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В Кольцово появился 
экспериментальный 
агромодуль
Всепогодный мобильный модуль для выращивания 
овощей и зелени «Green Kitchen» установили в Биотехно-
парке.

Компания ООО НПК «Био Системы» под руководством 
Романа Букатина разработала высокотехнологичную авто-
матизированную теплицу для выращивания овощей в духе 
«сити-фермерства». Сейчас компания проводит исследо-
вания, необходимые для точной настройки и тестирования 
микроклимата внутри рефконтейнера.

В установленном рядом с Центром коллективного пользо-
вания модуле планируется выращивать до 5 тонн овощей 
и зелени в год. Площадь модуля — 32 кв.м, а затраты на его 
эксплуатацию, как предполагается, составят не более 500 
тысяч рублей в год.

Система поддержания климата в «теплице» рассчитана на 
температуры от –55 до +50 градусов по Цельсию. К модулям 
подобного типа уже проявили интерес заказчики из Якутии, 
где климатические условия зимы близки к экстремальным.

Разработчики отмечают, что модуль может с успехом исполь-
зоваться малым бизнесом во всех регионах. Срок окупаемости 
модуля не превышает трех лет.

Стартап сибирского предпринимателя может стать одним 
из звеньев в дальнейшем освоении российской Арктики. 
Стоимость модуля на сегодняшний день составляет около 5 
млн рублей, что значительно дешевле импортных аналогов.

«Вектор-БиАльгам» готов 
курировать научные проекты 
кольцовских школьников
Исследования юных ученых примут участие в российских 
конкурсах и, не исключено, что позднее найдут примене-
ние в практике.

Специалисты «Вектор-БиАльгам» провели первый научный 
семинар с воспитанниками Центра образования и творчества 
«Созвездие». Встреча состоялась в рамках приоритетного 

направления социальной работы биотехнологической компа-
нии и с этого момента начнется кураторское сопровождение 
научно-лабораторных проектов заинтересованных ребят.

Сообщается, что, к примеру, под руководством доктора 
биологических наук Алексея Молокеева школьники начнут 
разрабатывать новые пробиотические продукты с рядом 
редких свойств. Начальник лаборатории технологического 
контроля химико-фармацевтического производства Григорий 
Сыровнев намерен вместе сюными коллегами работать над 
новыми способами и методами культивирования клеток.

Планируется, что результаты работы, в том числе исследо-
вания, новые методы и конечные продукты, позже представят 
для участия в российских конкурсах научной направленности. 
Не исключено, что в дальнейшем они найдут практическое 
применение.

Конкурс «Самовар» в Кольцово 
теперь проводится как 
региональный
Он состоялся в шестой раз, и наукоград гостеприимно 
встречал участников из Новосибирской области и Красно-
ярска.

21 апреля в Доме культуры Кольцово прошел VI фести-
валь-конкурс народного творчества «Самовар». С этого 
года он носит статуса регионального, но сохранил теплую 
и камерную обстановку, объединив участников из районов 
Новосибирской области и Красноярска.

Небольшой ДК вместил фольклорные коллективы, солистов, 
ансамбли народной песни и мастеров декоративно-приклад-
ного искусства. Всего — более 350 человек.
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При этом, учредителями конкурса по-прежнему остают-
ся администрация Кольцово и культурно-досуговый центр 
«Импульс». Открывал обширный фестиваль тоже коллектив 
«Импульса» — группа «Веретено» ансамбля танца «Девчата» 
под руководством Ирины Гранкиной.

Среди всех категорий конкурсной программы кольцовцы 
отличились в номинации «Мастера декоративно-прикладного 
искусства» — здесь больше всего наград. Так, лауреатами I 
степени стали Ирина Казарина из студии прикладного дизайна 
«Гиацинт» ЦДТ «Факел», Таисия Гуляева и Лариса Втюрина 
из Кольцовской ДШИ.

Званий лауреатов II степени удостоены Валерия Лубских из 
ТО «Батик» и Ульяна Рудакова из студии прикладного дизай-
на «Гиацинт» ЦДТ Факел», Мария и Полина Бирины, Дария 
Боленкова и Любовь Полуэктова из КДШИ. Лауреатами III 
степени признаны Варвара Войтенко, Мария Кашталапова, 
Светлана Огнева, Юлия Хахина, Елизавета Втюрина из КДШИ.

Дипломантами II степени объявлены Михаил Латышев из 
школы искусств, а также Мария и Полина Бирины, представ-
лявшие работы и как воспитанницы ТО «Русские узоры» при 
ЦДТ «Факел».

Награды в этой номинации распределяли Себастьян Ликан, 
культуровед из Румынии, иконописец, дизайнер, член худо-
жественной организации «Art en Vie» и Александр Ильин, 
архитектор-дизайнер интерьера, художник, преподаватель 
изобразительного искусства, магистр истории архитектуры. 
Они решили, что за коллективные работы диплом I степени 
получат Василиса Ломакина, Михаил Латышев, Евгения 
Мирошникова, Маргарита Крусс, Елизавета Мосейчик, Ева 
Матвеева, Алиса Жукова из КДШИ». Диплом II степени вру-
чили ТО «Эко-дизайн» ЦДТ «Факел».

В Кольцово прошел слет 
выпускников КСП «Свечи»
Вечер «Апрельские встречи» собрал известных исполни-
телей, которым в разные годы КСП дал старт, и поклонни-
ков бардовского жанра.

19 апреля в биотехнологическом лицее № 21 состоялся 
концерт «стариков» КСП «Свечи» в формате вечера выпуск-
ников. В программе «Апрельские встречи» приняли участие 
известные исполнители бардовской песни Ирина Хорошенко, 
Анна Неверова, Ирина Мельниченко, Сергей Мельниченко, Та-
тьяна Наумочкина, Михаил Зайцев и все, кто в свое время был 
причастен к деятельности уже легендарного клуба в Кольцово.

По убеждению участников встречи, она бы не могла со-
стояться без организации и поддержки Сергея Семенова, 
бессменного руководителя «Свечей». «Он был и остается 
нашим наставником, нашим вдохновителем в творческих 
делах, нашим стимулом, — признавались они, — он прекрасно 
работает ускорителем по части оргвопросов, и в Кольцово он 
не нуждается в представлении». За эти годы — а «Свечам» 
в том году исполняется уже 30 лет — у автора-исполнителя 
Сергея Семенова появилось несколько песенных альбомов 
и изданы сборники стихов.
— После концерта ксповцы всех поколений собрались друж-

ной семьей в клубе, где за чаем предались воспоминаниям 
и песням, не вошедшим в концертную программу. И, по еди-
нодушному мнению всех, это было самым главным моментом 

вечера, — отметил сам Сергей Семенов. — Такие встречи 
воспитанников КСП «Свечи» стали уже доброй традицией, 
пусть же эта традиция сохранится на многие-многие годы!

Концерт транслировался в прямом эфире, количество про-
смотров подошло к тысяче. Фотоотчет о встрече выложен 
в группе КСП «Свечи» во ВКонтакте.

Между Академгородком 
и Кольцово планируют строить 
жилье
На территории между Новосибирским научным центром 
и наукоградом могут появиться многоквартирные дома.

