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LINGUANEO: 
Кольцово познакомили 

с мультилингвальным детским 
садом-школой

Открытие частного учебного заведения запланировано на 1 сентября. 
Аналогов ему в России пока нет. 
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Кольцово 
простилось 
с погибшими на 
Алтае земляками
8 мая 2019 года стало из-
вестно, что при совершении 
спортивного маршрута IV 
категории сложности под сход 
лавины в районе Южно-Чуй-
ского тракта на Алтае попала 
группа из семи туристов из 
Новосибирской области.
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В Кольцово 
может появиться 
«скейт-плаза»
Для обустройства объек-
та для юных скейтеров 
предложена хоккейная 
коробка лицея № 21.
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Театр «Между 
нами» показал 
новую комедию
Премьера спектакля 
«Дуры» прошла с успе-
хом и коллектив получил 
приглашение на между-
народный театральный 
фестиваль.
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«Сибирские 
шаги здоровья» 
в Кольцово
Здесь прошел фестиваль 
скандинавской ходьбы.
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Кольцовская ДШИ уже 
готовится к юбилею Кольцово
Все успехи текущего учебного года в школе посвятили 
предстоящему сорокалетию, и дали концерт лауреатов 
и дипломантов.

В концертном зале Кольцовской детской школы искусств 
состоялось большое событие — концерт лауреатов и дипло-
мантов учебного года 2018–2019. Это замечательная тради-
ция школы, которую на сей раз приурочили к предстоящему 
сорокалетнему юбилею Кольцово.

Как сообщают из школы искусств, на сцене выступили 
лучшие из лучших: юные исполнители, преподаватели, 
коллективы — все лауреаты и дипломанты областных, все-
российских и международных конкурсов фестивалей и вы-
ставок. «Учащиеся вместе с преподавателями преодолели 
еще одну ступень на пути к вершинам великого искусства. 
В зале царила атмосфера радости, зрители бурными апло-
дисментами принимали каждый концертный номер».

Музыкальные подарки дарили как исполнители классиче-
ского, современного репертуара, так и народного. Это пиани-
сты — ученики Елены Зайнутдиновой Ольга Караванова, Анна 
Волкова, ученица Марины Сотниковой Софья Малевинская, 
ученик Ирины Карпенко Ярослав Гуляев, ученик Галины Ляли-
ной Иван Шандеров, ученица Татьяны Хотянович Серафима 
Левкина, скрипачи-ученики Елены Кочетковой Полина Золо-
тых и Егор Шитиков (концертмейстер Елена Калатай), а также 
баянист Семен Семенов (преподаватель Даниил Семенов), 
ансамбль гитаристов Екатерины Лебедевой и преподавателя 
Марии Глушковой, солисты Влад Надеин и Алексей Минин, 
воспитанники Анны Пахомовой, и вокалист Иван Василюк, 
ученик Елены Гайваронской.

В концерте также приняли участие фортепианный дуэт Ма-
рии Коноваловой и преподавателя Елены Устиновой, форте-
пианный дуэт «Отражение» — Татьяна Хотянович и Марина 
Сотникова. Хореографические номера представляли солистка 
Александра Шульга (преподаватель Ксения Шумилова), 
хореографический коллектив «Талисман» (преподаватель 
Елена Ляшенко), хореографический коллектив «Забава» 
(руководитель Мария Забава), младшая, средняя и старшая 
группы образцового коллектива ансамбля танца «Задоринки» 
(руководитель Ирина Немцева).

Отмечается, что преподаватели школы не только готовили 
своих учеников к участию в различных состязаниях, но и сами 
участвовали в конкурсах профессионального мастерства, тем 
самым подавая пример ученикам. Короткие фотопрезентации 
позволили совершить путешествие в мир конкурсов, фести-
валей и олимпиад, помогли зрителям познакомиться с неко-
торыми эпизодами творческой жизни школы, а участникам 
напомнить волнительные моменты, тех испытаний, которые 
они достойно выдержали.

Особые эмоции вызвала презентация конкурсных работ 
юных художников. «Это и есть магия великого искусства, а ху-
дожники — маленькие волшебники, помогли по-новому вос-
принимать этот прекрасный мир», — подчеркивают в школе. 
Высоких творческих результатов на конкурсах и фестивалях 
призеры смогли достигнуть благодаря таланту, любви к сво-
ему делу, трудолюбию и поддержке со стороны родителей.

Директор школы Наталья Быкова, почетный работник куль-
туры Новосибирской области, почетный житель наукограда 
Кольцово поблагодарила учащихся, коллективы и преподава-
телей за высокие достижения в этом учебном году. Причем 
в конкурсах не только в Новосибирской области, но и за ее 
пределами. В завершении концерта на сцену поднялись все 
лауреаты и дипломанты года.

В Кольцово ищут директора 
для новой школы
Администрация наукограда объявила конкурс на замеще-
ние должности, документы принимаются до 24 июня.

В наукограде стартовал конкурс на замещение вакантной 
должности директора новой кольцовской школы № 3. Пре-
тенденты имеют возможность до 24 июня подать документы 
в отдел образования администрации Кольцово по адресу 
Никольский проспект, 1 офис 301.

Кроме стандартного перечня документов, кандидат должен 
предоставить комиссии собственноручно заверенный проект 
программы развития будущего образовательного учреждения. 
Учитывая, что новая школа будет носить статус современной 
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образовательной территории, план должен предусматривать 
как реализацию образовательных программ начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования, так 
и профильного изучения отдельных предметов физико-ма-
тематического, гуманитарного, естественно-научного циклов 
и информатики, а также реализацию инклюзивного образо-
вания. Еще один важный компонент — создание условий 
для интеллектуального и личностного развития школьников 
с учетом их индивидуальных особенностей.

Конкурсная комиссия назначена на 27 июня и начнется 
в 14:30 в зале заседаний администрации. По предваритель-
ной информации, сдача объекта, возводимого строительной 
фирмой «Проспект», запланирована на конец 2019 года. 
Заселение школы начнется уже весной 2020 года. Оконча-
тельно двери для 1050 учеников распахнутся 1 сентября 
будущего года.

Определены победители 
регионального этапа 
«Президентских состязаний»
На всероссийский этап спортивных соревнований школь-
ников отправятся класс-команды из Коченево и Ордынска.

Стадион Кольцово стал площадкой проведения региональ-
ного этапа Всероссийских спортивных соревнований школь-
ников «Президентские состязания». Обычно успешные, в этом 
году класс-команды из Кольцово в этот тур не пробились.

Из более тридцати муниципальных образований приглаше-
ние на региональный этап получила десятка класс-команд 
школ Новосибирской области. На этот раз они комплектова-
лись из учеников восьмых классов, ребят 2003–2005 годов 
рождения — всего десять муниципальных районов и город-
ских округов, а общее количество участников достигло 120 
спортсменов.

Программа состязаний была рассчитана на два дня, 17 
и 18 мая. Спортивное многоборье, смешанная эстафета, 
творческий и теоретический конкурсы — основные ее пункты.

В общекомандном первенстве первое место в сельском 
зачете заняла Кирзинская средняя общеобразовательная 
школа из Ордынского района. В городском зачете, который 
в это же время проходил в Центре детского и семейного от-
дыха им. О. Кошевого, победу одержала Чикская школа № 7 
Коченевского района.

Команды — победители регионального этапа среди сельских 
и городских команд в сентябре примут участие в финальных 
соревнованиях Всероссийских спортивных соревнованиях 
школьников «Президентские состязания» в ВДЦ «Смена» 
в Анапе.

В Министерстве образования Новосибирской области и Об-
ластном центре развития творчества детей и юношества, 
ответственных за проведение состязаний, отметили высокий 
организационный уровень, который продемонстрировала 
принимающая сторона. Огромные слова благодарности про-
звучали в адрес администрации Кольцово и всех причастных 
к спортивному празднику в наукограде.

В прошлом году Кольцово также принимало региональный 
этап Президентских состязаний, после которого класс-коман-
да кольцовской школы № 5 стал победителем и отправился 
на финал. В Анапе ученики 10П класса в общем зачете вошли 

в двадцатку сильнейших, а в легкоатлетической эстафете — 
в пятерку.

