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В Сибирском Ботаниче-
ском саду ТГУ выращи-
вается более 80 разных 
сортов азалий. Некоторые 
из них зацветают в декаб-
ре, но массовое цветение 
начинается именно сей-
час и продлится до конца 
апреля.

В этом году впервые в оранжерее рас-
пустились «новенькие» – три сорта азалий 
японской селекции, привезенные два 

года назад из Главного ботанического 
сада РАН (г. Москва).

Сорта «Хана Асоби», «ОиноМезане» 
и «Саотоме» отличаются от других сортов 
азалий своими миниатюрными сиреневы-
ми и розовыми цветками, всего 1–1,5 см 
диаметром и идеально подходят для со-
здания бонсай.

Коллекция азалий в Сибирском бота-
ническом саду ТГУ считается крупнейшей 
в азиатской части страны. Она уникальна 
тем, что объединяет как сорта европейской 
селекции, выведенные в Бельгии, Нидерлан-
дах, Германии; так и советской селекции, 

созданные учеными в годы существова-
ния СССР. В последнее время коллекция 
азалий пополняется ежегодно: в 2013 году 
новые сорта были привезены из Националь-
ного Ботанического сада им. Н. Н. Гришка 
(Украина, Киев) в 2014-м – из Ботаническо-
го сада Ботанического института РАН им. 
В. Л. Комарова (Санкт-Петербург).

Добавим, что также в Сибирском Бо-
таническом саду сейчас можно полюбо-
ваться на цветущие камелии семи разных 
видов.

– Массовое цветение азалий можно 
сравнить с сезоном цветения сакуры 

в Японии. Мы традиционно проводим 
в такое время много экскурсий, и люди 
с удовольствием приходят к нам в сад, 
поскольку на исходе зимы многие уста-
ют от недостатка ярких красок и тепла, – 
говорит заведующий лабораторией ин-
тродукции тропических и субтропических 
растений Сибирского ботанического 
сада ТГУ Михаил Ямбуров.

Желающих принять участие в экскур-
сии Сибирский ботанический сад ТГУ 
ждет с понедельника по субботу.

Ученик Томского физико-
технического лицея Никита 
Гладков, выступая в соста-
ве сборной России, стал 
победителем VII Междуна-
родной математической 
олимпиады школьников 
Romanian Masters.

Олимпиада проходила с 25 февраля по 
1 марта в Бухаресте с участием команд 16 
стран. Соперниками школьников России 
были ребята из Великобритании, Венгрии, 
Украины, Китая, Франции, Италии, США, 
Польши, Сербии, Мексики, Румынии, Перу, 
Венесуэлы, Бразилии и Болгарии. В соста-
ве российской сборной вместе с Никитой 
Гладковым выступили юные математики 
Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибир-
ска, Ульяновска и Ижевска.

В общекомандном зачете ребята из 
России также заняли первое место, вто-
рой стала команда из Америки, бронза 
досталась китайским школьникам.

… Информация о юном способном 
математике Никите Гладкове уже появ-
лялась на страницах нашей газеты. Мы 
сообщали, что лицеист Гладков – побе-
дитель региональных олимпиад по мате-
матике и физике, призёр Всероссийской 
олимпиады школьников по математике. 
Вот и в этом году Никита стал победите-
лем региональной олимпиады по мате-
матике, и в апреле будет представлять 
Томскую область в Казани, на финале 
Всероссийской олимпиады школьников.

Не первый год Никита занимается в Цен-
тре дополнительного физико-математиче-
ского и естественно-научного образования 
Томского государственного педагогическо-
го университета. Там мы и нашли его, и Ни-
кита немного рассказал о выступлении на 
Международной олимпиаде в Румынии.

– Задачи были довольно трудные, 
и, как мне показалось, труднее, чем на 
всероссийских олимпиадах, – говорит 
лицеист. – Буду готовиться к Всероссий-
ской олимпиаде в Казани: из числа по-
бедителей будет сформирована коман-
да школьников, которая в июне поедет 
на Международную математическую 
олимпиаду в Таиланд. Если в Бухаресте 
в олимпиаде Romanian Masters участво-
вали 16 стран, то в Таиланде участников 
будет гораздо больше.

В ЧЁМ СЕКРЕТ УСПЕХА

…Так уж мы устроены, что всегда хо-
чется узнать, а в чём же «секрет успеха»? 

