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VIII фестиваль 
семейных театров 

в Кольцово

На фестивале публике представили десять любительских спектаклей 
на самые разные темы, в разных жанрах и стилях.
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«75 — самый 
счастливый 
возраст»
Депутата и председателя 
Союза пенсионеров Михаи-
ла Бастрыкина поздравили 
в администрации наукограда.
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«Эталон» построит 
эталонный 
микрорайон
Мэр наукограда Николай 
Красников — о новом 
застройщике и о синхро-
низации строительства 
жилья и объектов соци-
альной инфраструктуры.
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Пять шахматных 
медалей на 
первенстве СФО
Награды разыгрывались 
в быстрых шахматах, 
блице и классике, а со-
ревнования проходили 
в Кемеровской области 
и Алтайском крае.
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46 % жителей 
Кольцово прошли 
вакцинацию от 
коронавируса
В пунктах вакцино-профи-
лактики имеются препара-
ты «Спутник» и «Спутник 
Лайт».
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Заполняемость залов в регионе 
увеличат с 50 до 70%
На объектах культуры, физкультуры и спорта сохранится 
обязательный контроль входных QR-кодов и ПЦР-тестов.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 остаётся напряжен-
ной, но Новосибирская область вышла на хорошие темпы 
вакцинирования. По информации Управления Роспотребнад-
зора по НСО, за последние два месяца на минувшей неделе 
впервые было зарегистрировано снижение заболеваемости 
COVID-19 на 0,6%.

Сегодня состоялось оперативное совещания губернатора 
Андрея Травникова с членами правительства Новосибирской 
области. «На позапрошлой неделе от Роспотребнадзора 
поступили дополнительные рекомендации по условиям 
увеличения заполняемости залов культурных учреждений, 
учреждений физкультуры и спорта до 70%. С учетом хорошо 
идущей кампании по вакцинированию, считаю возможным 
воспользоваться этими рекомендациями. Прошу оперативный 
штаб, минюст, минпромторг подготовить решения о внесении 
изменений в наши нормативные акты, которые позволят уве-
личить заполняемость залов с 50 до 70 процентов в объектах 
культуры, физкультуры и спорта – с обязательным сохранени-
ем контроля входных QR-кодов и ПЦР-тестов», —высказался 
глава региона.

Кольцовец выиграл чемпионат 
НСО для спортсменов 
c поражением опорно-
двигательного аппарата
Пауэрлифтер Николай Вишняков поднял рекордный вес 
турнира и прошел отбор на следующие этапы соревнова-
ний, включая Кубок России.

На завершившемся в Центре адаптивной физической куль-
туры и спорта Новосибирской области чемпионате области 
по жиму штанги лежа среди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата лидировал кольцовец Нико-
лай Вишняков. Он занял первое место в абсолютном зачете, 
подняв самый большой вес турнира. При собственном весе 
90 кг, Николай выжал штангу 180-килограммовую штангу.

На чемпионате выступил и кольцовский пауэрлифтер Сергей 
Маркович. С весом чуть больше 65 кг, он с легкостью выжал 
штангу в 70 кг. «В призеры не вошел, но показал достойный 
результат!», — похвалил его Николай Вишняков, тренирующий 
спортсменов с ограничениями в Физкультурно-оздоровитель-
ном центре Кольцово.

Он также отметил, что, к сожалению, наукоград Кольцово 
на чемпионате представляли только двое спортсменов. Из-за 
противоковидных мер не все пауэрлифтеры местной сборной 
смогли принимать в нем участие. При этом он поблагодарил 
руководителей Центра спортивных сооружений Кольцово 
(ЦССК) Вадима Ильюченко и Центра физкультуры и спорта 
«Кольцовские надежды» Сергея Тропина за помощь в подго-
товке к чемпионату.

Бумажные сертификаты с QR-
кодом о вакцинации — в МФЦ
В многофункциональных центрах можно получить и рас-
печатанную версию сертификата о перенесенном заболе-
вании.

С 16 ноября жители Новосибирской области и всей страны, 
прошедшие вакцинацию, могут получить бумажные сертифи-
каты о прививке против коронавирусной инфекции в много-
функциональных центрах (МФЦ). 

Сертификат с QR-кодом действует в равной мере как в 
электронном виде (например, предъявленный на мобильном 
телефоне), так и в распечатанном. Услуга бесплатная – она 
будет особенно актуальна для жителей региона, у которых нет 
учетной записи на Госуслугах или нет возможности самосто-
ятельно распечатать сертификат с QR-кодом. 

Напомним, в Новосибирской области введены допол-
нительные ограничения, связанные с предотвращением 
распространения коронавирусной инфекции. С 12 ноября 
в регионе действует система QR-кодов, подтверждающих 
прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении пред-
приятий общественного питания, санаториев, выставочных 
мероприятий и других.

В Новосибирской области создана вся необходимая ин-
фраструктура для вакцинации от коронавирусной инфекции: 
открыты пункты вакцинации, сформированы выездные при-
вивочные бригады и запас вакцин. 

Получить дополнительную информацию по вопросам коро-
навирусной инфекции можно по телефону горячей линии 122.
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Великолепный концерт итальянской музыки, пропитанной 
солнцем, морем, красотой мелодий ожидает кольцовских 
слушателей 28 ноября. В Доме культуры Кольцово выступят 
солисты Новосибирской филармонии — лауреаты междуна-
родных конкурсов Татьяна Костина (сопрано), Павел Дашкин 
(виолончель) и Татьяна Шевченко (фортепиано).

В программе прозвучат блестящие оперные арии Джакомо 
Пуччини, Джузеппе Верди, соната и знаменитый менуэт Лу-
иджи Боккерини и любимые во всем мире неаполитанские 
песни «О, sole mio», «Рассвет», «На качелях».

Концерт перенесен с 17 ноября.

Начало в 17:00. Вход по абонементу или билетам. Цена 
билета 300 рублей.

«Свечи» — лауреаты 
всероссийского фестиваля
Исполнители из Кольцово Роман Лукьянов и Валерия Хох-
лова получили после этого право участия сразу во II туре 
легендарного Грушинского фестиваля.

С 15 октября по 12 ноября в г. Куйбышев Новосибирской 
области состоялся XII Всероссийский детско-юношеский ин-
тернет-фестиваль авторской песни «Здравствуйте, люди мои 
дорогие!» имени Ирины Щербининой. В нем приняли участие 
16 коллективов и отдельные исполнители. Традиционно свои 
конкурсные заявки в оргкомитет отправил и Образцовый 
детский коллектив КСП «Свечи» из наукограда Кольцово под 
руководством Сергея Семенова.
«Жюри высоко оценило творчество кольцовских бардов, 

каждый из них был удостоен награды, — сообщили в КСП. — 
В номинации «Исполнитель» лауреатами стали Роман 
Лукьянов и Валерия Хохлова. Это уже опытные конкурсанты, 
которые подтвердили свой уровень. Этот успех позволяет им 
на следующий год стать участниками сразу второго тура Все-
российского фестиваля имени Валерия Грушина под Самарой.

В номинации «Поэзия» дипломантом стала Алиса Томилова. 
Это ее первый опыт как участия в бардовских фестивалях, 
так и публичного представления своих стихов, которые она 
пишет с десяти лет. Блестящий дебют в нашем бардовском 
сообществе».

Сам Николай Вишняков благополучно прошел отбор в сбор-
ную Новосибирской области. Ему предстоит подготовка 
к чемпионатам Сибирского Федерального округа и России, 
а также к Кубку страны.

Айсмен из наукограда принял 
участие в трейл-марафоне 
«Мацеста чай»

Николай Глушков пробежал 12-километровую дистанцию 
традиционного забега по чайным плантациям в Сочи.

