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Наукоград Кольцово

В наукограде состоялся конкурс 
интерпесни
Одновременное знание иностранного языка и вокальных 
правил давало возможность победить участникам конкур-
са в ДК Кольцово.

В Доме культуры Кольцово 16 декабря впервые прошел кон-
курс иностранной песни «Мир вокруг нас». Участники от пяти 
до 56 лет могли похвастаться не только хорошими голосами, 
но и приличным знанием какого-либо языка.

Обнаружилось, что в Кольцово говорят и поют не только 
по-английски, что вполне распространено, но и на немецком, 
на гораздо реже изучаемом японском, а также на украинском 
и казахском языках.

Среди членов судейской коллегии, куда вошли специалисты, 
безупречно владеющие всеми представленными на конкурсе 
языками, разгорелись жаркие споры.Ведь оценивать при-
шлось не только вокал и артистизм, как на обычных певческих 
состязаниях на родном языке. Добавился еще один важный 
критерий — произношение.

И все же они сумели договориться, кто из конкурсантов 
оказался ближе всех к успеху. В числе лауреатов оказал-
ся, например, дуэт сестер Марии и Василисы Королевых. 
Победу им принесла песня на японском языке о семье 
смешных панд.

Лауреаты Валерия Хохлова, Арина Печерская, Вероника 
Пяткова, Екатерина Масальская, Николай Карчин, Сергей 
Кузин, Наталья Максимова и самая младшая участница Со-
фья Шарипова — как отметили члены жюри, каждый из них 
умеет видет и чувствовать этот большой мир по-особенному. У 
каждого есть голос — дорогой инструмент, который не купишь 
ни за какие деньги. Спецприз жюри получил также вокалист 
Александр Лапшин.

Наблюдавшая за конкурсом директор школы иностранных 
языков «Премьер» в Кольцово Алена Лейкус считает, что 
такой праздник должен стать в наукограде традицией. Преи-
мущества изучения иностранного языка объяснять уже никому 
не нужно. И замечательно, если владение им сочетается еще 
и с вокальным талантом.

МЧС предупреждает
МЧС по Новосибирской области обращает внимание 
граждан на усиление мер пожарной безопасности в жилом 
секторе.

Ежегодно в зимний период фиксируется увеличение коли-
чества пожаров, связанных с ненормированным использо-
ванием электроприборов и печного оборудования, поэтому 
следует помнить о правилах пожарной безопасности при 
эксплуатации электрооборудования и печного оборудования 
в жилых помещениях.

При эксплуатации электрооборудования:
Если при включении электроприбора в комнате становится 

чуть темнее — это признак того, что ваша электрическая сеть 
перегружена. Частое перегорание предохранителей может 
говорить о перегрузках в сети. В этом случае необходимо 
вызвать электрика. 

При использовании нагревательных приборов соблюдайте 
меры предосторожности:

1. Если провод или штепсель нагреваются во время рабо-
ты, немедленно отключите обогреватель и отсоедините от 
розетки.

2. Обогреватель должен стоять на несгораемой подставке, 
ни в коем случае не оставляйте включенным обогреватель 
без присмотра, тем более на всю ночь.

3. Часто пожары возникают из-за использования самодель-
ных обогревательных приборов, особенно большой мощно-
сти, на которую обычно не рассчитана электросеть дома. Не 
используйте самодельные электрообогреватели.

Пик автомобильных пожаров приходится на особенно холод-
ную погоду, а происходят они из-за того, что водители всеми 
силами пытаются отогреть и завести свои машины.

Не используйте самодельные или не предназначенные для 
прогрева автомобиля устройства. Если, желая сохранить 
тепло двигателя, вы используете укрывной материал, то 
приобретайте специально для этого изготовленные «авто-
мобильные одеяла».

Установка «автозапуска» или «подогрева» силами неспеци-
алистов увеличивает вероятность возгорания автомобиля в 
разы. Соблюдайте меры предосторожности, чтобы обезопа-
сить своих близких от пожаров.

Действия в случае пожара:
1. Сообщите о пожаре по телефону 01,101 или 112. При 

сообщении точно укажите адрес пожара, свою фамилию и 
телефон.

2. Примите меры по спасению людей и имущества.
3. По возможности, до прибытия пожарной охраны орга-

низуйте тушение пожара подручными средствами.
4. Организуйте встречу пожарной охраны.
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Дорогие земляки!
Вот и уходит в историю олимпийский 
2018 год. Для нашего наукограда, как 
и предыдущие, он стал годом разви-
тия, годом продвижения по ступень-
кам наших планов.

Мы вновь активно строились: начаты 
новый микрорайоны V и IX, интенсивно 
строились корпуса новой третьей школы 
и детского комбината в IV микрорайоне, 
так нужные нашей разновозрастной 
детворе. Почти готовы к сдаче в эксплу-
атацию прекрасные здания резидентов 
Биотехнопарка: «Катрэна» и «Ангиолай-
на». Украсило центр наукограда и обжи-
вается здание многофункционального 
центра, куда переехали службы адми-
нистрации, Совета депутатов и другие 
социальные организации. Активно 
ведутся инвесторами работы по стро-
ительству бассейна и ледового дворца. 
Мы активно «прихорашивались», про-
должая строительство и ремонт дорог, 
благоустройство парка и ландшафтных 
зон наукограда.

В уходящем году мы стали активным 
участником нового проекта обновле-
ния новосибирского научного центра 
Академгородок 2.0, в рамках которого 
по прямому поручению президента РФ 
именно в наукограде будет в ближайшее 
время строиться Сибирский кольцевой 
источник фотонов (СКИФ), дающий еще 
одно крыло развития наукограда, его 
научной, дорожной и социальной сферы. 
Мы активно выбирали президента стра-
ны и губернатора области в этом году. 
Новыми удачами, открытиями, победа-
ми радовали наши ученые, спортсмены, 
художественные коллективы.

Нам всем есть чем гордиться в ушед-
шем 2018-ом году, но мы, как всегда, 
богаты новыми планами и проектами, 
мы снова в кольце надежд. Добра и 
здоровья, дорогие земляки, в новом 
году! Пусть он радует нас новыми на-
чинаниями и идеями, новыми победами 
и медалями, новым детским криком и 
улыбками. 

С Новым годом, новым счастьем!

С уважением, мэр наукограда 
Кольцово Николай Григорьевич 

КРАСНИКОВ

Дорогие сограждане — жители и 
сотрудники предприятий наукограда!

Уходящий 2018 год не принес нам 
больших сюрпризов, поскольку боль-
шинство его событий у нас в науко-
граде hазвивалось по имеющимся 
планам, которые были выполнены.

Так и должно быть в мирно развива-
ющемся на благо своих граждан обще-
стве. Для Совета депутатов этот год 
был тоже более плановым и спокойным, 

чем предыдущий. Однако не обошлось 
и без непростых обсуждений, споров и 
компромиссных решений, поскольку не 
на все задачи нашлось нужное финан-
сирование. Мы постарались уточнить не 
решенные задачи с целью все-таки их 
выполнить в следующем году. Энтузи-
азм в конце года у нас возрос, посколь-
ку впервые за многие годы у Совета 
депутатов появились две комнаты и 
возможность более системно работать 
с наказами и предложениями граждан.

Отмечу, что все депутаты у нас 
по-прежнему работают в Совете без 
оплаты их деятельности, при этом зна-
чительная их часть добровольно помо-
гает всем жителям путем спонсорских 
и профессиональных возможностей 
их предприятий. А когда депутаты по-
казывают такие примеры, то и жители 
сами стараются сделать свою жизнь 
лучше. Посмотрите, каким ухоженным 
стал участок леса между Новоборском 
и Кольцово! А это – результат актив-
ной и неформальной работы депутата 
Леонида Георгиевич Никулина. Это он 
и его дружные сотрудники сделали в 

дополнение к непростой работе по запу-
ску нового производственного участка! 
И таких депутатов у нас – большинство. 

