой компании — кафе «Шар», торговый центр «Бутон» 

и комплекс зданий ИКТ-кластера Академпарка отметили 
за «создание уникальной параметрической архитектуры». 
Их назвали российским ноу-хау в строительстве, сообщает 
издание vn.ru

Проект «Приметы городов» собирает лучшие российские 
региональные практики в области девелопмента и ренова-
ций, реализованные за последние десять лет и доказавшие 
свою жизнеспособность. В экспозиции, посвященной лучшим 
общественным зданиям из разных городов страны, показаны 
более трех десятков музеев, гостиниц, концертных залов, 
выставочных и спортивных объектов и других построек — от 
масштабных федеральных проектов до локальных частных 
инициатив.

Среди зданий и микрорайонов Новосибирска сразу десять 
были признаны одними из самых красивых и необычных 
в России. Это Новосибирский государственный концертный 
зал имени Каца, микрорайон «Европейский берег», торговый 
центр «Амстердам», аэропорт «Толмачево», ТРЦ «Галерея 
Новосибирск», Планетарий, БЦ «Кобра», отель «Аванта», ЖК 
«Кедровый» и ЖК «Бавария».

За спасение людей на пожаре 
благодарности получили трое 
жителей наукограда
В администрации Кольцово чествовали наших неравно-
душных земляков, проявивших отвагу в экстремальной 
ситуации при пожаре в доме № 3.

За высокую гражданскую позицию, смелые и решительные 
действия по спасению человека в экстремальной ситуации 
от имени начальника Главного управления МЧС России по 
Новосибирской области генерал-майора внутренней службы 
Виктора Орлова сегодня в администрации Кольцово вручили 
благодарственные письма в адрес мужественных жителей 
Кольцово.

Благодарности удостоились пенсионер Петр Кузмичев 
и двое сотрудников ООО «Сантехбытэлектросервис» — 
слесарь-сантехник Руслан Низамов и электрогазосварщик 
Леонид Меринов. На церемонии специалисты 8 отряда ФПС 
по Новосибирской области напомнили, что пожар в Кольцово 
произошел 2 октября. Тогда в однокомнатной квартире дома 
№ 3 выгорела комната площадью 14 кв.м.

Еще до прибытия подразделений пожарной охраны местные 
жители спасли и передали врачам скорой помощи хозяина 
квартиры. Именно жилец подъезда Петр Степанович Кузми-
чев, рискуя жизнью, вытащил пострадавшего из горящего 
помещения. На помощь ему подоспели Леонид Меринов 
и Руслан Низамов.
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Мужчина 1970 года рождения был доставлен в НРБ № 1, 
а затем переведен в Областную клиническую больницу 
«Ожоговый центр». К сожалению, врачи не смогли спасти по-
лучившего многочисленные ожоги поверхности тела пациента.

На церемонии не присутствовал главный герой — Петр 
Кузмичев, благодарственное письмо ему передадут позже.

Тяжелоатлет из Кольцово 
завоевал Кубок России

Николай Вишняков взял золото на соревнованиях по 
пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и народному 
жиму по версии Новосибирской Федерации пауэрлифтин-
га WPC.

На проходившем в Новосибирске Кубке России по версии 
Новосибирской Федерации пауэрлифтинга WPC золотую 
награду сумел добыть тяжелоатлет из наукограда Николай 
Вишняков. Как сообщил кольцовский спортсмен, он выступал 
в жиме лежа без экипировки с прохождением допинг контроля 
в весовой категории до 90 кг. При этом собственный вес ат-
лета 86кг. Победный результат Николая на этот раз — 180 кг.

Ранг соревнований позволял присваивать спортивные раз-
ряды и звания по версии AWPC/WPC. Николаю Вишнякову 
удалось выполнить норматив мастера спорта международ-
ного класса AWPC.

Спортсменка из Кольцово 
завоевала бронзу чемпионата 
России по плаванию
Награду в комбинированной эстафете сумела взять вос-
питанница спортивной школы «Кольцовские надежды» 
Софья Жигунова.

На чемпионате России по плаванию в Казани наукоград 
Кольцово в составе команды Новосибирской области пред-
ставляла мастер спорта Софья Жигунова. Вместе с другими 
участницами сборной воспитанница ДЮСШ «Кольцовские 

надежды», ученица тренера Константина Колясникова, стала 
третьей в комбинированной эстафете 4 х 50м.

Чемпионат собрал 750 лучших спортсменов России. Из 
них 15 заслуженных мастеров спорта и 40 мастеров спорта 
международного класса. Как сообщили в спортшколе, но-
восибирские пловчихи пропустили вперед только команды 
Санкт-Петербурга и Москвы.

Кольцовская спортсменка успешно выступила и на своей 
коронной дистанции 200 м брассом — Софья пробилась 
в финал и показала восьмой результат. По итогам соревно-
ваний Софья Жигунова заслужила право участвовать в меж-
дународном турнире с участием мировых звезд плавания 
и олимпийских чемпионов «Кубок Владимира Сальникова». 
Он состоится в Санкт-Петербурге уже в декабре.

Мини-футболисты Кольцово 
взяли серебро «Сибирской 
осени»
На открытом турнире по мини-футболу среди юношей 
отличилась команда ДЮСШ «Кольцовские надежды».

Команда юных спортсменов из Кольцово заняла второе 
место на открытом турнире по мини-футболу среди юношей 
2004–2005 года рождения «Сибирская осень». Он проходил 
в спортивном комплексе «Энергия» города Новосибирска 
в дни школьных каникул.

Как сообщают в ДЮСШ «Кольцовские надежды», наукоград 
на соревнованиях представляли два состава команд заявлен-
ного возраста — воспитанники тренеров Алексея Кабанова 
и Андрея Сафаргалиева. Всего же в турнире принимали 
участие восемь команд из Новосибирска и Новосибирской 
области. Кольцовские мини-футболисты получили в награду 
серебряный кубок «Сибирской осени».

Поздравляем с юбилеем!
75 лет исполнилось нашему замечательному земляку Ни-
колаю Скляревскому.

Николай Иванович с 2006 года является бессменным ди-
ректором энергетического предприятия в Кольцово — «Пром-
техэнерго». Родился в Ставрополье 14 ноября 1941 года, 
в 1968 году окончил Новосибирский институт инженеров 
железнодорожного транспорта.

После двух лет службы в рядах вооруженных сил, молодой 
специалист отправился в Тольятти, где четыре года отработал 
на заводе. С 1980 года Николай Иванович поступил работать 
на «Вектор» и переехал в Кольцово.

В течение целого ряда лет Николай Иванович Скляревский 
был депутатом Кольцовского Совета депутатов. Человек на-
дежный, опытный и целеустремленный, много сил и энергии 
вложил в формирование коммунальной сферы наукограда 
Кольцово.

Редакция газеты «Наукоград-ВЕСТИ» от лица сотрудников, 
читателей и всех жителей Кольцово поздравляет 
Н. И. Скляревского с прекрасным юбилеем!
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Дневник событий

Педагоги из Кольцово поделились 
опытом в Москве
Делегация школы № 5 представила 
в столице свой инновационный про-
ект «Вектор будущего», реализующий 
новую модель взаимодействия «шко-
ла — вуз — наука — предприятие».

Директор кольцовской школы № 5 
Тамара Швецова и ее заместитель 
по инновационной работе Инна Тай-
лакова вернулись со всероссийской 
конференции «Реализация инноваци-
онных проектов и программ в системе 
общего образования». Совместное 
обсуждение стратегических и такти-
ческих вопросов реализации проектов 
проходило в Москве с 9 по 10 ноября.

Кольцовский проект «Вектор будуще-
го», суть которого заключается в соз-
дании и реализации новой модели 
взаимодействия «школа — вуз — нау-
ка — предприятие», был представлен 
и получил оценку экспертов на секции 
«Инициативный инновационный про-
ект». Как известно, существенным 
элементом этой модели в школе № 5 
стали специализированные инженер-

но-технологические классы, создан-
ные на основе классов с углубленным 
изучением предметов математическо-
го, инженерного и естественнонаучно-
го циклов.
— Такая модель позволяет организо-

вать совместную деятельность школ, 
вузов, предприятий производства по 
стимулированию одаренной молодежи 
к ранней творческой деятельности 
в области науки и техники, сформи-
ровать устойчивый познавательный 
интерес школьников к овладению 
методами научного познания и приоб-
ретению навыков профессиональной 
деятельности в научно-технической 
сфере, — пояснила автор и руководи-
тель проекта Инна Тайлакова.

Кроме того, на конференции состо-
ялось обсуждение стратегических 
задач развития образования в части 
стимулирования инновационной де-
ятельности школ, а также вопросов 
исполнения обязательств и отчет-
ности школ в рамках заключенных 
соглашений.