Спортсмен из наукограда Кольцово, пловец-экстремал 
Николай Глушков сообщил о своем успешном участии в из-
вестном в Краснодарском крае трейл-марафоне. Маршруты 
«Мацеста чай» пролегают по живописным местам в районе 
Сочи — чайные плантации, Калиновое озеро, Воронцов-
ская пещера, каньон Псахо, Белые скалы и долина реки 
Большая Хоста.

Из четырех предложенных дистанций в 2, 6, 12, 26 и 50 км 
Николай Глушков выбрал средний вариант. 12-километровку 
он преодолел за 1 час 45 минут.

Перед стартом организаторы предупредили, что погода 
ожидалась замечательная, но нужно быть готовыми к тому, 
что держится высокая влажность и 50 % дистанции — это 
грязевая платформа. Но главное –«чай зацветает в эту ночь 
и целый день будет дарить свои цветы».

68-летний спортсмен оценил хорошую разметку на трассе 
и в целом назвал ее очень комфортной: «Это не Алтай Ультра 
Трейл по бурелому и с набором высоты 3700 метров!», — от-
метил он как опытный трейлраннер.

Концерт итальянской музыки
На сцене Дома культуры Кольцово солисты Новоси-
бирской государственной филармонии исполнят произ-
ведения итальянских композиторов и неаполитанские 
песни.
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Технологии

«Эталон» готов строить в Кольцово 
эталонный микрорайон
Мэр наукограда Николай Красников — 
о новом застройщике и о синхрониза-
ции строительства жилья и объектов 
социальной инфраструктуры.

В октябре прошла информация, что на 
земельном участке в 26 га, который на 
карте Кольцово обозначен как микро-
район Va, сменился собственник.

Владевшая ранее этим участком фир-
ма «АКД» (застройщик ЖК «Спектр» в IX 
микрорайоне) переуступила его доволь-
но известной строительной компании 
«Эталон».

—  Николай Григорьевич,  звучавшая 
в  СМИ  информация  выглядела  не-
сколько тревожно для кольцовцев, по-
тому что речь шла о достаточно стреми-
тельном заходе нового собственника.
— Да, сообщалось, что «Эталон» нач-

нет строить уже в 2022 году, во втором 
полугодии предполагалось уже начало 
продаж, а в 2026 году —завершение 
проекта, который сводился к тому, что 
фирма собиралась построить около 280 
тысяч квадратных метров жилья.

Это вызвало вопросы и тревогу со 
стороны жителей Кольцово — не по-
страдает ли наша социальная часть, 
учитывая возможную нагрузку на сферу 
образования, здравоохранения, спорта, 
благоустройства?

Мы тоже были встревожены этой 
информацией, и ждали, когда на нас 
выйдет руководство компании. Это было 
неизбежно, раз у них такие форсирован-
ные планы.

—  Встреча состоялась 11 ноября. Как 
она проходила?
— В Кольцово приехали сразу три 

вице-президента «Эталона» и еще три 
специалиста для знакомства с террито-
рией и переговоров с администрацией.

Мы тоже к этому довольно серьезно 
отнеслись, поскольку нас, как и жителей, 
волновал вопрос вхождения на нашу 
территорию нового серьезного и опыт-
ного партнера. Нам было важно, чтобы 
это не нарушило уже сложившегося гар-
моничного развития нашего наукограда.

—  На  Вашей  недавней  аудиенции 
у  губернатора  эта  тема  тоже  затраги-
валась?

— Собственно, это была специально 
форсированная встреча. Андрей Алек-
сандрович Травников тоже проявил 
естественный интерес к смене собствен-
ников и инициативе застройки большого 
микрорайона крупной строительной 
компанией.

Мы обсудили эту ситуацию, и я остал-
ся вполне удовлетворен подходом гу-
бернатора, считающего, что Кольцово 
должно остаться образцом внятной 
и продуманной градостроительной 
политики, образцом комплексной за-
стройки территории. В разговоре мы 
затронули необходимость гармониза-
ции жилищного процесса по правилам 
Кольцово и развития социальной сферы, 
чтобы не было каких-то «забеганий», 
усложняющих жизнь другим микрорайо-
нам, чтобы предварительно заявленный 
сверхповышенный темп строительства, 
не усложнил развитие Кольцово в це-
лом.

—  Эту позицию губернатора удалось 
обозначить при первом общении с но-
вым застройщиком?
— Наши подходы, поддержанные 

губернатором, на встрече с предста-
вителями «Эталона», мы обозначили 
прежде всего. В проекте будут четко 
предусмотрены детские и спортивные 
площадки, парковочные места в необ-
ходимом количестве и все соединено 
общественными пространствами хоро-
шего уровня.

Микрорайон должен иметь дороги, 
соединяющие его с основными маги-
стралями. Темп строительства жилья 
должен быть четко синхронизирован со 
строительством объектов соцкультбыта. 
Ни в коем случае не должно быть так, 
что настроили много жилья, забыли 
про детские сады и не успели построить 
школу. Это, конечно, задача не только 
застройщика, но и муниципалитета 
вместе с областью. Так же, как и часть 
дорожных вопросов.

—  Предполагалась ли  застройка ми-
крорайона Vа так скоро?
— Мы сразу предупредили наших 

новых партнеров о том, что мы их не 
ждали в таком темпе освоения, и хотели 
целенаправленно добраться до этого 
микрорайона в плановом порядке позже, 

решив ряд инженерных и коммуника-
ционных проблем. Они, естественно, 
накопились сейчас: с учетом развития 
других микрорайонов, с учетом, что 
мы чем-то поделились ради большого 
проекта ЦКП «СКИФ».

Прежде, чем браться за строитель-
ство жилья, нашему партнеру придется 
довольно серьезно поработать над 
выполнением технических условий по 
канализации, теплу и ряду других во-
просов. Мы со своими специалистами 
предварительно изучили дополнительно 
наши технические возможности, состо-
яние теплосетей, водного и электрохо-
зяйства.

К нашему удовлетворению, мы полу-
чили понимание полного спектра заяв-
ленных нами «красных линий».

—  Что специалисты «Эталона» успели 
посмотреть в Кольцово во время трех-
часового визита?
— Гости побывали в III, IV и V микро-

районах Кольцово. Мы познакомили 
наших новых коллег с наукоградной 
миссией, рассказали об этапах своего 
развития, показали ряд социальных 
объектов с примерами благоустройства 
наших микрорайонов и обустройства 
дорог.

На что получили понимание — именно 
так наши коллеги и хотели бы строить. 
Их серьезно привлекли 26 гектаров 
в Кольцово — это даже по питерским 
меркам достаточно большой участок, 
чтобы проявить себя в комплексном 
варианте.
«Эталону» очень понравились ланд-

шафтные решения в Кольцово. Сами 
они предъявили примеры их строитель-
ства на московских и питерских площад-
ках, и мы услышали, что здесь уровень 
их застройки будет достойного уровня.

—  Было еще одно опасение по поводу 
очень высокоэтажной  застройки,  как 
минимум  до  25  этажей.  В  Кольцово 
ведь  есть ограничения в  этой  части, 
и  это  один  из местных  показателей 
комфортности проживания.
— Мы не скрывали — в генплане это 

именно многоэтажный микрорайон, 
здесь, я думаю, вопросов быть не долж-
но. Но по нашим планам застройки не 
предполагается строительство выше 17 
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этажей, мы не собираемся менять их 
в дальнейшем. Ограничение этажности 
новых зданий — это правило градостро-
ительной политики Кольцово, которое 
должно быть принято новой компанией, 
это наше требование они поддержали 
и замечание приняли.

