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Твоя звезда 
засветит ярко

19 мая в 17 часов 
в Центре культуры 
и досуга состоится 
финальный тур второ-
го проекта-конкурса 
«Восходящая звезда».
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День Победы 
в Кольцово

9 мая в наукограде 
Кольцово состоя-
лись праздннование 
62-ой годовщины По-
беды в Великой Оте-
чественной войне.
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Кольцово 
представлено 

в Общественной 
палате

Членом недавно со-
зданной Общественной 
палаты области стал 
хирург Евгений Ершов.
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Наноматериалы — 
под контроль

Роспотребнадзор 
займется оценкой 
рисков использова-
ния наноматериалов 
при производстве 
товаров массового по-
требления.
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Этот блестящий 
фитнес

5 мая в Центре куль-
туры и досуга прошел 
второй Фитнес-мара-
фон.
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Роман 
длиною в жизнь

29 апреля в актовом зале гимназии № 21 прошел творческий те-
атральный вечер, хозяйкой которого была Людмила Ильинична 
Патрушева, а гостями — ее бывшие и нынешние ученики, их роди-
тели… Все, кого коснулся прекрасный мир Школьного Театра.
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Новости

Юрий Шумских стал 
Отличником физкультуры и спорта

Звание «Отличник физической культуры и спор-
та России» было присвоено тренеру — препода-
вателю пауэрлифтинга Юрию Шумских.

Юрий Васильевич был представлен к получению этого 
звания за долголетний труд и подготовку спортсменов, 
которые достигли высоких спортивных результатов. Среди 
них один мастер спорта международного класса, десять 
мастеров спорта России, тридцать пять кандидатов в мас-
тера спорта, серебряный призер СССР, бронзовый призер 
России по тяжелой атлетике среди юношей, два экс-ре-
кордсмена России среди юношей по пауэрлифтингу (тяга, 
присяд). В 2000 году сборная команда Кольцово по пауэр-
лифтингу стала чемпионом Сельских областных игр.

Чтобы удовлетворить 
потребность в кадрах

Вопросы подготовки квалифицированных кад-
ров обсудили на заседании Координационного 
совета по кадровой политике при полномочном 
представителе Президента Российской Федера-
ции в Сибирском федеральном округе.

15 мая в Новосибирске состоялось заседание Коорди-
национного совета по вопросам кадровой политики при 
полномочном представителе Президента Российской Фе-
дерации в Сибирском федеральном округе. Члены совета 
рассмотрели вопросы кадрового обеспечения социально-
экономического развития субъектов Федерации округа 
и выработали предложения для органов государственной 
власти, направленные на обеспечение потребности эко-
номики округа в квалифицированных кадрах.

Предложено разработать механизм регионального заказа 
на подготовку специалистов, осуществлять мониторинг 
и прогнозирование потребности в кадрах. Отмечена не-
обходимость скорректировать направления подготовки 

Благодарность
Выражаем сердечную благодарность руководству 

и сотрудникам ООО «Проспект» и МУП ЖКХ «Садвэл» 
за оказанную ими моральную и материальную подде-
ржку и помощь в организации похорон нашей дочери 
и внучки Дианы Медниковой.

А. Ю. Медникова, семья Скляр

специалистов в образовательных учреждениях начального, 
среднего, высшего и дополнительного профессионального 
образования, разработать меры по развитию профессио-
нальной ориентации населения, молодежи.

Предложены и основные направления взаимодействия 
органов управления образованием, по труду и занятости 
населения, иных органов исполнительной власти субъектов 
Федерации. Цель взаимодействия власти, учебных заведе-
ний и бизнеса — обеспечение сбалансированности спроса 
и предложения на региональных рынках труда, повышение 
качества профессионального обучения. На заседании Ко-
ординационного совета выработаны меры по подготовке 
специалистов органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления по вопросам реализации ком-
плексных программ и планов социально-экономического 
развития регионов и муниципальных образований, реали-
зация которых запланирована с 2008 года.

Реализуя инновационный потенциал
Заместитель губернатора Новосибирской облас-
ти Геннадий Сапожников: «Необходимо уделять 
внимание территориям научно-технологического 
развития».

2 мая состоялось заседание Совета администрации Но-
восибирской области, на котором обсуждалась концепция 
инновационного и инвестиционного развития Новосибир-
ской области и механизмы ее реализации.

По окончании заседания с журналистами встретился 
заместитель губернатора Новосибирской области, руко-
водитель департамента науки, инноваций, информати-
зации и связи Геннадий Сапожников. Он отметил, что при 
реализации программы развития области следует уделить 
внимание территориям научно-технологического разви-
тия. К таким территориям, по словам вице-губернатора, 
относятся, прежде всего, Академгородок и Кольцово, где 
накоплен большой опыт плодотворной работы — наукоград 
уже четыре года работает по особой программе развития 
территории. В настоящее время идет формирование 
новой среднесрочной программы, которая определит 
сферы приложения усилий на будущие годы. По словам 
Геннадия Сапожникова, также необходимо усилить работу 
в Краснообске, это диктуется необходимостью развивать 
те города и районы, где имеется серьезный потенциал 
для инновационного развития.
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Дневник событий

Наукоград Кольцово
будет представлен в Общественной палате НСО
Членом недавно созданной 
Общественной палаты Новоси-
бирской области стал хирург 
Евгений Ершов.