В рамках проекта Академгородок 2.0 предполагается раз-
витие, в том числе, социальной инфраструктуры. Новые 
научные объекты, такие как Сибирский кольцовой источник 
фотонов (СКИФ), потребуют строительство как нового жилья 
для специалистов, так и объектов социального назначения.

Жилищное строительство может быть развернуто на свободной 
территории между Академгородком и наукоградом Кольцово. 
Особую роль приобретает строительство жилья для молодых 
ученых. По словам академика Валентина Пармона, проект дол-
жен быть рассмотрен на уровне правительства РФ.

Напомним, что в настоящее время средний возраст жите-
лей Кольцово составляет 37 лет. Жилищное строительство 
в наукограде сейчас ведется по двум направлениям — это 
многоквартирные дома Строительной фирмы «Проспект», 
а также новый жилой комплекс «Спектр», где в этом году 
было сдано два дома.
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Образование

Кольцовцы прошли обучение на 
форуме молодых педагогов

На представительном собрании по-
бывали представители школ, детских 
садов наукограда и ЦДТ «Факел».

В Мошково состоялся межрайонный 
форум молодых педагогов, на который 
съехались специалисты из одиннад-
цати районов Новосибирской области. 
Организаторами выступили Совет мо-
лодых педагогов Мошковского района 
и председатель районной профсоюзной 
организации Таисья Рибчинская.

Побывать на форуме посчитали важ-
ным и кольцовские педагоги из биотех-

нологического лицея № 21, школы № 5, 
детских садов «Левушка» и «Радуга», 
и Центра детского творчества «Факел». 
Молодые преподаватели согласны 
с утверждением, что педагогу необхо-
димо постоянно учиться, поэтому их 
привлекла цель форума в Мошково — 
сплотить молодых педагогов, дать им 
возможность обменяться професси-
ональным опытом, способствовать 
совершенствованию их педагогической 
деятельности.

Как пояснила побывавшая в Мошково 
педагог «Факела» Татьяна Ветренко, 

темой форума был заявлена проектная 
деятельность как важный инструмент 
в деятельности молодого педагога. 
«Тема очень актуальна сегодня. Под 
проектом понимается самостоятельная 
и коллективная творческая завершен-
ная работа, имеющая социально зна-
чимый результат.

В основе проекта лежит проблема, 
и для ее решения необходим ис-
следовательский поиск в различных 
направлениях, результаты которого 
обобщаются и объединяются в одно 
целое», — прокомментировала Татья-
на, которая в этом учебном году вме-
сте с коллегами начала продвижение 
детской телестудии «МедиаГород» 
для юных кольцовцев.

Председатель первичной профсо-
юзной организации Кольцовской 
школы № 5 Татьяна Щербакова тоже 
поделилась эмоциями: «Хочется отме-
тить, что встреча была насыщенной 
и яркой. Молодые педагоги получили 
массу положительных эмоций. Форум 
объединил молодых специалистов, 
они обменивались опытом, обуча-
лись, общались и завязали дружеские 
профсоюзные связи. Глядя на яркую, 
креативную молодежь, понимаешь, 
что нужно создавать условия успеха 
в профессиональной деятельности 
молодого педагога».

В ходе форума наибольший интерес 
вызвал мастер-блок с экспериментом 
по использованию фолдскопа — про-
стого бумажного микроскопа, позволя-
ющего получить увеличение объекта 
в сотни раз, знакомством с мнемотех-
никой, работой с ИКТ и фитнесом для 
интеллекта.

Второй день форума был посвящен 
работе в профсоюзном блоке. «Он 
стал важной и информационно емкой 
частью форума, где каждый смог уз-
нать и понять основные задачи, цели 
и дела современного профсоюза об-
разования», — сообщили участники.

Напоследок педагоги прошли увле-
кательную квест-игру «Наша Ново-
сибирская область». Им пришлось 
собирать фрагменты карты региона, 
отвечать на каверзные и сложные 
вопросы, отгадывать ребусы и писать 
синквейны — короткие стихотворения 
из пяти нерифмованных строк.
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Проект по созданию СКИФ в Кольцово реализуется 
с опережением
Его успешное продвижение отметил 
губернатор НСО на первом заседании 
Координационного совета Новосибир-
ского научного центра.

30 апреля в Новосибирске проходило 
первое заседание Координационного 
совета по вопросам развития Новоси-
бирского научного центра во главе с гу-
бернатором Андреем Травниковым. Во-
просы создания Сибирского кольцевого 
источника фотонов (СКИФ) закономерно 
стали одними из главных в повестке.

Как информирует пресс-служба прави-
тельства Новосибирской области, для 
реализации проекта СКИФ уже сформи-
рованы научно-координационный совет 
Центра коллективного пользования, 
рабочая группа, разработана дорожная 
карта. Земельный участок площадью 24 
га в наукограде Кольцово передан под 

строительство СКИФа. Запуск первой 
очереди проекта намечен на 2024 год.

Андрей Травников отметил, что проект 
по созданию Сибирского кольцевого 
источника фотонов можно назвать 
достаточно успешным, в том числе, 
и с точки зрения сроков реализации. «На 
сегодняшний день мы даже идем с опе-
режением по проведению некоторых 
процедур», — подчеркнул губернатор.

На заседании также шло обсуждение 
формирования системы управления 
проектом «Академгородок 2.0», испол-
нение дорожной карты по реализации 
плана развития Новосибирского на-
учного центра (ННЦ) как территории 
с высокой концентрацией научных 
исследований и разработок и создания 
Центра генетических технологий.

Губернатор сделал акцент на том, что 
«сегодня необходима кропотливая рабо-

та по проработке документального обо-
снования каждого отдельного проекта 
для его продвижения с целью получения 
необходимого финансирования».

Проект «Вектора» и компании 
«Онкостар» получил поддержку Bayer
Проект «Онколитический вирус» стал 
резидентом научно-исследователь-
ского инкубатора «КоЛаборатор» 
компании Bayer.

Новосибирская компания «Онкостар» 
является разработчиком противоопу-
холевого препарата на основе осповак-
цины. Работы ведутся в партнерстве 
с научным центром Кольцово — ГНЦ 
ВБ «Вектор», а также Институтом хи-
мической биологии и фундаментальной 
медицины СО РАН.

По словам разработчиков, «для уси-
ления онколитического действия в ге-
ном вируса встроены два гена — ген 
цитотоксического белка лактаптина 
и ген иммуностимулирующего белка 
ГМ-КСФ — гранулоцитарно-макро-
фагального колониестимулирующего 
фактора». Препарат успешно прошел 
доклинические испытания.

На 2019 год запланированы клини-
ческих исследования препарата при 
экспертной поддержке Bayer. Bayer — 
международный концерн с экспертизой 
в области естественных наук: здравоох-
ранения и сельского хозяйства.

Неотъемлемой частью своей страте-
гии Bayer называет устойчивое развитие, 
считая важным внести вклад в реа-
лизацию программ, направленных на 
положительные изменения в обществе. 
Таковой программой является борьба 
с раком.

Коммерческая деятельность концерна 
построена на основе внедрения инно-
ваций, экономического роста и высокой 

доходности. Bayer придерживается 
принципов устойчивого развития и вы-
ступает в качестве социально и этически 
ответственной компании. Продажи Bayer 
в мире по итогам 2018 года составили 
около 40 млрд евро, капитальные затра-
ты — 2,6 млрд евро, а расходы на иссле-
дования и разработки — 5,2 млрд евро.

