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Наукоград Кольцово

Кольцово стало побратимом 
белорусского города Горки
Документ о сотрудничестве мэр наукограда Николай Крас-
ников подписал во время визита делегации НСО в Респу-
блику Беларусь.

Мэр наукограда Кольцово Николай Красников 22 января 
подписал соглашение о побратимских связях с белорус-
ским городом Горки. Кольцовская группа с участием ди-
ректора АНО «Инновационный центр Кольцово» Андрея 
Линюшина принимала участие в деловых встречах с 
коллегами из научных организаций Республики Беларусь 
в рамках визита делегации Новосибирской области во 
главе с губернатором.

Наукоград Кольцово готов сотрудничать с Горецким районом 
по разным направлениям. Взаимодействие предусматривает 
научную, технологическую и бизнес-кооперацию в сфере наук 
о жизни, в области биофармацевтики и биотехнологий для 
сельского и лесного хозяйства.

Договоренности позволят расширить сотрудничество 
биотехнопарка наукограда Кольцово и технопарка «Горки» 
— уникальной площадки для коммерциализации аграрных 
наукоемких разработок на территории ЕЭС. Новосибирская 
делегация в ходе визита ознакомилась с опытом реализации 
научно-промышленного кластера аграрных биотехнологий и 
«зеленой» экономики, созданного на базе аграрного много-
профильного вуза — Белорусской государственной сельско-
хозяйственной академии в Горках.
Также новосибирские и белорусские ученые договорились о 

сотрудничестве в создании одной из базовых станций Сибир-
ского кольцевого источника фотонов при реализации проекта 
«Академгородок 2.0».

Автобус №170 поменял свое 
расписание
С 11 февраля он доставляет пассажиров из Кольцово в 
Новосибирск и обратно с интервалами от 20 минут.

Ознакомиться с новым расписанием можно на сайте Ленты 
новостей наукограда Кольцово «Наукоград-Пресс».

«Зеленая белка» 
приедет в Кольцово за 
рассортированными отходами
Жителей наукограда приглашают на акцию по сбору втор-
сырья при поддержке фонда «Академгородок» 16 февра-
ля.

Жителям Кольцово предоставляется возможность сдать 
вторсырье в ближайшую субботу, 16 февраля. Время акции – с 
10:30 до 11:15. Место — парковка супермаркета «Горожанка».

Принимается макулатура (тщательно перевязанная), пласти-
ковые отходы (1, 2, 4, 5, 6 маркировок – обязательно чистые, 
сортированные и компактно сложенные по маркировкам), 
электронный лом, стекло (не битое и упакованное), металлы 
(алюминий и консервная жесть).

Энергосберегающие лампочки частные лица могут сдать 
только в специализированных пунктах приема, актуальные 
адреса которых можно найти в 2ГИСе по запросу «СибРтуть 
пункт приема».

Ртутные термометры и другие ртутьсодержащие прибо-
ры можно сдать только в ООО «СибРтуть» по адресу ул. 
Тайгинская, 3. Хорошие книги следует передавать на полки 
буккроссинга.

Году театра в Кольцово 
посвятили фотоконкурс 
«Перевоплощение»
Идет прием фоторабот, связанных с театральным искус-
ством. Предусмотрены номинации «Театральный образ» и 
«Жанровый снимок».

В культурно-досуговом центре «Импульс» стартовал фото-
конкурс «Перевоплощение», приуроченный к Году театра в 
России. До 20 марта сюда можно отправить художественные 
фотографии, имеющие отношение к искусству театра.

Номинаций две. «Театральный образ» предполагает ге-
роев в костюмах театральных персонажей, а «Жанровый 
снимок» — сцены из театральной постановки. В Положении 
подчеркивается, что главное условие участия –узнаваемость 
театрального образа или театральной постановки. Кроме того, 
сюжет должен создавать положительный эмоциональный фон.

Участники могут прислать на конкурс три фотографии. Для 
каждой нужно указать автора и название. Работы и заявку от-
правлять по адресу электронной почты perevoploshenie_2019@
mail.ru. Победителей наградят дипломами и подарками.
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Наукоград Кольцово

Многодетные семьи Кольцово 
получат скидку на оплату 
детского сада
По решению кольцовских депутатов размер выплат для 
родителей составит половину от общей суммы.

6 февраля на XXXVII сессии Совета депутатов Кольцово 
было принято важное решение. Многодетные семьи теперь 
получат наукоградную поддержку в виде скидки в 50 процен-
тов на оплату детского сада.

Министерство образования НСО определило размер роди-
тельской платы за пребывание детей в дошкольных учрежде-
ниях Кольцово в две тысячи рублей. Сумма, таким образом, 
сократится до одной тысячи.

Кроме того, Кольцово окажется одной из территорий, где 
поддержат многодетные семьи не только с несовершенно-
летними детьми, но и с детьми-студентами – на них тоже 
распространится эта мера поддержки.

Как пояснил председатель социальной комиссии Совета 
депутатов Кольцово Вадим Ильюченко, вопрос об изменении 
условий оплаты инициировало сообщество многодетных 
семей наукограда. Народным избранникам оставалось со-
действовать предложению.

ГТО в Кольцово: зимний 
фестиваль – это только начало
Результаты систематических занятий физкультурой и 
спортом на муниципальном этапе продемонстрировали 
дети и взрослые.

В Кольцово впервые дни февраля состоялся муниципаль-
ный этап областного зимнего фестиваля ГТО. 1 февраля 
испытания проходили школьники — нормативы ГТО в своих 
возрастных группах выполняли 80 учеников кольцовских школ. 
Правда, в связи с погодными условиями бег на лыжах был 
отменен, этот вид будет принят позже.

2 февраля к нормативам приступили представители трудовых 
коллективов наукограда. Безоговорочным лидером по-прежне-
му остается команда биотехнологического лицея №21.

По информации начальника отдела по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации Кольцово Ульяны Шано-
вой, три преподавателя физкультуры в лицее имеют звание 
«Отличник ГТО»: Наталья Михейченко и Александр Стенькин 
— золотого достоинства, Максим Римарчук — -серебряного.

Ульяна Шанова напомнила, что прием испытаний комплекса 
ведется в течение всего года. В конце 2019 года результаты 
передадут в региональный центр для обработки, подтвержде-
ния и вручения значков разного достоинства.

Центром тестирования в наукограде остается стадион Коль-
цово —  обратившись туда все желающие смогут выполнить 
нормативы испытаний комплекса ГТО. Но самым первым 
шагом должна стать регистрация на официальном сайте www.
gto.ru. Участнику присвоят индивидуальный номер — именно 
на него после прохождения испытаний и будет зарегистри-
рован знак отличия.

Клуб выходного дня в 
Кольцово приглашает
Культурно-досуговый центр «Импульс» устраивает для 
детей и родителей праздник «Волшебство театра кукол».

Новая встреча в рамках проекта «Клуб выходного дня» в 
культурно-досуговом центре «Импульс» состоится в бли-
жайшее воскресенье, 17 февраля. Пилотное мероприятие 
— семейный праздник «Святки-колядки», напомним, успешно 
прошел в январе.

В связи с Годом театра на очереди — «Волшебство театра 
кукол». Главный подарок приготовила студия юного кукольни-
ка «По щучьему велению» — артисты покажут гостям теневой 
спектакль «Три поросенка» и познакомят с театральными 
куклами.

Студия удостоена за эту работу звания лауреата III степени 
на всероссийском фестивале семейных театров в Москве в 
2016 году. Годом раньше артисты получили Гран-при II откры-
того фестиваля «Сказка приходит в твой дом» в Кольцово.

Но кроме этого в программе еще много интересного: кон-
цертные номера, живая музыка, чаепитие. В большом зале 
«Импульса» будет оформлена тематическая фотозона и у 
участников клуба появится памятные фотографии.

Начало встречи в 11:00. Вход по билетам и пригласительным. 
По всем вопросам обращайтесь по телефонам 336-65-41 и 
306-36-60.

Жильцам пострадавшего от 
пожара дома в Новоборске 
возместят ущерб
Компенсацию затрат произведут из резервного фонда 
ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации 
Кольцово.

В Кольцово состоялось срочное заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории наукограда. Главным вопросом в повестке стоя-
ла организация мер по ликвидации последствий пожара 30 
января в Новоборске, в котором двое человек пострадало и 
один погиб.

По данным экспертов, пожар не был связан с использовани-
ем нагревательных приборов в связи с морозами. Директор 
МКУ «Светоч» Валерий Ронжаков сообщил, что предвари-
тельно сделан вывод о коротком замыкании электрических 
приборов.

Решением комиссии пожар признан чрезвычайной ситуаци-
ей локального характера. Квартира на первом этаже в доме 
№7 по улице Центральная полностью выгорела.

Общедомовому и личному имуществу жильцов первого 
подъезда причинен существенный ущерб. Помещения дома 
обследуют.

На основании актов и сметы убытки возместят из резервного 
фонда ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации 
Кольцово. Восстановлением совместно займутся управляю-
щая компания и МБУ «Фасад».
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Инновации для жизни

СКИФ: стратегия и планы реализации

О проекте, который появится в 
наукограде, на социально-экономи-
ческом форуме докладывал руково-
дитель проектного офиса СКИФ Яков 
Ракшун.

Помощник директора Института ядер-
ной физики СО РАН по перспективным 
проектам Яков Ракшун 5 февраля вы-
ступил на социально-экономическом 
форуме в Кольцово. У аудитории была 
возможность напрямую задать вопросы 
о СКИФе, узнать о целях проекта, его 
параметрах и плюсах для инфраструк-
туры наукограда.