Работает Летняя школа юных 
биологов
В Детском технопарке школьники пятых-десятых классов 
принимают участие в десятидневной смене «Пять стихий».

На базе Центра образования и творчества «Созвездие» 
в Детском биотехнопарке 4 июня начала работу Летняя школа 
юных биологов-2019. До 14 июня в тематической смене «Пять 
стихий» будут заниматься школьники пятых-десятых классов.

Как информируют организаторы, основной задачей смены 
ставится вовлечение заинтересованных ребят в исследова-
тельскую деятельность по изучению экосистемы наукограда 
Кольцово. «В ходе теоретических и практических занятий дети 
погрузятся в изучение основных природных стихий — Воздуха, 
Огня, Земли и Воды. Практические занятия будут способ-
ствовать культуре развития экологической деятельности, 
формированию самостоятельных практических навыков по 
сбору полевого материала, обработке результатов исследо-
ваний», — сообщается в программе.

В конце смены школьников ждет мини-конференция с за-
щитой собственных исследовательских работ. Все слушатели 
получат сертификат участников летней профильной смены. 
Занятия проходят как на территории парка Кольцово, так 
и в Детском технопарке.

На трассе Кольцово-Барышево 
произошло смертельное ДТП
Водитель автомобиля Honda вылетел с дороги недалеко 
от старого железнодорожного переезда и врезался в дере-
во.

В 22:05 30 мая на автодороге между Кольцово и селом Ба-
рышево произошло дорожно-транспортное происшествие со 
смертельным исходом. Погибший — 29-летний житель села 
Шипуново. В наукограде он вместе с семьей арендовал квар-
тиру, без отца остался шестимесячный ребенок.

По данным полиции, автомобиль Honda вылетел с дороги 
в трехстах метрах от недействующего железнодорожного 
переезда и врезался в сосну. В Новосибирской клинической 
районной больнице № 1 сообщили, что в результате ДТП 
водитель погиб на месте вследствие перелома основания 
черепа. Главный врач Влада Шалыгина уточнила, что за 
два часа до происшествия он вызывал на дом скорую по-
мощь, при выезде бригада констатировала межреберную 
невралгию.

Напомним, данный отрезок дороги причислен к числу на-
пряженных, после того, как владельцами автомобильных 
дорог были утверждены перечни аварийно-опасных участков. 
Данная дорога, по информации ГИБДД НСО, относится к ве-
дению ТУАД НСО. На выезде из Кольцово по ходу следования 
в Новосибирск установлен особый дорожный знак «Внимание, 
аварийно-опасный участок дороги».
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LINGUANEO: Кольцово познакомили 
с мультилингвальным детским садом-
школой
Аналогов ему в России пока нет. От-
крытие частного учебного заведения 
запланировано на 1 сентября.

На днях в наукограде был торже-
ственно представлен современный 
мультилингвальный детский сада-школа 
LINGUANEO. Этот образовательный 
проект поддерживают компания «Век-
тор-БиАльгам» и Инновационный центр 
Кольцово.

Предпосылкой к его появлению стало 
намерение обеспечить кольцовских ма-
лышей таким учебным заведением, где 
в особой обстановке они смогут с раннего 
детства изучать иностранные языки.

Как пояснила руководитель проекта 
Инна Тайлакова, до сих пор аналогов 
такому подходу, когда дети-двухлетки 
половину дня «живут» на английском 
языке, а с пяти лет начинается погру-
жение в испанский язык, в нашей стране 
не было.

«LINGUANEO создан для того, чтобы 
наши дети могли погрузиться 
в уникальную, с любовью 
подготовленную среду, где перед 
ними будут открыты неограниченные 

возможности познания мира в той 
форме, которая соответствует их 
возрастающим потребностям, чтобы 
это было наилучшее место для 
их всестороннего и счастливого 
развития», — уверена руководитель.

LINGUANEO собирается принимать 
детей от двух лет, а количество малышей 
в группе не превысит 12 человек. Англо-
говорящие педагоги будут заниматься 
с воспитанниками ежедневно по три часа 
по лицензированным образовательным 
программам, соответствующим госу-
дарственным стандартам. Вместе с рус-
скоязычными коллегами они продолжат 
сопровождать детей в повседневной 
деятельности на протяжении всего пре-
бывания в детском саду.

Еще одно ежедневное получасовое 
занятие предполагает наработку новой 
лексики в форме игры. Испаноязычные 
преподаватели присоединятся к учебному 
процессу позже — два дополнительных 
игровых занятия в неделю ускорят про-
цесс обучения билингвов.

Изучение иностранных языков и созда-
ние чистой языковой среды будет в новом 
детском саду в приоритете, однако задача 

ставится гораздо шире. Комплексное 
развитие ребенка, с ориентацией на со-
временные социальные запросы и трен-
ды, позволит в будущем расширить его 
горизонты.

Создатели подчеркивают и художе-
ственно-эстетическую направленность 
образовательного процесса — в распи-
сании можно встретить занятия музыкой, 
хореографией, рисованием и лепкой, сказ-
котерапию, экологию и детский фитнес.

Ребятам предоставят возможность 
попробовать себя в мультипликации 
и роботехнике, а на уроках математики 
педагоги воспользуются программой 
«Мате: плюс» — комплексом для раз-
вития математического мышления 
нового поколения. Не останется в сто-
роне и ранее профориентирование — 
представление о самых интересных 
специальностях малыши получат на 
экскурсиях-знакомствах.

LINGUANEO в рамках преемственности 
после выпуска из детского сада продол-
жит следовать комплексной программе. 
С семи лет дети могут продолжить обу-
чение в начальной школе полного дня 
с углубленным изучением языков. Классы 
планируется комплектовать еще более 
компактно — не более восьми учеников.

Образование
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Предусмотрены и курсы по подготовке 
к школе LINGUANEO, где в маленьких 
группах будущие первоклассники будут 
заниматься чтением, математикой, ан-
глийским и подготовят руку к письму.

Здание детского сада LINGUANEO 
специально проектировали и строили 
под задачи проекта. Самый подходящий 
эпитет для оценки внешнего вида и вну-
тренней начинки — современный. Музы-
кальный и физкультурный залы, уличные 
комплексы для прогулок и занятий спор-
том, детские спальни и игровые комнаты, 
мебель и отделка — все продумано для 
всестороннего развития детей и отвечает 
всем требованиям САНПиН.

Большое внимание уделено 
безопасности воспитанников 
и персонала. Организация питания 
в детском саду тоже особенная — 
в LINGUANEO заявлено пятиразовое 
здоровое питание, а продукты для 
приготовления пройдут самый 
жесткий контроль на свежесть 
и качество.

Как бонус задуман гастрономический 
проект «Здоровый ужин для ребенка 
и всей семьи с собой». То есть, в кон-
це рабочего дня, забирая ребенка из 
детского сада, родители смогут при-
обрести вкусный и полезный ужин для 
всей семьи, приготовленный местными 
поварами.

Разумеется, в LINGUANEO оборудо-
ван медицинский кабинет, где на посту 

всегда находится медицинская сестра 
и принимает педиатр. К работе с детьми 
готовы и психолог, и логопед.

На вопрос об увеличении выбора ино-
странных языков в детском саду, Инна 
Тайлакова сообщила, что в перспективе 
такое расширение обязательно будет 
рассматриваться. Как минимум, специа-
листы уже приняли во внимание мнение 
кольцовских родителей об актуальности 
китайского языка.

На сегодняшний день происходит 
динамичное сотрудничество с одним 
из передовых детских садов в Испа-
нии — тема коллаборации возникла 

после визита в наукоград делегации из 
этой страны.

Открытие детского сада-школы 
LINGUANEO состоится 1 сентября 
2019 года. В детский сад примут 60 ма-
леньких кольцовских жителей, для пер-
воклассников есть восемь мест.

Внимание! Штат нового заведения 
практически укомплектован, но еще 
ведется подбор отдельных позиций 
персонала. В частности, имеются 
вакансии воспитателей. Соискатели 
могут обратиться за информацией по 
телефону: +7 913 704-68-38.