Общественная палата в России 
существует уже почти два года. 
Не так давно появилась она и в Но-
восибирской области. Особенность 
общественной палаты заключается 
в том, что в ней не будет тех людей, 
которые могли бы избираться в депу-
таты. По словам политолога Алексея 
Осипова из интервью «Вечернему 
Новосибирску», она будет включать 
врачей, учителей, преподаватель-
ский корпус вузов, кадры среднего 
звена, художников, руководителей 
общественных объединений, по-
скольку общество нуждается в том, 
чтобы было услышано мнение этих 
слоев.

Всего Общественная палата Ново-
сибирской области будет состоять 
из 94 человек. Часть этого состава 
утверждена губернатором Виктором 
Толоконским, часть будет выдвигать-
ся от муниципальных образований 
и часть — от общественных объеди-
нений.

В палате не могут работать члены 
политических партий или занимаю-
щие административные посты — го-
сударственные либо муниципальные, 
она не является структурой власти 
и имеет рекомендательно-совеща-
тельную функцию. У палаты будет 14 
полномочий по закону: это и комис-
сии, и слушания, и «круглые» столы. 

Общественная палата не является 
юридическим лицом.

Представители общественности 
наукограда Кольцово единодушно 
выдвинули в Общественную палату 
Новосибирской области врача Евгения 
Ершова — заведующего хирургичес-

ким отделением МУЗ НРБ № 1. Евгений 
Васильевич пользуется заслуженным 
авторитетом как у больных, так и у 
коллег по работе, дважды признавался 
Человеком года наукограда Кольцово. 
На его счету более 10 тысяч операций 
и 20 лет, отданных хирургии.

Спасибо за спасение!
19 января этого года была сбита автомобилем ученица четвер-
того класса Анжелика Михальцова, которая шла в школу.

Девочка была доставлена в Новосибирскую районную больницу № 1 с пе-
реломами ноги, таза, руки и тяжелой черепно-мозговой травмой. Трое суток 
врачи боролись за ее жизнь, она находилась без сознания и состояние было 
крайне тяжелым.

Благодаря усилиям коллектива реанимации и заведующего отделением 
Дмитрия Николаевича Киншта, благодаря ответственной работе хирургов 
и главного хирурга Евгения Васильевича Ершова, Анжелика была спасена 
от гибели. Сейчас она уже начала ходить в школу и передвигается без кос-
тылей. Мы, родственники Анжелы, от всего сердца благодарим врачей 
нашей больницы во главе с ее главным врачом Владимиром Сергеевичем 
Беспаловым за спасение нашей девочки.

Мать Анжелики Надежда, бабушка и дедушка Дубинины.

Обустроена палата 
для ветеранов
Для ветеранов и инвалидов 
в хирургическом отделении НРБ 
№ 1 появилась специальная 
палата.

Замечательный подарок ко Дню По-
беды преподнесла ветеранам, участ-
никам Великой Отечественной войны 
фирма ООО «Газовик», директором 
которой является Татьяна Никонова.

Усилиями и средствами этой фир-
мы была проведена в МУЗ НРБ № 1 
реконструкция хирургического отде-
ления и оборудована палата с улуч-
шенными условиями для инвалидов 
и участников Великой Отечественной 
войны.
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Отражения

Твоя звезда засветит ярко
19 мая в 17 часов в «Центре 
Культуры и Досуга» состоится 
финальный тур второго про-
екта-конкурса «Восходящая 
звезда».

Конкурс состоит из прослушиваний 
(кастингов) и ряда туров, включая 
выбор победителя. В состав жюри 
входят профессиональные музыканты 
из города Новосибирска. В проекте 
принимают участие ученики школ № 5 
и № 21 наукограда Кольцово. Участни-
ки конкурса подразделяются по трем 
категориям:

1 категория — учащиеся 1–4 классов;
2 категория — учащиеся 5–8 классов;
3 категория — учащиеся 9–11 классов.
В прошлом году победителями в ка-

тегориях стали соответственно На-
талья Петренко, Мария Бондаренко 
и Мария Чернышова. Им была пре-
доставлена уникальная возможность 
сделать профессиональную запись 
песни на студии.

Организаторы отмечают, что попу-
лярность конкурса набирает обороты. 
Увеличилось количество участников, 
репертуар стал более разнообразным. 
Уровень исполнителей очень высокий, 
сложно было выбрать в каждой кате-

гории трех лучших вокалистов для фи-
нального тура. Поэтому в категории 1–4 
класс будут соревноваться пять человек, 
а в категории 5–8 класс — четыре.

В финальном туре участники ис-
полнят по две песни разнопланового 
характера. Жюри оценит каждого 
по 12-тибалльной системе, исходя 
из таких критериев, как качество 
и уровень музыкального материала, 
авторских текстов, уровень вокальной 
подготовки участника, индивидуаль-
ность и оригинальность тембра голоса 
конкурсанта. Участник, набравший 
наибольшее количество баллов в ка-
тегории, станет победителем.

Вы тоже можете повлиять на судь-
бу участников, ведь параллельно 
официальному голосованию ведется 
опрос среди зрителей и выявляется 
обладатель приза зрительских сим-
патий. Поддержите юные таланты 
наукограда!

Конкурс проводится при поддержке 
Администрации наукограда Кольцо-
во.

Билеты можно приобрести в «Центре 
культуры и досуга». Справки по теле-
фону 336–65–41.

На фото: участники 
первого проекта-конкурса 

«Восходящая звезда» 2006 года.