—  Это  не  означает,  что  все  дома 
в микрорайоне тогда устремятся к этой 
17-этажной высоте?
— Нет, как и фирма «Проспект», они 

будут «играть» этажами: и из-за сообра-
жений инсоляции, и чтобы архитектур-
ный облик выглядел интереснее. Здесь 
тоже произошло полное понимание

—  На  территории Кольцово ведутся 
активные работы в рамках многих фе-
деральных и региональных проектов. 
Затронут ли они сразу эту новую часть 
наукограда?
— Часть проектов, возможно, вме-

сте с регионом мы будем подтягивать 
и к этому микрорайону. Это касается, на-
пример, дорог. В частности, в этом году 
мы уже начинаем проектировать третью 
часть дороги № 12, которая продолжит 
основную до Векторного шоссе. Она не 
полностью проходит мимо этого микро-
района, но в известной мере приближает 
его выход на это шоссе. Это позволит 
нам более логично в дальнейшем за-
кольцевать муниципальный транспорт.

—  На  каком  этапе  в  Va микрорайо-
не  должны  появиться  детский  сад 
и школа?

— Эти объекты предусмотрены ген-
планом и, безусловно, будут строиться 
по какой-то регионально-федеральной 
программе. При этом я хочу успокоить 
наших жителей, и об этом мы тоже гово-
рили с губернатором: в начале должны 
быть построены детский сад и школа 
в V микрорайоне — здесь и готовность 
выше, и уже начали сдаваться дома, 
и через год-два здесь будет серьезное 
напряжение.

И потом мы знаем, что часть улицы 
Рассветная и «Спектр» заждались близ-
ко расположенной школы, четвертая 
школа будет подспорьем и решит часть 
наших проблем, которые мы получили 
за счет неравномерного распределения 
первоклассников между тремя суще-
ствующими школами.

—  Как  заинтересованным жителям 
наукограда  получить  представление 
об  архитектурно-планировочной  кон-
цепции нового микрорайона?
— Проект планировки самого микро-

района, его увязка, расположение объ-
ектов, композиционная картинка — все 
это впереди и по этому поводу как раз 
будут проходить публичные слушания. 
Наше население может проявить себя 
активным разумным оппонентом или 
подсказчиком.

Поскольку мы являемся частью Но-
восибирской агломерации, есть еще 
соответствующий Координационный со-
вет, в компетенции которого утверждать 
такие проекты планировок. То есть, еще 
и на областном уровне есть возможность 

поправить или обострить какие-то во-
просы для застройщика дополнительно. 
Это на случай, если мы что-то упустим 
или будет сложно договориться на на-
шем уровне.

—  Николай  Григорьевич,  если  ре-
зюмировать,  какой  основной  плюс 
для Кольцово в  заходе именно этого 
застройщика?

Плюс в том, что заходит серьезная 
компания. Если она примет наши коль-
цовские правила комплексной застройки 
и гармоничного развития, в чем меня 
заверили, то ресурсы у этой компании 
точно есть.

Бывает, что люди надрывают финансо-
вое здоровье на покупке земли, а потом 
начинают долго раскручивать и эконо-
мить, спорить по техническим условиям. 
Здесь все выглядит на уровне здравого 
смысла, все понимают, что находятся 
в одной лодке. У сильной фирмы с хо-
рошим пониманием обстановки больше 
шансов на нормальный результат.

Судя по тональности наших разго-
воров с руководством «Эталона», они 
готовы строить во всех смыслах эталон-
ный микрорайон. То есть, микрорайон, 
который должен быть примером и хо-
рошей градостроительной политики, 
и синхронизации с объектами соцкуль-
тбыта, и расположения дорог, детских 
площадок. И само качество жилья 
должно быть не хуже существующего, 
как минимум.

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Еще раз о «Пушкинской карте» для 
молодежи Кольцово
По федеральной программе молодые 
люди от 14 до 22 лет могут приоб-
ретать билеты в российские театры, 
концертные залы, музеи и галереи за 
государственный счет.

«Наукоград-ВЕСТИ» ранее уже сооб-
щала о возможностях, которые предо-
ставляются молодежи при получении 
«Пушкинской карты». В 2021 году на 
карты начислены деньги для покупки 
билетов в организации культуры — 
3000 рублей. Их следует потратить до 
конца текущего года.

Как уточнила начальник управления 
образования, культуры и спорта админи-
страции Кольцово Оксана Грегул, пока 
из 500 школьников старше 14 лет карту 
оформили только 278 человек. В Коль-
цово готовы договариваться о выездах 
на спектакли в Новосибирск, в частно-
сти, идут переговоры с молодежным те-
атром «Глобус», такие выезды могут со-
стояться до конца декабря. В 2022 году 
на карту начислят 5000 рублей.

Что такое «Пушкинская карта»?
Это обыкновенная карта «Мир», на 

которую деньги «положило» государ-
ство, чтобы молодёжь чаще посещала 
организации культуры. Она может быть 
выпущена как в виде виртуальной, так 
и в виде пластиковой карты.

Кто получит «Пушкинскую карту»?
Жители Новосибирской области от 14 

до 22 лет могут получить карту в любое 
время начиная с 1 сентября.

Как это сделать?
Чтобы получить электронную «Пушкин-

скую карту», нужно зарегистрироваться 
на портале «Госуслуги» или установить 
мобильное приложение «Госуслуги.

Культура». В приложении доступен оста-
ток средств, которые можно потратить 
на билеты, и список мероприятий, ко-
торые можно посетить благодаря карте.

Если у человека нет смартфона (и, 
соответственно, приложения), как ему 
выпустить карту?

С 1 октября физическую карту можно 
выпустить в отделении Почта Банка.

Можно ли купить по карте что-то еще?
Нет. Больше, кроме билетов, купить по 

этой карте ничего нельзя. Сумму обяза-
тельно потратить в том году, в котором 
она начислена — на следующий год она 
не переносится.

Посетить можно только учреждения 
культуры Новосибирской области?

Человек, имеющий «Пушкинскую карту», 
сможет купить билет не только в учрежде-
ниях-участниках в регионе проживания, но 
и в любом другом регионе России.

В какие организации культуры 
в Новосибирской области можно 
купить билет по «Пушкинской карте»?
— Новосибирский областной театр 

кукол;
— Новосибирский академический 

драматический театр «Красный факел»;
— Новосибирский драматический те-

атр «Старый дом»;
— Новосибирский академический мо-

лодёжный театр «Глобус»;
— Новосибирский музыкальный театр;
— Молодёжный драматический «Пер-

вый театр»;
— Новосибирская государственная 

филармония;
— ГАУК НСО «Сибриь-Концерт»;
— Государственный ансамбль песни 

и танца «Чалдоны»;

— Новосибирский государственный 
художественный музей;
— Новосибирский государственный 

краеведческий музей;
— Новосибирский городской театр под 

руководством Сергея Афанасьева;
— Новосибирский государственный 

академический театр оперы и балета.
В дальнейшем к программе присое-

динятся и другие учреждения культуры.

Где увидеть афишу мероприятий?
Информация о том, какие события 

(спектакли, выставки, концерты, кинопо-
казы) можно посетить по «Пушкинской 
карте», размещается:
— на портале Культура.рф;
— на сайтах организаций культуры, 

участвующих в программе;
— на сайтах билетных систем и опе-

раторов.

По «Пушкинской карте» можно 
посетить любые мероприятия 
(спектакли, выставки, концерты) 
организации?

Нет, в афишу включаются события, 
предварительно одобренные Эксперт-
ным советом при министерстве культуры 
Новосибирской области. В него входят 
18 человек — представители сферы 
культуры, образования и СМИ.

Можно ли передать кому-то свою 
карту?

Правилами программы покупка билета 
третьим лицам запрещена. Все билеты, 
которые приобретаются по Пушкинской 
карте, именные. При посещении орга-
низации гражданина могут попросить 
предъявить документ, подтверждающий 
личность. Если кто-то попытается купить 
два билета по одной карте — например, 
себе и другу — его обязаны не пустить.