Зачем нужен это объект?
Объект представляет собой источник 

синхротронного излучения. Периметр 
основного кольца 480 метров, диаметр 
основного здания около 240 метров. В 
этом здании будут находиться экспери-
ментальные станции по исследованию 
вещества в различных областях науки: 
это и биология, и химия, и объекты куль-
турного наследия, и материаловедение 
и прочее.

Практически в каждой области наук 
существует задачи, которые решаются 
синхротронным излучением – на нашей 
машине это излучение в диапазоне от 
долей ангстрема до десятков и даже 
сотен ангстрем. Эта область связана с 
межатомными расстояниями.

Объект представляет собой гигантский 
рентгеновский микроскоп, который по-
зволяет заглянуть внутрь вещества и 
с очень высокой точностью узнать его 
структуру, состав и микроструктуру.

Нелишним будет заметить, что из но-
белевских премий за последние 15 лет 
девять были получены по биологии за 
работы с использованием синхротрон-
ного излучения. Потому что только этот 
инструмент позволяет так качественно 
и хорошо восстанавливать структуру.

Каковы цели и задачи?
Цель проекта – создать источник 

синхротронного излучения. В россий-
ский мегапроект ИССИ-4 по созданию 
отечественной сети синхротронного и 
электронного излучения входит также 
объект под эгидой Курчатовского ин-
ститута на острове Русский. В Кольцово 
будет размещен один из таких важней-
ших объектов.

Одной из важнейших задач проекта 
является формирование конкурентной 
инфраструктуры, а также подготовка 
кадров, молодых специалистов. Все это 

будет сделано для того, чтобы решать 
самые передовые, самые важные науч-
ные задачи, которые стоят перед нашим 
научным сообществом для того, чтобы 
развивать самые передовые технологии 
в Российской Федерации.

Основанием для реализации проекта 
стало поручение Президента России о 
создании комплекса мер по реализации, 
в том числе, нашего проекта. Сейчас он 
снят с контроля, потому что основные 
документы уже подготовлены и направ-
лены на согласование в министерство 
образования и науки Российской Фе-
дерации.

Какие результаты ожидаются?
Первый стратегический результат 

заключается в том, что объект, который 
будет построен, станет очень важной 
точкой роста. Он позволит развить, 
сосредоточить, сконцентрировать и, 
главное, закрепить интеллектуальные и 
инфраструктурные ресурсы, в том числе 
молодых перспективных сотрудников 
здесь. Они получат очень важный и 
нужный инструмент для своих иссле-
дований. Будут созданы  не менее 300 
новых рабочих мест, из них сто для 
научных сотрудников.

Буквально два слова о том, почему это 
объект востребован. Сейчас в мире со-
здано 50 синхротронов. В основном, это 
машины второго и третьего поколения. В 
Кольцово будет одна из самых лучших с 
предельными параметрами.

Количество приезжающих экспери-
ментаторов — ученых из России и со 
всего мира — может достигать 10 тысяч 
человек, когда объект выйдет на свои 
проектные параметры.
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Инновации для жизни

Несколько слов о стратегии 
реализации

Сейчас разработана оптимальная 
структура и проводится унификация 
основных элементов для того, чтобы 
в оговоренные сроки создать объект. 
Место очень удобное, очень легко уз-
наваемо на карте – рядом с ЛВЗ.

Строительство объекта предполагает-
ся с 2019 по 2024 годы. Строительство 
будет включать проектирование в 2019-
2020 годах и, собственно, стройку с 2021 
по 2024 год.

В 2024 году в рамках проекта должны 
быть получены пучки синхротронно-
го излучения на экспериментальных 
станциях и провести международное 
исследование.

Разработан план-график мероприя-
тий, который называется «Дорожная 
карта». Часть из них уже выполне-
на – подача документов, проведение 
школ молодых ученых. Здесь же осу-
ществление мероприятий по передаче 
земли в собственность Российской 
Федерации для того чтобы строить 
такой объект.

Отдельно – развитие транспортной и 
социальной инфраструктуры наукогра-
да. Здесь будет много ученых, и нужно 
будет привозить зарубежных коллег 
для экспериментов, и это достаточно 
важная задача.

После доклада Якова Ракшуна мэр 
наукограда Николай Красников добавил, 
что со стороны Кольцово тоже делаются 
оперативные шаги навстречу:
– За это время мы провели с коор-

динационным советом операцию по 
передаче в федеральную собствен-
ность земельного участка, как потре-
бовало федеральное министерство. 
Мы уже зарегистрировали этот участок 
(синхротрон планируется разместить 
недалеко от ГНЦ вирусологии и био-
технологии «Вектор» и Сибирского ЛВЗ 
– ред., см. фото).

Сейчас обсуждаются техусловия, и 
уже начинаются предпроектные рабо-
ты. Мы получили заказ на размещение 
и строительство в ближайшее время 
ресторанно-гостиничного комплекса с 
учетом того, что около 10 тысяч специ-
алистов будут приезжать и течение 
нескольких дней или недель работать 
в Кольцово.

Он также отметил, что «область 
ускоряет некие объездные дороги, 
включая выход с Восточного обхода 
в сторону площадки «Вектор» — 
СКИФ».

Ирина МАРАХОВСКАЯ

В Кольцово 
прошел социально-
экономический форум
На третьем социально-экономиче-
ском форуме Кольцово обсудили ито-
ги 2018 года и перспективы развития 
наукограда.

Форум, прошедший в наукограде 5 
февраля, носил наименование «Нау-
коград Кольцово — территория инно-
ваций». В целом, мероприятие прошло 
традиционно. В сравнении с прошлыми 
годами однако бросалась в глаза удач-
ная организация: доклады перемежа-
лись видео-контентом и это подогревало 
интерес зрителей.

Основным и наиболее подробным 
выступлением стал доклад о развитии 
территории, который сделал мэр на-
укограда Николай Красников. Он дал 
подробную характеристику социаль-
но-экономического развития Кольцово 
за истекший год. По сложившейся 
традиции, мэр напомнил об основных 
событиях года. Это, в первую очередь, 
принятие окончательного решения 
о размещении в Кольцово СКИФа — 
Центра коллективного пользования 
«Сибирский кольцевой источник фо-
тонов», строительство новой школы и 
детского сада, а также ряда корпусов 
производственных компаний.

С докладом о деятельности коль-
цовского научного центра — ГНЦ ВБ 
«Вектор» — выступил его генеральный 
директор Ринат Максютов. Среди про-

чего, он рассказал о миссии центра и 
ключевых направлениях его работы. 

Отдельные выступления были посвя-
щены развитию медицины и образова-
ния в Кольцово. Эту информацию из-
ложили, соответственно, главный врач 
НКРБ №1 Лада Шалыгина и начальник 
отдела образования администрации 
Кольцово Оксана Грегул. Рассказ об 
образовательном процессе в наукограде 
размещен на страницах 6-7.

Наконец, два доклада были посвя-
щены локальным сферам. Депутат 
Олег Подойма рассказал о развитии 
птицеводства в русле наукоградной 
тематики, а исполнительный директор 
фирмы «Проспект» — о сегодняшнем 
дне строительной отрасли в науко-
граде.

Форум завершился выступлениями 
министра науки и инновационной поли-
тики Новосибирской области Алексея 
Васильева, министра экономразвития 
НСО Ольги Молчановой, которая под-
вела итоги социально-экономического 
развития территории, и мэра Николая 
Красникова, ответившего на вопросы.

Напомним, что форумы социально-э-
кономического развития, ранее носив-
шие название «собраний трудовых 
коллективов», проводятся в Кольцово 
ежегодно в начале февраля.

Валерия ОДАРЕНКО
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Об образовании в Кольцово
По просьбам читателей, предлагаем 
познакомиться с докладом началь-
ника отдела образования админи-
страции Кольцово Оксаны Грегул о 
сегодняшнем дне кольцовских школ, 
детских садов, учреждений дополни-
тельного образования.

2018 год был определяющим для даль-
нейшего развития системы образования 
Новосибирской области. Была разрабо-
тана региональная составляющая наци-
онального проекта «Образование» до 
2024 года, что легло в основу программы 
развития образования наукограда Коль-
цово. Весь процесс реализации основан 
на проектном управлении, что требует от 
каждого руководителя без исключения 
высокого уровня профессионализма, 
постоянного самосовершенствования 
и повышения квалификации.

Перед системой образования постав-
лены такие задачи как качественное из-
менение инфраструктуры и содержания 
образования на базе ФГОС, развитие 
инклюзивного и дополнительного об-
разования детей, изменение подходов 
к воспитательной работе, подготовке, 
переподготовке и повышению квали-
фикации педагогических кадров. Муни-
ципалитетом разрабатываются планы 
реализации региональных проектов на 
2019 год, особенно в части достижения 
качественных показателей.

В рамках федерального проекта 
«Демография» для решения вопроса 
доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
запланировано строительство еще 27 
детских садов в Новосибирской об-
ласти, в том числе двух в наукограде 
Кольцово.

Наш регион и наукоград переживают 
невиданные темпы строительства 
новых зданий образовательных 
организаций за последние годы.

Развитие системы образования зави-
сит от устойчивой финансовой политики.  
Социальная направленность бюджета 
наукограда Кольцово очевидна. Объем 
расходов в сфере образования в 2018 
году – почти 357 миллионов. Доля расхо-
дов на образование в консолидирован-
ном бюджете составила 46,0%.

