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Фестиваль семейных 
театров в Кольцово 

становится 
традиционным

II открытый кольцовский фестиваль «Сказка приходит в твой дом» 
прошел в наукограде 14 ноября. В нем приняли участие 8 семейных 
театров.
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Нужно показать, 
на что ты 
способен!
О развитии компании АО 
«Вектор-БиАльгам» в ны-
нешний период мы пого-
ворили с ее генеральным 
директором Леонидом 
Никулиным.
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Прошла первая 
биоинженерная 
школа
В работе школы приняли 
участие ученики специ-
ализированных классов 
школ Новосибирской 
области.
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Павлу Корчагину 
присуждено 
звание 
«Заслуженный 
строитель»
Почетный житель Кольцо-
во получил одну из выс-
ших наград Новосибир-
ской области.
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«А я тобой навеки 
окольцован»
28 октября Николай 
Красников встречался 
с земляками по поводу 
выхода его поэтического 
сборника.
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Первое учебное заведение 
Кольцово отметит 35-й день 
рождения
В школе № 5 готовы масштабно отпраздновать юбилей 
и рассчитывают увидеть на празднике выпускников 
всех лет.

В этом году кольцовская школа № 5 отметит тридцатипяти-
летие со дня основания. История нашего старейшего учебного 
заведения берет отсчет 26 ноября 1978 года и после двух 
лет строительства 1 сентября 1980 года школа открыла свои 
двери для 283 самых первых учеников молодого Кольцово.

На масштабный юбилей альма-матер съедутся выпускники 
разных лет со всех уголков России и других стран. 28 ноября 
состоится большой праздник, в программе которого запла-
нированы всевозможные интерактивные точки и встреча 
выпускников, а также концерт с их участием.

В школе проинформировали, что для проведения юбилея, 
создания музейной экспозиции, посвященной истории школы 
и выпуска памятного альманаха охотно примут помощь от 
спонсоров. О своей готовности благотворители могут сооб-
щать по адресу media@five-school.ru.

Информирует пенсионный 
фонд
Непредставление налоговой декларации ведет к увеличе-
нию страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. Новый 
порядок исчисления страховых взносов в Пенсионный 
фонд России для индивидуальных предпринимателей 
установлен федеральным законодательством с 01 января 
2014 года.

За налоговыми органами закреплена обязанность направ-
ления в органы ПФР сведений о доходах плательщиков 
страховых взносов не позднее 15 июня года, следующего 
за истекшим расчетным периодом, на основании налоговой 
отчетности, представленной плательщиками в ИФНС. После 
указанной даты до окончания текущего расчетного периода 
налоговые органы дополнительно направляют в органы ПФР 
сведения о доходах плательщиков не позднее 1 числа каждого 

следующего месяца. Таким образом, налоговые органы долж-
ны направить полную информацию о доходах от деятельности 
индивидуальных предпринимателей за предыдущий расчет-
ный период не позднее 01 декабря текущего года.

Сведения о доходах налогоплательщиков, переданные налого-
вой службой в органы Пенсионного Фонда России — являются ос-
нованием для формирования обязательств по уплате страховых 
взносов, а также для проведения взыскания задолженности. Если 
индивидуальный предприниматель не предоставил налоговую 
декларацию (в том числе «нулевую»), то страховые взносы за со-
ответствующий расчетный период взыскиваются в максимальном 
размере исходя из увеличенного в 12 раз восьмикратного разме-
ра МРОТ и страхового тарифа. За 2015 год эта сумма составит 
148 886 рублей. Тем предпринимателям, кто еще не отчитался 
о доходах (в том числе кому было направлено требование об 
оплате), рекомендуется сдать налоговую декларацию, после чего 
обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации с заявлением о корректировке.

В случае прекращения индивидуальным предпринимателем 
деятельности уплата страховых взносов им производится не 
позднее 15 календарных дней с даты государственной реги-
страции прекращения (приостановления) его деятельности 
включительно. С порядком уплаты страховых взносов для 
самозанятого населения, не производящего выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, можно ознакомиться на 
официальном сайте наукограда Кольцово: kolcovo.ru.

Сухостой будет вырубаться
Администрация рабочего поселка Кольцово доводит до 
сведения жителей, что с 16 ноября начнется плановая руб-
ка ухода на территории от переезда до Кольцово.

Общество с ограниченной ответственностью «Гипрострой-
транс-3» уведомило администрацию рабочего поселка Коль-
цово о том, что в квартале № 6 Инского лесохозяйственного 
участка с 16 ноября 2015 года начнутся плановые рубки 
ухода на основании Лесной декларации № б/н от 25 декабря 
2014 года, проекта освоения лесов и договора аренды № 3408 
от 18 августа 2008 года.

Рубки ухода — это удаление из насаждения нежелательных 
деревьев, не отвечающих хозяйственным целям и отрица-
тельно влияющих на рост и состояние лучших и вспомога-
тельных деревьев, и создания благоприятных условий для 
роста лучших деревьев главных пород. Направлена на фор-
мирование высокопродуктивных качественных насаждений 
и своевременное использование древесины.

Рубки ухода повышают полезные функции леса, дают 
возможность систематически получать дополнительное ко-
личество древесины. В процессе роста леса много деревь-
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ев отмирает, и задача рубок ухода — не дать им пропасть 
и в то же время создать лучшие условия для формирования 
остающихся. К явно подлежащим вырубке относятся сухие, 
отмирающие, сильно поврежденные и пораженные вредите-
лями и болезнями, а также нежелательные деревья второсте-
пенных пород или плохого качества той же породы, сильно 
угнетающие лучшие, наиболее перспективные деревья.

В Кольцово пройдет детский 
фестиваль авторской песни
Праздник бардовской песни пройдет в двадцать седьмой 
раз. Девиз этого года — «За того парня».

XXVII международный детский фестиваль авторской песни, 
посвященный 70-летию Великой Победы, будет проходить 
в Кольцово с 26 по 29 ноября. В рамках мероприятия акто-
вый зал биотехнологического лицея № 21 станет большой 
концертной площадкой для бардов из 25 детско-юношеских 
клубов самодеятельной песни, представляющих 17 городов 
России и Казахстана.

В частности, 26 ноября в 19:00 состоится концерт «Пролог». 
27 ноября в 17:00 пройдет открытие фестиваля и выступле-
ние почетного гостя Жениса Искакова — известного автора 
и исполнителя из Москвы.

28 ноября в 17:00 начнется большой детский концерт, по 
окончанию которого прозвучат залпы праздничного салю-
та. Заключительный концерт фестиваля запланирован 
в 10:00 29 ноября.

Посетить концерты смогут все желающие.

Кольцовчанка вошла в десятку 
победителей чемпионата 
России по бодибилдингу 
и фитнесу
Тренер Ирина Амбросова выступила в категории фит-
нес-бикини среди спортсменок, чей рост не превышает 
163 сантиметров.

На XXVII Открытом чемпионате России по бодибилдингу 
и фитнесу наша землячка Ирина Амбросова заняла шестое 
место в категории фитнес-бикини среди спортсменок ростом 
до 163 сантиметров. Чемпионат проходил с 29 октября по 
2 ноября в Санкт-Петербурге

Соревнования по фитнес-бикини проводились среди юни-
орок, среди женщин в категориях от 160 до 172 см и выше, 
а также среди женщин-мастеров. На чемпионате, ввиду боль-
шого количества сильных участниц, был задан высокий тон. 
Победительницы в этой категории определялись, согласно 
правилам, по наименьшей сумме мест. У Ирины этот пока-
затель равнялся 29 очкам, что позволило ей войти в десятку 
самых подготовленных спортсменок среди 29 претенденток 
в своей «ростовой» группе.

Напомним, Ирина Амбросова устремилась покорять север-
ную столицу, после того как в сентябре стала абсолютной 

победительницей Открытого кубка Алтайского края по боди-
билдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини в категории фит-
нес-бикини. Вскоре в медальной копилке Ирины появились 
награды абсолютной победительницы в той же категории на 
чемпионате Томской области и чемпионате Омской области 
«Мемориал Андрея Самойленко».

По мнению судей, оценивающих девушек, «фитнес-бики-
ни» — это та самая номинация, где «больше всего приветству-
ется женственность, красота тела и лица и даже макияж. Чего 
точно не наблюдается в этой категории, так это тенденции 
к увеличению «мышечности» — все спортсменки удивительно 
красивые и сексуальные».
— Это были заключительные соревнования в этом сезо-

не, — сообщила Ирина Амбросова на своей странице в соц-
сетях. — Спасибо всем за поддержку. Я знаю, что вы ожидали 
большего, но результат таков — это был мой первый сезон. 
Спасибо тренеру Андрею Шелесту и школе «Культлаб» за 
такую возможность и, конечно, спасибо родителям за генетику.

Актеры театра «Несерьезный 
возраст» покажут «Как ставится 
пьеса»
Детская студия спустя пять лет вновь обратилась к юмо-
реске одного из самых известных чешских драматургов 
Карела Чапека.

Спектакль «Как ставится пьеса» с успехом был показан 
в Кольцово еще в 2010 году. Теперь новый состав детской те-
атральной студии «Несерьезный возраст» под руководством 
режиссера Ларисы Ткаченко готов порадовать кольцовских 
зрителей одной из лучших своих постановок.