Можно ли оформить возврат билета?
Да. Средства будут возвращены, 

баланс карты пополнится на ту сумму, 
на которую был куплен билет. Важно 
отметить, что в «живые» деньги это не 
превратится — возвращённые средства 
снова можно будет потратить только на 
посещения учреждений культуры.

По информации министерства 
культуры НСО.
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«75 — самый счастливый возраст»
Депутата и председателя Союза 
пенсионеров Михаила Бастрыкина 
поздравили в администрации науко-
града.

Михаилу Ивановичу Бастрыкину, пред-
седателю Союза пенсионеров наукограда 
и депутату Совета депутатов Кольцово — 
75 лет. В честь юбилея его поздравили 
в администрации Кольцово, отметив 
почетной грамотой активную жизненную 
позицию и профессионализм руководи-
теля общественной организации.

У деятельного и инициативного Ми-
хаила Бастрыкина всегда много идей 
и дерзновенных планов, которые он 
претворяет в жизнь. В этом ему помогает 
богатый практический опыт.

Как рассказал юбиляр, в его судьбе 
счастливые звезды загорались дважды.
— Первая — это Братский алюминиевый 

завод, куда я двадцатилетним пришел 
электромонтером третьего разряда. 
В 37 лет меня назначили заместителем 
директора этого алюминиевого гиганта, 
самого крупного в мире. Вторая зажглась 
здесь, в Кольцово в 2012 году, когда мне, 
65-летнему пенсионеру, без протекции 
предложили должность главного энерге-
тика в «Проспекте».

Здесь же случилась еще одна при-
ятная неожиданность, когда в 73 года 
я баллотировался в депутаты и полу-
чил две трети голосов избирателей 
в поддержку. Это очень приятно и, на-

верное, говорит о том, что мой выбор 
правильный.

Всем могу сказать: 75 лет — это са-
мый счастливый возраст. Дети вырос-
ли, внуки радуют и столько свободы, 
которую ты можешь распределить для 
созидания, здоровья, обучения и для 
того, чтобы другим людям жилось 
лучше!

Юбиляру вручили несколько полезных 
подарков, в том числе, зимний спор-
тивный костюм сборной Кольцово. Ди-
ректор Центра спортивных сооружений 

Кольцово Вадим Ильюченко подчеркнул, 
что Михаил Бастрыкин — капитан сбор-
ной пенсионеров наукограда Кольцово, 
а его команда постоянно отличается на 
всех областных соревнованиях. Еще 
один символический подарок — фут-
больный мяч с автографом и поэтиче-
ским экспромтом от мэра наукограда 
Кольцово Николая Красникова:

Отбросьте негатива рыки, 
Как прежде— в позитив, Бастрыкин! 
И не забудьте: семь и пять 
Всего лишь трижды двадцать пять!
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В библиотеке Кольцово можно получить доступ к ресурсам 
Литрес
Электронный сервис предоставляет 
возможность чтения или прослу-
шивания книг непосредственно на 
мобильных устройствах читателей 
бесплатно.

Кольцовская городская библиотека 
присоединилась к проекту сервиса 
Литрес, позволяющему обеспечивать 
читателей электронными и аудиокни-
гами любых жанров. Библиотекарю 
предоставляется личный кабинет, где 
он добавляет новых читателей, обра-
батывает заказы на книги и анализирует 
посещаемость.

Выданные книги доступны читателям 
на любых мобильных устройствах — 

в приложении или на сайте. Выбирать 
книги можно из каталога на 500 000 
электронных и аудиокниг.

Дополнительные возможности:
— книгу можно получить в любом ме-

сте в любое время;
— автоматический возврат книги в би-

блиотеку;
— офлайн-чтение через приложения 

«Читай» и «Слушай» от ЛитРес;
— персональные настройки чтения: 

шрифт, фон, закладки, цитаты.

Литрес сотрудничает с государствен-
ными библиотеками по всей России, 
а также с библиотеками за рубежом. 

К проекту подключено более 600 би-
блиотечных систем и самостоятельных 
библиотек из 75 регионов РФ — около 
9 000 библиотек-филиалов, которые 
выдают доступ читателям.

Актуальный график работы 
Кольцовской городской библиотеки 
(Кольцово, 6а):

Вторник-пятница с 10:00 до 19:00, обе-
денный перерыв с 13:00 до 14:00

Суббота с 10:00 до 14:00 (без обеда)
Воскресенье-понедельник —выходные 

дни
Последний день месяца технический

Телефоны: 336 6685, 336 7606
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Почта России напомнила о правилах 
безопасного интернет-шопинга
В период ажиотажных распродаж 
будьте особенно осторожны при по-
купках на виртуальных площадках.

В последние месяцы года спрос 
на покупки в интернет-магазинах 
неуклонно растет. Это связано с но-
ябрьскими распродажами на самых 
популярных маркетплейсах и под-
готовкой к новогодним праздникам. 
Почта России напоминает жителям 
Новосибирской области о лайфхаках 
и цифровых сервисах, которые помо-
гут заказать и получить товары просто, 
безопасно и с удовольствием.
— Выбирайте для покупок крупные 

торговые площадки. Проверенные 
продавцы дорожат своей репутацией 

и заинтересованы в том, чтобы клиент 
остался доволен. Если вы впервые 
заказываете товар у частного лица, 
старайтесь избегать предоплаты. Это 
убережет от мошенничества.
— Рассмотрите возможность вос-

пользоваться услугой наложенного 
платежа с описью вложения, что 
позволяет оплатить товар уже по 
факту его получения, сверив со-
держимое с тем, что было заявлено 
продавцом.
— Выбирайте магазин, подключен-

ный к услуге «Легкий возврат». Тогда 
вернуть неподошедший товар можно 
будет в почтовом отделении только 
по трек-номеру, без паспорта и чека, 
бесплатно.

— Отдавайте предпочтение от-
слеживаемой доставке при выборе 
способа получения. В зарубежных 
интернет-магазинах она может быть 
обозначена как «Registered mail». 
В этом случае вы сможете отследить 
весь путь прохождения своей посылки 
и точно узнаете, когда она поступит 
в ваше почтовое отделение.
— При заказе внимательно прове-

ряйте адрес доставки. Индекс, кото-
рый соответствует вашему адресу, 
можно уточнить на официальном 
сайте pochta.ru или в мобильном при-
ложении Почты России.
— Отслеживайте свое почтовое 

отправление на сайте pochta.ru или 
в мобильном приложении. Почта Рос-
сии напрямую обменивается инфор-
мацией с иностранными почтовыми 
администрациями и федеральной 
таможенной службой, что гаранти-
рует актуальность и достоверность 
информации, представленной в тре-
кинге.
— Чтобы не попасться на уловки мо-

шенников, при заказе в интернет-мага-
зине рекомендуется воспользоваться 
отправлением «Ценная посылка» 
с описью вложения. Такое отправ-
ление возможно открыть в почтовом 
отделении в присутствии почтовых 
сотрудников. В случае подмены вло-
жения или его повреждения на месте 
будет составлен акт, который позволит 
получить компенсацию.
— Заранее оформите упрощенное 

получение отправлений в почтовом 
отделении при помощи простой элек-
тронной подписи. Это можно сделать 
как в почтовом отделении, один раз 
заполнив заявление, так и на сайте 
Почты России. Так вы будете получать 
посылки без предъявления паспорта 
и заполнения бумажных извещений, 
просто называя оператору код под-
тверждения из смс.
— Закажите доставку посылки, мел-

кого пакета или заказного письма 
на дом с помощью мобильного при-
ложения, на сайте компании или по 
телефону: 8 800 100–00–00. Посылку 
вам принесет курьер или почтальон. 
Выходить из дома или офиса не по-
требуется, что особенно актуально 
в период пандемии.

