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Состоялась 
первая 
детская пресс-
конференция с 
мэром Кольцово
Глава наукограда Нико-
лай Красников ответил 
на вопросы журналистов 
«МедиаГорода».
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Лучшим 
волонтером 
наукограда стал 
Николай Шишкин
Руководитель «Лизы 
Алерт Новосибирск» полу-
чил благодарности губер-
натора, СКР и премию «Я 
— доброволец».
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Молодым 
ученым 
вручили премии 
имени Льва 
Сандахчиева
Наград удостоились трое 
сотрудников «Вектора». 
Вручение состоялось в 
День наукограда.
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«Левушка» 
отметил 
пятилетие
В конце 2013 года в Коль-
цово открылся новый 
детский сад №5 комбини-
рованного типа. 
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Празднование даты присвоения городку микробиологов статуса наукограда РФ 
прошло в ледовом городке на Никольском проспекте 17 января.
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Кольцово 
отпраздновало 

День наукограда в 
шестнадцатый раз
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Наукоград Кольцово

Больница в Кольцово получила 
новую машину скорой помощи
Губернатор Андрей Травников вручил ключи от автомоби-
ля главврачу НКРБ №1 Ладе Шалыгиной.

Новый автомобиль скорой помощи поступил в распоряжение 
кольцовской больницы в пятницу, 11 января. Это одна из 24 
машин, закупленных для районов Новосибирской области по 
поручению президента страны об обновлении медицинского 
автопарка.

Всего за последний год, по словам губернатора Травникова, 
в области  было закуплено 36 таких автомобилей. Их приобре-
тение финансируется федеральным и областным бюджетом.

С течением времени автомобили скорой помощи устарева-
ют, рост населения Кольцово приводит к их нехватке. Иногда 
случаются и аварийные ситуации.
Так, например, 5 января на перекрестке Никольского и 

Сандахчиева произошла авария с участием джипа и машины 
скорой помощи. Срочно была вызвана вторая машина скорой 
помощи, поскольку автомобиль, попавший в аварию, вез 
тяжелого пациента с инфарктом.

В конце концов, больной был оперативно доставлен в ста-
ционар. В аварии определена вина водителя внедорожника. 
Такие ситуации тоже ведут к преждевременному выходу из 
строя медицинских машин.

Новый автомобиль, полученный кольцовской больницей, 
имеет класс В. Это промежуточный вариант между машиной 
для транспортировки и современным реаномобилем.

Поскольку НКРБ №1 обслуживает не только наукоград, но и 
села Новосибирского района, машина отличается повышен-
ной проходимостью. Это УАЗ — так называемая «буханка». В 
районы города поступили машины на базе ГАЗелей.

Автомобиль класса В хорошо оборудован медицинской аппа-
ратурой. Это дефибриллятор, электрокардиограф, аппараты 
для ингаляционного наркоза и для искусственной вентиляции 
легких и многое другое.

Предыдущее обновление автопарка НКРБ №1 было в 2017 
году, когда больница закупила три новых машины скорой по-
мощи. Это были автомобили для транспортировки больных 
класса А.

Вывоз мусора в Кольцово: 
сколько и кому платить?
С января начисления за бытовые отходы изменятся. 
Платить нужно будет по новым тарифам оператору 
«Экология-Новосибирск».

Раньше вывоз мусора был жилищной услугой и не облагал-
ся НДС. Отвечали за него муниципалитеты. Сумма к оплате 
рассчитывалась с количества квадратных метров жилья и 
включалась в квитанцию управляющей компании. Так было 
до 1 января 2019 года.

Правила, которые начали действовать в новом году, связа-
ны с передачей ответственности за утилизацию отходов от 
муниципалитетов к регионам. Это было отражено в подпи-
санном Владимиром Путиным законе №503-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 31.12.2017.

Согласно этому закону, до 1 мая прошлого года регионы 
определили так называемых региональных операторов по 
вывозу мусора. В Новосибирской области эту нишу заняла 
компания ООО «Экология-Новосибирск». Оператор опреде-
лил перевозчиков в каждом из районов. Так, на территории 
Кольцово мусор будет возить ООО «Эко-сервис». График 
останется тем же, но способ оплаты поменяется.

Оплату за вывоз будет принимать региональный оператор. 
При этом он не возьмет на себя содержание и уборку мусоро-
проводов и контейнерных площадок — это останется услугой 
управляющей компании.
Тариф на вывоз теперь рассчитывается на каждого пропи-

санного в квартире человека и составляет 92,42 рубля. Так, 
семья из трех человек будет оплачивать в «Экологию-Ново-
сибирск» 277,26 рублей в месяц.

Заявку на заключение договора можно оставить на сайте 
(https://ecologynsk.ru/application), где сразу можно указать, 
какие у вас есть льготы. Однако этого можно и не делать, 
тогда типовой договор будет составлен автоматически. Нужно 
просто ждать квитанции за январь в почтовом ящике.
Тариф 92,42 рубля включает 20% НДС. Раньше вывоз мусора 

считался жилищной услугой, но теперь это коммунальная ус-
луга, которая облагается налогом на добавленную стоимость. 
Правительство РФ обсуждает возможность отмены НДС на 
вывоз мусора. Если это произойдет, тариф уменьшится на 
20%.

В Кольцово завершился 
фестиваль снежных скульптур
Лучшими признаны композиции «Влюбленные» и «Зимний 
пейзаж», но жителей снова возмутили случаи вандализма.

Одиннадцать команд — одиннадцать непохожих друг на дру-
га снежных изваяний. Строительная компания «Проспект» уже 
несколько лет организует конкурс и вдохновляет творческих 
людей на создание шедевров. Кольцовцы отдают голоса за 
понравившиеся работы. Лучшая становится победителем в 
номинации «Снежные овации горожан».

В этом году самой искусной признан «Зимний пейзаж» в 
исполнении артистов кольцовского театра «Между нами». 
Это уже вторая их победа. Экспертная же комиссия выбрала 
«Влюбленных». Скульптуру создавала семья Птицыных.

На втором месте оказалась команда «Сибирский падишах» 
со своим трогательным слоненком. Третье забрали Коври-
гины — работа этой семьи «Мадагаскар» с узнаваемыми 
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героями известного мультфильма тоже мало кого оставила 
равнодушным.

Журналисты «МедиаГорода» присоединились к конкурсу 
в самом конце, но тоже сумели вызвать приятные отзывы 
у всех, кто видел их работу. «Кольцовская башня», которая 
получилась в итоге, единственная из всех скульптур оказа-
лась функциональной. Забравшись вверх по ступенькам на 
открытую площадку, можно выбирать любые ракурсы для 
фотосессий или с видом дозорного оглядывать окрестности.

Юные корреспонденты в один день успели побыть и скуль-
пторами, и репортерами — ребята возводили замок, вели 
видео и фотосъемку, брали интервью у прохожих. Детская 
телестудия получила свою награду — на церемонии в ледо-
вом городке журналистам вручили диплом за самое массовое 
участие.

Вне конкурса возле храма Кольцово снежную композицию 
«Вертеп» изваяла художница Оксана Чернышева. Это ее 
подарок кольцовцам к Рождеству.

К сожалению, устроители конкурса, мастера и благодар-
ные зрители снова столкнулись с проблемой вандализма. 
«Атакующая акула» быстро лишилась важного для замысла 
элемента — атаковать стало просто нечем.«Ходили в морозы 
минус 30 после работы, делали в удовольствие и с настрое-
нием! Приятно участвовать в таких мероприятиях и создавать 
красоту вокруг себя. Но через пару дней отломали челюсть. 
Сделали протезирование. Продержалась один день, потом 
так сломали, что протезирование уже не вариант», — сокру-
шается одна из авторов Анна Пузынина.

У победившего «Зимнего пейзажа» «ценители» не удержа-
лись и присели на ажурную скамейку, хотя, очевидно, что она 
не предназначалась для усталых путников. Руководителю 
театра Ларисе Ткаченко обидно за актера Михаила Чуйкова, 
тоже трудившегося три дня: «Не прошло и пяти часов, как 
скульптуру сломали. Очень грустно осознавать, что в нашем 
замечательном наукограде живут люди, которые не ценят 
чужой труд».

