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«Диа-Весте» 
вручили «Золотой 
домкрат—2017»
Кольцовская компания 
стала победителем реги-
онального этапа премии 
«Бизнес-Успех» в номина-
ции «Лучший производ-
ственный проект».
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13 января — День 
российской 
печати
Поздравление редакции 
газеты «Наукоград-ВЕСТИ» с 
профессиональным празд-
ником полномочного пред-
ставителя Президента РФ 
Сергея Меняйло.
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Детям напомнили 
«Безопасную 
азбуку пешехода»
В первые учебные дни 
сотрудники полка ДПС 
ГИБДД ГУ МВД России по 
НСО встретились с коль-
цовскими школьниками и 
дошкольниками.
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Кольцовцы 
выжали 
«новогоднее» 
железо
Призовые места заняли 
Николай Вишняков и Илья 
Череченко.
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В Кольцово — 
юбилейный 

День 
наукограда

17 января местом празднования пятнадцатой годовщины наукограда 
станет снежный городок на Никольском проспекте.
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В «Кольцовских надеждах» 
прошло открытое первенство 
по плаванию
В водных состязаниях за звание самых быстрых боро-
лись более ста юных спортсменов.

Накануне Нового года ДЮСШ «Кольцовские надежды» 
организовала традиционное открытое первенство по пла-
ванию на призы Деда Мороза. В бассейне биотехнологи-
ческого лицея №21 на старт вышли 116 пловцов. И это 
заметно усилило конкурентную борьбу на соревнованиях.

Стартовый протокол на дистанции 50 метров вольным 
стилем среди девочек 2010 года рождения и младше воз-
главила Ярослава Войцицкая. Семилетняя спортсменка 
уже имеет третий юношеский разряд. Как и две ее основ-
ные соперницы, отставшие на несколько секунд — Полина 
Гришаева, ставшая в итоге второй и Нинель Бочарникова, 
занявшая третье место.

У мальчиков три призовых места распределились сле-
дующим образом: первым стал Артем Никипелов, вторым 
— Никита Яковлев, третьим — Кирилл Лавренов.

Имена победительниц среди девочки постарше, от восьми 
до девяти лет, — Валерия Толстопятова, Наталья Казак и 
Ирина Кривошапова. У мальчиков в этом возрасте отли-
чились Никита Коломеец, Андрей Гончаров и Александр 
Кудашкин.

Среди десяти-одиннадцатилеток лучшие результаты у 
Дарьи Колосовой, Виктории Колесниковой и Анастасии Пе-
ревезенцевой, Сергея Лебедева, Артема Шванова и Ивана 
Головина. Наконец, самые «взрослые» воспитанники отде-
ления плавания, сплошь «разрядники», демонстрировали 
и самые быстрые секунды на дорожках: призерами стали 
Полина Репникова, Софья Бритцева и Дарья Королева, 
Данил Мудренко, Никита Бутов и Павел Кротов.

Спортсмены выходили и на более продолжительную дис-
танцию, 800 метров вольным стилем. В возрастной группе 
2007 года рождения и младше лучшими стали Елизавета 
Божко, Маргарита Суховольская, Антон Ашихмин, Тимофей 
Молчан и Владимир Лагутин.

Среди мальчиков 11-12 лет на медали смогли рассчи-
тывать Максим Малофеев, Матвей Погребняк и Родион 
Лобанов. В группе от тринадцати лет и старше главными 
наградами отмечены Полина Бутко, Дарья и Ксения Крав-
ченко, Данил Трохин, Захар Чистин и Иван Чернощук.

Юные пианисты показали 
мастерство исполнения
Пианисты из Кольцовской детской школы искусств приня-
ли участие в районном фортепианном фестивале «Юный 
пианист-2017». 

Председателем жюри фестиваля является заведующая 
фортепианным отделением Новосибирского музыкального 
колледжа им. А. Ф. Мурова Ирина Баженова. По решению 
жюри лауреатами I степени стали Ярослав Гуляев (учащийся 

3 класса, направление инструментальное исполнительство) 
и Иван Шандеров (учащийся 6 класса, направление инстру-
ментальное исполнительство).