46 % жителей Кольцово прошли 
вакцинацию от коронавируса
В пунктах вакцино-профилактики 
имеются препараты «Спутник» 
и «Спутник Лайт».

46 % взрослых жителей наукогра-
да Кольцово прошли вакцинацию 
от коронавирусной инфекции, сооб-
щил главный врач Новосибирской 
клинической районной больницы 
№ 1 Сергей Монагаров, уточнив, 
что сейчас в пунктах вакцинации 
доступны препараты «Спутник» 
и «Спутник Лайт». Говоря о темпах 
вакцинации, он отметил, что в те-
чение недели в Кольцово первый 

компонент ежедневно получают 
около ста человек.

По статистике, за неделю в науко-
граде отмечается снижение забо-
леваемости коронавирусом на 18 %. 
На карантине находятся три группы 
в детских садах и три класса в школах. 
При этом увеличилось число заболев-
ших ОРВИ — на 12 % среди взрослых 
и на 21 % среди детей.

В стационаре НКРБ № 1, работаю-
щем в режиме ковидного госпиталя, 
на утро 24 ноября находились 217 
пациентов, в реанимации — 20, на 
ИВЛ — семь пациентов.
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Награды конкурса научно-
исследовательских работ «Старт в науке»
Педагог и ученики «Лицея «Технопо-
лис» получили несколько дипломов 
и медалей за работы в области обще-
ственных наук.

Учитель истории и обществознания 
«Лицея «Технополис» в наукограде 
Кольцово Наталья Петренко и де-
вятиклассники Артемий Бушманов 
и Владислав Поломошнов приняли 
участие в международном конкурсе 
научно-исследовательских и творческих 
работ «Старт в науке». Он проходил с 7 
по 10 ноября в Сочи, где специалисты 
оценивали уровень культуры и навы-
ков проектной и исследовательской 
деятельности школьников практически 
во всех направлениях школьного обра-
зования.

В финал конкурса после заочного 
этапа допустили только 316 работ. 
Как сообщили в лицее, исследования 
кольцовских ребят оценили по досто-
инству.

Артемий Бушманов и Владислав По-
ломошнов заслужили не только звания 
победителей заключительного очного 
этапа конкурса, но и дипломы «Надежда 
российской науки» и «Лучший устный 
доклад».

Наталье Петренко вручили золотую ме-
даль «За новаторскую работу в образо-
вании» и European scientific and industrial 
consortium — Vasily Klyuchevsky — ее 

присуждают за многолетний творческий 
труд и личный вклад в изучение истории. 
Кольцовского педагога отметили также 
орденом Александра Великого за педа-
гогические победы и свершения и при-
своили звание «Отличник народного 
просвещения».

«Старт в науке» учредили Междуна-
родная ассоциация ученых, препода-
вателей и специалистов — Российская 
Академия естествознания и ряд ре-
дакций школьных научных журналов. 
В 2021 году конкурс проходил в четыр-
надцатый раз.
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Обстановка на дорогах Кольцово: итоги ГИБДД за десять 
месяцев
Госавтоинспекция НСО информиру-
ет, что в сводках по-прежнему чаще 
всего фиксируются столкновения 
транспортных средств и наезды на 
стоящие автомобили.

За десять месяцев 2021 года на 
территории наукограда Кольцово заре-
гистрировано два дорожно-транспорт-
ных происшествия с пострадавшими, 
в которых два человека травмировано. 
За аналогичный период прошлого года 
зарегистрировано восемь ДТП, в ко-
торых один человек погиб и восемь 
человек травмировано.

По вине водителей произошло одно 
дорожно-транспортное происшествие, 
в котором травмирован один человек.

За аналогичный период прошлого года за-
регистрировано семь ДТП, в которых один-
человек погиб и семь человек травмировано.

С участием водителей, находящихся в со-
стоянии опьянения дорожно-транспортных 
происшествий не зарегистрировано, как 
и за аналогичный период прошлого года.

По вине пешеходов дорожно-транс-
портных происшествий не зарегистриро-
вано. За аналогичный период прошлого 
года зарегистрировано одно ДТП, в ко-
тором травмирован один человек.

С участием детей в возрасте до 16 
лет произошло одно дорожно-транс-
портное происшествие, в котором один 
несовершеннолетний травмирован. За 
аналогичный период прошлого года 
зарегистрировано одно ДТП, в котором 
один ребенок травмирован.

Зарегистрировано 124 факта автодо-
рожных происшествий без пострадав-
ших, с причинением материального 
ущерба. Среди них: столкновение 
транспортных средств — 73 ДТП, наезд 
на стоящее транспортное средство — 41 
ДТП, наезд транспортного средства на 
препятствие — восемь ДТП.
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Пять шахматных медалей на 
первенстве СФО

Награды разыгрывались в быстрых 
шахматах, блице и классике, а сорев-
нования проходили в Кемеровской 
области и Алтайском крае.

С 28 октября по 10 ноября в Кемеров-
ской области и Алтайском крае прошли 
первенства Сибирского Федерального 
округа по шахматам. Лучшие спортсме-
ны сибирского региона боролись за 
призы соревнований и право участия 
в первенстве России 2022 года. В Бар-
науле соревновались юноши и девушки 
до 15, 17 и 19 лет, а мальчики и девочки 
до 11 и до 13 лет боролись за победу 
в поселке Заречном под Новокузнецком.

Награды были разыграны в быстрых 
шахматах, блице и классике. На счету 
у кольцовских шахматистов — пять ме-
далей. В категории «Девушки до 15 лет» 
в блиц Анастасия Косинова набрала 
семь очков из 11 возможных и заняла 
третье место.

Награды высшего порядка и абсо-
лютное чемпионство в блиц и быстрых 
шахматах, не оставив соперникам не 
единого шанса, завоевала Елизавета 
Тумашевич в категории «Девушки до 
19 лет».

Даниил Плясунов добыл долгожданное 
золото в шахматах с классическим кон-
тролем времени без единого поражения. 

Пять побед и четыре ничьи позволили 
выйти в высшую лигу в категории «Юно-
ши до 19 лет». Также на счету у Даниила 
бронзовая медаль в быстрых шахматах.

Очень достойный результат показали 
наши самые юные шахматисты, которые 
в первый раз выехали на такие серьез-
ные отборочные соревнования. Наибо-
лее успешно выступил Роман Сорочкин, 
которому удалось в турнире мальчиков 
до 11 лет войти в десятку сильнейших 
сверстников Сибири (9 место) и выпол-
нить III взрослый разряд.

12 место в турнире девочек до 11 лет 
заняла Варвара Дружинина. Успех этих 
ребят неслучаен — накануне Первенства 
СФО они становились призерами турнира 
«Маэстро» в Бердске. На равных на Пер-
венстве СФО бились с соперниками Тихон 
Шандеров, Анастасия Кирюхина, Алексей 
Козырев и Никита Жернов.

Руководитель Шахматного центра ЦДТ 
«Факел» Михаил Владимиров поделился 
своими впечатлениями от турнира:
— Проведена колоссальная работа 

по подготовке ребят к Первенству СФО. 
Для меня как педагога, который помогал 
старшим ребятам в Барнауле, пришлось 
поработать на максимуме: утром го-
товил к партиям старших ребят, после 
обеда — всех остальных.

Дистанционно консультировал и под-
бирал дебютные продолжения для 
наших юных спортсменов. Пользуясь 
случаем, хочу выразить огромную бла-
годарность нашим педагогам, которые 
были в центре событий. Игорь Брянский 
сопровождал нашу юную делегацию 
в Заречный, готовил ребят к партиям, 
анализировал сделанные ошибки в пре-
дыдущих, гулял с ребятами на свежем 
воздухе, а также настраивал их психо-
логически. Виктория Галкина ездила 
с ребятами на соревнование в Барнаул, 
настраивала и подбадривала их, а также 
следила за правильным питанием. Спа-
сибо родителям, у которых получилась 
поддержать и сопроводить своих детей.