Режиссер призналась, что вернулась к пьесе еще раз, чтобы 
закулисные секреты рождения спектакля, с иронией выдан-
ные Чапеком, предстали в новом видении.

Спектакль покажут 22 ноября на сцене Дома культуры 
Кольцово. Начало в 19:00. Вход свободный.

Шесть семей поборются за 
победу в шоу «Мой ребенок»
21 ноября культурно-досуговый центр «Импульс» при-
глашает зрителей отдохнуть и заодно повлиять на итоги 
веселого конкурса.

21 ноября в культурно-досуговом центре «Импульс» нач-
нется ежегодное семейное шоу «Мой ребенок». Из шести 
семей-участниц с детьми пяти и шести лет жюри придется 
выбрать единственного главного победителя. Но, как по-
обещали организаторы, без наград и подарков не останется 
никто. Зрители тоже будут влиять на ход судейства и отдадут 
свои голоса наиболее симпатичному на их взгляд семейству.

Конкурс начинается в 17:00. Стоимость входных 
билетов — 100 рублей. Справки по телефонам 306–36–60 
и 336–65–41.
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Дневник событий

Леонид Никулин: 
«Нужно показать, на что ты способен!»

Как развивается инновационный биз-
нес Кольцово в тяжелом для экономики 
2015 году? О развитии компании АО 
«Вектор-БиАльгам» в нынешний пери-
од мы поговорили с ее генеральным 
директором Леонидом Никулиным.

«Для компании «Вектор-БиАльгам» 
2015 год был сложным и успешным одно-
временно. На предприятии был проведен 
целый ряд важных реконструкций, а кро-
ме того прошло множество интересных 
и перспективных выездных мероприятий.

Сложным год оказался в реализации 
планов: было запланировано большое 
количество запусков новых объектов. 
Удалось запустить подстанцию, гараж-
ный блок на 12 автомашин, а также Цен-
тральные склады, где на сегодняшний 
день мы размещаем медицинские пре-
параты Министерства здравоохранения 
РФ в рамках соответствующего догово-
ра. Это долгосрочный контракт», — от-
мечает Леонид Никулин.

Кроме этого, «Вектор-БиАльгам» 
провел существенную внутреннюю 
реконструкцию. Был создан и введен 
в структуру предприятия ряд лабора-
торий по различным направлениям 
для проведения экспертиз и контроль-
ных мероприятий. Лаборатории были 
укомплектованы и оборудованием, 
и квалифицированным персоналом — 
вирусологами, микробиологами. Сейчас 
«Вектор-БиАльгам» имеет полный штат 
высокопрофессиональных сотрудников, 

что позволяет самостоятельно, не обра-
щаясь к услугам сторонних лабораторий, 
проводить необходимый ряд анализов 
как для своих собственных нужд, так 
и по договорам с контрагентами.

Аттестация лабораторных помещений 
находится в конечной фазе, на местном 
уровне получены все разрешительные 
документы, проводится согласование 
с министерствами. Новые лаборатории 
находятся в Кольцово, в корпусе № 104.

В 2015 году стартовало и создание 
пилотных производств по выпуску раз-
личных форм препаратов от БАДов до 
лекарственных средств. Компания ве-
дет переговоры с целью приобретения 
чистых комнат, помещения для которых 
уже готовы, прошла большая рекон-
струкция инженерно-коммуникационных 
систем. Сейчас «Вектор-БиАльгам» 
принимает коммерческие предложения.

Помимо этого, компания приступила 
к созданию вспомогательных помеще-
ний для производства инъекционных 
препаратов. Это достаточно серьезный 
проект, который позволит предприятию 
не только расширить собственную 
номенклатуру препаратов в инъекци-
онной форме, но и привлечь партнеров 
для розлива их опытных партий. Пред-
усмотрено и ампульное производство, 
и шприц-дозы, и пенфлаконы.

По словам Леонида Никулина, в этом 
году очень перспективно отработала 
коммерческая служба АО «Вектор-Би-
Альгам» по заключению контрактов. 
Были заключены и исполнены контрак-
ты с Туркменией, Казахстаном, Армени-
ей. Кроме того, выполнялись контракты 
по линии Министерства обороны РФ 
и Министерства здравоохранения РФ. 
На следующий год продлены контракты 
с Арменией и Туркменией, и на предпри-
ятии надеются, что следующий год при-
несет еще более ощутимые результаты.

В 2016 году компания планирует 
создать дополнительных 50 рабочих 
мест, нынче их появилось 16. Многие 
потенциальные сотрудники обдумыва-
ют свой переход на новое место, пока 
трудясь по договорам. Некоторые уже 
определились и готовы прийти в «Век-
тор-БиАльгам» на постоянную работу. 
Рассказывает Леонид Никулин:
«Думаю, что все поступающие к нам 

работники остаются довольны: у нас 

предусмотрен полный социальный па-
кет, все сотрудники получают чувство 
защищенности. Те, кто хочет учиться, 
повышает свою квалификацию в уни-
верситетах, колледжах и других учеб-
ных заведениях. Компания заинтере-
сована в повышении квалификации 
сотрудников.

Мы берем на себя эти обязательства, 
проплачиваем обучение, часто сами 
инициируем обучение молодежи. На 
сегодняшний день у нас окончили уни-
верситет порядка 15 сотрудников, двое 
молодых специалистов оканчивают 
колледж по биотехнологической специ-
альности. Четверо в настоящий момент 
получают высшее образование, двое из 
них получают дополнительную специаль-
ность технолога, повышая таким образом 
свою квалификацию. В дальнейшем они 
станут помощниками управляющего по 
производству — это очень востребован-
ная деятельность».

В 2015 году АО «Вектор-БиАльгам» 
приложило особые усилия для того, 
чтобы мощно представить свою дея-
тельность на выездных мероприятиях — 
выставках, конференциях, конгрессах. 
Приглашения следовали практически 
одно за другим, в том числе от Министер-
ства промышленности РФ, Министерства 
здравоохранения РФ, Министерства 
науки. Также плотное взаимодействие 
было с местными органами власти. 
Необходимо было показать, что у нас 
в России производится действительно 
конкурентоспособная продукция — пре-
параты, которые не хуже, а даже лучше, 
чем за границей. И это удавалось.

«На выставке «Здоровье. Крым — 
2015», прошедшей в начале ноября 
в Ялте, нас замечательно поддержал 
Юрий Тихонович Калинин, — расска-
зывает Леонид Никулин. — В прошед-
шие годы он был одним из кураторов 
«Вектора». Поэтому понятно, что он 
особенно лестно отзывается о проектах, 
вышедших из-под крыла научного цен-
тра в Кольцово.

Очень внимательно к нам отнеслись 
на выставках в Казахстане и в других 
странах Содружества. Это подтвержда-
ется и доказывается заключенными 
нами контрактами. В том числе я хочу 
отметить и наши контракты с дальним 
зарубежьем. Признание и тот спрос, 
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Дневник событий

которым пользуется наша продукция — 
закономерный итог хорошей работы 
нашего коллектива.

С 16 по 19 ноября «Вектор-БиАльгам» 
принял участие в медицинской выставке 
в Дюссельдорфе. В Германии нашу ком-
панию знают, хотя есть и определенные 
сложности со стороны чиновничьего 
аппарата в европейских странах. Тем 
не менее от своих партнеров в Европе 
я не слышал, что они отказываются 
работать с Россией — наша страна 
интересна в плане развития технологий. 
Но создавшаяся политическая ситуация, 
конечно, усложняет работу. В связи 
с изменением курса валют мы получаем 
необходимые нам полуфабрикаты прак-
тически в два раза дороже, чем раньше. 
А полный переход на собственное сырье 
остается делом достаточно отдаленного 
будущего: ведь все российские произ-
водства в этой сфере были разрушены 
и уничтожены в лихие 90-е. Остановили 
заводы не иностранные конкуренты, 
а наши предприниматели — те, кто вы-
купал их и не смог ими распорядиться. 
У нас в России, к сожалению, привыкли 
все ломать, а потом возрождать. И это 
очень печально.

Сегодня ситуация в экономике слож-
ная, но мы стараемся смотреть в бу-
дущее с оптимизмом. Развиваем вза-
имодействие с Индией, интересны для 
нас возможности развития в Китае. 
В Монголии и Вьетнаме представите-
ли «Вектор-БиАльгама» знакомились 
с предприятиями, где, возможно, будет 
размещено производство.

Хочу отметить, что на внутреннем рос-
сийском рынке мы в 2015 году еще не 
почувствовали спада. Дело в том, что на 
протяжении последних шести лет наше 
предприятие очень плотно взаимодей-
ствовало с федеральными министер-
ствами с целью создания долгосрочных 
контрактов. Поэтому уже за три года 
до сегодняшнего спада в экономике 
мы заключили первые долгосрочные 
контракты».

Впрочем, экономические проблемы 
все-таки затронули «Вектор-БиАльгам» 
в части закупок оборудования. Модер-
низация была запланирована серьезная, 
но удорожание заставило отказаться от 
некоторых планов. «В чем-то мы просе-
ли, в чем-то наоборот, но в сухом остатке 
остались на хорошем уровне», — гово-
рит Леонид Никулин.

Министерство здравоохранения во 
главе с министром Вероникой Сквор-
цовой достаточно много предприняло 
для того, чтобы не на словах, а на деле 
поддержать российских производителей. 

