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Кольцовцы 
приняли участие 

в олимпийской 
эстафете

7 декабря кольцовские школьники встречали в Академгородке олим-
пийских факелоносцев.
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Четыре «золота» 
на Кубке Азии
Спортсмены из наукогра-
да стали победителями 
крупнейшего в Сибири 
мастерского турнира, ко-
торый прошел в Бердске.
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Как накапливать 
средства на 
капремонт
9 декабря в актовом зале 
школы № 5 прошла встре-
ча председателей советов 
многоквартирных домов 
с представителями ад-
министрации Кольцово 
и управляющих компаний.
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Сделай чистый 
вдох!
15 ноября вступил в силу 
закон о штрафах за ку-
рение в общественных 
местах. НРБ № 1 напоми-
нает, что каждый, приняв-
ший решение об отказе от 
курения, может обратить-
ся за квалифицированной 
помощью к наркологу.
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Гранты для 
Молодежного 
парламента
Эксперты решили поддер-
жать пять из одиннадцати 
проектов кольцовцев.
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Новости

В Кольцово прошла викторина 
«Знатоки Конституции 
Российской Федерации»
С 3 по 6 декабря в школах Кольцово более 160 учащихся 
старших классов выполнили тестовые задания на знание 
содержания главного закона страны.

Оказалось, что школьники хорошо знакомы с основами 
политической, общественной, правовой, экономической 
и социальной систем в РФ, знают основные права и сво-
боды личности, ориентируются в федеративном устрой-
стве Российской Федерации и статусе органов публичной 
власти.

Лучшие знатоки Конституции получили награды. В школе 
№ 5 первое место занял Богдан Поздняков из 11А. В био-
технологическом лицее-интернате № 21 первым стал 
Александр Руденок из 10Б. Обладателям первых мест вру-
чили сертификаты на сумму 1000 рублей, дающие право 
приобрести товары в крупнейшей сети книжных магазинов 
Новосибирска, а всем участникам — сладкие призы.

Лучший концертмейстер — 
в Детской школе искусств
Оксана Кутергина стала лучшим концертмейстером об-
ластного конкурса детских хоровых коллективов «Пою-
щая школа».

Оксана Кутергина является бессменным концертмейстером 
на всех хоровых и вокальных конкурсах, в которых выступают 
учащиеся Детской школы искусств Кольцово и образцовые 
коллективы. Поздравляем Оксану Анатольевну с высокой 
оценкой ее профессиональных достижений и желаем даль-
нейших творческих успехов и побед!

Финал конкурса состоялся 8 декабря в концертном зале 
«Сибирский» Новосибирского музыкального колледжа. 
В заключительный этап конкурса из семидесяти восьми 
хоров города и области вышли тридцать семь, в том числе 
и сводный младший хор ДШИ Кольцово. В составе хора — 
учащиеся преподавателей Елены Гайваронской и Оксаны 
Ерохиной.

С юбилеем!
Коллектив Детской школы искусств поздравляет с юбилеем 
Галину Петровну Лялину, заместителя директора по внекласс-
ной и методической работе, преподавателя фортепиано.

Дорогая, уважаемая и всеми любимая Галина Петровна! 
Поздравляем Вас с замечательным юбилеем!

От всей души желаем Вам здоровья, неиссякаемой энергии, 
успехов во всех начинаниях и воплощения самых смелых 
планов. Пусть Ваша жизнь всегда остается наполненной 
поддержкой коллег, теплом домашнего очага, любовью род-
ных и близких!

Кольцовский таэквондист 
успешно выступил на мировом 
турнире
Первое место на турнире в Семее занял в конце ноября 
кольцовец Станислав Усиков.

Как сообщил тренер клуба «Мастер-клаб» Станислав Сигу-
нов, ученик школы № 5 Станислав Усиков занял первое место 
на XV международном турнире по таэквондо. Кольцовский 
спортсмен выступал в возрастной группе участников от 14 
до 15 лет, в весовой категории до 69 кг. XV Международный 
турнир по таэквондо проходил с 23 по 24 ноября в Казах-
стане, в городе Семей. В соревновании приняли участие 
более 400 спортсменов из России, Казахстана, Монголии 
и Таджикистана.

Станислав Усиков занял также второе место в спаррингах 
на Кубке России по таэквондо. Эти соревнования прошли с 9 
по 10 ноября в Екатеринбурге.

Поздравляем победителей!
Первые места в номинации «творческая» всероссийского 
тура конкурса «Будущее человечества в космосе!» в своих 
возрастных группах заняли Евгений Демин, Карина Бакал 
и Екатерина Боровицкая.

По результатам областного этапа всероссийского конкурса 
детского художественного творчества «Будущее человечества 
в космосе!» призерами стали воспитанники объединения 
«Батик» из Центра детского творчества «Факел» под руко-
водством Светланы Абатуровой.

После этого работы отправили в Москву для участия во 
всероссийском туре конкурса. Как стало известно, и на 
всероссийском этапе наших юных мастеров батика ждал 
успех.

Приглашает филармония
19 декабря в Детской школе искусств Кольцово в рамках 
филармонических встреч выступит джаз-оркестр «Сибир-
ский диксиленд» с программой «Где мы — там праздник!».

Начало концерта: в 19:00. Стоимость входного билета: 
150 рублей. Телефон для справок: 330–37–09 (Альбина 
Григорьевна).
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Дневник событий

Кольцовцы приняли участие в эстафете 
Олимпийского огня
7 декабря кольцовские школьники 
встречали в Академгородке факело-
носцев.

На спортивный праздник отправились 
ученики спорткласса школы № 5 и луч-
шие спортсмены лицея № 21. Кольцовцы 
побывали на двух площадках: сначала они 
приветствовали кортеж эстафеты Олим-
пийского огня у ДК «Юность», а потом 
перебрались к Дому Ученых, где прошел 
финал эстафеты в Академгородке.

Эстафету помогли провести кольцовские 
волонтеры. Девять активистов из школы 
№ 5 и лицея № 21 под руководством 
председателя Молодежного совета Ана-
стасии Гринченко работали на площадках 
в Новосибирске и Академгородке. Коль-
цовцы встретили Олимпийский огонь на 
железнодорожном вокзале, затем двое 
волонтеров из наукограда сопровожда-
ли биатлонистку Анну Богалий-Титовец, 
давшую старт эстафете в Новосибирске.

Волонтеры работали на стадионе «Спар-
так» 6 декабря, на площадках у клиники 
имени Мешалкина, у Технопарка и у Дома 
Ученых 7 декабря. Они раздавали флажки, 
выстраивали живые коридоры, общались 
со зрителями. Эстафета завершилась 
праздничным концертом на площади 
Ленина, который также посетили кольцов-
ские волонтеры.

Как сообщила Анастасия Гринченко, у во-
лонтеров остались яркие, незабываемые 
впечатления от проведения эстафеты. Сей-
час они готовят доклад об истории эстафе-
ты Олимпийского огня, с которым выступят 
перед кольцовскими школьниками.