Дорогие земляки! Пусть мирное развитие, 
добрые семейные и дружеские отношения 
продолжают быть вашими спутниками в 
Новом году и на долгие годы. Пусть ваши 
дома будут наполнены детскими улыбками, 
любовью близких и вниманием друзей. 
Пусть ваш труд на благо нашего Отече-
ства приносит вам мирную и стабильную 
жизнь, удовлетворение от сделанного, 
возможность самореализации в ваших 
увлечениях и способствует духовному 
развитию вас и ваших близких. 

В эти дни мы провожаем весьма непло-
хой для нас 2018 год — и с прочным оп-
тимизмом входим в год 2019, поднимая 
бокалы за наше с вами общее будущее, 
наполненное созидательной работой в 
целях улучшения нашей жизни.

С наступающим Новым Годом! 

Председатель Совета депутатов 
р.п.Кольцово Сергей Викторович 

НЕТЕСОВ
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«Вектор-БиАльгам» открыл в Кольцово 
новое производство

13 декабря в наукограде состоялась 
церемония открытия уникального 
участка по розливу инъекционных 
форм препаратов.

В Кольцово открылось единственное 
за Уралом производство инъекционных 
форм препаратов в шприц-дозах. Для 
участия в торжественной церемонии его 
открытия в АО «Вектор-БиАльгам» при-
был губернатор Новосибирской области 
Андрей Травников и руководители ряда 
региональных министерств.

Напомним, что в прошлом году флаг-
манский проект «Создание участка 
розлива инъекционных лекарственных 
форм препаратов (вакцин, сывороток) 
на площадях АО «Вектор-БиАльгам»» 
был внесен Министерством здравоох-
ранения РФ в федеральную целевую 
программу «Развитие фармацевтиче-
ской и медицинской промышленности 
Российской Федерации на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу». 
Вслед за этим региональным прави-
тельством было одобрено оказание 
государственной поддержки проекта 
участка для розлива инъекционных 
форм лекарственных средств.

Проект кольцовской фирмы, возглав-
ляемой Леонидом Никулиным, стал 
одним из трех одобренных инвести-
ционных проектов. Поддержка акцио-
нерному обществу «Вектор-БиАльгам» 
была выделена в размере 52 млн 

рублей. При этом инвестиции в проект 
на сегодняшний день составили около 
370 млн рублей, а в общей сложности 
компания планирует инвестировать в 
производство 600 млн рублей. Плани-
руется окупить вложения за год.

Линия работает уже в течение меся-
ца — происходит отладка уникального 
оборудования из Италии, Германии, 
Франции и Израиля. Производства, 
подобного созданному в Кольцово, за 
Уралом просто не существует. 

Первый препарат, который будет раз-
ливаться с помощью новой линии — это 

вакцина против гепатита А. В дальней-
шем производственные линии планиру-
ется использовать и для розлива инъек-
ционных форм тех или иных препаратов 
по контрактам с их производителями.

АО «Вектор-БиАльгам» является един-
ственным российским производителем 
вакцины по профилактике гепатита А.

Ее производство соответствует между-
народному стандарту GMP и не уступает 
по эффективности мировым аналогам.

Промышленная технология 
получения вакцины, штамм для ее 
приготовления и товарный знак были 
запатентованы компанией «Вектор-
БиАльгам» в 2008 году.

Кроме «Вектора-БиАльгама», вакцины 
против гепатита А производятся лишь 
тремя крупными фармацевтическими 
компаниями — таким образом, в мире 
на сегодняшний день существует четы-
ре инактивированных вакцины против 
гепатита А. Предполагается, что новая 
линия позволит вытеснить с российского  
рынка около 30% импортной вакцины 
против гепатита А.

Вакцина «Альгавак» является визит-
ной карточкой АО «Вектор-БиАльгам» 
уже на протяжении многих лет. Но 
именно упаковка в индивидуальные 
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шприц-дозы на линии, открытой сегод-
ня, позволит обеспечить чрезвычайно 
удобный способ ее введения в условиях 
максимальной гигиены.

Гепатит А распространяется преиму-
щественно фекально-оральным путем. 
Это кишечная инфекция, которую назы-
вают «болезнью грязных рук», поэтому 
для регионов с высокой эндемичностью 
очень важно обеспечить индивидуаль-
ную гигиену введения препарата.

Сегодня «Альгавак» поставляется 
не только в российские регионы, но и 
в страны СНГ. Однако исследования 
показывают, что потребность рынка в 
этом препарате удовлетворена не более 
чем наполовину.

Торжественная церемония открытия 
производства в Кольцово началась 
с ритуала разрезания красной 
ленты. Представители компании 
поприветствовали губернатора 
Новосибирской области Андрея 
Травникова и генерального директора 
АО «Вектор-БиАльгам» Леонида 
Никулина.

— От имени Акционерного общества 
«Вектор-БиАльгам» приветствуем вас 
на официальном открытии нового про-
изводства готовых форм инъекционных 
препаратов в шприц-дозах. Сегодня 
торжественный день и мы рады участию 
в церемонии открытия всех тех, кто при-
нимал активное участие и поддерживал 
нас. Новое производство позволит нам 
значительно увеличить объемы выпу-
ска единственной российской вакцины 

для профилактики гепатита А, а также 
— в рамках контрактного производства 
— выпускать другие инъекционные 
препараты. Уважаемые Андрей Алек-
сандрович и Леонид Георгиевич, в честь 
открытия нового производства прошу 
вас разрезать красную ленту.

После разрезания ленты с благо-
дарственным словом выступил гене-
ральный директор компании Леонид 
Никулин: 
— В первую очередь, мне хотелось бы 
поблагодарить всех высоких гостей и, что 
особенно важно, нашего губернатора, ко-
торый побывал сегодня на производстве 
АО «Вектор-БиАльгам» впервые. Наше 
производство каждый год стабильно 
растет, на следующий год планируется 
запуск еще двух линий — и мы наде-
емся на плодотворное взаимодействие 
с руководством региона. До 2003 года 
«Вектор-БиАльгам» был дочерним 
предприятием ГНЦ ВБ «Вектор» и у нас 
остались серьезные связи с научным 
центром: мы поддерживаем контакты, 
работая вместе и на одной площадке.

Андрей Травников пообещал, что 
внимание министерств и ведомств Но-
восибирской области к предприятию не 
будет ослабевать, а взаимодействие 
продолжится и углубится:
— Я очень рад, что совместными 

усилиями вашего коллектива, прави-
тельства Новосибирской области и 
администрации наукограда Кольцово 
состоялся этот проект, — отметил 
губернатор. — Очень приятно, что 
именно наше новосибирское пред-
приятие «Вектор-БиАльгам» является 

единственным в России производите-
лем вакцины против гепатита А. Этот 
факт также вызывает гордость за нашу 
страну, поскольку в мире существует 
всего четыре производителя такой 
вакцины, и один из них — российский. 
Конечно, немного обидно, что новая 
линия полностью состоит из импортного 
оборудования, но очень важно отметить 
уникальность ее сборки и современ-
ность. Я желаю успеха компании, а мы 
это поддержим!

После торжественной церемонии 
губернатор Андрей Травников, 
представители министерств и 
ведомств познакомились с новым 
производством и обсудили развитие 
предприятия и его дальнейшие 
перспективы на кратком совещании. 

Производство вакцины против гепати-
та А имеет несколько этапов. Сначала 
выращивается культура клеток на ко-
торой затем происходит рост вируса. 
Далее его собирают, очищают, концен-
трируют, а затем убивают и доводят 
до нужного объема «вала» готовой 
формы не расфасованного пока пре-
парата. Затем вакцина разливается по 
ампулам, а с настоящего времени — и 
по шприц-дозам. Объем производства 
сейчас составляет 100 тысяч доз еже-
месячно, однако компания планирует 
добиться существенного увеличения 
этого объема путем технологического 
совершенствования производства.

Валерия ОДАРЕНКО
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Событие

Конституции РФ — 25 лет

В Кольцово прошли мероприятия, 
приуроченные к 25-летию Конститу-
ции Российской Федерации.

