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Кольцовцы участвуют 
в поэтическом 

фотопроекте

Николай Красников и Александр Акишев приняли участие в проекте 
«Поэту по портрету», который организовала Катерина Скабардина-Стол-
бинская.
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Проспект 
Сандахчиева 
преобразится
Разработанный проект 
благоустройства терри-
тории напротив домов 
14 и 15 представлен для 
обсуждения жителям нау-
кограда.
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Концепция 
парка Кольцово 
изменится
Наукоград станет пилот-
ной территорией Ново-
сибирской области для 
реализации федерального 
проекта «Парки малых 
городов».
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«Мы живем 
и радуемся»
Накануне 80-летия Ново-
сибирской области наша 
газета публикует рассказ 
из жизни кольцовской 
семьи Апариных.
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Жители Кольцово 
навели порядок 
в наукограде
В Год экологии удалось 
провести генеральную 
уборку в формате эко-
фестиваля и поощрить 
самых трудолюбивых 
кольцовцев.
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В Кольцово подвели итоги 
конкурса модельеров
Гран-при «Своего стиля» получила кольцовчанка Настя 
Дьякова, победив среди сорока участников конкурса.

V городской открытый конкурс «Свой стиль» завершился 
в Кольцово в апреле. В нем традиционно приняли участие 
юные модельеры — в основном, девушки и девочки, занима-
ющиеся под руководством Татьяны Киселевой.

Помимо главного приза, который получила Анастасия Дья-
кова, жюри выделило победителей, занявших призовые места 
в каждом из номинаций. Так, лучшими в номинации «Возвра-
щая прекрасное прошлое» стали Елизавета Полуянова, Ели-
завета Кречетова, Елизавета Матвеева и Ксения Сыщикова.

В номинации «Прет-а-порте» победа досталась Анфисе 
Журковой, Анастасии Косиновой, а также трем старшим 
девочкам: Валерии Лубских, Софье Ушаковой и Ксении 
Сыщиковой.

Номинация «Мир фантазий» послужила полигоном для экс-
периментов с нетрадиционными материалами. Здесь первое 
место разделили Елизавета Стебунова и Тимур Глебов.

Кроме того, трое призеров оказалось в номинации «Ах, 
карнавал, карнавал!». Ими стали Наталья Степаненко, Игорь 
Ефанов и София Сульгина. Конкурс «Свой стиль» прошел 
в Кольцово в пятый раз.

В биотехнопарке прошла 
первая Всероссийская 
лабораторная
Темой часовой бесплатной «лабы» 22 апреля стали «Не-
Детские вопросы».

Биотехнопарк Кольцово провел 22 апреля Всероссийскую 
лабораторную — бесплатную акцию, которая отвечала на 
вопросы «почему?» по самым разным темам. «Почему снег 
расступается вокруг первых цветов? Почему самолеты летят 
на такой высоте? Почему воздух прозрачный, а дым — нет? 
Что может двигаться быстрее света? Стоит ли освежать воз-
дух озоном? Сколько холестерина в подсолнечном масле? 
Почему зимой холодно? Может ли соль содержать ГМО? Эти 
и другие вопросы могут показаться простыми, обыденными 
и даже детскими, но ответ на них не так прост — потребуется 

включить логику, вспомнить базовые принципы устройства 
мира. Поэтому тему 2017 года мы определили как «НеДетские 
вопросы», — сообщила заместитель генерального директора 
по информационной политике УК Биотехнопарк Кольцово 
Ксения Эрдман.

В день акции участникам предоставили один академиче-
ский час, чтобы ответить на несколько десятков «НеДетских 
вопросов» и проверить, как их картина мира связана с ре-
альным устройством этого мира. Помощниками в этом стали 
ученые-«завлабы» и звездные «лаборанты». «Всероссийская 
лабораторная» помогла вспомнить все: откуда мы произошли, 
как устроена природа и как работает техника.
— Все мы часто сталкиваемся с сомнительными сообщени-

ями. В научно неграмотном обществе несбыточные обещания, 
беспочвенные страшилки, ложные взаимосвязи множатся, как 
вирусы. Ученые противостоят шарлатанству и мракобесию, 
но им не победить без вашей помощи. Поэтому будьте бди-
тельны, мыслите критично, проверяйте себя в наших тестах. 
И добавьте науку в друзья! — призвали устроители акции. 
Интересно было всем, от школьника до профессора.

Кольцово углубляет контакты 
с Китаем в инновационной 
сфере
В делегацию, посетившую наукоград 14 апреля, вошли 
представители Российско-китайского центра трансфера 
технологий.

В составе делегации наукоград в очередной раз посетил 
Виктор Сиднев — в настоящее время директор Троицкого 
инновационного кластера, а также сопредседатель Россий-
ско-китайского центра трансфера технологий в городе Догуан. 
С ним в Кольцово прибыл директора Российско-китайского 
центра трансфера технологий в Догуане господин Сюй Цзинь.

Гости познакомились с наукоградом в ходе небольшой 
экскурсии, а затем состоялась рабочая встреча с предста-
вителями инновационного бизнеса Кольцово. Деятельное 
участие в диалоге приняли мэр наукограда Николай Красников 
и председатель кольцовского Совета депутатов, профессор 
Сергей Нетесов.

Встреча прошла в бизнес-инкубаторе Кольцово. Также для 
гостей было организовано посещение Центра коллективного 
пользования кольцовского биотехнопарка.

По словам господина Сюй Цзинь, эффективное взаимо-
действие с китайской стороной он считает возможным при 
условии активности и инициативы со стороны российских 
партнеров. Подготовку визита осуществил Инновационный 
центр Кольцово.
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Приглашает «Колос»
Правление ТСН «Колос» обращается ко всем членам Това-
рищества отложить свои дела и прийти 29 апреля в ли-
цей № 21 к 11:00, чтобы выразить свое решение по всем 
вопросам повестки дня.

Правление ищет новые способы для информирования 
членов Товарищества, но при пассивной позиции членов 
Товарищества любая работа теряет смысл. 25 марта в лицее 
№ 21 по инициативе Правления прошло очередное собрание 
членов Товарищества собственников недвижимости «Ко-
лос». На сегодняшний день Товарищество объединяет 557 
собственников земельных участков. На собрание 25 марта 
пришло 235 человек, для легитимности собранию не хватило 
44 голоса.

Правление ТСН «Колос» проинформировало собравшихся 
о проделанной работе, Ревизионная комиссия доложила 
о результатах поведенной проверки. Но собрание не было 
правомочно принимать никаких решений. Большая работа 
Правления прошла впустую, в том числе и затраты денежных 
средств из членских взносов на его проведение.

Законодательство РФ, регламентирующее деятельность 
садоводческих объединений, однозначно определяет общее 
собрание членов Товарищества как единственный законо-
дательный орган, а полномочия Правления и Председателя 
ограничиваются деятельностью в рамках принятых на общем 
собрании решений.

Благодарность
Семья Некрасовых глубоко благодарит компанию «Век-
тор-БиАльгам» и ее генерального директора Леонида 
Георгиевича Никулина за оказание помощи в похоронах 
мужа и отца в феврале 2017 года.

Низкий поклон! Большое спасибо также друзьям, знакомым 
и родственникам, которые оказали нам неоценимую поддерж-
ку и помощь в эти дни. 

«Зеленая белка» заберет 
вторсырье в Кольцово 
29 апреля
Впервые будет организован сбор крышек от бутылок и те-
трапаков в поддержку акции «Добрые крышечки Новоси-
бирск».

Очередная благотворительная акция «Зеленой белки» 
пройдет в Кольцово в субботу 29 апреля. Сбор вторсырья 
будет проходить по адресу Кольцово, 19, на парковке перед 
магазином «Продсиб» с 11:00 до 11:30.

Как всегда, у жителей Кольцово примут тщательно упако-
ванную макулатуру, обязательно мытые и сжатые пластико-
вые отходы, батарейки, электронный лом (желательно при 
себе иметь заполненный договор на сдачу), небитое стекло 
и металл.

На апрельской акции будет также организован сбор крышек 
от бутылок и тетрапаков в поддержку акции «Добрые кры-
шечки Новосибирск». Организаторы разъяснили, что по мере 
наполнения контейнеров с крышками волонтеры перевозят 
их на склад, где они копятся до определенного объема, до-
статочного для передачи переработчику.

Затем крупная партия крышечек отправляется на завод 
по переработке пластика. На заводе сырье взвешивают, 
деньги за него переводят организатору акции в Новосибир-
ске — «Ротари клубу «Новосибирск-Инициатива». На деньги, 
полученные за первые крышечки планируется реализовать 
проект зимнего сада для школы № 152, где учатся дети с на-
рушениями функций опорно-двигательного аппарата.