Образование
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Событие

«Последний звонок» прозвучал для 131 
выпускника в Кольцово

В биотехнологическом лицее № 21 
в этом году юбилейный тридцатый 
выпуск, в школе № 5 — тридцать 
седьмой.

В этом году кольцовские школы поки-
дают сразу шесть одиннадцатых клас-
сов. На линейках в биотехнологическом 
лицее № 21 и школе № 5 побывали мэр 
наукограда Николай Красников и на-
чальник отдела образования Оксана 
Грегул.

Для лицея это юбилейный выпуск — 
школа открылась тридцать лет назад. 

«Наши дети, пока мы их выпускаем — 
наша надежда и будущее нашего нау-
кограда Кольцово», — прочувствован-
но высказалась директор заведения 
Людмила Суслопарова, представив на 
сцене 69 воспитанников и выпускающих 
педагогов — Елену Варжавину, Ольгу 
Мельникову и Светлану Кириченко.

11А клас в лицее— специализирован-
ный губернаторский. К нему, по словам 
педагогов, предъявлялись особые тре-
бования.

В Кольцовской школе № 5 с углу-
бленным изучением английского 

языка классным руководителем всех 
трех выпускных классов, в том числе 
одного профильного, была Людмила 
Борцова. Внимания и сил опытного 
педагога хватило на каждого учени-
ка — а их 62.

Все ребята благополучно допущены 
к итоговым испытаниям без академи-
ческих задолженностей. «Я уверена, 
наши дети нас не подведут!», — в на-
путственных словах директора Тамары 
Швецовой звучали исключительно убе-
дительные интонации.

В школе в очередной раз остались 
верны традиции — все успешные вы-
пускники получат от поддерживающего 
школу предприятия «Вектор-БиАль-
гам» премию в размере 25 тысяч ру-
блей. Генеральный директор Леонид 
Никулин подтвердил договоренности, 
и пригласил будущих специалистов 
пополнить научные ряды передовой 
кольцовской компании.
— На этих ребят мы рассчитыва-

ем через некоторое время в нау-
кограде Кольцово,  — подчеркнул 
Николай Красников, — у нас крепнет 
и «Вектор», и вектор-пространство, 
а в ближайшие годы будет построен 
СКИФ — еще один центр науки. Мы 
ждем вас, дорогие наши выпускники 
в разных качествах, кем бы вы только 
ни захотели стать!

Кольцовские малыши  и школьники выполнили нормативы ГТО
В муниципальных этапах регионально-
го фестиваля Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса принима-
ли участие ребята от 6 до 17 лет. 

Спортивные площадки стадиона Коль-
цово и биотехнологического лицея № 21 
стали местом проведения муниципаль-
ного этапа регионального фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса ГТО.  Как сообщают в 
Центре тестирования Кольцово, норма-
тивы в течение двух дней сначала сда-
вали 99 школьников  — представители 
трех возрастных степеней комплекса, 
от 11 до 17 лет.

Участники прошли девять видов испыта-
ний, включая бег, прыжки, метание, стрель-

бу, плавание, гимнастические и силовые 
упражнения. Победителями и призерами, 
добившимися наивысших результатов, 
стали Арина Ашанина, Елизавета Божко, 
Егор Болкунов,  Дарья Бутова, Анастасия 
Голкина, Егор Кондратьев, Ксения и Да-
рья Кравченко, Ксения Кудрявцева, Иван 
Куксов, Ольга Логачева, Даниил Малай, 
Марат Остапенко, Александр Синенкин, 
Артем Соболевский, Маргарита Суховоль-
ская, Иван Усков и Дмитрий Шишляников.

Во время торжественного открытия ме-
роприятия прошла церемония награжде-
ния — знаки комплекса вручили ребятам, 
успешно сдавшим нормативы ГТО в  IV 
квартале 2018 года.Чуть позже нормативы 
сдавали дошкольники и школьники I сту-
пени --  более 180 воспитанников детских 

садов наукограда и учеников младших 
классов.

В программу фестиваля включили семь 
видов испытаний для каждого участника. 
Ребята совершали забег на тридцать 
метров, выполняли смешанное передви-
жение на одну тысячу метров, наклоны 
вперед из положения стоя, прыжок в 
длину с места, сгибание рук в упоре лежа 
и поднимание туловища из положения 
лежа за одну минуту, а также метали в 
цель 150-граммовый мяч.
«По результатам итоговых протоколов 

можно сделать вывод, что наибольшая 
часть всех участников с нормативами 
справилась успешно», -- проинформиро-
вали редакцию в Центре тестирования 
ГТО в Кольцово.
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У Кольцово первое место на областном 
фестивале детской хоровой музыки
Старший хор Кольцовской детской 
школы искусств удостоен звания ла-
уреата I степени фестиваля «Христос, 
Весна, Победа!».

В Новосибирске, в ДК им. Октябрьской 
революции, прошел X областной фести-
валь детской хоровой музыки «Христос, 
Весна, Победа!». По итогам конкурсного 
просмотра старший хор Кольцовской дет-
ской школы искусств награжден дипломом 
лауреата I степени. Руководит коллекти-
вом преподаватель Елена Гайваронская, 
концертмейстер — Ирина Карпенко.

По условиям конкурса хор исполнил 
два произведения, одно из которых пас-
хальной, духовной тематики. Хор выбрал 
«Взбранной воеводе» на музыку компози-
тора Д. Аллеманова. Второе произведение 
посвящалось Великой Отечественной 
войне и любви к Отечеству, кольцовцы 
исполнили песню «Вечная слава героям».

Как уточнили в КДШИ, учредителями 
и организаторами конкурса являются 
Новосибирская и Бердская митрополия 
Русской Православной Церкви, Мини-
стерство культуры Новосибирской об-
ласти и Дом культуры им. Октябрьской 
революции. Фестиваль посвящен празд-

нованию Светлого Христова Воскресе-
ния и Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. Конкурс создает 
условия для совершенствования хо-
рового исполнительского мастерства, 
способствует, духовно-нравственному 
и гражданско-патриотическому воспи-
танию детей и молодежи.

В этом году в конкурсе приняли уча-
стие 14 сильнейших хоровых коллек-

тивов области и города Новосибирска. 
В состав жюри входили заслуженная 
артистка России, заведующая дири-
жерско-хоровым отделением Ново-
сибирского музыкального колледжа 
Светлана Болгова, заслуженный ар-
тист России Борис Назаров, председа-
тель отдела культуры Новосибирской 
Митрополии Русской православной 
церкви Дмитрий Сальников.

Культура 

Юная художница из Кольцово 
взяла награду «Хрусталика»
Областная олимпиада юных художников — престижное 
состязание, на котором отличилась Юлия Боброва из 
Кольцовской ДШИ.

В XIII Областной олимпиаде юных художников «Хрусталик» 
в очередной раз принимали участие юные мастера из наукограда 
Кольцово. Звания лауреата I степени удостоилась Юлия Боброва, 
ученица четвертого класса Кольцовской детской школы искусств, 
воспитанница преподавателя Светланы Батовой.

В учебных мастерских Новосибирского государственного 
художественного училища учащиеся старших классов про-
ходили творческие испытания по рисунку и композиции. Этот 
конкурс является одним из самых важных и сложных испы-
таний для юных художников. Критериями оценки творческих 
испытаний по рисунку и композиции является соответствие 
вступительным экзаменационным требованиям НГХУ.

Свои работы на конкурс представляли также Даниил Бобров-
ский, Юлиана Злобина, Алена Паздникова и Анна Семина. 
Подготовку к конкурсу вели преподаватели Ольга Совцова 
и Оксана Чернышева.

Мультипликаторы победили 
на всероссийском фестивале
Работы студии «МультПривет» на фестивале «МультСе-
мья» оценили как лучший музыкальный клип и лучшую 
экранизацию.