— Тренинг, знакомство, нетворкинг, 
проводимый организаторами конфе-
ренции, позволили найти соратников 
среди школьных команд, — рассказа-
ла о плотной программе Инна Тай-
лакова. — Деловая игра «Создание 
методической сети» была насыщена 
дискуссиями, возможностью в группах 
обсудить вопросы: для чего создается 
своя сеть, как работать с чужой, риски, 
возникающие во время работы.

В конференции приняли участие 
представители Министерства обра-
зования и науки РФ, Российской ака-
демии образования и других ведущих 
научно-исследовательских и образо-
вательных площадок, представители 
организаций-победителей отборочно-
го тура конкурса Федеральной целе-
вой программы развития образования 
«Создание сети школ, реализующих 
инновационные программы для отра-
ботки новых технологий и содержания 
обучения и воспитания, через конкурс-
ную поддержку школьных инициатив 
и сетевых проектов».

Вектор будущего: дети-инженеры
Будущие инженеры из школы № 5 
примеряли на себя профессию авиа-
конструктора, самостоятельно стро-
или модели самолетов и выполняли 
университетские практикумы.

Профильная смена «Вектор будущего. 
Дети-инженеры» для учеников инженер-
ных классов состоялась в школе № 5. 
Совместными усилиями ее провели 
педагоги школы, преподаватели Ново-
сибирского государственного педагоги-
ческого университета, Новосибирского 
Детско-юношеского центра «Планета-
рий» и Новосибирского учебного авиа-
ционного центра им. А. И. Покрышкина.

Мероприятие было организовано 
в рамках реализации инициативного 
инновационного проекта «Вектор буду-
щего» Федеральной целевой программы 
развития образования. Проект предус-
матривает создание сети школ, реали-
зующих инновационные программы для 
отработки новых технологий и содержа-
ния обучения и воспитания.

— Целью обозначена практическая 
реализация межпредметных техно-
логий в профильной подготовке уча-
щихся инженерно-технологического 
направления, — сообщила руководи-
тель проекта Инна Тайлакова.

Два дня ученики седьмых и вось-
мых профильных классов проходи-
ли практикумы по физике и химии 
на базе НГПУ и слушали лекции по 
истории авиации. Был в программе 
и мастер-класс в формате интеллек-
туальной эстафеты Cuboro между 
командами.

Cuboro — «деревянный конструктор рав-
ных возможностей». Участники на скорость 
выполняли задачи на логику, внимание 
и пространственное мышление.

Самым сложным и интересным 
оказалось самостоятельное констру-
ирование моделей самолетов. Помог 
ребятам кейс технологии «Полет ин-
женерной мысли».

Смысл кейса в том, что учащиеся 
сами строят модели из разных мате-

риалов и регистрируют показатели. 
В таблице регистрировались основ-
ные «технические» характеристики 
самолета и его «полетные показа-
тели». При этом устанавливалась 
зависимость между задаваемыми 
свойствами модели и качеством поле-
та. Фиксировались параметры модели, 
которые влияют на время полета 
и дистанцию — материал, вес, форма 
и площадь крыльев.
— Это позволило ребятам примерить 

на себя профессию инженера-ави-
аконструктора. Большинство опыт-
но-конструкторских работ связано 
с анализом технических характеристик 
разработанной модели, где учащиеся 
смогли применить свои знания в об-
ласти математики, физики, инфор-
матики, технологии, — подвела итоги 
Инна Тайлакова. По ее словам, все 
участники смены за время проведения 
профильной смены смогли показать 
высокие результаты работы.
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Дневник событий

Принимаются заявки на соискание премии им.Сандахчиева
По результатам открытого конкурса 
молодым исследователям вручат не 
более семи премий, каждая — разме-
ром сто тысяч рублей.

Стартовал ежегодный конкурс на соиска-
ние именной премии наукограда Кольцово 
имени академика Льва Степановича Сан-
дахчиева. Заявку соискатели — молодые 
научные работники, сотрудники предприя-
тий научно-производственного комплекса 
наукограда Кольцово, индивидуально 
и в составе авторского коллектива моло-
дых ученых — должны предоставить в от-
дел ученого секретаря ГНЦ ВБ «Вектор» 
до 30 ноября.

Как обычно, в заявке требуется кратко 
описать представленную на конкурс 

работу. Порядок присуждения именной 
премии четко оговаривается в Положе-
нии, с которым можно ознакомиться на 
сайте «Вектора».

Рассмотрение конкурсных работ прод-
лится до 25 декабря. Организацией 
конкурсного отбора соискателей зани-
мается ученый совет «Вектора».

До 14 декабря Ученый совет отправ-
ляет в Координационный научно-тех-
нический совет наукограда выписку 
из своего решения с рекомендуемым 
ранжированным списком отобран-
ных соискателей. Эта информация 
рассматривается на заседании на-
учно-технического совета, по итогам 
которого принимается окончательное 
решение.

Перечень получателей именной пре-
мии утверждается постановлением 
администрации наукограда. Ежегодно 
присуждается не более семи премий 
в размере сто тысяч рублей.

Именные дипломы победители полу-
чат в начале следующего года. В тор-
жественной обстановке их вручит глава 
администрации Кольцово.

Напомним, что в прошлом году премии 
имени академика Л. С. Сандахчиева 
получили шесть молодых ученых из 
Кольцово: Виталий Кузнецов, Алена 
Регузова и Антон Чикаев — специали-
сты в области молекулярной биологии, 
Анна Ерш — в области биотехнологии, 
Александр Сергеев и Елена Прокопье-
ва — вирусологи.

Квест: новые возможности 
дистанционных курсов
Одним из перспективных современ-
ных направлений формирования 
информационных, коммуникацион-
ных, предметных и метапредметных 
компетентностей является технология 
образовательных квестов.

Образовательный квест — это игра, 
в которой требуется выполнять задания 
для дальнейшего продвижения по сюже-
ту и, в конечном итоге, для успешного 
достижения финала игры. В «Центре 
образования и творчества «Созвездие» 
р. п. Кольцово в третий раз проводится 
образовательный квест. Это мероприя-
тие уже становится традиционным.

В этом году организаторы решили пе-
рейти на новый уровень и создать веб-
квест, проходить который учащиеся будут 
дистанционно с использованием сети 
Интернет. Благодаря своевременному 
докладу С. М. Унжаковой на семинаре, 
посвященном дистанционному обучению, 
для реализации была выбрана Региональ-
ная система дистанционного обучения, 
а сам веб-квест написан в виде дистанци-
онного курса на базе Moodle. Возможности 
Moodle позволили добавить видео и аудио, 
интерактивные задания, автоматический 
учет выполнения заданий и получения 
ключей от каждого уровня квеста.

На осенних каникулах состоялся пи-
лотный запуск веб-квеста «Тайны воды», 

основной сюжетной линией которого 
стал круговорот воды в природе. Автор 
квеста — Ольга Сергеевна Маслакова, ме-
тодист ММЦ МБУДО «Созвездие», также 
является муниципальным координатором 
проекта «Сетевая дистанционная школа 
Новосибирской области» в р. п. Кольцово.

Ребята 3 класса Кольцовской школы 
№ 5 вместе с Капелькой прошли весь 
путь круговорота. На пути к финишу им 
пришлось ориентироваться на геогра-
фической карте, разгадывать загадки 
и ребусы, искать рекордсменов среди 
рек, морей и океанов, правильно от-

вечать на каверзные вопросы о воде 
и даже победить в игре «Кто хочет 
стать миллионером?». Опыт обучения 
на дистанционных курсах у ребят пока 
небольшой, всего полтора месяца, но 
даже с таким опытом нашлись ребята, 
прошедшие квест до конца самостоя-
тельно, без помощи взрослых. Классный 
руководитель и сетевой учитель класса, 
Татьяна Владимировна Вологжанина, 
постоянно морально поддерживала 
и подбадривала участников квеста.

Ольга МАСЛАКОВА
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История инвалидного движения 
в Кольцово: 25 лет вместе

Рассказывает Алефтина Тихонова, 
первый председатель общества 
инвалидов и ассоциации «Особый 
ребенок» р. п. Кольцово, бессменный 
руководитель интегративного театра 
детей-инвалидов «Кольцобинчик».

— Первой возникла ассоциация ро-
дителей детей-инвалидов «Особый 
ребенок»… Началось все с того, что 
в тяжелые для страны девяностые годы 
встретились в Кольцово две до этого не-
знакомые мамы с детьми-инвалидами.

Они решили поискать таких же го-
ремычных мам, чтобы объединиться 
и хоть как-то помогать друг другу. Было 
совершенно очевидно, что в одиночку 
в это трудное время не выжить. Обрати-
лись в поселковый совет, в социальную 
службу — там на учете стояло восемь 
детей-инвалидов. Поисковая работа 
уже через две недели показала, что 
в поселке таких семей 20.

Оказалось, что даже не все педиатры 
знали, что на их участке есть дети-ин-
валиды, часто и соседи по лестничной 
площадке не подозревали, что в квар-
тире рядом живет ребенок с особенно-
стями развития. Собрались тогда семьи 
с детьми-инвалидами — и организовали 
ассоциацию «Особый ребенок».