Напоминаем, что энергосберегающие лампочки и ртутные 
термометры теперь можно сдать только в специализиро-
ванных пунктах приема. Ближайшие к Кольцово адреса — 
в микрорайоне «Щ» Академгородка на улицах Демакова, 1 
и Пасечной, 1а, а также в верхней зоне на улице Ученых, 4 
в магазине «Хозтовары».

Ртутные термометры и другие ртутьсодержащие приборы 
можно сдать только в ООО «СибРтуть» по адресу ул.Тай-
гинская, 3 и в службу ГО и ЧС по адресу ул.Колыванская, 4.

Хорошие книги волонтеры просят передавать на полки 
бук-кроссинга, которые находятся по точкам в Академгород-
ке — ДК «Юность», ТК «Арбуз», магазин Book-Look в ТЦ Ака-
демгородка и на Морском проспект, 22, магазин «Пуэрто» на 
Морском проспекте, 44, на 2 этаже ТЦ Академгородка около 
кафе «Восток-Запад». Все интересующие вопросы можно 
задать по телефонам 8951 379 2850 (Анна: WhatsApp, Viber, 
Telegram) или 8951 367 3803 (Евгения).
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Концепция парка Кольцово 
кардинально изменится

Наукоград станет пилотной терри-
торией Новосибирской области для 
реализации федерального проекта 
«Парки малых городов».

Благодаря федеральной поддержке 
в рамках проекта в сфере ЖКХ «Парки 
малых городов» в наукограде может зна-
чительно измениться в лучшую сторону 
парк Кольцово. Причем преобразования 
произойдут исключительно с одобрения 
местного сообщества.

Цель проекта — формирование ком-
фортной городской среды в малых го-
родах, благоустройство существующих 
парков на основе инициативы и предло-
жений жителей с тем, чтобы они стали 
более комфортными, современными 
и посещаемыми местами массового 
отдыха.

Парк Кольцово — это достопримеча-
тельность наукограда, и он не может 
пожаловаться ни на современность, ни 
на посещаемость. Его территория — 
а это 14 гектаров — естественные 
склоны с лесными насаждениями и ис-
кусственно созданные водоемы. В парке 
уже действуют горнолыжный и санный 
склоны, конюшня, левада, каток, пункты 
проката, пляж и беседки для отдыха. Из-
вестно, что парк активно используется 
в сотрудничестве с реабилитационным 
отделением на базе НРБ № 1.
Тем не менее, даже у такой развитой 

зоны имеется огромный потенциал 
с учетом развития парка на перспективу.
— Этот проект долгосрочный, на 

2017–2020 годы, — сообщила начальник 

отдела по делам молодежи, культуре 
и спорту администрации Кольцово 
Оксана Грегул. — Он нацелен на пре-
доставление жителям максимально 
доступной с точки зрения расположения 
зоны активного отдыха, при этом есте-
ственное природное пространство будет 
максимально сохранено.

Разработанный дизайн-проект с основ-
ной концепцией предлагался к обсужде-
нию в течение месяца. Можно заметить, 
что он включает «Зону отдыха и прогу-
лок», где используется сложившийся 
массив, существующий пересеченный 
рельеф и прогулочные дорожки пройдут 
по живописным местам. Тут разместятся 
беседки, парковые сооружения и малые 
архитектурные формы.

«Детская зона» обозначена разно-
образными по очертанию и оформ-
лению площадками, а в озеленении 
преобладают открытые лужайки. «Зона 
физической культуры и спорта» подра-
зумевает здесь открытые пространства 
под игровые учебные площадки, сосре-
доточенные на одной территории, в том 
числе площадку для воркаута. Пере-
проектированный новый въезд и выезд, 
остановка общественного транспорта 
и безопасные тропинки для прогулок 
образуют «Въездную зону и парковку».

Главным же акцентом реконструи-
рованного парка станет многоярусная 
«Тропа здоровья». Она будет доступна 
со всех направлений парка, то есть с ее 
появлением появится возможность за-
ходить в парк и с новых микрорайонов. 
Прогуливаться по ней смогут и мамы 

с колясками, и люди с ограниченными 
возможностями.

В то же время уже в мае в парке нач-
нется укрепление берега первого озера 
и строительство набережной, стартует 
благоустройство освещения. Высока 
вероятность, что после выполнения всех 
запланированных работ до 2020 года парк 
Кольцово сможет рассматриваться как 
произведение ландшафтной архитектуры.

20 апреля в администрации Кольцово 
состоялось заседание общественной 
комиссии в рамках реализации при-
оритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». В об-
суждении проектов участвовали все 
заинтересованные лица и организации.

Комиссия рассмотрела предложения по 
проекту «Благоустройство лесопарковой 
зоны отдыха парка «Кольцово», поступав-
шие от жителей с 20 марта по 20 апре-
ля. Уточнения по подготовленному ди-
зайн-проекту парка Кольцово внесли сами 
«пользователи», жители Кольцово. Все 
рациональные замечания проанализиро-
ваны и учтены, они станут подспорьем для 
реконструкторов при формировании техни-
ческого задания. Решено все предложения 
передать разработчику дизайн-проекта.

Кроме того, комиссии были представ-
лены дизайн-проекты благоустройства 
дворовой территорий дома № 16 по 
улице Центральная в микрорайоне 
«Новоборский», парка Кольцово и тер-
ритории на въезде в наукоград — они 
рекомендованы к утверждению.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Аллея на проспекте Сандахчиева 
преобразится
Разработанный проект благоустрой-
ства территории напротив домов 14 
и 15 представлен для обсуждения 
жителям наукограда.

Благодаря федеральной поддержке 
в Кольцово видоизменится большая 
территория пустыря напротив домов 
14 и 15 по проспекту Сандахчиева. 
Дизайн-проект развития территории 
с детальной проработкой планируемой 
аллеи и концептуальными предложени-
ями по организации парка в овраге готов. 
С ним на интернет-площадках позна-
комились жители наукограда и внесли 
дополнительные предложения.

Уже сейчас можно видеть, что архи-
текторы, работавшие над проектом, 
смогли открыть новые возможности 
использования этого участка. Практи-
чески на въезде в Кольцово с южного 
направления сформируется брендовая 
«встречающая зона» с объемной надпи-
сью «Кольцово».

У территории появится связь с су-
ществующими социальными объек-
тами и жилыми домами. По задумке 
разработчиков будут организованы 
транзитные пешеходные пути и аллеи 

вдоль проспекта — множество дорожек 
и тропинок, причем с возможностью 
движения маломобильных посетителей.

От ветра аллею защитит продуманное 
озеленение, а через овраг перекинется 
мост, позволяющий удобно добираться 
до остановки общественного транспорта.

Решено обустроить озеро с укреплен-
ными берегами, где появится возмож-
ность отдыха на воде. Также не забыты 
многочисленные любители четвероно-
гих и обязательно будет организована 
площадка для выгула собак.

На территории будут действовать 
площадки для спокойного отдыха, игр 

детей, спорта и оздоровления на све-
жем воздухе, а также необходимые 
технические зоны. В композицию аллеи 
включены существующий памятник 
академику Сандахчиеву и планируемая 
к установке скульптурная композиция 
«Моя Сибирь».

Свои уточнения по проекту до 26 апре-
ля можно направить на электронную 
почту отдела по делам молодежи, куль-
туре и спорту администрации Кольцово 
molodeg.kolcovo@mail.ru. Напомним, что 
одновременно идет прием предложений 
от кольцовцев по проекту реконструкции 
парка Кольцово.
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Шестиклассница из Кольцово предложила эскиз «Тропы 
здоровья»
Лицеистка Дарья Королева спроекти-
ровала игровые комплексы в форме 
3D-моделей химических элементов.

Ученица шестого класса биотехнологи-
ческого лицея Дарья Королева одной из 
первых внесла свою идею в формиро-
вание проекта Тропы здоровья в парке 
Кольцово. Дарья презентовала проект 
на собрании общественного совета, и не 
исключено, что его одобрят и включат 
в техническое задание предстоящей ре-
конструкции парка. Одаренная девочка 
второй год занимается 3D-моделирова-
нием в школе «Дио-Ген» при НГУ.

Предложение щкольницы — использо-
вать на игровой площадке спортивные 
снаряды в виде 3D-моделей химических 
элементов, кристаллических решеток 
водорода, гелия, углерода, титана, 

кобальта, цинка и других. Так, чтобы 
посетителям заниматься было одно-
временно и интересно, и познавательно.
— Такие модели можно изготовить, 

сочетая металлические опоры, пласти-
ковые трубки, сферы и толстый канат, — 
поясняет Дарья.