Кто-то самовыражается в творчестве, кому-то удобнее полу-
чить удовлетворение от разрушения. Этот неприятный момент, 
сопровождающий красивый конкурс, должен стать поводом 
для родителей обсудить такое поведение в семье. Хочется 
надеяться, что проступки совершили дети или подростки, 
тогда у них есть шанс сделать выводы. Если акты совершали 
взрослые люди, то бороться с бескультурьем сложно: вряд 
ли их напугает только общественное осуждение.

«Битлз» в джазовых 
аранжировках
С битловской темой выступает один из лучших джазовых 
оркестров России — Биг-бэнд Владимира Толкачева.

В рамках «Музыкальных вечеров в Кольцово» Ново-
сибирская государственная филармония представляет 
концерт биг-бэнда Владимира Толкачева. 27 января зал 
Дома культуры Кольцово соберет местных меломанов 
на концерт знаменитого джазового оркестра под управ-
лением дирижера, заслуженного артиста России Вла-
димира  Толкачева  с программой «Битлз» в джазовых 
аранжировках».

Сам маэстро в концерте исполнит партии саксофона вместе 
с другими саксофонистами коллектива – Андреем Турыгиным 
и Романом Сурняевым. Тромбон – Вадим Добряков, гитара – 
Андрей Трофимчук, синтезатор – Денис Никитин.

Начало концерта в 17:00. Вход по абонементам №61 и 
билетам. Цена 300 рублей. Справки по телефону 330-37-09, 
Альбина Григорьевна.

Кольцово посетил полпред 
Сергей Меняйло
В наукограде Кольцово полпреду представили иннова-
ционные разработки научно-производственной фирмы 
«Исследовательский центр»

21 января в рамках рабочей поездки в наукоград Кольцово 
полномочный представитель Президента Российской Феде-
рации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло 
посетил общество с ограниченной ответственностью «Науч-
но-производственная фирма «Исследовательский центр», где 
оценил инновационные разработки организации и обсудил 
с руководством компании перспективные планы развития.

ООО НПФ «Исследовательский центр» сформировано в 
1993 году и занимается разработкой и производством препа-
ратов, в которых используются бактерии Bacillus, выделенные 
из природной среды и обладающие свойством подавлять рост 
и развитие патогенной, условно-патогенной и гнилостной 
микрофлоры. 

НПФ «Исследовательский центр» производит инноваци-
онную продукцию, используя инновационные технологии на 
основе микроорганизмов. «Очень важно, что специалистами 
центра разрабатываются препараты, которые способствуют 
укреплению иммунной системы людей, а значит, непосред-
ственно влияют на улучшение качества их жизни», – отметил 
Сергей Меняйло.

«Предприятие успешно развивается в уникальном направ-
лении и в перспективе может совершить настоящий научный 
прорыв в своей области, дать хороший экономический эф-
фект для регионов Сибири и страны в целом. Сейчас важно 
оценить востребованность продукции, учитывая внутренние 
и внешние факторы современного рынка, а также поставить 
конкретные задачи для обеспечения дальнейшего стабиль-
ного роста», – подчеркнул полпред.
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Инновации для жизни

Кольцово отпраздновало День 
наукограда в шестнадцатый раз

Празднование даты присвоения го-
родку микробиологов статуса науко-
града РФ прошло в ледовом городке 
на Никольском проспекте.

День присвоения статуса наукограда 
отмечается в Кольцово 17 января. Ста-
тус наукограда Кольцово получило ука-
зом президента РФ №45 от 17 января 
2003 года. Этим же документом была 
утверждена программа развития, раз-
работанная совместно правительством 
Новосибирской области и Кольцово 
при содействии Союза развития нау-
коградов РФ.

Поселок микробиологов появился 
на карте области в 1979 году. Он 
был учрежден в составе Новосибир-
ского района решением исполкома 
Новосибирского областного совета 
народных депутатов №608 от 30 авгу-
ста 1979 года. Жилье здесь получили 
сотрудники будущего Государствен-
ного научного центра вирусологии и 
биотехнологии «Вектор». К 2003 году 

численность населения составляла 
10,7 тысяч человек, а трудоспособного 
населения — 8 тысяч человек.

После президентского указа 17 января 
2003 года Кольцово становится первым 
за Уралом наукоградом Российской 
Федерации. А 22 апреля 2003 года 
заключено трехстороннее соглаше-
ние о реализации первой программы 
развития Кольцово как наукограда 
Российской Федерации — до 2007 года. 
Его подписали правительство РФ, Но-
восибирской области и администрация 
самого Кольцово.

В октябре 2005 года, согласно ново-
му закону о местном самоуправлении, 
Кольцово, несмотря на небольшую 
численность, становится городским 
округом, приобретая тем самым новые 
расширенные полномочия.

Молодым ученым вручили премии имени Льва Сандахчиева
Наград удостоились трое сотрудни-
ков «Вектора». Вручение состоялось 
в День наукограда.

17 января на церемонии праздно-
вания шестнадцатилетия наукограда 
объявили имена обладателей именных 
премий академика Сандахчиева. С 
формулировкой «За значительные на-
учные результаты фундаментального и 
прикладного характера» сертификаты 
получили трое молодых ученых ГНЦ 
ВБ «Вектор» — А.Рудометов (на фото 
слева), Е.Боробова и В.Марченко (на 
фото третий слева).

Двадцатишестилетний Андрей Рудо-
метов занимался конструированием 
искусственных иммуногенов против 
ВИЧ-1, несущих эпитопы, узнаваемые 
широконейтрализующими антителами. 
Именно на этому тему в 2018 году он 
защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата биологиче-
ских наук. Напомним, в прошедшем году 
Андрей также занял второе место на 
конференции молодых ученых в Коль-
цово в рамках проекта OpenBio-2018 
среди молекулярных биологов.

Младший научный сотрудник «Векто-
ра» Елена Боробова исследует мела-

ному — одно из наиболее опасных зло-
качественных новообразований кожи, 
отличающееся агрессивным характером 
роста и высокой частотой развития от-
даленных метастазов. На сегодняшний 
день не существует универсального 
метода терапии, позволяющего эф-
фективно бороться с клетками опухоли. 
Главными целями Елены стали разра-
ботка и изучение свойств искусственных 
полиэпитопных антигенов меланомы.

Цикл научных публикаций из семи 
взаимосвязанных научных и обзорных 
статей по результатам выделения и 
характеризации высокопатогенных ви-

русов гриппа птиц в рамках программы 
мониторинга высокопатогенного вируса 
гриппа птиц на территории Российской 
Федерации — эти заслуги заведующего 
лабораторией отдела зоонозных инфек-
ций и гриппа ГНЦ ВБ «Вектор» Василия 
Марченко тоже стали основанием для 
присуждения премии.

Именная наукоградная премия луч-
шим молодым ученым научного центра в 
Кольцово посвящена памяти основателя 
ГНЦ ВБ «Вектор» академика Льва Сан-
дахчиева. Она присуждается с 2006 года, 
получив свое наименование в год смер-
ти выдающегося российского ученого.
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Инновации для жизни

С Днем наукограда Кольцово приехали 
поздравить академики и министры
Председатель СО РАН, академик 
Валентин Пармон назвал дату при-
своения статуса вторым рождением 
Кольцово.

17 января кольцовцы отметили День 
наукограда. К праздничному меропри-
ятию, приуроченному к 16-й годовщине 
присвоения городку ученых статуса 
наукограда, присоединилось несколько 
сотен человек. До начала торжествен-
ного митинга здесь проходила развле-
кательная программа.

Мэр наукограда Николай Красников 
подчеркнул, что в этот день в любую 
погоду мы встречаем свой Новый 
год по наукоградному, кольцовскому 
календарю.

Из важных достижений 2018 года он 
особо отметил строительство новой 
школы на 1050 мест, нового детского 
сада, объектов резидентов биотехно-
парка «Катрен» и «Ангиолайн», бассей-
на и ледового дворца. В числе приори-
тетов в Кольцово также благоустройство 
парков, ландшафтных зон, дорог.
— Мы получили еще одно крыло наше-

го развития — вошли активной единицей 
в большой проект, который инициирова-
ли ученые Академгородка и губернатор 
Андрей Травников, — с гордостью 
говорит Николай Красников о проекте 
обновления научного сибирского центра 
«Академгородок 2.0». На нашей террито-
рии, напомним, будет развиваться один 
из самых мощных проектов программы 
— СКИФ (Сибирский кольцевой источник 
фотонов). — Я поздравляю вас, дорогие 
земляки с тем, что мы как всегда в коль-
це надежд! Вперед, Кольцово!