Особое внимание уделяется социаль-
ной поддержке многодетным семьям. На 
2019 год  Советом депутатов Кольцово 
принято решение о сокращении на 50% 
родительской платы за уход и присмотр 
за детьми дошкольного возраста. В те-
чении года будет проработан вопрос о 
льготном питании для малообеспечен-
ных и многодетных семей.

Значимым событием 2018 года стал 
состоявшийся 8 февраля Совет по нау-
ке и образованию и встреча ученых СО 
РАН с президентом России Владимиром 
Путиным, на котором было принято 
решение о разработке модели Ново-
сибирского научного центра с высокой 
концентрацией исследований с рабочим 
названием «Академгородок 2.0». В его 
основе заложена идея комплексного 
развития научного потенциала региона 
– институтов СО РАН, технопарка ново-
сибирского Академгородка, наукограда 
Кольцово, предприятий и вузов.

Сегодня подготовлен план развития 
Новосибирского научного центра, вклю-
чающий проекты по развитию научной, 
инновационной, социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктуры. 
Основой достижений в науке является 
образование, обеспечивающее са-
мореализацию и раскрытие таланта 
каждого ребенка. И здесь важность 
этапа дошкольного образования трудно 
переоценить.

Вследствие активной жилищной за-
стройки, а также интенсивного развития 
наукоемкого производства в наукограде 
Кольцово на протяжении нескольких 
лет складывается непростая ситуация 
в части предоставления мест в детских 
садах для детей от трех до семи лет. В 
четырех дошкольных комбинатах полу-
чают образование 1300 детей, из них 22 
ребенка до трех лет зачислены в группы 
кратковременного пребывания.

В общей очереди стоит 705 детей в 
возрасте до трех лет. К зачислению в 
2019 году уже числится 592 ребенка. 
На сегодняшний день детские сады 
произвели максимально возможное 
уплотнение групп, было введено 50 до-
полнительных мест. В месяц на очередь 
в детский сад встают порядка 23 детей 
в возрасте от рождения и выше. Тем не 
менее, нам удалось установить пока-
затель 100% доступности дошкольного 
образования детей в возрасте от трех до 
семи лет 2015 года рождения.

В сентябре 2019 года запланирован 
ввод нового детского сада №6 по улице 
Рассветная на 220 мест. Параллельно в 
каждом детском саду Кольцово в сентя-
бре открываются ясельные группы для 
детей младше трех лет. 

Основными задачами на 2019 год 
являются повышение качества 
дошкольного образования, в том 
числе и через проектное управление.

С 2017 года в Кольцово реализуется 
проект «Внедрение модели вариатив-
ного развивающего образования в ус-
ловиях дошкольной образовательной 
организации», предполагающий повы-
шенное финансирование детских са-
дов, предоставляющих более широкий 
спектр образовательных услуг в связи 
с запросами детей и родителей. Ну, и, 
конечно же, обновления материально- 
технической базы для существующих 
садов. Так, детский комбинат «Радуга» 
стоит в плане трехлетней реконструкции.

В Кольцово уделяется серьезное вни-
мание вопросам обеспечения высокого 
качества образования. Уже в пятый раз в 
этом году проводился мониторинг муни-
ципальных систем общего образования. 
Особенность этого года – исследование 
муниципалитетов по двум направлени-
ям оценки: социально-экономическая 
и организационно-управленческая 
эффективность. По результативности и 
эффективности система образования 
Кольцово — на 1-м месте среди 35 му-
ниципальных образований 

Качество обучения и освоения 
учебных программ подтверждается 
успешными результатами участия 
школьников в государственной 
итоговой аттестации в форме ЕГЭ.

100% выпускников школ Кольцово 
— 90 человек — успешно прошли го-
сударственную итоговую аттестацию и 
получили документы о среднем общем 
образовании, что позволяет говорить 
о выполнении программы-минимум. 
Средний балл ЕГЭ по русскому языку 
составил 71,9 балла, по математике – 
44, 5. На протяжении последних трех 
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лет средний балл ЕГЭ по русскому 
языку стабильно высокий с ежегодным 
приростом. Его значение выше сред-
него по области, чего, к сожалению, не 
сказать о среднем балле по математике 
профильного уровня.

Ведущим региональным проектом, 
ориентированным на создание системы 
профессионального самоопределе-
ния школьников, является «Развитие 
сети специализированных классов 
одаренных детей инженерного, есте-
ственнонаучного и математического 
направлений». Обе школы Кольцово 
являются участниками данного проекта. 
На базе школы №5 ведут деятельность 
инженерные классы, в лицее №21 дей-
ствует химико-биологический профиль.

Ведется активное строительство новой 
школы в III микрорайоне наукограда на 
1050 учебных мест. Концепция новой 
школы соответствует национальному 
проекту «Современная школа», формат  
– «цифровая школа», на базе которой бу-
дет сосредоточено только самое совре-
менное оборудование и организованы 
условия развития детей согласно по-
ставленным национальным задачам. В 
раздел комплектования включены такие 
направления как аэро–космоквантум и 
лаборатория виртуальной реальности. 
Все оборудование позволит воспитан-
никам осваивать навыки профессий 
будущего.

Школьный технопарк позволит обе-
спечить доступ всем кольцовским 
школьникам к современным цифро-
вым технологиям в рамках сетевых 
школьных проектов. Таким образом, мы 
формируем взаимосвязанный процесс 
сетевого образования с реализацией об-
щих школьных проектов, где усиленные 
базы школ будут доступны друг другу.

В настоящий момент идет прием за-
явлений по зачислению детей в 1 класс 
в кольцовскую школу №5 и биотехно-
логический лицей №21. Классы будут 
сформированы таким образом, чтобы 
при открытии новой школы перевод 
осуществлялся целым классом для 
максимально благоприятной адаптации 
детей вместе с учителем. 

Численность учащихся во вторую 
смену — 1186, что составляет 45% от 
общего количества обучающихся. Нор-
мализация учебного процесса является 
ключевой задачей 2019 года.

Наша основная задача – это развитие 
инклюзивной культуры. Каждый ребенок, 
обучающийся в школе, должен чувство-
вать себя комфортно! Для этого в 2019 
году будет сформирован целый раздел 

в муниципальной программе «Образо-
вание» по созданию доступной среды. 
В случае невозможности получения 
образования детьми с инвалидностью 
в школе создаются условия для полу-
чения ими образования индивидуально 
на дому. В 2018 году министерством 
образования НСО утвержден «Порядок 
компенсации затрат на организацию 
обучения на дому родителям детей с 
инвалидностью», которая будет выпла-
чиваться в случае, если школа по месту 
жительства ребенка по объективным 
причинам не сможет организовать обу-
чение на дому.

2018 год прошел под эгидой 
празднования 100-летия системы 
дополнительного образования. 
Система дополнительного 
образования переживает серьезные 
перемены.

Идет формирование новых управлен-
ческих и организационных механизмов, 
меняется содержание в пользу кружков 
и секций технической направленности, 
создаются детские технопарки и центры 
инженерных компетенций. Так, в «Факе-
ле» открыта комплексный шахматный 
центр, журналистская студия «Медиа-
Город», муниципальный детский центр 
ГИБДД, ранняя предпрофессиональная 
подготовка, готовится центр по работе с 
детьми с ОВЗ. В «Созвездии» набирают 
обороты такие направления как  гидро-
поника, сити-фермерство.

Проектная деятельность формируется 
в связке с наукоемкими предприятиями. 
Особую роль в этом процессе играет 
АО «Вектор-БиАльгам». Также открыты 
курсы олимпиадной подготовки детей по 
таким предметам как биология, химия, 
математика.

Успешность воспитательной работы 
во многом зависит от совместных и 
согласованных действий системы об-
разования и семьи. В апреле 2018 года 
в Кольцово был создан муниципальный 
родительский комитет, основными зада-
чами которого стало информирование 
родителей, выстраивание партнерских 
отношений между участниками обра-
зовательного процесса, выявление 
«болевых точек» в образовательных 
организациях и своевременное реаги-
рование на обозначившиеся проблемы.

Успех каждого ребенка зависит от 
неравнодушия и профессионализма 
учителей. Нужно скорректировать пла-

ны деятельности и пересмотреть рабо-
ту классных руководителей в каждой 
школе! В 2018 году нам были направ-
лены методические рекомендации по 
повышению эффективности системы 
воспитания, включая типовое положе-
ние о классном руководителе, комплекс 
мер по предупреждению нештатных 
ситуаций, вызванных деструктивным по-
ведением обучающихся. «Талантливому 
ученику – талантливый современный 
учитель!» – это определяющий фактор 
развития системы образования.

По инициативе первичных профсоюз-
ных организаций, существующих в трех 
образовательных учреждениях Кольцо-
во, 26 июня прошлого года была учре-
ждена территориальная профсоюзная 
организация работников образования 
наукограда Кольцово. На базе МБУДО 
«Созвездие» был организован муници-
пальный штаб РДШ, цель которого вы-
растить и воспитать достойных членов 
российского общества. За прошедший 
год РДШ провели ряд мероприятий.

В 2018 году в образовательные ор-
ганизации Кольцово  трудоустроилось 
восемь молодых специалистов. Для 
молодых педагогов возобновлена 
поддержка в части компенсации рас-
ходов на найм жилья: ежемесячно 
молодому учителю перечисляется 6,5 
тысяч рублей.

Одним из эффективных механизмов 
решения кадровой потребности явля-
ется целевой прием на педагогические 
специальности в НГПУ. В отчетном 
году от Кольцово заключен договор о 
целевом приеме по программам бака-
лавриата. Студенту определена еже-
месячная компенсация на проезд до 
места обучения. Это первый прецедент 
за последние 20 лет в Кольцово.