По предложению мэра наукограда Нико-
лая Красникова на этой неделе отдел по 
делам молодежи, культуре и спорту адми-
нистрации Кольцово проведет в школах 
наукограда акцию, приуроченную к эста-
фете Олимпийского огня. Школы посетят 
олимпийские чемпионы из Новосибирской 

области. Они встретятся с учащимися спорт-
класса школы № 5 и школьниками старших 
классов лицея № 21. Юные кольцовские 
спортсмены получат возможность прикос-
нуться к олимпийскому факелу сочинской 
Олимпиады. В Кольцово факел привезла 
сноубордистка Екатерина Илюхина, уча-
ствовавшая в эстафете в Ханты-Мансийске.

Эстафета огня XXII Зимней Олимпиады 
в Сочи прошла в Новосибирской области 
6–8 декабря. Олимпийский факел пронес-
ли по улицам Новосибирска, Барабинска 
и Куйбышева 260 факелоносцев.

Кольцовский приход посетил владыка Тихон
4 декабря в честь престольного 
праздника Введения во храм Пресвя-
той Богородицы состоялся визит вла-
дыки Тихона в наукоград Кольцово.

Его Высокопреосвященство митропо-
лит Новосибирский и Бердский Тихон 
возглавил торжественное богослужение. 
После литургии прошел крестный ход. 
Владыка Тихон обратился к собрав-
шимся с пастырским наставлением 
на темы, связанные с праздничными 
литургическими чтениями: он говорил 
о воспитании молодого поколения. 
Визит завершился трапезой, на кото-
рой присутствовали мэр наукограда 
Николай Красников, директор «Про-
спекта» Павел Корчагин, главный врач 
НРБ № 1 Владимир Беспалов и другие 

благотворители, оказывающие помощь 
приходу.

Как сообщил настоятель кольцовского 
храма в честь Введения во Храм Пре-
святой Богородицы отец Александр, во 
время визита обсуждалось развитие 
прихода. В будущем на прилегающей 
к храму территории планируется постро-
ить воскресную школу.

За этот год отец Александр и его сорат-
ники активно занимались благотвори-
тельной деятельностью. Был организо-
ван сбор денег для пострадавших от на-
воднения на Дальнем Востоке — всего 
жителям Приамурья передали более 50 
тысяч рублей. Постоянно оказывается 
помощь многодетным семьям. В этом 
году в храме собирали также деньги для 
пострадавших от войны в Сирии.

Ученики спорткласса школы № 5 встречают олимпийский факел у Дома ученых СО РАН.
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Как накапливать средства на 
капремонт: решим самостоятельно

9 декабря в актовом зале школы 
№ 5 прошла встреча председателей 
советов многоквартирных домов 
с представителями администрации 
Кольцово и управляющих компаний. 
Зал был переполнен — обсуждался 
волнующий всех вопрос: как будут 
формировать фонд капитального 
ремонта?

Мэр Кольцово Николай Красников 
напомнил собравшимся, что в соот-
ветствии с новыми законами в декабре 
и январе надо принять решение о спосо-
бе формирования фонда капитального 
ремонта. Затем он предоставил слово 
муниципальному жилищному инспек-
тору наукограда Алексею Оленникову, 
рассказавшему об изменениях в законо-
дательстве и о выборе, стоящем перед 
жителями Кольцово.

Изменения в законодательстве
22 ноября Правительство Новоси-

бирской области приняло постановле-
ние об установлении минимального 
размера взноса на капремонт общего 
имущества в многоквартирных домах. 
Минимальный размер ежемесячного 
взноса в 2014 году будет составлять 
7 рублей 10 копеек с квадратного метра 
общей площади помещения в много-
квартирном жилом доме. Деятельность, 
направленную на обеспечение прове-
дения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на всей территории 
Новосибирской области осуществляет 
«Фонд модернизации и развития жи-
лищно-коммунального хозяйства муни-

ципальных образований Новосибирской 
области».

Создана региональная программа ка-
питального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Новосибирской 
области, на 2014–2038 годы. В этой 
программе есть план проведения 
работ, связанных с капремонтом, по 
всем многоквартирным домам области. 
С программой капремонта можно оз-
накомиться на официальном портале 
администрации Кольцово.

Спецсчет или счет регионального 
оператора?

Необходимо выбрать способ форми-
рования фонда капитального ремонта. 
Для этого во всех многоквартирных 
домах Кольцово до 27 января надо про-
вести общие собрания собственников 
помещений. Собственники помещений 
в многоквартирном доме вправе на 
общем собрании выбрать один из сле-
дующих способов формирования фонда 
капитального ремонта:

1) перечисление взносов на капиталь-
ный ремонт на специальный счет, вла-
дельцем которого будет региональный 
оператор, но расходоваться средства 
будут только на капитальный ремонт 
Вашего дома (ТСЖ и ЖСК могут сами 
стать владельцами специального счета);

2) перечисление взносов на капи-
тальный ремонт на счет регионального 
оператора, расходование средств с ко-
торого осуществляется региональным 
оператором самостоятельно.

По мнению Алексея Оленникова, 
каждый из вариантов имеет как положи-

тельные, так и отрицательные стороны. 
Если жители решат перечислять деньги 
на счет регионального оператора, то 
оператор самостоятельно будет искать 
недостающие денежные средства для 
капремонта, выбирать подрядчика 
и заключать с ним договор. Приемкой 
произведенных работ и контролем за 
их выполнением займется управля-
ющая компания или муниципалитет. 
С другой стороны, важно помнить о том, 
что внесенные нами деньги пойдут на 
ремонт чужих домов. Останутся ли 
у регионального оператора деньги на 
дома в Кольцово через шесть лет, когда 
по графику должен начаться капремонт 
в Новоборске? Неизвестно. Кроме того, 
подрядчик, которого выберет регио-
нальный оператор, может быть заинте-
ресован в первую очередь в получении 
прибыли, а не в результате.

Если на собрании собственников будет 
принято решение сформировать фонд 
капитального ремонта на специальном 
счете, то деньги будут использоваться 
только для ремонта их дома. Выбирать 
подрядчика будет управляющая компа-
ния, заинтересованная в безупречном 
проведении капитального ремонта: 
после него она будет продолжать обслу-
живать этот многоквартирный дом. Но 
важно помнить, что до даты проведения 
капитального ремонта на специальном 
счете надо накопить 40% от стоимости 
ремонта, только тогда недостающие 
60% будут добавлены из областного 
бюджета. Поэтому велика вероятность, 
что придется увеличивать размер еже-
месячного взноса, чтобы уложиться 
в срок.
«Если мы не примем решение сами, 

его примут за нас. Администрации Коль-
цово предписано в случае, если жители 
самостоятельно не примут решения, 
своим постановлением сформировать 
фонды капитального ремонта на счете 
регионального оператора», — подыто-
жил Алексей Оленников.

Вопросы жителей наукограда
После выступлений представителей 

администрации вопросы задали пред-
седатели советов кольцовских много-
квартирных домов. Отвечали на них 
Николай Красников, Алексей Оленников 
и директор МКП «Фасад» Михаил Шутов.
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—  Как  лучше  поступить:  положить 
деньги на спецсчет или на счет регио-
нального оператора?
— Представители администрации не 

могут ответить на этот вопрос. Жители 
должны принять решение самостоятель-
но. Они могут задать вопросы жилищно-
му инспектору для того, чтобы понять, 
какой из способов формирования фонда 
капремонта лучше.