Председателем выбрали А. П. Тихо-
нову, заместителем — Л. Н. Семенову, 

а что дальше делать — никто не знал. 
Решили поискать подобные организации 
в Новосибирске. Поиски привели в Но-
восибирскую областную общественную 
организацию Всероссийского общества 
инвалидов (ВОИ). Вот здесь-то все и за-
вертелось. Председатель и заместитель 
Новосибирской районной организации 
ВОИ Потатурко и Зырянова (к сожа-
лению, память не сохранила их имен) 
стали убеждать нас создать первичную 
организацию Всероссийского общества 
инвалидов на территории Кольцово — 
и заниматься проблемами всех инвали-
дов, а не только детей.

Оказалось, что в научном поселке 
уже было несколько попыток создать 
общество инвалидов, но все они не 
увенчались успехом. Сначала мы не 
решались взять на себя такой тяжелый 
груз, но женщины из района были очень 
настойчивы. Они неоднократно приез-
жали в Кольцово, приходили к нам до-
мой и убеждали, убеждали нас… И мы 
сдались. Ведь быть всем вместе — это 
действительно правильно. Вырастут 
наши дети, и куда? В никуда? И решили 
родители детей-инвалидов организовать 
в поселке первичную организацию ВОИ, 
а ассоциация «Особый ребенок» пусть 
будет ее структурным подразделением.

На первое собрание пришло 80 че-
ловек, приняли решение о создании 
в Кольцово первичной организации Все-
российского общества инвалидов. Пред-
седателем вновь выбрали А. Тихонову, 
заместителем Л. Семенову, в правление 
вошел также А. Щученко, а бухгалте-
ром — Г. Прохода. И закипела работа.

Очень быстро общество разрослось 
до 300 человек. Мы были единственной 
организацией ВОИ в области со 100 % ох-
ватом инвалидов. Оформили организацию 
как юридическое лицо. Это был декабрь 
1991 года. Открыли свой расчетный счет. 
Первый взнос на него положил инвалид 1 
группы Сергей Аликин. Очень не хотелось, 
чтобы организация занималась дележкой, 
ради этого и создавать-то ее не стоило. 
Хотелось, чтобы это была действительно 
структура, которая помогала бы решать 
проблемы инвалидов, привлекая внима-
ние общественности и госструктур к их 
проблемам.

Как самый эффективный способ при-
влечь внимание общественности к про-

блемам детей-инвалидов был создан 
интегративный театр детей-инвалидов 
«Кольцобинчик». Вернее, сначала он 
никак не назывался. Просто уговорили 
замечательного режиссера Людмилу 
Скарюкину поработать с нашими деть-
ми. Вернее, это было очень даже не 
просто. Ни у кого опыта работы с деть-
ми-инвалидами не было. Как к этому 
подступиться — никто не знал. Было 
огромное желание изменить все в об-
ществе, и уже через полгода театр стал 
интегрированным.

Среди взрослых инвалидов Валентина 
Фесик организовала хор. Кто-то предло-
жил для хора название «Кольцобин» — 
аббревиатура КОЛЬЦовское ОБщество 
ИНвалидов. Тогда решили: раз взрослая 
творческая группа называется «Коль-
цобин», то пусть детский театр будет 
называться «Кольцобинчик». Под этим 
названием он и вошел в историю инва-
лидного движения России. К сожалению, 
«Кольцобин» распался. «Кольцобинчик» 
же, став неоднократным лауреатом 
и дипломантом Всероссийских и меж-
дународных конкурсов, встретил весной 
2016 года свое 25-летие.

Но вернемся в 1991 год. Надо было ре-
шать проблему образования детей-ин-
валидов, ведь для большинства из них 
были закрыты двери даже специализи-
рованных школ, не говоря уже о детских 
садиках. Нашли единомышленников 
среди сотрудников детского сада № 1 
в Кольцово, которые очень много сде-
лали для наших детей и которым мы 
бесконечно благодарны.

Надо было решать проблемы создания 
безбарьерной среды, медицинские, до-
суговые проблемы. Открыли группы для 
членов общества инвалидов в бассейне 
и тренажерном зале. Надо было менять 
законодательную базу. Очень много ра-
ботали с депутатами всех уровней. Неод-
нократно встречались с депутатом Госу-
дарственной думы О. Н. Смолиным. Все, 
подаваемые нами поправки к законам, 
были приняты. Участвовали в разработке 
областных программ, работали по проекту 
Всемирного института по проблемам ин-
валидности, приглашались на заседания 
с губернатором Новосибирской области 
по проблемам инвалидов… Старались 
помочь людям с решением медицинских 
и бытовых проблем.
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Очень хотелось, чтобы каждый член 
нашего общества инвалидов почувство-
вал, что он не одинок, что рядом с ним 
люди, которые постараются сделать 
все, что от них зависит, чтобы помочь 
ему. Самое страшное было «не успеть». 
Умирали взрослые, умирали дети. Очень 
хотелось согреть своим теплом всех.

Запомнился такой случай: как-то 
я обратила внимание, что к нам в об-
щество постоянно приходит одна 
женщина и скромно сидит в сторонке, 
никогда ничего не берет из того, что 
благотворительно давалось в обществе 
инвалидов. Когда я ее стала расспра-
шивать, оказалось, что она приезжала 
к нам из одной из деревень просто для 
того, чтобы побыть в этой атмосфере 
доброжелательности, которая царила 
в нашей организации. Она говорила: 
«У вас никогда не ругаются, не сплетни-
чают, песни поют, помогают друг другу. 
Я у вас тут душою отдыхаю». Это самая 
высокая оценка нашей работы, которую 
я когда-либо слышала. Спасибо всем 
членам общества, ведь такое создается 
только общими усилиями.

До сих пор меня встречают люди 
и говорят, с какой ностальгией они 
вспоминают эти годы. То, что к нам 
в общество вступали и состоятельные 
люди, тоже говорит о том, что сюда шли 
не за бесплатным или дополнительным 
куском сыра или колбасы, которые тогда 
были по талонам, люди здесь находили 
гораздо большее. И работу мы строили 
не «на инвалида», а на всю семью. Ведь 
если в доме есть больной человек, боль-
шая нагрузка ложится на всех членов 
семьи, включая детей. Семья не должна 
зацикливаться на своем горе. Каждый 
в семье должен жить полноценной жиз-
нью. Наша программа «Здоровая семья, 
где есть больной» в конкурсе «Лучшие 
российские программы для семьи — 
2001» была награждена Почетным 
дипломом за большую повседневную 
работу по вовлечению всех членов се-
мьи в процесс интеграции и адаптации 
инвалидов в общество.
Тогда же, в девяностые годы зароди-

лась традиция театра «Кольцобинчик» 
поздравлять всех с Новым Годом. До 
2002 года, пока я не ушла с поста пред-
седателя, Дед Мороз со Снегурочкой 
приходили в каждую семью, где был 
инвалид, независимо от того ребенок это 
или старый человек. Сначала идея не 
нашла отклика даже у многих родителей 
детей-инвалидов, а уж зачем поздрав-
лять бабушек и дедушек, вообще было 
непонятно. Но Дед Мороз и Снегурочка 
все же пришли в каждый дом. Эффект 

был просто потрясающий. Оказалось, 
что большинство детей никогда не ви-
дели Деда Мороза. Они прятались под 
кровать, с любопытством выглядывали 
оттуда, а потом радостно бежали к нему 
за подарком. Реакция взрослых была 
еще более ошеломляющей. Помню, 
одна женщина в Новоборске выбежала 
на лестничную площадку, стала стучать 
ко всем соседям и кричать: «Посмо-
трите, посмотрите, ко мне Дед Мороз 
пришел!».

С областной администрации мне 
звонили домой и говорили, что им 
звонят инвалиды из Кольцово и со 
слезами благодарят: «Мне 80 лет, ко 
мне первый раз в жизни пришел Дед 
Мороз». Спасибо всем спонсорам, 
всем организациям, жителям поселка, 
которые нам помогали. Казалось, в по-
селке не было ни одного человека, ни 
одной организации, кто так или иначе 
не оказывал бы нам поддержку. Надо 
сказать, что даже в самые трудные 
времена люди помогали нам, чем 
могли. Работая в обществе инвали-
дов, я увидела, какие замечательные 
вокруг люди, с какой неожиданной 
стороны они раскрываются, когда со-
прикасаются с этой проблемой.

В 2002 году в связи с реорганизацией 
Всероссийского общества инвалидов 
пришлось закрыть Кольцовское об-
щество инвалидов как юридическое 
лицо и открыть организацию без права 
юридического лица. Новую организа-
цию возглавил Владимир Филиппович 
Щеглов. Работу с детьми-инвалидами 
и театр «Кольцобинчик» взял на себя 
Центр детского творчества «Факел». 
Ассоциация «Особый ребенок» отошла 
на второй план, как выполнившая свою 
функцию. В разные годы председате-
лями ассоциации «Особый ребенок» 
были: Алефтина Тихонова, Людмила 
Семенова, Елена Чудинова, Наталья 
Молокеева, Алена Медникова, вновь 
Людмила Семенова. В настоящее время 
ее возглавляет Светлана Жигулина.