Этот блестящий фитнес
5 мая в Центре культуры и досу-
га при поддержке администра-
ции наукограда Кольцово про-
шел второй Фитнес-марафон.

Открыли праздник яркие выступ-
ления самых активных участниц 
Фитнес-клуба.

Украшением праздника стало тан-
цевальное шоу, в котором солирова-
ли очаровательные инструкторы Ека-
терина Рязанцева, Дарья Муромская, 
Алена Бутакова, Яна Каренькина.

Зрителям и участникам марафона 
были представлены популярные 
н а п р а в л е н и я  B e l l  D a n c e ,  S t e p , 
Fit  bal l,  которые любители фит-
неса осваивают на тренировках 
в Центре культуры и досуга и на 
базе гимназии-интерната № 21 
под руководством опытных трене-
ров Я. Каренькиной, А. Бутаковой, 
Е. Рязанцевой.

Интересные мастер-классы при-
влекли внимание не только учас-
тников, но и зрителей. Тренеры 

никому не дали скучать, подарив 
каждому мощный заряд бодрости 
и радости!

Программа праздника включала 
также дегустацию продуктов серии 
RA и розыгрыш антицеллюлитного 
комплекса, предоставленного ди-
ректором корпорации «Faberlic» Ан-
тониной Костюк. Информационную 
поддержку марафону обеспечила 

газета «Компас». Организатор праз-
дника Яна Каренькина отметила рост 
популярности этого мероприятия, 
увеличение численности любителей 
фитнеса, улучшение технического 
обеспечения праздника и выразила 
надежду на то, что в следующем 
году участие в марафоне примут 
не только фитнес-клубы Кольцово, 
но и города Новосибирска.
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Исследования

Наноматериалы — под контроль
Роспотребнадзор займется 
оценкой рисков использования 
наноматериалов при производ-
стве товаров массового по-
требления, сообщило агентство 
Прайм-ТАСС.

Роспотребнадзор займется оценкой 
рисков использования наноматериа-
лов при производстве товаров массо-
вого потребления. Геннадий Онищенко 
распорядился до 3 сентября подгото-
вить «концепцию токсикологических 
исследований, методологии оценки 
риска, методов идентификации и ко-
личественного определения нанома-
териалов и наночастиц».

Такая задача возложена на научные 
центры вирусологии и биотехноло-
гии «Вектор», гигиены имени Эрис-
мана, прикладной микробиологии 
и биотехнологии, и профильные НИИ 
Российской академии медицинских 
наук. Кроме того, Геннадий Онищенко 
запросил «предложения по организа-
ции информационно-аналитического 
центра изучения безопасности нано-
технологий и наноматериалов».

В настоящее время в мире активно 
развивается наноиндустрия, говорит-
ся в направленном в региональные уп-
равления Роспотребнадзора письме. 
При этом «практическое использова-
ние нанотехнологий (целенаправлен-
ное получение и использование частиц 
материалов нанометрового разме-
ра — до 100 нм в одном измерении 
с заданными структурой и свойства-
ми) представляется перспективным 
и планируется во многих отраслях 
хозяйственной деятельности», доба-
вил Г. Онищенко.

Однако «немаловажным является 
изучение вопросов потенциальной 
опасности использования наномате-
риалов и нанотехнологий, а также раз-
работка критериев их безопасности 
для здоровья человека», отметил глава 
Роспотребнадзора.

Экспериментальные данные свиде-
тельствуют о потенциально вредном 
воздействии наноматериалов на ор-
ганизм человека: особое внимание 
уделяется использованию нанотехно-
логий при производстве электронной 
техники, стройматериалов, пищевых 
продуктов, биологически активных 
добавок к пище, уточняется в доку-
менте.

Так, по данным ряда исследований, 
попадание наноматерилов в организм 
человека может привести к воспале-
нию легочной ткани, поражению сер-
дечно-сосудистой системы, печени, 
почек.

В связи с этим Г. Онищенко распо-
рядился, в частности, «при выявлении 
в ходе санэпиднадзора, проведения 
экспертизы продукции или техни-
ческой документации использования 
нанотехнологий или наноматериалов 
направлять информацию об этом в Рос-
потребнадзор».

Токсично?
Нанотехнологии широким шагом 

вошли в нашу жизнь. Миллионы дол-
ларов инвестируются различными 
областями промышленности в раз-
работку нанотехнологий. Сейчас они 
могут быть найдены везде: от стро-
ительного бетона до косметических 
средств; крошечные нанокристаллы, 
наносферы и нанонити, имеющие 

размеры порядка нескольких сотен 
или тысяч нанометров, позволяют 
придать необычные свойства давно 
знакомым материалам.

Опасения относительно токсичности 
наноматериалов напрямую связаны 
с их размерами, а значит, с крайне 
высокой удельной площадью, которая 
обуславливает высокую химическую 
активность и высокую способность 
к проникновению в организм, сообща-
ет журнал «Carbon».

Эксперименты на морских свинках 
и крысах, которым вводили волокнис-
тый наноуглерод в легкие через трахею, 
показали, что нанотрубки приводят 
к образованию в легких гранулем. Им-
плантация углеродных наноматериалов 
под кожу мышей на три месяца также 
привела к образованию гранулем, кроме 
того, произошли и изменения в клетках 
крови. При этом смертности живот-
ных не было, а фиброз был меньше, 
чем для асбестовых волокон.