Валерия ОДАРЕНКО

Экономика
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Событие

За несанкционированную торговлю 
в Кольцово выписали семь штрафов

Самый настойчивый продавец, 
торгующий мясными продуктами, 
в совокупности заплатит двенад-
цать тысяч.

Отдельное заседание административ-
ной комиссии Кольцово было целиком 
посвящено работе с недобросовест-
ными продавцами. Рассмотрено семь 
дел, выписано столько же штрафов от 

полутора до трех тысяч рублей. Кто-
то предлагал кольцовцам яблоки из 
багажника личного автомобиля, кто-то 
позаботился о цветах к 8 марта, но за-
был о разрешении.

При этом самому злостному нарушите-
лю, регулярно устраивающему несанк-
ционированную точку у «Марии-Ра», 
предъявлены сразу четыре нарекания. 
Владельцам автолавки, судя по числу 
протоколов, рейды не страшны — вы-
годнее заплатить штрафы, чем прекра-
тить продавать мясные продукты с рук.

В малоприспособленном фургоне на 
парковке магазина нет намека на холо-
дильное оборудование, у продуктов нет 
упаковки, их качество никто не контроли-
рует. Однако, не взирая на устойчивую 
плюсовую температуру днем, торговля 
идет достаточно бойко.

Специалисты еще раз напоминают, что 
покупатели приобретающие подобную 
продукцию сильно рискуют. Тем более, 
если это мясо, сало, колбаса или рыба, 
а продавцы даже не озадачиваются 
соблюдением потребительских прав 
граждан.

НКРБ № 1 улучшает качество оказания помощи на территории 
обслуживания. Новый ФАП открыт в селе Жеребцово
Новосибирская клиническая район-
ная больница № 1 открыла новый 
фельдшерско-акушерский пункт — на 
сей раз в селе Жеребцово.

В новом модульном здании разме-
стились фельдшерский, акушерский 
и процедурно-прививочный кабинеты, 
а также санитарно-бытовые комнаты.

Фельдшерско-акушерский пункт обору-
дован всем необходимым медицинским 
инвентарем для осмотра пациентов 
всех возрастов и проведения необхо-
димых медицинских процедур. Кроме 
того, здесь имеются свои иммунобио-
логические препараты для вакцинации 
населения: ехать в Кольцово жителям 
поселка теперь не придется.

По словам главного врача НКРБ № 1 
Лады Шалыгиной, Жеребцово представ-
ляет собой достаточно большое село. 
Здесь постоянно проживает 524 человека, 

из них около 150 детей. Теперь они смогут 
получать первичную медицинскую помощь 
в отвечающих всем современным требо-

ваниям условиях. Удобно это и кольцов-
цам, ведь очереди в поликлинике станут 
теперь хоть немного, но меньше.
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Здоровье

Клещи в Кольцово не дремлют
Наступление теплого сезона застав-
ляет кольцовцев вновь вспомнить 
о средствах защиты от заражения.

Возбудитель клещевого энцефалита 
передается человеку в первые минуты 
присасывания зараженного вирусом 
клеща вместе с обезболивающей 
слюной. Это происходит при посеще-
нии эндемичных территорий в лесах, 
лесопарках, на индивидуальных са-
дово-огородных участках. Наукоград, 
к сожалению, тоже является эндемич-
ной территорией.

Случается, что люди заражаются 
дома — клещей заносят животные, со-
баки или кошки с улицы. Иногда клещ 
может попасть в дом на одежде других 
членов семьи, с цветами, ветками. Так 
происходит заражение людей, не посе-
щающих лес. Кроме того, заразиться 
можно при употреблении в пищу сырого 
молока коз, коров.

Помимо клещевого вирусного энце-
фалита и боррелиоза, клещи могут 
стать источником таких заболеваний как 
возвратный клещевой тиф, геммораги-
ческие лихорадки, туляремия, бабезиоз, 
моноцитарный эрлихиоз, пятнистая 
лихорадка и другие инфекции.

70 % заболевших — это не вакциниро-
ванные городские жители, посещающие 
леса, дачные участки, 10–20 % больных 
заражаются, не выезжая из города.
— Для заболевания характерна ве-

сенне-осенняя сезонность, связанная 
с периодом наибольшей активности кле-
щей, — рассказывает врач-эпидемиолог 
Татьяна Рачинская. — Инкубационный 
период длится чаще 10–14 дней, с коле-
баниями от одного до 60 дней. Болезнь 
начинается остро, сопровождается оз-
нобом, сильной головной болью, резким 
подъемом температуры до 38–39 граду-
сов, тошнотой, рвотой.

Беспокоят мышечные боли, которые 
наиболее часто локализуются в области 
шеи плечевого пояса, грудного и пояс-
ничного отделов спины, конечностей. 
Внешний вид больного характерен — 
лицо гиперемировано, гиперемия не-
редко распространяется на туловище. 
Наиболее часто подвержены заболева-
нию лица старше 60 лет.

Самым надежным средством про-
филактики клещевого энцефалита 
является специфическая профилакти-
ка — вакцинация. Даже в случае возник-
новения заболевания у вакцинирован-

ного человека заболевание протекает 
значительно легче, в стертой форме, 
без летального исхода, без развития 
инвалидности.

Данные об эффективности проведения 
массовых вакцинаций против клещевого 
энцефалита в эндемичных регионах 
появились уже в первые годы создания 
и применения вакцины, и, как следствие, 
число случаев заболевания клещевым 
вирусным энцефалитом было снижено 
в 8–10 раз за счет целенаправленной 
вакцинации населения.

Привитыми против клещевого энцефа-
лита считаются лица, получившие три 
прививки. Вакцинация бывает плановая, 
общая и экстренная. Плановая состоит 
из двух инъекций с интервалом в 60 
дней. Ревакцинация через 12 месяцев. 
Посещение природного очага клещевого 
энцефалита допускается не ранее чем 
через две недели после иммунизации.

Общая вакцинация проводится с ин-
тервалом в 30 дней, а затем через 12 
месяцев после второй. Ревакцинация 
не реже одного раза в три года.

Экстренная иммунопрофилактика это 
две прививки с разницей в 2 недели. 
Проводят не вакцинированным лицам, 
которые собираются прибыть в эн-
демическую зону в сезон активности 
клещей. Формируется иммунитет спустя 
14–21 день, действует один сезон.

Не привитым лицам проводится серо-
профилактика — введение человеческо-
го иммуноглобулина против клещевого 
энцефалита в течение 72 часов после 
присасывания или наползания клеща. 
С целью экстренной профилактики им-
муноглобулин вводится круглосуточно 
в приемных отделениях городских муни-
ципальных лечебно-профилактических 
учреждениях.

В Кольцово серопропрофилактику 
можно получить в ГБУЗ НСО «НКРБ 
№ 1» по адресу АБК, д. 3 в отделение 
скорой и неотложной помощи, кругло-
суточно. Детям до 18 лет и взрослым 
при предъявлении соответствующего 
страхового полиса серопрофилактика 
проводится бесплатно. За укушенным 
человеком устанавливается наблюдение 
в течении 21 дня с ежедневной термо-
метрией.