—  За десять лет мы соберем 4 млн 
руб лей на  спецсчете. Хватит ли  этих 
денег  для  проведения  капремонта? 
Сколько стоит ремонт нашего дома?
— Сейчас в программе капремонта 

стоят предварительные цифры, рас-
считанные без учета особенностей 
конкретных домов. Программа будет 
актуализироваться с течением времени. 
Будет проводиться мониторинг много-
квартирных домов, их проверит государ-
ственная жилищная инспекция. Сейчас 
мы не можем точно сказать, сколько 
надо будет заплатить в 2019 году для 
проведения ремонта.

—  Кому будет оказана поддержка из 
областного бюджета для проведения 
капремонта?
— Поддержка оказывается управляю-

щим компаниям, ТСЖ и ЖСК. Поддерж-
ка будет оказана только в том случае, 
если ежемесячную плату за капремонт 
вносили 95% собственников жилья мно-
гоквартирного дома.

—  Кто будет организовывать собра-
ния  собственников?  Управляющая 
компания?
— Собственники должны принять ре-

шение о проведении собрания самосто-
ятельно. Специалисты администрации 
Кольцово провели совещания с руково-
дителями управляющих компаний нау-
кограда. Подготовлен пакет документов 
для проведения общего собрания: эти 
документы можно забрать в офисах 
управляющих компаний. Проводить 
собрания управляющие компании не 
будут, но они могут оказать содействие 
в организации собраний.

—  Где провести собрание?
— Сделайте заявку, и администрация 

поможет провести собрание в актовом 
зале одной из кольцовских школ.

—  У кого будет доступ к спецсчету?
— Информацию о состоянии спецсче-

та сможет получить каждый собствен-
ник жилья. Банк будет осуществлять 
перевод денег со счета только после 

получения пакета документов, первым 
в котором будет идти решение общего 
собрания многоквартирного дома.

—  Как открыть спецсчет?
— Надо уполномочить председателя 

совета дома написать письмо регио-
нальному оператору.

—  Что  произойдет  со  спецсчетом, 
если банк разорится?
— Для заведения спецсчета необходи-

мо выбрать банк, величина собственных 
средств которого превышает 20 милли-
ардов рублей. Таких банков не так много, 
обанкротиться они не могут.

—  Нас обманывают. Сейчас заставят 
платить  7  рублей  10  копеек,  а  через 
год будем платить  уже  77  рублей  за 
квадратный метр.
— В постановлении Правительства 

Новосибирской области указано, что 
плата будет повышаться постепенно: 
например, в 2015 году она составит 
7 рублей 60 копеек.

—  В доме приватизированы не  все 
квартиры. Как в этом случае осущест-
вляется плата за капремонт?
— Взносы оплачивают собственники 

жилья. Неприватизированными кварти-
рами владеет муниципалитет, он и будет 
вносить плату.

—  Говорят, что для новостроек уста-
новлен  другой  размер  ежемесячной 
платы: около 4 рублей за м2 в месяц. 
Верная ли это информация?
— Нет, для всех домов утвержден 

один норматив: 7 рублей 10 копеек за 
квадратный метр.

—  Мы считаем, что соберем необхо-
димую для ремонта сумму задолго до 
2038  года,  когда по  графику начнется 
ремонт нашего дома. Должны ли мы 

продолжать  платить  ежемесячные 
взносы после этого?
— Можно принять решение на общем 

собрании и прекратить выплачивать 
взносы, если на спецсчете уже собрана 
нужная сумма.

—  Можно ли изменить способ форми-
рования фонда капремонта?
— Да, но надо учитывать, что накоплен-
ные жильцами деньги будут переведены 
со спецсчета на счет регионального 
оператора через месяц, а со счета 
регионального оператора на спецсчет 
через год.

«Закон сырой. Ясно лишь одно: пере-
числить деньги в региональный фонд — 
выбросить их на ветер. Надо отправлять 
взносы на спецсчет», — так отозвался 
о новом способе оплаты капитального 
ремонта один из жителей Кольцово. Нико-
лай Красников предположил, что в даль-
нейшем закон будет совершенствоваться. 
Возможно, государство порекомендует 
закладывать деньги на поддержку капре-
монта в муниципальный бюджет.

После завершения беседы о способе 
формирования фонда капремонта мэр 
Кольцово сообщил собравшимся ра-
достную новость. 2 декабря победите-
лем аукциона на строительство автодо-
роги «Барышево — Орловка — Кольцо-
во» стало ОАО «Новосибирскавтодор». 
ОАО «Новосибирскавтодор» — круп-
нейший подрядчик дорожной отрасли 
Новосибирской области. В этом году 
компания завершила строительство 
кратчайшей трассы до Алтайского края 
и начала строительство развязки на ули-
це Петухова в Новосибирске. К строи-
тельству тоннеля под железнодорожным 
полотном «Новосибирскавтодор» при-
ступит уже в декабре. Объект должен 
быть сдан в эксплуатацию 15 октября 
2015 года. Проект реализуется за счет 
средств областного бюджета.
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Сделай чистый вдох!
15 ноября вступил в силу закон 
о штрафах за курение в обществен-
ных местах. НРБ № 1 напоминает, 
что каждый, принявший решение об 
отказе от курения, может обратиться 
за квалифицированной помощью 
к наркологу.

Психологические причины, 
способствующие развитию 
никотиновой зависимости

Курение — чрезвычайно распростра-
ненная вредная зависимость, преодо-
леть которую самостоятельно удается 
немногим. И хотя изучением в этой об-
ласти занимаются как психотерапевты, 
так и наркологи, подходы к преодолению 
этой пагубной привычки очень специ-
фичны. Успех лечения в значительной 
степени зависит и от квалификации 
специалиста и от применяемого метода. 
Курение — это комплексная привычка, 
она подчиняет себе не только тело, но 
и психику человека. Существует два 
вида причин возникновения зависимо-
сти от никотина — физические и психо-
логические.

Во-первых, бытует мнение, что про-
цесс курения способствует межличност-
ному общению. Например, Вы хотите 
присоединиться к курящей компании. 
Может показаться, что если разделить 
внешнюю форму поведения собесед-
ников, то будет проще принять участие 
в разговоре и чувствовать себя при 
этом уютно.

Впрочем, курение используется не 
только для подключения к группе. Очень 
часто оно способствует общению вдво-
ем, в том числе с человеком противо-

положного пола. Например, некоторые 
мужчины говорят, что испытывают 
желание закурить, только общаясь 
с женщинами, и наоборот.

В семье сигарета также становится 
элементом отношений. Если в семье два 
человека и оба курят, то курение вдвоем 
способствует снятию взаимной агрес-
сии. При мелких семейных конфликтах 
супруги сдерживают раздражение, ко-
торое постепенно накапливается. При 
совместном курении напряжение «раз-
веивается вместе с табачным дымом».