Эти данные приводят исследо-
вателей к выводу, что безопасное 
применение углеродных материалов 
в промышленном масштабе вполне 
возможно. Однако полностью без-
вредными их считать не приходится.

Авторы всех исследований отме-
чают, что наблюдаемая токсичность 
наноматериалов может быть связана 
с присутствующими в них примесями, 
а не с самими материалами.

Да и сами результаты исследований 
весьма противоречивы: не доказано 
ни полное отсутствие вреда, ни его 
безусловное наличие. Таким обра-
зом, для оценки степени опасности 
наноматериалов требуются новые 
исследования.
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Роман длиною в жизнь
29 апреля в актовом зале гим-
назии № 21 прошел творческий 
театральный вечер, хозяйкой 
которого была Людмила Иль-
инична Патрушева, а гостя-
ми — ее бывшие и нынешние 
ученики, их родители… Все, 
кого коснулся прекрасный мир 
Школьного Театра.

Это был самый необычный «творчес-
кий микс» из всех, которые когда-либо 
устраивались Людмилой Ильиничной. 
Это был знаковый вечер — прошло 
22 года с того дня, когда молодая учи-
тельница переступила порог своего 
первого класса. За эти годы было 
поставлено более 40 поэтических, 
игровых, юмористических спектаклей, 
прошло множество балов и поэти-
ческих встреч. За эти годы выросло 
не одно поколение, преданное театру. 
Спустя 18 лет бывшие актеры снова 
поднимались на школьную сцену — 
как в первый раз.

Сама Людмила Ильинична назва-
ла этот вечер «театральным рома-
ном». И развилось это представление 
по всем законам жанра. Итак…

Пролог
У каждого поэта, писателя, художни-

ка, режиссера есть свой, особенный 
почерк. В спектаклях Людмилы Иль-
иничны всегда продуман каждый шаг, 
каждое движение руки, каждый взгляд. 
А если это поэтический спектакль — 
тем более. 20-летие театра — это 
символ любви к искусству, настоящей 
дружбы, духовного поиска и роста. 

И открывался этот вечер символичес-
ким шествием актеров. Поэты и поэ-
тессы Серебряного века в бумажных 
белых шляпах (о, эти шляпы! Каждый, 
кто их надевал, оставался под сенью 
искусства… на всю жизнь!), выходя-
щие под музыку Скрябина, смотрящие 
на нас из прошлого… В этом есть что-
то мистическое, неразгаданное.

Символическим было и оформ-
ление зала. Две руки на основном 
фоне — взрослого и ребенка. А между 
ними ключ. Когда ребенок доверяет 
ключ от своей души взрослому, нужно 
обращаться с ней бережно, чтобы 
никогда в этом человеке не пропала 
вера в добро.

На сцене предстали актеры поэти-
ческого кафе. Это кафе появилось 
еще в библиотеке 5-й школы и про-
существовало 3 года. Там появились 
спектакли «А душу твою люблю» (о Пуш-

кине и его жене), «Звездоход Федя», 
«Водевиль в стиле ретро». А «звезда-
ми» этого театрального периода были 
Андрей Грехов, Сергей Бондаренко, 
Таня Кулькина, Света Камынина, Иван 
Анисимов, Лиля Гулынина.

«Пролог» этого театрального романа 
вели Андрей Грехов и Лена Рыбачен-
ко. Здесь прозвучал романс на стихи 
Вознесенского в исполнении Лики 
Лариковой и Марины Дударевой (ныне 
М. Ю. Валевская, учительница англий-
ского языка в 5-й школе).

Завязка действия
Потом был театр Клуба общения 

в 21-й школе. Тогда появились первые 
серьезные спектакли в исполнении ак-
теров разновозрастных трупп. У Люд-
милы Ильиничны тогда был ее второй 
класс-выпуск, с которым были пос-
тавлены «Доживем до понедельника», 
«Никто не поверит» и «Драма из-за ли-
рики»… Ученики играли в спектаклях, 
писали музыку и исполняли песни.

Отрывки спектаклей этого твор-
ческого периода зрители увидели 
и в этот раз. Причем, их представля-
ли актеры разных трупп и возрастов. 
Ведущими этой части вечера были 
Наташа Рыбаченко и Маша Сме-
танникова, сыгравшие много ролей 
в разных спектаклях. Неожиданным, 
интересным ходом было то, что сце-
ну из спектакля «Никто не поверит» 
сыграли Наташа Рыбаченко (мама-
зайчиха) и Антон Алексанов (лисе-
нок Людвиг), актеры разных трупп, 
разных лет.

Историю Клуба общения завершил 
10-й выпуск спектаклем «Доживем 
до понедельника». Это был их десятый 
спектакль. А до этого были и «Малень-
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кий принц», и поэтические спектакли, 
и детские.

Отрывок из «Драмы из-за лирики» 
на этом вечере показали также двумя 
составами (актеры Клуба общения 
и нынешние выпускники).

Кульминация
Кульминация театрального рома-

на пришлась на эпоху поэтической 
гостиной, которая просуществовала 
15 лет в кабинете литературы № 301. 
Здесь рождались поэтические спек-
такли: «Мария» (о любви Афанасия 
Фета и Марии Лазич — более 10 раз 
на школьной сцене!), спектакли по Се-
ребряному веку.