Присосавшегося клеща лучше снять 
у врача на станции скорой помощи или 
в поликлинике по месту жительства, 
либо в любом травматологическом 
пункте.

Если вы не можете быстро обратиться 
за медицинской помощью, то снять кле-
ща нужно сразу, после его обнаружения. 
Снимать следует очень осторожно, 
чтобы не оборвать хоботок, который 
глубоко и сильно укрепляется на весь 
период присасывания.

При удалении клеща необходимо 
соблюдать следующие рекомендации:
— захватить клеща пинцетом или обер-
нутыми чистой марлей пальцами как 
можно ближе к его ротовому аппарату 
и держа строго перпендикулярно по-
верхности, медленно извлечь 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;
— снятого живого клеща следует до-
ставить в лабораторию для исследо-
вания;
— погибшего клеща необходимо 
сжечь или залить кипятком. Если оста-
лась черная точка при отрыве головки 
или хоботка, место обработать 5 % 
йодом и обратится за медицинской 
помощь.

Заболевание клещевым энцефалитом 
можно предупредить с помощью неспец-
ифической профилактики. Она включает 
применение специальных защитных 
костюмов или приспособленной одеж-
ды светлых тонов, 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. Перед исполь-
зованием препаратов следует ознако-
миться с инструкцией.

Каждый человек, находясь в при-
родном очаге клещевого энцефалита 
в сезон активности насекомых, должен 
периодически осматривать свою одежду 
и тело, а выявленных клещей снимать. 
Снятого с одежды клеща следует сжечь 
или залить кипятком и тщательно вы-
мыть руки с мылом.

Юлия МАРКЕЛОВА
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Инновации для жизни

Кольцовские мастера привезли победы 
с «КИТа» в Красноярске

Есть награды за фотографические 
и декоративно-прикладные работы, 
а также за анимационный фильм.

Центр детского творчества «Факел» 
делегировал представлять Кольцово на 
международном конкурсе культуры, искус-
ства и творчества «КИТ» своих мастеров. 
В результате воспитанники Центра и их 
педагоги повезли в Красноярск изделия 

из бумаги в технике скрапбукинг, инте-
рьерные миниатюры, панно выполненные 
в технике холодного батика, авторскую 
куклу, фотографии а так же анимационный 
фильм, а вернулись со множеством побед 
в самых разных номинациях.

Лауреатами I степени в профессио-
нальной категории стали педагоги Свет-
лана Абутурова в номинации «Фотоис-
кусство», Надежда Палкина и Екатерина 

Боровицкая в номинации «ДПИ». Также 
званий лауреатов самой высокой сте-
пени удостоились их воспитанницы — 
Ирина Казарина из студии прикладного 
дизайна «Гиацинт», Валерия Лушина 
и Софья Сульгина из творческого объ-
единения «Бумагодизайн», Евгений 
Демин из Арт-мастерской «Минимир».

Лауреаты II степени — Анастасия 
Рябченко из творческого объединения 
«Ручная работа», Софья Сульгина, 
представлявшая ТО «Бисероплетение» 
и Ульяна Дюкова, Владлена Дятчина 
и Екатерина Шер, работавшие над соз-
данием анимационного фильма в сту-
дии мультипликации «Три кота».

Полина Соболева из ТО «Батик» при-
знана лауреатом III степени.Кроме того, 
Светлана Абатурова была награждена 
дипломами и медалями за патриотизм 
и любовь к родному краю и за высокий 
уровень подготовки конкурсантов. На-
дежда Палкина стала обладательницей 
диплома и медали «За яркость художе-
ственных образов».

Жюри фестиваля, в состав которого 
были приглашены известные деятели 
культуры и искусства, высоко оценили 
художественные работы, выполненные 
педагогами и юными мастерами и муль-
типликаторами ЦДТ «Факел». Была 
также отмечена высокая профессио-
нальная подготовка в области декора-
тивно-прикладного искусства.

Как сообщили сами педагоги, в поездке 
кольцовцы успешно совместили творче-
ский процесс и знакомство с архитек-
турными и природными достопримеча-
тельностями Красноярска. «Свободное 
от конкурсных мероприятий время 
было плотно занято многочисленными 
экскурсиями, — рассказывает Светлана 
Абатурова. — На знакомство с городом 
было отведено три дня, поэтому успе-
ли многое. Посетили пароход-музей 
«Святитель Николай» и литературный 
музей имени А. П. Астафьева. Нена-
долго окунулись в театральную жизнь 
и посмотрели спектакль в Театре юно-
го зрителя. Совершили прогулку на 
четырехместном тандем-велосипеде 
по пешеходному мосту через Енисей. 
Познакомились с красотой и мощью 
природы Красноярского края, совершив 
пеший поход к реликтовым скалам при-
родного заповедника «Столбы».
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Образование

«Поющий педагог — 2019» в наукограде: 
сказочный вокал от «Сказки»
Темой конкурсных выступлений му-
зыкального конкурса стал предстоя-
щий сорокалетний юбилей Кольцово.

В Кольцово во второй раз состоялся 
вокальный конкурс «Поющий педагог» 
с участием музыкальных сборных ко-
манд биотехнологического лицея № 21, 
школы № 5, детских садов «Сказка», 
«Егорка», «Радуга» «Левушка» и Цен-
тра детского творчества «Факел». 
Профессия педагога полна творче-
ства, не удивительно поэтому, что 
и при подготовке к конкурсу участники 
проявили максимум изобретательно-
сти и каждый коллектив нашел свою 
«изюминку».

Тем более, что тема позволяла 
развернуться — осенью Кольцово 
отпразднует 40-летие, а градообра-
зующий научный центр «Вектор» — 
45-летие. Наукоград, ученые, наука, 
вирусы, инновации, биотехнопарк — 
эти и еще множество ключевых для 
нашей территории слов сквозили 
в песнях конкурсантов.

На старте конкурса очень высокую 
планку задали лицейские педагоги, 
а следующие выступающие удивляли 
членов жюри все больше.

Эксперты раздали уникальные на-
грады: «Герой нашего времени» 
и «За современный подход к номе-
ру» — «Радуге», «Высший пилотаж» — 
«Левушке», «Самое музыкальное 
исполнение» — «Егорке», «За непо-
средственность и стремление к побе-
де» — ЦДТ «Факел», «Такого вы еще 
не видели» — школе № 5, «Самое 
зажигательное представление пес-
ни» — лицею № 21.

Диплом за третье место вручили 
педагогам «Левушки», за второе — ко-
манде детского сада «Радуга».

Победители из детского сада «Сказ-
ка» исполняли авторские частушки 
«В сказочном царстве, Николаевом 
государстве».
«Сказочные» педагоги пели о своем 

единственном на всю Сибирь за-
ведующем-мужчине и кольцовском 
мэре, о «Векторе» и администрации, 

скульптуре «Моя Сибирь» и запахе 
с птицефабрики, новых детских садах 
и школе, утках в парке и отличных де-
мографических показателях. Словом, 
охватили все аспекты кольцовской 
жизни. Они же получили награду в но-
минации «Открытие года».
Теперь конкурс точно напрашивается 

на продолжение и член жюри Вла-
димир Монагаров, исполнительный 
директор строительной фирмы «Про-
спект», пообещал, что со сдачей в экс-
плуатацию новой школы в Кольцово 
у конкурсантов будет где развернуться. 
В этом учебном заведении предусмо-
трен современный актовый зал на 
пятьсот мест с хорошей акустикой.
— Я не устаю каждый раз удивляться, 

насколько вы все классные, я вами 
горжусь, — поблагодарила со сцены 
талантливых педагогов начальник 
отдела образования Оксана Грегул, — 
я рада, что с вами — команда!