Поэтому зачастую, когда в семье 
кто-то один бросает курить, возникает 
взаимная раздражительность, возмож-
но даже ссоры. Более того, курящий 
человек может неосознанно вести себя 
так, чтобы спровоцировать партнера на 
курение. Хотя на сознательном уровне 
он одобряет решение супруга и тоже 
собирается бросить. Со временем, 
как правило, находятся другие формы 
общения и психологической разрядки. 
Часто ими становится совместный фи-
зический труд, занятия спортом — все, 
что связано с движением и активностью.

Во-вторых, курильщик при помощи 
сигареты снимает стресс, напряжение. 
Часто это напряжение складывается 
из нюансов, бытовых мелочей, незна-
чительных на первый взгляд. Курящий 
человек обычно не затрудняет себя 
вопросом: «Как это можно сделать 
иначе?».

В-третьих, курение используется для 
структурирования времени. Перерывы 
на сигарету: поел — покурил, гвоздь за-
бил — покурил, написал что-то — поку-
рил — очень облегчают жизнь. Психика 
такого человека привыкла иметь эти не-
большие передышки, во время которых 
он может продумать свои дальнейшие 
планы. В данной ситуации стоит найти 
способ отвлекаться как-то иначе: читать 
газеты, пить чай и т. д.

Все это первый или поверхностный 
уровень причин курения. Все перечис-
ленные ситуации относятся к так назы-
ваемым вторичным психологическим 
выгодам. Существуют также и более 
глубокие причины, к ним относятся 
инфантилизм, мазохизм, невостребо-
ванные личностные ресурсы.

Формирование физической 
никотиновой зависимости

Всем известно, что в листьях таба-
ка содержится никотин. В организме 

каждого человека вырабатывается 
вещество, подобное никотину, которое 
участвует в обмене веществ. При ку-
рении происходит возгонка табачного 
листа, в результате которой образуется 
дым, вдыхаемый курящим человеком.

В дыме табака содержится более 30 
ядовитых веществ: никотин, углекислый 
газ, окись углерода, синильная кислота, 
аммиак, смолистые вещества и другие. По 
количественному содержанию в листьях 
табака и по силе действия на различные 
органы и системы человека никотин зани-
мает первое место. Он проникает в орга-
низм вместе с табачным дымом, в составе 
которого имеются, кроме никотина, ве-
щества раздражающего действия, в том 
числе канцерогенные, то есть способству-
ющие возникновению злокачественных 
опухолей, много углекислого газа — 9,5% 
(в атмосферном воздухе — 0,046%) 
и окиси углерода — 5% (в атмосферном 
воздухе ее нет).

Итак, активным началом табачного 
дыма является никотин, который прак-
тически мгновенно попадает в кровоток 
через альвеолы легких. С током крови он 
разносится по всем органам и оказывает 
действие практически на каждую клеточ-
ку. Никотин начинает участвовать в тех 
обменных процессах, в которых до его 
появления участвовало вещество, выра-
батываемое в нашем организме. Однако 
во время курения никотина поступает 
гораздо больше, чем необходимо для 
жизнедеятельности. Поэтому у куриль-
щика-новичка возникает отравление. 
Оно проявляется тошнотой, а иногда 
и рвотой, бледностью, сердцебиением 
и слабостью. В ответ организм, защи-
щаясь, начинает вырабатывать специ-
альные вещества, нейтрализующие 
и разрушающие избыток никотина.

По мере привыкания проявляется сти-
мулирующее действие никотина на неко-
торые системы организма. Так, частота 
курения возрастает при напряженной 
интеллектуальной работе, физической 
усталости и т. д. Постепенно форми-
руется психологическая и физическая 
зависимость. В случае невозможности 
продолжать курение, например, при 
отсутствии табака, развивается абсти-
нентный синдром, характеризующийся 
симптомами психологического и физиче-
ского дискомфорта (раздражительность, 
неспособность сосредоточить внимание, 
расстройство сна, головная боль, боли 
в области сердца, общая слабость).Ф
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Если, несмотря на сопротивление сво-
его тела, человек продолжает отравлять 
себя и курить, эти вещества выраба-
тываются практически постоянно, а их 
количество зависит от интенсивности 
курения. При курении они разрушают 
избыток никотина. В то же время соб-
ственного вещества образуется все 
меньше и меньше.

Вещества-разрушители — крайне 
неприятные, депрессивной природы. 
Они вызывают расстройство нервной 
системы со всеми «вытекающими»: 
апатией, угнетенностью, слезливостью, 
раздражительностью, в общем, всем 
тем, с чем сталкивается курильщик при 
попытке бросить.

Вместо этого, под воздействием раз-
рушающих никотин веществ, в коре 
головного мозга формируется очаг ни-
котиновой зависимости — доминанта 
курения. Этот участок нервных клеток 
в коре головного мозга и берет на себя 
роль контролера над притоком свежего 
никотина. Именно при участии доминан-
ты поведение человека строится таким 
образом, чтобы никотин «бесперебойно» 
поступал в организм. Если курильщик 
давно не прикасался к сигарете, то 
в мозг в избытке поступают вещества, 
разрушающие никотин. В результате 
возникает тяга к повторению курения.

Человек курит. Вещества расходуются, 
и ему на какое-то время становится лег-
че. Потом вещества снова накаплива-
ются, действуют на доминанту, и опять 
возникает желание курить.

Последствия табакокурения
У начинающих курить действие никотина 

особенно резко выражено: отмечаются 
головокружение, мышечная слабость, 
расширение зрачков, слюнотечение, блед-
ность кожи, учащение сердцебиения, сни-
жение аппетита, они с трудом засыпают.

Очень часто курение ведет к развитию 
хронического бронхита, сопровождаю-
щегося постоянным кашлем. В резуль-
тате хронического воспаления бронхи 
расширяются, образуя бронхоэктазы 
с тяжелыми последствиями — пнев-
москлерозом, эмфиземой легких с так 
называемым легочным сердцем, ве-
дущими к недостаточности кровообра-
щения. Это и определяет внешний вид 
заядлого курильщика: хриплый голос, 
одутловатое лицо, одышка.

Часто курящие испытывают боли 
в сердце. Это связано со спазмом коро-
нарных сосудов, питающих мышцу серд-
ца, с развитием ишемической болезни 
сердца. Инфаркт миокарда у курящих 
встречается в три раза чаще, чем у не-

курящих! Поэтому при лечении паци-
ентов, перенесших инфаркт миокарда, 
врачи настаивают на незамедлительном 
и полном отказе от курения.

К многообразным последствиям куре-
ния относят и болезни пищеварительной 
системы (гиперацидного гастрита, гаст-
родуоденита, язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки).

Почему так трудно отказаться от 
курения?

Ответ на этот вопрос неоднозначен. 
С одной стороны — это испытываемая 
людьми трудность отказа от привычки, 
которая прочно укоренилась в их культу-
ре и повседневной жизни. Большинство 
людей полагают, что принятие решения 
о курении их личное дело. Они получают 
от этого удовлетворение, и в то же время 
не в состоянии осознать или принять во 
внимание доказательства непрерывно-
го нарастания связанной с курением 
опасности.