В соответствии с планом мероприятий, 
посвященных Дню Конституции РФ, в 
наукограде Кольцово прошел целый ряд 
интересных мероприятий. 3-4 декабря  

для учащихся десятых классов общеоб-
разовательных школ прошла викторина 
«Знатоки Конституции Российской Фе-
дерации». Около 80 десятиклассников 
ответили на 25 вопросов викторины.

12 декабря территориальная избира-
тельная комиссия Кольцово и местное 
отделение партии «Единая Россия» 

подвели итоги и наградили победите-
лей. Ими стали ученица кольцовской 
школы №5 с углубленным изучением 
английского языка Дарья Биденко и 
ученица биотехнологического лицея 
№21 Александра Зайцева. Все участ-
ники викторины получили брошюру 
Конституция Российской Федерации, а 
победители призы.

В преддверии одного из значимых 
государственных праздников России в 
кольцовских библиотеках прошли вы-
ставки, посвященные главному закону 
государства. Работники библиотечной 
системы знакомили читателей с  исто-
рией Конституции и ее структурой. А 
12 декабря  члены ТИК р.п. Кольцово 
Елена Гайдарева и  Елена Дрюк  про-
вели занятие «Моя родина – Россия!» 
для воспитанников детского сада «Ле-
вушка». В патриотическом уголке дети 
старшей группы в игровой форме узнали 
о главном законе страны, а также о пра-
вах и обязанностях граждан Российской 
Федерации.

В Кольцово прошла декада инвалидов
С 1 по 10 декабря наукоград Кольцово 
принял участие во Всероссийской 
декаде инвалидов.

8 декабря в обществе инвалидов 
состоялся праздничный концерт, по-
священный Всероссийской декаде 
инвалидов. Он был организован, как 
обычно, в Доме культуры Кольцово — 
выступления артистов совместили с 
поздравлениями.

В современном демократическом 
мире доминирует понимание того, что 
люди с ограниченными возможностями 
здоровья имеют не только право, но и 

совершенно естественную необходи-
мость проявлять себя в социальной 
жизни общества наравне со всеми. Это 
и спорт, и искусство — и все иные сферы 
человеческой деятельности.

К несчастью, такое представление 
требует высокой человеческой куль-
туры, которой обладают не все. Часто 
инвалиду бывает очень трудно: он не 
встречает поддержки и помощи в самых 
простых вещах, а время от времени 
сталкивается с банальной халатностью. 
Например, это неправильное обустрой-
ство пандусов для инвалидных колясок 
— достаточно часто этими элементами 

«благоустройства» и «доступной среды» 
просто невозможно воспользоваться по 
назначению.

Каждое мероприятие, посвященное 
людям с ограниченными возможностями 
— это очень важный шаг, позволяющий 
обществу на минуту задуматься о про-
блемах инвалидов и, в конечном итоге, 
стать чуть-чуть более гуманным. В зале 
Дома культуры Кольцово 8 декабря со-
брались не только члены общества ин-
валидов, но и их родственники и друзья.

Как правило, люди считают, что инва-
лидность — это удел старшего возраста. 
На самом деле, категорий людей с огра-
ниченными возможностями достаточно 
много. Это и дети, и молодежь — в 
Кольцово они имеют возможность для 
самореализации в «Кольцобинчике» 
под руководством уникального педагога 
Алефтины Тихоновой.

После праздничной концертной про-
граммы участников ожидало награжде-
ние, которого все с радостью ждали. Ди-
пломы и благодарности за спортивные 
достижения получили лучшие из лучших.

Валерия ОДАРЕНКО
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Инновации для жизни

Делегация Кольцово побывала в 
Обнинске
Кольцовцы приняли участие в страте-
гической сессии «Роль наукоградов в 
реализации научно-технологической 
политики Российской Федерации».

Форум, посвященный обсуждению 
роли наукоградов в развитии страны, 
был организован министерством обра-
зования и науки Российской Федерации 
и местной администрацией наукограда 
Обнинска. Соорганизаторами выступи-
ли Фонд «Центр стратегических разра-
боток Северо-Запад» и Союз развития 
наукоградов РФ.

В работе форума приняли участие как 
чиновники, так и представители бизне-
са российских наукоградов. Кольцово 
представляли мэр Николай Красников, 
заместитель главы администрации по 
экономике и развитию Марина Селива-
нова, директор «Инновационного центра 
Кольцово» Андрей Линюшин. Кроме это-
го, в составе делегации были предста-
вители науки — разработчики СКИФа. 
Напомним, что к настоящему моменту 
СКИФ является единственным проектом 
программы «Академгородок 2.0», полу-
чившим финансирование в 2019 году.

Работа сессии продолжалась в те-
чение двух дней — с 6 по 7 декабря. 
Она проходила в Национальном иссле-
довательском ядерном университете 
МИФИ, в коворкинге «Точка кипения». В 
обсуждении приняли участие директор 

департамента специальных программ, 
развития государственных научных 
центров и наукоградов минобрнауки 
Вадим Медведев, директор Троицкого 
инновационного кластера Виктор Сид-
нев и ряд других экспертов.

Выработанные экспертами предло-
жения сессии будут отправлены прави-
тельству РФ.

Сессия состояла из четырех частей 
— так называемых «тактов». Первый 
«такт» был посвящен анализу дости-
жений наукоградов за годы их суще-
ствования. По словам мэра Кольцово 
Николая Красникова, участники заседа-

ния проявили большой интерес к опыту 
наукограда Кольцово и планам его раз-
вития на будущее. Будущему развитию 
был посвящен второй «такт», причем 
в привязке к особой специализации 
каждого из наукоградов. Для Кольцово 
это, в первую очередь, биотехнологии и 
науки о жизни, в целом.

В ходе третьего «такта» участники 
обсудили показатели эффективности 
развития, а в затем, четвертым «так-
том», обсудили ближайшие практиче-
ские перспективы. Кроме того, в рамках 
сессии прошло очередной заседание 
Союза развития наукоградов.

На создание СКИФа будет направлено более 37 млрд рублей
Сибирский кольцевой источник фо-
тонов СКИФ стал первым объектом 
Академгородка 2.0. Его построят в 
Кольцово.

7 декабря в правительстве Новоси-
бирской области состоялось совеща-
ние, посвященное рабочим вопросам 
реализации проектов Плана развития 
Новосибирского научного центра. Об 
этом вчера сообщила пресс-служба ре-
гиона. Совещание возглавил губернатор 
Андрей Травников.

Участники обсудили вопросы координа-
ции работ — проектных, организацион-
ных и научных, — которые необходимо 
осуществить для возведения Сибирского 

кольцевого источника фотонов в крат-
чайшие сроки. Осуществление первых 
международных научных исследований 
с использованием СКИФа запланировано 
до конца декабря 2024 года.

СКИФ – это и подготовка кадров вы-
сочайшей квалификации на основе 
взаимодействия между университета-
ми, институтами РАН, спецшколами. 
Совместная работа на СКИФЕ как при 
подготовке самого проекта, так и его 
реализации и дальнейшей эксплуатации 
позволит подготовить здесь большое 
количество высококвалифицированных 
кадров.

Кроме того, проект будет решать 
не только задачу подъема науки, но 

и производства, импортозамещения.  
Предполагается участие институтов СО 
РАН, РАН, а также таких предприятий 
как «Росатом», имеющих опыт радиа-
ционных производств.

Проект СКИФ является одним из глав-
ных научных объектов «Академгородка 
2.0», который был разработан по пору-
чению президента РФ Владимира Пу-
тина. Сообщается, что на его создание 
будет направлено более 37 миллиардов 
рублей. На проектирование объекта, 
которое начнется в 2019 году, выделено 
500 млн рублей.

Юлия МАРКЕЛОВА
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Культура

Мистер Счастливый случай

С читателями кольцовской библиотеки 
встретился новосибирский писатель 
Геннадий Прашкевич.

Вряд ли гости кольцовской городской 
библиотеки, собравшиеся в уютном чи-
тальном зале, рассчитывали услышать 
истории из жизни советского цензора, 
фантаста Ефремова или Роберта Шекли.
На обычную встречу с писателем этот 
диалог походил столь же мало, сколь-
ко собственная биография Геннадия 
Мартовича Прашкевича — на историю 
рядового деятеля советской науки.