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Шестнадцать музыкантов из Кольцово получили награды на 
«Золотом ключе»
Ученики Кольцовской ДШИ на област-
ном конкурсе юных исполнителей 
представляли два творческих направ-
ления.

В Бердской детской музыкальной 
школе им. Г. В. Свиридова прошел 
Открытый областной конкурс юных 
исполнителей «Золотой ключ». В нем 
приняли участие 19 юных музыкантов 
Кольцовской детской школы искусств. 
Ребята представили два творческих 
направления — инструментальное и во-
кальное исполнительство.

По итогам конкурса у кольцовцев 
шестнадцать наград. В номинации 
«Инструментальное исполнительство», 
где соревновались пианисты, исполни-
тели на струнных и народных инстру-
ментах, лауреатами I степени стали 
третьеклассница Софья Малевинская, 
четвероклассники Ярослав Гуляев 
и Анна Волкова.

Лауреаты II степени — семиклассники 
Серафима Левкина и Иван Шандерова, 
обладатели званий лауреатов III степе-
ни — пятиклассники Сергей Коновалов 
и Анастасия Шитикова, четвероклассни-
ца Ольга Караванова и третьеклассница 
Анна Иванова. Дипломанты конкурса — 
Антон Варченко, Екатерина Лукшиц, По-
лина Золотых, Михаил Соколов и Егор 
Шитиков.

В номинации «Вокальное исполни-
тельство», где оценивалось академи-
ческое пение лауреатом III степени 
признан Иван Василюк, ученик третьего 
класса.

Как отметили в Кольцовской ДШИ, 
«конкурс — добрая традиция, которая 
позволяет юным музыкантам сделать 
первые шаги в музыкальной карьере, 
найти собственный путь в искусстве. 
И победа в конкурсе не может быть 
единственной главной целью участия, 
поскольку для настоящего музыканта 

это только начало творческого пути, 
и впереди еще очень много кропотли-
вого каждодневного труда над огранкой 
своего таланта.

Конкурс создает идеальные условия 
для того, чтобы юные музыканты про-
демонстрировали свое мастерство, 
услышали справедливую оценку своего 
творчества от профессионального жюри 
и получили полезные знания, которые 
помогут прогрессировать в дальней-
шем».

В школе искусств поздравили всех 
лауреатов и дипломантов, пожелали 
им новых завоеваний. Благодарность 
получили также преподаватели, подгото-
вившие своих учеников к конкурсу юных 
исполнителей «Золотой ключ» — Елена 
Гайваронская, Елена Зайнутдинова, Та-
тьяна Хотянович, Галина Лялина, Ирина 
Карпенко, Анна Пахомова, Марина Сот-
никова, Елена Устинова, Елена Кочет-
кова и концертмейстер Елена Калатай.
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Песочная музыка: в Кольцово 
объединились художница и фольклористы

Оксана Чернышева иллюстрировала 
духовные песнопения фольклорных 
коллективов «Сею-вею» и «Маков цвет».

28 апреля православные верующие 
встречали главный христианский празд-
ник — Светлое Христово Воскресение. 
А на предыдущих выходных в Кольцово 
можно было увидеть редкий перфор-
манс — в воскресной школе кольцов-

ского храма фольклорные коллективы 
«Сею-вею» и «Маков цвет» исполняли 
духовные произведения и одновре-
менно художница Оксана Чернышева 
создавала к ним иллюстрации из песка.

Все вместе было похоже на волшеб-
ство — художница буквально воспроиз-
водила образы, которые рождались из 
звуков. Только возникнув, ее вырази-
тельные сюжеты, сменялись следующи-

ми, плавно трансформируясь в общую 
объемную картину.

Завороженная публика внимала еди-
ному действу в реальном времени, хотя, 
возможно, одни пришли смотреть на 
работу известной художницы, другие — 
слушать красивую духовную музыку 
и пленяющие голоса.

Это уже не первый опыт Оксаны Чер-
нышевой в песочной анимации, и даже 
не впервые она работает в синтезе 
с музыкантами. Но художница уже вы-
росла в опытного аниматора — точные 
движения рук, моментальная реакция, 
богатое воображение, отточенный вкус.

Сама она считает, что в их совместном 
с фольклористами творческом процессе, 
нельзя выделить, что главнее. «Звук 
очень полный, богатый. Самый краси-
вый музыкальный инструмент — это 
человеческий голос».

Ольга Андреева, участница коллекти-
ва «Сею-вею»:
— Время Великого поста-время удиви-

тельное, покаянное, молитвенное. В эти 
дни благодатно послушать духовные 
стихи. А в сопровождении песочной 
анимации на Евангелиевские темы, они 
проникают в самую душу. Много веков 
православные поют духовные стихи 
келейно и на людях. И мы сегодня по-
пробовали их исполнить, поделиться 
с прихожанами душевным теплом, 
которыми проникнута каждая строка, 
каждое слово

Валерия Ткаченко, ученица биотехно-
логического лицея № 21:
— В воскресной школе я заметила 

большое количество детей и взрослых 
смотрящих на экран, как загипнотизи-
рованные, и Оксану Витальевну, рисую-
щую песком. Она изображала историю, 
а «Сею-вею» и «Маков цвет» напевали 
прекрасные песни. Как было волшебно 
находиться там и представлять, что ты 
являешься частью рассказа. Это было 
красиво и искусно.

Полумрак зала, подсвеченный стол, 
тени и ожившая музыка — объединив 
все компоненты, участники представ-
ления невольно становятся арт-тера-
певтами. Такое искусство мало кого 
может оставить без возвышенных чувств 
и самых позитивных эмоций.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Образование

«Горячая линия» по клещевому 
энцефалиту
Специалисты консультируют на-
селение в круглосуточном режиме, 
без выходных дней.

Для предупреждения заболеваний 
клещевыми инфекциями в Новоси-
бирской области специалистами Ро-
спотребнадзора проводится комплекс 
профилактических и противоэпиде-
мических мероприятий: организована 
просветительская работа среди насе-
ления, ведется контроль за аккари-
цидными обработками, контроль за 
проведением вакцинации населения.

Управление Роспотребнадзора по 
Новосибирской области с целью ин-
формирования населения до 15 мая 
проводит «горячую линию» по про-
филактике клещевого энцефалита. 
Консультации специалистов можно 
получить по телефону «горячей 
линии» 8–800–350–5060 — каждый 
рабочий день в соответствии с режи-

мом работы с 10:00 до 17:00 (кроме 
пятницы), без перерыва, в пятницу — 
с 10:00 до 16:00. В круглосуточном 
режиме, без выходных дней — по 
телефону Единого консультаци-
онного центра Роспотребнадзора: 
8–800–555–4943. Звонок бесплатный 
из любого населенного пункта страны

Клещевой вирусный энцефалит яв-
ляется одной из актуальных природ-
но-очаговых инфекций на территории 
Новосибирской области.