Всего от Кольцово в самом сильном 
отборочном соревновании нашего окру-
га выступило 11 ребят. Пять медалей 
и повышение разрядов, я считаю, это 
очень достойный результат Шахматного 
центра ЦДТ «Факел».

Елена КОБРИНА
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Футболисты Кольцово заняли второе 
место на региональном турнире
Среди юных спортсменов 8–10 лет 
на соревнованиях в Кемерово отли-
чилась команда «Вектор». Ярослава 
Брыкалова признали лучшим защит-
ником турнира.

Спортсмены Центра физкультуры 
и спорта «Кольцовские надежды» при-
няли участие в открытом региональном 
турнире по мини-футболу среди детей 
2011–2012 года рождения, посвященном 
«Ветеранам футбола». Соревнования 
проходили в спортивном комплексе 
«Металлург» города Гурьевск Кеме-
ровской области. В турнире приняли 
участие девять команд Кузбасса и коль-
цовский «Вектор».
«По формату турнира нельзя было 

допускать ошибок, даже на групповом 
этапе, но в третьей игре мы уступили 
новокузнецкой команде «Металлург — 
Запсиб» со счетом 1 : 2. В этой игре 
нам катастрофически не везло, играли 
хорошо, но из многочисленных голевых 
моментов реализовали только один. 
Соперник же воспользовался своими 
шансами и наказал нас.

Во всех остальных играх мы уверен-
но переиграли своих соперников, но 
обидное поражение от новокузнецкого 
«Металлурга» оставило наших ребят 
на второй итоговой строчке», — про-
комментировал выступление своих 
подопечных тренер Алексей Кабанов. 

Он подчеркнул, что в целом доволен 
игрой ребят, показавших очень до-
бротный и грамотный футбол.

Игрок кольцовской команды Ярослав 
Брыкалов был признан лучшим защит-
ником турнира.
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У пловцов Кольцово — призовые места на «Детской лиге Сибири»
В Новокузнецке четверо спортсменов 
взяли награды всех достоинств пер-
сонально, а команда юношей победи-
ла в эстафете кролем.

44 пловца «Кольцовских надежд», 
воспитанники тренеров Дмитрия Чечу-
лина и Константина Колясникова, при-
няли участие в Открытом первенстве 
Кузбасса «Детская лига Сибири-2021», 
которое состоялось в Новокузнецке. 
Всего в первенстве приняли участие 
740 спортсменов.

Призерами соревнований стали четве-
ро наших земляков:

Элеонора Швецова -первое место 
в троеборье –200 метров комплексное 
плавание, 50 и 100 метров на спине;

Петр Миронов — два вторых места 
в троеборье—200 метров комплексное 
плавание, 50 и 100 метров кроль и 200 
метров комплекс, 50 и 100 метров бат-
терфляй.

Ярослав Веснин —третье место в тро-
еборье—200 метров комплексное пла-
вание, 50 и 100 метров баттерфляй.

Никита Пилишин — второе место 
в троеборье –50, 100, 200 метро воль-
ным стилем.

Кольцовск ая команда юношей 
2007 года рождения победила в эстафе-
те кролем и комбинированной эстафете. 
Команда девушек 2007 года рождения 
стала бронзовым призером в эстафете 
кролем.
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Коллектив студии «МультПривет» — 
победитель фестиваля семейных 
театров

На фестивале публике представили 
десять любительских спектаклей на 
самые разные темы, в разных жанрах 
и стилях.

Семейные коллективы вчера предста-
вили публике свои работы в рамках VIII 
Кольцовского фестиваля семейных 
любительских театров «Сказка приходит 
в твой дом». Впервые председательское 
кресло на фестивале в наукограде 
занял Вячеслав Науменко, директор 

и худрук Театра Доброй Сказки (г. Мо-
сква), соучредитель и художественный 
руководитель Всероссийского фести-
валя семейных любительских театров 
и Российской школы семейного театра.

Восемь лет назад Школа семейного 
театра побывала в Новосибирске. В ее 
работе принимали участие и энтузиасты 
из Кольцово. Тогда никто не предпола-
гал в какое замечательное событие все 
это вырастет здесь.

«Я очень рад, что у меня появилась 
возможность приехать к вам и самому 
увидеть, что здесь происходит, — при-
знался Вячеслав Науменко, открывая 
фестиваль, ставший за эти годы одним 
из крупнейших ежегодных явлений куль-
турной жизни наукограда. — В 2008 году 
был объявлен Год семьи и в Москве 
искали определение «что такое семья?». 
И определили так: семья — это «счаст-
ливы быть вместе». Это определение 
включает в себя все аспекты: мы вместе, 
значит, мы вместе что-то делаем, мы 
будем обязательно счастливы. В наше 
время нам остро не хватает счастья. 
И сегодняшний день — это огромный 
заряд счастья, которое мы подарим 
друг другу!».

Мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников поблагодарил Вячеслава 
Науменко за поддержку из столицы, 
организатора фестиваля в Кольцово 
Ларису Ткаченко, поддержавшую эту 
идею, а также всех, кто помогает этому 
фестивалю.

«То, что у нас здесь происходит в вось-
мой раз, заслуживает самого большого 
внимания и уважения. Сегодня уютный 
зал нашего Дома культуры будет руко-
плескать очень интересным семейным 
коллективам, — отметил глава, на-
помнив, что проект СКИФ в Кольцово 
скоро позволит иметь совсем большие 
залы, включая возможности будущего 
Конгресс-холла. — Семейное счастье 
особенно важно для нас сейчас, когда 
мир разорван в общении в глобальном 
смысле. Но во всем есть свои плюсы — 
мы больше погружены в себя, в семью, 
в коллективы, которые дают нам под-
питку каждый день, так что у семейных 
театров большое будущее!».

За три часа зрители в зале и те, кто 
смотрели прямую трансляцию фе-
стиваля, увидели десять работ очень 
непохожих друга на друга семейных 
коллективов на самые разные темы, 
в разных жанрах и стилях. Среди 
выступавших отметились много-
летние участники — интегративный 
театр детей и молодых инвалидов 
«Кольцобинчик», семейные театры 
«Несерьезный возраст», «Лучик», 
«Взявшись за руки», «Лицеисты» 
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и «Рампа». Дебютировали на сце-
не семейные коллективы «Рыжий 
хвост» (семья Соболевых) и «Калам-
бур» (семьи Пилишиных и Ткаченко) 
и «Созвездие талантов» (ученики 
1б класса Кольцовской школы № 5 
и Центра образования и творчества 
«Созвездие»).

Кроме кольцовских артистов, на 
сцене выступили участники из Но-
восибирска, самый многочисленный 
семейный театр «ReDis». В их составе 
35 актеров-любителей из 12 семей. Их 
музыкальный театр-студия был создан 
в 2012 году. «Самое важное и главное 
в нашей жизни — это семья: сначала 
та, в которой мы рождаемся, затем та, 
которую мы создаем. Мы — большая 
семья со своими ценностями, со своей 
историей, со своими традициями, со 
своими сложностями и задачами. Мы 
ссоримся, миримся, поддерживаем 
друг друга в трудные минуты, умеем 
радоваться успехам друг друга и це-
ним время, проведенное вместе», — 
сообщил о себе ReDis». Студия подго-
товила к показу литературную компо-
зицию «Разделенные войной».

«О войне уже столько сказано. Старшему 
поколению не надо объяснять, что такое 
война. Но о ней рассказывают сегодняш-
ние девчонки, и понимают, о чем расска-
зывают, тонко чувствуют и очень точны 

по мысли и по гражданской позиции», — 
высказался об этой сильной работе член 
судейской бригады, художественный руко-
водитель Новосибирского классического 
театра Сергей Дубровин.