На завершившемся Всероссийском фестивале дет-
ско-юношеского и семейного экранного творчества 
«МультСемья» две значимых победы одержала студия 
«МультПривет» из наукограда Кольцово. Еще в марте 
жюри просматривало работы детских и молодежных сту-
дий из регионов России, а по результатам отборочного 
тура финалистов пригласили на очный этап фестиваля 
в Новосибирск.
«МультПривет» занял первое место в номинации «Луч-

ший анимационный музыкальный фильм» за фильм «Лето 
на ладошке». Как «Лучшая экранизация литературного 
произведения» работа «Сказки Кота Баюна» заслужила 
диплом II степени. Главными критериями оценки работ 
стали оригинальность замысла и художественный уровень 
решения, а также уровень операторского мастерства и тех-
нического воплощения.
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Инновации для жизни

В Кольцово может появиться парк 
в формате «скейт-плаза»

Для обустройства компромиссного 
объекта для юных скейтеров предло-
жена хоккейная коробка лицея № 21.

29 мая в школе № 5 состоялась плодот-
ворная встреча мэра наукограда Кольцово 
Николая Красникова, представителей 
администрации и ГИБДД со спортсме-
нами-скейтерами и родительским со-
обществом. Тема, которую вынесли на 
обсуждение — возможность обустройства 
в Кольцово специального места для люби-
телей уличного катания.
— У нас в Кольцово, как во многих ме-

стах, сложилась ситуация, что очень много 
ребят катаются на скейтах, самокатах, 
велосипедах, — пояснил инициативу прове-
дения встречи заместитель председателя 
муниципального родительского комитета 
Илья Кигель. — Это явление стихийное, 

и у родителей, и у администрации уже есть 
понимание, что надо его направить в орга-
низованное русло.

В Кольцово в последнее время принято 
кататься на площади перед ДШИ и на пар-
ковке у МФЦ, что вызывает нарекания и со 
стороны пешеходов, и стороны руководства 
школы. Не обходится и без повреждения 
объектов благоустройства. Речь о полном 
запрете катания в радиусе пешеходной 
зоны не идет, но парапеты, крыльца и сту-
пеньки заметно подвергаются разрушению.

Особенное отношение должны вызывать 
и облюбованные трюкачами памятники 
Льву Сандахчиеву, Древо жизни и «Моя 
Сибирь» — уже были эксцессы с порчей 
клумб. Ребятам настоятельно рекомендо-
вали сменить маршруты тренировок.

Николай Красников подтвердил, что 
получил 800 подписей в поддержку ново-

го спортобъекта. С уважением отнесясь 
к инициативе, он, тем не менее, призвал 
выслушать мнение всех сторон. Возмож-
ность высказаться получили и сами юные 
экстремалы, и поддержавшие их старшие 
коллеги из Федерации скейтбординга Но-
восибирской области.

Не касаясь пока организации серьезного 
и дорогого объекта, обсуждение которого 
предполагается поручить специальной 
рабочей группе, мэр предложил промежу-
точный шаг. Отвечая на вопрос «Если не 
ДШИ и МФЦ, то где?», он указал компро-
миссный вариант.

Это хоккейная коробка длиной 61 метр 
на территории биотехнологического 
лицея № 21 — место, которое с учетом 
всех пожеланий реально дооборудовать 
имитацией парапетов и ступеней, покрыть 
хорошим слоем бетона, установить ла-
вочки. Эксперты согласились, что такое 
решение поможет «снять» молодежь со 
ступенек памятников.

Максимально конструктивно вмешался 
в обсуждение исполнительный директор 
строительной фирмы «Проспект» Влади-
мир Монагаров: «Если вы (эксперты — ред.) 
готовы участвовать — берем размеры, 
и сначала поработаем с проектировщи-
ками, которые по вашей рекомендации 
подготовят чертежи. Потом уже можно 
будет думать за какое время сделать — это 
будет зависеть от конструктива, покрытия 
и финансового обеспечения. Вероятно, это 
будут какие-то внебюджетные средства — 
всем миром для ребятишек постараемся 
построить».

Сразу после собрания большая делега-
ция юных спортсменов и представители 
Федерации отправились к лицею, чтобы 
оценить названную площадку. По словам 
председателя ФС НСО Вячеслава Сердюка, 
это отлично подходящее место.

Он не увидел никаких препятствий для 
оборудования здесь так называемой 
скейт-плазы — мультифункционального 
спортобъекта для катания с имитацией 
городских препятствий. «Мы как спор-
тивная организация готовы проконсуль-
тировать, чтобы скейт-парк был устроен 
по всем правилам и нормативам с ми-
нимизацией травматизма, — пообещал 
он. — Здесь можно будет проводить 
соревновательные мероприятия, ма-
стер-классы. Уникальная площадка 
может получиться!».
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Культура

Театр «Между нами» дважды показал 
в Кольцово новую комедию
Премьера спектакля «Дуры» про-
шла с успехом и коллектив получил 
приглашение на международный 
театральный фестиваль.

Впечатлениями о премьерном показе 
с читателями «Наукоград-Пресс» поде-
лилась наш корреспондент, журналист 
Елена ГОЛУТВА:

18 и 25 мая в Доме культуры Кольцово 
показали спектакль «Дуры», написан-
ный авторами новосибирской команды 
КВН в постановке режиссера Ларисы 
Ткаченко. На сцене — давно полюбив-
шиеся зрителям звезды театра «Между 
нами» Ирина Мараховская, Татьяна 
Ветренко, Алексей Ткаченко и Елена 
Ластуховская, а также дебютант Руслан 
Шарипов.

Кто говорит, что женской дружбы не 
бывает? Бывает! И еще какая! Главные 
героини — две одинокие женщины, 
которым немного за тридцать. Эти две 
веселые, немного глуповатые и чуть 
наивные подруги-оптимистки дружат 
еще со школьной скамьи.

Несмотря на то, что у них никак не по-
лучается устроить личную жизнь, они не 
унывают, а вместе ищут свое «место под 
солнцем», мечтая, как и все женщины 
о любви, семейном уюте и финансовом 
благополучии. И не просто мечтают. Они 
неутомимо верят, что «у них все еще 
впереди»…  И — активно действуют!

Ира считает себя успешнее своей подру-
ги, ведь у нее есть хорошая, на ее взгляд, 
работа –она служит гувернанткой у очень 
состоятельного бизнесмена. «Поймав 
удачу за хвост», она не забывает и о своей 
закадычной подруге Тане и хочет устроить 
ее поваром в тот же дом.

Ира уверена, что великолепные ку-
линарные способности и «знание мон-
гольского языка» ее подруги покорят 
богатого хозяин. И вот уже Татьяна 
строит в своем воображении радужные 
картины…

План подруг удался — Таню принима-
ют на работу поваром. Женская дружба, 
граничащая с мудростью и хитростью, 
со смекалкой и природными способно-
стями поистине может творить чудеса.

Казалось бы, вот оно, счастье! Но… 
героини не знали, что хозяин на грани 
банкротства и стал объектом охоты са-
мого настоящего киллера.

На сцене разыгрывается потрясающий 
комический детектив. Герои становятся 
участниками множества настоящих экс-
тремальных ситуаций — взрыва автомо-
биля, покушения на убийство, допроса 
и захвата в заложники.

Им предстоит распутать неожиданно 
возникший опасный клубок страшного 
преступления. Но они великолепно 
справляются с разгадкой таинствен-
ных обстоятельств, находят выходы из 
казалось бы безвыходных ситуаций — 
им помогает дружба, жизненный опыт, 
оптимизм, интуиция и, конечно, любовь. 
Цель достигнута: впереди — финансо-
вое благополучие, настоящие чувства 
и солнечная Бразилия!

После просмотра спектакля одна из 
зрительниц поделилась своим мнением: 
«Спектакль дает возможность не только 
от души посмеяться, но и сделать соб-
ственные выводы. Я лично задумалась 
о том, что отсутствие большого ума 
не мешает достижению великой цели. 
«Дурой» быть можно. Даже иногда нуж-
но. Дозированно… Главное в любой 
тяжелой ситуации — не опускать руки 
и не унывать!».
«Спектакль потрясающий — я в вос-

торге! Отключившись от всех забот, 
смотрела на одном дыхании. Велико-
лепный сценарий, прекрасная режис-
сура, отличная игра актеров. Каждый 
герой заслуживает отдельной похвалы. 
Я очень рада, что в Кольцово есть та-
кой театр!», — высказала свои эмоции 
руководитель Международной школы 
лидерства «Звезды» Елена Крылова.