Кольцовцев тепло поздравили гене-
ральный директор ГНЦ ВБ «Вектор» 
Ринат Максютов, заместитель мини-
стра региональной политики Евгений 
Бузмаков, министр науки и иннова-
ционной политики Алексей Васильев, 
депутат Законодательного Собрания 
Олег Подойма, доктор биологических 
наук, профессор, член-корреспондент 
РАН и председатель Совета депутатов 
Кольцово Сергей Нетесов.

Впервые в истории Кольцово на та-
ком большом публичном мероприятии, 
проводившемся в наукограде, присут-
ствовал председатель СО РАН, акаде-
мик Валентин Пармон. По его мнению, 
Кольцово пережило второе рождение 
именно 16 лет назад:
— Как показала история, второе рожде-

ние было очень хорошим. Если смотреть 
на то, что происходит в Кольцово — это 
должно быть предметом зависти для 
всех остальных. Кольцово является 
одним из ключевых объектов новосибир-
ского научного центра. Здесь, во-первых, 
сконцентрирован прекрасный кадровый 
потенциал. Во-вторых, у вас уникальная 
система управления городом.

Более того, вам отдан самый главный 
проект по развитию Академгородка — это 
строительство синхротрона. Это будет 
огромный объект, который, я надеюсь, бу-
дет помогать развитию социальной сферы.

Академик Пармон заметил, что 
возраст кольцовцев приблизительно 
соответствует возрасту населения 
Академгородка 70-х годов, поэтому 
очень много будет зависеть от 
молодой части населения.

Научно-координационный совет проек-
та СКИФ возглавляет академик Валерий 

Бухтияров. По его мнению, слово «коль-
цевой» в аббревиатуре СКИФ предопре-
делило, что он должен разместиться в 
рабочем поселке Кольцово:
— Я поздравляю вас с этим днем — вы 

уже пошли на семнадцатый год. И я 
уверен, что вместе мы сделаем Коль-
цово еще более значимым в научном 
сообществе России и всего мира.

Никогда не пропускает возможность 
поздравить жителей наукограда Генна-
дий Сапожников, советник председателя 
СО РАН по связям с органами государ-
ственной власти:
— Я сегодня пришел с командой — с 

Борисом Ивлевым и Мариной Ананич. 
Мы те люди, которые вместе с Крас-
никовым считаем себя создателями 
наукограда. Но в этот день я трепетом 
в сердце хочу вспомнить Льва Степано-
вича Сандахичева. Светлая ему память. 
Он очень-очень много сделал для Коль-
цово и его статуса.

Сегодняшний праздник — это начало, 
ведь в этом году исполняется 40 лет 
Кольцово и 45 лет «Вектору». Так что 
приготовьтесь отмечать, будьте здоровы 
и счастливы. Ура, Кольцово!

В честь дня наукограда прогремел 
салют. Около десяти минут можно было 
любоваться огнями фейерверка почти 
со всех точек Кольцово.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Событие

Бриллиантовую свадьбу отметила 
кольцовская семья Барсуковых

С 60-летием супружеской жизни Ивана 
Ильича и Надежду Александровну по-
здравили их дети, внуки и правнуки, а 
также представители администрации 
наукограда.

Семья кольцовцев Барсуковых от-
праздновала бриллиантовую свадьбу 
18-го января. В 1959 году молодые 
специалисты-горняки Иван и Надежда 

встретились на руднике поселка Шере-
геш и с тех пор вот уже 60 лет вместе.

Вся их трудовая жизнь прошла в 
Кузбассе: на шахтах, обогатительных 
фабриках, позднее – в научно-исследо-
вательских институтах Прокопьевска и 
Новосибирска. Дружная семья со вре-
менем ширилась: дети, внуки, теперь 
и четверо правнуков. Каждый радует 
своими успехами.

Вот уже шестой год Иван Ильич и На-
дежда Александровна живут в Кольцово. 
Их жизнелюбию, по признанию близких, 
может позавидовать каждый. Супруги 
продолжают заниматься самообразо-
ванием, и даже отмечены Кольцовской 
городской библиотекой в номинации 
«Читающая семья».

Сын Илья и сноха Ирина рассказывают, 
что бабушка и дедушка играют с внуками 
и правнуками в шахматы и домино, ве-
дут родословную семьи. «Родители для 
нас всех до сих пор являются непрере-
каемым авторитетом и крепкой духовной 
опорой», — подчеркивают дети.

Члены большой семьи — Барсуковы, 
Вишняковы, Гибилевы, Басакевичи и 
Григорьевы — убеждены, что эта дата 
имеет огромное значение, и передают 
юбилярам:
— Не старейте, милые родители, 
Счастья вам, здоровья, долгих лет! 
В вас всегда мы светлый образ видели, 
Никого у нас роднее нет! 
За тепло, за души ваши добрые, 
И за то, что вы растили нас, 
За заботу и терпенье долгое, 
Пусть вам Бог еще здоровья даст!

В Кольцово выберут нового депутата Молодежного 
парламента НСО

Прием документов от наукоградных 
кандидатов будет вести обновленный 
состав молодежной избирательной 
комиссии.

Состоялось первое организационное 
заседание молодежной избирательной 
комиссии Кольцово IV созыва. В ее со-
став вошли представители молодежных 
общественных организаций наукограда 
и школьники. После тайного голосова-
ния председателем избран Константин 
Голиков. Его заместителем стала Дарья 
Биденко, а секретарем – Екатерина 
Шильникова.

Как рассказала председатель терри-
ториальной избирательной комиссии 
Олеся Познякова, первым документом, 
с которым познакомились ребята стало 
Положение о выборах членов Моло-

дежного парламента Новосибирской 
области III созыва. Выборы пройдут 19 
февраля. Напомним, два года наукоград 
Кольцово в Молодежном парламенте 
представлял Александр Чернышев, 
жилищный инспектор отдела ЖКХ ад-
министрации Кольцово.

Был утвержден график дежурства 
членов МИК по приему документов от 
будущих кандидатов.

Заявки на участие можно 
предоставлять до 12 февраля в 
территориальную избирательную 
комиссию по адресу Кольцово, 12. 
Время приема – с 17:00 до 19:00 в 
будние дни. Справки по телефону 
306-70-76.
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Образование

Детский сад «Левушка» отметил 
пятилетие
В конце 2013 года в Кольцово открыл-
ся новый детский сад №5 комбини-
рованного типа. Его решено было 
назвать «Левушка». За короткий срок 
комбинат был построен на средства 
федерального, областного и местного 
бюджетов.

За возведение объекта взялась стро-
ительная фирма «Проспект», и спустя 
пять лет можно констатировать, что 
к  «Левушке»  проспектовцы отнес-
лись по-особенному —  детский сад 
и окружающая территория удивляли 
передовыми технологиями проекта и 
строительства, созданными условиями 
для развития и отдыха юных жителей 
Кольцово.
«Левушка» с самого начала установил 

и продолжает тесное взаимодействие с 
ДЮСШ «Кольцовские надежды», дет-
скими центрами «Созвездие» и «Факел», 
Кольцовской городской библиотекой и 
Новосибирской клинической районной 
больницей №1, кольцовскими школами. 
Есть постоянный контакт со своими «ро-

дителями» — компанией «Проспект», а 
также с многочисленными выпускниками.

У  мам бывших воспитанников «Ле-
вушки», активисток Союза женщин на-
укограда, появилась идея снять фильм 
о любимом детском саде в честь его 
первого юбилея.  Ее  воплощению 

содействовала кольцовская студия 
«сайнДИ синема». Ребята –второклас-
ники запечатали в «капсулу времени» 
свои пожелания на будущее, а заве-
дующая Светлана Королева пообе-
щала открыть ее на пятнадцатилетие 
«Левушки».

Педагог стала первой героиней проекта Союза женщин Кольцово

Местная общественная организация 
планирует регулярно рассказывать о 
жительницах наукограда в формате 
«историй успеха».