В состав жюри входили также на-
чальник отдела методики организации 
самодеятельного художественного те-
атра Новосибирского областного Дома 
народного творчества Татьяна Вагнер, 
преподаватель кафедры актерского 
мастерства, сценической речи и режис-
суры НГТИ Елена Телегина и главный 
специалист отдела культуры и спорта 
администрации Кольцово Алена Ан-
дросенко.

Совместным решением жюри опреде-
лило победителя этого года — семейный 
театр «Рампа» на базе мультипликаци-
онной студии «МультПривет». Много-
кратный участник фестиваля, наконец, 
завоевал главный приз.

В «Рампе», напомним, играют дети, по-
сещающие мультстудию, и их родители. 
И всегда студийцы ставят спектакль по 
авторским произведениям папы двух 
учениц, Николая Сидельникова. На этот 
раз в основу легла его сказка «О зооло-
гии магической и обыкновенной».

Жюри посчитало их постановку стиль-
ной, современной и интересной. Отме-
чалось, что артисты умеют слышать друг 
друга, владеть актерским вниманием 

и выдерживать темпоритм что особенно 
ценно в любительском жанре. Баллы 
добавили и за красочные костюмы. 
Отдельных похвал удостоился автор, 
которого назвали большим фантазером.

Этот же коллектив завоевал Приз 
зрительских симпатий. По правилам 
в 2022 году «Рампа» представит науко-
град Кольцово на всероссийском этапе 
в Москве.

Награды года за лучшую женскую и муж-
скую роли получили Александра Сидель-
никова («Рампа») и Егор Зобнин («Взяв-
шись за руки»). Павел Якушев — самый 
артистичный юный участник фестиваля

В 2021 году организаторы фестиваля 
стали победителями конкурсного отбора 
на предоставление грантов в форме 
субсидий из областного бюджета Ново-
сибирской области. Грант предназначен 
на реализацию творческих проектов 
в сфере культуры. Это помогло привлечь 
к работе приглашенного председателя 
жюри и значительно повысить уровень 
наградного фонда.

Большое содействие фестивалю ока-
зали активисты местной общественной 
организации по развитию волонтер-
ского движения «Волонтерский корпус 
Кольцово», реализующие направление 
«Волонтеры культуры».

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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«Особый театр — не акт милосердия, 
а рациональное решение»
Мама особенного ребенка — об 
успешной реализации уникальной 
интеграционной программы «Кольцо-
бинчика» в наукограде Кольцово.

Не так давно в жизни интегративного 
театра «Кольцобинчик» произошло два 
знаменательных события: он получил 
статус образцового самодеятельного 
коллектива Новосибирской области 
и стал лауреатом международного 
конкурса в Сочи. За этими и многими 
другими достижениями театра стоит 
более чем 30-летняя работа детей, ро-
дителей и педагогов под руководством 
Алефтины Павловны Тихоновой.
Театр уже много лет объединяет детей 

с особенностями развития, их семьи 
и педагогов Центра детского творчества 
«Факел» с целью развития способностей 
и интеграции в общество. Почему имен-
но интеграция так важна и включена 
в название театра?

Человек — существо социальное
Кажется, это уже давно не секрет. 

Именно поэтому мы создаем семьи, 
сообщества по интересам, творческие 
и научные коллективы. Объединяя уси-
лия, человек быстрее находит решение 
жизненных задач, активно стремится 
к совершенству при поддержке едино-
мышленников. И, напротив, вне социума 
нет развития. Именно поэтому наказа-
нием с древних времен служила соци-
альная изоляция: изгнание или тюрьма.

Миллионы лет назад вид homo 
sapience сделал ставку на развитие 
интеллекта и социальной координации, 
и не прогадал. Победив в эволюционной 
гонке других представителей рода homo, 
наш вид заселил всю планету и, по-ви-
димому, не собирается останавливаться, 
строя планы на освоение космоса.

Свое эволюционное преимущество 
наш вид получил дорогой ценой: уве-
личение размера мозга и прямо хожде-
ние привело к трудным и болезненным 
родам у женщин и, как следствие, 
к детской смертности и высокому риску 
травматизма в родах, а необычайная 
приспособляемость вида, который за-
селил все климатические зоны Земли, 
была приобретена за счет увеличения 
скорости генетических мутаций, одной 
из самых высоких в мире животных.

По данным ученых, каждый челове-
ческий ребенок рождается в среднем 
с семью новыми мутациями, которых 
не было у его родителей. Мутации лишь 
условно делятся на нейтральные, полез-
ные и вредные по характеру их влияния 
на организм. Давно известны факты, 
когда одна и та же мутация приводила 
к приобретению чрезмерной хрупкости 
костей (синдром хрустального человека) 
и, довольно полезному в ряде областей, 
повышенному цветоразличению. Фак-
тически, мутации — это вариативность 
генетического кода, благодаря которым 
мы получаем внутривидовое разноо-
бразие.

Наш вид существует в таком режиме 
на протяжении всей своей истории, 
поэтому как бы мы ни старались, какие 
бы прогностические процедуры не при-
меняли, среди людей рождались и бу-
дут рождаться дети с особенностями 
развития, которые нуждаются в особом 
подходе к воспитанию и обучению. Это 
не «грех родителей» (да, да, такие суе-
верия все еще живы!), это не следствие 
«нездорового образа жизни» (тот же миф 
о грехе!), но закономерный результат 
эволюционного выбора человечества.

Не «доживание», а развитие
Относительно недавно, до середи-

ны ХХ века, начала эпохи массовой 
вакцинации и резкого роста уровня 
медицинского обслуживания, процент 
выживаемости у детей с особенностями 
был крайне низким. Из этого недалекого 
прошлого в наследство нам досталась 
установка на «доживание», когда, на-
чиная с роддома, таких детей врачи, 
друзья и знакомые рекомендуют сдавать 
в закрытые интернаты, социальные 
изоляты, без необходимости заниматься 
их развитием и социализацией. Однако 
в современных условиях такая установ-
ка выглядит устрашающе: тюремное 
заключение с рождения, без вины, без 
срока, без какой-либо надежды. Не луч-
ший сценарий представляют и многие 
так называемые спецшколы.

Альтернатива такого подхода, конеч-
но, есть, и она очевидна. Социализа-
ция и развитие нужны всем, с учетом 
индивидуальных особенностей. Не 
выделение в особую касту и изоляция 
от общества, а развитие способностей 

и максимальная интеграция наиболее 
точно отвечают потребностям любо-
го человека, в том числе, человека 
с врожденными или приобретенными 
особенностями развития. Интегратив-
ные программы по всему миру исходят 
из необходимости и принципиальной 
возможности развития способностей 
путем творческой деятельности и вов-
лечения во взаимодействие с окружаю-
щими людьми.

«Кольцобинчик» —передовой проект 
Новосибирской области

Взаимодействие нормотипичных акте-
ров и актеров с особенностями в рамках 
театрального действа, общение между 
собой и, обязательно, со зрителями, 
приводит к необычайной стимуляции 
нейро-моторных навыков, иными сло-
вами, к развитию талантов!

Неговорящие дети в «Кольцобинчике» 
начинают говорить, и не просто говорить, 
а полноценно общаться с партнерами 
по сцене, обычные дети и взрослые 
развивают эмпатию, что делает их более 
чуткими людьми в будущем. Все актеры 
расширяют кругозор и ассортимент ком-
муникационных навыков.

Актеры «Кольцобинчика» возглавляют 
шествие Бессмертного полка Кольцово, 
играют в шахматных турнирах, поздрав-
ляют детей с Новым годом, участвуют 
во всех праздничных концертах и фе-
стивале семейных театров в Кольцово, 
побеждают в международных конкурсах 
декоративно-прикладного искусства. 
Вырастая, актеры не покидают театр, 
что сохраняет преемственность поколе-
ний и дает огромный стимул молодым 
талантам. Без преувеличения, именно 
«Кольцобинчик» сейчас активно способ-
ствует созданию безбарьерной среды 
в Кольцово.