Вели кульминационную часть вечера 
Лиза Топоркова и Вова Петров, пред-
ставшие в образах Зинаиды Гиппиус 
и Александра Блока. Лиза исполнила 
одну из своих песен, написанных 
на стихи Зинаиды Гиппиус. Сочетание 
слов, родившихся на рубеже 19–20 ве-
ков, и современной музыки произвели 
на гостей вечера неизгладимое впе-
чатление.

Вдруг внезапно в зал ворвались… 
футуристы! И устроили дуэль! Поэ-
тическую дуэль! Они бросали в зал 
строки из стихотворений, а зрители 
с большим азартом им отвечали. Сле-
дует сказать, что спектакли о творчест-
ве футуристов всегда необыкновенно 
популярны. Только в этом учебном году 
прошли 3 «Вечера поэтов в Политехни-
ческом музее».

Развязка
Это недолгое, но очень интересное 

и значимое время литературной гос-
тиной. В ней прошел вечер поэзии Бу-
лата Окуджавы, поставлены спектакли 

«Драма из-за лирики» и «Дорогая 
Елена Сергеевна». Последний собирал 
публику 9 раз. А на этом театральном 
вечере Елена Руденских (актриса 
театра Людмилы Ильиничны, учитель 
начальных классов 21-й школы) и Ти-
мофей Ильин (10 А класс), представили 
отрывок из спектакля в 10-й раз, кото-
рый был показан на большом экране. 
После ребята на сцене открыли юби-
лейную, десятую, бутылку шампанско-
го (которая на этот раз не подвела).

В недрах спектакля «Драма из-за 
лирики» уже зарождался театральный 
клуб «Таверна», и сложился он оконча-
тельно уже в новой гостиной.

Эпилог
Сегодняшний день школьного теат-

ра проходит под знаком «Таверны». 
За время существования клуба уже 
прошло два поэтических вечера-бала 

в стиле XIX века, а также был создан 
особый театральный проект: две вер-
сии одной истории: одна — по пьесе 
Л. Разумовской «Сестра моя руса-
лочка», другая — переосмысленная, 
драматическая — «Пробуждение». Два 
шествия-аллегории из этих спектак-
лей зрители увидели на творческом 
вечере.

Эффектным завершением вечера 
стала маленькая пьеса Чехова «Мед-
ведь». Роль помещика исполнял актер, 
который стоял у истоков школьного 
театра, Андрей Грехов. Роль помещи-
цы — сегодняшняя звезда театра Еле-
на Руденских. А Сергей Вяткин — это 
настоящее открытие «таверны». Этот 
юный актер (еще школьник) обладает 
очень ярким комическим талантом.

Школьный театр — это особый театр, 
где актеры заведомо профессиональ-
ны, потому что они, играя, постигают 
саму жизнь, и делают это с верой в ис-
тинные человеческие ценности, кото-
рые проносят с собой через всю жизнь. 
Школьный театр — это, наверное, 
самый сильный и верный учитель.

Для такого уникального вечера 
был придуман и необычный 
антракт. Когда гости вышли 
из актового зала в холл, 
их тут же закружил вальс. 
Но последние аккорды были 
дерзко прерваны ворвавшимся 
футуристом, который, вспрыгнув 
на стул, стал декламировать 
стихи. Его сменили министры 
из «пробуждения». А завершился 
антракт символично 
для театра песней, строки которой 
раскрывают его смысл: «это 
сладчайшее дело на свете — 
общая наша игра!..»

Екатерина РОМАНОВА
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Один день — и вся жизнь
Эти рассказы не стареют, во-
енный завод, лесозаготовки, 
картофельное поле, концерт 
в госпитале и рукоделия ве-
черами: Все для фронта — все 
для победы!

Воспоминания жителей Кольцо-
во — современников о Великой Войне 
и Великой Победе из журналистского 
блокнота:

Раиса Иванова:
— Когда началась война, нас, под-

ростков, направили на работы вместе 
со взрослыми в поле и на ферму. Ве-
черами собирались у нас в доме жен-
щины со всего села. Пряли, вязали, 
шили. Выполняли норму заготовки все 
вместе, помогая друг другу. Отправля-
ли на фронт все, что было наработано, 
в марте было труднее всего. А в апре-
ле-мае спасал лес: травы и коренья, 
березовый сок, в поле собирали кар-
тошку мороженую.

В одну из зим я работала поварихой 
далеко на Севере на лесозаготовках. 
А в последнюю зиму войны нас с под-
ружками отправили в детский дом, 
эвакуированный из Ленинграда. Мы 
всю зиму были истопниками, мне иног-
да разрешали помогать повару на кух-
не, там и училась готовить. Из села 
нас не отпускали, и только из детского 
дома мне удалось уехать в город и уст-
роиться на работу — почти шестьдесят 
лет непрерывного стажа.

Таисия Козлова:
— Родилась я в 1931 году, но войну 

помню хорошо. Отец ушел на фронт 
в 41-м. Осталось нас четверо с мамой. 
Зиму учились в школе, лето работали 
в поле, пасли овец. Сдавали продукты 
независимо от того, какое хозяйство. 
На каждую семью была норма сдачи 
шерсти, яиц, молока. Вязали на фронт 
рукавицы с одним пальцем, носки. 
Дрова выделялись на корню. Запрягли 
мы с мамой корову и поехали за выде-
ленной сосной. Не помню, как свалили, 
впряглись вместе с коровой в сани 
и повезли.

Родные места не давали голоду 
одержать победу. Первая трава, заячья 
капуста, сосновые соцветия — все 
было наше. С детьми проводили заня-
тия по военной подготовке, готовили 
к фронту. День Победы помню хорошо: 
жители Ордынки собрались в центре 
села возле трибуны, смеялись, плака-
ли, целовались.