С «Вектор-БиАльгамом» была отработана 
технология поставки препаратов в страны 
СНГ. Часть взаимодействий — например, 
с Арменией — была организована Роспо-
требнадзором во главе с Анной Поповой. 
С этой страной компания подписала 
и успешно выполнила два контракта. Со 
стороны Министерства здравоохранения 
РФ было инициировано взаимодействие 
с Туркменией.
— Все зависит от самой компании. 

Если она бездеятельно ждет, что на 
нее обратят внимание, это ни к чему 
не приведет. Тут и реклама не поможет. 
Нужно показывать свой результат, и не 
голословно, а на деле! Как и другие 
российские производители препаратов, 
«Вектор-БиАльгам» отчитывается перед 
Министерством здравоохранения. Мы 
сообщаем о каждой реконструкции на 
производстве, об увеличении объемов 
и других показателях нашей работы. 
Этим подтверждаем свою дееспособ-
ность и свой потенциал.

Кроме того, мы никогда не отказыва-
ем министерствам в участии в тех или 
иных мероприятиях, которое они от 
нас ждут. В этом году нас многократно 
приглашали бесплатно участвовать 
в выставках и конференциях. Это толь-
ко подтверждает мой тезис о том, что 
предприятие добьется тем большего, 
чем более активно оно о себе заявляет. 
Здесь никакой тихой и уютной жизни не 
бывает: если ты хочешь продать свой 
продукт, нужно постоянно показывать, 
на что ты способен!».

Участие в выездных мероприятиях 
позволяет компаниям находить новые 
пути развития. Конечно, такого не слу-
чается на первой же выставке. Но на 
второй, на третий раз, когда потенци-
альные партнеры встречаются вновь 

и вновь, между ними налаживается 
взаимодействие, появляются первые 
контракты. Правда, не все компании 
имеют возможность принять участие 
в выездных мероприятиях, не получив 
льгот от своих профильных министерств. 
Однако иногда выставки собирают очень 
многочисленных участников. Таков, на-
пример, был Уральский медицинский 
научно-практический форум, в котором 
«Вектор-БиАльгам» принял участие 
в октябре. Широкий масштаб имела 
Казахстанская международная выставка 
по здравоохранению, которая прошла 
в Астане в конце сентября.
«Вектор-БиАльгам» достойно пред-

ставляет собственную продукцию в раз-
ных направлениях: где-то нужно пока-
зать медицинское направление, где-то 
пищевое, есть предложения для орга-
низаций здравоохранения, а есть для 
конечных потребителей. Все это сегодня 
востребовано на рынке.

Компания уже наметила ряд планов на 
2016 год, в том числе это и дальнейшее 
участие в научно-технических форумах 
и конференциях. По словам Леонида 
Никулина, особенно перспективными 
сегодня он считает такие мероприятия, 
где возможно обсуждение наболевших 
проблем и проектов: «В таких меропри-
ятиях обязательно нужно участвовать. 
Сегодня предприятию, которое хочет 
развиваться, нужно мыслить шире. 
Конечно, нам очень приятна высокая 
оценка нашей работы и те награды, 
которые мы получаем на выставках. 
Но главное, выездные мероприятия 
помогают следить за развитием рынка, 
за изменениями конъюнктуры и быть 
постоянно на гребне волны!»

Валерия ОДАРЕНКО
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Кольцово останется привлекательной 
для инвесторов территорией
О планах по развитию наукограда 
говорится в приложениях к проекту 
закона об областном бюджете.

В конце октября в Законодательное 
собрание Новосибирской области был 
внесен проект закона об областном 
бюджете Новосибирской области на 
2016 год. Депутаты готовятся рассмо-
треть его на очередной сессии, которая 
пройдет 19 ноября.

Среди приложений к закону есть 
и план социально-экономического 
развития Новосибирской области на 
2016 год. «Высокий уровень инвести-
ционной активности планируется в на-
укограде Кольцово, где продолжится 
развитие производственных площадок 

Биотехнопарка и проектов по жилищ-
ному строительству», — говорится 
в комментариях к плану.
Там же отмечается, что в 15 муници-

пальных районах и городских округах 
Новосибирской области ожидается 
сокращение численности населения. 
При этом в Кольцово запланирован 
самый большой темп роста населения 
в 2016 году — ожидается, что оно увели-
чится примерно на 5 процентов.

В «Основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики Новосибирской 
области на 2016 год», утвержденных 
распоряжением областного правитель-
ства в августе, также говорится об осо-
бой роли Кольцово в экономике области. 
«Важным фактором, повышающим 

инвестиционную привлекательность 
региона, остаются парковые проекты: 
Технопарк, Промышленно-логистиче-
ский парк и Биотехнопарк в наукограде 
Кольцово. По этим проектам остается 
актуальной задача повышения степени 
их отдачи для общества — налоговых 
поступлений от резидентов в бюджет 
Новосибирской области», — говорится 
в документе.

В приложении к закону о бюджете 
рассматривается распределение бюд-
жетных ассигнований на капитальные 
вложения. Предусмотрены расходы 
на проектирование школы в третьем 
микрорайоне Кольцово и на работу над 
второй очередью автодороги Кольцово—
Орловка—Барышево.

Готовится территория для строительства на первой площадке 
биотехнопарка
2 ноября ООО «Проспект» и УК «Био-
технопарк» заключили договор о под-
готовке территории и вертикальной 
планировке в рамках строительства 
офисного здания компании «Катрен» 
с подземной автостоянкой. Здание 
будет построено на первой площадке 
биотехнопарка.

Общая стоимость выполняемых под-
рядчиком — компанией «Проспект» — 
работ составляет более 1,7 млн рублей. 
По договору подрядчик займется под-
готовкой территории — валкой и раз-
делкой деревьев, уборкой и вывозом 
кустарников, сучков, корней и пней, 

срезкой растительного слоя с погрузкой 
и перевозкой в отвал, а также устрой-
ством насыпи с уплотнением грунта 
послойно.

Работы должны начаться через три 
дня после передачи разрешительной 
и проектной документации. Испол-
нительный директор «Проспекта» по 
строительству Владимир Монагаров 
рассказал, что на участке уже начали 
валить деревья. Срок проведения работ 
по подготовке территории — 44 дня.

Один из крупнейших российских дис-
трибьюторов фармацевтических препа-
ратов — компания «Катрен» — стала ре-
зидентом кольцовского биотехнопарка 

несколько месяцев назад. В наукограде 
компания планирует построить авто-
матизированный централизованный 
логистический центр для оперативного 
обеспечения аптек и больниц Новоси-
бирской области фармацевтической 
продукцией. На первой площадке био-
технопарка будет построен головной 
офис компании.

Продолжается работа над проекти-
рованием корпусов других резидентов 
биотехнопарка. В октябре мэр Кольцово 
Николай Красников подписал поста-
новление о подготовке проекта пла-
нировки территории для размещения 
объектов биотехнопарка в наукограде.
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В Кольцово прошла первая 
региональная биоинженерная школа
В начале ноября в наукограде прошла 
первая региональная биоинженерная 
школа, в работе которой приняли 
участие ученики специализирован-
ных классов школ Новосибирской 
области.

Участники школы приобрели новые 
знания и получили представление 
о современной производственной базе 
биотехнологической отрасли. Ребят 
ожидала насыщенная программа: лек-
ции, экскурсии и тренинги. Анна Чер-
ненко из агротехнологического класса 
Ивановской школы Баганского района 
рассказала, что «каждая лекция была 
очень интересной и познавательной». 
Ей запомнились также посещение «жи-
вого уголка» в ЦДТ «Созвездие» и ин-
теллектуальная игра, во время которой 
школьники должны были спасти мир от 
вируса.

Данил Тарадойна из биотехнологи-
ческого класса школы № 2 Карасука 
вспомнил, как проходили обсуждения 
животных во время практикума. Из 
лекций он особо отметил выступление 
старшего научного сотрудника «Век-
тора» Сергея Боднева, рассказавшего 
о том, как кольцовские ученые приняли 
участие в борьбе с эпидемией лихорад-
ки Эбола в Западной Африке.

За большой вклад в оказание гу-
манитарной помощи по организации 

комплекса противоэпидемических 
мероприятий и диагностики лихорадки 
Эбола на территории Гвинейской ре-
спублики сотрудники «Вектора» были 
награждены орденом и медалями. 
Сергей Боднев рассказал о том, в ка-
ких условиях приходилось работать 
российским специалистам: во время 
сезона дождей, под палящим солнцем. 
Гвинейцы, общавшиеся с сотрудни-
ками «Вектора», часто оказывались 
билингвами, знающими как минимум 
два языка: например, французский 
и русский. После презентации Сергей 

Боднев показал короткий фильм о ра-
боте российской бригады в Гвинее.

Ребята, приехавшие в Кольцово для 
участия в биоинженерной школе, жили 
в интернате при лицее № 21. Раскла-
душки для них предоставил «Светоч».

Директор лицея № 21 Людмила 
Суслопарова рассказала, что в об-
ластном Министерстве образования 
довольны тем, как прошла в Коль-
цово биоинженерная школа. Пред-
полагается, что такие школы будут 
организовывать в Кольцово еще не 
один раз.