Основными приоритетными задача-
ми сферы образования наукограда 
Кольцово на 2019-2022 годы являются 
внедрение национальных проектов, на-
правленных на развитие комплексного 
образования, как детей, так и террито-
рии в целом.

Решение поставленных задач нам по 
плечу! Мы будем действовать совмест-
но с представителями общественности, 
депутатами, педагогами, научным со-
обществом, руководителями образова-
тельных организаций, ветеранами.

Образование как система сильна сво-
ими традициями и людьми, которые, 
не жалея сил и времени, совместно с 
семьей и всем обществом, ответственно 
и беззаветно служат своему делу – фор-
мированию нового человека!
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Николай Красников: «Нужно думать о 
тех, кто стоит за твоей спиной»

Мэр Николай Красников рассказал 
о развитии наукограда и ответил на 
вопросы слушателей в Институте 
политики и технологий 2 февраля.

— Кольцово создавалось как горо-
док-спутник рядом с научным центром. 
45 лет назад был создан Всесоюзный 
научно-исследовательский институт 
молекулярной биологии, впоследствии 
ГНЦ ВБ «Вектор». Задача состояла в том, 
чтобы «догнать и перегнать Америку» в 
области биологических и биотехнологи-
ческих дисциплин. Это была серьезная 
миссия. После начала строительства 
института на специально отведенном 
месте началось возведение жилого мас-
сива. Сначала это были два-три дома, но 
уже тогда мы понимали задачу своего 
территориального объединения — быть 
городком ученых и соответствовать тому 
смыслу, который государство вложило, 
создавая новый научный центр здесь, в 
лесах и степях под Новосибирском.

Позже мы были интегрированы в си-
стему местного самоуправления района 
и области и стали одним из 18-и муни-
ципалитетов — городских и сельских 
поселений — большого Новосибирского 
сельского района. И сразу натолкнулись 
на противоречие: сельский район уже 
имел своего рода «столицу» Красно-
обск — городок, бывший на пять лет 
старше Кольцово, представлявший 
собой центр аграрной науки, близкой по 
духу сельскому району. Наше поселение 
казалось на этом фоне белой вороной, 
развиваясь опережающими темпами и 
курируясь на самом высоком уровне, в 
том числе оборонным ведомством.

В 90-е годы наступил серьезный спад 
и почти полное прекращение финанси-
рования научных исследований, однако 
научный центр в Кольцово продолжал 
жить. В 1994 году он получил статус 
Государственного научного центра виру-
сологии и биотехнологии. Исследования, 
в основном, были связаны с разработ-
кой лекарств, вакцинных препаратов и 
борьбой с особо опасными инфекция-
ми. В 2003 году нам удалось получить 
высокий статус наукограда Российской 
Федерации.

Рост поселения в 2000-е годы поставил 
новые задачи. Необходимо было стро-
ить коммуникации, дороги, освежать ту 
инфраструктуру, которая уже существо-
вала. Общую планку благоустройства 
Кольцово существенно подняла Стро-
ительная фирма «Проспект». Помимо 
непосредственного строительства жи-
лья, они организовали управляющую 
компанию, которая обеспечивает пре-
красное содержание новых микрорайо-
нов. Поэтому, слыша вопросы жителей 
о том, почему, например, на Никольском 
проспекте газоны выглядят так, а на 
улице Центральная совсем иначе, мы 
вынуждены находить способы улучшать 
благоустройство даже наиболее старых 
микрорайонов наукограда.

У муниципалитета налажен хороший 
контакт с управляющими компаниям, 
достаточно давно работает кабель-
ное телевидение, новостные сайты, 
«Наукоград-ВЕСТИ» — бесплатная 
газета, которая качественно отражает  
социальный запрос. Мы анализируем 
соцсети, чтобы понимать настроения 
людей и обеспечивать обратную связь. 

Я сам получаю многочисленные сигналы 
от жителей по самым разным поводам. 
Это принципиально другая ситуация, 
чем в районах большого города, где 
главы пассивны иногда в силу незаин-
тересованности, не имея возможности 
влиять на распределение бюджета и 
полностью завися от мэра мегаполиса, 
который не всегда готов погрузиться 
в каждую небольшую проблему. Наш 
«деревенский» стиль заключается в том, 
что мы дружим с обратной связью.

— Как вы охарактеризуете свою фор-
мальную и неформальную команду в 
Кольцово?
— В Кольцово сохраняются прямые 

выборы мэра. Я рад, что был услышан 
относительно сохранения этой выбор-
ной процедуры. Не представляю, как 
можно строить управление территорией, 
не имея полноценного мандата доверия 
от населения. Я ориентирован не на на-
чальников, которые бы меня назначили, 
а на население, которое спросит с меня 
своими голосами. Я прошел выборы 
семь раз. Обычно от власти устают и она 
начинает терять проценты поддержки. У 
меня это пока не так, поддержка растет.

Что касается команды, это вещь, кото-
рой нужно заниматься. Один, действи-
тельно, много не сделаешь. Я рад, что 
за эти годы на всех основных позициях 
— будь то здравоохранение, культура, 
спорт, образование — у нас находятся 
достаточно серьезные опытные люди. 
Многие из них работают и подолгу, есть 
и обновления.

Депутатский корпус тоже соединяет 
и опыт, и молодость в своем составе. 
Мы всегда внимательно относимся к 
выборам. Хочу сказать, почти на уров-
не шутки: у нас не политизированный 
Совет, хотя почти все депутаты — из 
17-и 16-ть — «Единая Россия». Этим 
флагом мы никогда не махали, никому 
особенно и не говорили, выдвинулись от 
«Единой России» — как лучшие врачи, 
лучшие педагоги, лучшие ученые. Затем 
создали фракцию, отдали куда-то эти 
бумаги и — забыли. Мы не привыкли 
вести никаких политических дебатов, ра-
ботаем по существу проблем. Если об-
суждается вопрос и три-четыре депутата 
начинают не понимать и оппонировать 
представленной точке зрения, мы сни-
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маем вопрос, готовим его и, как правило, 
через месяц он проходит. Я ни разу за 
эти годы не воспользовался правом вето, 
возможностью не согласиться с депу-
татами и переломить их решение. Две 
ветви власти должны работать в унисон, 
это сильно помогает. Прямо скажу, ино-
гда это дает возможность притягивать 
новые ассигнования. Когда депутаты с 
главой правильно понимают ситуацию, 
они могут если не чудеса творить, то, по 
крайней мере, делать правильные шаги.

— Что даст наукограду проект СКИФа? 
Есть  ли минусы? Ведь СКИФ —  это 
политический проект,  не идут ли  его 
задачи вразрез с наукоградными?
— Мы видим исключительные плюсы. 

Скажу больше, после СКИФа мы полу-
чили еще два-три довольно серьезных 
предложения из Академгородка, о 
которых детально пока еще рано гово-
рить. Однако радует, что пошел процесс 
размещения тех или иных научных 
объектов именно в Кольцово. Он совпа-
дает с нашим желанием закрепить на 
территории наукоемкие производства. 
Иначе произойдет то, что почувствовали 
многие наукограды, не уделившие до-
статочного внимания НПК. Территория 
в этом случае начинает приобретать 
черты спального района. Приезжают 
люди с профессиями совсем не научного 
профиля, размазывается ядро, научный 
дух уходит. Поэтому мы используем лю-
бую возможность для поддержки этого 
основного для нас сектора. И СКИФ 
входит в эту парадигму.

Идею размещения СКИФа первым 
поддержал наш научный центр — ГНЦ 
ВБ «Вектор». В техническом задании 
биологической станции они возглавляют 
группу, которая готовится использовать 
этот инструмент. Поэтому для нас такое 
переселение довольно большого отряда 
ученых, которые будут работать и усилят 
научную прослойку Кольцово, — это  
и новые рабочие места, и развитие 
города, которое действительно вытяги-
вает многие новые вещи. Нужна будет 
гостиница, конгресс-холл, сады, школы, 
спортивные комплексы. Потребуется 
и стабильность в работе инженерного 
хозяйства.

Минус мог бы быть экологическим, но, 
к счастью, это не так. Люди иногда пута-
ют понятия ускорителя и реактора. Это 
мы объясняем жителям. Кроме того, мы 
разместили объект далеко за «Векто-
ром», поэтому и здесь все будет хорошо.

— Если бы у вас была возможность, с 
какой инициативой вы бы вышли в фе-

деральный центр о перераспределении 
бюджета в пользу муниципалитетов?
— Как-то давно я выступал в Обще-

ственной палате РФ, предлагал обка-
тать в наукоградах идею возврата на 
территорию пары-тройки процентов 
налога на прибыль. Это повысило бы 
мотивацию. Однако я думаю, что иногда 
централизация полезна, если власть 
слышит проблемы и некоторые темы 
правильным образом решаются сверху. 
Например, парковые, городская среда, 
безопасные и качественные дороги — 
это целевые федеральные программы. 

Власть не должна быть статичной 
внизу, она должна иметь ресурсы для 
саморазвития. Я стараюсь вникнуть в 
ситуацию, когда бюджетных возможно-
стей для реализации каких-то вещей 
просто не существует. Зачастую пыта-
юсь найти более сложный механизм, 
наладить меценатскую поддержку тех 
или иных вещей, которые невозможно 
поддержать напрямую. Власть всегда 
должна иметь либо ресурсы, либо же-
лание решать проблемы своих граждан.