«Огромное спасибо за хорошее настро-
ение, за огромную отдачу всего вашего 
ансамбля. Я пока смотрела, такое удо-
вольствие испытывала, глядя на то, как 
вы там внутри все работаете, вы ни на 
одну секунду не выпадаете из действия. 
Это очень важно для театра, особенно для 
непрофессионального театра, который 
родился из желания его участников», — 
это мнение еще одной поклонницы, про-
фессионального режиссера, завуча ЦДТ 
«Факел» Ирины Токаревой.

«Ребята, не к чему придраться, не было 
желания предложить построить хоть ка-
кую-то сцену по-другому: все продумано 
идеально, все актеры на своих местах, 
попадание в характеры потрясающее. 
Поздравляю режиссера с удачными 
находками!», — ценный отзыв оставила 
специалист отдела культуры админи-
страции Кольцово, профессиональная 
актриса Алена Андросенко.

Команда театра готовилась к спек-
таклю сообща — коллеги, не занятые 
в этой постановке, нашли, чем помочь. 
Над декорациями поработал Михаил 
Чуйков, над костюмами — Наталья Вла-
севская, партнер театра, студия sineD 
cinema, традиционно вела видеозапись 
спектакля.

Спасибо за классную постановку ма-
стерам молодежного юмора. Спасибо 
вам, замечательный театр «Между 
нами», за еще один веселый красивый 
добрый субботний кольцовский вечер, 
за великолепно сыгранные роли, пода-
ренные впечатления, улыбки, восторг 
и приятное общение.
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Семья Ткаченко из Кольцово стала 
победителем конкурса «Семья года» 
в регионе

Одновременно многодетная семья 
заслужила победный диплом област-
ного конкурса «Семейные ценности».

В Бердске 29 мая состоялся областной 
праздник, посвященный Международно-
му Дню семьи. В качестве победителей 
регионального этапа всероссийского 
конкурса «Семья года» и областного 
конкурса «Семейные ценности» нау-
коград Кольцово представляла семья 
Ткаченко.

На площадку празднования прибыли 
делегации Доволенского, Искитимского, 
Новосибирского, Ордынского, Сузунско-

го, Татарского районов и города Ново-
сибирска — всего более 600 участников. 
В выездном формате мероприятие 
проводится уже в пятый раз.

Пара Лариса и Алексей Ткаченко 
воспитывает шестерых дочерей. Вся 
семья — активные и яркие люди, про-
являющие свои таланты в самых раз-
ных сферах творчества. На областной 
конкурс они представили ролик в номи-
нации «Многодетная семья», знакомя-
щий со всеми членами их сплоченного 
семейства. Несмотря на очень большое 
число заявок, их с юмором сделанная 
работа была высоко отмечена эксперта-

ми. С музыкальным материалом семье 
помог кольцовский автор и исполнитель 
Сергей Семенов.

«Отрадно, что количество участ-
ников регионального конкурса «Се-
мейные ценности» с каждым годом 
увеличивается, и уже есть успешные 
истории участия семей Новосибир-
ской области во Всероссийском 
этапе конкурса «Семья года». Имен-
но в семье в любом возрасте мы 
находим необходимые теплоту, до-
броту и поддержку. Слово «семья» 
неразрывно связано с нами всю 
жизнь», — обратился со словами 
поздравления министр труда и со-
циального развития Новосибирской 
области Ярослав Фролов. Он вручил 
награды победителям регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Се-
мья года» — областного конкурса 
«Семейные ценности».

Как сообщили дочери Ткаченко, Ва-
лерия, Маргарита и Вера, в Бердске 
они приняли участие в экскурсионной 
программе и в закладке символической 
клумбы «Мы вместе» на территории 
православного храма. В программу 
областного семейного праздника вошли 
также выступления творческих коллек-
тивов, дегустация национальных блюд 
«Дом дружбы», выставка «Семейные 
ценности», выставка рисунков детей до-
школьных организаций, мастер-классы 
и другие мероприятия.

Общество

Кольцово отметит День России 
массовой зарядкой
12 июня на стадионе для всех желающих проведут занятия на свежем 
воздухе и выдадут значки ГТО за сдачу нормативов в 2018 году.

12 июня в День России все желающие смогут принять участие в массовой 
зарядке на стадионе Кольцово. Начало регистрации в 9:30, в 10:00 старт.

По завершению начнется церемония вручения значков ГТО. В отделе по 
делам молодежи, культуры и спорту администрации Кольцово уточнили, что 
планируется выдать 70 значков успешно сдавшим нормативы в 2018 году.

После на большой поляне устроят несколько мастер-классов — по айкидо, 
городкам, скандинавской ходьбе, брейк-дансу и йоге.

В конце праздника будут разыграны спортивные призы и продукты здорового 
питания, а также дегустация спортпитания.



№ 7 (332) 10 июня 2019 года

11

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Спорт

Десять медалей привезли пловцы Кольцово с Алтая
Тридцать кольцовцев, принимавших 
участие  в краевом первенстве, под-
твердили и повысили свои спортив-
ные разряды.

Тридцать спортсменов ДЮСШ «Коль-
цовские надежды» приняли участие в 
первенстве Алтайского края по плава-
нию. Оно проходило в  пятидесятиме-
тровом плавательном бассейне «Заря» 
в  Бийске. Всего участвовали 700 спор-
тсменов из 6 регионов.

Несколько высоких наград достались 
упорным кольцовцам, воспитанникам 
тренеров Константина Колясникова 
и Дмитрия Чечулина. В своих возраст-
ных группах наши земляки завоевали 
десять медалей. Золотые призеры —  
Антон Ашихмин на дистанции 200 ме-
тров вольным стилем,  Сергей Непом-
нящих (50 и 100 метров, вольный стиль), 
Алевтина Непомнящих (50 и 100 метров, 
вольный стиль), Ярослав Веснин (50 и 
100 метров, баттерфляй).

Серебряные награды у Антона Аших-
мина на дистанциях 200 и 400 метров 
вольным стилем. Бронза – у Тимофея 
Молчана на дистанции 200 метров 
вольным стилем.

Остальные спортсмены «Кольцов-
ских надежд» подтвердили и повыси-
ли свои спортивные разряды.

«Сибирские шаги здоровья» впервые 
сделаны в парке Кольцово
Здесь прошел фестиваль скандина-
вской ходьбы, и кольцовцы смогли 
приобщиться к еще одной полезной 
физической активности.

В наукограде северная ходьба как вид 
спорта давно набирает популярность. 
Но если еще несколько лет назад ее 
приверженцами были в основном ак-
тивные пенсионеры, то со временем 
пришло понимание, что движение с пал-
ками подходит любому возрасту.

18 мая в Кольцово прошел фестиваль 
скандинавской ходьбы «Сибирские шаги 
здоровья». Около трех десятков энер-
гичных кольцовцев собрались в парке, 
чтобы тщательнее изучить этот вид 
ходьбы вместе с профессионалами.

Эту уникальную возможность предо-
ставило Новосибирское региональное 
отделение Федерации северной ходьбы 
при поддержке администрации Кольцово. 
Мастер-класс собравшимся преподала 
опытный инструктор, председатель реги-
ональной Федерации Галина Климук.

Ее консультации оказались кстати — 
те, кто только собираются заняться 
ходьбой, узнали и об особенностях 
инвентаря для прогулок, и правила его 
подбора.

Оптимальному выбору нагрузки Галина 
Климук обучала участников фестиваля 
на Тропе здоровья. Во время разминки 
выяснилось, что снаряжение поможет 
спортсменам-любителям снизить нагрузку 
на суставы, укрепить осанку, и в целом 
опорно-двигательный аппарат.

Эльвира Соболева, и. о. начальника 
отдела по делам молодежи, культуре 

и спорту администрации Кольцово, 
уверена, что фестиваль может стать за-
делом к дальнейшему приобщению жи-
телей наукограда к скандинавской ходь-
бе. «Особенно хотелось бы привлечь 
как можно больше людей пожилых, 
которым будут полезны дозированные 
физические нагрузки», — обозначила 
она задачу.