Свою историю сам автор назвал счаст-
ливым случаем. Поэт, писатель, пере-
водчик и автор биографий знаменитых 
людей стал гостем библиотеки Кольцово 
в рамках всероссийского литературного 
фестиваля «Белое пятно».

О литературе. Начало
— Тайга никогда не была совершенно 

глухим уголком. Но преподавателей в 
школе не хватало. До  многих вещей 
приходилось доходить своим умом, на-
пример до дарвинизма. Случилось это 
очень просто. Однажды на катке я был 
единственным, кто засмеялся над паде-
нием известного всему городу хулигана 
по кличке Пьюзо. После этого я целый 
месяц ходил в школу задворками, а 
свободное время проводил дома. Тогда 
отец принес мне толстый том Дарвина 
«Происхождение видов естественным 
путем». Меня заинтриговал подзаголо-
вок — «естественным путем». Значит,  
путь может быть еще не естественный? 

Книгу я прочел. Пьюзо через месяц поса-
дили в тюрьму, а я «вышел на свободу» 
убежденным дарвинистом.

Три мечты
— Уже в те годы у меня было три меч-

ты. Впрочем, я отлично понимал, что 
ни одна из них не может исполниться. 
Я хотел стать ученым-палеонтологом, 
посмотреть мир и написать книгу. Осо-
бенно сложно все было с последней 
мечтой, как и с моим знакомством с 
литературой. В возрасте четырех лет 
я пришел в  библиотеку и получил на 
выбор два томика: еще одно произведе-
ние Дарвина «Путешествие на корабле 
«Бигль» вокруг света» и тонкую брошюру 
с загадочным названием «Выливание 
сусликов». Из первой встретившейся 
мне художественной книги — «Цыганоч-
ки» Сервантеса — я не понял ни слова. 
К этому моменту я был убежден, что 
книги печатают ровно для того, чтобы 
отдыхать, перелистывая страницы. И 
лишь четвертая книга — это была по-
весть Конан Дойля «Затерянный мир», 
— раскрыла для меня мир литературы. 
Книгу, похожую на ту, которая потрясла 
меня в детстве, я хотел написать.

Все три мои мечты исполнились. Од-
нажды я решил написать какому-нибудь 
умному человеку в надежде на то, что он 
обратит внимание на провинциального 
мальчишку. Выбрал троих — для вер-
ности: палеонтолога Ивана Ефремова, 
энтомолога Николая Плавильщикова и 
геолога-географа академика Щербакова. 
Я не знал адресов, но на корешках их 

книг стояли адреса издательств с при-
зывом писать, если у читателей будут 
вопросы. Через три дня я отчаялся. А 
потом произошло чудо, которое за-
ключалось в том, что ответили мне все 
трое. И каждый из них повлиял на мою 
дальнейшую судьбу.

Мечта первая. Палеонтология и 
литература
— Иван Ефремов в своем письме поре-

комендовал мне взять пару приятелей и 
поискать на Шестаковском яре останки 
птицезавровых динозавров. Он прислал 
мне 200 рублей. Я отправился в поход 
и спустя пару месяцев нашел стоянку 
каменного века. Ефремов был поражен 
результатами и сразу же пригласил меня в 
настоящую экспедицию на Урал. Приехав 
туда, я вдруг увидел, что обычный мой мир 
очень сильно отличается от той реально-
сти, в которую я хотел бы попасть.

Казалось бы, судьба моя все дальше 
уходила от литературы. Одно время я 
жил прямо в палеонтологическом музее: 
вечерами расстилал спальный мешок 
под скелетом диплодока и совершен-
но счастливый засыпал в окружении 
вымерших «зверюг». По утрам при-
ходил Ефремов и вел меня  гулять по 
Большой Калужской улице. Однажды во 
время такой прогулки Иван Антонович 
заговорил со мной о семье Карениных. 
Я пересказал сюжет, не демонстрируя 
понимания романа.

На этом бы наша дружба и закончи-
лась, но Ефремов дал мне еще один 
шанс. Я перечитал книгу старика Тол-
стого, и уже на последних страницах 
вдруг впервые понял, что такое лите-
ратура. Исполнение моей первой мечты 
началось с того, что я осознал – драму 
читают не для развлечения, а для того, 
чтобы понимать, ради чего мучаются 
люди.

Мечта о науке и стихах
— Через несколько лет я приехал в 

Академгородок с письмом от Щерба-
кова к геологу Геннадию Поспелову. К 
тому моменту я уже писал стихи, но 
очень этого стеснялся. И вдруг я с из-
умлением узнаю, что окружающие меня 
серьезные люди пребывают в искус-
стве. Стихи пишет Поспелов, академик 
Соболев и будущий академик Ершов, а 
в эпиграфе к мощному научному трак-
тату Берга «Моногенез» стоят строки 
Мережковского.
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Культура

Свои собственные стихи я писал, когда 
вел научные разработки на Сахалине, а 
впечатлений набирался во время дли-
тельных отпусков: на «севере» люди 
ходили в отпуск раз в два года, зато 
располагали тремя месяцами свободно-
го времени. Так сбывалась моя третья 
мечта: я побывал в Болгарии, Тбилиси, 
Румынии, Молдавии, Одессе, Баку, Аш-
хабаде и Ташкенте.

Почти первая книга
В 1968 году в Южно-Сахалинске долж-

на была выйти моя первая книга стихов. 
Но вдруг сборник остановила цензура. 
Редактор дал мне странный совет — 
пойти напрямую к цензору и узнать, в 
чем дело. Фантастичность этой идеи 
заключалась в том, что в Советском 
союзе с цензором мог общаться только 
редактор, и никогда – автор. Но я был 
молод и полон сил. Поэтому я очень 
быстро нашел того самого цензора. Им 
оказалась молодая женщина, столь ми-
лая, что я понял: мы договоримся.

«Книга чудесная, — сказала она мне. 
— Стихи свежие и приятные, но есть 
вопрос.  Наш советский князь Святослав 
в нашей братской стране Болгарии не 
мог творить такие ужасы». Речь шла 
о князе, который ровно за тысячу лет 
до написания моего стишка, в 968 году, 
вошел в Болгарию, погубил много людей, 
а после написал маме Ольге знамени-
тое письмо с общим смыслом «мама, 
все хорошо». На замечание цензора я 
ответил, что позаимствовал сюжет из 
труда академика Державина, и в доказа-
тельство на следующий же день принес 
ей эту книгу. Однако, советская машина 
победила меня одной фразой: «Издание 
академика Державина относится к 1948 
году. И в 1948 году наш советский князь 
Святослав мог делать в братской стране 
все, что ему захочется, но в 1968 году 
мы ему это не позволим».

Моя книга была уничтожена, сам я, 
как автор, попал в черный список Госко-
митета на десять лет. Сегодня задним 
числом я передаю пламенный привет 
сотрудникам прокуратуры и комитета 
цензуры, поскольку книжка стихов была 
не так уж хороша, но благодаря запрету 
на печать в моей жизни появилось много 
времени. Я понял, что не стоит мечтать 
о славе, и занялся изучением языков и 
переводами.

Впрочем, моя первая книга прозы 
все-таки вышла в 1978 году. С этого 
момента и началась настоящая ли-
тературная жизнь Геннадия Праш-
кевича.

Счастливый случай на вокзале 
— С моими книгами и со мной про-

исходило множество странных вещей.  
Однажды знаменитый писатель Юлиан 
Семёнов по дороге из Китая внезапно 
решил пересечь всю Россию на поезде. 
В каком-то киоске не то в Чите, не то в 
Иркутске он купил мою книжку «Мело-
дия огненного кольца» — совершенно 
неизвестное произведение, из тех, что 
читают в дороге и выбрасывают. Но Се-
мёнов книжку сохранил и нашел способ 
связаться со мной. Как-то раз ко мне в 
квартиру постучалась почтальонка и 
принесла конверт с его письмом, на ко-
тором было написано только «Геннадию 
Прашкевичу. Город Новосибирск». Толь-
ко эта информация была его известна из 
типографских данных. Но этого хватило. 
Письмо попало ко мне в руки. Сейчас я 
говорю об этом с восхищением, потому 
что есть с чем сравнивать: несколько 
месяцев назад в Штатах вышла моя 
книга стихов, мне выслали экземпляры, 
но до тех пор, пока не вмешалась «Рос-
сийская газета», посылку я не получил, 
хотя был вооружен всей информацией 
об отправлении, вплоть до штрих-кода. 