В 2012 году после смерти Владимира 
Филипповича Щеглова произошла сме-
на председателя, и общество инвалидов 
Кольцово возглавил Виктор Семенович 
Луканев. В 2014 году общество инвали-
дов вновь стало юридическим лицом. 
В 2016 году председателем был избран 
Анатолий Павлович Гуров.

Очень приятно осознавать, что дело, 
которое мы начали 25 лет назад, не 
умерло. Радостно видеть, как активизи-
ровались старшие, но молодые душой 
члены общества, и теперь они задают 
тон. Очень надеюсь, что родители де-

тей-инвалидов снова сплотятся, и ассо-
циация «Особый ребенок» снова станет 
лидером в общественном движении 
Новосибирской области.

Оглядываясь назад, с грустью и бла-
годарностью вспоминаешь тех, кого 
сегодня уже нет с нами, но кто очень 
много сделал для развития инвалидного 
движения в Кольцово. Трудно переоце-
нить вклад Геннадия Проходы или Ана-
толия Щученко. Не перестану никогда 
восхищаться Любой Назаровой, которая, 
будучи прикована болезнью к постели, 
была одним из самых активных членов 
правления нашего общества инвалидов. 
Сергей Аликин, инвалид первой группы 
на инвалидной коляске бесплатно ре-
монтировал обувь многим инвалидам. 
Анна Киндина приходила бесплатно 
посидеть с моим ребенком-инвалидом, 
чтобы я в это время могла заняться 
делами общества. Евгения Петровна 
всегда навещала больных. И многие, 
многие другие…

А как радостно видеть, что «старая 
гвардия», стоявшая у истоков инвалид-
ного движения Кольцово по-прежнему 
в строю и на самых передовых позици-
ях: Ольга Голышева, Анна Приставка, 
Валентина Старченко, Скворцовы, Се-
меновы, Костя Харченко… С благодар-
ностью вспоминаю Алексея Ивановича 
Суркова, который входил в правление 
и общества инвалидов, и Совета ве-
теранов, Надежду Аликину, много лет 
проработавшую в правлении… Всех 
и не перечислишь, хотя очень хочется 
назвать по имени каждого. Очень боюсь 
кого-нибудь забыть, обидеть, поэтому 
просто всем большое человеческое 
спасибо.

Посмотрите, какое огромное дело мы 
сделали вместе с другими обществен-
ными организациями страны: сколько 
принято законов в защиту инвалидов, 
образование и спорт стали доступны 
для нашей категории, ведется актив-
ная работа по созданию безбарьерной 
среды, как поменялось общественное 
сознание, качество нашей жизни!

И только одна наша мечта так и оста-
лась неосуществимой. Как мы мечтали, 
что будет пусть небольшая комната, 
куда всегда смогут прийти дети-инва-
лиды и их родители, где они никого 
не будут раздражать, никому не будут 
мешать, где они смогли бы спокойно 
общаться, творить, решать свои про-
блемы, где дети смогут учиться жить 
в коллективе. Ведь изоляция — это 
с детства самый страшный враг инвали-
да. Может быть, однажды наши мечты 
все же сбудутся!
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Искусство

Детская школа искусств Кольцово 
отпраздновала юбилей
Главным подарком к 35-летию стал 
сбор выпускников и их незабывае-
мый концерт в честь альма-матер. 
В ДШИ готовится юбилейный детский 
концерт.

В Кольцовской Детской школе искусств 
состоялся торжественный вечер, посвя-
щенный 35-летнему юбилею. Свою исто-
рию школа ведет с 3 ноября 1981 года.
— Детская школа искусств — это боль-

ше, чем школа. Прежде всего это куль-
турный центр всего нашего наукограда, 
островок, где наши маленькие жители 
учатся прекрасному, доброму, вечно-
му, — уверена директор ДШИ, почетный 
житель наукограда Кольцово и почетный 
работник культуры Новосибирской обла-
сти Наталья Быкова, которая руководит 
школой со дня ее основания.

Начиналось все с нескольких помеще-
ний в общеобразовательной школе № 5. 
Затем последовал переезд в небольшой 
деревянный барак, где было несколько 
маленьких комнат, которые и служили 
классами.

С открытием школы неразрывно связа-
но имя Виктора Артеменко — в эти годы 
Виктор Сергеевич был председателем 
исполнительного комитета кольцовского 
поселкового Совета народных депутатов 
и именно ему, и его помощнику Нико-
лаю Ивановичу Андрееву, кольцовцы 
должны быть благодарны за открытие 
в Кольцово Детской музыкальной школы.

— Многие социальные учреждения 
открывались в то время в квартирах 
первых домов, — вспоминает Виктор 
Артеменко. — Николай Иванович Ан-
дреев привел как-то молодую, красивую, 
энергичную Наталью Быкову и сказал, 
что она знает, как сделать так, чтобы 
в Кольцово звучала музыка. И уже че-
рез несколько дней мы в доме № 9, где 
тогда располагался поссовет, проводи-
ли первые собеседования. С тех дней 
кольцовская музыкальная школа начала 
свой отсчет.

За 35 лет школа переезжала в разные 
помещения, обживалась и продолжала 
работать. В сентябре 2013 года, школа 
начала учебный год в новом здании, ко-
торое стало храмом искусства не только 
для детей, но и для всех жителей науко-
града. Школа постоянно ощущает заботу 
и внимание со стороны муниципалитета.
— Мы выстрадали это здание, пото-

му что понимали, как долго «мается» 
школа, — взял слово мэр наукограда 
Николай Красников. — Казалось, мы 
нашли прекрасное решение, когда во 
время «демографической ямы» разме-
стили школу в относительно удобных 
помещениях детского сада № 1. Но 
знали, что и это временно. Мы насту-
пили на свою административную мечту, 
когда казалось, что бывший продоволь-
ственный магазин легко превратить 
в муниципальный объект и переселить 
администрацию. Но посчитали, что мы 

подождем, а дети, приходящие сюда по 
кольцовскому Арбату, думаю, чувству-
ют себя уютно. Хочу поблагодарить за 
стойкость весь коллектив!

Слова благодарности прозвучали 
в этот день и в адрес строительной 
компании «Проспект» за возможность 
работать и учиться в таких замечатель-
ных условиях, постоянного спонсора — 
компании «Вектор-Бест», а также депу-
татов Законодательного собрания Игоря 
Гришунина и Олега Подоймы.

ДШИ поздравляли начальник от-
дела профессионального искусства, 
культурного наследия и образования 
министерства культуры НСО Ольга Ива-
нова, постоянный председатель жюри 
проходящего в Кольцово вокального 
конкурса «Золотой соловушка в XXI век» 
заслуженная артистка России Тамара 
Цыганкова. На сцену поднимались пред-
седатель Совета депутатов Кольцово 
Сергей Нетесов и молодые депутаты 
Никита Ганус, Анастасия Гринченко 
и Вадим Ильюченко, руководители 
учреждений наукограда Кольцово, про-
тоиерей Александр Николаев.

Школа вступила в пору своей зрело-
сти и расцвета. За этот период более 
трех тысяч ребят окончили школу по 
разным направлениям. Более двух ты-
сяч учеников и преподавателей школы 
становились лауреатами и дипломанта-
ми областных, российских и междуна-
родных конкурсов. Им присуждены 92 
именные премии наукограда Кольцово, 
32 стипендии губернатора Новосибир-
ской области для одаренных детей 
и талантливой молодежи.

В этом году учащимся присуждены две 
стипендии, причем Александр Бирюков 
удостоен стипендии уже в третий раз. 
Алексей Воробьев становился стипен-
диатом российского фонда культуры 
«Новые имена», а Алексей Коновалов — 
дважды стипендиатом министерства 
культуры Российской Федерации. Ана-
толий Кутергин получал федеральную 
стипендию «Юные дарования». Три 
премии президента Российской Федера-
ции присуждены Елизавете Наполовой, 
Алине Постновой и Анастасии Рындюк.

Четыре творческих коллектива школы 
имеют звания — народный коллектив 
оркестр русских народных инструментов, 
руководитель Мария Глушкова, народ-
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ный коллектив вокальный ансамбль 
«Фантазия», руководитель Елена Гайва-
ронская, образцовый коллектив детский 
академический хор, руководитель Ок-
сана Ерохина и образцовый коллектив 
ансамбль танца «Задоринки», руково-
дитель Ирина Немцева. В 2012 году 
«Задоринки» внесены в «Золотую книгу 
культуры Новосибирской области» в но-
минации «Коллектив года».