Расширение сферы услуг в совре-
менном мире позволяет гармонично 
интегрировать людей с особенностями 
в экономику: так, среди выпускников 
«Кольцобинчика» уже сейчас есть впол-
не трудоспособные граждане. Возможно, 
именно в Кольцово в скором времени бу-
дет развернута специальная программа 
по трудоустройству. Ведь для полноцен-
ной реализации таких программ нужна 
прежде всего готовность населения 
видеть и принимать особенных людей.
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Не останавливаться на достигнутом
Впереди еще много планов и выступле-

ний. Очень важно в перспективе обрести 
репетиционное помещение на первом 
этаже, что упростит доступ маломобиль-
ным артистам. Сейчас основные занятия 
и репетиции проходят на втором этаже 
«Факела», где нет лифта или специаль-
ных подъемников. Хотелось бы улучшить 
условия хранения костюмов, которых 
накопилось достаточно за длинную исто-
рию театра.

Но главное, необходимо, решить 
организационные проблемы участия 
и учета в составе коллектива повзро-
слевших артистов, которые с точки 
зрения текущих административных 
регламентов, не могут являться кли-
ентами Центров детского творчества, 
таких как «Факел». Артисты уверены, 
что все эти проблемы могут и будут 
решены, и театр еще не раз порадует 
жителей Кольцово оригинальными 
выступлениями.

* * *
В завершение хотелось бы привести 

пример из личной практики. Иногда, при 
обсуждении проблем людей с особенно-
стями, всплывает вопрос их количества 
и статистической значимости вложений 
в их развитие. При этом, обычно учиты-
вают только самих обладателей справки 
медико-социальной экспертизы.

Между тем, в среднем каждый такой 
человек является членом семьи из 
пяти человек, вовлеченных в ситуацию. 
Таким образом 300 детей с особенностя-
ми, это на деле 1500 человек, которые 
живут с этим и вынуждены учитывать 
потребности такого ребенка в своих 
жизненных планах. Соответственно, 
3000 детей — это, как минимум, 15000 
вовлеченных людей.

Более десяти лет я работаю элитным 
рекрутером и каждый день ищу специ-
алистов на позиции, требующие ученой 
степени, наличия патентов и/или высо-
коквалифицированного опыта в течение 
многих лет. Такие специалисты стоят 
дорого, потому что реально двигают 
экономику, изобретают и внедряют но-
вые технологии, создают рабочие места. 
При найме профессионала компании 
порой готовы платить огромные деньги, 
намного превосходящие размер любых 
пособий и стоимость интегративных 
программ.

Относительно недавно я лично обща-
лась с таким специалистом, который 
принял решение покинуть страну, по-
скольку в его родном городе не было 
интеграционных программ для его 
ребенка с особыми потребностями. 
Я так же знаю человека, получившего 
предложение от крупнейшей компании 
США, чья семья осталась в Новосибир-
ске только потому, что их ребенок много 

лет успешно занимается по интеграци-
онной программе и прогресс очевиден 
для всех.

Обладая таким опытом, я призываю 
всех читателей посмотреть на ситуацию 
шире. Интеграционные программы, 
такие как театр «Кольцобинчик», это 
не просто акт милосердия. Это рацио-
нальное решение с учетом специфики 
эволюционного пути человечества, 
а также его текущих экономических 
и социальных потребностей!

Елена КОРОЛЁВА

Во время подготовки материала 
к публикации стало известно, что 
на днях Алефтина Тихонова стала 
призером регионального этапа все-
российского конкурса в области педа-
гогики, работы с детьми и молодежью 
«За нравственный подвиг учителя». 
Конкурс проводится Министерством 
просвещения Российской Федерации 
и Синодальным отделом религиозного 
образования и катехизации при под-
держке Администрации Президента 
Российской Федерации. Целью данного 
конкурса является укрепление вза-
имодействия церковных и светских 
систем образования через выявление 
и распространение лучших методик 
воспитания, обучения и внеучебной 
работы с детьми и молодежью.
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Рядом с нами

Места зимнего отдыха готовы к сезону

Любителям активного отдыха на 
свежем воздухе будут доступны все 
традиционные наукоградные развле-
чения.

Предстоящие холодные месяцы года — 
не повод пересидеть их по домам. Воз-
можность проводить досуг на свежем 
воздухе появится у кольцовцев очень 
скоро. Все известные места активного 
зимнего отдыха в наукограде практиче-
ски готовы к новому сезону.

Парк Кольцово
Открытие сезона состоялось 20 но-

ября.
К услугам посетителей парка все его 

традиционные предложения: трасса для 
спуска на горных лыжах и сноубордах 
с подъемником, сноутюбинговая трасса, 
каток. Работает прокат.

Окончательная заливка катка должна 
быть проведена в ближайшие дни, так 
как она производится при установлении 
температуры ниже – 5 º С на протяжении 
нескольких дней подряд.

Сейчас в парке ежедневно работает 
«снеговая пушка». При помощи специ-
альной машины-снегогенератора рас-
пыляют снег и равномерно покрывают 
им трассу. Окончательно готовой трасса 
станет после работы ратрака. В этом 
году парк обзавелся новым снегоуплот-
нительным транспортом.

По информации директора «Парка 
Кольцово» Сергея Илюхина, из ощутимых 
изменений сезона — расширение пологой 
трассы спуска, больше предназначенной 
для начинающих горнолыжников. При 
этом ее уклон стал более плавным.

А вот основной трассе видоизменения 
только предстоят: есть договоренность 
о ее расширении на 50 метров и уве-
личении в высоту за счет грунта со 
строящейся рядом дороги. Речь идет 
о II этапе путепровода «Кольцово-Ор-
ловка-Барышево» с выходом на пере-
кресток Векторного шоссе и проспекта 
Сандахчиева.

В этом сезоне в парке утвердили новые 
тарифы, в том числе, за пользование 
подъемником и за прокат инвентаря.

Главный зимний каток Кольцово
На площадке хоккейной коробки 

у школы № 5 бригада уже приступила 
к подготовке катка.

Даже в достаточно теплые по но-
ябрьским меркам дни здесь занима-
лись подготовкой «подушки», теперь 
с наступлением устойчивых «минусов» 
перейдут к заливке.

Будет работать теплая раздевалка. 
В этом году закуплена партия новых 
чешских коньков. Цены за прокат в этой 
точке не меняются на протяжении не-
скольких лет: 100 рублей для детей, 
150 — для взрослых.

На катке действует правило: все время 
одну треть площадки могут занимать 
хоккеисты, остальную часть — фигури-
сты-любители. После 20:00 расстановка 
меняется, если есть необходимость.

Стадион Кольцово
На стадионе традиционно планируют 

«катать» круговую лыжню всю зиму. Ко-
роткие световые дни пришли надолго, 
большим плюсом станет освещение 
поляны в темное время.
«На нашей трассе нет перепадов, зато 

можно отработать технику классическо-
го хода и получить хорошую физическую 
нагрузку», — отметил Вадим Ильюченко, 
директор Центра спортивных сооруже-
ний Кольцово.

Дворовые катки
Большой спорт, как известно, зача-

стую начинается с дворовой площадки. 
Кататься на коньках недалеко от дома 
смогут жители III — IV микрорайо-
нов. Как подтвердил директор ООО 
«Управляющая компания Проспект» 
Константин Корчагин, на их терри-
тории обслуживания будут залиты 
корты по адресам ул. Молодежная, 3 
и Рассветная, 6–8. На рассмотрении 
находится площадка по адресу Коль-
цово, 18.

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ
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