Назад в прошлое
Будто иллюстрация к рассказу пи-

сателя о счастливом случае с задних 
рядов поднялся мужчина и сообщил, 
что помнит Геннадия Мартовича еще со 
школьной скамьи. Михаил Бастрыкин и 
сам писатель, хорошо известный в Коль-
цово – тоже родился и вырос в гороге 
Тайга. Впрочем, знакомство с Геннадием 
водил его старший брат, но пару встреч 
с человеком, чьи рассказы печатались в 
большой городской газете, юный тогда 
ещё Михаил запомнил на всю жизнь. 
— Вот, пожалуйста, — весело усмехает-

ся Геннадий Мартович. — Вы, наверное, 
думаете, я вру про свою судьбу – и вот, 
нежданно-негаданно встречаю челове-
ка, который помнит мои школьные годы. 
Кстати, из школы в Тайге однажды мне 
пришло приглашение посетить музей 
имени меня, который там открыли. Я 
сразу же надулся от гордости и решил 
поехать. Музей оказался посвящен 
двум писателям – мне и Чивилихину. 
Это было огромное панно, выложен-
ное из обложек наших книг, которые, 
видимо, просто срывали с изданий. Но 
забавнее всего было мое жизнеописа-
ние: «Геннадий Мартович рос тихим 
ребенком — полное вранье! — учился 
на твердое «хорошо» — тоже вранье! 
— и неожиданно для окружающих стал 
известным советским писателем». Этот 

опус я запомнил на всю жизнь как стихи, 
и больше никогда не возвращался в 
родную школу.

Шекли. Очарование России
— В серию «Жизнь замечательных 

людей» меня начали приглашать давно. 
Мне предлагали написать биографию 
Ефремова, но я так и не решился. Пер-
вую книгу такого рода я написал о своих 
друзьях – братьях Аркадии и Борисе 
Стругацких. Позднее были биографии 
Толкиена, Жюля Верна, Муссолини, 
Стива Джобса. 

Книгу еще об одном фантасте миро-
вого значения я написал только потому, 
что он был мой друг. Роберт Шекли 
был рыжий, выше и старше меня, ку-
рил только самые крепкие сигареты, с  
удовольствием пил коньяк и постоянно 
пытался ущипнуть переводчицу.

В общем, он был близок мне по харак-
теру и по интересам. Но больше всего 
мы любили беседовать. Однажды я 
спросил его: «Роберт, почему в твоих 
произведениях так часто присутствует 
смерть?».  Он раздумывал не долго: «А 
ты разве никогда не задумывался над 
тем, что смерть – самый интересный 
момент жизни?». Таким был его способ 
мышления.

Он был серьезен, но ценил хорошую 
шутку. Однажды в киевском ресторане 
собралось много любителей фантасти-
ки. На нас с Шекли все время смотрел 
молодой парень из Томска. Он очень 
хотел познакомиться с великим автором, 
и, заметив это, Роберт пригласил его 
за столик.

Мы ели и беседовали, в какой-то мо-
мент парень потянулся за солонкой, а  
Шекли, как воспитанный человек, взял 
прибор в руки и передал ему. И тут бед-
ный Юрик сломался. Получив солонку из 
рук самого Роберта, он спутал все слова 
и вместо «Thank you» произнес «... you». 
Шекли был в полном восторге.

Планы на будущее. Будет еще одна 
история
— Я давно хочу написать еще один ро-

ман. Он будет о встрече двух писателей: 
старого советского автора и молодого 
человека, который только хочет стать 
писателем. Это будет история моей 
дружбы с одним удивительным челове-
ком — Всеволодом Ивановым, главой 
отдела пропаганды адмирала Колчака, 
— пообещал на прощание Геннадий 
Прашкевич.

Светлана ГОРСКИНА
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Образование

Семья из Кольцово победила на 
чемпионате России по Cuboro

Обойти по сумме баллов соперни-
ков в интеллектуальной игре смогла 
семья Чуйковых.

На завершившемся в Новосибирске 
II чемпионате России по Cuboro в ква-
лификации «Семейные игры» победу 
одержала команда из наукограда Коль-
цово. Обойти соперников в интеллек-
туальной игре по сумме баллов смогла 
семья Чуйковых.
— От нас не требовались какие-то 

суперзнания и навыки,— сообщила из 
Экспоцентра, где проходили соревнова-
ния, капитан команды Марина Чуйкова, 
— достаточно было минимального опыта 
игры в деревянный конструктор Сuboro 
или в программе Сuboro web kit. Важно 
было сплотиться, поддержать друг друга 
и воспользоваться своим простран-
ственным воображением и логикой.

Марина Чуйкова – математик, препо-
даватель начальных классов биотех-

нологического лицея №21 в Кольцово. 
Cuboro – игрой для создания лабиринтов 
из деревянных кубиков – увлеклась пару 
лет назад и решила, что ее ученикам 
это тоже будет полезно. Дело пошло и 
уже второй год Марина Борисовна ведет 
дополнительные занятия по Cuboro для 
учеников вторых-четвертых классов. 
Для первоклассников и пятиклассни-
ков занятия проходят в рамках уроков 
технологии.
— Трудно сказать, на развитие ка-

ких способностей ребенка больше 
всего влияют занятия с Cuboro, — 
затруднятся однозначно определить 
педагог, — настолько его возможно-
сти безграничны. Пространственное 
воображение, логическое мышление, 
концентрация внимания, творческие 
способности – по моим собственным 
детям заметно, какой скачок произо-
шел после того, как они приобщились 
к этой игре.

Ребята, у которых лучше других по-
лучается применить в этой игре твор-
ческий подход и покреативить, вошли 
в сборную команду школьников и тоже 
участвовали в чемпионате. Его девизом 
стал слоган «CUBORO — спорт моло-
дых инженеров». Наукоград Кольцово 
представляли как лицеисты, так и уче-
ники кольцовской школы №5.

А вот идея отправиться на чемпионат 
всей семьей пришла спонтанно. Глава 
семейства Михаил узнал об этом нака-
нуне и за несколько часов разобрался 
с возможностями конструктора. Было 
решено, что из трех детей Чуйковых с 
«детской» частью заданий лучше спра-
вится второклассница Арина. Причем, 
задания для младших членов семьи на 
чемпионате оказались самыми слож-
ными. Сын Леонид в составе сборной 
лицея был задействован в номинациях 
«Конструирование» и «Эстафета».

Семьям предложили пять заданий по 
работе с конструктором Cuboro: поиск 
кубиков по схеме на ощупь, построение 
простых одноуровневых конструкций, 
построение простых дорожек и умствен-
ная задача на логическое мышление и 
пространственное воображение.

Организаторами чемпионата в 2018 
году являются ООО «Куборо» и Ми-
нистерство образования, науки и ин-
новационной политики Новосибирской 
области. Участие в чемпионате приняли 
более 120 команд из Новосибирска, Мо-
сквы, Екатеринбурга, Иркутска и других 
регионов России. На соревнованиях 
присутствовал и создатель игры, педагог 
из Швейцарии Матиас Эттер.

Школа искусств приглашает на концерт
24 декабря в 18:30 в концертном 
зале детской школы искусств со-
стоится сольный концерт Кристи-
ны Томиной.

Репертуар обладательницы призо-
вых мест и Гран-при таких громких 
конкурсов,  как «Ордынка-2017», 
«Надежда нации», «Адмиралтейская 
звезда» богат и разнообразен: с 
большим удовольствием она испол-
няет как лучшие песни отечествен-

ной и зарубежной эстрады, так и 
свои авторские произведения.