В Союзе женщин наукограда решили 
регулярно рассказывать истории успеха 
кольцовчанок. «В современном мире 
многие женщины стремятся к успешно-
сти и у каждой из них свое представление 

об этом понятии, — объяснили намере-
ние активистки Союза Ирина Видяева и 
Нина Бочарникова. — Кто-то полагает, 
что успех состоит в карьере, другие же 
убеждены, что главное семья и дети».

Первой героиней проекта стала пе-
дагог биотехнологического лицея №21 
Анастасия Спутаева — мама двух оча-
ровательных дочек и преданный своему 
делу учитель. Вот уже десять лет после 
окончания педагогического университе-
та она преподает в начальных классах.

«Для меня учитель не профессия, не 
работа. Быть учителем – это и значит 
жить. Мне не пришлось выбирать свой 
жизненный путь — говорит Анастасия 
Владимировна, — уже с самого раннего 
детства я знала, что буду работать в 
школе. Очень нравилось перепроверять 
тетради своих сестер. Чувствую, что это 
мое призвание».

Анастасия Спутаева — человек, влю-
бленный в свою профессию. Ее главное 
качество — чувство ответственности за 

свое дело. Она неутомима и энергична, 
уважает достоинство и личность каждо-
го ребенка. Родителям всегда приятно 
ходить на родительские собрания, так 
как о каждом ученике она отзывается 
с теплотой и подчеркивает позитивные 
черты каждого.

«Всегда готова внимательно выслушать, 
разрешить наши сомнения, дать умный 
и добрый совет, вселить уверенность. 
Анастасия Владимировна привлекает 
ребят и родителей к созданию проек-
тов и участию в праздниках. Она очень 
дорогой человек для детей. Относится 
к ученикам как к своим детям и ребята 
любят ее» –  отзываются о ней родители.
— Труд учителя благороден и пре-

красен. Великое счастье встретить 
наставника, который учит доброте и 
справедливости, учит быть человеком, 
— убеждена Ирина Видяева.— О таком 
учителе ученик будет вспоминать всю 
жизнь, рассказывать о нем детям и 
внукам.
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Культура

В финале всероссийского конкурса 
победу одержала педагог из Кольцово

Урок учителя начальных классов 
лицея №21 Галины Герасимовой при-
знан самым лучшим в России.

В финальном этапе XIII Всероссий-
ского конкурса профессионального 
мастерства педагогов «Мой лучший 
урок» для учителей начальных классов 
победу одержала преподаватель из 
наукограда Кольцово Галина Гераси-
мова. Очный этап проходил в Москве 
и в финале приняли участие более 80 

учителей начальных классов из разных 
регионов России.

Для конкурса, который вот уже восемь 
лет организует Благотворительный 
фонд наследия Менделеева при под-
держке МГУ и ряда педагогических 
сообществ столицы, учителя предо-
ставляли сценарии уроков. Этапы уро-
ка, используемые методики и техника, 
активные формы обучения, компьютер-
ные технологии – педагоги описывали 
весь современный арсенал занятий.

Направление и тему урока педагоги вы-
бирали сами. После нужно было провести 
анализ работы детей и собственно резуль-
татов урока, а также охарактеризовать 
класс с учетом уровня развития детей. 
Важна была программа, используемая в 
работе, ее авторы и учебники. Программа 
конкурса включала в себя, помимо со-
ревновательной части, курсы повышения 
квалификации педагогов, обмен опытом, 
посещение ведущих школ Москвы, куль-
турно-экскурсионную программу.

Как победительница всероссийского 
финала конкурса «Мой лучший урок» Га-
лина Герасимова награждена дипломом. 
Кроме того, кольцовскому педагогу вру-
чили медаль «За службу образованию» 
— этой награды удостаиваются педаго-
гические работники за добросовестный 
труд при стаже работы не менее 25 лет.

Напомним, в июне прошлого года 
педагоги начального звена школы №5 
представляли Кольцово на областном 
конкурсе «Мой лучший урок». А в февра-
ле в наукограде проходил муниципаль-
ный конкурс профессионального ма-
стерства учителей начальных классов.

44 года с «Вектором»: 70-летие отметил ученый Сергей Бажан
Руководитель теоретического отдела 
был в числе первых сотрудников на-
учного центра, приглашенных Львом 
Сандахчиевым.

70 лет исполнилось известному уче-
ному, руководителю теоретического 
отдела ГНЦ ВБ «Вектор» Сергею Бажану. 

Сергей Бажан, выпусник НГУ, трудится 
на «Векторе» с 1975 года. Он один пер-
вых сотрудников, получивших личное 
приглашение Льва Степановича Сан-
дахчиева на работу в недавно создан-
ный институт в Кольцово.

Основные научные интересы Сергея 
Ивановича связаны с исследованием 
механизмов противовирусного имму-
нитета, сообщается на официальном 
сайте ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». Под его 
руководством выполнены работы по 
моделированию внутриклеточного раз-
множения ряда вирусов, инфекционного 
процесса и системы противовирусного 

иммунитета. В 2000 году Бажан возгла-
вил теоретический отдел центра.

Ученый проводит исследования по 
дизайну искусственных полиэпитоп-
ных иммуногенов для создания на их 
основе профилактических противо-
вирусных вакцин и терапевтических 
препаратов против онкологических 
заболеваний. Научные разработки 
Сергея Бажана дали развитие ряду 
направлений в совместных проектах 
с европейскими, китайскими и амери-
канскими учеными.

Порядочность, широкая эрудиция, 
интеллигентность, умение находить 
контакты как с известными учеными, 
так и с молодыми исследователями, 
снискали Сергею Ивановичу уважение 
и любовь коллектива центра. Под его 
руководством подготовлено пять кан-
дидатов наук, лично и в соавторстве 
опубликовано более 300 научных работ, 
получено более десятка патентов.

Коллеги желают Сергею Бажану здо-
ровья, благополучия, счастья и любви 
близких, замечательных идей, инте-
ресных событий, добрых вестей, новых 
мечтаний, любви, благодарности и но-
визны каждого мгновения и отличного 
настроения. 
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Лучшим волонтером наукограда стал 
кольцовец Николай Шишкин
Руководитель «Лизы Алерт Новоси-
бирск» получил благодарности губер-
натора, следственного управления 
СКР и премию «Я — доброволец».

Николай Шишкин — коренной коль-
цовец. Человек отзывчивый к чужому 
горю, совестливый, добрый и честный, 
лишенный всякой корысти и честолюбия, 
он закономерно нашел себя в волонтер-
ской работе. И как говорится, «не ради 
славы, ради жизни на земле».

Поисково-спасательный отряд «Лиза 
Алерт» — это действительно люди, ве-
дущие ежедневный бой за сохранение 
жизней. Николай Шишкин влился в по-
исковые работы отряда, на собственные 
деньги оборудовав машину-внедорож-
ник и фургон-прицеп для снаряжения. 
Позже он возглавил отряд и это именно 
тот случай, когда нужно сказать «по-
везло!», когда человеческий фактор 
действительно определил мощное — а 
не ради галочки — развитие дела:
«Ровно пять лет назад, — рассказывает 

Николай на своей странице ВКонтакте, 
— случилось событие, которое без пре-
увеличения полностью поменяло мою 
жизнь. На странице поисково-спасатель-
ного отряда «Лиза Алерт Новосибирск» 
в соответствующей теме в обсуждениях 
я написал о своем желании присоеди-
ниться к отряду. Мог ли я тогда предпо-
лагать, что будет дальше?!

За эти пять лет произошли самые яр-
кие события в моей жизни, как со знаком 
плюс, так и со знаком минус. Неимовер-
ная радость от того, что находишь в лесу 
человека, проведшего несколько дней 
под дождем, без возможности согреться, 
соседствовала с бессильной злобой и 
скрежетом зубов от понимания того, что 
при всем своем желании ты не можешь 
помочь другому человеку, которому тоже 
нужна помощь…

Самые крепкие дружеские отношения 
и самые тяжелые разочарования в лю-
дях. Понимание того, что твои знания и 
умения помогают спасти жизнь, и злоба 
на самого себя от понимания, что подчас 
этих знаний и умений не хватает.