— Как вы решаете вопросы непосту-
пления платежей в бюджет? Кольцово 
активно  застраивается и ваш пример 
был бы очень интересен.
— Что касается неплатежей, у нас было 

время, когда мы только начинали раз-
вивать наукоград. Вспомнить страшно, 
но бывало, что долги муниципалитета 
иногда в два раза превышали его годо-
вой бюджет. Мы боролись за бюджетную 
самостоятельность, чтобы напрямую 
обращаться к нашему старшему бра-
ту, Новосибирской области, поскольку 
Новосибирский сельский район нас не 
слышал и зачастую недодавал необхо-
димых для развития средств. Сейчас 
никаких таких долгов у нас нет.

Я иногда говорю, что одно из любимых 
моих дел — пить чай с потенциальными 
инвесторами. На таких встречах я не 
только обсуждаю проекты, но и расска-
зываю, что у нас на территории принято 
помогать социальным инициативам, 
чтобы они могли достойно развиваться. 
Это говорит об уровне социальной ак-
тивности нашей территории.

Бывает другая проблема — кредитор-
ская задолженность муниципалитета. 
В такие сложные моменты иногда при-
ходится действовать тем же «чайным 
методом» — я приглашаю к себе, раз-
говариваю, объясняю, почему мы не 
можем сразу рассчитаться. Иногда до-
ходило до анекдота: приходит кредитор, 
я беседую с ним, тут в кабинет заходит 
сотрудник и говорит, что катастрофа, 

50 тысяч рублей нет закрыть что-то по 
социалке... Кредитор слушает-слушает 
эту речь, а потом говорит: «Постойте, ну 
уж 50 тысяч-то не проблема, давайте 
мы вам поможем, напишите письмо!». 
Говорили о наших долгах ему, а он 
в ходе разговора проникся так, что 
не только понял отсрочку, но и взял 
на себя какой-то небольшой вопрос, 
перечислил спонсорские средства по 
письму нуждающейся организации! Вот 
так, по-житейски, по-простому какие-то 
вопросы тоже приходится иногда ре-
шать. Но это подразумевает доверие 
в рамках общей стратегической линии 
нашего развития.

— Как вы думаете, какой процент лю-
дей в управленческом аппарате думает 
не о том, чтобы освоить смету, а дей-
ствительно болеет за дело?
— Хороший вопрос. Говорят, что судьбу 

всех войн решают бои местного значе-
ния. Абстрактное всероссийское управ-
ленчество можно разбить на маленькие 
сектора: Кольцово, Обь, тот или иной 
конкретный райончик Новосибирска и 
так далее. Кто-то приходит с универ-
сальным дипломом — я сам закончил 
мехмат НГУ, но отдал себя практике и 
этим и живу. Масса людей попадают в 
управление окольными путями — кто-
то пересидеть, кто-то еще зачем-либо. 
Трудно говорить за всех, но про свою 
администрацию я могу сказать, что 
этим людям можно доверять. Хотя и 
она последнее время расширилась: 
полномочий много, разные отделы. 
Кого-то всегда принимали штучно. Я 
знаю своих замов, некоторые подолгу 
работают, на опыте, на понимании. Если 
есть претензии, мы их формулируем и 
кто-то обновляется. Но очень хочется 
думать, что в местном самоуправлении, 
где относительно небольшие зарплаты, 
если сравнивать с госслужащими, — 
особенно федеральных ведомств, — у 
нас люди идут по принципу «где живу, 
там и работаю» или «что-то хочется сде-
лать». Работают не только за зарплату. У 
нас достаточно большой процент людей, 
которые по-настоящему заинтересо-
ваны. Может быть, какие-то линейные 
специалисты, которые меняются, не 
настолько живут делом, но в целом 
картина именно такая.

Люди, которые не были избраны, по-
добной мотивации часто бывают лише-
ны. Они не выходят на передовую, пото-
му что тогда нужно идти против танков, 
думая о тех, кто стоит за твоей спиной.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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Кольцовчанки приняли участие в 
конференции Союза женщин
Конференция, посвященная укре-
плению социального партнерства в 
реализации национальных проектов, 
состоялась 4 февраля.

Мероприятие в большом зале прави-
тельства Новосибирской области моде-
рировала председатель Союза женщин 
Новосибирской области Надежда Бол-
тенко. Участниц тепло приветствовал 
губернатор Новосибирской области 
Андрей Травников.

Несмотря на морозный день, зал был 
полон. В состав кольцовской делегации 
женщин вошли активистки наукогра-
да — Ольга Азимова, Ирина Видяева, 
Людмила Глебова, Галина Иванова, 
Татьяна Киселева, Вера Мархаева, Гали-
на Наумова, Валерия Одаренко, Юлия 
Пугачева и Жанна Якушина. Все жен-
щины — мастерицы в разных областях, 

профессионалы высокого уровня, а 
также просто замечательные женщины.

Надежда Болтенко сделала доклад, 
посвященный укреплению социаль-
ного партнерства в реализации новых 
социальных проектов. Директор Ново-
сибирской государственной областной 
научной библиотеки Светлана Тарасова 
на ярких и красивых примерах расска-
зала о роли женщин в культурной жизни 
Новосибирской области.

С докладами на конференции высту-
пили также Наталья Багрова, Елена 
Потеряева, Елена Гунбина и многие 
другие персоны.

Большой интерес у женщин из Коль-
цово вызвал проект «Читающая мама 
— читающая страна», направленный 
на популяризацию художественной 
литературы среди детей и подростков. 
В Кольцово этот проект нужно поддер-

жать, решили наши делегаты. В первую 
очередь, речь идет о формировании 
культуры родительского чтения вслух.

В ходе конференции состоялась 
презентация первого выпуска издания 
Союза женщин Новосибирской области 
«Женская сила Сибири». На страницах 
сборника размещена информация об 
активных и неравнодушных женщинах 
организации. Одной из героинь издания 
стала кольцовчанка Ирина Видяева.

После завершения конференции, 
работа продолжилась на четырех пло-
щадках. Кольцовчанки посетили Ново-
сибирский государственный университет 
архитектуры, дизайна и искусств, где 
наша землячка модельер Татьяна Ки-
селева провела показ моделей одежды.

Юлия МАРКЕЛОВА

Робототехники Кольцово представят НСО на «ProFest 2019»
Две юношеских команды из наукогра-
да прошли отбор на всероссийский 
технологический фестиваль в Москве.

Кольцовские роботехники представят 
Новосибирскую область на всероссий-
ских соревнованиях. Сразу две коман-
ды из наукограда стали победителями 
отборочного этапа, и получили право 
представлять Новосибирскую область 
на всероссийском технологическом 
фестивале «ProFest 2019». Он пройдет 
в Москве в марте.

Выход на всероссийский этап коль-
цовцы заслужили после регионального 
этапа «РобоФест – Новосибирск». В 
январе соревнования проходили в НГТУ, 
за наукоград выступили 17 школьников.

Наставник кольцовских роботехников 
Алиса Антонова сообщает, что в направ-
лении «Hello, Robot! LEGO «Башня» среди 
учеников вторых-четвертых классов, впер-
вые участвующих в соревнованиях, первое 
место заняла команда «Гонщики» — Глеб 
Иолич и Егор Кондаков. Третье место в 
этом направлении у команды «Шелезяка» 
— Глеба Маркуса и Дмитрия Чуносова.

В «Робокарусели» для ребят из седь-
мых-девятых классов чемпионами стали 
«Чип и Дейл» — это команда Эдуарда 

Пенюгина, Никиты Докторова, Никиты 
Овчинникова и Рафика Нигматулина. 
Кроме того, команда Павла Дорохова, 
Дмитрия Киля, Марата Максютова и 
Максима Панькова заняла четвертое 
место в этом же направлении, всего на 
полбалла отстав от призеров.

Направление «Робокарусель» вклю-
чает два этапа: олимпиаду по физике 
и робототехнические соревнования. 
Олимпиаду при этом организуют Мо-
сковский государственный университет 
и Фонд поддержки социальных инно-

ваций «Вольное Дело». Победители и 
призеры олимпиады получают льготы 
абитуриентов вузов по физике.
— Пройти отбор это полдела,— исхо-

дит из опыта участия во всероссийских 
состязаний Алиса Антонова, — сейчас 
ребята пересматривают своих роботов 
для более эффективного решения 
конкурсных задач, чтобы достойно вы-
ступить на России. В то же время, для 
поездки нам очень понадобится помощь 
спонсоров и мы сейчас ищем тех, кто 
сможет нас поддержать.
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Исследования

Юбилей отметил кольцовский ученый 
Александр Рыжиков

Заведующий отделом зоонозных ин-
фекций и гриппа, кандидат биологиче-
ских наук из своих 65 лет 40 связал с 
ГНЦ ВБ «Вектор».

7 февраля исполнилось 65 лет Алек-
сандру Рыжикову — ученому, кандидату 
биологических наук. Большая часть его 
жизни – 40 лет – связана с научным 
центром в Кольцово.

Александр Рыжиков начинал свою 
трудовую деятельность еще во ВНИИ 
МБ в 1979 году с должности инженера 
научно-исследовательского отдела. Ему 
предстояло пройти путь от младшего 
научного сотрудника в 1982 году до 
заведующего лабораторией. С 2002 
года Александр Борисович Рыжиков  

возглавляет отдел зоонозных инфекций 
и гриппа.

Более сотни научно-исследователь-
ских работ по оптимизации культиви-
рования клеток животных и вирусов, 
моделированию эпидемических про-
цессов и процессов развития инфек-
ций, структурно-функциональной 
организации белков проходили под 
руководством и при участии Алексан-
дра Борисовича.