Готовясь стать профессиональным 
музыкантом, Кристина делится 
своими мыслями:
«Вспоминаю прошедшие годы, 

как череду интересных и увлека-
тельных событий. Сколько было 
конкурсных вокальных состязаний 
— столько дипломов, наград и зва-
ний! Поэтому, когда пришло время 

выбирать профессию, сомнений не 
было – только пение!

Я и мой преподаватель по вокалу 
Людмила Ивановна Алиева, кото-
рая работает в Кольцовской ДШИ, 
очень рады, что меня пригласили 
выступить именно здесь, и я с не-
терпением жду этого дня, так как 
считаю, что именно Кольцово стало 
стартовой площадкой для многих 
моих начинаний».



№ 22 (325) 20 декабря 2018 года

11

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Событие

О безопасности в наукограде Кольцово
11 декабря прошло заседание ко-
миссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
на территории наукограда Кольцово.

По повестке дня первым обсуждался 
вопрос об актуализации перечня мест 
фактического проживания граждан, 
входящих в группу «риска» и домов/
квартир с низкой пожарной устойчиво-
стью с целью проведения мероприятий 
по установке пожарных извещателей.

В группу «риска» попадают 
многодетные семьи (вне 
зависимости от степени 
материальной обеспеченности), 
инвалиды, ветераны ВОВ, одиноко-
проживающие пенсионеры, а также 
социально-неблагополучные семьи.

Главный инспектор наукограда Коль-
цово по пожарному надзору Дмитрий 
Стадниченко рассказал о видах пожар-
ных извещателей и продемонстрировал 
принцип их работы: «Данные датчики 
продаются в магазинах. Можете устано-
вить сами – есть инструкция. В данном 
датчике установлен аккумулятор или 
батарея. Более дешевые автономные 
пожарные извещатели просто издают 
звук без функции GSM, более дорогие 
имеют функцию GSM, где устанавли-
вается SIM-карта, есть инструкция по 
установке».

C данного оборудования, при его сра-
батывании, по средствам GSM связи 
приходит SMS-сообщение на сотовый 
телефон старшего оперативного дежур-
ного Единой дежурной диспетчерской 
службы наукограда Кольцово.

За 2017-2018 год пожарными 
извещателями с функцией GSM 
было оборудовано 31 помещение на 
территории наукограда.

С установленных извещателей за-
фиксировано 20 ложных сигналов 
(связанных с техническим устройством 
прибора), 13 рабочих. Из 13 извещате-
лей, сработавших на реальную угрозу 
пожара, восемь предупредили бодрству-

ющих жителей, пять разбудили спящих 
и спасли им жизнь.

Рассматривались методы внедрения 
пожарных извещателей в места про-
живания лиц, находящихся в социаль-
но-опасном положении, и основные 
проблемы этих мероприятий. Главная 
проблема – не все согласны на уста-
новку извещателей. Дмитрий Сергеевич 
раздал короткие чек-листы из 21 вопро-
са, с помощью которых можно пошагово 
оценить защищенность дома от пожара, 
увидеть слабые места и предпринять 
меры.

Второй вопрос касался организации 
мероприятий по компенсации затрат 
жителям наукограда, пострадавшим 
от пожаров в 2018 году из резервного 
фонда ЧС администрации.

Количество пожаров по данным ГУ 
МЧС России по НСО за 2018 год по 
Новосибирской области и в частности 
по наукограду Кольцово, к сожалению 
увеличилось. На территории наукограда 
Кольцово за последние полгода прои-
зошло 2 крупных пожара – сгорел дом 
на ул. Рябиновая и квартира на АБК. В 
связи с этим рассматривались предло-
жения увеличить размер резервного 
фонда. Планируется выделить 200 000 
рублей каждому пострадавшему (всего 

400 000 рублей из резервного фонда) по 
компенсации затрат.

Обсуждалась организация дополни-
тельных мероприятий, способствующих 
минимизации аварийных и чрезвычай-
ных ситуаций, при проведении празд-
ничных мероприятий на территории 
наукограда.

В период с 19 декабря по 19 января 
на территории наукограда заплани-
ровано более 20 праздничных меро-
приятий.

Ульяна Шанова, начальник отдела по 
делам молодежи, культуре и спорту 
администрации наукограда Кольцово 
уделила особое внимание запрету на 
использование пиротехники и прави-
лам безопасности при проведении 
массовых праздничных мероприятий, 
особенно внутри помещений с устрой-
ством новогодних елок, гирлянд и так 
далее. 

Директор МКУ «СВЕТОЧ» Валерий 
Ронжаков подчеркнул, что новогод-
ние иллюминации на улице должны 
проводиться только специалистами 
– электриками, елки на улице оформ-
ляются управляющими компаниями, 
внутри учреждений – привлеченными 
электриками организаций, которые 
обслуживают данные учреждения с 
обязательным инструктажем персонала 
объекта  по порядку действий в нештат-
ных ситуациях и правилам пожарной 
безопасности.
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Театралы поделились опытом

Делегация наукограда принимала 
участие в региональной конферен-
ции  для специалистов, работающих 
с семьями.

12 декабря координатор Кольцов-
ского фестиваля семейных театров 
Лариса Ткаченко и семейный коллектив 
«Взявшись за руки» поделились нара-
ботками с участниками региональной 
конференции «Дом культуры в системе 
социальных институтов, работающих 
с семьей». На презентации семейных 
инициатив в Новосибирской областной 
научной библиотеке делегация Дома 
культуры Кольцово представила обзор 
деятельности фестиваля и показала 
спектакль «Подарок для Слона», кото-
рый в этом году удостоен Гран-при.

Кольцовский фестиваль семейных 
театров стал заметным явлением в 
среде специалистов, занимающихся в 
Новосибирской области организацией 
современного семейного досуга. Ла-

риса Ткаченко получила приглашение 
от Дома народного творчества с целью 
познакомить всех причастных к этой 
сфере с эффективной и перспективной 
практикой.
— У себя в Кольцово мы уже давно 

поняли, что когда родители и дети 
вместе играют в театре, между ними 
укрепляются самые прочные связи, — 
констатирует Лариса Ткаченко, —это 
связи творческие и тогда вы наблюдаем 
крепкие семьи, прекрасные отношения 
внутри них.

Именно в Доме народного творчества 
в 2014 году кольцовцы впервые со-
прикоснулись с деятельностью Школы 
семейного театра из Москвы. После 
этого возникла идея устроить фестиваль 
семейных театров в Кольцово, который 
до сих пор остается единственным на 
территории Новосибирской области.

Лариса Ткаченко поделилась со слу-
шателями и опытом взаимодействия с 
администрацией наукограда — проведе-

ние первого фестиваля в виде проекта 
было представлено на конкурс грантов 
и получило финансовую поддержку в 
размере 50 тысяч рублей.
— Я рассказала, что уже в октябре 2014 

года мы были готовы встретить шесть 
семейных коллективов — более три-
дцати взрослых и детей на сцене Дома 
культуры Кольцово, — делится Лариса 
Ткаченко. — Фестиваль получил боль-
шой отклик среди зрителей и участников 
и было решено сделать его ежегодным.

Слушатели оценили интегративный 
характер фестиваля в Кольцово: семей-
ный театр как форма оказался очень 
востребован семьями с особенными 
детьми.
— Все пять лет проведения фестиваля 

мы сотрудничаем с театром детей- ин-
валидов «Кольцобинчик», которым руко-
водит Алефтина Тихонова. Постоянным 
участником является и семейный театр 
семьи Стибуновых «Лучик», — Лариса 
Ткаченко отмечает также, что в этом году 
жюри признало Ярослава Стибунова 
самым артистичным юным участником 
фестиваля.

Победителям фестиваля в Кольцово 
гарантировано участие во всерос-
сийском фестивале в столице – это 
результат сотрудничества наукограда с 
«Театром доброй сказки» и Школой се-
мейных театров в Москве. Это означает  
дальнейшее обучение артистов – ма-
стер-классы во время фестиваля дают 
лучшие театральные педагоги страны.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Семь лет, семь «Нот»: вокальный 
конкурс в Кольцово растет
Свыше трехсот артистов вышло в 
этом году на сцену, а конкурсная про-
грамма длилась более 12 часов.