В 1947 году забрали меня в ФЗУ 
в Бердск, училась на токаря, 40 лет 
проработала на железной дороге, трое 
детей, 9 внуков, 3 правнуков. Железная 
дорога нас, ветеранов, не забывает, 
помогает материально ежемесячно, 
и к праздникам, устраивают для нас 
праздничные собрания.

Валентина Кошкина:
— Учились, работали для победы, 

как и все в те годы. После школы 
работали в поле или на ферме, пела 
в госпитале.

У Валентины был очень хороший 
голос, но учиться не пришлось — вой-
на. Вязали, сушили овощи, сдавали 
заготовки. После войны Валентина 
жила в Карачах, пела, была депутатом 
и передовиком производства.

Анна Приставка:
— Я была еще маленькой девочкой, 

но помню, как с семьей и ровесница-
ми собирали колоски, шили кисеты 
для фронта, семья держала коз, са-
жали много картофеля. Хватало и себе 
и для фронта.

Нина Михайлова
С ровесницами была мобилизована 

в Приморье на лесоповальные работы, 
во время боевых действий на Даль-
нем Востоке их перебросили в Артем 
на строительство укреплений, возде-
лывали огороды, собирая центнера-
ми урожай, чтобы прокормить себя 
и домашний скот и дожить до победы. 
Не было свободного клочка земли, все 
обрабатывалось. Не думала в те годы 
шестнадцатилетняя девушка о справ-
ках и записях в трудовой книжке.

Счастливы были девушки россий-
ского тыла, получив гуманитарную 

помощь из Америки: тушенку давали 
при выполнении самых трудных ра-
бот. Иногда доставалось что-нибудь 
из обуви. Женщины вспоминают о том, 
как они берегли единственную пару 
обуви, шли босиком до речки, мыли 
ноги в ней, а потом обувались и пока-
зывались на вечерке. Но редкими были 
такие вечера, в основном не помнится 
ни выходных, ни праздников. Праздник 
наступил после Победы. Когда, через 
несколько дней, открыли свободную 
продажу некоторых продуктов по ком-
мерческим ценам.

Серафима Спиричева:
— После смерти родителей посели-

лись мы с сестрами и братом в Ново-
сибирске. Я закончила ПТУ, выучилась 
на телеграфистку. Работала на заводе 
по 14 часов, а после этого еще и на тан-
цы успевали сбегать. Награждена была 
орденом Сталина — это высший орден 
в тылу был в те годы. Дети и внуки 
Серафимы Иосифовны каждый год со-
бираются у нее в День Победы. Для них 
это семейный праздник.

Клавдия Кузнецова:
— В войну я была уже сиротой, 

еще маленькой девочкой, люди доб-
рые помогли пережить и выжить. Всю 
жизнь трудилась. Сейчас я замужем 
за Петром Трофимовичем Дроздовым. 
Петр Трофимович 1926 года рождения, 
его взяли в армию, выучился на артил-
лериста и в первом бою под Кенигс-
бергом погиб весь их артиллеристский 
расчет. Петр Трофимович чудом остал-
ся жив, но был тяжело ранен. Ставили 
на ноги его в госпитале в Риге, но так 
на всю жизнь и остался инвалидом.

Наталья АМУРСКАЯ
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День Победы в Кольцово
9 мая в наукограде Кольцо-
во состоялись праздничные 
мероприятия, посвященные 
62-ой годовщине Победы совет-
ского народа в Великой Отечес-
твенной войне.

Праздник начался в 11 часов утра 
у памятника «Древо жизни», где учащи-
еся Кольцовской средней общеобра-
зовательной школы № 5 с углубленным 
изучением английского языка встали 
в Почетный караул, сообщает офици-
альный сайт наукограда.

На площади перед памятником соб-
рались на митинг ветераны Великой 
Отечественной войны, вдовы, труже-
ники тыла, лица, репрессированные 

ликой Отечественной войны З. Л. Гуц, 
ветеран труда А. И. Сурков, специа-
лист администрации полковник запаса 
С. Ф. Богомолов и священник отец 
Александр. Участники митинга почтили 
минутой молчания память погибших 
в годы Великой Отечественной войны. 
Зазвучала музыка, и в небо взлетели 
разноцветные воздушные шары.

В дождливую холодную погоду очень 
кстати оказалась полевая кухня, уго-
щавшая всех желающих гречневой 
кашей с тушенкой и горячим сладким 
чаем.

А рядом проходили показательные 
выступления военнослужащих войс-
ковой части № 3513, собравшие мно-
гочисленных зрителей, с интересом 
наблюдавших за «рукопашным боем», 
«газовой атакой», «захватом и осво-
бождением заложников».

После митинга в Центре культуры 
и досуга для ветеранов Великой Оте-
чественной войны был организован 
«Голубой огонек», где с концертными 
номерами выступили воспитанники 
Детской школы искусств, участницы 
конкурса «Маленькая Мисс Кольцо-
во–2007», ребята из КСП «Свечи».

В 10 часов вечера на площади перед 
Домом культуры в микрорайоне Ново-
борский был зажжен Костер памяти. 
Здесь же была организована празд-
ничная дискотека.