Кольцово посетит писатель Сергей Алексеев
Его встреча с читателями из наукогра-
да пройдет в Кольцовской городской 
библиотеке в рамках Всероссийского 
литературного фестиваля «Белое 
пятно».

Об истоках русского языка собирается 
порассуждать на встрече с кольцовцами 
российский писатель Сергей Алексе-
ев — автор романов «Крамола», «Волчья 
хватка», «Рой», «Слово», «Сокровище», 
«Валькирии», лауреат премий Союза писа-
телей РСФСР, СССР, а также премий имени 
Ленинского комсомола и имени Шолохова.

В наукоград известный литератор 
прибывает как участник Всероссийского 
литературного фестиваля «Белое пят-

но». С 19 ноября по 21 ноября в рамках 
мероприятия на традиционный форум 
в Новосибирск в седьмой раз съедутся 
российские и зарубежные писатели, 
филологи, журналисты, литературные 
критики и редакторы.

Встречи с ними будут проходить в би-
блиотеках, вузах, школах, книжных ма-
газинах, творческих кафе. Кольцовская 
городская библиотека явится одной 
из таких площадок 21 ноября. Начало 
в 11:00. Приглашаются все желающие.

С программой ключевых мероприятий 
Всероссийского литературного фестива-
ля «Белое пятно» можно познакомиться 
на сайте Новосибирской государствен-
ной областной научной библиотеки.
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Рядом с нами

«А я тобой навеки окольцован»
У мэра наукограда Кольцово прошел 
авторский вечер. 28 октября Николай 
Красников встречался с земляками по 
поводу выхода его поэтического сбор-
ника «А я тобой навеки окольцован».

В концертном зале Детской школы 
искусств Кольцово состоялась встреча 
поэта Николая Красникова с почитате-
лями его таланта. Вечер, посвященный 
выходу в свет новой книги «А я тобой 
навеки окольцован», помогли орга-
низовать в кольцовской городской 
библиотеке.

Единственный поэт среди мэров и, 
по-видимому, мэр среди поэтической 
братии для земляков отобрал самое 
лучшее из своего творчества. Вечер от-
крыл трогательный клип о малой родине 
Николая Красникова — городе Тулуне 
Иркутской области, где его стихи тоже 
давно признаны и стали официальным 
гимном.
— Сегодня тот случай, когда я хотел 

бы перед вами предстать как поэт-ро-
мантик, человек из другой жизни. Из 
книжной. Из горной. Не судите строго. 
Я не называю себя классическим по-
этом, хотя и являюсь членом Союза 
писателей. Главное, что в моей жизни 
состоялись и продолжаются стихи.

С первых строк из цикла о любимых 
местах «Ну, здравствуй, дружище 
Байкал…» и особенно стихов об отце 
стало понятно: слушать стихи Крас-
никова именно в авторском исполне-
нии — большое удовольствие. Глубина 
переживаний, очевидные для создателя 
интонации и акценты — такое прочтение 
не заменят сотни печатных строк.

Общение на вечере выстроилось та-
ким образом, что нашлось достаточно 
времени и для поющих — профессио-
нально и по-любительски неотразимо — 
друзей. Прозвучавшие положенные на 
музыку стихи стали еще одним откро-
вением. Облаченные в гитарные звуки 
строки предстали по-новому, мелоди-
ка стихов от этого усилилась, смысл 
стал более выпуклым, пронзительным 
и мощным.

Почти весь вечер на сцене рядом 
с «виновником торжества» — известный 
бард Сергей Семенов. Блестящий ак-
компаниатор, сам заметно тонко ощуща-
ющий вибрации души своего друга, он 
помог Николаю Красникову раскрыться 
еще и как исполнителю песен.

После чтения лирических стихотворе-
ний маэстро пригласил на сцену своего 
соавтора, замечательную кольцовскую 
исполнительницу Мирославу Еремееву, 

воспитанницуклуба самодеятельной 
песни «Свечи» и, по твердому убежде-
нию мэра, «восходящую звезду».
«Я бы хотела показать вами частичку 

своего творчества, мои песни на стихи 
Николая Григорьевича Красникова». 
Николай Красников не преувеличил — 
прекрасные вокальные данные Ми-
рославы позволили теплым строкам его 
любовной лирики обратиться в нечто 
сокровенное, очень и очень личное.

Романс «Отпусти меня на волю» 
и многие другие песни на стихи Нико-
лая Красникова постоянно звучат на 
концертах Александра Орлова, тоже 
известного кольцовцам исполнителя, 
заслуженного работника культуры.
— С Николаем Григорьевичем мы 

сотрудничаем я уже не помню сколько 
лет, довольно долго. В каждый свой за-
писанный диск я обязательно включал 
песни на его слова.
— А мы с вами сейчас сходим в горы, — 

неожиданно предложил Николай Крас-
ников. — Это моя любимая тема.

И вспомнил о походе на Эверест, ког-
да их группа не дошла до лагеря всего 
каких-то пять с небольшим километров 
вверх.

Непальское и с десяток других «горных 
настроений» помогла воссоздать еще 
одна компания единомышленников 
мэра — его спутники в горных походах. 
Квартет он с юмором предлагает на-
зывать «Горные друзья» или «Ничего 
святого» — кому как нравится.

Давно присматриваясь к иронич-
но-саркастическим четверостишиям-га-
рикам Губермана, Николай Красников 
«дошел», по его признанию, до «коли-
ков-приколиков»: в этот раздел он вклю-
чил свои «размышлизмы», и серьезные, 
и искрометные.

Как часто в круговерти суеты 
Теряем незаметно чувство меры… 
Но, падая с огромной высоты, 
Мы понимаем все ее размеры.

Цикл планируется продолжать.
Встреча с Николаем Красниковым-по-

этом стала для ценителей его творче-
ства праздником. Весь зал в финале 
исполнил гимн Кольцово. Всем гостям 
мэр вручил в подарок новый сборник 
на автограф-сессии в завершение вы-
ступления.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Рядом с нами

Павлу Корчагину присуждено звание 
«Заслуженный строитель»
Почетный житель Кольцово получил 
одну из высших наград Новосибир-
ской области.

За заслуги в сфере строительства, раз-
работке, внедрении и применении новых 
современных строительных технологий 
и материалов, а также за реализацию 
крупных социально значимых проек-
тов почетное звание «Заслуженный 
строитель Новосибирской области» 
присуждено директору ООО «Проспект» 
Павлу Корчагину. Губернатор Владимир 
Городецкий подписал постановление 
о награждении наградами Новосибир-
ской области 15 октября.

Всем кольцовцам известен девиз 
«Проспекта» — «Строим с любовью». 
Первые жилые дома фирма построила 
в Кольцово в 2004 году, а в 2007 году 
приступила к комплексной застройке 
третьего микрорайона.

«Проспект» построил в этом микрорай-
оне не только жилые дома, но и детский 
сад «Левушка». Строительство четвер-
того микрорайона началось в 2011 году, 
6 октября досрочно был введен в экс-
плуатацию очередной многоквартирный 
жилой дом в этом микрорайоне.
«Проспект» провел реконструкцию 

Детской школы искусств Кольцово. 
В компании ведутся работы по проек-
тированию и строительству объектов 
биотехнопарка, «Проспект» вкладывает 
немало средств в строительство маги-
стральных инженерных сетей, коммуни-
каций и автодорог.

Владимир МОНАГАРОВ, 
исполнительный директор ООО 
«Проспект»:
— Кто, как не Павел Корчагин, заслу-

жил это звание? Не много у нас в России 
таких строителей — от Бога. 90 процен-
тов строителей — бизнесмены, которых 
интересуют только вложения, прибыль 
и цена квадратного метра.

А таких строителей, как Павел Корча-
гин, который несет громадную ответ-
ственность за все, что он делает, — не 
так много. Он всегда демонстрировал 
профессионализм инженера и талант 
организатора, способного учесть мно-
жество нюансов во время работы. За 
плечами Павла Корчагина — огромный 
опыт, который ему регулярно приходит-

ся применять на практике. Поэтому по-
четное звание заслуженного строителя 
Новосибирской области присвоено ему 
по праву.

Мы с Павлом Владимировичем за-
кончили один строительный институт. 
Вместе работаем с 1983 года — строили 
в те годы здания на территории адми-
нистративно-больничного комплекса 
Кольцово. Я не видел людей, которые 
так относятся к своему делу.

Желаю ему всех благ, а главное — 
пусть Бог даст ему здоровья. Верю, что 
Бог поддерживает его талант, чтобы он 
успел выполнить здесь свое предна-
значение.

Александр ПУДОВКИН, 
исполнительный директор ООО 
«Проспект» по отделочным работам:
— Павел Корчагин — мой учитель. 

Он лучший строитель, которого я знаю. 
Поздравляю его с присвоением звания 
заслуженного строителя Новосибир-
ской области. Желаю счастья, успехов 
и всего наилучшего ему и Кольцово, 
в котором он строит дома.

Сергей НЕХОРОШЕВ, заместитель 
исполнительного директора ООО 
«Проспект»:
— Главное — желаю Павлу Корчагину 

держать ту высокую планку, которую он 
задает в нашем коллективе: продолжать 
создавать качественные и красивые дома.

Мы всегда поддерживали его и ста-
рались помогать в воплощении новых 
замыслов.

Поздравляю с награждением и желаю 
Павлу Владимировичу новых трудовых 
успехов!