В наукограде состоялся VII Открытый 
областной конкурс вокального творче-
ства «Нота». На сцене успели высту-
пить солисты и ансамбли не только из 
Новосибирской, но и из Кемеровской и 
Томской областей. Как всегда среди ис-
полнителей с блистательными голосами 
выделялись вокалисты из наукограда 
Кольцово.

В номинации «Эстрадный вокал. Соло» 
лауреатом I степени стал Иван Василюк. 
Кольцовский «соловей» учится мастер-
ству пения у Елены Гайваронской в 
школе искусств и нашей публике знаком 
по выступлениям на всех кольцовских 
площадках. В специальной категории 
«Новогодняя. Соло» Ваня получил ди-
плом лауреата III степени.

Другая юная артистка из Кольцово, 
Софья Шарипова, удостоена диплома 
II степени. С маленьким дарованием 
вокалом занимаются родители – Рус-
лан и Софья Шариповы. Воспитанница 
вокальной студии «Выше солнца» Вио-
летта Кужелева в этой жен номинации 
стала дипломантом III степени. Студия, 

которой в КДЦ «Импульс» руководит 
педагог Анна Старченко, в номинации 
«Эстрадный вокал. Ансамбль» стала 
лауреатом II степени. Еще одна вока-
листка из «Импульса» Юлия Алешина 
стала победительницей в номинации 
«Народный вокал. Соло». А коллектив 
нашего культурно-досугового центра 
фольклорная студия «Сею-вею» взяла 
первое место в номинации «Народный 
вокал. Ансамбль».

Нововведением стала номинация для 
исполнителей рэпа: здесь выступали и 
солисты и дуэты. Правда, кольцовские 
имена в этом жанре пока не звучали. Но 

у местных рэперов есть возможность 
подготовиться и принять участие в сле-
дующей «Ноте».
«Ноту» организует и проводит куль-

турно-досуговый центр «Импульс» при 
поддержке администрации Кольцово. 
Конкурсную программу оценивало неза-
висимое жюри, в состав которого были 
приглашены профессиональные деяте-
ли культуры и искусства РФ во главе с 
Ириной Тарощиной. Она несколько лет 
вела преподавательскую деятельность 
в Детской школе искусств Кольцово и 
воспитала целую плеяду талантливых 
учеников.

В Кольцово прошел Тургеневский бал
Литературно-музыкальный праздник 
устроили ученики и педагоги кольцов-
ской школы №5.

Литературно-музыкальный праздник 
ученики и педагоги устроили в честь 
200-летия со дня рождения Ивана 

Тургенева — юбилей классика в этом 
году внесен в список памятных дат 
ЮНЕСКО.

Современные школьники смогли пере-
дать и дух времени, и тургеневские ха-
рактеры, а девушкам особенно удались 
вечерние наряды дам той эпохи.

— В школе уже стало доброй традици-
ей проводить замечательные меропри-
ятия, — подвела итоги вечера директор 
школы №5 Тамара Швецова, — и они 
объединяют большую группу ребят и 
взрослых — режиссеров, сценаристов, 
классных руководителей, руководите-
лей кафедр, родителей. Самый боль-
шой вклад в организацию праздника 
внесли педагоги Ирина Суховольская, 
Ольга Липатникова, Виктор Ковальский, 
Виктория Гончарова, Ирина Коротнева, 
Наталья Субботина.

Школьный библиотекарь Надежда 
Бирюкова тоже считает, что общими 
усилиями получилось окунуться в эпоху 
и почувствовать красоту и величие рус-
ского доброго слова: «Хочется, чтобы 
оно звучало и не переставало звучать 
в стенах нашей школы».
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На «Актерских играх-2018» сразу шесть 
наград завоевал театр из Кольцово

Самые главные победы «Между 
нами» на фестивале театрального 
искусства — в номинациях «Класси-
ческая комедия» и «Комедия-ретро».

В Куйбышеве с 16 по 18 ноября прохо-
дил IX Открытый фестиваль театраль-
ного искусства «Актерские игры-2018». 
Театральная студия «Между нами» из 
Дома культуры Кольцово вернулась с 
представительного слета актеров и 
режиссеров с победой в шести номи-
нациях.

Кольцовские актеры показали две 
работы, и обе вызвали единодушную 
высокую оценку экспертов в области 
театрального искусства. В-первую оче-
редь, за стилистическую точность и яр-
кость в создании сценических костюмов.
— Конечно, та среда, в которой вы су-

ществуете, предоставляет вам несколь-
ко другие возможности, чем театрам из 
других мест, — отметил председатель 
жюри, проректор Новосибирского госу-
дарственного театрального института и 
кандидат искусствоведения Александр 
Зубов, обращаясь к актерам из науко-
града. — И вы этими возможностями 
пользуетесь. В-первую очередь, бросил-
ся в глаза тот азарт, с которым коллектив 
создает костюмы.

Спектакль «Женитьба Бальзамино-
ва» удостоился диплома в номинации 
«Классическая комедия». Актриса 
Татьяна Ветренко, исполнившая роль 
Устиньки в этой постановке, одержала 
победу в номинации «Лучшая женская 
роль второго плана».

Спектакль «Нарочно не придумаешь» 
по произведениям Михаила Зощенко 

тоже вызвал живой отклик жюри — он 
победил в номинации «Комедия-ретро», 
а диплом за лучший актерский дуэт 
получили исполнители ролей Жениха 
и Невесты Юрий Рыженков и Юлия 
Войцицкая.

Диплом за лучшие массовые сцены — 
награда тоже в адрес этого спектакля. 
Кольцовцы вышли на сцену в составе 
шестнадцати человек, а всего на выезде 
в Куйбышеве побывали девятнадцать 
актеров.

Александр Зубов особенно подчер-
кнул, что редко какой самодеятельный 
театр может позволить себе массовые 
сцены с таким количеством участников. 
«Вам это удается. Я с изумлением уви-
дел, что вы и по исполнителям главных 
ролей практически не пересекаетесь в 
двух ваших спектаклях», — восхитился 
он.

Далее, он обратил внимание, что все 
спектакли «Между нами» не просто 
очень подробно простроены. «Они про-
думаны вместе в совместной работе 
и по внутренней жизни персонажей. И 
у вас довольно много людей, которые 
запоминались в массовке, в зонах мол-
чания и это вызывает большое уважение 
и интерес к вашему коллективу»,— счи-
тает Александр Зубов.

Основатель и главный режиссер те-
атра «На окраине» из Карасука Алек-
сандр Кобец, член жюри, несколько 
раз подчеркнул еще одну особенность 
театра из наукограда:
— Я не так часто наблюдаю на сцене 

столько умных людей. У вас у всех в 
глазах было все наполнено. Приятно 
познакомиться с таким коллективом, 

хочется дружить, — признался он. При 
этом его фавориткой на фестивале 
стала актриса «Между нами» Тамара 
Лучина, занятая, как и многие, в том и 
другом спектакле.

В составе жюри трудилась также 
давний друг кольцовской студии Еле-
на Телегина, театральный педагог из 
Новосибирска. Она особенно внима-
тельно наблюдала за теми актерами 
из Кольцово, которые работали на ее 
тренингах и призналась, что гордится 
тем, как выросло их мастерство — их 
игра стала точнее, вернее и красивее.

Режиссер Лариса Ткаченко и актеры 
«Между нами» выражают особую благо-
дарность организаторам «Актерских игр-
2018». Коллектив не единожды бывал 
на театральных конкурсах. Но большая 
фестивальная программа в стенах Двор-
ца культуры имени Куйбышева была на-
столько грамотно устроена для удобства 
и комфорта участников, что сложилось 
впечатление огромной работы очень 
слаженной команды. Причем не разовой, 
а планомерной и многолетней.