Ученый активно вносит вклад в фун-
даментальные и поисковые работы 
по основной тематике «Вектора». Его 
главную задачу в настоящее время 
составляет моделирование эпидемий 
социально значимых и особо опасных 
инфекций, в том числе гриппа. В зоне 
ответственности – мониторинг эпиде-
миологической ситуации по гриппу в 
Российской Федерации и в мире.

Александр Рыжиков — один из тех, 
кто ежегодно определяет вакцинные 
штаммы в ВОЗ. В его активе около 120 
научных работ и результаты постоянно 
представляются на российских и меж-
дународных конференциях.

Среди наград ученого — грамоты и 
благодарности  «Вектора», Минздрава 
РФ, губернатора Новосибирской обла-
сти. В 2017 году Александру Рыжикову 
присвоено звание «Почетный работник 
ГНЦ ВБ «Вектор».
Тогда же он получил почетную грамоту 

президента РФ за заслуги в развитии 
российско-гвинейского научно-техни-
ческого сотрудничества в области из-
учения эпидемиологии, профилактики, 

мониторинга бактериальных и вирусных 
инфекций в Гвинейской Республике.
«Александр Борисович является не 

только высококвалифицированным 
ученым, но и талантливым, грамотным, 
бесконечно терпеливым руководите-
лем, поощряющим к научной полемике 
и аргументированному отстаиванию 
собственного мнения. Умеет слушать и 
понимать, открыт всему новому, поддер-
живает творческий подход к решению 
поставленных задач», — сообщают его 
коллеги, добавляя, что, кроме научной 
деятельности, Александр Рыжиков 
показывает пример и в личной жизни: 
он замечательный семьянин, трижды 
отец и четырежды любимый дедушка, 
ведет активный образ жизни, занимается 
спортом, собирает грибы и окунается в 
прорубь на Крещенье.

Коллектив ГНЦ ВБ «Вектор», коллеги 
и сотрудники отдела зоонозных инфек-
ций и гриппа сердечно поздравляют 
Александра Борисовича Рыжикова с 
юбилеем:
«Желаем здоровья ему и всем его 

родным и близким, неослабевающей 
творческой энергии, стойкости среди 
жизненных бурь, мудрой сосредото-
ченности, воодушевленности, сознания 
ценности каждого дня!».

Редакция газеты «Наукоград-ВЕСТИ» 
присоединятся к поздравлениям 
и желает Александру Борисовичу 
осуществления планов, новых 
достижений и долголетия.

Памяти поэта
27 января, в день снятия блокады 
Ленинграда 75 лет назад, в клубе 
авторской песни Союза 
пенсионеров прошла встреча, 
посвященная Владимиру 
Высоцкому.

Начало этой встрече положило ме-
роприятие в школе №5, куда клуб был 
приглашен 20 января. Общение продол-
жилось через неделю.

Присутствующие на встрече прослу-
шали выступление Сергея Сальникова, 

спели запомнившиеся с детства песни 
Высоцкого, вспомнили об эпизодах жиз-
ни, связанных с этими замечательными 
песнями, а также послушали записи 
самого артиста.

Сергей Викторович Сальников рас-
сказал собравшимся биографию поэта, 
обогатившего своим творчеством жанр 
авторской песни. Далее было чаепитие 
с прослушиванием лирических и шуточ-
ных песен.

По воспоминаниям одной из участниц 
встречи, песни Владимира Высоцкого 

помогли ее сыновьям освоить букву «р» 
(«Парус, порвали парус…»). А в дру-
гом случае песня поднимала по утрам 
детдомовцев и солдат («Вдох глубокий, 
руки шире…»).

В завершение встречи участники 
и члены клуба поблагодарили 
организаторов: Галину Георгиевну 
Оленникову, Тамару Ивановну 
Рудневу, Сергея Викторовича 
Сальникова, Надежду Петровну 
Сальникову.
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Культура

Рождественская сказка или время 
добра в Кольцово

Январь стал насыщенным месяцем 
для театра детей и молодых инвали-
дов «Кольцобинчик».

Интегративный театр детей-инва-
лидов «Кольцобинчик» существует 
в Кольцово долгие годы. На первый 
взгляд, это вовсе не «наукоградное», 
не «наукоемкое» достижение. Но 
фактически, именно «Кольцобинчик» 
— наряду с некоторыми другими ини-
циативами в Кольцово — составляет 
долговременную гордость и своей 
уникальностью, и жизнестойкостью, 
и направленностью на человека. Гу-
манностью, которой так мало в нашем 
сегодняшнем мире.

Жизнь инвалидов в нашем обществе 
непроста. Чаще всего, большие мате-
риальные затруднения испытывают и 
семьи с детьми-инвалидами. Кроме 
того, они ежедневно сталкиваются с 
проблемами адаптации, испытывают 
недостаток в полноценном социальном 
общении.

Кольцовский «Кольцобинчик» для се-
мей с детьми и молодыми инвалидами 
— это сказка, воплощенная в реальность, 
благодаря подвижническому труду, тер-
пению и заботе. И это не разовая подач-
ка — сделал и забыл, — а постоянная 
многолетняя работа. В начавшемся 
2019 году коллектив под руководством 
Алефтины Тихоновой, кроме обычных 

занятий, уже успел провести два срав-
нительно больших праздника. 

24 января актеры «Кольцобинчика» со-
вместно с Союзом пенсионеров посети-
ли реабилитационное отделение НКРБ 
№1 с программой «Давай поиграем!».

Во время своей концертно-развле-
кательной программы артисты театра 
не только выступили перед детьми и 
родителями с миниатюрой «О пользе 
зарядки», но и постарались убрать ба-
рьер «актер – зритель». Им удалось всех 
вовлечь в творческий процесс.

Получился импровизированный ор-
кестр, где каждый желающий мог стать 
режиссером — и таких нашлось немало! 
Все пели песни, играли на шумовых 
инструментах и даже плясали.

Это уже не первая подобная встреча: 
опыт показал, что такие флешмобы 
очень нужны — и в первую очередь ро-
дителям самих детей-инвалидов. Ини-
циатором встречи выступил Союз пен-
сионеров, в дальнейшем планируется 
эти встречи продолжать.

А чуть менее чем за неделю до этого, 
19 января в Центре детского творчества 
«Факел» организовали «Рождествен-
скую сказку».

Познавательно-развлекательная про-
грамма была разработана для семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и 
молодых инвалидов. Рассказывает 
Алефтина Тихонова:

— Семейный праздник получился 
удивительно теплым, интересным, по-
знавательным. Началось и закончилось 
мероприятие с «Сундучка сюрпризов». 
Каждый ребенок, собираясь на празд-
ник, готовил какой-нибудь сюрприз. 
Все сюрпризы собирались в сказочный 
Рождественский сундучок. Получилось, 
сколько детей пришло на праздник, 
столько и сюрпризиков оказалось в 
сказочном сундучке — каждый ребенок 
получил сюрприз, приготовленный дру-
гим ребенком.

Кроме сказочного сундучка, в про-
грамму праздника вошли знакомство 
со Святками, колядки, христославие, 
вертеп, игры, танцы, песни, импровизи-
рованный музыкальный мини спектакль 
«Рождественская ночь», чаепитие. О 
вертепе очень интересно рассказала и 
показала представление преподаватель 
ДШИ и Воскресной школы Введенского 
храма Оксана Чернышева.

Все вместе поучаствовали в импро-
визированном музыкальном спектакле 
«Рождественская ночь» и постарались 
с помощью различных, в том числе и 
самодельных инструментов воссоздать 
настроение Рождества. Во всех играх 
активно участвовали и дети, и родите-
ли. В конце все вместе «наколядовали» 
столько угощения, что за раз все и не 
съели, несмотря на то, что было очень 
вкусно. Пришлось собираться еще раз 
«у самовара».

Во время чаепития дети придумали 
загадывать загадки, да какие! Они часто 
ставили в тупик не только детей, но и 
взрослых. В общем, праздник получился 
таким замечательным, что расходиться 
никому не хотелось. К великому сожа-
лению собравшихся, через три часа 
пришлось напомнить, что уже пора и 
домой. Своими впечатлениями делится 
одна из мам:
— Спасибо за праздник! Он вышел 

удивительный, светлый, спокойный, 
нежный и душевный. Мой сын давно 
не был таким открытым и активным на 
мероприятиях. Значит, ему было очень 
комфортно! Отдельное спасибо за 
импровизированный спектакль «Рожде-
ственская ночь».

Валерия ОДАРЕНКО
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Спорт

В Кольцово прошел шахматный 
мемориал Сандахчиева
Больше ста участников из Новоси-
бирска и Москвы, шесть мастеров 
ФИДЕ — память академика в науко-
граде почтили в тринадцатый раз.

ХIII шахматный фестиваль «Мемо-
риал Л.С.Сандахчиева» состоялся 10 
февраля в Центре детского творчества 
«Факел». Ежегодно фестиваль прово-
дится с целью увековечения памяти 
академика Сандахчиева, повышения 
спортивного мастерства шахматистов 
наукограда Кольцово и укрепления их 
связей с шахматистами Новосибирской 
области.

Почтить память большого ученого 
и главного основателя шахматного 
движения в Кольцово в этом году 
собрались более сотни спортсменов 
от четырех до 76 лет.

Как заметил постоянно возглавляющий 
судейскую коллегию фестиваля в Коль-
цово Константин Норченко, количество 
титулованных шахматистов заметно 
выросло. Среди них шесть мастеров 
ФИДЕ и три международных мастера.