Дети и взрослые, люди преклонного 
возраста и молодежь не расходились 
в ожидании традиционного празднич-
ного салюта. Это волшебство небес-
ных вспышек и таинство светящихся 
огней, вызвавшее всеобщий восторг 
и ликование зрителей, стало достой-
ной кульминацией праздника.

и пострадавшие от политических 
репрессий, учащиеся и преподаватели 
школ и другие жители наукограда.

Митинг открыл первый заместитель 
главы рабочего поселка Кольцово 

Сергей Иванович Григорьев. С празд-
ничными поздравлениями выступили 
Председатель Совета ветеранов 
Кольцово Павел Григорьевич Лагуткин, 
участница боевых действий в годы Ве-
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Поздравляем!

Детская школа искусств:
Лауреаты и дипломанты международных, всероссийских 

и областных конкурсов за 2006–2007 учебный год

3 мая в Детской школе искусств 
состоялась торжественная це-
ремония награждения именны-
ми премиями наукограда Коль-
цово лауреатов и дипломантов 
международных, всероссийских 
конкурсов в 2006–2007 учебном 
году.

Праздник прошел на новой сцене 
концертного зала, реконструирован-
ного к юбилею школы.

Звучит торжественный полонез, на сце-
ну приглашаются виновники торжества. 
Заместитель главы администрации 
наукограда Наталья Мочалова и специ-
алист администрации по культуре Алена 
Свириденко поздравили учащихся и их 
наставников и вручили сертификаты 
именных премий наукограда Кольцо-
во. Премия вручается уже четвертый 
год, традиционно церемония проходит 
на отчетном концерте лауреатов и дип-
ломантов.

В юбилейный год воспитанники 
школы очень порадовали своими 
творческими победами: 23 диплома 
пополнили список достижений. Такой 
успех — воплощение многих состав-
ляющих. Это и многолетний труд пе-
дагога, и забота, внимание со стороны 
родителей и, конечно же, поддержка 
администрации Кольцово. Ведь мало 

воспитать талантливого ученика, нуж-
но еще и дать ему возможность свой 
талант совершенствовать, выступая 
на творческих состязаниях не только 
в своем городе, но и за его предела-
ми. Благодаря вниманию со стороны 
администрации, учащиеся школы по-
бывали не только в различных городах 
России, но и за рубежом.

Международный фестиваль-конкурс талантливых 
детей и молодежи «Золотое Кольцо», город 
Владимир

Лауреат II степени в номинации «Народная хореогра-
фия. Соло» — солистка Образцового ансамбля танца 
«Задоринки» Дина Ибрагимова;

Лауреат III степени в номинации «Народная хорео-
графия. Малые формы» — Образцовый ансамбль танца 
«Задоринки» (младший состав) — Арман Восканян, 
Алена Гончар, Катя Торбина. Руководитель Ирина Ана-
тольевна Немцева;

Лауреат II степени в номинации «Инструментальное 
исполнительство. Фортепиано» — Света Святченко. 
Преподаватель Ирина Ивановна Карпенко;

Лауреат III степени в номинации «Инструментальное 
исполнительство. Фортепиано» — Арина Рябенко. Пре-
подаватель Ирина Ивановна Карпенко.

Международный художественный конкурс 
для детей и юношества «Космос и Я», город 
Новосибирск

Дипломант — Таня Ткаченко. Преподаватель Оксана Ви-
тальевна Понкратьева.

XI Всероссийский (международный) детско-
юношеский художественный фестиваль молодых 
дарований «Жигулевская палитра», город Самара

Дипломанты — Анастасия Деньга. Преподаватель 
Елена Юрьевна Епифанова; Воробьев Алеша. Препода-
ватель Оксана Витальевна Понкратьева.

Всероссийский фестиваль «Москва-Калачинск 
Транзит», город Калачинск

Дипломант I степени в номинации «Инструментальное ис-
полнительство» — Образцовый коллектив оркестр русских 
народных инструментов.

Руководитель Мария Николаевна Ермишина, концертмей-
стер Любовь Алексеевна Гладкова.

Состав: Саша Антонов, Нина Гончарова, Алеша Еланцев, 
Таня Кукарцева, Никита Лысов, Коля Мазуриков, Марат Му-
хамбеткалиев, Алеша Непша, Олег Серегин, Саша Сорокин, 
Кристина Тиунова, Ваня Трушкин, Олег Ясудис.
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Детская школа искусств Кольцово объявляет набор учащихся 
на 2007–2008 учебный год по направлениям:

• Аккордеон
• Баян
• Виолончель
• Гитара (электрическая)
• Домра
• Фортепиано
• Изобразительное искусство (6–8 лет)
• Декоративно-прикладное искусство (6–8 лет)
• Раннее эстетическое развитие 

(не младше 3,5 лет на 1 сентября 2007 года)
• Музыкальный компьютер
• Хоровой класс

Прием заявлений с 4 мая по 3 июня
Вступительные экзамены 4–5 июня

Телефоны: 336-62-97, 336-71-23

XIII Всероссийский фестиваль детского творчества 
«Российский Восход», город Владивосток

Лауреат I степени в номинации «Народный вокал» — Анас-
тасия Трубенкова. Преподаватель Ирина Ивановна Таро-
щина.

V Всероссийский фестиваль детско-юношеского 
творчества «Я люблю тебя, Россия!», город Москва

Дипломанты — Анастасия Деньга. Преподаватель 
Елена Юрьевна Епифанова; Максим Шепилов. Препо-
даватель Оксана Витальевна Понкратьева;

«Призер фестиваля — приз конкурсной комиссии» — 
Коллектив авторов работы «Прошедшие через века, 
вместе!» — Ксения Топычканова, Света Шпак, Катя Ми-
хеева, Оля Криницына,

Валя Евсюкова, Вика Денисенко. Преподаватель Елена 
Юрьевна Епифанова.