Ольга САДОВАЯ, главный бухгалтер 
ООО «Проспект»:
— Прежде всего, поздравляю с награ-

дой и желаю здоровья! Хочу пожелать, 
чтобы команда единомышленников, 
которая работает под началом Павла 
Владимировича, всегда оставалась ря-
дом с ним.

Желаю не останавливаться на достиг-
нутом: думаю, что «Проспект» продолжит 
возводить новые дома и в нашем науко-
граде, и в Новосибирской области.

Подготовил Иван ЯКШИН

Администрация и Совет депутатов наукограда Кольцово поздравляют 
Павла Владимировича Корчагина с присвоением ему звания «Заслужен-
ный строитель Новосибирской области».

Это — высокая государственная оценка его личного вклада в развитие стро-
ительного комплекса Новосибирской области и его многолетней деятельности 
по созданию нового архитектурного образа наукограда Кольцово. «Строим 
с любовью!» — таков реальный, подтвержденный практикой девиз Павла 
Владимировича Корчагина и возглавляемого им коллектива ООО «Проспект».

Желаем нашему депутату, почетному жителю Кольцово Павлу Владими-
ровичу Корчагину новых идей, новых строек и проектов! Удачи, оптимизма 
и здоровья на долгие годы!

С уважением, глава р. п. Кольцово Николай КРАСНИКОВ, 
председатель Совета депутатов Кольцово Сергей НЕТЕСОВ
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Здоровье

ВИЧ и СПИД: как их избежать?
1 декабря ежегодно отмечается 
Всемирный день борьбы со СПИДом. 
Этот день служит напоминанием 
о необходимости остановить глобаль-
ное распространение эпидемии ВИЧ/
СПИДа.

«Чума ХХ века» — так в конце пре-
дыдущего столетия называли болезнь, 
которая с быстротой молнии распро-
странилась тогда по всему миру. Злове-
щие слова «ВИЧ-инфекция» и «СПИД» 
звучали практически как приговор. 
Сейчас в СМИ о СПИДе стали говорить 
значительно меньше, но это не значит, 
что болезнь стала менее коварной 
и опасной. И риск получить подобный 
диагноз не становится меньше.

Как же обезопасить себя от этой инфек-
ции, от которой во всем мире умерло бо-
лее 39 миллионов человек и продолжает 
страдать еще около 34 миллионов — по 
последним данным, 28189 зарегистриро-
вано в Новосибирской области?

Прежде всего, надо четко представ-
лять, что же такое ВИЧ. Это вирус 
иммунодефицита человека. Попадая 
в организм, он вызывает ВИЧ-инфек-
цию — болезнь, которая лишает ор-

ганизм возможности сопротивляться 
различным инфекциям. Иммунная 
система, пораженная вирусом, посте-
пенно перестает сопротивляться и ему, 
и другим инфекциям — от туберкулеза 
до банального ОРВИ. Последняя стадия 
развития ВИЧ-инфекции в организме 
и есть СПИД — синдром приобретенного 
иммунодефицита. При СПИДе имму-
нитет ослаблен настолько, что другие 
заболевания, развившиеся на фоне 
ВИЧ-инфекции, становятся необрати-
мыми и приводят к смерти.

Вывести ВИЧ из организма пока не 
удается ни одним известным препара-
том, поэтому единственно возможная 
защита от этого коварного вируса — 
профилактика. Надо знать и помнить, 
что ВИЧ передается тремя основными 
путями: при сексуальном контакте, 
через зараженную кровь и от матери 
к ребенку. Есть опасность заражения 
при использовании нестерильных меди-
цинских инструментов, а также исполь-
зовании нестерильного оборудования 
при нанесении татуировок и проведении 
пирсинга.

В особой группе риска — люди, при-
нимающие психоактивные вещества 

(наркотики): как правило, они не заду-
мываются об обеззараживании мно-
гократно применяемых ими шприцев 
совместно с неизвестными по ВИЧ-ста-
тусу потребителями. Отсюда следует, 
что обезопасить себя от ВИЧ можно, 
отказавшись от случайных сексуальных 
связей — кстати, даже презерватив не 
дает 100 %-ной гарантии защиты от 
ВИЧ! — от употребления наркотиков 
и соблюдая элементарные правила 
личной гигиены.

Необходимо пользоваться индивиду-
альными зубными щетками, бритвенны-
ми и маникюрными принадлежностями 
и так далее. Все беременные женщины 
должны встать на учет в женской кон-
сультации и пройти обследование на 
ВИЧ с целью предупреждения пере-
дачи ВИЧ новорожденному. В случае 
обнаружения они должны получить курс 
химиопрофилактики.

Бесплатное и конфиденциальное 
обследование на ВИЧ можно 
пройти в Центре СПИД по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Широкая, 15 или 
в поликлиниках по месту жительства. 
Телефон для справок: 301–48–79.

Наша справка
5 июня 1981 года Американский 
Центр контроля над заболева-
ниями зарегистрировал новую 
болезнь — СПИД (Синдром приоб-
ретенного иммунодефицита). Все-
мирный день борьбы со СПИДом 
(World AIDS Day) впервые отмечал-
ся 1 декабря 1988 года после того, 
как на встрече министров здраво-
охранения всех стран прозвучал 
призыв к социальной терпимости 
и расширению обмена информаци-
ей по ВИЧ/СПИДу.

Ежегодно отмечаемый 1 дека-
бря Всемирный день борьбы со 
СПИДом служит делу укрепления 
организованных усилий по борьбе 
с пандемией ВИЧ-инфекции и СПИ-
Да, распространяющейся по всем 
регионам мира. Организованные 
усилия направлены на укрепление 
общественной поддержки программ 
профилактики распространения 

ВИЧ/СПИД, на организацию обуче-
ния и предоставления информации 
по всем аспектам ВИЧ/СПИД.

Понимая все возрастающие слож-
ности, связанные с пандемией ВИЧ/
СПИДа, ООН создала в 1996 году 
союз шести всемирных органи-
заций. Названная Совместной 
программой Объединенных Наций 
по проблемам ВИЧ/СПИДа (Joint 
United Nations Programme on HIV/
AIDS, UNAIDS), программа объе-
диняет в качестве спонсоров этого 
совместного проекта Детский фонд 
ООН, Программу ООН по развитию, 
Фонд ООН по вопросам народо-
населения, Организацию ООН 
по вопросам образования, науке 
и культуре (ЮНЕСКО), Всемирную 
организацию здравоохранения 
(ВОЗ) и Всемирный банк.

UNAIDS поддерживает долго-
срочные глобальные проекты 
по профилактике ВИЧ-инфекции 

и СПИДа; помогает борьбе за права 
человека независимо от ВИЧ-стату-
са, осуществляет помощь странам 
во всем мире посредством прове-
дения обучения мерам профилак-
тики, поддержки исследований по 
вопросам ВИЧ/СПИДа и работы 
с программами расширения меж-
дународного фронта борьбы с ВИЧ/
СПИДом.

Всемирный день борьбы со СПИ-
Дом стал ежегодным событием 
в большинстве стран. Хотя 1 де-
кабря определено как дата для 
проведения Дня, во многих сообще-
ствах организуется ряд мероприя-
тий, проводимых в течение недель 
и дней до и после официального 
празднования. Символом борьбы со 
СПИДом является красная ленточка. 
Как символ понимания СПИДа она 
была задумана весной 1991 года. 
Ее идея принадлежит художнику 
Франку Муру.
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«Богатырская силушка» в Кольцово 
собрала сорок пять силачей

Штанги весом от 35 до 180 килограм-
мов помогли определить самых мощ-
ных и выносливых жителей наукогра-
да и Новосибирска.

24 октября в спортивном зале лицея 
№ 21 в рамках празднования Дня силы 
стадион Кольцово и клуб «Mars» про-
вели четвертый турнир «Богатырская 
силушка». По сложившейся традиции — 
при поддержке постоянных спонсоров 
из дирекции ООО «Каравелла» братьев 
Артема и Владимира Даминовых.

В соревнованиях приняли участие 
несколько десятков «Гераклов» из на-
укограда, Новосибирска и соседнего 
Барышево. В том числе и совсем юных.
— С каждым годом число участников 

растет, — подтверждает инициатор 
турнира и главный судья Константин 
Смирнов.  — На самых первых со-
ревнованиях был всего 21 участник. 
А сегодня — уже сорок пять человек. 
Мы специально сделали несколько 
новых номинаций. Хотим привлечь как 
можно больше подростков — ребят от 
двенадцати до пятнадцати лет. Все они 
сегодня занимаются физкультурой, все 
ходят в зал. И когда они встречаются, 
спрашивают друг у друга: «А сколько ты 
жмешь в зале?».
Турнир значительно усилило и придало 

напряжения участие самбистов из ново-
сибирского Центра спортивной борьбы. 
Ребята с отличной общей физической 

подготовкой стали регулярно приезжать 
на соревнования в наукоград и в некото-
рых группах потеснили кольцовцев. Но 
это и к лучшему, считают организато-
ры — у наших парней появляется боль-
ший стимул к тренировкам. А тренеры 
единоборцев Сергей Лепихов и Сергей 
Цыганов готовы пойти на встречу поже-
ланиям кольцовских ребят обучаться 
приемам самозащиты, не выезжая за 
пределы наукограда.