Фестиваль крепнет. Мэр наукограда 
Николай Красников, неизменно поддер-
живающий шахматное братство, уверен, 
что этот вид спорта — один из главных в 
Кольцово. Корреспондент «МедиаГоро-
да» Владислав Чаликиди попросил Ни-
колая Красникова рассказать о местной 
шахматной истории:
«Кольцово полюбило шахматы с самых 

первых дней. Уже в первые годы, когда 
появлялись первые дома, был шахмат-
ный клуб, где наши молодые ученые 
вечерами коротали время, сражаясь на 
шахматных досках. Так появлялись у нас 
первые разрядники. Импровизирован-
ный клуб у нас размещался в девятом 
доме. Потом были спартакиады и отде-
лов, и дворов — мы любили мериться 
на шахматных досках в самых разных 
измерениях.

Затем появилось детское отделение 
клуба «Факел», и наши юные шахма-
тисты в 1990 году после победы на 
«Белой ладье» — были такие детские 
областные соревнования — ездили в 

шахматную столицу мира Белград, где 
сыграли 2:2. Ребят тогда тренировал 
Юрий Гулин, и детское движение наше 
тогда довольно серьезно крепло.

Турнир памяти нашего единственного 
академика Льва Степановича Сандах-
чиева проходит тринадцатый год. Он 
каждый раз собирает ведущие шах-
матные силы. Я думаю, турнир будет 
крепнуть, так же как успехи наших ребят: 
мы гордимся, что у нас появились Даша 
Родинова, Данил Плясунов и многие 
другие ребята.

Шахматы для наукограда — это всегда 
один из ведущих видов спорта , который 
корреспондируется с наукой, тем более, 
шахматы получили поддержку нашей 
шахматной Федерации и ее президент 
Павел Малетин сегодня как всегда с 
нами. Мы стараемся, чтобы дети зани-
мались шахматами и в детских садах, и 
в школах. Шахматы — наш вид, будем 
его развивать».

Президент Региональной обществен-
ной организации «Федерация шахмат 
Новосибирской области» Павел Мале-
тин, действительно, не пропускает ни 
одного значимого турнира в Кольцово. 
Особенно, если в нем, как в этот раз, 
выступают вместе участники сборной 
области, спортсмены самого высокого 
уровня, ветераны шахматного спорта 
и малыши.

Он считает, что прогресс кольцовцев 
давно заметен на региональном уровне, 
и наши шахматисты регулярно показы-
вают успехи за пределами Сибири. По-
этому на вопрос Владислава Чаликиди 
о позициях кольцовской шахматной шко-
лы в масштабе Новосибирской области, 
Павел ответил однозначно — позиции 
достойные:
«У вас чемпионов области, как мини-

мум, трое, и в сборной области с деся-
ток человек наберется. Есть хорошие 
результаты и за пределами области. Я 
уже не раз хвалил ваших спортсменов 
— молодых, подающих надежды Варю 
Беспалову и Настю Косинову.

Они уже выигрывают призовые места 
в этапах Кубка России среди детей, и в 
первенствах Сибирского Федерального 
округа. Настя Косинова — действующая 
чемпионка Сибири в своем возрасте.

У вас также очень хороший отряд тре-
неров — грамотные профессиональные 
педагоги, которые постоянно в сборную 
области поставляют перспективных 
шахматистов. Думаю, и дальше будут 
успехи и мы будем помогать. О коль-
цовских шахматистах экстра-класса мир 
еще услышит!».

Кольцовские тренеры не только подго-
товили ребят к турниру, но и сами следи-
ли за игрой. Помощником главного судьи 
выступила Дарья Родионова, турнир «В» 
судили Игорь Павлов и Наталья Зотки-
на, за ходом турнира самых маленьких 
спортсменов «Дебют» наблюдали Ра-
виль Кагиров и Анна Беспалова.

Почетный гость мемориала из Москвы, 
ученик Льва Сандахчиева Владимир 
Блинов тоже за шахматной доской. Он 
уже не впервые подстраивает свою 
поездку в Кольцово к этой дате. «Вспо-
минаю о Сандахчиеве и события как 
будто вчера происходили,—признается 
ученый.— Я думаю, что Лев Степанович 
очень бы порадовался, увидев столько 
молодежи в Кольцово, которая играет в 
шахматы».

Об итогах турнира сообщили педагоги 
Шахматного центра наукограда. В турни-
ре «Дебют», где сражались самые юные 
шахматисты, среди мальчиков лидиро-
вали Владимир Перышков, Матвей Фур-
сов и Арсений Брайт, а среди девочек 
Анастасия Горячкина, Аглая Чупахина 
и Софья Пещерская.

В турнире «В» места распределились 
следующим образом: первое – у Сергея 
Виноградова, второе – у Евгения Моси-
на, третье — у Владислава Дмитренко. 
У девушек в лидерах шахматистки Ана-
стасия Косинова, Анастасия Марочкина 
и Алиса Кораблева.

В самом «титулованном» турнире «А» 
— пять призеров. С первого по пятое ме-
ста заняли Роман Кезин, Иван Бочаров, 
Семен Ханин, Владимир Антоненко и 
Владимир Севостьянов.

Лучшим среди школьников Кольцово 
стал Матвей Прокофьев. Первое место 
среди женщин заняла Татьяна Мале-
тина, а среди ветеранов лидировал 
Владимир Пермяков.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Главному бассейну Кольцово 
исполнилось 25 лет

Об одном из любимых мест активного 
отдыха кольцовцев рассказывает его 
директор Семен Никольский и сами 
жители наукограда.

Кольцовскому бассейну в биотехно-
логическом лицее № 21 исполнилось 
четверть века. Он мог бы неприметно 
существовать как пришкольный объект, 
однако уже много лет это полноценный 
спортивно-оздоровительный комплекс. 
Здесь есть возможность проведения 
тренировок и соревнований различного 
уровня, а можно просто отдохнуть и 
оздоровиться. С 1997 года бассейном 
руководит Семен Никольский.

— Семен Семенович, каким был бас-
сейн в момент открытия?
— Официальная дата открытия бас-

сейна в биотехнологическом лицее №21 
– 10 февраля 1994 года. Именно с этой 
даты начинается отсчет его работы для 
учеников тогда еще школы №21 и всех 
любителей плавания и здорового обра-
за жизни в Кольцово. Четыре первых 
года он назывался Центром красоты и 
здоровья «Стожары» и возглавляла его 
Нина Глебовна Герасимова. В это время 
в бассейне появилась соляная пещера 
— одна из первых в Новосибирске. Ее 
могли посещать школьники и посетители 
центра. Все это время велась работа 
по привлечению к занятиям плаванием 
всех жителей поселка.

— Когда произошли изменения?

— После реорганизации в 1998 году 
бассейн стал существовать как струк-
турное подразделение школы и остается 
таковым по сей день. Конечно, он сильно 
преобразился: из школьного бассейна 
он превратился в спортивно — оздоро-
вительный центр с комплексом услуг. 
Его с удовольствием посещает не только 
местное население, но и любители пла-
вания из разных районов Новосибирска.

Наряду с основной своей задачей — 
обучением лицеистов плаванию — в 
бассейне с утра и до вечера проходят 
учебно-тренировочные занятия. Мы 
сотрудничаем с группами ДЮСШ «Коль-
цовские надежды». Принимает бассейн 
и спортсменов — участников самых 
разных стартов, которые организуются 
в Кольцово.

— Что еще делается для привлечения 
посетителей?
— Улучшаем условия, расширяем 

число услуг, меняем качество об-
служивания. Мы, например, еще 15 
лет назад одни из первых в Ново-
сибирске отказались от применения 
в водоподготовке жидкого хлора 
и  стали для этих целей применять 
гипохлорит натрия и УФ-установку. 
Такая совместная обработка воды 
позволяет снизить показатели хло-
ра в воде до минимального уровня, 
допускаемого СанПиН и делает воду 
более комфортной для плавания. На 
данный момент вся водоподготовка 
осуществляется автоматически — 

это гарантия стабильного качества и  
безопасности для плавания.

—  Есть что-то, что отличает кольцов-
ский бассейн от других общественных 
бассейнов?
— Есть. Мы предлагаем своим посети-

телям комплекс услуг в одном месте.  Вы 
же можете не только поплавать, но и по-
нежиться в теплой сауне. Для тех, кому 
захочется расслабиться и одновременно 
провести профилактику простудных 
заболеваний, предоставляется соляная 
пещера. Она также прошла модерниза-
цию за прошедшие годы.

Если вам в тягость температура в 
сауне, то наши сотрудники могут пред-
ложить  более комфортные температур-
ные условия для глубокого прогревания 
организма в ИК-кабине. А кто привык 
перед заплывом хорошо размять свои 
мышцы, может посетить тренажерный 
зал, поиграть в настольный теннис, 
заняться шейпингом, аэробикой или 
аквааэробикой. В конце визита есть 
возможность зайти в буфет и вкусить 
кислородного коктейля.

— А когда в бассейн хочется, а плавать 
еще не умеешь, таких вы принимаете?
— Конечно, уже более десяти лет в 

июне  мы  проводим занятия в группе 
ускоренного обучения плаванию детей 
старше семи лет. За это время обучили 
азам более четырехсот ребят. Не остав-
ляем без внимания и людей старшего 
поколения, ветеранов, пенсионеров 
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— для них существуют свои условия по-
сещения бассейна. Наши двери всегда 
открыты для тех, кто желает заботиться 
о своем физическом состоянии, кому 
общение с водой доставляет истинное 
удовольствие.

Жанна Якушина:
— С большим удовольствием прихожу 

сюда уже 20 лет. Благожелательный пер-
сонал, чистота, уют, комфорт — все, что 
нужно для активного отдыха. Плюс мож-
но играть в теннис, чем я и пользуюсь!