Лауреаты II степени – Ольга Караванова (учащаяся 3 клас-
са, направление инструментальное исполнительство), и 
Серафима Левкина (учащаяся 6 класса, направление инстру-
ментальное исполнительство). Лауреат III степени – Полина 
Ершова (учащаяся 2 класса, направление инструментальное 
исполнительство).

Дипломы за участие в фестивале получили Александр 
Бирюков (учащийся 1 класса, направление общее эстетиче-
ское образование), Иннокентий Малыгин (учащийся 7 класса, 
направление инструментальное исполнительство) и Светлана 
Шумакова (учащаяся 7 класса, направление инструменталь-
ное исполнительство).

Поздравляем юных пианистов и их преподавателей Елену 
Зайнутдинову, Ирину  Карпенко, Галину Лялину, Татьяну 
Полину и Татьяну Хотянович с творческими победами на 
районном фестивале.

Уведомление редакции СМИ
В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

Редакция периодического печатного издания газеты 
«Наукоград-ВЕСТИ» сообщает о готовности предоставить 
печатную площадь для проведения предвыборной агита-
ции/услуги по размещению агитационных материалов в 
газете «Наукоград-ВЕСТИ», регистрационный номер ПИ № 
ТУ54-00793 от 11 марта 2016 года для проведения пред-
выборной агитации на выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года.

Общий объем платной печатной площади, зарезервирован-
ного для предвыборной агитации, составляет до 30% общей 
печатной площади. Стоимость (в валюте Российской Феде-
рации) размещения агитационных материалов составляет 
40000 рублей за одну газетную полосу.

Минимальный размер публикации: 1 газетная полоса. 
Количество знаков регламентировано форматом издания 
(размер шрифта текстов не может быть уменьшен или уве-
личен, исключение составляют графические агитационные 
блоки). Оплата производится в виде предоплаты путем 
безналичного расчета.
Адрес редакции: Новосибирская область, р.п.Кольцо-

во, 12, офис 2. Телефон 8 (383) 336 5110, e-mail:  media@
kolcovo.ru.
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Дневник событий

Салют, пятнадцать скульптур и семь 
Дедов Морозов: 
Кольцово отметит День наукограда
Местом празднования пятнадцатой 
годовщины 17 января станет снежный 
городок на Никольском проспекте.

Кольцово в статусе наукограда отмеча-
ет юбилей. Ровно пятнадцать лет назад 
рабочий поселок под Новосибирском, 
который изначально создавался как 
место жительства сотрудников ВНИИ 
молекулярной биологии (позже ГНЦ ВБ 
«Вектор»), указом Президента России 
стал самым маленьким научным город-
ком страны.

К этой знаменательной дате в Коль-
цово приурочили фестиваль снежных 
скульптур. Их пятнадцать – по числу 
наукоградных лет. Во время празд-
ничной игровой программы, которая 
начнется в 18:00, объявят победителей 
конкурса «Наукоград – это…». В празд-
новании примет участие театральная 

студия «Между нами»: артисты покажут 
новогоднюю инсценировку «Интер-
дед», в которой задействованы сразу 
семь Дедов Морозов. В 19:00 начнется 

торжественная часть вечера. Она тра-
диционно завершится красивым пиро-
техническим шоу.

13 января — День российской печати
Поздравление редакции газеты «Нау-
коград-ВЕСТИ» с профессиональным 
праздником поступило от полпреда 
Президента Российской Федерации в 
СФО Сергея Меняйло.

— Дорогие друзья! Искренне поздрав-
ляю Вас с профессиональным праздни-
ком – Днем российской печати!

Этот праздник приурочен к памятной 
дате – 13 января 1703 года, когда по 
указу Петра I была издана первая рос-
сийская газета. С тех пор изменились 
формы и способы получения инфор-
мации, а работа журналиста остается 
неизменной – ответственной, а порой 
опасной, но вместе с тем творческой, 
интересной и уважаемой.