В отряде я встретил ту, с которой 
хочу быть вместе до самого конца. И 
я безмерно счастлив от того, что мы 
занимаемся общим делом. Отдельно 

хочу сказать спасибо команде «Лиза 
Алерт Новосибирск» за все совместно 
проведенные поиски, эмоции и события, 
чувство команды, которое нас объеди-
няет. И за то, что они меня терпят. Спа-
сибо моим родителям и всем родным и 
близким людям, которые всегда меня 
поддерживают в моих делах!

Каждый день в отряде приносит новые 
события, эмоции, знания. Подчас от это-
го очень устаешь и хочется послать все 
очень далеко. Но проходит некоторое 
время, понимаешь, что ты это дело уже 
никогда не бросишь, появляются новые 
силы и снова окунаешься головой в 
очередной поиск с надеждой, что в итоге 
он закончится фразой «Найден. Жив!». 
Помните, что помочь может каждый!».

Свою победу в конкурсе на региональ-
ную премию «Я — волонтер», приуро-
ченную к завершению Года добровольца 
в России, Николай прокомментировал 
как достижение всего новосибирского 
отряда: 

«Ребята, это — наша общая награ-
да! И тех, кто топчет лесные чащи, и 
тех, кто звонит по телефону, и тех, кто 
распространяет информацию о поиске 
в интернете и тех, кто делает карты 
на каждый лесной поиск. Всех не пе-
речислить! Но я рад, что мы вместе с 
вами делаем одно дело. «Лиза Алерт», 
вместе мы сила!».

Отряд «Лиза Алерт» не только ведет 
обширную поисковую работу, но и 
занимается просветительской деятель-
ностью и обучением волонтеров. До-
стижения отряда отметил на вручении 
премии «Я — волонтер» губернатор Но-
восибирской области Андрей Травников:

«Важно, что ваши инициативность, 
активность, непосредственность, 
ответственность увлекают людей, 
которые, возможно, внутренне и 
не считают себя добровольцами. 
Например, по сигналу отряда «Лиза 
Алерт Новосибирск» и других 
подобных организаций на поиски 
пропавших поднимаются тысячи 
людей».

15 января представители отряда были 
приглашены на торжественное собра-
ние по случаю 8-ой годовщины со дня 
создания Следственного комитета Рос-
сийской Федерации. Руководитель след-
ственного управления СКР по региону 
Андрей Лелеко вручил благодарность 
отряду в лице его руководителя Николая 
Шишкина — «За оказание неоценимой 
помощи и содействия».

Валерия ОДАРЕНКО
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Состоялась первая детская пресс-
конференция с мэром Кольцово

Глава наукограда Николай Красников 
ответил на вопросы журналистов 
«МедиаГорода».

Накануне Дня наукограда корреспон-
денты детской студии телевидения 
«МедиаГород» встретились с Николаем 
Красниковым. Маленькие кольцовские 
журналисты знают историю Кольцово, 
деятельность его научного центра и 
сами могут провести экскурсию по инте-
ресным местам наукограда. Но больше 
всего их интересует будущее того места, 
где они живут.

Юля Быкова: — В 2028 году истекает 
срок статуса для Кольцово. Каким 
Вы его видите через девять лет? 
Останется ли Кольцово наукоградом?
— Это очень важный вопрос. Хотя, хочу 

уточнить, нам статус указом президента 
присваивался на 25 лет. И поскольку 
программу мы представляли еще в 2000 
году, то статус формально не в 2028 году, 
а даже в 2025 истекает.

Но предполагается процедура — и она 
законом тоже определена — продления 
этого статуса еще на 15 лет. Ей уже 
воспользовались некоторые наукограды, 
которые получали статус на пять лет, а 
не так как мы на 25.

Поэтому у нас волнений нет — мы одни 
из самых научных и динамично развива-
ющихся наукоградов, мы выполняем все 
критерии наукоградности. Критерии — 
это те правила, по которым живет город 
и те особенности, которые мы имеем.

Особый процент наших ученых у нас не 
падает. Мы активно развиваем научный 

центр «Вектор» и другие наукоемкие 
компании. Мы здесь очень уверенно 
смотрим в будущее и через девять, и 
через десять-пятнадцать лет Кольцово 
уверенно останется наукоградом.

Каким я его вижу? Вижу бурно развива-
ющимся полноценным городом, который 
будет иметь численность населения 
около 30 тысяч жителей, в котором бу-
дет продолжать развиваться «Вектор», 
его вектор-компании. Активно будут 
развиваться резиденты биотехнопарка. 
Самое главное, к этому времени у нас 
появится очень большой проект, кото-
рый в 2018 году задуман по специаль-
ном поручению президента. Это центр 
синхротронного излучения, который при-
влечет еще большое множество ученых 
самых разных профессий. Тех, которых 
раньше у нас не было — химики, физики, 
чистые медики и многие другие, которые 
будут использовать специальным обра-
зом ускоренные электроны и фотоны, 
помогающие делать открытия в самых 
разных науках. Так что наш наукоград 
будет развиваться активно.

Тимофей Ларионов: — Мы с вами 
встречаемся в начале юбилейного 
для Кольцово года — 40 лет Кольцово 
и 45 лет «Вектору». Что будет 
происходить в Кольцово в связи с 
юбилеем в течение года? Придумают 
ли что-нибудь интересное для детей?
— Да, действительно, 17 января — это 

особый день, в это день вышел указ 
президента Российской Федерации о 
присвоении нам статуса наукограда. 
Этот праздник мы красиво встречаем 

на улице салютом. Мы радуемся, что 
сам президент отметил научную роль 
Кольцово.

Но есть еще один важный день. Он 
считается днем образования Кольцово и 
празднуется в сентябре. В 1979 году было 
образовано наше Кольцово и впервые 
прозвучало как отдельный населенный 
пункт. С тех пор мы ведем кольцовский 
отсчет. На пять лет нас старше «Вектор».

Мы всегда к юбилеям особую про-
грамму готовим, хотя и каждый день 
рождения мы активно отмечаем — и 
праздничный салют, разные детские и 
спортивные программы. Конечно же, 
будут они и в этом году. Очень скоро 
заработает специальный оргкомитет, 
который будет разрабатывать юбилей-
ную программу и придумывать какие-то 
изюминки этого юбилея, в том числе 
и детские. На таких юбилеях бывали 
такие мероприятия как «Я люблю и ри-
сую Кольцово» для детей, шахматные 
турниры, поскольку шахматы популярны 
у нас, большая спортивная программа. 
Пять лет назад молодежь делала акцию 
«Обними Кольцово», взявшись за руки. 
Цепочку вокруг первого микрорайона, 
первых домов в знак уважения к истории 
Кольцово мы попробовали сделать. На 
улицы вышли больше тысячи человек. 
Это символизировало нашу дружбу — 
и любовь к Кольцово. Что-то подобное, 
может быть, будем делать и в этом 
году. Тимофей, мне понятен твой во-
прос — дети, безусловно, будут в центре 
внимания. Если есть идеи, то давайте 
предлагать. Наверняка будет выпущены 
фильмы самые разные: и взрослые, и 
ваша детская студия поработает над 
детским взглядом на Кольцово. Давайте, 
коллеги, поработаем вместе.

Тимофей Пузынин: — Появятся ли 
в Кольцово элементы городской 
навигации? Так, чтобы можно было 
легко ориентироваться на местности, 
особенно гостям наукограда?
— Еще один Тимофей задает правиль-

ный вопрос. Мы действительно растем, 
у нас появляются целые микрорайоны, 
места, отдаленные от центра, но ин-
тересные, в которых люди хотели бы 
побывать, дойти до них, знать, где они 
располагаются. Указатели уже начали 
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появляться у нас, подписываются объ-
екты, стрелочки. Первый опыт — въезд 
в V микрорайон как визитная карточка 
микрорайона, и какие-то объекты будут 
специальным образом представлены. 
Я думаю, в ближайшее время появится  
дополнительное транспортное кольцо 
с особыми остановками, которые тоже 
будут носить географический характер 
в названиях. Возможно, появятся объ-
екты, которые мы сами будем красиво 
называть — как, например, скульптуру 
«Молодой Сибирью» или Центр кол-
лективного пользования «гусеницей». 
У нас уже обозначены проспект Акаде-
мика Сандахчиева, Векторное шоссе, 
указатель в сторону Академгородка и 
Восточного объезда. Хочу сказать, что 
у нас в Кольцово есть одна из крупней-
ших в мире навигационных компаний 
«Навител», которая серьезно занима-
ется навигационными технологиями, 
выполняет большие государственные 
заказы. Думаю, что и для нее найдутся 
предложения. Она строит у нас два кор-
пуса в Новоборске и будет активно раз-
виваться на нашей площадке, так что с 
навигаторами у нас будет хорошая связь.