На сегодняшний день учредителями 
и организаторами мероприятия высту-
пают  и Министерство культуры НСО, 
и Новосибирский государственный об-
ластной Дом народного творчества,  а 
также администрация города Куйбышев, 
культурно-досуговый комплекс Куйбы-
шева и Молодежный народный драма-
тический театр «Академия творчества».

Фестиваль «Актерские игры» прово-
дится Куйбышеве  с 1994 года раз в 
три года. На этот раз жюри предстояло 
оценить творчество 18 любительских 
театральных коллективов и театров 
чтецов из Новосибирской области.

Отдельное спасибо за приглашение 
на фестиваль и дружескую поддержку 
на всем его протяжении коллектив пе-
редает Сергею Калигиреву, режиссеру 
«Академии творчества». Во многом бла-
годаря его энтузиазму «Актерские игры» 
зародились и продолжают развитие.

В Кольцово театр благодарит лично 
Леонида Никулина, генерального дирек-
тора компании «Вектор-БиАльгам», за 
обеспечение транспортом для поездки 
на «Актерские игры».

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Спортивные достижения

В Кольцово стартовала 
реабилитационная программа «Горы 
добра»
Новосибирский проект «Спорту 
Место» провел для своих подопеч-
ных первое занятие на горнолыжном 
склоне кольцовского парка.

В парке Кольцово запущена реабили-
тационная программа «Горы добра»:  
занятия по горным лыжам для детей-ин-
валидов здесь будут проводить тренеры 
проекта «Спорту Место».

Используя спецснаряжение, инструк-
торы помогают особенному спортсмену 
освоить технику этого вида спорта. С 
помощью «Катюши» — вертикализатора 
для катания на горных лыжах, коньках, 
роликах для людей с ограниченными 
возможностями — ребенок получает 
возможность стоять на собственных 
ногах. Тренер лишь контролирует его 
при помощи так называемых вожжей.
— Реабилитационный эффект таких 

занятий нас самих регулярно удивляет, 
— признается директор «Спорту Место» 
Владислав Иванов. – Результаты сразу 
замечают и родители: среди положи-
тельных изменений улучшение баланса, 
координации и другая динамика. Но 

самое главное — это эмоции самого 
ребенка.

Реализация проекта принадлежит 
спортивному клубу «Спорту Место». 
Он действует уже третий зимний сезон, 
но впервые к нему присоединилось 
Кольцово, подтвердил директор парка 
Сергей Илюхин.

Договоренность с мэром наукограда 
Кольцово Николаем Красниковым и 

администрацией парка была достигнута 
после того, как «Спорту Место» успешно 
провел в наукограде благотворительный 
забег «KoltsovoTrail-2018». Занятия бу-
дут проводиться по мере потребностей 
ребят, нуждающихся в подобной реаби-
литации. Заинтересованные лица могут 
получить информацию на сайте «Спорту 
Место» и по телефону 7 383 292 7232.

Кольцовский пауэрлифтер завоевал бронзу на Чемпионате СФО
Результаты Александра Киктева 
позволили ему выполнить разряд 
кандидата в мастера спорта и пройти 
отбор на Кубок России.

На завершившемся в Бердске Чемпи-
онате Сибирского Федерального округа 
по пауэрлифтингу бронзовым призером 
стал спортсмен из наукограда Кольцово 
Александр Киктев. В весовой категории 
до 66 кг с результатом 425 кг, сложив-
шимся из 145 кг в приседе, 95 кг в жиме 
и 185 кг в становой тяге, он выполнил 
разряд кандидата в мастера спорта по 
пауэрлифтингу.
— Пришлось похудеть на четыре 

килограмма за неделю, исключив из 
своего питания сладкое и углеводную 
пищу, — именно из-за такого резкого 
скачка, считает Александр, с жимом 
возникли проблемы.— Внутренних 

эмоций и волнения на соревнованиях 
было очень много, хоть на лице они и 
не выражались. Особенно пришлось 
поволноваться на последнем упраж-
нении, в котором решалось: выполню 
я кандидата в мастера спорта или нет.
Тренер Киктева Николай Вишняков 

с удовлетворением отмечает, что его 
воспитанник проявил максимальное 
усердие перед чемпионатом:
— Саша провел очень хорошую под-

готовку, выполнил все поставленные 
перед ним задачи. Я как тренер очень 
доволен, горд за него. Берем курс на 
новые рекорды и победы.

Как уточнил Николай Вишняков, теперь 
Александру предстоит столь же собран-
но готовиться к еще более серьезным 
соревнованиям – призовое место на 
чемпионате СФО послужит ему путевкой 
на Кубок России.

В Бердске выступил еще ряд коль-
цовских спортсменов. Из достижений 
– пятое место Надежды Диваковой сре-
ди женщин в весовой категории до 52 
килограммов. Всего в соревнованиях 
приняли участие более сотни спортсме-
нов из девяти регионов Сибири.
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Культура

15 декабря в Кольцово стало Днем 
добрых дел
Их творили студия «МедиаГород», 
Дом культуры, театр «Несерьезный 
возраст», компания «Проспект» и де-
сятки неравнодушных кольцовцев.

Минувшая суббота стала в наукогра-
де Днем добрых дел. Он объединил 
большое число отзывчивых кольцовцев. 
Накануне юные журналисты студии 
«МедиаГород» побывали на базе реаби-
литации животных, где спасают и лечат 
собак и кошек. Ребята решили — нужно 
провести благотворительную фотосес-
сию, а вырученные за нее средства 
передать питомцам базы. 

Нужд у них очень много, а любая 
поддержка значит очень много. Это 
значит завтра добродушные Рубин, 
Шред, Кучум и другие собаки и кошки 
получат еще немного корма, еще не-
много лекарств, еще немного тепла. 
Фотомоделями для фотосессии согла-
сились стать настоящие красавицы 
— австралийская овчарка Урса и ко-
кер-спаниель Райяна. Непоседливые 
девчонки стойко выдержали легкий 
мороз , вспышки фотокамер и десятки 
объятий.

Копилка пожертвований для базы по-
полнилась на несколько тысяч рублей, 
а в фотоархивах кольцовских семей 
появятся красивые фотографии как 
напоминание о добром деле.

В очередной раз не осталась в сто-
роне строительная фирма «Проспект». 
Подъезд к базе замело снегом: чтобы 
туда смогла проехать машина с углем, 
сотрудники компании почистили дорогу. 
А когда выяснилось, что в одном из 
помещений стала протекать крыша, 
исполнительный директор Владимир 
Монагаров пообещал выявить и устра-
нить причину.

Вечером в Доме культуры открылась 
выставка фотохудожницы Елены Глин-
ской. В студийный проект она впервые 
пригласила разных людей и создала 
целую галерею их портретов с домаш-
ними любимцами.

Елена из собственного опыта знает, 
что животные, которые много пере-
жили, становятся очень преданными 
своему хозяину. Она тоже решила 
сделать вклад и организовать благо-
творительную акцию в помощь в базе 
реабилитации животных в Кольцово. 
Для этого Елена Глинская сделает с 
ними хорошие портреты и тем самым 
поможет подыскать им новый дом.

В этот же день в Доме культуры 
Кольцово детский театр «Несерьезный 
возраст» и режиссер Лариса Ткаченко 
с благотворительной целью утроили 
дебютный показ спектакля «Снежная 
Королева». У билетов не было фикси-
рованной цены — зрители сами опре-
деляли сумму пожертвования.

Все они предназначались маленьким 
подопечными фонда «Защити жизнь». 
Речь идет о жизнях ребят с онкологиче-
скими заболеваниями. Юные артисты су-
мели поддержать их своим творчеством 
— они собрали более 26 тысяч рублей.

Корреспонденты «МедиаГорода» 
тоже внесли в этот сбор свою лепту. 
Перед спектаклем юные журналисты 
организовали благотворительную 
выставку. Все новогодние сувениры 
и игрушки, сделанные их руками, на-
шли покупателей. От такой игрушки 
на елке пользы больше, чем от самой 
дорогой из магазина — в ней частичка 
маленьких добрых сердец и большого 
сопереживания за тех, кому сейчас 
приходится нелегко.

Ирина МАРАХОВСКАЯ