Судя по итоговым протоколам, в ка-
ждой группе борьба за призовые места 
разворачивалась весьма острая. А по-
бедителей в каждой номинации опреде-
ляли по формуле Уилкса, учитывающей 
поднятый вес и вес самого спортсмена. 
Так предписывают правила Федерации 
пауэрлифтинга России.

В группе юниоров от тринадцати лет 
и младше у победителя Дениса Яков-
лева лучший результат 40 кг, у призеров 
Абдина Зейналова и Данила Могилки-
на — по 35 кг.

Среди четырнадати-пятнадцатилетних 
школьников лидировал Виктор Ерохин 
с лучшим весом в 60 кг. По коэффици-
енту Уилкаса Олег Стариков с таким же 
результатом смог рассчитывать только 
на «серебро», а Максим Даминов с ве-
сом в 82,5 кг — на «бронзу».

Новосибирец Этгар Аветян победил 
среди юношей шестнадцати-семнадца-
ти лет, справившись с весом в 75 кг. На 
втором и третьем местах кольцовские 

одиннадцатиклассники Виктор Попов 
(78 кг) и Александр Таланов (75 кг).

В категории спортсменов до первого 
взрослого разряда победу праздновали 
только кольцовцы: Сергей Синицких 
с лучшим весом 140 кг, Александр 
Волков (130 кг) и Денис Демидов 
(122 кг). Самые внушительные веса 
«выжимались», конечно, среди мощ-
ных атлетов, обладателей званий 
кандидатов в мастера спорта и выше. 
160–170–180 килограммов— три под-
хода Андрея Бражника вызвали овации 
у зрителей и соперников. Те же веса 
заявил и Николай Вишняков, инструктор 
физкультурно-оздоровительного центра 
стадиона Кольцово, надежда наукограда 
на летней Паралимпиаде—2016 в Рио-
де-Жанейро. Николаю лучше удался 
«только» 170-килограммовый жим. 
Новосибирец Тимофей Алексеев стал 
в третьим в этой выдающейся компании: 
его лучший результат — 160 кг.

Спортсмены, выступающие в экипи-
ровке, тоже поражали достижениями. 
Кольцовцы Александр Божко, Алексей 
Полубатонов и Артем Барков отмети-
лись весами в 175, 150 и 140 кг соот-
ветственно.

Среди ветеранов «за 50» Юрий Ко-
четков стал победителем, выжав мак-
симально 140 кг. Его соперник Николай 
Бортник зафиксировал 62,5 кг.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ст
ад

ио
но

м
 К

ол
ьц

ов
о.



№ 19 (256) 20 ноября 2015 года

12

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

Искусство

Фестиваль семейных театров 
в Кольцово становится традиционным

II открытый кольцовский фестиваль 
«Сказка приходит в твой дом» прошел 
в наукограде 14 ноября. В нем приня-
ли участие 8 семейных театров.

Когда свет погас, на экране под гро-
могласную музыку замелькали логотипы 
партнеров и спонсоров, сменившиеся ка-
драми хроники фестивального движения 
театров в Кольцово. Первый фестиваль 
«Сказка приходит в твой дом» состоялся 
в наукограде в прошлом году. Гран-при тог-
да получила пьеса «Иван-царевич и iPad» 
Ирины Мараховской.

Если в первом фестивале участвовали 
пять семейных театров, то сегодня их 
стало восемь. В частности, на фестиваль 
прибыли гости из сел Новосибирской обла-
сти — быстровский семейный театр «ТАК» 
и «Сузунский сундучок сказок». Хозяева 
зала тепло встретили гостей: первым дали 
возможность «открыть фестиваль своей 
постановкой, вторым — «закрыть».

Особыми гостями стали организаторы 
международного арт-проекта «Музей 
счастья» — музыканты Ирина Некрасова 
и Юрий Дремин, представляющие дуэт 
«Солнечный дождь». Именно они первыми 
поднялись на фестивальную сцену и ис-
полнили трогательную песню «Моя коро-
лева», повествующую о любви и нежности.
— Нарисуйте свою королеву, своего ко-

роля и свою сказку, чтобы счастья стало 
больше! — резюмировали исполнители.

Каждый из семейных театров приготовил 
им свой небольшой подарок — экспонат 
для новосибирского Музея счастья. Семьи 
вручили свои сувениры, повествующие 
об их представлениях о счастье, Ирине 
Некрасовой и Юрию Дремину. А те, в свою 
очередь, подарили актерам «кусочки сча-
стья» — небольшие куски глины, из кото-
рых каждый волен слепить свое счастье.

Мэр Кольцово Николай Красников в сво-
ем приветствии отметил важность пре-
емственности творческих традиций: «Мы 
рады, что верны своим традициям первых 
лет, когда капустники, спектакли и другие 
творческие начинания продолжаются се-
годняшними семейными театрами».

Главе наукограда также достался «ку-
сочек счастья» из рук Ирины Некрасовой. 
После нескольких постановок Николай 
Красников покинул зал, но его супруга 
Ольга Михайловна с внучкой с удоволь-
ствием аплодировали фестивальным 
номерам до самого финала.

Долгие, многие и благие лета пожелал 
фестивалю протоиерей Александр Нико-
лаев, поблагодарив организаторов за уже 
второе приглашение на фестиваль, про-
ведение которого становится традицией.
— Семья — это корабль, — напомнил 

отец Александр, — а море не всегда бы-
вает спокойным. Иногда оно становится 
бурным и бушующим, и случается, что се-
мейные корабли не справляются с испыта-
ниями. Пусть ваши корабли пройдут через 

все невзгоды! Ведь счастье заключается 
в том, чтобы гореть для других, отдавая 
этому всего себя».

Поприветствовал участников и директор 
Дома культуры Сергей Кочев, порадовав-
шись за полный зал и за то, что кольцовцы 
не только много рожают, но и творчески 
развивают свои семьи. И вот наконец 
фестивальная программа началась.

Спектакли фестиваля
«Цветы маленькой Иды» по сказке 

Ганса Христиана Андерсена — грустная 
история об увядании, рассказанная дву-
мя семьями из Быстровки.

Заявленная как кукольный спектакль, 
конечно, постановка была не совсем 
такова. Она началась с актерской игры, 
и только позже на сцене появились 
танцующие цветы в руках актеров-ку-
кловодов.

Окончился бал цветов, и маленькая 
Ида, собрав поникшие бумажные лилии, 
бросила их в зал со словами: «Милые 
мои цветочки, растите, живите, цвети-
те!». Цветы упали в проход около сцены.

О Боге, добре и зле, жизни и смерти 
рассказывала и вторая постановка — 
спектакль кольцовского семейного теа-
тра «Простыми словами».

«Колечко» по мотивам сказки Ирины 
Семиной повествовало о том, как мо-
лодая мать, пытаясь вылечить свою 
неизлечимо больную младенца-дочь, 
научилась читать мысли других людей 
и поняла, что умирающие дети — это 
ангелы, которые учат нас любви.

Два небольших спектакля подготовил 
театр «Лучик», вышедший из известного 
кольцовцам Интегративного театра де-
тей-инвалидов «Кольцобинчика».

В первом отделении необычные 
актеры представили зрителям исто-
рию «Серенького козлика», который 
делал зарядку и потому победил вол-
ков — а впоследствии приобщил их 
к физкультуре. Во втором отделении 
«Лучик» показал «Уроки вежливости», 
где маленький мальчик осознал, что 
он должен помогать своей старенькой 
бабушке.

Постановка Театральной студии юно-
го кукольника «По щучьему велению» 
из КДЦ «Импульс» была необычная: 
«Три поросенка», созданные в жанре 
театра теней.

Спектакль «Нотный стан против „Диких гитар“».
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В соответствии с каноном, здесь был 
использован большой полупрозрачный 
экран и плоские марионетки, управляе-
мые с помощью тонких палочек. Девоч-
ки, «играющие» поросят, отлично пели 
за Ниф-Нифа, Наф-Нафа и Нуф-Нуфа.

Именно этому спектаклю жюри при-
судило Гран-при фестиваля. Отметим, 
что руководитель театра Алена Худя-
кова (Андросенко) связана с культурой 
профессионально. Она имеет актерское 
образование и работает в отделе по 
делам молодежи, культуре и спорту 
администрации Кольцово.

Семейный театр «Близкие люди» 
выступил в этом году с музыкальной 
постановкой «Нотный стан против „Ди-
ких гитар”».
Театр составили кольцовские семьи 

Чуйковых, Ткаченко, Каменевых, Вой-
цицких, Власевских, Мараховских 
и Мархаевых. Этот коллектив образо-
вался из двух составов: дети — участ-
ники детской театральной студии «Не-
серьезный возраст» — и их родители, 
актеры взрослого театра «Между нами».

Интересно, что старшие дети большин-
ства взрослых актеров «Близких людей» 
учатся в одном классе, поэтому коллек-
тив, пожалуй, можно назвать «классным 
семейным театром». Автором сценария 
музыкальной сказки по сюжету мюзик-
ла «Новогодние приключения Маши 
и Вити» стал Алексей Ткаченко, автор 
песен — Ирина Мараховская.
«Дикие гитары» из сказки по сути ока-

зались плагиатчиками, которые всеми 
способами пытаются присвоить себе 
чужие «нотки». Им это почти удается, но 
в конце концов справедливость торже-
ствует. Негодяи отказываются от идеи 
заимствования слишком «больших» для 
себя «ноток» и получают ноток-малы-
шей, которых им предстоит вырастить. 
Сказка полна веселых песен, ярких 
костюмов и задора.