Эти достижения стали возможны бла-
годаря труду преподавателей, многие их 
которых имеют высокие награды. Наталья 
Быкова, Валентина Селиванова, Галина 
Лялина и Светлана Петрова удостоены 
звания «Почетный работник культуры 
Новосибирской области». В «Золотую 
книгу культуры Новосибирской области» 
внесены имена Натальи Быковой и Ирины 
Карпенко в номинации «Верность призва-
нию». В 2016 году Оксана Понкратьева, 
преподаватель изобразительных искусств, 
принята в состав «Творческого Союза 
художников России».

Преподаватели школы успешно уча-
ствуют в областных конкурсах профес-
сионального мастерства и завоевывают 
призовые места. Школа в 2005 году 
стала дипломантом II всероссийского 
конкурса учреждений дополнительного 
образования детей, в 2007 году — по-
бедителем всероссийского конкурса 
«Детские школы искусств достояние 
Российского государства», в 2012 году — 
победителем областного конкурса 
«Лучшая детская школа искусств Ново-
сибирской области». В 2014 году школа 
внесена в «Золотую книгу культуры 
Новосибирской области» как лауреат 
номинации «Учреждение года».

Огромная заслуга в достижении высо-
ких результатов принадлежит коллек-
тиву во главе директором. В 2015 году 
Наталье Петровне объявлена благодар-
ность Президента Российской Федера-
ции «За заслуги в развитии отечествен-
ной культуры, туризма и многолетнюю 
плодотворную деятельность».

В школе признают, что для каждого 
преподавателя самый главный резуль-
тат его работы — его выпускники. Более 
50 бывших воспитанников прочно свя-
зали свою жизнь с искусством, получив 
профессиональное образование, и на-
шли себя в различных сферах творче-
ской деятельности, став профессио-
нальными музыкантами, художниками, 
хореографами, вокалистами, артистами.

Часть выпускников посвятила себя пе-
дагогической деятельности и в настоящее 
время некоторые из них преподают в об-
разовательных учреждениях сферы куль-
туры и искусств, не только у нас в России, 

но и за рубежом. Многие же выпускники 
преподают в образовательных учрежде-
ниях Кольцово и родной школе.

Концерт выпускников после торже-
ственной части и стал самым большим 
подарком к юбилею. Своим мастерством 
зрителей радовали Анна Ставская, Ели-
завета Дорофеева, Алексей Коновалов, 
Маргарита Мухамбеткалиева, Татьяна 
Хотянович, Анастасия Трубенкова, Ма-
рия Шулятьева и Юлия Таволжанская, 
Арман Восканян.

Ну, а так как многие выпускники продол-
жают заниматься любимым делом в твор-
ческих коллективах школы, в концерте 
принимали участие народный коллектив 
оркестр русских народных инструментов 
и народный коллектив вокальный ан-
самбль «Фантазия». На празднике состо-
ялась премьера песни «Наукоград — мое 

Кольцово», написанная преподавателем 
школы Натальей Соколовой.

Самые теплые поздравления, конечно, 
предназначались ветеранам педагогиче-
ского труда — всем тем, кто стоял у истоков 
нынешних успехов школы. В заключение 
замечательного праздника на сцену вы-
ходили преподаватели, чьи выпускники 
уже прочно связали свою жизнь с твор-
чеством — Ирина Тарощина, Валентина 
Селиванова, Галина Лялина, Оксана Кутер-
гина, Елена Гайваронская, Любовь Гладко-
ва, Ольга Совцова, Оксана Понкратьева, 
Ирина Немцева и Наталья Быкова.
— Нам 35! Накопленный за эти годы 

опыт работы и значительные результаты 
дают повод с гордостью оглядываться 
назад и с оптимизмом смотреть в буду-
щее, — уверены в Кольцовской Детской 
школе искусств.

Юбилейная «Нота» пройдет в Кольцово 
в декабре
Открытый областной конкурс 
вокального творчества состоится 
в наукограде в пятый раз. Заявки 
принимаются до 28 ноября.

Со 2 по 4 декабря в Кольцово 
будет проходить V Открытый об-
ластной конкурс вокального твор-
чества «Нота». Как всегда участие 
в нем смогут принять все желающие 
эстрадные солисты и коллективы со 
всей Сибири.

Предварительный отбор организа-
торы — культурно-досуговый центр 
«Импульс» — не устраивают. Огра-

ничение только по возрасту: конкур-
санты должны быть старше семи лет.

В рамках «Ноты» пройдут конкурс-
ные выступления по возрастным 
категориям, круглые столы для педа-
гогов и руководителей, Гала-концерты 
победителей.
Требования к конкурсным произве-

дениям и критерии оценок, условия 
участия, а также другие организа-
ционные вопросы можно уточнить 
в Положении к конкурсу (на сайте 
организации). Заявку на участие 
в «Ноте» нужно отправить на e-mail: 
notakoltsovo@mail.ru до 20 ноября.
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Рядом с нами

Кольцовскому обществу инвалидов — 
25 лет

Рассказывает председатель обще-
ственной организации КМО ВОИ 
Анатолий Гуров:

— Кольцовское общество инвалидов 
был образовано в 1991 году как первич-
ная организация Новосибирского райо-
на. В 2014 году организация приобрела 
самостоятельность. Первым ее пред-
седателем стала Алефтина Павловна 
Тихонова, которая не только стояла 
у истоков формирования общества, 

но и активно трудится по сегодняшний 
день, возглавляя Интегративный театр 
детей-инвалидов «Кольцобинчик».

Долгие годы во главе организации 
стоял Владимир Филиппович Щеглов, 
которого до сих пор вспоминают добрым 
словом многие члены организации.

Кольцовское общество инвалидов се-
годня организационно состоит из четырех 
первичных организаций, которые возглав-
ляют Алефтина Викторовна Воротилкина, 
Виктор Алексеевич Языков, Михаил 
Григорьевич Старовойтов и Владимир 
Никандрович Корзинников. В Правление 
избраны самые активные, авторитетные 
и инициативные люди: Нина Николаевна 
Мякшина, Ольга Викторовна Голышева, 
Валентина Александровна Кургина.
Только в течение 2016 года было 

проведено — или мы принимали самое 
активное участие, более десяти крупных 
мероприятий — День Победы, суббот-
ники по уборке Аллеи ветеранов в честь 
40-летия Победы, акция по высадке де-
ревьев «Сирень Победы», уборка могил 
ветеранов на Барышевском кладбище, 
акция «Бессмертный Полк», област-
ные и местные шахматно-шашечные 
турниры, где представители Общества 
инвалидов занимали ведущие призовые 
места. Также спортивные соревнования 
по бочче, дартцу и кольцебросу, пла-
ванию и тяжелой атлетике, стрельбе 
из пневматической винтовки для лиц 

с ограниченными возможностями здо-
ровья. Кроме этого, нужно упомянуть 
проводимые администрацией Кольцово 
праздники Масленицы, День урожая, 
кулинарные конкурсы «Вкусноград», 
выставки декоративно-прикладного 
искусства и народных поделок — лоскут-
ное шитье, изготовление кукол, вязание, 
вышивание и другие.

Самое активное участие в них при-
нимали Алефтина Викторовна Воро-
тилкина, Ольга Викторовна Голышева, 
Валентина Петровна Говорухина, Нина 
Николаевна Мякшина, Валентина Ива-
новна Аксенова, Нина Александровна 
Шевко, Вера Николаевна Карпенко, 
Валентина Петровна Старченко и мно-
гие-многие другие. Стоило только уви-
деть сделанные своими руками куклы 
Евгении Ивановны Садыковой, экспози-
ции урожая с огромной тыквой Алексея 
Евгеньевича Скворцова и цветочную 
Валентины Владимировны Аникиной, 
лоскутное шитье Анны Ивановны При-
ставки, незабываемую выставку дачных 
даров с незабвенной «Солохой» Нины 
Егоровны Апариной!

Победами в спорте отметились:
— в шахматах, шашках и нардах: Ни-

колай Михайлович Капустин, Валентина 
Владимировна Аникина, Нина Алексан-
дровна Шевко, Владимир Никандрович 
Корзинников, Михаил Владимирович 
Семенов, Алексей Евгеньевич Скворцов, 
Анна Ивановна Приставка и Валентина 
Петровна Старченко;
— в дартце, кольцебросе и бочче: 

Ольга Викторовна Голышева, Олег 
Станиславович Басакевич, Валентина 
Ивановна Аксенова и Михаил Владими-
рович Семенов;
— в поднятии гирь и жиму лежа штанги: 

Олег Станиславович Басакевич, Вла-
димир Владимирович Улякин, Сергей 
Евгеньевич Маркович и Николай Нико-
лаевич Вишняков;
— в настольном теннисе: Мария Дми-

триевна Маничева, Николай Михайло-
вич Капустин, Владимир Никандрович 
Корзинников и Михаил Владимирович 
Семенов;
— по плаванью: Виктор Алексеевич 

Языков, Алексей Евгеньевич Скворцов 
и другие.