В планах — обучить желающих 
активистов из числа кольцовских 
пенсионеров. Получив навыки ин-
структора, они смогут проводить 
мини-мастер-классы уже для новых 
адептов этого вида спорта. Также есть 
намерение включить скандинавскую 
ходьбу в перечень кольцовских со-
ревнований.
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Рядом с нами

Кольцово простилось с погибшими на 
Алтае земляками
8 мая 2019 года стало известно, что при 
совершении спортивного маршрута IV 
категории сложности под сход лавины 
в районе Южно-Чуйского тракта на 
Алтае попала группа из семи туристов 
из Новосибирской области.

В ее состав входили редактор сай-
та «Наукоград-пресс» и кольцовской 
газеты «Наукоград-Вести» Валерия 
Одаренко, жители Кольцово Дмитрий 
Шарифулин и Юлия Воробьева.

На следующий день в Главном управ-
лении МЧС по Республике Алтай под-
твердили гибель Валерии и Дмитрия. 
В дальнейшем поиски были приоста-
новлены из-за высокой опасности схода 
новых лавин и ухудшения погодных 
условий. Поиски Юлии спасатели смогут 
продолжить только в июле.
Турклуб Академгородка принял ре-

шение организовать посещение места 
трагедии родственниками и близкими 
погибших и создать мемориал тури-
стам — жертвам лавины.

12 мая в Доме культуры Кольцово про-
шла церемония прощания с погибшими 
земляками.

На гражданскую панихиду пришли 
сотни людей. По решению семьи 
Валерия Одаренко похоронена на 
Южном кладбище в Академгородке, 
Дмитрий Шарифулин — на Барышев-
ском кладбище.

Николай Красников:
— Восьмого мая, как и весь Новоси-

бирск, мы стали получать тревожные 
сигналы о пропавших семерых горных 
туристах, среди которых оказалось 
и трое наших земляков. Нелепо, когда 
мы в разгар года, в мае, в разгар жизни 
и очередного витка, провожаем людей, 
которое уже многое успели в этой жизни 
и еще больше должны были успеть. Но 
сегодня мы собрались, чтобы простить-
ся с ними.

Еще одна их горная подруга Юлия 
Воробьева наверное тоже должны быть 
здесь. Ее тело, как и командира отряда 
Николая Симонова, еще не найдено.

Мы прощаемся сегодня с Валерией 
и Дмитрием. Мы по-разному знаем 
этих людей. Кто-то больше Валерию, 
как и я.

Я знал ее как человека, который мно-
гие наши наукоградные проекты, нашу 
наукоградную эру, подхватывал и ос-
вещал. Она основатель нашей газеты 
«Наукоград-ВЕСТИ» и нашего сайта 
«Наукоград-Пресс». Она во многом 
определяла имидж нашего научного 
городка.

Мы все ее знали как активную, бес-
покойную журналистку, талантливого 
человека. Конечно, скорбим.
Как и скорбим по поводу Дмитрия. Его 
я знал чуть меньше, но он тоже достой-
но свои тридцать лет прожил: окончил 
университет, кандидат наук, работал 

в нашем замечательном флагманском 
коллективе «Вектор-Бест». Их объеди-
нила одна горная страсть и одна горная 
смерть. Очень часто Валерия просила 
меня что-нибудь оперативно проком-
ментировать, на что-то откликнуться 
строчками. Сегодня она не просила, но 
строчки сложились:

Ах, Лера, Лера! Кто же гнал тебя 
В категорийность снежную? Не знаю… 
В компании из стреляных ребят? 
Но даже их присыпал снег Алтая

Тот самый снег, что вечно манит вверх 
И прикрывает все бока вершинам… 
Увы, увы! Короток горный век 
Наедине с рассерженной лавиной

Увы, увы!…«Наукограда-вести» 
Тобой рожденные осиротели вдруг 
И черный день сегодня в «Вектор-Бесте», 
Где юный Дмитрий опечалил круг

И Воробьева Юлия не с нами, 
Ее пока что снег не отпустил… 
Семерки всей опущенное знамя 
Легло, увы, на траурный настил

Тот самый снег, что вы топтали вместе, 
Цепочкою идя на перевал, 
Зачем-то оборвал все ваши песни 
И вас разъединил и разметал

Нелепость дикая иль злой каприз  
            природы, 
Но сердце не готово принимать 
Непраздничные вести из похода, 
Маршрут, которого уже не поменять…

Но видно так угодно было Богу 
Объединить вас всех в одну судьбу… 
И дух ваш будет помощью в дороге 
Идущим вверх по Чуйскому хребту.

Владимир Юдин, руководитель 
секции горного туризма НГУ:
— Многие занимались в нашей секции 

в университете, ходили в горы, многие 
и сейчас ходят. Конечно, это не только 
спорт, это образ жизни. При организации 
любого похода при прохождении марш-
рута на первое место выходит жизнь 
людей. В этот раз мы свою задачу не вы-
полнили. Я от имени всех хочу попросить 
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у вас прощения у родственников. Так 
получилось — горы оказались сильнее 
нас… Спасательные работы будут про-
должены и мы готовы оказать всяческую 
поддержку и помощь.

Ирина Мараховская, журналист, 
газета «Наукоград-ВЕСТИ»:
— Лера сумела оставить незабыва-

емый след. И в сердцах тех, кто знал 
ее лично, и в истории Кольцово тоже. 
Шестнадцать лет назад с подачи Ни-
колая Григорьевича, когда Кольцово 
получило новый статус, она создала 
газету «Наукоград-Вести».

Лера в нее очень много вложила. Она 
считала очень важным, чтобы у нас 
на территории было такое средство 
информации, которое не только ин-
формационным источником служило, 
но и еще объединяло людей — всех 
нас в сообщество кольцовцев, чтобы 
мы гордились местом, в котором живем.

Знаю, что самым ценным она счи-
тала локальность нашего издания, 
что мы не сообщаем какие-то общие 
новости, а живем здесь и сейчас, ча-
яниями, вопросами, нуждами людей. 
И она старалась на все это отклик-
нуться. Это всегда был живой отклик 
и профессиональный.

Лера талантливо дружила— все, кто 
считает ее своим другом подтвердят, 
что для нас она была очень большой 
опорой, на нее всегда можно было 
положиться, получить совет, мудрое 
решение.

Сейчас невозможно найти слов, кото-
рых она достойна. Может, со временем 
мы как-то отойдем от внезапности, раз-
беремся в чувствах. А пока только боль 
и вечная память.

Алексей Варламов, близкий друг 
Валерии Одаренко:
— Я, как человек самый близкий для 

Валерии в последние годы, тоже хо-
тел сказать, что делом и смыслом ее 
жизни было не просто издание газеты, 
наполнение новостного сайта и книги 
о кольцовцах. Смысл был в том, чтобы 
каждый ощущал свою сопричастность 
к жизни, чтобы все мы жили в зрелом 
гражданском обществе, с пониманием 
своей доли ответственности, с понима-
нием своих прав.

Как человек она жила по совести, и все 
вы понимаете, что это не очень просто. 
Она очень целенаправленно и настойчи-
во высказывала свои взгляды и убежде-
ния, очень любила жизнь и с душой 
подходила ко всем людям, которые есть 
в ее жизни. Вас столько пришло сюда, 

вы все неравнодушны — это значит, что 
она не зря старалась.

Анастасия Киреева, сестра Дмитрия 
Шарифулина:
— Дима — мой брат, светлый замеча-

тельный человек. Он дарил нам себя 
без остатка. Несмотря на то, что он 
младший брат, он очень мудрый, все 
с ним советовались, даже папа, даже 
бабушка. Он всех примирял и меня учил 
быть мудрой, не идти на конфликт. Стре-
мился, чтобы все жили в мире и дружбе. 
С детства он моя опора.

С детства он выбрал химию, хотя 
преподавание в школе было слабое. Он 
вообще всегда выбирал свой путь сам, 
а мы всегда старались его поддержи-
вать. Химия, программирование — чем 
он только не увлекался, к тому же сам 
чинил и паял. Мне есть на кого равнять-

ся, мне есть на чем воспитывать своих 
детей и чью память хранить.

Дима шел вперед и выбрал горы, это 
уже было его частью. Он видел мир, 
чувствовал его и поднимался выше-вы-
ше. Каждый его поход был все тяжелее 
и выше. И вот он взлетел! Взлетел… 
Дима, мы тебя помним, и всегда будем 
помнить. Ты с нами.