Новосибирская область включает 
33 административные территории, 
ареал природного очага по клеще-
вому энцефалиту охватывает 23 
района области (69,7 %), в том числе 
лесопарковые зоны городов Новоси-
бирска, Бердска и Оби, где на протя-
жении ряда лет отмечается высокая 
численность иксодовых клещей и их 
высокая зараженность клещевыми 
инфекциями.
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Образование

Лицеисты из Кольцово победно 
защитили работы в Обнинске
На всероссийской конференции 
учащихся «Юность. Наука. Культура» 
наукоград представляли ученики био-
технологического класса.

Делегация наукограда Кольцово при-
няла участие в XXXIV Всероссийской 
конференции учащихся «Юность. Наука. 
Культура». Одна из самых престижных 
школьных конференций традиционно 
проходит в самом первом наукограде 
России Обнинске с 1986 года.

Под руководством учителя биологии 
биотехнологического лицея № 21 Еле-
ны Варжавиной в в Калужскую область 
отправились трое лицеистов. Их поездка 
удалась — все ребята успешно защи-
тили работы и заняли призовые места.

Екатерина Жогова, ученица Вар-
жавиной, стала лауреатом I степени 
в секции «Биология и медицина» с ис-
следовательским проектом «Распро-
страненность D-антигена среди жителей 
Кольцово». Сино Назимов тоже заво-
евал звание лауреата I степени в той 
же в секции, но уже с работой «Новый 
транскрипт трематоды Opisthorchis 
felineus, кодирующий белок с одним 
доменом сапозин В». Он трудился над 
исследованием под наблюдением педа-
гога Дарьи Пирожковой.

Еще одна воспитанница Елены Варжа-
виной Ксения Витюгова заняла второе 
место в секции «Педагогика и психо-
логия». Название ее работы звучит 
актуально — «Влияние гиперактивности 

на учебный процесс детей начальной 
школы».

Как сообщают в лицее, кроме вы-
ступлений на секциях, у ребят была 
обширная дополнительная програм-
ма: мастер-классы, интеллектуаль-
ные игры, занимательные семинары, 
творческие занятия, дискотека и са-
лют. Кольцовцев впечатлила природа 
вокруг Парка-отеля «Яхонты Таруса», 
где проходила конференция. Это тер-
ритория экологически чистого района 

Калужской области и Подмосковья, 
расположенного в 120 км от Москвы 
на территории Тарусского заповед-
ника.

Участники делегации обратились 
с просьбой передать благодарность 
администрации Кольцово, лично мэру 
Николаю Красникову, а также админи-
страции биотехнологического лицея 
№ 21 и директору Людмиле Суслопа-
ровой за предоставленную возмож-
ность посетить Москву и Обнинск.

Костры и шашлыки на майские праздники в Кольцово — под 
запретом
Постановлением губернатора в Ново-
сибирской области с 1 мая устанав-
ливается строгий противопожарный 
режим.

В Кольцово объявили о начале проти-
вопожарного режима с 1 мая. Требова-
ния особенно возросли после степных 
пожаров в Забайкальском крае.

На территории наукограда и в дачных 
обществах с этой даты и до прекра-
щения режима запрещено разведение 
любого открытого огня, нельзя разжигать 

костры и использовать мангалы. Сле-
дует повременить с проведением всех 
пожароопасных работ.

Как информирует отдел надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по р. п. Кольцово, нарушение 
требований пожарной безопасности 
в условиях особого противопожарного 
режима повлечет на граждан наложение 
штрафа в размере от двух до четырех 
тысяч рублей. В зависимости от тяжести 
последствий пожара виновный может 
понести и уголовную ответственность.

Со стороны органов пожарного 
надзора планируется организация 
патрулирования добровольными по-
жарными. Готовится для возможного 
использования в тушении пожаров 
вся имеющаяся водовозная и земле-
ройная техника.

При обнаружении пожара или запаха 
гари незамедлительно звоните по 
телефону 101 или 112. Набор номера 
осуществляется как с мобильного, так 
и со стационарного телефонов.
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Культура

Два кольцовских коллектива одержали победу на этно-
фестивале
Фольклорная студия «Сею-вею» 
и студия юного кукольника «По щучь-
ему велению» стали лауреатами I 
степени на «Сибирской глубинке».

Два коллектива культурно-досугового 
центра «Импульс» заслужили звания 
лауреатов I степени на XI област-
ном фольклорно-этнографическом 
фестивале «Сибирская глубинка». 
Наукоград Кольцово представляли 
фольклорная студия «Сею-вею» под 
руководством Анны Полегенько и те-
атральная студия юного кукольника 
«По щучьему велению», где ведут за-
нятия Алена Андросенко и Станислав 
Худяков.

Как сообщили в Областном центре 
русского фольклора и этнографии, 
кольцовские артисты показали сме-
лый эксперимент, соединив на сцене 
хороводную и игровую песни с детским 
теневым театром, «оживив» их содер-
жание.»В какой-то момент конкурсного 
просмотра стены зрительного зала 
и сцена как бы ушли, исчезли и зри-
тели стали соучастниками действа, 
творимого фольклористами», — за-
фиксировали эмоции организаторы.

Фестиваль проходил в селе Прокуд-
ское Коченевского района. Участие 
в нем принимали несколько десятков 
фольклорных коллективов в несколь-
ких номинациях, заслуженные артисты 

и новички — всего 30 коллективов из 
13 районов области.

Принято считать «Сибирскую глубин-
ку» своеобразной «школой фолькло-
ра» — участникам здесь дают советы 
по подбору репертуара, вокалу и хоре-
ографии, для них проводят выездные 
и комплексные семинары, организуют 
экспедиции.

Напомним, недавно студия «По 
щучьему велению» одержала победу 
на международном фестивале-конкур-
се искусств «PRO творчество» в Мо-
скве. Фольклорная студия «Сею-вею» 
в начале этого года уже отметила 
пятилетие своей творческой деятель-
ности в наукограде.

Григорий Гладков: «Мечтаю жить 
в Кольцово»

Композитор во второй раз побывал 
в наукограде, выступил с концертами 
и дал интервью юным журналистам 
«МедиаГорода».

В Кольцово во второй раз с перерывом 
в несколько лет побывал легендарный 
композитор и бард Григорий Гладков, 
автор огромного количества детских 
песен. Они и стали основой нескольких 
творческих встреч в кольцовских школах.

Мелодии и слова всем давно извест-
ны, их напевает уже не одно поколе-

ние в нашей стране — композиции из 
мультфильмов «Пластилиновая во-
рона», «Вера и Анфиса», «Следствие 
ведут Колобки», «Коробка с каранда-
шами», «Падал прошлогодний снег» 
и многое-многое другое, душевное 
и позитивное. Сейчас песни прослав-
ленного детского композитора можно 
в круглосуточном режиме слышать 
на онлайн-канале «Григорий Глад-
ков.101».