С другой стороны — во всех странах 
мира существует заинтересованность 
государства в доходах, получаемых от 
реализации табачных изделий. Госу-
дарство как бы забывает, что продажа 
табачных изделий не совместима с за-
ботой о сохранении здоровья граждан. 
И здесь каждый член общества должен 
сделать для себя выбор: сохранять 
свое здоровье и воспитывать здоровое 
поколение или слепо идти на поводу 
у государства.

На сегодняшний день многие страны из-
менили тактику и поставили во главе сво-
ей политики принцип — здоровье нации.

Существуют три основные группы 
людей, обратившихся за помощью 
в отказе от курения:

1. Первую группу можно назвать «со-
хранение здоровья», потому что основ-
ная причина отказа от вредной привычки 
заключается не столько в желании са-
мого человека, сколько в страхе перед 
негативными последствиями курения, 
страхе за состояние здоровья. Такие 
люди часто обращаются под давлением 
врача, а не по собственному решению. 
Из данной группы действительно быв-
шими курильщиками становятся 70%.

2. Вторая группа бывших курильщиков. 
Обращаются по различным социальным 
причинам, таким как рождение ребенка, 
желание супруга, стремление показать 
положительный пример подрастающим 
детям, желание заниматься спортом. 
К этой же группе относятся люди, кото-
рые заметили, как отражается курение 
на их внешности — желтеющие зубы 

и кожа, темные круги под глазами и тому 
подобное.

Безусловно, социальной причиной 
отказа от курения является нежелание 
«выбрасывать деньги на ветер». Из дан-
ной группы действительно бывшими ку-
рильщиками становятся 80–90% людей.

3. Людей, образующих третью группу 
определить очень просто. На вопрос 
психотерапевта: «Почему Вы бросаете 
курить?» они отвечают: «Надоело!». 
И это означает, что желание мусолить 
сигарету — пустышку для снятия напря-
жения и тревоги в сложных жизненных 
ситуациях — прошло, и человек готов 
решать ежедневные задачи, не прячась 
за сигарету, а предпринимая конкретные 
действия. У него появились взрослые 
способы решения проблем, а не детские. 
Именно поэтому эффективность мето-
дики в данной группе — 99,9%.

Что мы знаем о курении?
Это вредно — страдают внутренние 

органы, сосуды.
Это некрасиво — изменяется цвет 

лица, зубов, тускнеют волосы.
Это немодно — во всем прогрессивном 

мире люди от казываются от этой пагуб-
ной привычки.

Это неактуально — при быстром, по-
рой непредсказуемом, ритме жизни вы 
становитесь «привязан ным» к сигарете.

Это нелогично — при нынешнем 
состоянии экологии че ловек должен 
выживать, бороться за чи стый воздух, 
а не отравлять себя.

Это невыгодно — покупая сигареты, 
мы платим за то, что вредим своему 
здоровью, а потом пла тим, чтобы его 
восстановить.

Весомые доводы? Начните свой 
путь к здоровью!
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Рядом с нами

Молодежный парламент Кольцово 
получил гранты правительства НСО

Эксперты решили поддержать пять из 
одиннадцати проектов кольцовцев.

Как сообщил председатель Молодеж-
ного парламента Василий Сосновский, 
в ноябре были подведены итоги об-
ластного конкурса социально значимых 
проектов. Конкурсная комиссия выде-
лила средства для реализации пяти 
из одиннадцати заявленных проектов 
Молодежного парламента.

К воплощению одного из них коль-
цовские активисты приступают уже 
в декабре. 1 декабря пройдет концерт 
для воспитанников Барышевского 
детдома. Затем студенты НГУ приедут 
в Барышево для того, чтобы рассказать 
ребятам о биологии, химии и физике. 
Завершатся декабрьские мероприятия 

интерактивным празднованием Нового 
Года в Барышевском детдоме.

Второй проект — создание велопар-
ковок в Кольцово. Весной 2014 года их 
начнут устанавливать у больших торго-
вых и социальных центров. Проект был 
поддержан администрацией наукогра-
да, дополнительное финансирование, 
предоставленное областью, позволит 
увеличить число парковок в три раза.
Третий проект — проведение Дня до-

бра в 2014 году. Праздник пройдет уже 
в третий раз, он начнется с мероприятий 
на площади у «Продсиба», а завершит-
ся экскурсией в зоопарке «Теремок». 
Совместно с компанией «Проспект» 
будет организован конкурс снежной 
скульптуры. Аллея снежных скульптур 
появится этой зимой в третьем микро-

районе Кольцово. Более 150 тысяч 
рублей выделено на создание «Музея 
русской сказки» в контактном зоопарке 
«Теремок». Остальные проекты Моло-
дежного парламента также будут реали-
зованы при поддержке администрации 
наукограда.

Суммарно на все пять проектов Мо-
лодежный парламент получил около 
0,5 млн рублей. Можно считать, что на 
эту сумму юные активисты увеличили 
бюджет Кольцово.

Помимо этого, грант правительства 
Новосибирской области на конкурсе 
социальных проектов получило Коль-
цовское отделение Союза пенсионеров 
России. Как сообщил руководитель 
местного отделения Михаил Бастрыкин, 
на конкурсе социально значимых про-
ектов кольцовцы победили с проектом 
«В здоровом теле — здоровый дух».

Правительство выделило на реализа-
цию этого проекта 87 тысяч рублей. На 
эти деньги будут организованы лекции 
ведущих докторов кольцовской поликли-
ники. По итогам лекций представители 
Союза пенсионеров составят брошюру 
с рекомендациями врачей, которую бу-
дут распространять среди пожилых жи-
телей Кольцово. Кроме этого, в рамках 
реализации проекта в физкультурно-оз-
доровительном центре наукограда будет 
создан курс лечебной физкультуры для 
пенсионеров. Мероприятия проекта 
«В здоровом теле — здоровый дух» 
пройдут с декабря по апрель.

Союзу пенсионеров Кольцово исполнился год
За небольшой срок новая обществен-
ная организация наукограда объеди-
нила людей с активной жизненной 
позицией и доказала свою востребо-
ванность.

Союз пенсионеров наукограда объ-
единил молодых пенсионеров, у кото-
рых есть богатый профессиональный 
и жизненный опыт, и направляет их 
активность в результативное русло. 
Участников организации 24 ноября 
поздравил мэр наукограда Кольцово 
Николай Красников, отметивший моло-
дежный, спортивно-оздоровительный 

курс Союза пенсионеров, его жизне-
утверждающий юмор.
— В самом начале, когда мы выбирали 

путь, по которому пойдет новая обще-
ственная организация, — сказал Михаил 
Бастрыкин, председатель Союза, — мы 
задали себе вопрос, что доброго для на-
укограда мы нашим коллективом можем 
сделать? Ответ такой: мы хотим, чтобы 
люди нашего возраста были здоровыми, 
красивыми и умными. Будем трениро-
вать тело и совершенствовать дух.