Учитывая специфику научного центра 
«Вектор», Даша предлагает обыграть 
на площадке и модель ДНК, выполнив 
в такой форме детскую горку из пласти-
ка, дерева и металла. Также есть в ее 
проекте модели из ультрасовременного 
искусственного материала «графен», 
созданного на основе углеродных соеди-
нений, например, «лазилки» и лесенки, 
опоры для ползучих растений. Графено-
вые трубки и кольца, наноматериалы — 
это технологии будущего в ландшафт-
ном дизайне, убеждена Дарья.

— Интерес к таким объектам будет 
особенно высок, если каждую модель 
подписать на специальной табличке 
и обозначить сферы использования, — 
дополняет юный дизайнер.

Еще одна ее задумка — беговые до-
рожки в центре Тропы здоровья в виде 
замкнутой линии, соединяющей мно-
жество точек, которая проходит через 
каждую точку ровно один раз. В мате-
матике такие контуры называются га-
мильтоновыми циклами, отмечает автор.

Для создания проекта оформления 
Тропы здоровья Дарья использовала 
Blender — программный пакет с от-
крытым исходным кодом, поддержива-
ющий 3D-моделирование, рендеринг, 
анимацию.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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«Если коротко, мы живем и радуемся»

Накануне 80-летия Новосибирской об-
ласти наша газета публикует рассказ 
из жизни кольцовской семьи Апари-
ных.

Любое глобальное, крупное всегда со-
стоит из отдельных человеческих судеб, 
семейных историй. Поэтому накануне 
исторического события так важно вспом-
нить об обычных семьях, жизнь которых 
сплетена с историей страны.

В 2016 году в Кольцовском обществе 
инвалидов Михаил Михайлович Апарин 
отметил свой 85-летний юбилей, а его 
супруга Нина Егоровна — 80-летний. 
В этот же год они отпраздновали 60 лет 
совместной жизни.

Михаил Михайлович родился в 1931 году 
в селе Апарино Убинского района в мно-

годетной семье, где, кроме него, было 
еще четыре ребенка. Семья была трудо-
любивой, все с утра до вечера работали, 
не покладая рук. В результате появилась 
мельница, домашний скот. А когда в село 
приехал уполномоченный по раскулачива-
нию зажиточных крестьян, один из пьющих 
бездельников заявил, что он косил сено 
для Апариных за небольшую плату.

В результате деда Михея раскулачили 
и выслали в населенный пункт Нарым на 
Васюганских болотах, оставив большую 
семью на полуголодное существование. 
Деревню переименовали в село Ежула, 
чтобы название не напоминало о кулаке 
Апарине.

Иногда, особенно к весне, сутками есть 
было нечего. «Прибежишь из школы, 
попьешь воды и ложишься спать», — 

вспоминает те нелегкие годы Михаил 
Михайлович. Ждали весну, когда начи-
нала расти крапива и лебеда, которую 
варили и ели.

22 июня 1941 года в селе Убинское 
на железнодорожной станции местное 
руководство собрало митинг, на котором 
объявило, что на СССР вероломно на-
пала фашистская Германия. Началась 
Великая Отечественная война. В се-
мьи, в том числе и к Апариным, стали 
приходить повестки военнообязанным. 
В Убинское со всех окрестных деревень 
приходили крепкие, здоровые мужики, 
которых затем эшелонами отправля-
ли в Омск. Там шло формирование 
воинских частей. Вся работа легла на 
женские и детские плечи.

Где-то через месяц в село стали 
приезжать переселенцы: калмыки и по-
волжские немцы. Многие из них, так 
и остались жить на новом месте, обра-
зовав свои семьи.

Всем семьям выдавали всего по 100 
граммов хлеба на человека. Буханка 
черного хлеба весила килограмм, по-
этому семья Апариных получала чуть 
больше половины такой буханки. И как 
мать ни старалась растягивать и де-
лить эту норму на целый день, дети 
часто съедали все сразу. Лишь после 
войны норму увеличили вначале до 
150, а затем до 200 граммов. Хлебным 
пайком в первую очередь обеспечива-
ли эвакуированных.

Чтобы как-то прокормиться, ребенком 
Михаил Михайлович копал другим лю-
дям картошку, помогал матери вырубать 
корни деревьев для растопки обще-
ственной бани, работал на кирпичном 
заводе. За время войны из двух сун-
дуков с бельем и материей, ничего не 
осталось: все поменяли на продукты. 
После гибели под Сталинградом отца 
16 января 1943 года мать выменяла на 
его костюм-тройку ведро картошки. Вы-
живать было трудно, почти невозможно.

Закончив семь классов, Михаил по-
ступил в Барабинское железнодорожне 
училище. Затем до 1952 года работал 
слесарем по ремонту железнодорожной 
техники.

С октября 1952 по май 1956 года 
прошел военную службу. В декабре 
1952 из Приморья Михаила отправили 
в район Порт-Артура в Китай. Служил 
в ПВО на радиопостах наблюде-
ния. Летом 1954 года видел прилет 
в Порт-Артур на Ил-14 Хрущева вме-
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сте с министром обороны Булганиным, 
а затем в бинокль — кортеж при посе-
щении воинской части. В результате 
Порт-Артур передали Китаю, а после 
охлаждения отношений между страна-
ми и саму воинскую часть передисло-
цировали в Иркутск. Недавно Михаил 
Михайлович нашел в интернете виды 
китайской Золотой горы, где он слу-
жил. Он с гордостью вспоминает о том 
времени и при случае показывает эти 
виды знакомым.

Нина Егоровна родилась 1936 году 
в селе Мотково Мошковского района 
и была младшим ребенком в семье. 
Но два брата были старше не намного. 
Отец погиб в 1939 году во время вой-
ны с Финляндией, поэтому тоже было 
трудно. С семи лет дети уже работали 
в поле, собирая колоски, а на сеноко-
се — клочки сена по кустарникам.

В 1952 году после семи классов 
Нина поступила в Новосибирский ко-
оперативный техникум, по окончании, 
которого направлена в Убинский рай-
потребсоюз товароведом. В 1960 году 
перешла на должность экономиста 
и всю жизнь проработала на этой 
должности.

Жизнь была очень тяжелой. Отказы-
вая во всем себе, помогали фронту. 
Одежда была из сотканных холстов 
или лоскутов, и тому они были рады. 
У детей не было времени для игр 
и отдыха. В то же время трудности 
сплачивали. Жили дружно, весело. 
Едут с покоса — обязательно с песней. 
Хотя работали, в основном, женщины 
и дети, а сам покос, как и вся работа 
в колхозе, это тяжелый труд.

Нина вспоминает, что единственной 
женщиной, у которой были резиновые 
ботики, была учительница немецкого 

языка. Она отдала их девочке, чтобы 
было в чем учиться в техникуме. «Ино-
гда от молодежи слышишь, что мы 
плохо сейчас живем, власть плохая, 
одни сетования и отсутствие желания 
работать. Думаю, что им просто не 
с чем сравнивать. А мы жили в холоде, 
голоде, с детских лет в работе,» — 
рассказывает Нина Егоровна.

Демобилизовавшись в июне 1956 года 
старшиной роты, во время празднова-
ния Дня молодежи 17 июня в Раисин-
ской роще, Михаил Михайлович набрал-
ся храбрости, подошел, познакомился 
и пригласил Нину Егоровну вечером 
в клуб на танцы… В июле, через ме-
сяц, они уже поженились. У обоих не 
было ничего: начинать семейную жизнь 
приходилось с нуля. Жили в одной ком-
нате со свекровью, и лишь в 1957 году 
построили маленькую пристройку, когда 
в семье появился сын. В начале 60-х 
годов завели хозяйство: огород, две 
козы. Потом появились другие животные 
и птицы. Только после этого полуголод-
ное существование стало отходить на 
второй план.

С 1965 по 1984 год Михаил Михай-
лович работал на Убинском усили-
тельном пункте кабельной магистрали 
правительственной связи, которая 
обеспечивала запуск космических ап-
паратов. После каждого успешного за-
пуска, получал благодарности и даже 
иногда денежные премии. В 1984 году 
приехали жить в Кольцово, куда пере-
вели Нину Егоровну в службу бытового 
обслуживания. А Михаил Михайлович 
устроился в цех связи «Вектора».

Несколько знаменательных собы-
тий из своей жизни перечисляют 
Апарины. Это постройка своего дома 
из «красного леса», т. е. ели и сосны 

в 1982 году. Приобретение автомобиля 
«ВАЗ — 2101» в 1975-м — автомобиль 
будет исправно служить семье 30 лет.