Связь с Кольцово Григорий Гладков 
держит через давних друзей из клуба 

самодеятельной песни «Свечи». Именно 
поэтому в биотехнологическом лицее 
№ 21, где базируется КСП, первым его 
встречал руководитель клуба Сергей 
Семенов.
— Мне очень нравится бывать здесь 

в Кольцово у ребят из клуба авторской 
песни, потому что я здесь уже вы-
ступал, — с самого начала объяснил 
Григорий Васильевич юным журнали-
стам «МедиаГорода». — Здесь афиши 
известных бардов, здесь живет и поэзия, 
и туризм, и гитары. И это очень здорово, 
когда с детства детей окружает романти-
ка путешествий, тяга к знаниям, любовь 
в родному языку, когда стихи и гитара 
сопровождают ребенка всю жизнь, на-
чиная со школы.

О кольцовской публике Григорий 
отозвался с большой теплотой, а само 
Кольцово хорошо запомнил с первой 
встречи. О маленьком наукограде в Си-
бири, по его мнению, знают практически 
во всем мире, и сам он был бы не против 
поселиться здесь.

Полную версию интервью Григория 
Гладкова детской студии телевидения 
«МедиаГород» можно будет увидеть 
в ближайшем выпуске передачи «Дет-
ский взгляд».

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Культура

Театр из Кольцово получил высокую 
оценку на конкурсе «Ворона и лисица»
Детская театральная студия «Несе-
рьезный возраст» совместно с вос-
кресной школой получили диплом как 
лучший актерский ансамбль.

Детский театр «Несерьезный возраст» 
вместе с ребятами из воскресной школы 
Введенского прихода Кольцово принял 
участие в межрегиональном конкурсе 
детских театральных коллективов и те-
атров для детей «Ворона и лисица». За 
сказку «Морозко», которую юные арти-
сты впервые показали на рождествен-
ском концерте, кольцовцы удостоились 
победы в номинации «Лучший актерский 
ансамбль».

«В этой постановке вместе с ребятами 
были задействованы их родители, а так-
же участники кольцовского фольклорно-
го ансамбля «Сею-вею», — рассказала 
режиссер студии Лариса Ткаченко. — 
Жюри очень понравилось взаимодей-
ствие коллектива на сцене, слаженность 
и красота исполнения рождественских 
песен и колядок, и, конечно, наши ха-
ризматичные главные герои».

Конкурс «Ворона и лисица» организо-
ван Новосибирским Домом народного 
творчества. Кольцовские артисты по-
пали на просмотр второго дня на сцене 
Дома культуры имени Октябрьской 
революции.

Стартовал конкурс в середине марта 
в Маслянино, а продолжился на площад-
ках Бердска, Куйбышева и Ордынска.

В состав жюри конкурса вошли специа-
листы Новосибирского государственного 
областного Дома народного творчества, 
актеры новосибирских театров и препо-
даватели Новосибирского государствен-
ного театрального института. Возглавил 
судейскую коллегию Александр Хра-
новский, доцент кафедры актерского 
мастерства и режиссуры, заведующий 
кафедрой пластического воспитания 
НГТИ, лауреат международных кон-
курсов.

Мастера выделили кольцовский спек-
такль за театральные находки, подчер-
кнув необычную интерпретацию сказки 
«Морозко». «Замечательно, что в вашей 
версии злая мачеха и ее дочь Марфу-
шенька раскаиваются в том, что так 
плохо относились к главной героине — 
Настеньке», — говорилось в отзыве на 
работу кольцовцев.

Финал конкурса проходил на одной 
из самых современных площадок 
Новосибирска — в лофт-парке «Под-
земка».
Там семейный коллектив из наукогра-

да «Взявшись за руки» показал спек-
такль «Храбрый заяц», презентовав 
тем самым Кольцовский фестиваль 
семейных театров — осенью это ме-
роприятие состоится в ДК Кольцово 
уже в шестой раз.

На церемонии награждения стало 
известно, что артисты «Несерьезного 
возраста» и воспитанники воскресной 
школы станут участниками профильной 
творческой смены «Сибирская жем-
чужина-2019» в августе. Сертификат 
позволит семерым ребятам отправиться 
в загородный лагерь отдыха, что приоб-
рести новый творческий опыт.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Кольцовские «Девчата» и «Задоринки» — 
победители «Сибирской карусели»

На межрегиональном фестивале 
«Девчата» стали шестикратными 
лауаретами, в копилке «Задоринок» — 
звание лауреатов и дипломантов.

На IV Межрегиональном фестива-
ле-конкурсе национальных танцев 
«Сибирская карусель» в Новосибирске 
награды завоевали два кольцовских 
коллектива. За право стать победителя-

ми конкурса наши ансамбли «Девчата» 
из КДЦ «Импульс» и «Задоринки» из 
Кольцовской ДШИ состязались среди 
более полусотни хореографических 
коллективов и девятисот участников.

Все составы народного коллектива 
ансамбля танца «Девчата» в очередной 
раз продемонстрировали высочайший 
уровень мастерства — каждый из 
восьми показанных номеров получил 

высокую оценку жюри, сообщили в «Им-
пульсе». Основной состав получил 
звание лауреата I степени в номинации 
«Русский танец», лауреата II степени 
в номинации «Стилизованный танец» 
и лауреата III степени в номинации 
«Танцы народов мира».

Средняя группа объявлена лауре-
атом I степени в номинации «Стили-
зованный танец». Младшая группа 
коллектива «Девчата» удостоилась 
звания лауреата II степени в той же 
номинации. Подготовительная группа 
ансамбля «Веретено» заслужила зва-
ние лауреата II степени в номинации 
«Русский танец».

Солистки ансамбля Серафима Худяко-
ва и Ксения Завидова стали обладате-
лями дипломов I степени в номинациях 
«Русский танец» и «Стилизованный та-
нец» (малая форма). Руководитель кол-
лектива, почетный работник культуры 
Новосибирской области Ирина Гранкина 
награждена специальным дипломом за 
оригинальность замысла.

Образцовый коллектив ансамбль 
танца «Задоринки» получил звание 
лауреата II степени в номинации 
«Стилизованный танец», трижды 
диплом первой степени в номинациях 
«Стилизованный танец», «Танцы 
народов мира», «Русский танец» 
и диплом III степени во взрослой 
возрастной группе.

Организатором «Сибирской карусели» 
является государственное автономное 
учреждение культуры Новосибирской 
области «Дом национальных культур 
им. Г. Д. Заволокина», учредителем — 
Министерство культуры Новосибирской 
области. В фестивале-конкурсе приня-
ли участие солисты, хореографические 
дуэты, самодеятельные хореографи-
ческие коллективы, коллективы на-
циональных танцев из Новосибирска, 
Новосибирской области и других реги-
онов России.

Фестиваль — конкурс национальных 
танцев «Сибирская карусель» завершил-
ся Праздником национального танца, во 
время которого и состоялось награжде-
ние участников и победителей.

Культура
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Спорт

Пловцы из Кольцово снова побеждают 
на первенстве Новосибирска
Завершился третий этап мемориаль-
ного турнира памяти Лякишева, где 
отличились четверо спортсменов 
«Кольцовских надежд».

30 пловцов ДЮСШ «Кольцовские 
надежды» приняли участие в III этапе 
первенства Новосибирска по плава-
нию, сообщают в спортшколе. Со-
ревнования традиционно посвящены 
памяти Андрея Лякишева и в них 
регулярно побеждают кольцовцы. Сре-
ди более 350 спортсменов значимых 
результатов в этом году добились чет-
веро воспитанников тренеров Дмитрия 
Чечулина и Константина Колясникова.