Областной фестиваль детско-юношеского 
творчества «Юные таланты Сибири», посвященный 
70 - летию Новосибирской области, город 
Новосибирск

Лауреат — Анастасия Трубенкова. Преподаватель Ирина 
Ивановна Тарощина;

Дипломант II степени — Образцовый коллектив оркестр 
русских народных инструментов. Руководитель Мария Ни-
колаевна Ермишина, концертмейстер Любовь Алексеевна 
Гладкова.

Областной конкурс юных исполнителей «Золотой 
ключ», город Бердск

Диплом «За исполнительское мастерство» — Света Свят-
ченко. Преподаватель Ирина Ивановна Карпенко.

Областной фестиваль детско-юношеского 
художественного творчества «Винни-Пух и все, все, 
все…», город Новосибирск

Дипломант — Наташа Гончарова. Преподаватель Оксана 
Витальевна Понкратьева.

Областной конкурс художественного творчества 
«Мой ласковый и нежный зверь», город 
Новосибирск

Диплом «I место» — Катя Вовк. Преподаватель Елена 
Юрьевна Епифанова;

Лауреат — Настя Чуб. Преподаватель Оксана Витальевна 
Понкратьева;

Дипломанты — Анжелика Федосова. Преподаватель Вар-
вара Михайловна Мажина; Катя Михеева. Преподаватель 
Елена Юрьевна Епифанова.

Областной конкурс хореографических коллективов 
«Терпсихора–2007», город Новосибирск

Лауреат II степени в номинации «Эстрадный танец — Але-
на Гончар, Катя Торбина, Даша Жуйкова, Саша Курбатова, 
Арман Восканян. Преподаватель Лариса Николаевна 
Жуйкова;

Лауреат III степени в номинации «Классический та-
нец» — Образцовый коллектив ансамбль танца «Задорин-
ки». Состав: Катя Гончар, Галя Лапутько, Рита Шамрина. 
Руководитель Ирина Анатольевна Немцева.

Областной смотр-конкурс «Ищем таланты», город 
Новосибирск

Лауреат III степени в номинации «Классический вокал», 
диплом «За музыкальность» — Света Святченко. Препо-
даватель Оксана Алексеевна Ерохина, концертмейстер 
Оксана Анатольевна Кутергина.
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Турнир, 
посвященный памяти тренера

В Кольцово стало традицион-
ным проведение турнира по на-
стольному теннису, посвящен-
ного памяти тренера Виктора 
Филипповича Матвиенко.

Виктор Филиппович много лет ра-
ботал тренером-преподавателем 
в Кольцовском филиале ДЮСШ Но-
восибирского района. В период его 
трудовой деятельности отмечался 
повышенный интерес у детей, под-
ростков и молодежи к этому виду 
деятельности. В Кольцово часто 
проводились матчевые встречи 
с командами города и области, ре-
гулярно участвовали в областных, 
региональных, рейтинговых и меж-
дународных турнирах. Молодежная 
команда Кольцово в тот период 

Праздничный турнир

представляла Новосибирскую об-
ласть на Всероссийских сельских 
спортивных играх.

Наш турнир проводился по круговой 
системе, отдельно среди молодежи 
и ветеранов. Убедительную победу 
в молодежной группе одержали вос-
питанники Матвиенко: ведущий эко-
номист отдела ОМТОиС ФГУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» Алексей Смирнов и менеджер 
ЗАО «Вектор-Бест» Татьяна Приставка. 
Среди ветеранов борьба была более 
острая. Александр Тиминский, Алек-
сандр Антропов и Сергей Маклаков 
набрали в ходе соревнований по пять 
очков и лишь по разнице выигранных 
и проигранных партий был определен 
победитель. Им стал менеджер ЗАО 
«Агромонтаж» Сергей Маклаков.

Призеры соревнований были тор-
жественно награждены призами, 
предоставленными администрацией 
Кольцово.

Марина ПРОКОПЕНКО

Волейбол издавна популярен 
в Кольцово. Уже много лет 
накануне празднования Дня 
Победы организуется турнир 
по волейболу среди мужских 
команд.

В этом году в соревнованиях приня-
ли участие четыре команды: ДЮСШ 
«Кольцовские надежды», «Молодежь» 
(тренер-общественник Виталий Бли-
нов), «Крепость» (команда ветеранов) 
и ЧЗЧ («Чистый Здоровый Четверг»).

Соревнования проводились по круго-
вой системе. Уверенную победу одер-

жала команда ветеранов «Крепость». 
Эта команда отмечается стабильно-
стью, надежностью. На протяжении 
многих лет они регулярно занимаются 
по два раза в неделю, что способствует 
спортивному успеху.

Достойный бой дала молодежная ко-
манда. Команде-победительнице они 
проиграли в партиях по два, три очка. Это 
дает надежду, что скоро мы будем иметь 
молодую мужскую команду, достойную 
представлять Кольцово на областных 
соревнованиях. Бронзовые награды 
достались команде ДЮСШ.

Марина ПРОКОПЕНКО

Победитель турнира Татьяна Приставка

Общий снимок участников турнира

Молодежная команда на блоке