Великолепное в своей полноте зре-
лище представил зрителям театр 
«Каравай» со спектаклем «Как купчиха 
постничала» по рассказу Степана Пи-
сахова. Исполнительница роли купчихи 
Полина Зыкова (Бутанаева) победила 
в номинации «Лучшая женская роль», 
однако в постановке завораживающе 
играли все актеры. Ведь описания 
блюд, поедаемых постящейся купчихой, 
преподносила зрителю не она сама, 
а остальные актеры! Как представляет-
ся, эта постановка была одной из самых 
удачных на фестивале.

Последним спектаклем фестиваля, 
поднимающим нравственные темы, 
стала постановка «Случай с ангелом» 

семейного театра «Взявшись за руки». 
Ангел, спустившийся на землю, чтобы 
выполнить желания людей под Рожде-
ство, сталкивается с тем, что люди не 
верят ему — и ничего не желают. Тщетно 
пытаясь исполнить любые три желания 
человека, он в конце концов встречает 
двух малышей.

Мальчик просит у ангела мороженое, 
машинку и велосипед. Но девочка го-
ворит о другом: ей хочется вылечить 
свою больную бабушку и дать всем 
людям желания и мечты. Своим третьим 
желанием она отпускает ангела: «Лети, 
милый ангел, ведь тебя ждут дома!».

Последняя постановка фестивального 
дня была не спектаклем, а фактически 
детским шоу клоунов. Впрочем, Сузун-
ский коллектив все же был семейным. 
Постановка «Заяц, лиса и петух» сузун-
ских гостей очень понравилась всем 
детям, находящимся в зале. Малыши 
выбегали к сцене, радовались, смеялись 
и танцевали, как на утреннике.

Награждение победителей
Награды фестиваля получили все — и, 

как говорится, никто не ушел обижен-
ным.
Театру из Сузуна достался диплом 

в номинации «Лучший актерский ан-
самбль». Театр «Взявшись за руки» 
отличился в номинации «Оригинальная 
трактовка материала». Постановка «Ко-
лечко» победила в номинации «Лучшее 
воплощение идеи добра».

Наряду с лучшей женской ролью, жюри 
отметило лучшее решение костюмов 
у театра «Каравай». В качестве самой 
дружной семьи был награжден коллек-
тив «ТАК» из Быстровки, а за лучшее 

исполнение народной сказки получил 
награду театр «Лучик».

Как самый юный участник фестиваля 
получил награду Ярослав Стибунов (Коз-
ленок в постановке театра «Лучик»). За 
лучшую мужскую роль жюри наградило 
Михаила Чуйкова, сыгравшего Скрипично-
го Злюча в «Нотном стане против „Диких 
гитар”». Сам «Нотный стан» был признан 
лучшим музыкальным спектаклем и полу-
чил Приз зрительских симпатий.

И наконец, Гран-при досталось Теа-
тральной студии юного кукольника «По 
щучьему велению» — кольцовским се-
мьям Худяковых (Андросенко), Шендрик 
и Лопаткиных.

И напоследок нужно отметить более 
незаметных героев фестивального 
дня — исполнителей, которые запол-
няли паузы между выступлениями, 
когда происходила замена декораций. 
В промежутках между фестивальными 
номерами выступили с песнями Сергей 
и Юлия Семеновы, а также семейный 
дуэт «Солнечный дождь» — Ирина 
Некрасова и Юрий Дремин. Дарина 
Дудукова и Анжелина Юдина из Детской 
театральной студии «Несерьзный воз-
раст» исполнили «Сказочку».

Солистка ансамбля «Ивален» Злата 
Иванцова выступила с русской народной 
песней «Молодая молода». Гости из Бы-
стровского центра досуга Вика Молодцова 
и Саша Герасимова показали кукольную 
миниатюру «Щенок», а юные актеры из 
«Несерьезного возраста» Никита Бутов, 
Саша Кравченко и Алина Смелова пред-
ставили в ролях рассказ Виктора Драгун-
ского «Заколдованная буква».

Валерия ОДАРЕНКО

Спектакль «Три поросенка».
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Общество

Кольцовцы приняли участие 
в молодежном форуме «PROрегион»

В октябре Детский оздоровительный 
лагерь «Юбилейный» собрал под своей 
крышей самую активную и талантли-
вую молодежь Новосибирской области.

В числе участников оказались и наши 
кольцовцы Ульяна Шанова, Александр 
Антонов, Юлия Первушина, Семен Ильин, 
Вячеслав Кириллов, Ольга Савенко, Лев 
Карпов, Анастасия Гринченко, Елена Ру-
денских, Дмитрий Винарский и Анастасия 
Чуб. За три дня ребятам была предостав-
лена возможность познать основные на-
правления молодежной политики региона.

Порядка 800 участников были распре-
делены по девяти рабочим площадкам, 
на которых проводились мастер-классы 
работников сферы молодежной поли-
тики «Профильная смена талантливой 
молодежи», где можно было попробовать 
себя в роли мастера боди-арта, холодного 

фарфора, живой скульптуры или актера 
театра, в «слете добровольцев», на кото-
ром собрались самые целеустремленные 
руководители, тренеры и рекрутеры. Пло-
щадка «Здоровый образ жизни» собрала 
самых сильных ребят. Отдел по делам 
молодежи провел тренинг по молодеж-
ному участию.

Помимо этих направлений гостей прини-
мали такие площадки, как «Молодежное 
предпринимательство», «Работающая 
молодежь», «Молодежные избиратель-
ные комиссии», «PROнауку» и «Конкурс 
профмастерства». Каждый участник 
самостоятельно выбирал интересующую 
сферу деятельности, именно поэтому все 
нашли занятие себе по душе. Будущему 
поколению эта программа позволила не 
только показать себя в своих привычных 
направлениях, но и узнать много нового, 
обсудить проблемы молодежи Новосибир-

ской области, а также предложить пути их 
решения на OpenTalk.

Объединила участников форума история 
и современность нашей области, досто-
примечательности, культурное наследие 
и все, что влияет на жизнь региона. Одним 
из ярких моментов форума стала презен-
тация гимна молодежи Новосибирской 
области, который был написан самой 
молодежью. Ни минуты своего времени 
участники форума не потратили даром.

Помимо участия в мастер-классах можно 
было насладиться деятельностью друг 
друга, посетить выставки, театр, попеть 
песни под гитару и просто общаться с са-
мой творческой молодежью Новосибирска. 
Очень позитивным отзывом поделилась 
участница Елена Руденских:
— Я очень рада, что оказалась в числе 

самой активной и творческой молоде-
жи Новосибирской области. Благодаря 
форуму я познакомилась с молодыми, 
позитивными, креативными девчонками 
и мальчишками из большинства районов 
НСО. Форум — это место, где мы получили 
много интересной и полезной информа-
ции, а также нам удалось пообщаться 
с известными, успешными людьми нашей 
области.

Огромное спасибо организаторам 
за то, что смогли сплотить нас за 
такое короткое время. Уже начинаю 
скучать по атмосфере и особенно по 
участникам направления «Рекрутинг». 
Надеюсь, что на таких форумах будет 
собираться все больше молодежи из 
нашего наукограда.

Надежда ШАРАФАНЕНКО

Литературная гостиная представит очередную премьеру
Старшеклассники и выпускники лицея 
№ 21 предлагают зрителям новое 
прочтение сказки Антуана де Сент-Эк-
зюпери «Маленький принц».

20 и 21 ноября в Литературной гости-
ной биотехнологического лицея № 21 
пройдет премьера пьесы «Странный 
народ — эти взрослые», поставленной 
по самому известному и всегда акту-
альному произведению Антуана де 
Сент-Экзюпери «Маленький принц». Не-

стандартное прочтение повести-сказки 
приготовили авторы спектакля — глав-
ный режиссер Литературной гостиной 
Людмила Патрушева и ее ученики, 
молодые актеры, нынешние старше-
классники и выпускники лицея.

Как сообщили в Литературной гости-
ной, «лейтмотив спектакля — проблема 
серьезности взрослых как их главной 
беды», добавив, что в постановке будут 
использованы оригинальные театраль-
ные находки:

— Одной из особенностей спектакля 
является использование компьютерных 
декораций вместо привычных сцениче-
ских. На сцене будет находиться бук-
вально один предмет реквизита. Такая 
минималистичность, по нашей задумке, 
позволит направить внимание зрителей 
на самих действующих лиц, их действия 
и философские диалоги.

Начало спектаклей — 19:00. Вход 
свободный.
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Сохраняется связь времен и поколений
В год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне кольцовские 
школьники встретились с участника-
ми и очевидцами событий и написали 
сочинения об этом страшном времени.

Сегодня благодаря этим работам мы 
можем еще раз вспомнить людей, му-
жество и стойкость которых приблизили 
победу. Некоторые школьники имели 
счастливую возможность беседовать со 
своими близкими, переживать и помнить 
вместе с ними.