С искренними словами благодар-
ности и признательности к старшему 
поколению обратился представитель 

Молодежного парламента наукограда 
Никита Ганус: «Мы поняли, что мы 
нужны друг другу. Я очень рад, теперь 
у нас в Кольцово есть такая орга-
низация, на которую нам, молодым, 
равняться и равняться!»
Члены организации участвуют в спор-

тивных соревнованиях всех уровней, 
занимаются в бассейне, выезжают 
в театры и филармонию, обучаются на 
курсах компьютерной грамотности. Вся 
эта живая и творческая работа дает 
пенсионерам путевку в новую жизнь.

Вера МАРХАЕВА
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В лицее № 21 готовят будущих 
биотехнологов
В биотехнологическом лицее-интер-
нате № 21 идет второй сезон экспери-
ментальной площадки НГУ по химии 
и биологии.

Работа ведется при поддержке мини-
стерства образования, науки и иннова-
ционной политики Новосибирской обла-
сти. Итоги первого года эксперимента 
оказались успешными — трое выпуск-
ников лицея 2013 года уже обучаются 
на факультете естественных наук НГУ.

Бурное развитие биотехнологий в по-
следние годы привело к их интенсив-
ному внедрению в нашу жизнь. В ме-
дицине появляются новейшие методы 
лабораторно-клинической диагностики, 
все шире используются клеточная и тка-
невая инженерия. Методы генетической 
инженерии бактериальных и дрожжевых 
клеток позволяют наладить сравнитель-
но дешевое производство лекарствен-
ных средств, кормового белка, биото-
плива, а также сырья для химической 
промышленности. Этот крайне широкий 
перечень применения биотехнологий 
в современном мире продолжает регу-
лярно обновляться и пополняться.

Рынки биотехнологической продукции 
в настоящее время стали одними из са-
мых перспективных и быстрорастущих, 
поэтому не удивителен и быстрый рост 
числа биотехнологических предприятий 
и ассортимента выпускаемой ими про-
дукции. Рост производства в сочетании 
с высокими требованиями к квалифика-
ции работника в сфере биотехнологий 
приводит к жесткому кадровому голоду. 
Поэтому в настоящее время государ-
ством перед образовательными учреж-
дениями различных уровней и направ-
ленностей ставится задача подготовки 
высокопрофессиональных кадров.

Сама по себе идея смены технологиче-
ских укладов предъявляет особые тре-
бования к кадрам: с одной стороны, тре-
буются единичные, но высококлас сные 
специалисты мирового уровня в области 
естественных наук — физика, химия, 
биология — для того чтобы возглавить 
это движение, с другой стороны — необ-
ходимы массовые высокообразованные 
исполнители. Роль школы в этом про-
цессе весьма значительна, поскольку 
она дает основной фундамент знаний 
и профессиональную ориентацию.

Сегодня ситуация в естественнона-
учном образовании в России довольно 
неоднозначна. Естественнонаучному 
направлению, как правило, в школь-
ном курсе не уделяется достаточно 
внимания и времени, и тем более не 
хватает времени на глубокую прора-
ботку тех теоретических положений, 
которые затем будут использованы на 
практике, а также на саму практическую 
подготовку. Основной задачей, которую 
ставит перед собой университет при 
работе с лицеем, является повышение 
заинтересованности школьников в изу-
чении общеобразовательных предме-
тов естественнонаучного направления, 
укрепление мотивированности учеников 
на углубленное изучение отдельных 
дисциплин и комплексное взаимоувя-
занное изучение смежных предметов.

При составлении программы работы на 
2013 год был учтен как опыт различных 
активно функционирующих образователь-
ных площадок Новосибирской области, 
так и опыт прошлого года. В частности, 
в этом году занятия проводятся не только 
с учащимися 10 — 11 классов, но и с вось-
мым и девятым классами. Преподаватели 
НГУ разработали новые учебно-методиче-
ские пособия для углубленного изучения 
школьниками основ химии и биологии. 
Проводятся олимпиады, научно-популяр-
ные лекции и экскурсии. Для непосред-
ственной, наиболее тесной и ответствен-
ной работы со школьниками привлечены 
выпускники и студенты старших курсов 
ФЕН, прошедшие специальную школу 
молодого педагога. Школа была органи-
зована в апреле — мае 2013 года дека-

натом факультета естественных наук НГУ 
и объединением «Планета — Изумрудный 
город». Она включала как теоретические 
занятия, так и педагогическую практику 
молодых преподавателей на базе Дома 
детского творчества им. А. И. Ефремова.

Выбор учебного заведения не был 
случайным. Лицей № 21 не просто рас-
положен в наукограде Кольцово, где 
создается биотехнопарк. В нем учатся 
дети тех людей, которые сами работают 
в области биотехнологий, то есть можно 
предполагать, что у этих школьников 
есть предрасположенность к данной 
сфере деятельности «на генетическом 
уровне». Это, конечно, шутка, но есть 
и серьезные аргументы, которые делают 
проект привлекательным для талант-
ливых ребят. НГУ располагает мощным 
преподавательским составом и тесно 
связан с Сибирским отделением РАН.

Знакомство с ведущими действующи-
ми учеными, способными рассказать 
школьникам о новейших достижениях 
науки на основе личного опыта, помогает 
подготовить школьника к дальнейшей 
специализации в сфере биотехноло-
гий, профессионально ориентировать 
его в данную сферу. Дополнительные 
занятия по химии и биологии с моло-
дыми преподавателями, выпускниками 
и студентами университета закрепляют, 
расширяют и углубляют знания, умения 
и навыки, полученные школьниками 
в процессе освоения программ основ-
ного общего образования.

Вячеслав ЕМЕЛЬЯНОВ, 
заместитель декана ФЕН НГУ

Рядом с нами
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Спорт

Спортсмены из Кольцово победили на 
«Вызове Сибири» и Кубке Омска
Золотые медали выиграли Никита 
Минькин, Артем Зебров и Иван Гольм 
на соревнованиях по тайскому боксу 
«Вызов Сибири» в Новосибирске.

Турнир по тайскому боксу и смешан-
ным единоборствам (ММА) «Вызов Си-
бири» прошел 21 ноября в новосибир-
ском клубе «Отдых». В нем принимали 
участие спортсмены из Новосибирской, 
Кемеровской и Томской областей. Обла-
дателями кубка стали трое кольцовских 
тайбоксеров.

По словам тренера Александра Вис-
смана, такой блестящий результат 
его подопечных закономерен, ведь на 
турнире наши титулованные спортсме-
ны провели все бои не только очень 
профессионально, но и красиво: «Ни-
кита Минькин в весовой категории 60 кг 
встретился с представителем Кемерово 
Николаем Гавриленко. Никита навязал 
своему сопернику работу в ближнем 
бою, что и привело его к уверенной 
победе по очкам.

Артем Зебров, боровшийся в весе 75 кг, 
выступил против томича Александра 
Воробьева. Артем доминировал весь 
бой, что привело к нокдауну в третьем 
раунде. В итоге победу он заслужил 

по единогласному решению судей. 
Иван Гольм (81 кг) также боксировал 
со спортсменом из Томска Дмитрием 
Косаревым. За явным преимуществом 
победа была обеспечена Ивану в пер-
вом раунде».