В 1987 году семья получила отдельную 
квартиру после жизни на подселении 
в первом доме — в Кольцово тогда было 
всего пять домов. А еще в 1986 году Апа-
рин получил сообщение от поисковиков, 
и вместе с сестрой из Москвы нашел мо-
гилу отца — в деревне Верхний Рогачек 
под Волгоградом.

Всю сознательную жизнь семья Апа-
риных занимались общественной ра-
ботой. Он председательствовал в про-
фсоюзной организации, был народным 
заседателем в суде. Она, как только 
появился огород, с 1968 году увлеклась 
садоводством и с тех пор является 
активным участником, часто организа-
тором всех выставок садово-огородной 
продукции и цветов. Была секретарем 
первичной комсомольской органи-
зации и членом райкома комсомола. 
Оба награждены медалями, огромным 
количеством различных поощрений 
разных уровней, имеют стаж трудовой 
деятельности у него около 55, а у нее 
более 40 лет.

Совсем недавно Нина Егоровна была 
награждена почетными грамотами Со-
вета депутатов Новосибирской области 
и Главы наукограда за активную работу 
в Обществе инвалидов Кольцово.

Вот такие обыкновенные, скромные 
люди живут среди нас. Не хватит газет-
ных страниц, чтобы подробно рассказать 
о жизни каждого достойного труженика. 
Как емко сформулировала Нина Егоров-
на, «если коротко, то мы живем и раду-
емся жизни». Лучше и не скажешь.

Анатолий ГУРОВ, 
председатель ОО «КМО ВОИ»
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Рядом с нами

Жители Кольцово навели порядок 
в наукограде

В Год экологии удалось провести 
генеральную уборку в формате эко-
фестиваля и поощрить самых трудо-
любивых кольцовцев.

22 апреля сотни кольцовцев бросили 
силы на уборку лесных зон на тер-
ритории наукограда. Традиционный 
субботник в Год экологии решено было 
переформатировать в экофестиваль: 
это означало, что жители не просто 
убирали бытовой мусор, но еще и по-
лучали за каждый собранный мешок 
экожетон. Жетоны позднее участвовали 

в розыгрыше экопризов. Бонусом стал 
концерт в парке Кольцово.

Результат акции теперь может ви-
деть всякий — ухоженными выглядят 
зеленые массивы напротив стадиона 
и вдоль проспекта Сандахчиева от его 
начала и до самого парка, а также за 
поликлиникой. Ратующие за чистоту 
кольцовцы собрали более 800 больших 
мешков «всякой всячины». Впору было 
объявлять приз за самую необычную 
находку и, возможно, в этой номинации 
победили бы нашедшие балконную 
дверь или старый сноуборд.

— Наш наукоград стал еще более чи-
стым и красивым, — отметила главный 
специалист отдела по делам молоде-
жи, культуре и спорту администрации 
Кольцово Жанна Якушина. — Спасибо 
детям, которые как муравьишки тащили 
мусор к пунктам сбора. Спасибо нашим 
дружным семьям.

Отдельное спасибо многочисленному 
коллективу птицефабрики «Ново-Бары-
шевская», который под руководством 
исполнительного директора Максима 
Подоймы навел порядок в пришкольном 
дендрарии. Благодарность обществен-
ным организациям — Союзу пенсионеров, 
Совету ветеранов, Обществу инвалидов 
и вообще всем участникам. Необходимо 
чаще проводить такие мероприятия и тогда 
на планете Земля наукоград Кольцово ста-
нет самым экологически чистым местом!

Стоит отметить, что безвозмездную 
помощь в организации экофестиваля 
оказали магазины «Енот», «Сибирский 
Торговый Дом» и «Меркурий», предо-
ставившие перчатки, мусорные мешки, 
репелленты от клещей. А спонсорами 
эколотереи стали птицефабрика «Ок-
тябрьская», компания «Вектор-Би-
Альгам», детский магазин «Бамбино», 
контактный зоопарк «Теремок» и адми-
нистрация Кольцово.

Как сообщила начальник отдела по 
делам молодежи, культуре и спорту 
Оксана Грегул, экофестиваль первый 
и самый большой, но все же не един-
ственный субботник этой весны в нау-
кограде.

Открыта мемориальная доска Татьяне Лозовой
Память заслуженного учителя России 
увековечили в биотехнологическом 
лицее № 21. Церемония прошла 
24 апреля.

Церемония открытия мемориаль-
ной доски, посвященной памяти 
кольцовского педагога, заслуженного 
учителя России Татьяны Лозовой 
прошла в Кольцово 24 апреля. Па-
мятный знак установлен в биотех-
нологическом лицее № 21, где много 
лет Татьяна Борисовна преподавала 
математику.

Татьяны Лозовой не стало шесть лет 
назад. В торжественной церемонии 
приняли участие родные и близкие Та-
тьяны Борисовны, ее друзья, коллеги, 
ученики — все, кто помнит этого заме-
чательного педагога и человека.
— Много лет Татьяна Лозовая учила 

ребят основам своей любимой науки. 
Говорят, что незаменимых людей нет, 
но мы утверждаем, что есть. Нам очень 
не хватает ее милого облика, ее добро-
го слова. Мы благодарны судьбе, что 
в нашей жизни была Татьяна Борисов-
на Лозовая, — подчеркнула ее коллега, 

математик Ольга Богомолова. — Память 
о мудрой, талантливой, интеллигентной, 
скромной и красивой женщине, которая 
до конца выполнила свой долг Учителя 
с большой буквы, навсегда сохранится 
в наших сердцах.
«В лицее № 21 с 1989 по 2011 годы 

работала Заслуженный учитель РФ, 
учитель математики Лозовая Татьяна 
Борисовна (1955–2011)», — такой текст 
значится на памятной доске. Полутора 
годами ранее в Кольцово открылась 
мемориальная доска в честь директора 
школы № 5 Валентины Рассадкиной.
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Искусство

Хореографические коллективы 
Кольцово завоевывают победы
На конкурсе «Достижение», проходив-
шем в Татарстане, танцоры из науко-
града заняли первые места в несколь-
ких номинациях.

Международный конкурс-фестиваль 
«Достижение» прошел в Казани в по-
следние дни марта. В нем приняли 
участие более 1500 исполнителей из 
большинства регионов России. Столица 
Татарстана встретила гостей прохлад-
ной и снежной погодой, но программа 
конкурса была насыщенной: скучать 
и мерзнуть никому не пришлось.

Из Кольцово в Казань отправились три 
коллектива. «Regina» и «Алекс» пред-
ставляли, соответственно, современные 
и бальные танцы. Образцовый коллек-
тив Ансамбль танца «Задоринки» — на-
родный и классический репертуар.

Впервые лауреатами I степени стали 
взрослые исполнители в номинации «25 
лет и старше» — группа «Лад» ансамбля 
танца «Задоринки» под руководством Ири-
ны Немцевой. Коллектив исполнил два 
номера в жанре народный танец, покорив 
жюри выразительной сценической игрой.

Первые места в своих номинациях 
завоевали и юные танцоры «Задори-
нок» — девушки от 13 до 15 лет, в том 
числе за сольные выступления, и маль-
чики. Младшим девочкам досталось 2 
место в номинации «народная стили-
зация». Кроме того, коллектив был на-
гражден тремя бесплатными путевками 
на фестиваль в Минск и специальным 
призом жюри за сольные выступления.
«Алекс» победил в номинации ан-

самбль и занял третье место за испол-

нение дуэта. А «Regina» завоевала два 
лауреатских диплома I степени — в но-
минациях дуэт и соло, которое исполни-
ла Валерия Огородникова. Эти два кол-
лектива также получили поощрительные 
бесплатные путевки в Беларусь.

На фестивале детского и юношеского 
творчества «Наше время», который про-
ходил в начале апреля, первые места 
также заняли два хореографических 
коллектива из Кольцово. Новосибирский 
конкурс «Наше время» был организован 
при поддержке Международного центра 
современной хореографии International 
Dance Center из Санкт–Петербурга. Его 
участниками могли стать танцоры и во-
калисты разных возрастов — от пяти до 
25 лет и старше.

Ансамбль танца «Девчата» под руко-
водством Ирины Гранкиной стал побе-

дителем среди народников в возрастной 
категории 13–15 лет. Девушки исполни-
ли два номера — белорусский танец 
«Птушки» и мордовский «Саранские 
перетопы». «Саранские перетопы» — 
новый интересный танец в репертуаре 
ансамбля. Этот номер был отобран 
жюри на Гала-концерт.