Являясь частью мирового информаци-
онного пространства, СМИ оказывают 
существенное влияние на формирова-
ние общественного сознания. Поэтому 
особенно важно, чтобы деятельность 
журналиста была направлена, в первую 
очередь, на развитие и созидание. Уве-
рен, настоящее мастерство – это умение 
сделать из хорошей новости увлека-

тельный материал, рассказать о людях, 
которые живут рядом с нами, трудятся 
на благо родной сибирской земли и 
страны в целом.

Это способность следовать высоким 
нравственным ориентирам и защищать 
права и интересы граждан, поднимать 
актуальные вопросы.

От всей души хочу поблагодарить вас 
за ваш нелегкий труд и пожелать неисся-
каемого вдохновения, творческих успе-
хов, крепкого здоровья и благополучия. 
С праздником!

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 

в Сибирском федеральном округе 
Сергей Меняйло

Газета «Наукоград-ВЕСТИ» выходит в 
Кольцово с 2003 года. С 2005 года редак-
ция работает в составе ООО «Реклам-
но-издательский центр МедиаКольцо». 
Предприятие является издателем, а с 
2016 года и учредителем газеты. Главный 
редактор — Валерия Одаренко, она рабо-
тает в издании с момента его основания.

Финансовую поддержку газете ока-
зывает муниципальный бюджет на-
укограда Кольцово. Выход издания 
поддерживается субсидией для реали-
зации социально-значимых проектов в 
области печатных СМИ администрации 
р.п.Кольцово.
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Кольцовской компании вручили 
«Золотой домкрат—2017»

 «Диа-Веста» стала победителем 
регионального этапа премии «Биз-
нес-Успех» в номинации «Лучший 
производственный проект».

Кольцовская компания «Диа-Веста» 
стала обладателем награды сибир-
ского регионального этапа премии 
«Бизнес-Успех». Символичный знак 
«Золотой домкрат» производитель 

продуктов здорового питания получил в 
номинации «Лучший производственный 
проект» 2017 года.

Премия «Бизнес-Успех» — это всерос-
сийский конкурс для предпринимателей, 
готовых заявить о своих проектах на 
самом высоком уровне. Новых героев 
открывают в рамках региональных 
форумов «Территория бизнеса – тер-
ритория жизни», проходившего на базе 
технопарка Академгородка.

При выборе победителей учитывались 
показатели товарооборота, средней 
зарплаты персонала, динамики выручки 
и еще ряд критериев. Начиная со вре-
мен создания в 1999 году «Диа-Веста», 
возглавляемая Светланой Хомичевой, 
остается единственным за Уралом 
производителем диетической и диабе-
тической продукции.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Завод по глубокой переработке зерна в Кольцово вновь 
обсуждается
Проект может получить путевку в 
жизнь: переработка зерна остается 
перспективным направлением для 
развития Кольцово.

Появление завода по глубокой пе-
реработке зерна должно было стать 
закономерным итогом «посадки» 
на кольцовской территории другого 
завода — Сибирского ЛВЗ, который 
был открыт в 2008 году. В настоящее 
время, по данным минфина НСО, АО 
«Сибирский ликеро-водочный завод» 
является крупнейшим федеральным 
налогоплательщиком в Новосибирской 
области.

Находясь на первом месте рейтинга, 
завод совместно с другими девятью 
предприятиями, среди которых АО 
«Сибирская энергетическая компания», 
АО «Новосибирскнефтегаз» и другие, 
обеспечивает более 23% от общей 
суммы поступлений в федеральный 
бюджет.

Строительство завода по глубокой 
переработке зерна позволит наладить 

выпуск глютена, спирта и отрубей, 
дополнив технологическую цепочку 
«Сибирского ЛВЗ» и снизив затраты на 
логистику. Проект изначально предпо-
лагалось реализовать на территории 
площадью 29 га в рамках областной 
долгосрочной целевой программы по 
созданию биотехнопарка.

Потенциальным инвестором высту-
пила компания «Первый сибирский 
комбинат». Уникальная технология 
будущего производства должна была 
обеспечить высокую энергоэффек-
тивность и отсутствие отходов про-
изводства.