Кроме этого, сборная команда ДЮСШ 
«Кольцовские надежды» и клуба «Экс-
калибур» выиграла пять золотых, одну 
серебряную и две бронзовые награды 
Открытого Кубка Омска по тайскому 
боксу, который проходил 16 и 17 ноября. 
Честь наукограда на соревнованиях 
отстаивали десять спортсменов из 
детско-юношеской спортивной школы 
«Кольцовские надежды» и спортивного 
клуба «Экскалибур». Всего же за победу 
на Кубке бились более 120 тайбоксеров 
из Омска, Новосибирска и других регио-
нов. Соревнования проводились между 
спортсменами в разных возрастных 
и весовых категориях.

Как сообщил Александр Виссман, 
в упорных и зрелищных боях наши ре-
бята собрали в копилку сборной восемь 
медалей, из них сразу пять — высшего 
достоинства. «Золотыми» победителя-
ми стали Артем Мельников, Станислав 
Маковский, Евгений Адаменко, Иван 
Бондарев и Николай Журнаев. Доказал 

своё превосходство Егор Бельских, 
добившийся серебряной медали. От-
личную выдержку продемонстрирова-
ли бронзовые призеры Кубка Кирилл 
Бурнашов и Артур Иранович. Теперь 
ребята готовятся к всеросийскому тур-
ниру по тайскому боксу «Спорт против 
наркотиков», который будет проходить 
со 2 по 7 декабря в Кемерово и станет 
отборочным этапом Чемпионата и Пер-
венства России.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Четыре «золота» на Кубке Азии
Спортсмены из наукограда стали победителями крупнейшего 
в Сибири мастерского турнира, который прошел в Бердске.

Открытый кубок Азии «Стальная арена — 3» по пауэрлифтингу 
и отдельным движениям среди любителей и профессионалов, 
посвященный памяти Евгения Федякина, проходил с 5 по 8 де-
кабря в бердском спорткомплексе «Вега». Четверо кольцовских 
атлетов, тренирующихся на базе «Стадиона Кольцово» под ру-
ководством Юрия Шумских, показали впечатляющие результаты.

Лучшими в своих весовых категориях стали Константин Смир-
нов, Алексей Полубатонов, Анна Слободчикова и особо отли-
чившийся Александр Божко, ставший победителем абсолютного 
первенства и обладателем Кубка. Соперничество на турнире 
среди 700 участников было острым. Соревнования проводи-
лись по международным правилам Национальной ассоциации 
пауэрлифтинга.

Пауэрлифтеры Кольцово выразили признательность мэру 
наукограда Николаю Красникову за адресную финансовую по-
мощь спортсменам. Из средств, полученных в счет компенсации 
морального вреда, мэр направил 35 тысяч рублей на обновление 
спортивного инвентаря в тренажерном зале «Марс».

Пловцы из Кольцово 
отличились на первенстве НСО
Спортсмены детско-юношеской спортивной школы 
«Кольцовские надежды» показали хорошие результаты 
и повысили разряды.

Сборная команда наукограда по плаванию под руководством 
тренера Константина Колясникова успешно выступила на 
областном первенстве, проходившем 30 ноября и 1 декабря 
в Новосибирске. Золотыми призерами первенства стали 
Ольга Богданчикова и Алина Ци. Александр Войцицкий и Яна 
Петрищева стали вторыми на дистанции 50 м брассом, а Ни-
колай Воронкин на той же дистанции финишировал третьим.

Директор ДЮСШ «Кольцовские надежды» Вера Коляснико-
ва сообщила, что шесть наших пловцов не просто показали 
хорошие результаты, но и сумели значительно повысить 
спортивные разряды. Первый взрослый разряд по плаванию 
теперь имеют Яна Петрищева, Николай Воронкин и Антон 
Платов. Выполнить временной норматив третьего взрослого 
разряда на соревнованиях удалось Алине Шистеровой, Мак-
симу Алексееву и Семену Гончарову.
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«Нота» приобретает новый размах

Открытый областной конкурс во-
кального творчества «Нота» прошел 
в Кольцово во второй раз. Органи-
затором конкурса является Культур-
но-досуговый центр «Импульс» — 
совместно с Домом молодежи Ново-
сибирской области и при поддержке 
администрации Кольцово.

Вокальный конкурс «Нота» проходил 
в Доме культуры Кольцово 30 ноября 
и 1 декабря. В этом году на «Ноту» при-
ехали более 120 сольных исполнителей 
и вокальных ансамблей со всех уголков 

Новосибирской области, поэтому на 
конкурсе царила достаточно высокая 
конкуренция среди участников. Нелегко 
пришлось независимому жюри, которое 
возглавил известный пианист, профес-
сор Новосибирской государственной 
консерватории имени Глинки, концерт-
мейстер Новосибирского театра оперы 
и балета, заслуженный работник куль-
туры России Михаил Мищенко.

По словам Михаила Юрьевича, высоко 
оценившего профессиональный уровень 
организации «Ноты», безупречные звук 
и свет, доброжелательную атмосферу, 

его приятно удивили сами конкурсанты. 
Тот факт, что в конкурсе принимают 
участие настолько сильные вокалисты, 
с неожиданным для такого юного возрас-
та высоким исполнительским мастер-
ством и огромным творческим потен-
циалом, — залог того, что «Ноту» ждет 
долгая жизнь и престиж этого конкурса 
год от года будет только возрастать.

Победителем конкурса в номинации 
«Эстрадный вокал. Соло» стала Полина 
Петрова, ученица биотехнологического 
лицея-интерната № 21. Четырнадца-
тилетняя Полина много лет серьезно 
занимается вокалом, многократно ста-
новилась участницей и победителем 
музыкальных конкурсов. Поэтому и на 
«Ноте» у нашей талантливой солистки 
были все шансы на успех.

По правилам «Ноты» каждый участник 
представлял на суд жюри два разно-
характерных выступления. Полина 
выбрала жизнеутверждающее «Ада-
жио» из репертуара Лары Фабиан на 
музыку классика Томазо Альбинони 
и фольклорную композицию «Как упа-
ли снежки» из репертуара этно-фьюжн 
проекта «Груня», продемонстрировав 
широкие возможности своего голоса 
и хороший вкус.

Учащийся ДШИ награжден 
стипендией губернатора
Высокой награды главы Новосибирской области в сфере 
культуры и искусства удостоился юный музыкант из нау-
кограда Александр Бирюков.

Церемония награждения, на которой чествовали талантли-
вых детей в сфере культуры и искусства, прошла в ноябре 
в Камерном зале Новосибирской государственной филар-
монии. Лауреат многочисленных фестивалей и конкурсов 
городского, областного и всероссийского уровней, музыкант из 
Кольцово Александр Бирюков заслуженно вошел в число ода-
ренных ребят, удостоенных именных стипендий губернатора.