Думаю, что многие и сейчас задаются во-
просом: кто разглядел математические 
способности Никиты? Кто помог рас-
крыться его дарованию?

Ответы на эти вопросы дал сам Никита 
ещё в прошлом году, задолго до своего 
успешного выступления на Международ-
ной математической олимпиаде в Буха-
ресте. Поясню: в начале марта 2014 года 
в Томске состоялось заседание организа-
ционного комитета Международного ма-
тематического конкурса «Кенгуру». Среди 
юных экспертов был и Никита Гладков, тог-
да десятиклассник физико-технического 
лицея. Он так оригинально говорил о ма-
тематике, что я попросила юношу принять 
участие в опросе, проводимом нашей 
газетой накануне Международного жен-
ского дня. И хотя нужно было рассказать 
не о математике, а о роли женщин в своей 
судьбе, ответы лицеиста оказались столь 
же оригинальными и искренними.

Вот что говорил тогда Никита:
– В первую очередь хочу сказать 

о своей бабушке, Лидии Корнеевне Глад-
ковой. Она была учительницей матема-
тики и не любила, когда дети строили из 
себя очень умных, и потому всем таким 
умникам она давала решать олимпиад-
ные задачи. Те, кто на самом деле любил 
математику, увлекались предметом по-
настоящему. По олимпиадным задачам 
и я занимался, бабушка многое сдела-
ла для того, чтобы развить моё увлечение 
математикой.

Вторая главная женщина – моя мама, 
Марина Ивановна Гладкова, она бухгал-
тер, она инициативная. Именно мама по-

могла найти кружок, где я начал занимать-
ся математикой, она отслеживает все 
математические события в городе, где 
я и участвую. Третья женщина – это моя 
дорогая учительница Нина Кузьминична 
Кишкина, с которой я занимаюсь сейчас. 
Она очень хороший математик, скажу 
лишь, что она проработала 300 страниц 
Прасолова (это сборник задач по плане-
метрии, если его прорешать, то станешь 
богом. Нина Кузьминична прорешала 300 
страниц, и наверное, уже полубог.) Она 
занималась со мной с 7 класса, и сей-
час занимается. И своими успехами – по-
бедами на областных и Всероссийских 
олимпиадах я во многом обязан ей.

КАК ВИЗИТ АНГЛИЙСКОЙ 
КОРОЛЕВЫ

Вот уже несколько лет Никита зани-
мается в Центре дополнительного физи-
ко-математического и естественно-на-
учного образования Томского государ-
ственного педагогического университе-
та под руководством Александра Арби-
та – кандидата физико-математических 
наук, доцента кафедры развития мате-
матического образования. Несколько 
раз в год в Центр для занятий с юными 
математическими дарованиями приез-
жает

Назар Хангельдыевич Агаханов, пре-
подаватель знаменитого Московского 
физико-технического института, прези-
дент международной математической 
олимпиады. По мнению учительницы 
Никиты, Нины Кузьминичны Кишкиной, 
его приезд для томских школьников 
можно сравнить с визитом английской 
королевы! Назар Хангельдыевич обычно 
приезжает во время школьных каникул, 
поэтому возможность позаниматься 

у него имеют и старшеклассники из 
школ области.

В одном из интервью Назар Агаханов 
дал совет всем родителям:

–  Гл а в н о е ,  р а з гл я д е т ь ,  к а к и е 
способности у ребёнка и их развивать. 
К счастью, бесталанных детей не 
бывает. Нужно разобраться: в чём 
ребёнок больше одарён, развивать 
эти способности, чтобы ребёнку было 
интересно учиться, что-то изучать, 
а затем – работать и жить…

…Впереди у Никиты Гладкова непро-
стое время: Всероссийская олимпиада 
по математике в Казани, затем ЕГЭ, выбор 
вуза, будущей специальности. Пожелаем 
ему успехов!

Тамара ДРОЗДОВА

«ÇÎËÎÒÎ» ÁÛÂÀÅÒ 
È Ó ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÎÂ

ßÏÎÍÑÊÈÅ ÀÇÀËÈÈ 
ÀÊÊËÈÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀËÈÑÜ
 Òðè ñîðòà àçàëèé âïåðâûå ðàñöâåëè ýòîé âåñíîé 
â Ñèáèðñêîì áîòàíè÷åñêîì ñàäó ÒÃÓ