В кулинарных конкурсах свое умение 
и творческий подход проявили Нина 
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Рядом с нами

Егоровна Апарина, Валентина Ива-
новна Аксенова, Валентина Петровна 
Говорухина, Валентина Александровна 
Кургина, семья Геннадия Дмитриевича 
и Валентины Ивановны Зинченко, а так-
же Вера Николаевна Карпенко.

Наша организация активно участвует 
в общественно — политической жизни 
Кольцово, в выборных компаниях, пока-
зывая пример своей активностью и ор-
ганизованностью. К сожалению, формат 
статьи не позволяет перечислить всех.

Возрастающий интерес вызывают про-
водимые каждый третий четверг месяца 
«Беседы о здоровье», которые прово-
дит врач с огромным опытом работы 
Л. Н. Логинова. Не исчезает очередь на 
оздоровительную гимнастику в группу 
В. А. Языкова.

К большому удовлетворению, быстры-
ми темпами пополняется наша орга-
низация новыми членами. И мы рады 
каждому, кто предпочитает активный 
образ жизни или посильное участие 
затворничеству.
Традиционно наши члены общества 

пользуются услугами Кольцовской бани, 
бассейна лицея № 21, стадиона и физ-
культурно-оздоровительного центра, 
Кольцовской городской библиотеки, ДК 
«Кольцов» и других учреждений куль-
туры. Многие мероприятия проводятся 
с благословения и при личном участии 
настоятеля Православного храма отца 
Александра. Наши юбиляры пользуются 
услугами парикмахерской «Алена».

Огромная благодарность за это главе 
р. п. Кольцово Н. Г. Красникову, его за-
местителю М. А. Андрееву, сотрудникам 
администрации О. В. Грегул, Ж. А. Яку-
шиной, В. Ю. Сычеву, директору лицея 
№ 21 Л. В. Суслопаровой, директору 
бассейна С. С. Никольскому, директору 
стадиона В. Ю. Ильюченко, директору 
ДК «Кольцово» С. П. Кочеву, директору 
МКП «Фасад» М. А. Шутову и многим 
другим.

Отдельная благодарность Молодежно-
му парламенту р. п. Кольцово за приоб-
щение нас к компьютерной грамотности. 
Большую помощь и участие оказали нам 
депутаты Законодательного собрания 
Новосибирской области О. Н. Подойма 
и И. Ф. Гришунин. Но главное, никакие 
наши начинания и мероприятия были 
бы невозможны или ограничены без 
помощи М. Д. Хусаинова.

Впереди у нас огромная работа. 
Вместе всегда проще преодолевать 
все невзгоды и трудности, идти 
вперед, помогая, поддерживая 
и подбадривая друг друга.

Театр из Кольцово стал лауреатом 
всероссийского фестиваля в Москве

На фестивале семейных любитель-
ских театров «Сказка приходит в твой 
дом» студия юного кукольника «По 
щучьему велению» показала «Три 
поросенка» в жанре театра теней.

В Москве завершился II Всероссийский 
фестиваль семейных любительских 
театров «Сказка приходит в твой дом». 
Звания лауреата III степени на нем удо-
стоен коллектив из наукограда Кольцово 
«По щучьему велению».

В составе коллектива — представите-
ли нескольких семей. Папа Станислав 
Худяков, дочь Серафима и мама Алена 
Андросенко, а также друзья семьи Ольга 
Шендрик и Евгения Лопаткина. Алена 
Андросенко с удовольствием выполняет 
функции режиссера студии и, к слову, 
имеет профессиональное актерское 
образование. В Кольцово «По щучьему 
велению» работает в культурно-досуго-
вом центре «Импульс».

Спектакль «Три поросенка» по моти-
вам сказки Сергея Михалкова в про-
шлом году получил Гран-при II от-
крытого фестиваля «Сказка приходит 
в твой дом», который проходит в Доме 
культуры Кольцово. Эта победа от-
крыла кольцовским артистам путь на 
фестиваль в столицу.

Как и в прошлом году, коллектив из 
наукограда был единственным предста-
вителем Новосибирской области. А жанр, 
в котором работает студия, оказался 
необычным даже по московским меркам.

Жюри фестиваля, которое в этом году 
возглавили народный артист России 
Дмитрий Певцов и его девятилетний 
сын Елисей, практически не имело за-
мечаний к «Трем поросятам». Во время 
разбора отмечалось, что в теневом 
театре есть свои особенные сложности 

и после марионеток это самый слож-
ный вид искусства.

Мастера заметили, что одна из ма-
леньких кольцовских артисток рабо-
тала одной рукой, потому что вторая 
была в гипсе, и посчитали, что нашим 
кукольникам удалось достичь главного 
в коллективном сотворчестве — умения 
«услышать друг друга вовремя и сразу 
помочь». Высоких оценок заслужили 
самая идея спектакля, озвучка, видеоряд, 
динамика, то, как точно были переданы 
характеры героев, профессиональная 
игра актеров.

Все члены жюри обратили внимание 
на казалось бы второстепенного героя 
пьесы — они расценили его как «уди-
вительную метафору, которая распола-
гает и дает тепло и настроение всему 
спектаклю»
— Есть такие детали в искусстве, по 

которым можно судить о качестве произ-
ведения на сцене. Та гусеница, которая 
появилась в начале, и потом появлялась 
периодически и пыталась дотянуть-
ся до солнца, взаимодействовала со 
всеми главными героями — это такая 
линия сюжета, которая очень сильно 
порадовала. Это признак настоящего 
творчества. В этой гусенице было все — 
юмор, мироощущение, взгляд на всю 
эту историю чуть-чуть другими глазами, 
расширение сознания и пространства 
сказки, — высказал всеобщее мнение 
Дмитрий Певцов.

В фестивале приняли участие теа-
тральные семейные коллективы из 17 
регионов России и Республики Беларусь. 
Фестиваль проходит при финансовой 
поддержке Министерства культуры Рос-
сийской Федерации.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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В Кольцово в третий раз прошел 
фестиваль семейных театров

Гран-при жюри вручило семейному 
театру «Близкие люди», а зрителям 
больше всего понравилась сказка 
«Храбрый заяц» в постановке коллек-
тива «Взявшись за руки».

Уже знакомым гимном открылся 19 ноя-
бря III Кольцовский фестиваль семейных 
театров «Сказка приходит в твой дом». 
Cцена Дома культуры Кольцово принимала 
театральные коллективы наукограда и Но-
восибирска, постоянных участников и но-
вичков — всего семь творческих союзов.

Фестиваль в Кольцово снова проходил 
при поддержке Автономной некоммерче-
ской организации культуры «Театр Доброй 
Сказки» из Москвы и отдела по делам мо-
лодежи, культуре и спорту администрации 
Кольцово. Организатор фестиваля — Дом 
культуры Кольцово.
— То, что сегодня происходит, нас очень 

радует, — взял слово мэр наукограда 
Николай Красников. — В нашем научном 
городке с самых первых дней его жизни 
зарождалось театральное творчество — 
в виде импровизированных «капуст-
ников» первых аборигенов «Вектора» 
и самодеятельных концертов. Потом это 
превращалось в разные театральные про-
бы. Наконец, у нас поселился свой театр 
«Между нами», который нас радует. И вот 
новая встреча в семейном жанре домаш-
него театрального прочтения — он очень 
интересен и очень нравится кольцовцам. 
Вперед, театралы!

Посредством приветственного видеоро-
лика с напутственными словами в адрес 
кольцовского фестиваля обратились чле-
ны жюри второго всероссийского фестива-

ля семейных театров, который в октябре 
прошел в Москве.

Бессменная ведущая фестиваля Ирина 
Тимофеева напомнила короткую, но яр-
кую историю конкурса. В мае 2014 года 
актеры детской театральной студии «Не-
серьезный возраст» и взрослого театра 
«Между нами» стали участниками «Школы 
семейного театра». На ней московские 
организаторы, во главе с руководите-
лем Вячеславом Науменко, рассказали 
о фестивале семейных театров «Сказка 
приходит в твой дом».

Этот фестиваль проводится с 2008 года 
в Москве и всегда собирает много участ-
ников. Наши актеры решили провести 
такой фестиваль в наукограде Кольцово, 
где очень много творческих семей.

Победителем первого Кольцовского фе-
стиваля стал коллектив «Близкие люди» 
и в 2015 году он был приглашен на пер-
вый всероссийский фестиваль семейных 
театров в Москву. Спектакль «Иван-ца-
ревич и айпад» в их исполнении стал 
обладателем диплома за актуальность 
темы и ее художественное воплощение. 
Гран-при второго Кольцовского фестиваля 
заслуженно получил семейный театр — 
театральная студия юного кукольника «По 
щучьему велению» культурно-досугового 
центра «Импульс». Их спектакль «Три 
поросенка» на втором Всероссийском 
фестивале в Москве получил диплом 
лауреата III степени.