По словам педагогов Александра Татьяны Полиной (фор-
тепиано) и Оксаны Ерохиной (вокал), они очень гордятся 
достижениями своего ученика. Саша отлично учится и с удо-
вольствием принимает участие во всех концертных меропри-
ятиях школы и Кольцово.

Напомним, что в этом учебном году стипендиатами губер-
натора Новосибирской области в сфере культуры и искусства 
стали также трое воспитанников студии художественного 
чтения «Арт» из культурно-досугового центра «Импульс».

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Конкурс «Мой ребенок» 
выиграла семья Зиминых
24 ноября в культурно-досуговом центре «Импульс» 
с успехом прошло шоу, на котором за победу боролись 
шесть самых дружных семей наукограда.

Алексей и Юлия Зимины с сыном Игорем стали победи-
телями проекта «Мой ребенок», встретившись в финале 
с семейной командой Сандахчиевых. Зрители отдали свои 
симпатии семье Золотых.

«Мой ребенок» проходил в минувшее воскресенье в КДЦ 
«Импульс». Чтобы дойти до финала командам предстояло 
принять участие в нескольких динамичных турах и дока-
зать, в какой из семей-участниц родители лучше всех знают 
характер, увлечения и привычки своих непосед. В конкурсе 
соревновались шесть кольцовских семей с детьми в воз-
расте от 6 до 7 лет.

Мамы и папы пытались предугадать, как их ребенок пове-
дет себя в нестандартных ситуациях, узнавали его среди 
одинаково наряженных детей, находили его рисунок среди 
творений других маленьких художников. Ребятам на конкур-
се довелось перевоплотиться и в поварят, родителям же 
пришлось догадываться, какой завтрак из предложенных 
продуктов могли соорудить их сыновья и дочки.
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Театр из Кольцово победил на 
фестивале «Синяя птица»

Студия «Несерьезный возраст» 
получила звание лауреата на област-
ном фестивале детских и юношеских 
любительских театров в Бердске.

23 — 24 ноября в Бердске прошел 
очередной фестиваль «Синяя птица», 
на который приехали детские и юно-
шеские любительские театральные 
коллективы из Новосибирска и области. 
Наукоград на фестивале представляли 
юные таланты театральной студии «Не-
серьезный возраст» при Доме культуры 
Кольцово под руководством режиссера 
Ларисы Ткаченко.

Старшие актеры кольцовского театра 
показали на «Синей птице» музыкаль-
но-литературную композицию «По доро-
гам памяти» по мотивам произведения 
Ярослава Стельмаха «Спроси когда-ни-
будь у трав». Младший состав предста-
вил на суд жюри спектакль «Незнайка», 
за который маленькие актеры были 
удостоены звания лауреатов III степени.
— Каждый раз, когда оказываешься на 

детском конкурсе, ощущаешь радость 
от того, что умеют дети, такие малень-
кие, не всегда послушные, но такие 
талантливые. И это чувство удваивает-
ся, если это наши родные кольцовские 
дети, — поделилась Ольга Андреева, 
мама актрисы Анастасии Андреевой. — 
Спектакль «Незнайка» — веселый, ув-
лекательный, очень красочный рассказ 
о жизни маленьких человечков в по-
становке нашего талантливого руково-
дителя Ларисы Викторовны Ткаченко. 
Смеялись не только зрители, но и жюри. 
Странно, что жюри не отметили компо-

зицию «По дорогам памяти», ведь это 
рассказ о детях войны. «Что мы знаем 
о той войне?» — спрашивают дети во 
время спектакля. Действительно, не так 
уж и много. Да, тема войны — страшная 
тема. Но этот спектакль заставляет чув-
ствовать, переживать, плакать, застав-
ляет задуматься над тем, как хорошо 
мы живем без войны. А если перестать 
говорить о войне, что тогда?

Ольга Андреева от имени родителей 
студийцев передала слова благодарно-
сти клубу самодеятельной песни «Све-
чи» под руководством Сергея Семенова 
за то, что они своими удивительными 
песнями украсили выступление юных 
актеров.
— Мне очень понравилось участвовать 

в фестивале, — рассказала актриса 
Анастасия Ткаченко. — Я увидела много 
интересных постановок, талантливую 
игру юных актеров. Перед выступлени-
ем мы очень волновались, но во время 
спектакля волнение куда-то улетучи-
лось, и мы играли как никогда. После 
спектакля на лицах многих зрителей 
были слезы, и это самая лучшая оценка 
нашего спектакля.

24 ноября мы с ребятами перед награж-
дением посетили мастер-класс Павла По-
лякова, актера Новосибирского городского 
драматического театра под руководством 
Сергея Афанасьева, который назывался 
«Природа и логика действия в искусстве 
актера». Павел Поляков объяснил, что без 
упражнений, тренирующих навыки рабо-
чей собранности и внимания, развиваю-
щих творческие зрительные восприятия, 
импровизацию, невозможно актерское 

мастерство. Мастер-класс нам всем очень 
понравился, после него мы загорелись 
желанием вновь возвратиться к занятиям, 
включающим не только репетиции, но 
и упражнения по сценическому искусству.

У кольцовского педагога Надежды Про-
ниной в студии «Несерьезный возраст» 
занимаются сразу трое сыновей:
— В течение нескольких лет я с боль-

шим интересом наблюдала за творче-
ством Ларисы Викторовны Ткаченко, 
приводила на ее спектакли школьников 
и своих детей. Огромное впечатление на 
нас произвел спектакль «Алиса в Зазер-
калье». Несколько дней мои дети вспо-
минали героев, реплики из спектакля, 
восхищались игрой слов. Всей семьей 
перечитали произведения Льюиса Кэр-
ролла, с удовольствием сопоставляя 
прочитанное и увиденное на сцене.

И вот мы с мужем обратились к Ларисе 
Викторовне с просьбой принять в свой 
коллектив наше беспокойное хозяй-
ство — троих сыновей. Весной состоя-
лась премьера военного спектакля «По 
дорогам памяти». Я смотрела на сцену 
и не узнавала своего Ивана: в жизни не-
поседа, неугомонный, на сцене сдержан, 
серьезен, как он вошел в роль…

Позже была премьера «Приключений 
Незнайки и его друзей», где впервые 
на сцене играли младшие дети Данил 
и Николай.

23 ноября прошел первый для нас 
фестиваль «Синяя птица». Я с удоволь-
ствием окунулась в волнительную жизнь 
закулисья. Было приятно и интересно 
наблюдать за юными артистами. Какие 
красивые и вдохновенные у детей лица! 
Многие из них потихоньку проговарива-
ли свою роль, периодически включаясь 
в общий разговор, затем на ходу повто-
ряли танцы, песни, смеялись, шутили, 
пытались сосредоточиться на предсто-
ящем выступлении. В этот момент они 
переживали лучшие чувства.

Хочется, чтобы наши дети выросли 
добрыми и отзывчивыми. Конечно, их 
участие в театральной деятельности 
под руководством такого опытного, та-
лантливого и мудрого режиссера будет 
этому способствовать. Желаем Ларисе 
Викторовне и всему коллективу даль-
нейших творческих успехов.

Ирина МАРАХОВСКАЯ