Ансамблю танца «Задоринки» удалось 
завоевать победу в возрастной категории 
25 лет и старше. Номинация та же — на-
родный танец. Группа «Лад» — взрослый 
состав «Задоринок» — исполнила номе-
ра «Заглянул на огонек» и «Акулинка». 
Кроме этого, «Задоринки» получили еще 
несколько наград. В номинации «малые 
формы» и «стилизация» младшим де-
вушкам было вручено три лауреатских 
диплома 2 степени, а группа юношей 
стала лауреатами 3 степени.

Лауреатами «Золотого ключа» стали музыканты из Кольцово
Награды областного конкурса юных 
исполнителей получили пианисты, 
скрипачи и домристы.

Ученики Кольцовской детской школы 
искусств представляли наукоград на 
областном конкурсе юных исполнителей 
«Золотой ключ». Конкурс, посвященный 
в этом году 80-летию Новосибирской 
области и 70-летию Бердской детской 
музыкальной школе имени Свиридова, 
проходил с 7 по 9 апреля в Бердске.

По итогам конкурсных выступлений 
в номинации «Инструментальное испол-
нительство. Фортепиано» лауреатом I 
степени стал Ярослав Гуляев, ученик 
Ирины Карпенко. Лауреатом II степени 
объявлена ученица Елены Зайнутдино-
вой Ольга Караванова.

Званий лауреатов III степени удосто-
ены Александр Бирюков, воспитанник 
Татьяны Полиной и Серафима Левкина, 
ученица Татьяны Хотянович. Дипломан-
тами конкурса стали Иннокентий Малы-

гин, Анна Волкова, Сергей Коновалов 
и Александр Кравченко. Их педагоги — 
Галина Лялина, Елена Зайнутдинова 
и Наталия Соколова.

В номинации «Инструментальное ис-
полнительство. Струнные инструменты» 
лауреатом III степени стала Полина 
Золотых, она учится у преподавателя 
Елены Кочетковой по классу скрипки. 
Дипломантом в этой категории объявлен 
домрист Антон Ашихмин, воспитанник 
Дарьи Рязановой.
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Рядом с нами

В Кольцово прошел фестиваль для 
детей-инвалидов

IX фестиваль творчества детей и мо-
лодежи с ограниченными возможно-
стями «Талантливые дети» состоялся 
4 апреля.

Инвалиды, приезжающие в Кольцово на 
фестиваль, — это люди, с которыми трудно 
близким. Аутизм, синдром Дауна и другие 
психоневрологические отклонения часто 
выглядят как приговор о неспособности 
к социальному взаимодействию. Попытка 
оспорить этот жестокий тезис требует ду-
шевного мужества и большого труда, когда 
часто хочется опустить руки.

— Здесь у нас почти нет полных се-
мей, — рассказывает директор Центра 
детского творчества «Факел» Галина 
Рыжикова и ее глаза наполняются сле-
зами. — Мужчин не найдешь, всегда 
только мамы и бабушки. А иногда и их 
нет: вот эти ребята (она кивает головой 
в сторону рядка по другую сторону зала) 
из Обского психоневрологического дис-
пансера. Нет, не подумайте, они там не 
так уж плохо живут, интернат не бедству-
ет. Чаще семьи бедствуют ужасно, а там 
есть кое-какое финансирование.

Зал освещен улыбками. Улыбается 
девушка с ДЦП, которую на рассте-
леном на полу коврике держит на 
руках мама. Несколько колясочников 
кивают головами в такт музыке. Юно-
ша с напряженным лицом без конца 
ходит взад-вперед по залу. Его никто 
не останавливает.
— Это у нас очень трудный маль-

чик, — тихонько комментирует Галина 
Рыжикова. — Но, вы знаете, в чем-то 
с ними бедствие, а в чем-то диву даешь-
ся. Однажды вот он подходит к бабушке 
другого инвалида, которую не видел не-
сколько лет. Спрашивает: «А ты кто?» — 
Она ему, мол, бабушка такой-то. — А он: 
«Понятно, я тебя знаю!» — и называет 
имя отчество. Ведь запомнил!

Немудреная, но полная тепла и вни-
мательной ответственности за участ-
ников программа построена так, 
чтобы никто не почувствовал себя 
лишним. Ведущей традиционно вы-
ступает Алефтина Тихонова, ей 

помогают молодые педагоги. Всем 
раздают синенькие браслеты и флаж-
ки, изготовленные ко Дню наукограда 
в январе и дожившие до дня фести-
валя 4 апреля.

Важные организаторы праздника — 
сами участники, актеры интегративного 
театра детей-инвалидов «Кольцобин-
чик». Сегодняшняя постановка — «Те-
ремок». Когда начинается короткая, 
из пары предложений роль Белочки, 
которую играет девушка из кольцовской 
семьи, Галина Рыжикова, не скрывая 
волнения шепчет мне в ухо:
— Она говорит впервые. Впервые, 

понимаете? Раньше только мычала. 
Она здесь с мамой, мама тоже играет 
в постановке. Многим из них так легче, 
если вместе с близкими.

Фестиваль «Талантливые дети» про-
ходит в Кольцово уже девятый раз. 
Кое-что повторяется — его участники 
не быстро учатся новому, но каждый раз 
появляются какие-то другие игры и кон-
курсы. Одновременно в холле «Факела» 
организована выставка декоративно-ху-
дожественных работ.

Часть выглядит традиционно — укра-
шения, шкатулочки и другие полезные 
вещи, изготовленные детьми из психо-
неврологического диспансера. Часть — 
работы детей-инвалидов из Кольцово, 
занимающихся в «Факеле». На будущий 
год запланирован юбилейный, десятый 
фестиваль «Талантливые дети».

Валерия ОДАРЕНКО

В Кольцово начались рейды по социально незащищенным
Осмотры жилья лиц, находящихся 
в «социально опасном положении», 
проводят с начала апреля — для про-
филактики пожаров.

Участившиеся пожары в многоквар-
тирных домах Кольцово стали причиной 
организации профилактических рейдов 
по квартирам. В первую очередь, визи-
ты наносят социально незащищенным 
гражданам: одиноким пенсионерам, 
многодетным семьям, жителям, «на-
ходящимся в социально опасном по-
ложении».

Организацией рейдов занимает-
ся отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по р. п. 
Кольцово Новосибирской области 
Главного управления МЧС России 
по Новосибирской области. К работе 
привлечены сотрудники МКУ «Светоч», 
участковые полиции и представители 
администрации.

Как пояснил специалист МКУ «Све-
точ» Максим Богомолов, «в ходе 
профилактических мероприятий 
проводится разъяснительная работа 
с гражданами по вопросам соблю-

дения мер пожарной безопасности 
в быту». Жильцам дают рекоменда-
ции по приведению жилых помеще-
ний в пожаробезопасное состояние. 
В специальных памятках подробно 
описаны правила пожарной безопас-
ности и поведения в чрезвычайной 
ситуации, способы и номера вызова 
экстренных служб.

По данным МЧС, чаще всего к по-
жарам приводит курение взрослых 
в состоянии алкогольного опьянения, 
неосторожное обращение с огнем де-
тей и прочие бытовые причины.
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Здоровье

Расширился перечень обслуживаемых 
в Кольцово полисов «Антиклещ–2017»
Актуальный список в настоящее вре-
мя насчитывает 21 страховую компа-
нию, полисы которых будут обслужи-
ваться в Кольцово.

Как сообщил заместитель главного 
врача НРБ № 1 Сергей Монагаров, спи-
сок страховых компаний, антиклещевые 
полисы которых будут приниматься к об-
служиванию в НРБ № 1, значительно 
расширился. Ранее в НРБ № 1 сооб-
щали, что будут обслуживаться полисы 
только двух компаний.

Тем, кто еще не приобрел полис «Ан-
тиклещ — 2017», медики рекомендуют 
поторопиться: наступило тепло и жизне-
деятельность клещей активизировалась.

Иксодовые клещи — переносчики 
опасных инфекционных заболеваний, 
в том числе и клещевого вирусного 
энцефалита, иксодового клещевого 
боррелиоза и других заболеваний, пере-
дающихся при укусе клещами. Новоси-
бирский район относится к эндемичным 
территориям по энцефалиту.

Клещевой вирусный энцефалит. 
Меры профилактики

Заболевание клещевым энцефалитом 
можно предупредить с помощью неспеци-
фической и специфической профилактики. 
Неспецифическая профилактика включа-
ет применение специальных защитных 
костюмов или приспособленной одежды, 
которая не должна допускать заползания 
клещей через воротник и обшлага.

Рубашка должна иметь длинные ру-
кава, которые у запястий укрепляют 
резинкой. Заправляют рубашку в брюки, 
концы брюк — в носки и сапоги. Голову 
и шею закрывают косынкой.