Юля Быкова: — У нас несколько 
месяцев в году холодно. И мы 
подумали — а нельзя ли у нас 
установить теплые автобусные 
остановки?
— Хороший вопрос! Мы сейчас вхо-

дим в такую программу. Скорее всего, 
в ближайшее время Кольцово будет 
являться пилотным проектом програм-
мы «Умный город», где очень многие 
инициативы связаны с цифровой тех-
нологией и интернет-обработкой разных 
управленческих команд и услуг. Мы 
ожидаем «умный светофор» — он будет 
переключаться сам в зависимости от 
нагрузки и от потока машин утром, днем 
или вечером. Теплые остановки того 
же порядка. Они могли бы появиться у 
нас и в ближайшее время. Были такие 
инвесторы, которые предлагали, но пока 
этот вопрос отложили. Есть инициативы 
по подогреву скамеек, обустройству 
остановок. Но мы хотим сделать это чуть 
позже, в комплексе, потому что на оста-
новке важно не просто греться, важно, 
чтобы она долго не задерживала пасса-
жира и он четко получил информацию, 
когда будет автобус. Мы предполагаем, 
что в относительно ближайшее время 
остановки будут снабжены экраном с 
бегущей строкой с указанием, через 
какое время появится ближайший ав-
тобус. Уже сейчас наши автобусы через 
систему ГЛОНАСС отслеживаются. Для 

тех, кто вынужден ждать или пересажи-
ваться, подумаем, как сделать останов-
ки с подогревом, как спрашивает Юля.

Тимофей Ларионов: — Через семь лет 
мы закончим школу, Как Вы думаете, 
какие профессии буду популярны в 
наукограде в это время?
— Ну, вот смотри, Тимофей, мы говорим 

о том, что Кольцово будет активно разви-
ваться. А это значит, прежде всего будет 
развиваться главное предприятие «Век-
тор» и компании, которые вырастают и 
превращаются в крупных производителей 
лечебных препаратов. Это «Вектор-Бест», 
«Вектор-БиАльгам», «Вектор-Медика», 
«Вектор-Фарм», «Исследовательский 
центр» — это известные уже производи-
тели медицинской продукции.

Поэтому и через несколько лет не 
меньше будут нужны ученые — био-
технологи, молекулярные биологи, ви-
русологи, которые будут трудиться на 
«Векторе», разрабатывать препараты, 
делать фундаментальные открытия. 
Будут нужны математики, химики, про-
граммисты и так далее.

С другой стороны, будет развиваться 
биотехнопарк, где будут нужны самые 
разные инженеры и технологи, которые 
уже на производстве будут создавать 
препараты, другую лечебную  и меди-
цинскую продукцию. Например, фирма 
«Ангиолайн» будет производить коро-
нарные зонды для операций и сердечные 
протезы, которые очень нужны людям.

Будут больницы, школы, стройки. Во 
все времена нам будут нужны врачи, 
педагоги, строители, детские трене-
ры, поскольку много детворы. Будут 
по-прежнему нужны воспитатели в дет-
ских садах. Нужны будут работники в 
сфере услуг – продавцы, парикмахеры.

Если город будет примерно в три раза 
больше, чем сейчас, то и рабочих мест 
будет больше, и разных специальностей 
тоже. Ждем вас – подрастайте и внедряй-
тесь в большой отряд наших специалистов.

Тимофей Пузынин: — А какое у  вас 
любимое место в Кольцово?
— Хороший вопрос, но на него трудно 

отвечать. Поскольку я сам с первых 
домов живу в Кольцово и к его разви-
тию имею прямое отношение, многие 
красивые и памятные места рождались 
при мне или при моем непосредствен-
ном участии, то много таких мест. Это 
крепость около первого дома – символ 
нашего Кольцово. Это и любимый мной 
стадион с искусственной футбольной  
травой, с беговыми дорожками миро-
вого класса, по которым я сам люблю 

бегать до сих пор. Это и пешеходная 
зона у ДШИ, где каскад газонов краси-
во расположился. Это и Древо жизни 
с синими елями, которое является 
торжественным местом притяжения 
горожан 9 мая. Это и парк Кольцово. 
Там мы соорудили озеро из бывшего 
пруда, куда ходил барышевский скот на 
водопой. Очистили его, воспользовав-
шись тем, что там хорошие родники, и 
река Забобуриха протекает, и рельеф 
достаточно богатый. В течение многих 
лет организовывали полноценный парк 
с тропой здоровья, горнолыжной трас-
сой и санными трассами для ребятишек, 
конным клубом. Это стало популярным 
местом. Я сам там люблю гулять  с 
детьми и внуками.

Ну, и такие места как бизнес-инкубатор, 
наша «гусеница» — ЦКП, который имеет 
интересную конфигурацию. Я думаю, 
скоро появится еще одно место, кото-
рое я не упомянул, когда мы говорили 
о новых специальностях. Это СКИФ — 
Сибирский кольцевой источник фотонов. 
Скоро около промышленной площадки 
«Вектора» появится огромный, как два 
футбольных поля, электронный микро-
скоп. Вокруг этого объекта будет распо-
ложено до 30 научных станций. Это 30 
мини-институтов и шесть из них будут 
готовы к 2024 году. Так что представите-
ли самых разных наук нам потребуются 
— не только биотехнологии и вирусологи, 
привычные для Кольцово. Этот центр 
даст возможность привлекать в Коль-
цово самых разных ученых – физиков, 
химиков, медиков. Блок научных специ-
альностей у нас расширится.

Много красивых мест и они еще будут 
появляться! Я мог бы продолжать этот 
ряд. Люблю поднимать себе настроение, 
уезжая на наши новостройки, которых 
много – красивые третий, четвертый 
и пятый микрорайоны. Скоро будем 
сдавать школу-красавицу, детские сады, 
спортивные объекты – бассейн и ледо-
вый дворец.

Мы работаем для того, чтобы Коль-
цово состояло из таких любимых мест. 
У каждого из вас, я думаю, есть такие 
любимые места в Кольцово. А если 
живешь здесь долго и много делаешь 
для того, чтобы эти места развивались, 
то есть что вспомнить. Давайте любить 
наше Кольцово. Хочу поздравить вас, 
коллеги, с праздником – Днем наукогра-
да. Будущее наше принадлежит таким 
исследователям и журналистам как вы, 
так что вперед! И удачи.

Ирина МАРАХОВСКАЯ, 
наставник «МедиаГорода»
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Большой рождественский концерт 
прошел в Доме культуры Кольцово

13 января на одной сцене выступали 
воспитанники воскресной школы и 
участники творческих коллективов — 
дети и взрослые.

Забыть о хлопотах , продлить рожде-
ственское настроение, подарить встречу 
со старыми друзьями, погрузиться в 
вихрь народных игр, красивых песен 
и танцев — так по задумке организато-
ров должен проходить концерт в честь 
Рождества в Кольцово. Этот год не стал 
исключением.

Как и раньше, концерт предваряла 
игровая программа от фольклорной 
студии «Сею-вею» — присоединиться 
к святочным забавам мог любой жела-
ющий. Игры не простые, а те, в которые 
играли наши предки в период веселых 
зимних праздников.

После игр — передышка, затаив ды-
хание зрители следят за персонажами 
рождественского кукольного спектакля. 
В маленьком представлении на тему 
рождения Христа есть элементы вер-
тепной театральной традиции, когда 
рождественскую мистерию показывали 
в переносных ящиках-домиках. Особую 
атмосферу как всегда создавали рабо-
ты детей с выставки рождественских 
поделок.

С давних пор принято было на Рож-
дество Христово ходить со звездой и 
петь тропарь праздника. С тропаря в 
исполнении хора клироса кольцовского 
прихода и начался большой концерт. А 
еще «Светилен Рождества Христова» на 
музыку Якова Шевцова и Ирмос первого 
канона Рождества Христова архиман-

дрита Феофана — сложные духовные 
произведения звучат величественно и 
празднично.