Чемпионами на стометровке воль-
ным стилем среди мальчиков стали 
Антон Ашихмин (в возрастной кате-
гории от 10 до 11 лет) и Сергей Не-
помнящих (среди спортсменов от 11 
до 12 лет).

Завоевав бронзу, среди девочек 
отличились Элеонора Швецова на 
стометровке на спине и Валерия Тол-
стопятова на стометровке вольным 
стилем. Первенство всегда проходит 
в четыре этапа.

Андрей Николаевич Лякишев (1959–
2009) — заслуженный тренер России 
по плаванию. С 1980 по 1987 год 

Андрей Николаевич работал в плава-
тельном бассейне «Динамо», затем 
с 1987 года тренировал в плаватель-
ном бассейне «Нептун». За свою почти 
30-летнюю тренерскую деятельность 
Андрей Лякишев подготовил около 
десяти мастеров спорта. Одной из 
самых титулованных воспитанниц 

является заслуженный мастер спорта 
Ирина Уфимцева — участница XXVII 
Олимпийских игр в Сиднее, серебря-
ный призер чемпионата мира, чемпи-
онка Европы, многократная чемпионка 
и рекордсменка России.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Художники из Кольцово получили награды на конкурсе «Я родом 
из Сибири»
Воспитанники Кольцовской ДШИ 
заявлялись на межрегиональный кон-
курс детского рисунка в номинации 
«Птица счастья».

На днях состоялось торжественное 
открытие выставки и награждение по-
бедителей и участников V ежегодного 
межрегионального конкурса детского 
рисунка «Я родом из Сибири». Работы 
учащихся Кольцовской детской школы 
искусств были заявлены в номинации 
«Птица счастья».

По решению жюри в категории «Гра-
фика» первое место заняла Мария 
Вольхина, а второе — Марина Баева, 
обе — второклассницы школы искусств 
по направлению «Изобразительное ис-

кусство». На третьем месте Алиса Мар-
тыненко, которая занимается в группе 
раннего эстетического развития.

Дипломов за работу, особо отмечен-
ную жюри, удостоились ученицы РЭР 
Галина Костова и Мария Савельева. 
Дипломы участников получили второ-
классница Елизавета Втюрина Елизаве-
та и ученица РЭР Мария Зыкова.

Как сообщили в КДШИ, перед жюри стоя-
ла непростая задача — из почти полутора 
тысяч работ из разных уголков страны 
выбрать лучшие. Эксперты оценивали 
творческий подход, технику исполнения, 
художественное мастерство участников 
и оригинальность интерпретации темы.

В одних номинациях определение 
победителей было практически еди-

ногласным, в других не обошлось без 
бурных обсуждений и споров. Сложнее 
всего было с темой именно с темой 
«Птица счастья».

По решению жюри с темой «Птица 
счастья» в номинации «Графика» I ме-
сто заняла Вольхина Мария, учащаяся 
2 класса, направление изобразитель-
ное искусство, II место заняла Баева 
Марина, учащаяся 2 класса, направ-
ление изобразительное искусство, 
III место заняла Мартыненко Алиса, 
учащаяся направления РЭР.

Остается добавить, что к серьезному 
конкурсу юных художников подготови-
ли педагоги Кольцовской ДШИ Лариса 
Втюрина и Евгения Костова.
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Анонс

9 Мая в Кольцово 
Программа праздника
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Жители и гости наукограда смогут принять участие 
в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

На разных площадках Кольцово пройдут акции и меро-
приятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

8 мая
В 18:00 у Древа жизни начнется акция «Песни о войне», 

в которой принимают участие самые разные кольцовские 
трудовые коллективы.

В 21:00 состоится региональная акция «Свеча памяти». 
Сбор и построение колонны начнется в 20:45 на площади 
у Детской школы искусств. Колонна выйдет маршрутом 
к Древу жизни в 21:00.

9 Мая
Начало положит шествие Бессмертного полка. Оно выдви-

нется от дома № 34 до площади у монумента «Древо Жизни» 
в 10:00. Обратите внимание, что колонна начнет формиро-
ваться с 09:30.

Бессмертный полк пройдет мимо домов № 28, 25 и 22, возле 
детского сада «Егорка» повернет на Никольский проспект 
и завершится у памятника Древо жизни, сообщают в Волон-
терском корпусе Победы. «Вы можете принести фотографии 
своих героев с собой и встать в ряды полка. По всей стране 

9 мая парады Победы проходят с участием павших героев — 
их лица смотрят на нас с портретов, которые держат в руках 
их дети и внуки. Отдадим дань памяти тем, кто погиб за наше 
будущее!».

Напомним, в наукограде Кольцово мемориальная акция 
впервые прошла 9 мая 2014 года. В 2015 году более тысячи 
человек пронесли по улицам городка фотографии фронтови-
ков, павших в боях в годы войны.

В 10:00 на «Вахту памяти» у Древа Жизни заступит Почет-
ный караул. С 11: 00 до 11: 40 там будет проходить офици-
альная часть программы с традиционным митингом. По ее 
окончанию стартует большая концертная программа до 15:00.

В 12:00 — всероссийская акция «Солдатская каша».
К 13:00 можно переместиться на стадион Кольцово на 

Праздник силы, где до 15:00 будут соревноваться атле-
ты-многоборцы.

Открытое абсолютное первенство по экстрим-многоборью 
снова обещает стать самым зрелищным моментом турнира. 
В финале богатырям предстоит буксировка микроавтобуса

С 19:00 до 21:50 у Древа жизни продолжится концерт твор-
ческих коллективов.

Залпы салюта станут слышны и видны в 22:00.

10 мая
На стадионе Кольцово в 10:30 начнется турнир по мини-фут-

болу среди ветеранов старше 39 лет.

В Кольцово 9 мая ограничат 
движение транспорта
Во время прохождения колонны Бессмертного полка 
будут частично перекрыты улицы и парковки.

Администрация Кольцово сообщает, что 9 мая с 09:00 
до 11:00 для прохождения колоны «Бессмертный полк» 
будут перекрыты Никольский проспект от дома № 19 до 
перекрестка с Новоборском (автодорога №5).  Перекры-
тие затронет придомовые выезды от домов №№ 35, 34, 
31, 32, 30, 29, 28, 28а, 27, 26, 25, 25а, 24, 24а, 23, 23а, 
22, 22а, 12Б (магазин «Шоколадка»), 10, 10а, 9, 9а, 8, 7, 
7а, 18, 18а и 17. 

К водителям обращаются с просьбой не парковать 
автотранспорт, начиная с вечера 18:00 8 мая, на пар-
ковках вдоль автодороги у домов №№ 34, 28, 25, 22, 20, 
19, у детского сада «Егорка», магазина «Мария-Ра» (по 
адресу Кольцово, 18а), дома 17 со стороны Никольского 
проспекта. 

Оставленный на этих парковочных площадках авто-
транспорт утром 9 мая с 07:00 будет перемещен сотруд-
никами ГИБДД на парковки к  поликлинике, магазину 
«ПродСиб» и МФЦ.