Кому достанется честь представлять 
Кольцово в Москве в 2017 году решало 
беспристрастное жюри — заслуженная 
артистка России, актриса театра «Красный 
факел» Валентина Широнина, препода-

ватель актерского мастерства в частной 
студии для взрослых «Театральный клуб 
«Дебют» Елена Телегина и режиссер, 
преподаватель актерского мастерства 
и сценической речи Ирина Суховольская.

Первооткрывателем третьего фестиваля 
стал семейный театр «Веселая семейка» 
из Первомайского района Новосибирска. 
Семья Барановских-Попениных сооб-
щила, что они идут по жизни с улыбкой 
и никогда не вешают нос, а своим девизом 
выбрали известную фразу «От улыбки 
станет всем светлей!».

В сказке «Репка» играли три поколения 
большого семейства. Зрителей растрога-
ла непосредственность самой младшей 
актрисы, двухлетней Миланы Баранов-
ской — исполнительнице роли Мышки 
в разгар действия наскучило ждать очере-
ди к заветному корнеплоду, и она отпра-
вилась за кулисы. Возвращать мышонка 
пришлось более ответственному Коту.

Все последующие конкурсанты — из 
наукограда Кольцово. В семейном театре 
«Покров» играет семья Ульяновых-Итки-
ных с участием Анны Полегенько. Автором 
и режиссером представления силуэтного 
театра выступила Оксана Понкратьева. 
«Наш спектакль посвящен празднику 
Покрова Пресвятой Богородицы, отсюда 
и название театра». Раньше, по словам 
участникам, они показывали этот спек-
такль только в стенах храма, и впервые 
он представлен более широкой аудитории. 
Проникновенное повествование о событи-
ях в византийской столице, предопреде-
ливших возникновение праздника, сопро-
вождала нежная мелодия, исполненная на 
гуслях Юлией Ульяновой.
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Постоянный участник фестиваля кол-
лектив «Близкие люди» в составе семей 
Ткаченко, Войцицких и представителей 
семей Сапроновых, Ластуховских и Ка-
меневых образовался из двух составов: 
дети — участники детской театральной 
студии «Несерьезный возраст» и их роди-
тели — актеры взрослого театра «Между 
нами». Для третьего фестиваля они приго-
товили спектакль «8 марта или как сделать 
женский праздник незабываемым».
Театр «Лучик» — это семьи Стибуновых, 

Жигулиных, Родиных. «Наш семейный 
театр зародился в интегративном театре 
детей-инвалидов «Кольцобинчик» Центра 
детского творчества «Факел». «Кольцо-
бинчик» для нас — вторая большая семья, 
которую объединяет любовь к детям, 
общие интересы и, конечно, творчество. 
А «Лучиком» мы называемся потому что 
хотим, чтобы наше творчество, косну-
лось ваших сердец как луч солнца, света, 
радости, а, может быть, и грусти — так 
рассказывают о себе актеры особого 
театра, выбравшие для постановки спек-
такля «Приятные звуки» непростой жанр 
театра теней.

Театр «Великолепная четверка» — ис-
ключительно члены семьи Прониных. 
Артистичные сыновья Иван, Данил и Нико-
лай вместе с мамой Надеждой представи-
ли вниманию зрителей спектакль «Бы…» 
по рассказу Виктора Драгунского. Самый 
завершенный и яркий образ сложился при 
этом у Николая Пронина, исполнявшего 
роль задорной старушки с клюкой.

В театр «Взявшись за руки» объедини-
лись семьи Митяниных, Ветренко, Чуйко-
вых, Ткаченко и Чуйковых, а также пред-

ставителей семей Свинтицких и Бутовых. 
«Взявшись за руки, мы выражаем все свои 
чувства, желание помочь, единение и рас-
положение, желание идти к намеченной 
цели вместе… взявшись за руки!», — так 
презентовал себя дружный коллектив 
и показал удивительно трогательный, 
веселый и поучительный спектакль по мо-
тивам сказки Дмитрия Мамина-Сибиряка 
«Храбрый заяц».

Завершил конкурсную программу вы-
ступление дуэта Ксении и Вячеслава 
Бессоновых. Семейный театр называ-
ется «Простые волшебные вещи». А их 
постановка о супругах, утративших среди 
повседневности способность слышать 
друг друга, изобиловала платическими 
решениями. Спектакль «Песня на два го-
лоса для глухих» должен стать, по мнению 
молодых актеров, напоминанием о том, 
что важное случается каждый день.

Зрители не скучали и в промежутках 
между показами. Как только закрывал-
ся занавес, а конкурсанты готовились 
к выходу и расставляли декорации, на 
авансцене выступали ученики 5 «В» 
класса биотехнологического лицея 
№ 21 под руководством своего педагога 
Екатерины Романовой, руководитель 
клуба самодеятельной песни «Свечи», 
автор и исполнитель Сергей Семенов, 
фольклорная студия «Сею-вею».

Жюри понадобилось полчаса на сове-
щание и вот вердикт вынесен. Для начала 
объявили победителя в номинации «Приз 
зрительских симпатий» — уважаемая 
публика почти единодушно отдала свои 
предпочтения спектаклю «Храбрый заяц» 
в постановке театра «Взявшись за руки». 

Этот же коллектив получил награду за 
лучший актерский ансамбль. И сказоч-
ные образы, созданные в спектакле, не 
остались неоцененными — как самый 
юный участник приз получил Леонид Чуй-
ков, темпераментная исполнительница 
роли Храброго Зайца Татьяна Ветренко 
удостоилась звания лучшей актрисы фе-
стиваля, а приз за лучшую мужскую роль 
получил Алексей Ткаченко, учитывая, что 
многогранный актер принимал участие 
и в спектакле коллектива «Близкие люди».

Награду за лучшее решение вручили 
семейному театру «Веселая семейка, 
а специальный приз «За верность тра-
дициям» жюри решило отдать театру 
«Покров».

Гран-при в этом году получил семейный 
театр «Близкие люди». Спектакль по 
произведению Наринэ Абгарян «8 марта 
или как сделать женский праздник неза-
бываемым», безусловно, был самой яркой 
и самой крепкой постановкой нынешнего 
фестиваля, сделанной по всем правилам 
театрального искусства.

Организаторы фестиваля в Кольцово 
благодарят отзывчивых спонсоров меро-
приятия — компании «БиАльгам» и«Век-
тор-Бест», школу иностранных языков 
«Премьер», магазины «Цветочный дом» 
и «Молобок».

18 декабря в 18:00 в ДК Кольцово для 
зрителей повторят показ трех конкурс-
ных спектаклей — «8 марта или как 
сделать женский праздник незабыва-
емым», «Храбрый заяц» и «Покров». 
Цена билета — 50 рублей.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Спорт

Самые сильные полицейские 
Новосибирска соревновались 
в Кольцово

В наукограде прошло первое в обла-
сти первенство по жиму штанги лежа 
среди сотрудников правоохранитель-
ных органов.

По инициативе стадиона Кольцово в на-
укограде состоялось первое в истории 
региона лично-командное первенство 
по многоповторному жиму штанги лежа 
среди сотрудников МВД. Предложение 
кольцовцев поддержали в Федерации 
пауэрлифтинга НСО и в отделе профес-
сиональной подготовки личного состава 
МВД России по Новосибирской области.

Как сообщил главный спортивный 
судья I категории Федерации пауэр-
лифтинга Константин Смирнов, сорев-
нования в лицее № 21 были пробными 
и посвятили их Дню сотрудника органов 
внутренних дел России. Как всегда при 
проведении соревнований по силовым 
видам спорта в Кольцово, спонсорскую 
поддержку оказало ЗАО УК «Завод ред-
ких металлов» и персонально братья 
Артем и Владимир Даминовы.

На участие в первенстве заявились 
25 полицейских — действующих со-
трудников и ветеранов — из отделов 

полиции Первомайского, Советского, 
Новосибирского районов, линейного 
ОВД на ст. Инская и межмуниципаль-
ного отдела МВД России на особо 
важных и режимных объектах Ново-
сибирской области в Кольцово.

Среди команд чемпионами стали 
сотрудники линейного отдела станции 
Инская, серебряные призеры первен-
ства — полицейские Новосибирского 
района, а бронзу удалось «выжать» 
стражам порядка из Кольцово.

В личном первенстве атлетов рас-
пределили по трем номинациям. Ре-
зультат высчитывался с учетом веса 
штанги, собственного веса штангиста 
и количества повторений.

Среди выжимавших 55-килограмо-
вую штангу оказалась самая большая 
конкуренция — выполнить упражнение 
могли все желающие, независимо от 
собственного веса.

Первое место занял старший сер-
жант ЛО МВД ст. Инская Артем За-
чаров, второе — старший прапорщик 
отдела полиции № 10 Советского 
района Гамзат Абдулганиев, третье — 
старший лейтенант из МО МВД ОВРО 
Кольцово Дмитрий Кузнецов.