Родные и близкие выражают благодар-
ность за помощь в организации похорон 
администрацию наукограда Кольцово, 
лично мэра Н.Г. Красникова и его замести-
теля М.А. Селиванову, генерального ди-
ректора компании «Вектор-Бест» М.Д. Ху-
саинова, директора ООО «Навигационные 
системы» Д.Ю. Першина, похоронный дом 
«Вяз» и лично В.А. Викторова, директора 
МКУ «Светоч» В.В. Ронжакова и директо-
ра ДК Кольцово С.П. Кочева.
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Памяти Дмитрия Шарифулина

6 мая трагически оборвалась жизнь 
Дмитрия Шарифулина, сотрудника 
компании «Вектор-Бест», преданно-
го товарища и дорого сына и брата.

Дмитрий Евгеньевич Шарифулин 
родился 12 декабря 1989 года в по-
селке Кольцово. С четырех лет жил 
в Якутии в поселке Лебединый. Вос-
питывали его бабушка и папа.

В 6 лет Дима пошел в школу. Учился 
он хорошо, хотя первое время ему 
было нелегко. Дима много читал. 
У него была хорошая память: он 
мог пересказать книгу, прочитанную 
в детстве.

Дима всегда что-то мастерил: в са-
дике из бумаги и пластилина, когда 
стал постарше собирал сложные 
конструкции из деревянных и метал-
лических запчастей с зажигающими-
ся лампочками и движущимися на 
моторчиках частями, очень любил 
разобрать что-то и узнать, как это 
работает. Химией увлекся задолго 
до изучения этого предмета в школе: 
ставил опыты, читал книги из серии 
«Занимательная химия», поджидал 
с вопросами учительницу на пере-
менах. С 8-го класса он принимал 
участие в олимпиадах по химии 
и занимал призовые места на респу-
бликанском уровне.

В 14 лет Дима с семьей вернулся 
на родину в поселок Кольцово. У него 
не было сомнений в выборе пути 
и, проучившись год в 10-м классе 
школы № 5, после Летней школы 
он поступил в СУНЦ НГУ, а потом 
в НГУ на факультет естественных 
наук. С четвертого курса Дима рабо-
тал в Институте химической биоло-
гии и фундаментальной медицины 
под руководством Д. М. Грайфера. 
В 2017 году он закончил аспирантуру 
и защитил кандидатскую диссерта-
цию, устроился на работу в «Век-
тор-Бест», где и работал до 2019 года.

Дима с детства был абсолютно 
неконфликтным, располагающем 
к себе человеком. В первом классе 
у него установились очень теплые от-
ношения с его первой учительницей, 
известной всем своим суровым нра-
вом. Дима старался все споры решить 
мирно, но если был уверен в своей 
правоте, поступал так, как считал нуж-
ным. Он умел дружить, хранить тайну, 
и, даже если ни в чем не был виноват, 
не оправдывался и не перекладывал 
на других ответственность.

Дима был сильный и волевой чело-
век. Еще совсем маленьким он уже 
вел себя как настоящий мужчина: не 
плакал, не жаловался, молча терпел 
неизбежные шишки и царапины. Всег-
да очень целеустремленный и на-
стойчивый, он никогда не сдавался, 
пока не разберется, все не поймет 
и не докопается до сути. Таким же 
он был и в походах: надежным, спо-
койным, терпеливым, сдержанным 

и изобретательным — не зря же у него 
была обязанность реммастера.

Поселок Лебединый, в котором 
мы жили в детстве, окружен тайгой 
и сопками. Мы очень любили наши 
походы в лес за ягодами, шишками, 
да и просто погулять. Еще там Дима 
научился любить природу, видеть ее 
красоту. В студенчестве он увлекся 
фотосъемкой. Дима запечатлевал на 
своих фотографиях особые моменты 
жизни природы: первые подснежники 
на еще сырой от снега земле, про-
буждение леса на рассвете, закат 
солнца в горах. Он умел так показать 
обычные на первый взгляд вещи, что 
они становились пронзительными.

У Димы часто не хватало времени — 
так много было у него разных увлече-
ний: он писал программы для Ардуино 
и Андроида, собирал катушку Тесла, 
рассчитывал и паял схемы, мастерил 
астротрекер для ночных съемок, зани-
мался фото- и видеосъемкой, монта-
жом, очень много читал исторических 
и научно-публицистических книг поми-
мо литературы по своей специальности, 
любил решать логические и матема-
тические задачи, был в курсе полити-
ческих событий и имел свое мнение. 
Он всегда занимался саморазвитием, 
много работал над собой.

Дима не любил быть в центре вни-
мания, не навязывал свое мнение, 
но и не скрывал его, был прекрас-
ным слушателем и собеседником. 
С 2012 года Дима ходил в походы 
в горы с турклубом НГУ. Горы, походы, 
общение с ребятами — это большая 
и важная часть Диминой жизни. Он 
повзрослел и возмужал в горах. На 
походных фотографиях перед нами 
взрослый, сильный, состоявшийся 
мужчина.

Так много осталось недоделанного, 
незавершенного, столько планов 
и надежд… Он наполнял нашу 
жизнь своим вниманием, теплом 
и заботой. Был нашей опорой 
и другом, помогал и делом, и сове-
том. Мы гордились им, любили, он 
был счастлив в этой жизни, и мы 
были счастливы рядом с ним. Дима 
прожил короткую, но такую яркую, 
насыщенную, интересную жизнь.

Выражаем глубокую признатель-
ность за чуткость к нашему горю, 
всемерную поддержку и помощь 
в организации возвращения 
и проведении похорон любимого 
сына, брата, внука Дмитрия Ша-
рифулина Николаю Григорьеви-
чу Красникову и администрации 
Кольцово; Мурату Даукеновичу 
Хусаинову и коллективу АО 
«Вектор-Бест»; всем, кто вместе 
с нами разделили горечь невос-
полнимой утраты.

В эти трагические дни мы не оста-
лись наедине со своим горем — вы 
пришли к нам на помощь. Низкий 
поклон вам за это.

Шарифулин, Киреевы.
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Памяти Валерии Одаренко
6 мая трагически оборвалась жизнь 
Валерии Одаренко, главного редакто-
ра газеты «Наукоград-ВЕСТИ», сайта 
«Наукоград-Пресс», директора ООО 
«РИЦ МедиаКольцо», члена Союза 
журналистов России и Медиасоюза, 
верного друга и любящей матери.

Валерия Владимировна Одаренко, 
урожденная Жиделева, родилась 
10 июля 1972 года в Иркутске. Мама ма-
ленькой Леры (Валерия до конца своих 
дней не принимала полную форму 
своего имени в кругу близких, полагая 
ее официальной) работала в геологии 
и часто уезжала в длительные экспеди-
ции. Заботы по воспитанию Леры легли 
на плечи ее бабушки и дяди, брата 
матери, заменившего ей папу.

Большую часть детских лет Лера про-
вела с бабушкой, живя в деревне Жер-
довке в 40 километрах под Иркутском. 
Деревенская жизнь шла Лере на пользу. 
Ей нравились подвижные игры, купа-
ние в речке, работа в огороде. Но еще 
больше ей нравилось, когда бабушка 
или папа читали ей книги, слушать их 
рассказы. И сама она научилась читать 
еще до школы.

Еще младшеклассницей Лера полю-
била стихи. Она не только знала многие 
наизусть, но и начала писать сама. 
Училась она очень самостоятельно. 
Если возникали вопросы, связанные со 
школьной программой, то их обсуждение 
с родными всегда выходило за пределы 
текущих заданий. Когда Лера перешла 
в пятый класс, ее семья переехала в но-
восибирский Академгородок. 

К моменту окончания школы было 
ясно, куда поступать: филологический 
факультет. Учиться Лера решила в Ир-
кутске, объяснив, что филфак ИГУ хра-
нит дух творчества Вампилова и Распу-
тина. Через год Лера решает вернуться 
в Новосибирск, и снова поступает на 
первый курс гумфака, уже НГУ. Она 
училась под руководством профессора 
Виктора Одинокова, защитив диплом 
по творчеству Гоголя, одного из ее лю-
бимых, наряду с Толстым и Набоковым, 
русских писателей.