Для защиты от клещей используют 
отпугивающие средства — репеллен-
ты, которыми обрабатывают открытые 
участки тела и одежду. Каждый человек, 
находясь в природном очаге клещевого 
энцефалита в сезон активности насеко-
мых, должен периодически осматривать 
свою одежду и тело самостоятельно или 
при помощи других людей, а выявлен-
ных клещей снимать.

Меры специфической профилакти-
ки клещевого вирусного энцефалита 
включают:
— профилактические прививки против 

клещевого энцефалита проводятся ли-

цам отдельных профессий, работающим 
в эндемичных очагах или выезжающих 
в них (командированные, студенты 
строительных отрядов, туристы, лица, 
выезжающие на отдых, на садово-ого-
родные участки);
— серопрофилактику (непривитым 

лицам, обратившимся в связи с при-
сасыванием клеща на эндемичной по 
клещевому вирусному энцефалиту 
территории, проводится только в ЛПУ).

Все люди, выезжающие на работу или 
отдых в неблагополучные территории, 
должны быть обязательно привиты.

Как снять клеща?
Лучше это сделать у врача в травма-

тологическом пункте в поликлинике по 
месту жительства или любом травмато-
логическом пункте. Снимать его следует 
очень осторожно, чтобы не оборвать 
хоботок, который глубоко и сильно укре-
пляется на весь период присасывания.

При удалении клеща необходимо 
соблюдать следующие рекоменда-
ции — захватить клеща пинцетом или 
обернутыми чистой марлей пальцами 
как можно ближе к его ротовому аппа-
рату и держа строго перпендикулярно 
поверхности укуса повернуть тело кле-
ща вокруг оси, извлечь его из кожных 
покровов;
— место укуса продезинфицировать 

любым пригодным для этих целей сред-
ством (70 % спирт, 5 % йод, одеколон);

— после извлечения клеща необходи-
мо тщательно вымыть руки с мылом;
— если осталась черная точка (отрыв 

головки или хоботка) обработать 5 % 
йодом и оставить до естественной 
элиминации.

Снятого клеща нужно доставить на 
исследование в любую лабораторию, 
проводящую такие исследования.

Как сообщила заведующая санани-
тарно-эпидемиологическим отделом 
ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России 
Екатерина Долгих, ближайшие к Коль-
цово пункты находятся в Академго-
родке: ул. Пирогова, 25/4, телефон 
363–01–83 (многоканальный), пр. Лав-
рентьева, 11, телефон 363–01–85, ул. 
Арбузова, 6, телефон 332–00–52.

Непривитым лицам проводится 
серопрофилактика — введение чело-
веческого иммуноглобулина против 
клещевого энцефалита в течение 72 
часов после присасывания клеща. 
С целью экстренной профилактики им-
муноглобулин вводится круглосуточно 
в приемных отделениях городских 
муниципальных лечебно-профилак-
тических учреждениях.

В Кольцово серопропрофилактику 
можно получить в ГБУЗ НСО НРБ № 1 
(отделение скорой и неотложной по-
мощи НРБ № 1, телефон 336–61–03). 
В настоящее время обслуживаются 
полисы группы компаний «Аскомед» 
и ООО «Медпрактика».
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Хоры из Кольцово отличились на 
областных фестивалях

Гран-при фестиваля «Христос, Весна, 
Победа!» и звание лауреатов «По-
ющего детства» — новые награды 
воспитанников Кольцовской ДШИ.

В Новосибирском областном колледже 
культуры и искусств прошел областной 
конкурс детских академических хоро-
вых коллективов «Поющее детство». 
Наукоград представлял младший хор 
Кольцовской детской школы искусств — 
ученики направления инструментальное 
исполнительство, с которыми занима-
ются преподаватель Оксана Ерохина 
и концертмейстер Елена Калатай.

Программа выступления включала 
в себя обязательное исполнение трех 
произведений: обработку русской на-

родной песни а capella, произведение 
русской или зарубежной классики, 
и произведение современных авторов. 
Как сообщают в школе, ребята достой-
но представили конкурсную программу. 
Жюри присудило коллективу звание 
лауреата II степени.

Всего в конкурсе приняли участие 16 
детских академических хоровых коллек-
тивов детских музыкальных школ, дет-
ских школ искусств, хоровых школ и хо-
ровых студий Новосибирской области. 
В том числе коллективы из Сузунского, 
Барабинского, Маслянинского, Здвин-
ского, Мошковского и Маслянинского 
районов, из Оби и Краснообска.

Детский областной фестиваль хоровой 
музыки «Христос, Весна Победа!» в вось-

мой раз проходил в Новосибирске. Еже-
годный конкурс посвящен празднованию 
Светлого Христова Воскресения и Победы 
в Великой Отечественной войне.

Его постоянные участники — хоры 
Кольцовской детской школы искусств. 
В этом году на фестивале среди пят-
надцати коллективов из Новосибирска 
и области отличились младший и сред-
ний хоры из наукограда.

Средний хор, которым руководит препо-
даватель Елена Гайваронская, удостоен 
Гран-при фестиваля. Младшему хору 
присуждено звание лауреата III степени — 
с самыми маленькими хористами зани-
маются преподаватель Оксана Ерохина 
и концертмейстер Ирина Карпенко.

По условиям конкурса участники ис-
полняли по два произведения, одно из 
которых пасхальной, духовной тематики, 
второе посвящалось теме Великой Оте-
чественной войны и любви к Отечеству.

В состав жюри, единодушно высоко оце-
нившего выступление наших хоров, вхо-
дили заслуженная артистка России, заве-
дующая дирижерско-хоровым отделением 
Новосибирского музыкального колледжа 
Светлана Болгова, заслуженный артист 
России, преподаватель Новосибирской го-
сударственной консерватории Александр 
Париман и председатель отдела культуры 
Новосибирской Митрополии Русской пра-
вославной церкви Дмитрий Сальников.

На «Поэтический огонек» в Кольцово пригласили мэра 
наукограда
Николай Красников пришел на твор-
ческую встречу в Союз пенсионеров 
с новыми стихами.

Почетным гостем традиционного 
«Поэтического огонька» в кольцовском 
отделении Союза пенсионеров стал 
мэр наукограда Николай Красников. Во 
время неформальной встречи за чашкой 
чая глава успел с обсудить обществен-
никами их текущие дела, но главными 
в программе все же были стихи.

Как рассказала активистка Союза 
Вера Мархаева, мэра они давно ждали 
и поэтому уже на пороге встречали его 
гимном Кольцово, слова к которому 

много лет назад написал поэт Николай 
Красников:
— Мы с большим уважением отнес-

лись к участию Николая Григорьевича 
в нашей поэтической встрече. При всей 
своей занятости он нашел для нас не-
сколько часов, чтобы поделиться своим 
творчеством, новыми стихами, баснями 
и притчами, написанными им совсем 
недавно. А еще, чтобы просто, без про-
токола поговорить о жизни пенсионеров 
в Кольцово.
Творческая встреча началась с печаль-

ного — минутой молчания мы почтили 
память ушедшего недавно поэта Евге-
ния Евтушенко. Николай Григорьевич 

со скорбью и волнением вспоминал, 
что судьба сталкивала его с Евгением 
Александровичем и процитировал боль-
шого поэта «Таков закон безжалостной 
игры. Не люди умирают, а миры». «Но 
жизнь продолжается», — констатировал 
Николай Красников и начал читать свои 
жизнеутверждающие строки: «Если 
верить весне, значит все повторится 
сначала… И капель, и ручьи, и грачей 
возвратившихся крик…».

По словам Веры Мархаевой, хотя 
новый сборник поэта Красникова пока 
не напечатан, собравшимся повезло — 
притчи и басни читались на встрече 
прямо с листа.
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Кольцовцы участвуют в поэтическом 
фотопроекте
Николай Красников и Александр 
Акишев приняли участие в проекте 
«Поэту по портрету», который орга-
низовала Катерина Скабардина-Стол-
бинская.

Пишущие стихи новосибирцы стали 
участниками проекта, организованного 
на одном лишь энтузиазме жанровым 
фотографом, до этого не выходившей за 
пределы своих профессиональных инте-
ресов. Катерина решила отснять серию 
портретов любителей рифм, разместив на 
каждом из готовых снимков также и про-
изведение портретируемого. В проекте 
приняли участие почти 80 человек.

Проект вышел на региональный и даже 
всероссийский уровень. Теперь в нем уча-
ствуют сочинители из Омска, Красноярска, 
Иркутска, Кемерово, Ленинск-Кузнецкого, 
Екатеринбурга и Москвы. Съемки продол-
жатся до конца апреля, а в мае Катерина 
планирует провести выставку, чтобы город 
знал современных стихотворцев в лицо.