Алена Свидунович. «Великая 
Отечественная война в истории моей 
семьи»

Майский вечер 2015 года. Мы сидим 
около реки. Я смотрю на ее мраморное, 
сияющее здоровьем лицо, изрезанное глу-
бокими морщинами, и восхищаюсь этой 
удивительной женщиной. Моя бабушка.
«Расцветали яблони и груши, поплыли 

туманы над рекой, выходила на берег 
Катюша, на высокий берег на крутой»… 
Спустя семьдесят три года передо мной 
сидит уже не Катюша, а Екатерина 
Ивановна Колесникова, талисман на-
шей семьи, великая и святая женщина. 
В декабре ей исполнится восемьдесят 
пять. Моя бабушка с годами не утратила 

молодости души, озорные живые глаза 
и широкий диапазон голоса, отзыва-
ющегося в сердце каждого человека, 
который хоть минуту поговорит с ней.

Сейчас мы вспоминаем события Ве-
ликой Отечественной войны. Бабушка 
рассказывает тихо, отрывисто, слезы 
заглушают боль воспоминаний, в ее 
горле стоит ком от волнений и пережи-
ваний. Я утираю ее слезы стареньким 
платочком, а по щекам катятся свои.

«Мне было одиннадцать лет, когда в мою 
жизнь пришла война. Я была маленькой 
девочкой, находящейся под крылом мате-
ри и не знающей, что такое голод, холод, 
нищета и смерть. Пять лет изменили все. 
Помню, как кинулась прятаться в окоп от 
свистящих пуль. Нас было десять: я, Нюра, 
Люба, семья Быстрицких и ребятишки 
с соседнего двора. Земля потихоньку 
сыпалась на нас, в ушах стоял рев разры-
вающихся снарядов, на руках появились 
ссадины и царапины.

Вдруг я почувствовала чей-то безумный 
взгляд, направленный на меня. «Милая, 
родная, мне бы крошку в рот закинуть, 
голод совсем заморил». Я смотрю в его 
умоляющие глаза и понимаю, что ничем 
не могу помочь. Сегодня утром я носила 
воду и случайно наткнулась на замерз-
ший листик свекольной ботвы. Он спас 

меня от голодного обморока. На обед 
мама угостила меня супом из крапи-
вы — настоящее лакомство. Я привыкла 
есть картофельные очистки, не считая 
их мусором, я молила Бога, чтобы мне 
оставили хоть немного кожуры.

И вот я смотрю на молоденького сол-
дата, худого, тощего, но сильного духом 
и говорю ему: «Милый, да где же я возь-
му эти крошки, мы все отдали детям». 
Он вздыхает, снимает пилотку с головы, 
вынимает армейскую звездочку и кладет 
на землю. Ребятишки гурьбой кидаются 
к ней с возгласами, а солдат прощается 
с нами. «Пойду сдаваться, девчата, а то 
и вас заберут». Он выходит из укрытия 
и с криками «За Родину! За Сталина!» 
бросается на немца. Я тихонько всхли-
пываю, сжимая кулаки и читая молитву. 
На зубах скрипит земля, язык пересох от 
жажды, а волосы спутались в один клок. 
Я, Люба и Нюра горько и прерывисто 
поем о разлуке-войне, плача навзрыд.

У меня не было детства. Дети войны 
быстро учились выживать, а иначе мы 
бы не имели все то, что имеем. Вну-
ченька, дай Бог тебе никогда не узнать, 
что такое война. Пусть над нами всегда 
будет мирное небо. А я помолюсь».

Уже совсем стемнело. Речка приобрела 
синюшный оттенок, небо раскрасили 
черным углем, мелом расставив бело-
снежные звезды. Все померкло и за-
тихло. Не погасли лишь бабушкины глаза. 
Хрустально-голубые, омытые горькими 
слезами и излучающие свет и тепло.

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ

Общество

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

Воспитанники ДЮСШ «Кольцов-
ские надежды» приняли участие 
в открытых соревнованиях по лег-
кой атлетике на призы управления 
физической культуры и спорта 
мэрии города Новосибирска «От-
крытие сезона 2015–2016». Они 
проходили 13 и 14 ноября на бего-
вых дорожках Дворца спорта НГТУ.

На двухсотметровой дистанции 
среди 34 участниц от одиннадцати 
лет и младше самый серьезный 
результат показала занявшая пер-
вое место кольцовская бегунья 
Екатерина Васильева. Бронзовы-

ми призерами стали наши Егор 
Болкунов на дистанции 300 метров 
среди мальчиков 2003–2004 года 
рождения и Данила Чертов на 
той же дистанции, только в группе 
своих ровесников 2001—2002 года 
рождения.

Еще четырем профессиональ-
но-перспективным представителям 
«Кольцовских надежд» удалось 
закрепиться в первой десятке 
лучших по итогам открытия сезо-
на. Марк Шнайдер стал седьмым 
на дистанции 600 метров, Данил 
Бочкарев — девятым на трехсотме-
тровке и Дарья Шитина — девятой 
на дистанции 600 метров.

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

Кольцовские «Девчата» гостили 
в «Океане»

Три недели средняя группа танце-
вального коллектива была участ-
ником смены «Моя Федерация» во 
Всероссийском детском центре.

Семнадцать юных артисток из ансам-
бля танца «Девчата» во главе c руково-
дителем Ириной Гранкиной вернулись 
из поездки во Всероссийский детский 
центр «Океан» под Владивостоком. 
За творческие достижения в этом году 
коллектив получил рекомендацию от 
Дома молодежи Новосибирской обла-
сти на участие в тематической смене 
лагеря. «Девчата» единственные 
представляли Новосибирскую область 
в проекте «Моя Федерация» и на XV 
Всероссийском фестивале-конкурсе 
национальных культур.

Впервые в «Океане» в одной смене 
объединили сразу несколько про-
грамм: кроме «Моей Федерации», 
собравшей этнографические и фоль-
клорные коллективы, были органи-
зованы проекты «Юные спасатели», 
«Добровольцы XXI века» и «Моло-
дежная морская лига». Всего более 
тысячи участников из 28 регионов.
— Главные задачи проекта — позна-

комить ребят из разных уголков нашей 
страны с культурой других народов 
России, укрепить отношения и сделать 
все для того, чтобы школьники смогли 

реализовать свои творческие способ-
ности, — рассказала Ирина Гранкина.
«Девчата» выступали самыми первы-

ми на открытии фестиваля-конкурса 
национальных культур «Моя Феде-
рация», а затем вместе с детьми из 
разных делегаций заплетали косу 
Дружбы — это многолетняя традиция 
«Океана». И в дальнейшем, хотя того 
и не требовали правила смены, участ-
ницы ансамбля активно принимали 
участие абсолютно во всех конкурс-
ных заданиях, и в некоторых стали 
призерами.

В конкурсе рефератов по краеве-
дению и народной культуре наши 
танцовщицы сумели занять третье 
место, благополучно защитив тему 
«Традиционный русский женский го-
ловной убор». Второе место девчонки 
заслужили в конкурсе «Национальная 
игра», показав всей дружине «Бриган-
тина», как проходят традиционные 
сибирские забавы.

На выставке-конкурсе «Край мой 
родной» юные кольцовчанки заин-
тересовали всех рассказом об осо-
бенностях наукограда Кольцово, об 
уникальном научном центре вирусо-
логии и биотехнологии и внушитель-
ном числе научно-производственных 
компаний, о живописных окрестностях, 
о том, как комфортно жить и учиться 

в этом маленьком научном сибирском 
городке.
«Девчата» знакомились с народны-

ми праздниками на конкурсе «Истоки 
России» и свадебными обрядами на 
конкурсе «Ах, эта свадьба!», пред-
ставляли на суд компетентного жюри 
танец, претендующий на лучший 
фольклорный номер «Россия — Роди-
на моя!», и рекламировали сибирскую 
кухню. А ведь нужно еще было осва-
ивать обычную школьную програм-
му — за три недели важно не отстать 
от одноклассников. Параллельно шли 
репетиции, спецкурсы, спортивные 
состязания, занятия в Школе добра — 
подразделении «Океана», где созданы 
максимальные условия для самореа-
лизации и укрепления здоровья ребят.
— Если честно, у нас не было ни одной 

свободной минуты, настолько плотно 
была организована смена, — признается 
Ирина Гранкина. — Тем не менее мы всег-
да соглашались и на выездные мероприя-
тия. Например, в День пожилого человека 
съездили во Владивосток и выступили 
в Доме ветеранов.

К слову, руководителям коллективов 
тоже не пришлось расслабляться на 
отдыхе у Тихого океана — педагогов объ-
единили в специальный отряд дружины, 
и они наравне с другими «океанцами» 
проживали насыщенные три недели: 
обучались и повышали квалификацию, 
слушали лекции и отрабатывали навыки 
на мастер-классах, а остальное время 
проводили со своими подопечными.
— Нам удалось заявить о себе, — 

подвела итог Ирина Гранкина. — Мы 
достойно представили регион, нау-
коград Кольцово и наш культурно-до-
суговый центр «Импульс». И так 
как в «Океане» принято продолжать 
сотрудничество с понравившимися 
коллективами, «Девчата» получили 
приглашение приехать в ВДЦ еще раз. 
И девчонкам моим, несмотря на то 
что они были вечно заняты, все очень 
понравилось и у каждой сохранилось 
ощущение необыкновенного счастья.

Коллектив выражает признатель-
ность и благодарность спонсорам за 
оказанную материальную поддержку 
поездки.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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