Во время учебы на отделении русско-
го языка и литературы Лера параллель-
но поступает на только образовавший-
ся философский факультет. Здесь она 

получает второе высшее образование, 
изучая особенности восприятия восточ-
ной философии в западной культуре. 
Эта тема была выбрана не случайно: 
Лера осознанно формировала свое 
личное мировоззрение под влиянием 
буддизма. Защитив диплом магистра 
философии с отличием, она продол-
жает научные исследования в аспи-
рантуре Института философии и права 
СО РАН под руководством профессора 
Виктора Горана.

Университетские годы Леры были по-
священы не только учебе. Инициатив-
ная и общительная участница «Интер-
недель», она находилась в самой гуще 
студенческой жизни. Выбор профессии, 
которой Лера посвятила свою жизнь, 
наверняка был обусловлен активной 
жизненной позицией. Ее призванием 
становится гражданская журналистика, 
самый тяжелый и ответственный труд 
в медиасфере.

После окончания университета Лера 
возглавляет редакцию газеты НГУ «Уни-
верситетская жизнь». Газета преобрази-
лась, материалы стали соответствовать 
высоким стандартам. Организованный 
Лерой редакционный актив, также во 
главе с ней, позднее успешно реали-
зовал себя уже в независимой газете 
«Университетский проспект». Это из-
дание, посвященное жизни новосибир-
ского Академгородка, на несколько лет 
стало источником актуальной информа-
ции для преданных читателей.

Подобный проект Лера с душой ре-
ализовала и в наукограде Кольцово, 
новом доме для нее и ее семьи. При 
содействии муниципалитета начинает 
выходить газета «Наукоград-ВЕСТИ». 
В соответствии с принципами граж-
данской журналистики, газета ставит 
перед собой задачу формирования по-
зитивного образа динамично растущего 
наукограда и поддержания комфортной 
среды взаимодействия локальных 
сообществ. Детище Леры выросло 
в полноценное медиапредприятие, 
реализующее множество форматов: 
от интернет-проектов до книгоиздания.

Лера всегда думала о росте как про-
фессионал, участвуя в инициативах 
«Института развития прессы Сибирь», 
семинарах фонда «Открытая Россия», 
окончила Московскую школу граждан-

ского просвещения, входила в число 
200 лучших управленцев по СФО 
в полуфинале конкурса «Лидеры Рос-
сии» 2017 года. Но профессиональная 
деятельность была не единственным 
ее приоритетом. Ее спокойной уве-
ренной энергии хватало также и на 
участие в общественной жизни, и на 
воспитание детей, и на заботу о своем 
доме. Находилось время и на участие 
в составе ансамбля народного танца 
«Задоринки», победителя всероссий-
ских и международных конкурсов.

Одним из самых сильных увлечений 
стал туризм. В секции горного туризма 
НГУ Лера прошла путь от новичка до на-
ставника. Горный туризм привлекал ее 
и как спорт, и как возможность общения 
с интереснейшими людьми. И, конечно, 
ей хотелось видеть красоту и совершен-
ство мира, в котором мы живем, насла-
ждаться ими, ощущать ту трепетную 
возвышенную чистоту восприятия, дать 
которую могут, наверное, только горы 
и желание встретиться с самим собой, 
открыв свои границы необъятному.

Родные, друзья и близкие всегда 
с пронзительным чувством в сердце 
будут ощущать присутствие образа 
Леры рядом. Боль утраты ничтожно 
не сравнима с огромной благодарно-
стью к ушедшей от нас маме, другу, 
наставнице. Мы надолго сохраним 
у себя в душе необычайное тепло 
соприкосновения с Лерой — прекрас-
ным, добрым, отзывчивым и радост-
ным человеком. Светлая память!
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«Размышления на бегу»: мэр 
наукограда Кольцово презентовал 
сборник поэзии

Творческая встреча с Николаем Крас-
никовым прошла в Доме ученых Ака-
демгородка. В новое издание вошли 
притчи, басни и свежие стихи.

22 мая в Малом зале Дома ученых 
Академгородка прошла встреча-презен-
тация книги Николая Красникова «Раз-
мышления на бегу». Автор нескольких 
сборников, член Союза писателей Рос-
сии представил труд, в который вошли 
притчи, басни и новые стихи.

В увидевшей свет новинке много уни-
кальных фотографий, а замечательные 

карандашные иллюстрации специально 
для издания создавала кольцовская 
художница Оксана Чернышева.
— Встречу организовал клуб Дома 

ученых «Сакура», с которым Николая 
Григорьевича связывают уже 24 года 
тесной дружбы, — сообщила поклон-
ница поэтического таланта Красникова 
Галина Наумова, отметив, что «басням, 
притчам и заложенной в них мудрости 
внимал весь зал, и отвечал автору друж-
ными аплодисментами».

Николай Красников всегда приглаша-
ет на подобные встречи с читателями 

своих друзей. Двое из них — Сергей 
Семенов и Александр Орлов — зача-
стую выступают и как аккомпаниаторы, 
и как исполнители песен на слова 
друга.

На этот раз поэтические строчки о го-
рах, которых много в творчестве Крас-
никова, звучали с заметной печалью — 
поэт читал посвящения безвременно 
ушедшим друзьям и трагически погиб-
шим в начале мая кольцовцам — глав-
ному редактору газеты «Наукоград-Ве-
сти» Валерии Одаренко и сотруднику 
компании «Вектор-Бест» Дмитрию 
Шарифулину.

В Дом ученых вслед за мэром по-
следовала многочисленная делегация 
кольцовских поклонников. Программа 
вечера сложилась так, что удалось 
скомпоновать воедино и поэзию, 
и музыку. Главное, что заметили чи-
татели — Николай Красников как поэт 
по-прежнему верен себе, оставаясь 
убежденным жизнелюбом и опти-
мистом.

Напомним, почти четыре года назад 
Николай Красников встречался 
с земляками по поводу выхода его 
поэтического сборника «А я тобой 
навеки окольцован».

Школьница из Кольцово вышла в полуфинал «Живой классики»
Алина Киселева миновала отбороч-
ный этап Всероссийского финала 
конкурса юных чтецов, который про-
ходит в «Артеке».

Пятиклассница из наукограда Кольцово 
Алина Киселева вышла в полуфинал 
Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика». Этому предшество-
вали отборочные туры, проходившие 
на всех уровнях, начиная со школьного, 
и заканчивая этапом в международном 
детском центре «Артек». Диплом участ-
ника финала и медаль — — эти награды 
теперь в копилке юной кольцовской чтицы.

Как рассказала Алина, участие в «Жи-
вой Классике» она принимала впервые. 
« И сразу такой успех, выиграла реги-

ональный этап и попала в «Артек», — 
поделилась артистка. — Конкурс такой 
масштабный, когда узнала, сколько 
здесь этапов, то сразу решила попро-
бовать себя в этом испытании. Читаю 
произведение «Красавица из 5 «В» Ири-
ны Антоновой. Выбрать его помогал мой 
педагог, мы решили, что образ героини 
мне идеально подходит».

Алина с первого класса занимается 
актерским мастерством в Кольцовской 
школе № 5 у Ирины Суховольской, и под 
руководством этого педагога закан-
чивает первый год обучения в студии 
художественного чтения «Арт» в КДЦ 
«Импульс». «Алина любит читать сти-
хи со сцены, и за это время показала 
большое стремление расти. Наши чтецы 

ежегодно принимают участие в «Живой 
классике», но такое большое достиже-
ние у нас впервые».

По словам девочки, от смены в «Арте-
ке» осталось море впечатлений и только 
позитивные эмоции, несмотря на со-
ревновательный формат. В полуфинал 
вышли всего сорок участников. Кроме 
Алины Новосибирскую область будет 
представлять также Дмитрий Коняхин 
из Черепановского района, серебряный 
призер Дельфийских игр.

Напомним, что за победу в финале 
«Живой классики» в 2015 году боролся 
кольцовец Даниил Иткин. Еще раньше, 
в 2013 году, наукоград Кольцово в фи-
нале проекта представляла Кристина 
Кантюкова.