Воспитанники детской воскресной 
школы Введенского прихода в этом году 
дарят кольцовцам спектакль «Морозко». 
Испытанный временем сюжет режиссер 
Лариса Ткаченко вместе ребятами пре-
подносит в новой, связанной с Рожде-
ством, интерпретации. Такой их подход 
всегда трогает сердца зрителей.

В финале сказки за неучтивость да 
грубость Морозко (Алексей Тихонов) 
не стал одаривать Марфушу (Варва-
ра Бутанаева) корзинами со златом и 
каменьями драгоценными да сундуком 
с богатым приданым. Вместо этого пре-
вратил ее в ледяную сосульку.

Отогреть ее смогла сестрица На-
стенька (Дорофея Тихонова) добротой 
и любовью своей. Случилось рожде-
ственское чудо — ожила Марфуша и 
характер ее с тех пор переменился. И 

сердитая матушка (Ольга Андреева) у 
доброй Настеньки прощения попросила, 
с праздником всех поздравлять стала.

Заводной танец для концерта подгото-
вили педагоги детского сада «Левушка». 
Поэтесса Маргарита Мариупольская 
прочла авторское стихотворение. Коль-
цовская Детская школа искусств деле-
гировала на концерт своих танцоров 
— ансамбли «Забава», «Задоринки», 
«Лад» и «Талисман» — и вокалиста Ива-
на Василюка. С вокальными номерами 
выступали также Тимофей Юрганов, 
колядовщики из «Сею-вею» и наши 
гости из Детской школы искусств села 
Барышево, ансамбль народной песни 
«Доброслава».

Одним из самых впечатляющих номе-
ров концерта стало выступление Кри-
стины Томиной. Песня «Храм» — синтез 
пронзительных слов, пленительной 
музыки и красивого голоса.

Уже много лет переполненный зал 
Дома культуры Кольцово наводит про-
тоиерея Александра Николаева на 
мысль, что такое количество желающих 
смотреть и участвовать в праздничных 
концертах — это результат большого 
труда.

«Как хозяйка, которая готовясь к 
празднику, убирает свое помещение, мы 
старались навести порядок внутри своих 
душ», — считает он.

Всех, кто вложил толику своего та-
ланта и времени в подготовку концерта, 
получили награды. Большой чайный 
стол с угощением — одна из них.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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«Сею-вею» собрал друзей на юбилее
Пять лет назад в наукограде любите-
лей фольклора взяла под свое крыло 
студия в КДЦ «Импульс».

8 января отметила свой первый юби-
лей фольклорная студия «Сею-вею». 
Уже пять лет наукоградные праздники 
не обходятся без красочных представ-
лений, которые дарит быстро сплотив-
шийся круг единомышленников.
— Сегодня сложно представить, что 

этого коллектива могло и не быть, — 
вспоминает начало пути в наукограде 
руководитель студии Анна Полегенько.— 
Все решил случай. Оксана Чернышева, 
узнав, что я переехала в Кольцово, 
сказала, что здесь очень много людей, 
которым интересен фольклор, просто 
некому их объединить. Она же настояла, 
чтобы я отправила резюме в «Импульс».

Анна Полегенько – известный новоси-
бирский фольклорист, лауреат всерос-
сийских и международных конкурсов, об-
ладательница этномузыкальной премии 
Сибири «Золотая Ирия». В тот же день 
она получила положительный ответ от 
директора культурно-досугового центра 
«Импульс» Аллы Лобода, и признается, 
что сейчас очень рада, что оказалась 
именно в этом учреждении — с первых 
дней почувствовалась поддержка.

Анна сразу дала понять новоиспечен-
ным студийцам, что кроме традицион-
ного пения они будут заниматься этно-

хореографией, основанной на народных 
обрядах, изучать многообразные рус-
ские игры. Как и ожидалось, погружение 
в фольклорную атмосферу позволило 
по-новому взглянуть на древние му-
зыкальные традиции. В дальнейшем 
«Сею-вею» организовывал праздничные 
гуляния и праздники в Кольцово уже на 
правах настоящих знатоков русского 
культурного наследия.

Стоит отметить, что в тот же  день 
«Сею-вею» проводили в «Импульсе» 
семейный праздник «Святки-коляд-
ки», который понравился всем гостям. 
Очень важно также, что в 2016 году из 
«Сею-вею» выросла еще одна команда 
— детская фольклорная студия «Жихар-
ка». Изучая русские традиции, малыши 
успешно развивают множество навыков, 

в том числе музыкальный слух, чувство 
ритма, легче социализируются.
«Сею-вею» сотрудничают со многими 

кольцовскими коллективами – среди их 
друзей хореографы, вокалисты, чтецы, 
актеры. Особые творческие союзы у 
фольклористов сложились со студией 
юного кукольника «По щучьему велению» 
и художницей Оксаной Чернышевой.

От лица администрации Кольцово «Се-
ю-вею» тепло поздравляла начальник 
отдела по делам молодежи, культуре и 
спорту Ульяна Шанова. От главы науко-
града Николая Красникова она передала 
дружному коллективу слова признатель-
ности и пожелания сохранить и приум-
ножить умение поддерживать духовный 
огонь в слушателях, а также успешного 
воплощения творческих замыслов.

Коллектив «Забава» стал лауреатом фестиваля в Москве
Танцевальный коллектив из наукогра-
да получил награды и за этнический 
фольклорный танец, и за современ-
ную хореографию.

Кольцовская детская школа искусств 
делегировали в дни школьных каникул 
хореографический ансамбль «Забава» 
на Рождественский многожанровый 
конкурс-фестиваль «ART—BAZAAR». В 
Москве он собрал более пятисот юных 
танцоров, вокалистов и артистов со 
всей России.
«Забава» принимала участие в но-

минациях «Этнический фольклорный 
танец» и «Современная хореогра-
фия». Кольцовский ансамбль удо-
стоился званий лауреатов II степени 
в каждой.

Руководитель коллектива Мария За-
бава рассказывает, что поездка была 
наполнена интересными событиями 
– конкурс, мастер-классы, экскурсии, 
ярмарки. Она отмечает высокий уро-
вень проведения фестиваля, который 
проходил в столичном Театре мимики 

и жеста в присутствии профессиональ-
ного жюри.
«Забава» передает благодарность 

директору КДШИ Наталье Быковой за 
помощь в организации поездки, родите-
лям и всем, кто подарил танцорам воз-
можность принять участие в конкурсе.
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«Пешеходу безопасную дорогу!» — 
напоминает госавтоинспекция детям

Сотрудники Госавтоинспекции Но-
восибирской области  провели  для 
дошкольников наукограда Кольцово 
тематическое занятие «Пешеходу без-
опасную дорогу!». 

В детском саду «Сказка» с помощью 
слайд - программы  и мультфильмов 

«Азбука безопасности» с ребятами про-
вели беседу о правилах  поведения у 
дороги,  безопасных местах для подвиж-
ных игр,  о видах пешеходных переходов 
и требованиях сигналов светофора. 
Наблюдательные будущие школьники  
в свою очередь рассказали о дорожных 
знаках и обозначенных пешеходных пе-

реходах вблизи своих домов, ведь скоро 
им предстоит совершать ежедневный 
маршрут до школы.
Теоретические знания о правилах для 

пешеходов юные участники движения 
закрепили с помощью аппликации.  В 
ходе проведенного мастер - класса  ре-
бята  создали свой макет регулируемого 
пешеходного перехода, дополнив его 
необходимым дорожным знаком.  По-
лучилась яркая памятка «Безопасная 
дорога в школу», которая поможет юным 
пешеходам стать грамотными участни-
ками дорожного движения и переходить 
улицы правильно.

Уважаемые пешеходы, будьте внима-
тельны, соблюдайте требования ПДД, 
помните, что личная безопасность в 
пути во многом зависит только от вас 
самих.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по 
Новосибирской области

Соблюдай правила – переходи правильно!
С целью профилактики детского 
дорожного травматизма в зимний 
период сотрудники Госавтоинспекции 
Новосибирской области провели те-
матическое мероприятие «Соблюдай 
правила – переходи правильно!» в 
кольцовской школе №5. 