Ольга Андреева:
— Здесь все очень разумно устроено, 

я никогда не сталкивалась с какими-ли-
бо накладками. Всем всегда хватает 
места несмотря на то, что на занятия 
приходят и спортсмены, и школьники, 
и обычные посетители. То есть, он 
функционирует как один отлаженный 
механизм, где все на своих местах. 
Наверное, бывают бассейны лучше, 
но мне нравится наш.

Александр Войцицкий:
—В этом бассейне я тренировался с 

первого по одиннадцатый класс с вы-
сококлассным тренером и стал канди-
датом в мастера спорта. Я участвовал 
во множестве всероссийских сорев-
нований, занимал первые и призовые 
места. Бассейн мне нравится: в таком 
небольшом здании находятся плава-
тельные дорожки, залы для фитнеса и 
тренажерный зал, инфракрасная кабина, 
сауны, соляная пещера и небольшой 
буфет. Со школой он соединен пере-
ходом со множеством растений — это 
очень красиво.

Наталья Трусова:
— Много связано с этим бассейном: 

ходила сама и с коллегами, водила 
детей на уроки к Людмиле Маллер, хо-
рошо помню занятия гидроаэробикой 
с тренером Ириной Марченко. Больше 
всего любила такой режим — полежать 
на полочке в сауне, потом остыть на 
лавочке в раздевалке, а затем уже 
поплавать!

Вера Мархаева:
—Много разных предложений как 

здоровье поправлять, / Но Семен Се-
меныч знает: только плавать и нырять! 
/ Двадцать с гаком он в бассейне! Пря-
мо главный Водяной! / Радость душу 
наполняет — не идешь, летишь домой! 
/ Этот водный мир полезен для детей и 
пожилых. / С юбилеем вас, коллеги! И 
успехов вам больших!

О подключении 
цифрового ТВ
С 3 июня в Новосибирской области 
будет прекращено вещание анало-
гового эфирного телевидения. Вам 
необходимо заранее позаботиться о 
переходе на другой тип ТВ.

Существует три типа телевидения – 
эфирное, кабельное и спутниковое. При 
эфирном ТВ сигнал транслируется теле-
станцией и улавливается приемной антен-
ной. При кабельном ТВ сигнал доставля-
ется по кабелю (кабельные провайдеры 
в Кольцово: «Электронный город», «Дом.
ru», «Сибирские сети», «Ростелеком»). 
При спутниковом – сигнал транслируется 
спутниками и улавливается антеннами и 
«тарелками» (НТВ-ПЛЮС, Триколор ТВ). 
В кабельном и эфирном ТВ различают 
цифровое и аналоговое. С 3 июня отклю-
чат аналоговое эфирное ТВ.

Как отличить аналоговое эфирное ТВ 
от цифрового

Если у вас эфирное телевещание, 
нужно определить, цифровое оно или 
аналоговое. На аналоговое указывает 
буква «А» около названия федерального 
канала («Первый канал», «Россия 1», 
«НТВ», «5 канал — Петербург», «Рен 
ТВ», «СТС»). На цифровом эфирном ТВ 
литера отсутствует.

Варианты решения проблемы
1) сменить тип ТВ: с эфирного на 

кабельное (обратившись к кабельным 
провайдерам, услуга платная) или 
спутниковое. Например, установка 
«тарелки» у оператора спутникового 
телевидения «НТВ-ПЛЮС» стоит 5000 
рублей с последующей бесплатной 
трансляцией 20 каналов.

2) самостоятельно бесплатно перейти 
с аналогового на цифровое эфирное ТВ, 
следуя инструкции.

Оборудование для перехода на 
цифровое эфирное ТВ

Если вы владелец телевизора старого 
образца, аналогового, без поддержки 
DVB-T2, для перехода нужна цифровая 
приставка.

Улавливание ТВ-сигнала происходит 
с помощью антенны. Нужно проверить, 
подключен ли ваш телевизор к коллек-
тивной ДМВ-антенне (расположенной 

на крыше дома). Иначе понадобится 
индивидуальная антенна.

Выбор индивидуальной антенны
В Кольцово ряд пятиэтажных домов 

перекрыт девятиэтажными и сигнал от 
телестанций не доходит. В этом случае 
лучше всего переходить на кабельное 
или спутниковое ТВ. Среди индивидуаль-
ных антенн различают комнатные и на-
ружные. Комнатные антенны улавливают 
сигнал в прямой видимости телебашни. 
Наружные антенны подходят для плотно 
застроенной местности. По принимае-
мым частотам следует выбирать все-
волновые или дециметровые антенны. 
Метровые антенны подходят только для 
приема аналоговых ТВ-каналов.

Кольцово находится на значительном 
удалении от телестанции, поэтому 
лучше всего купить наружную антенну 
с усилителем ДМВ-диапазона (с усиле-
нием не более 30 дБ).

Выбор цифровой приставки
Цифровая приставка нужна, если в 

телевизор не встроен тюнер DVB-T2 
(это определяется по логотипу DVB-T2 
на коробке от телевизора). Логотип сви-
детельствует о способности устройства 
принять сигнал цифрового ТВ. При-
ставки и телевизоры стандарта DVB-T 
не принимают новый стандарт DVB-T2. 
Перед покупкой приставки рекоменду-
ется ознакомиться с отзывами в интер-
нете о выбранной модели. 

Способы подключения 
Подключение и настройка цифрового 

ТВ осуществляется бесплатно. Если 
телевизор со встроенным тюнером 
DVB-T2, то нужно отключить электро-
питание, подключить кабель от антенны 
к телевизору, включить телевизор и в 
меню настроек активировать работу 
тюнера. В конце в соответствии с ин-
струкцией выполнить автоматический/
ручной поиск программ.

Телефон горячей линии: 
8-800-220-20-02.

Материал сайта kolcovo.ru. 
Подробнее на сайте http://novosibirsk.

rtrs.ru/tv/connect/. 
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Выставка кольцовской художницы 
проходит в филармонии
Оксана Чернышева совместно с колле-
гой Анной Мирошниченко представля-
ют работы на тему «Русский Север».

В выставочном зале Новосибирской 
филармонии открылась выставка картин 
«Русский Север» с участием художницы 
из наукограда Оксаны Чернышевой. 
Максимально передать впечатления от 
загадочной и суровой природы разных 
северных уголков России она решила в 
тандеме с Анной Мирошниченко.

Художницы работают в разных техни-
ках. «И хорошо, что плотной и звонкой 
поверхности масляной живописи, креп-
кой лепке стен откликается акварель 
— прозрачность и недосказанность 
небесных просторов».

Открытие получилось душевным: свет-
лое и уютное настроение помогала соз-
давать фольклорная студия «Сею-вею». 
Оксана Чернышева сама является 
участницей этого коллектива.

Девушки в старинных костюмах испол-
нили традиционное «Христославие» и 
завели святочный хоровод, к которому 
присоединились даже самые именитые 
гости вернисажа. Среди них председа-
тель Творческого Союза художников 
Игорь Ельченко, известный художник-ке-
рамист Валерий Кузнецов, преподавате-

ли института искусств Александр Куче-
рявенко и Андрей Тимошенко, бывший 
наставник обеих художниц.

По мнению Максима Афанасьева, гла-
вы секции живописи Союза художников, 
экспозиция получилась очень целост-
ной, а историческая тема является 
актуальной для относительно молодого 
Новосибирска. Тандему художников по-
желали продолжения сотрудничества и 
творческого долголетия.

Анна и Оксана — выпускники Ново-
сибирского института искусств. Анна 
преподает в Детской художественной 

школе Краснообска, Оксана – в ДШИ на-
укограда Кольцово. Обе — члены Союза 
художников России.

Дуэт художников сплотился во время 
пленэров в разных уголках необъятной 
России: Алтай, Байкал, Томск, Тобольск, 
Золотое кольцо, Санкт-Петербург. В 
2015 году авторы стали участниками 
всероссийской творческой экспедиции 
на Соловецкие острова, в 2017 пленэр 
состоялся в Великом Новгороде и на 
Псковской земле. Экспозиция доступ-
на к просмотру до 18 февраля. Вход 
свободный.

В Кольцово могут строить даже из макарон!
В Детском технопарке впервые 
прошли соревнования «Мосты и баш-
ни Кольцово» — возводить объекты 
нужно было из спагетти.

Конкурс посвятили Дню российской 
науки и грядущему юбилею Кольцово. 
Организаторами выступили Центр об-
разования и творчества «Созвездие» и 
Строительная фирма «Проспект».

Не побоялись необычных материа-
лов 11 команд: пять школьных, четыре 
взрослых и две семейные. Задачей 
семей и детских команд было постро-
ить устойчивую башню максимальной 
высоты, а для педагогов и специали-
стов «Проспекта» — крепкий мост с 
самым длинным пролетом. Строить 
конструкции предстояло из спагетти и 
скульптурного пластилина.

Максимально трудную задачу постави-
ли перед собой опытные специалисты 
«Проспекта», но в ходе соревнований 
их мост упал. Тем не менее, команда 
сумела быстро сосредоточиться, учесть 
ошибку и достроить более крепкое со-
оружение.

Победителей определяли в не-
скольких номинациях. Самый длин-
ный мост  из  спагетти  построил 
«Макаронный монстр» — группа 
педагогов ЦДТ «Факел», а самую 
высокую башню — семейный кол-
лектив «Гномы». Всем участникам 
пришлась по душе идея проведения 
таких соревнований. Есть надежда, 
что в следующем году макаронных 
строителей прибавится.
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