Вес в 75 кг «поддался» пятерым, но 
все же в лидеры пробились сильней-
шие. Первый — капитан ЛО МВД ст. 
Инская Владимир Кузнецов, второй — 
ветеран из Кольцово, подполковник 
в отставке Константин Смирнов, 
третий — младший сержант отдела 
полиции № 10 Советского района 
Илья Устинов.

Сложнее было с 90-килограммовым 
снарядом. Майор МО МВД Новоси-
бирский Виктор Литвинов был самым 
успешным, серебро этой номинации 
забрал майор ЛО МВД ст. Инская 
Александр Кюббарь, а бронзу — снова 
кольцовский полицейский Дмитрий 
Кузнецов.

Соревнования, по оценке всех участ-
ников, удались. В планах на будущий 
год — расширение мероприятия до 
масштабов области, ведь как показало 
первенство, в Кольцово есть для этого 
все условия.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Спорт

Владимир Морозов победил 
в общем зачете Кубка мира по 
плаванию
Наш земляк впервые в истории отечественного плава-
ния триумфально выиграл самый престижный мировой 
турнир.

Пловец Владимир Морозов стал первым россиянином 
в истории, выигравшим общий зачет Кубка мира по совре-
менной системе подсчета очков. Последний этап соревно-
ваний завершился в Гонконге в воскресенье.

Наш пловец начал лидировать в общем зачете Кубка 
мира FINA/airweave уже после восьмого этапа, который 
проходил в Токио с 25 по 26 октября. В первый день де-
вятого этапа в Гонконге Владимир Морозов был быстрее 
всех на дистанции 100 м комплексным плаванием (50,33) 
и стал вторым на 50 м брассом (26,55). Во второй день 
заключительного этапа Морозов стал победителем на дис-
танции 50 м вольным стилем (21,16). Владимир опередил 
британца Бенджамина Прауда (21,33) и южноафриканца 
Чада Ле Кло (21,45).

В смешанной эстафете 4 × 50 м вольным стилем — заклю-
чительном виде программы — российские спортсмены Вла-
димир Морозов, Станислав Донец, Юлия Ефимова и Дарья 
Устинова одержали победу со временем 1.32,61, оставив 
позади команды США (1.33,66) и Гонконга (1.35,47).

Кольцовцы стали 
победителями чемпионата 
России по пауэрлифтингу
Тяжелоатлеты Николай Вишняков и Егор Чуйков завоева-
ли золото на соревнованиях по версиям федераций GPA, 
IPO и «Союз пауэрлифтеров России».

Золотые медали завоевали на проходившем в Новосибирске 
чемпионате России по пауэрлифтингу, его отдельным движениям 
и народному жиму России спортсмены из Кольцово. Соревно-
вания проводились по техническим правилам федераций GPA, 
IPO и «Союза пауэрлифтеров России»

Николай Вишняков выступал в категории «жим лежа без экипи-
ровки». Он занял первое место в весовой категории до 90 кг с ре-
зультатом 180 кг. Отличный показатель позволил нашему атлету 
подняться на второе место в абсолютном зачете соревнований 
и выполнить норматив мастера спорта международного класса.

Егор Чуйков боролся за победу в дисциплине «становая тяга» 
среди юношей от 18 до 19 лет в весовой категории до 67,5 кг, 
собственный вес на момент взвешивания составил 66,3 кг. С ре-
зультатом 175 кг Егор занял первое место.

Напомним, в этом году оба тяжелоатлета уже добивались 
весомых результатов — в мае на представительном фестивале 
силовых видов спорта «Siberian Challenge» Николай Вишняков 
стал абсолютным чемпионом в своей весовой категории, а Егор 
Чуйков — серебряным призером.

Тайбоксер из Кольцово стал призером 
чемпионата Европы
Чемпион России Михаил Сартаков 
завоевал серебро европейского 
чемпионата в Хорватии и выполнил 
норматив мастера спорта междуна-
родного класса.

Кольцовский спортсмен Михаил Сар-
таков, воспитанник клуба «Экскалибур», 
стал серебряным призером чемпионата 
Европы по тайскому боксу. Соревно-
вания проходили с 22 по 30 октября 
в Хорватии.

Михаил Сартаков выступал на ринге 
Грайп Арены в городе Сплит в составе 
сборной России в весовой категории 
86 кг. В соревнованиях принимали уча-
стие сильнейшие тайбоксеры из более 
30 стран. В первом бою кольцовский 
спортсмен одержал победу над сопер-
ником из Венгрии. Для выхода в полуфи-
нал чемпионата Михаилу Сартакову по-
надобилось одержать победу по очкам 
над спортсменом из Польши. Наконец, 
в финальный день соревнований тай-
боксер из наукограда боролся за золото 

с представителем Чехии, который на 
пути в финал выиграл чемпиона мира 
из Белоруссии.
— Михаил показал очень техничный 

и умный бой, но, к сожалению, су-
дьи отдали предпочтение чешскому 
спортсмену, хотя, по мнению пред-
ставителей сборной России, Миша 
выиграл, — сообщил тренер Алек-
сандр Виссман.

В результате Михаил Сартаков занял 
второе место, выполнив при этом нор-
матив мастера спорта международного 
класса. Сборная России в общем ме-
дальном зачете чемпионата Европы 
по тайскому боксу заняла первое 
место. Напомним, в июле в Москве 
Михаил Сартаков стал чемпионом 
России. В День Кольцово тайбоксера 
чествовали земляки и мэр наукограда 
Николай Красников вручил Михаилу 
награду в номинации «Кольцовский 
прорыв». Следующий международный 
старт для Михаила — чемпионат мира 
в Минске в мае.
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Кольцовчанки показали коллекции в Екатеринбурге
На Международном фестивале-кон-
курсе детских, юношеских, взрослых 
и профессиональных коллективов 
«Берега Надежды» лауреатом стал 
«Озорной квилт» из Кольцово.

Звания лауреата II степени удосто-
илась студия альтернативной моды 
«Озорной квилт» из наукограда Коль-
цово на фестивале «Берега Надежды». 
59-й Международный фестиваль-кон-
курс детских, юношеских, взрослых 
и профессиональных творческих кол-
лективов проходил с 4 по 7 ноября 
в Екатеринбурге.

Искусство

Победителем конкурса «Мой ребенок» 
стала семья Куликовых

Родители узнавали детей по силуэ-
там, угадывали их покупательские 
вкусы, а дети боролись за приз в зага-
дочной комнате.

В культурно-досуговом центре «Им-
пульс» состоялся ежегодный конкурс 
«Мой ребенок». В детско-родитель-
ском шоу принимали участие семьи 
Батуриных, Бочарниковых, Булгаковых, 
Видяевых, Гашниковых, Куликовых 
и Санниковых. Главным героям — по 
пять-шесть лет.

Чтобы доказать сплоченность семьи 
и знание особенностей характера 
и вкусов младших членов, участником 
пришлось пройти пять туров. Все нача-
лось со «Знакомства» — конкурсанты 

представляли свои семьи с помощью 
коротких видеофильмов.

Далее своего малыша родственники 
узнавали по силуэтам в настоящем 
театре теней. Казалось, этот этап будет 
самым сложным в конкурсе.

Но все оказалось куда серьезнее 
в туре, в котором проверялось знание 
покупательских интересов дошколят.
— Маленькие участники отправились 

в магазин за покупками. Но прежде чем 
увидеть на экране, как покупатели бу-
дут наполнять свои пакеты, родителям 
предстояло отметить галочками в спи-
ске товары из супермаркета «Импульс». 
Ассортимент был довольно широк: 
продовольственные, промышленные, 
канцелярские, хозяйственные и другие, 

которые, по их мнению, предпочтут 
приобрести их дети. Тур оценивался по 
наибольшему количеству совпадений 
отмеченных и «приобретенных» това-
ров, — объяснили задумку в культур-
но-досуговом центре.

В туре «Сделай сам» участники гото-
вили поделки на новогоднюю тему из 
разноцветного теста. Родителям оста-
валось определить среди рукоделий 
творение своего ребенка.

Наконец, каждый маленький участник 
смог стать счастливым обладателем заме-
чательного приза в «Загадочной комнате». 
«Но прежде чем получить его, нужно было 
забрать ключ из аквариума со змейками. 
Родителям предстояло предугадать по-
ведение сына или дочери: возьмет ли 
ребенок ключ из аквариума или будет 
довольствоваться менее ценным призом».

Наибольшее количество баллов по 
результатам конкурса набрала дружная 
семья Куликовых. Мама Юлия, папа 
Дмитрий дочь Александра и ее младшая 
сестренка Мария завоевали главный 
приз конкурса.
Так как все участники пришли в сопрово-

ждении больших групп поддержки, именно 
эта аудитория влияла на определение 
призера зрительских симпатий. Приз 
достался семье Гашниковых — маме 
Наталье, папе Павлу и дочери Валентине. 
И они, и другие участники получили по-
дарки и призы от организатора конкурса — 
культурно-досугового центра «Импульс» 
и партнеров конкурса.
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