Катерина Скабардина-Столбинская, 
фотограф, поэтесса, организатор 
проекта «Поэту по портрету»:
— Проект «Поэту по портрету» — это 

очень личный проект, несмотря на то, что 
он оказался окрашен в цвета социальной 
значимости. Его корни — в моем творче-
ском поиске выхода за пределы короткой 
дистанции коммерческой съемки.

Я люблю свою работу, это осознанный 
выбор — разделять с людьми главные 
события их жизни, будь то свадьба, ожи-
дание и появление на свет уже «наших» 
малышей, дни рождения или просто 
семейные фотоистории. С каждым чело-
веком, кто встает перед моим объективом, 
возникает какое-то особенное взаимо-
действие, со-единение, и это ни с чем не 
сравнимое удовольствие.

Осенью 2016 года я остро ощутила, что 
мне этого мало. Начался так называемый 
«творческий кризис». Тогда я решила пе-
реключить внимание на другую область 
своих интересов — стихи. Я немного пишу, 
как говорится, в стол, кое-что публикую на 
своей страничке. Я стала обращать вни-
мание на поэтические события и встречи, 
которые проходят в нашем городе и посе-
щать их в качестве слушателя. И знако-
милась с поэтами, поэтессами из разных 
литературных кругов.

Так вырисовывался контур будущей 
идеи — соединить фотографию и поэзию. 
А когда я попала на лекцию о продвижении 
социальных проектов, то увидела заинтере-
совавшее меня название «Открытая фото-
студия». Мне объяснили, что в этой студии 
можно проводить некоммерческие съемки.

И тут пазл в моей голове наконец сложил-
ся. Той же ночью я придумала проект «По-
эту по портрету». Идея проекта — вернуть 

в мир частичку добра. Это можно сделать, 
лишь сквозь свой талант. Я умею видеть 
людей, умею находить в них лучшее. Это 
мой дар. А поэты — люди, про которых 
хочется сказать словами Виктора Цоя, — 
«пульсация вен». У них все по живому. 
Я счастлива оказаться им полезной, по-
дарить портрет, который, при желании  
можно поместить хоть в книжку, хоть на 
своей авторской странице.

Николай Красников, мэр наукограда 
Кольцово, поэт:
— По-весеннему приятно внимание 

к поэзии в наше жесткое, суетное время, 
особенно приятен интерес к кольцовской 
поэзии, моей и моего коллеги Александра 
Акишева. Этот проект может быть интере-
сен прежде всего с точки зрения знаком-
ства с теми людьми, которые пишут стихи, 
выражают себя через строки.

Россия нуждается в том, чтобы интерес 
к высокому поэтическому слову был 
возвращен. Я считаю, что и интересы 
подрастающего поколения, и школьные 
программы должны быть пронизаны све-
том поэзии. Думаю, что данный проект 
будет этому активно способствовать.

Александр Акишев, сотрудник ГНЦ ВБ 
«Вектор», поэт:
— Проект очень необычный, интерес-

ный. Для меня он необычен тем, что 
это — фотографии не случайных людей, 
а людей, которые объединены одним 
интересным свойством. Я сам начинал 
фотографировать еще «Сменой», и мне 
сложно сказать, что именно нового 
я вынес для себя. Я раньше не работал 
со студийным оборудованием, поэтому 
мне интересно было посмотреть, как 
работает мастер, причем не просто 
мастер, но еще — приятный в общении 
человек. Хотелось бы пожелать проекту 
успеха, а его автору — здоровья, радо-
сти и счастья.
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За партой

В Кольцово прошел брейн-ринг «Мой 
голос важен!»

7 апреля территориальная и молодеж-
ная избирательные комиссии прове-
ли брейн–ринг среди старшеклассни-
ков наукограда.

Участие в интеллектуальной игре 
приняли учащихся десятых классов об-
щеобразовательных школ. Игра прошла 
в рамках «Плана мероприятий по повы-
шению правовой культуры избирателей 
и обучению организаторов выборов ра-
бочего поселка Кольцово на 2017 год».

Соревновались две команды — «Оке-
ания» от школы № 5 и лицейский «Зеле-
ный свет», в каждой по шесть человек. 
Играли до шести очков.

Проводил брейн–ринг бессменный 
Василий Сосновский, депутат Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцо-
во пятого созыва. С приветственным 
словом к участникам обратилась член 
молодежной избирательной комиссии 
Мария Полякова.

Игра показала, что ребята неплохо 
знают Конституцию РФ и избирательное 
законодательство России. Наиболее 
сложными оказались вопросы на фак-
тические знания:

«Какое количество депутатов в За-
конодательном Собрании Новоси-
бирской области?», «На какой день 
после своего избрания Государствен-
ная Дума собирается на своё первое 
заседание?», «В течение скольких 
дней, принятый федеральный закон 
направляется Президенту Российской 
Федерации для подписания и обнаро-
дования?».

Вопрос «Форма прямого влияния 
граждан по наиболее важным вопросам 
государственного и местного значения 

в целях принятия решения — что это?» 
затруднений не вызвал.

По результатам 14 раундов со сче-
том 6:1 победу одержала команда 
школы № 5 с углубленным изучением 
английского языка, которая является 
победителем брейн-ринга четвертый 
год подряд. Впрочем, обе команды были 
награждены дипломами, а все участни-
ки получили призы от территориальной 
избирательной комиссии.
Территориальная избирательная 

комиссия рабочего поселка Кольцово 
выражает благодарность за подготовку 
команд учителям истории и обществоз-
нания школы № 5 Наталье Ильиной 
и Оксане Коломеец, а также учителю 
обществознания биотехнологического 
лицея № 21 Анне Соболевой.

Отдельную благодарность за помощь 
в проведении брейн-ринга «Мой голос 
важен!» территориальная избиратель-
ная комиссия выражает депутату Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово 
пятого созыва Василию Сосновскому 
и заместителю директора по учебно-вос-
питательной работе МБОУ «Биотех-
нологический лицей № 21» Светлане 
Шановой.

Школу № 5 отметили наградами «УчСиб-2017»
Педагоги и школьники из наукограда 
приняли активное участие в работе 
международной образовательной 
выставки.

В регионе прошла выставка образо-
вательных организаций, оборудования 
и литературы для учебного процесса 
«УчСиб-2017», в работе которой при-
нимали участие педагоги и ученики 
кольцовской школы № 5. Несколько их 
достижений были отмечены высокими 
наградами.

В конкурсе «Золотая медаль» кольцов-
цы получили два диплома, а авторский 
коллектив в составе Тамары Швецовой, 
Инны Тайлаковой, Надежды Нессен, 
Татьяны Юшниковой, Елены Бороди-
ной, Нины Языковой, Алисы Антоновой, 
Марины Чуйковой и Юрия Гарбара 
удостоен «Малой золотой медали» за 
организацию и проведение в Кольцово 

профильных смен «Вектор будущего. 
Дети-инженеры».

На одной площадке с выставкой 
прошел региональный чемпионат сре-
ди школьников JuniorSkills на Кубок 
губернатора Новосибирской области. 
Участниками чемпионата стали 104 
команды по 23 компетенциям. Третье 
место в компетенции «мобильная ро-
бототехника» завоевала команда уча-
щихся 6П класса школы № 5 в составе 
Алены Алифановой и Дмитрия Киля под 
наставничеством Алисы Антоновой. Под 
руководством Ольги Кошелевой третье 
место занял дуэт Элины Антоновой 
и Ксении Соловьевой в компетенции 
«дизайн одежды». Победители и призе-
ры были награждены медалями и сер-
тификатами, путевками на профильные 
смены в ВДЦ «Смена» и «Океан».

Кроме того, в рамках «УчСиб» со-
стоялся первый чемпионат в России 

по настольной стратегической игре 
Cuboro Tricky ways. Смысл игры — ме-
няя положение элементов cuboro, по 
очереди строить дорожки как можно 
длиннее, по ним шарик пускается от 
стартовой башни и попадает в сво-
бодное финишное поле. Чем больше 
элементов используется в построении 
дорожек, тем больше очков набирает-
ся. И здесь у кольцовцев есть значи-
мый результат — ученицы 7П класса 
Ника Сигунова и Ульяна Рудакова, 
подготовленные Надеждой Нессен, 
успешно прошли первый тур из трех.

На выставке школа презентовала 
стенд с использованием материалов 
методических объединений начальной 
школы, секций гуманитарных, есте-
ственных наук, математики, инфор-
матики и технологии, воспитательной 
работы, библиотеки и отдельных пре-
подавателей.
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Спорт

Кольцовцы привезли медали 
с лыжных гонок в Тальменке
Лыжники ДЮСШ «Кольцовские надежды» отлично вы-
ступили на областных соревнованиях памяти братьев 
Федоровых.