В ходе мероприятия инспекторы 
ГИБДД рассмотрели с учениками на-
чальных классов возможные опасные 
ситуации, которые могут возникнуть у 
пешехода на зимней дороге, особенно 
во время снегопада и при недостаточ-
ном освещении улиц.  Викториной «На 
зимней дороге будьте осторожны!» и 
показом видеофильмов «Уважаем пере-
ход», «Яркая безопасность» закрепили 
знания о правилах перехода проезжей 
части, значении дорожных знаков, а 
также использовании светоотражающих 
элементов на одежде и сумках. 

По окончании урока в фойе школы 
для младших школьников вместе с 
активистами школьного отряда «ЮИД» 
провели профилактическую акцию 

«Соблюдай правила – переходи пра-
вильно!». Учащимся рассказали об 
основных причинах ДТП с участием 
пешеходов, напомнили о внимании и 
осторожности во время движения вбли-
зи дорог, о строгом выполнении правил 
перехода проезжей части, об использо-
вании светоотражающих элементов на 

одежде в темный период времени.  С 
пожеланиями безопасного школьного 
маршрута участникам акции вручены 
памятки «Переходи дорогу правильно!» 
и светоотражающие наклейки.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по 
Новосибирской области
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Спортивные достижения

Кубок Кольцово по простынболу 
приобрел статус международного
На юбилейном турнире победу одер-
жала команда «Токсин», а сборную те-
атра «Между нами» усилила испанка.

20 января  в биотехнологическом 
лицее №21 состоялся юбилейный X От-
крытый Кубок Кольцово по простынболу. 
В январе его традиционно  посвящают 
Дню наукограда.

Победителями стали фавориты сорев-
нований — команда «Токсин» из числа 
лицейских выпускников. Призеры – тоже 
лицеисты: на втором месте команда 11в 
класса, на третьем «Винегрет» из 9в.  

Ход турнира неизменен: все коман-
ды были разделены на две подгруппы 
и сыграли между собой по принципу 
«каждый с каждым». Затем по две силь-
нейшие команды от группы продолжили 
свою борьбу в полуфинале и финале. 

Кубок, медали и дипломы победителям 
и призерам вручил главный судья со-
ревнований, автор игры, историк Сергей 
Семенов. По его признанию, факт уча-
стия в турнире сразу десяти команд из 
Кольцово, Краснообска и Новосибирска 

делает честь любому самому популяр-
ному виду спорта. 

Игроков приветствовал мэр наукограда 
Кольцово Николай Красников. Он много 
лет говорил о возможном международ-
ном статусе простынбола. В этом году 

его пожелание стало реальным — к 
команде театра «Между нами»» при-
соединилась гражданка Испании Ольга 
Мингорансе. Это значит, констатирует 
Сергей Семенов, только одно – турнир, 
действительно, стал международным.

Спортсмены «Кольцовских надежд» отличились на каникулах
Спортшкола сообщила о значимых 
успехах своих воспитанников — 
юных футболистов, легкоатлетов и 
пловцов.

В ДЮСШ «Кольцовские надежды» 
подвели итоги выступлений воспитан-
ников школы во время зимних каникул. 
Достижения есть на соревнованиях 
самого разного уровня.

В самом конце декабря кольцовчанка 
Ника Сигунова, ученица тренера Алек-
сея Шнайдера, стала серебряным при-
зером всероссийских соревнований по 
легкой атлетике «Мемориал Булатовых». 
Один из крупнейших легкоатлетических 
турниров страны уже 42 года проходит 
в Омске.

Наш пловец Дмитрий Зубков блестя-
ще выступил в финале Кубка Сибири 
по плаванию в Барнауле. Как передает 
его тренер Константин Колясников, на 
различных дистанциях Дима занял все 
возможные призовые места. В эстафе-
тах в составе сборной НСО у Дмитрия 

два золота. Теперь перспективный 
пловец будет проходить подготовку в 
спортивной школе олимпийского резер-
ва водных видов спорта.

В первую неделю нового года в спорт-
комплексе   «Вега» в Бердске прошел 
турнир по мини-футболу среди мальчи-
ков от семи до восьми лет. Среди шести 
команд из Новосибирска и Бердска 
кольцовские футболисты сыграли пять 
игр: две выиграли, две проиграли и одну 

провели вничью. В итоге наша команда 
«Вектор» заняла третье место.

ДЮСШ информирует, что кольцовцев 
отметили и в отдельных номинациях 
турнира. Так Ярослав Брыкалов признан 
лучшим игроком команды, а лучшим 
нападающим стал Александр Шпак. Во 
многом бронзовый дебют – это заслуга 
тренеров «Вектора» Алексея Кабанова 
и Андрея Сафаргалеева, подчеркивают 
в «Кольцовских надеждах».
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Культура

«Огни рождественской Москвы»: 
награды для мастеров из Кольцово

Рукодельницы и мультипликато-
ры ЦДТ «Факел» привезли из сто-
лицы Гран-при конкурса и звание 
лауреатов.

В рождественские каникулы воспи-
танницы четырех творческих объеди-
нений ЦДТ «Факел» приняли участие 
в международном фестивале-конкурсе 
«Огни рождественской Москвы». Вместе 
с педагогами Светланой Абатуровой и 
Надеждой Палкиной ученицы вернулись 
из столицы с победой.

По итогам конкурса творческие объ-
единения «Факела» были удостоены 
Гран-при фестиваля и лауреатских 
званий. Из студии прикладного дизайна 
«Гиацинт» лауреатами I степени стали 
Ирина Казарина, Ульяна Рудакова 
и Елизавета Трофимова, II степени 
— Алина Козьянко. Из творческого 
объединения «Батик» званий лауреа-
тов I степени удостоились Екатерина 
Рябченко, Валерия Лубских, второй 
степени — Анна Алексеева. Награду 
получила и их руководитель Светлана 
Абатурова.

Вместе с педагогом Надеждой Пал-
киной победителями названы Мария 
Ляшенко, Ксения Карцева из Арт-ма-
стерской «Мини-мир», лауреатами II 
степени стали Арина Костренко, Полина 
Чернышева и Анастасия Буурулдай. 

Представлявшие студию мультиплика-
ции «Три кота»,тоже ученицы Надежды 
Палкиной, Аделина Сергеева и Арина 
Шайдукова вернулись из Москвы с ди-
пломами лауреатов I степени.

Фестиваль проходил в концертном 
зале «Королевский» в Останкино, куда 
съехалось больше тысячи участников 
из разных уголков России.

Он состоялся в рамках междуна-
родного проекта творческого и лич-
ностного развития «Дети XXI века». 
По отзывам, «Огни рождественской 
Москвы» — конкурс многожанровый 
и кольцовцы приняли участие в номи-
нации «Изобразительное и декоратив-
но-прикладное искусство». Конкурс-
ные соревнования в этой номинации 
проходили в два этапа: оформление 
выставки и творческая презентация 
перед жюри и зрителями.

Экспертную комиссию возглавляла 
художник-дизайнер Инна Вартанова, 
неоднократный победитель 
международных конкурсов в Праге, 
Вене, Париже, Италии и России.

На конкурс юные мастерицы ЦДТ 
«Факел» привезли изделия из бумаги в 
технике скрапбукинг, интерьерные ми-
ниатюры, украшения из фетра вышитые 
бисером и нитью, панно, выполненные 
в техниках холодного батика, а также 
живописные и графические работы. Все 
работы были высоко оценены членами 
жюри и зрителями.
— Главные эмоции, в первую очередь, 

остались от знакомства со столицей, — 
рассказала Светлана Абатурова. — На 
это было отведено пять дней. Поэтому 
успели многое!

Кольцовские мастера посетили Тре-
тьяковскую галерею и Музей истории 
Москвы. В культурном центре «Дом 
Булата на Арбате» увидели выставку 
войлочных скульптур «Теплый день» 
и пообщались с ее автором Ириной 
Андреевой.

В культурно-развлекательном комплек-
се «Измайловский Кремль» заглянули 
в Галерею авторских художественных 
кукол «Кукольный переулок». В Театре 
мюзикла, посмотрели яркий и красивый 
спектакль «Принцесса цирка». Катались 
на коньках в Измайловском парке и 
конечно наслаждались красотой рож-
дественской Москвы.

Ирина МАРАХОВСКАЯ