Три золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали 
завоевали лыжники из Кольцово на областных соревнованиях 
по лыжным гонкам памяти братьев Федоровых. Они проходили 
на прошлой неделе в поселке Тальменка Искитимского района.

Как сообщают в ДЮСШ «Кольцовские надежды», тренеры 
Елена Тропина и Александр Бабенко оценивают выступления 
своих воспитанников на «отлично». На километровой дистан-
ции золотые награды получили Ульяна Федорова и Сергей 
Маркин. Александр Сапелкин был первым на дистанции пять 
километров. Серебро на дистанции три километра завоевал 
наш Марк Тайлаков, а Никита Писарев сумел добиться бронзы 
на пятикилометровке.

В гонках приняли участие 386 спортсменов из 14 городов 
и районов Новосибирской области. Соревнования в Тальмен-
ке посвящены памяти братьев-спортсменов Евгения и Андрея 
Федоровых, погибших при выполнении воинского долга в Че-
ченской Республике с разницей в полтора года. В этом году 
турнир проходил в пятнадцатый раз.

В Кольцово пройдет Праздник силы
9 мая в наукограде состоятся ежегод-
ные соревнования по экстрим-много-
борью.

В наукограде стартовал прием заявок 
на участие в Празднике силы. В чет-
вертый раз в День Победы на стадионе 
Кольцово под девизом «Кто, если не ты 
защитит Родину?» будут соревноваться 
атлеты-многоборцы.

Первой в программе турнира заяв-
лена силовая командная эстафета. 
Ее проведут среди спортивных клубов 
Кольцово. Как сообщил главный арбитр 
соревнований, чемпион России и спор-
тивный судья I категории Федерации 
пауэрлифтинга Константин Смирнов, 
уже поступили заявки от футбольной 
и хоккейной команд Кольцово, клубов 
«Экскалибур» и «Mars».

Следом пройдет открытое абсолютное 
первенство по экстрим-многоборью. 
Это самая престижная номинация 
праздника, обычно включающая самую 
зрелищную часть турнира — буксиров-
ку микроавтобуса. Именно после этого 
первенства определится и абсолютный 
чемпион Праздника силы. И, наконец, 
для атлетов, не принявших участие 
в предыдущих номинациях, заплани-

рованы состязания по становой тяге 
на выбывание. Стартовый вес — 150 кг. 
В каждой номинации предусмотрено 
отдельное награждение победителей. 
Учитывая, что соревнования силачей 

традиционно щедро поддержат посто-
янные меценаты ЗАО УК «Завод редких 
металлов» и его руководители Артем 
и Владимир Даминовы, все призеры 
получат подарки.

Пловцы из Кольцово вновь 
завоевали призы городского 
первенства
Третий этап открытого первенства Новосибирска по пла-
ванию памяти Андрея Лякишева принес кольцовцам три 
медали.

III этап открытого первенства города Новосибирска по пла-
ванию памяти Заслуженного тренера России Андрея Николае-
вича Лякишева прошел 8 апреля. Соревнования проводились 
в плавательном бассейне «Лазурный».

Из ДЮСШ «Кольцовские надежды» победы достались трем 
спортсменам. Сергей Непомнящих победил на дистанции 100 
метров вольным стилем среди мальчиков 2007 года рождения.

Антон Ашихмин, того же возраста, стал серебряным при-
зером на дистанции 100 метров баттерфляем. Елизавета 
Божко — бронзовый призер на дистанции 100 метров бат-
терфляем среди девочек 2007 года рождения.

Всего в соревнованиях приняли участие 435 спортсменов из 
Новосибирска, Кольцово, Краснообска и городов Новосибир-
ской области — Бердска и Искитима. Кольцово представляли 
18 юных пловцов, подготовленные тренерами ДЮСШ «Коль-
цовские надежды» Константином Колясниковым и Дмитрием 
Чечулиным.
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Культура

В наукограде даст сольный концерт певец Юрий Рыженков
На сцене Дома культуры Кольцово 
наш земляк выступит в рамках пре-
зентации авторского мини-альбома 
«Не думал, не гадал».

В ближайшее воскресенье, 30 апреля, 
известный вокалист Юрий Рыженков 
в рамках презентации авторского ми-
ни-альбома даст концерт в Кольцово. 
Молодой харизматичный певец предста-
нет перед публикой в новом амплуа — 
он подготовил программу «Не думал, 
не гадал», в которой помимо часто 
исполняемых им кавер-версий популяр-
ных хитов, прозвучат шесть абсолютно 
новых авторских произведений.
«Душа», «Простая любовь», «Ме-

тель»… Как можно догадаться, песни 

у Юрия лиричные, о любви и о самых 
важных ценностях в жизни. Концерт 
обещает стать ярким событием, ведь 
завораживающий голос и чувственный 
тембр кольцовского вокалиста обычно 
не оставляют слушателей равнодуш-
ными.

Вот уже несколько лет Юрий Рыжен-
ков успешно строит сольную карьеру. 
Певческий путь начал в 2007 году. 
«Всегда хотел петь и вкладывать 
в это душу», — признается Юрий. 
С 2011 года он стал постоянным 
участником культурных мероприятий 
в Кольцово и уже через два года 
представил сольную программу «Не-
много о любви». Следом — «Страницы 
нашей жизни», где впервые Юрий 

выступил с собственной песней «Не 
сойдутся берега».

Юрий Рыженков — участник и призер 
многих вокальных конкурсов. Дважды 
он уверенно заявлял о себе на музы-
кальном конкурсе эстрадного вокала 
«Проект Ордынка», успешно выступал 
на конкурсах-фестивалях вокального 
творчества «Моя Россия», «Нота» и за-
нял первое место на «Восходящей звез-
де». В прошлом году радовал зрителей 
на площадке «Ретропарка» в Кольцово.

Билеты на концерт доступны в кассе 
Дома культуры Кольцово. Цена — 
100 рублей. Телефон для справок 
293 7367. Начало концерта — 18:00.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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В Доме культуры Кольцово состоялся 
большой Пасхальный концерт

В честь светлого праздника Воскресе-
ния Христова свои номера показыва-
ли взрослые артисты и дети.

На сцене Дома культуры Кольцово 
16 апреля прошел Пасхальный концерт. 
По сложившейся традиции тропарем 
Пасхи его всегда открывают ребята из вос-
кресной школы и клирос прихода в честь 
Введения во храм Пресвятой Богородицы 
в Кольцово. Стихи и песни о самом значи-
мом христианском празднике трогательно 
исполняют самые маленькие прихожане, 
а хор клироса под управлением регента 

Натальи Залиной выступает с красивыми 
и сложными многоголосными церковными 
песнопениями.

В концерте приняли участие вокалисты 
Дмитрий Цеков и Константин Харченко, 
фольклорная студия «Сею-вею» во гла-
ве с Анной Полегенько, ансамбль танца 
«Арабеск» под руководством Вероники 
Тамаровой, ансамбль русской песни 
«ИваЛен» под руководством Анастасии 
Трубенковой, хореографический дуэт 
Миланы Дрюк и Анастасии Тамаровой.

Юные актеры из воскресной школы 
вместе с режиссером Ларисой Ткаченко 

на свой лад инсценировали всем извест-
ную сказку «Теремок». В центре вни-
мания пасхальной истории оказались 
друзья девочки Насти, объединившиеся, 
чтобы помочь ей встретить Пасху. И пока 
хозяйка ходила в село на праздничную 
службу, в ее маленький домик Петушок 
Золотой Гребешок принес от ребят из 
деревни десяток яиц, Мышка — муку, 
Кошка — сметану, бабочки — нектар, 
Белочка —орехи, зайчата и Лиса — 
масло и творог, Медведь — бочонок 
меда. Никто из зверей не ссорился и не 
обижал другого:

Из своих подарков гости приготовили 
творожную пасху. А тут и Баран подо-
спел с сарафаном от крестной Насти, 
а Волк — c туфельками от Лесника, 
чтобы было во что доброй девочке 
нарядиться. И началось празднование.

Дьякон Дионисий Васильев, клирик 
кольцовского прихода:
— Вы не раз уже сегодня слышали и во 

время ночной службы, и на утреннем 
молебне, что Пасхальный праздник — это 
про жизнь. Сегодняшнее действо — оно 
же тоже про жизнь. Настоящая, всепобе-
ждающая жизнь, она именно такая — пу-
шистая, шустрая, постоянно ищет какие-то 
новые пути, постоянно порождает нечто 
замечательное. И на фоне нынешней 
жизни это очень важно. 