Ежегодно на комбинате планировали 
осуществлять глубокую переработку 
более 230 тыс. тонн пшеницы в широ-
кую и диверсифицированную линейку 
продуктов: сухой глютен, отруби, 
биогаз, глюкозный сироп, органиче-
ские удобрения, пищевой этиловый 
ректификованный спирт.

Однако в 2015 году строительство 
было заморожено на неопределенный 
срок. В настоящее время делаются по-

пытки вернуться к реализации проекта 
в рамках новой научной агломерации 
«Академгородок 2.0».

О том, что Кольцово может войти в 
декабря на расшир «Академгородок 
2.0» сообщил в конце енном заседа-
нии президиума СО РАН временно 
исполняющий обязанности губерна-
тора Новосибирской области Андрей 
Травников.

Как пояснил мэр Кольцово Николай 
Красников, «Академгородок 2.0» 
в любом случае не предполагает 
территориального слияния Кольцово 
с другими территориями.

Взаимодействие, если и будет осу-
ществлено, то в другой плоскости. 
Межведомственная рабочая группа 
по обсуждению новой агломерации 
соберется уже в январе.

Валерия ОДАРЕНКО
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Сотрудники ГИБДД напомнили детям 
«Безопасную азбуку пешехода»
В первые учебные дни после зимних 
каникул сотрудники полка ДПС ГИБДД 
ГУ МВД России по Новосибирской об-
ласти  встретились с  кольцовскими 
ребятами дошкольного и младшего 
школьного возраста.

Инспекторы  пропаганды безопасно-
сти дорожного движения провели для 
воспитанников детского сада «Егорка» 
и учеников биотехнологического лицея 
№21   профилактическое мероприятие 
«Безопасная азбука пешехода». В ходе 
беседы  о правилах  поведения на ули-
цах ребята посмотрели  познавательную 
презентацию «Я иду через дорогу»,  
дружно вспоминали и рассказывали о 
средствах обозначения пешеходного 
перехода, а также видах безопасных 
переходов, значениях сигналов све-
тофора, опасных играх и привычках 
невнимательных ребят. Положительные 
примеры ответственного поведения на 
дорогах были представлены  детям в 
видеосюжетах «Азбука дорожной безо-

пасности» и «Правила перехода». Для 
закрепления знаний о главных дорож-
ных знаках для пешеходов сотрудники 
Госавтоинспекции провели с детьми 
творческий мастер-класс по изготовле-
нию макета «Подземный пешеходный 
переход».

Малыши и школьники пообещали 
инспекторам и своим педагогам быть 

всегда внимательными на улице, со-
блюдать Правила дорожного движения 
и напоминать о них своим родителям.

Группа по пропаганде полка 
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 

Новосибирской области 

Грамотный пешеход – залог безопасной и счастливой жизни
Правила дорожного движения со-
провождают нас с самых юных лет. 
И если в раннем детстве взрослые 
помогают ребенку обезопасить свой 
путь, то в школьные годы ответствен-
ность за безопасный маршрут ложит-
ся на плечи самих учащихся.

Знание простых и понятных правил, 
умение читать дорожные знаки и пра-
вильно вести себя во время движения 
– это залог долгой и счастливой жизни 
каждого. О правилах дорожного движе-
ния ученики биотехнологического лицея 
№21 наукограда Кольцово постоянно 
беседуют со своими учителями и класс-
ными руководителями, ребятами из 
школьного отряда ЮИД. Но особенно 
интересно проходят встречи с людьми, 
для которых порядок на дороге – это 
профессиональный долг.

11 января в лицее состоялась встреча 
учащихся с инспекторами группы по 
пропаганде полка ДПС ГИБДД ГУ МВД 
России по Новосибирской области майо-
ром полиции Светланой Христолюбовой 

и капитаном полиции Ольгой Гейнисман. 
Учащиеся 4б и 5в классов посмотрели 
полезную презентацию о правилах 
дорожного движения, вспомнили, как 
и зачем работает на дороге светофор, 
поговорили о случаях из жизни, участни-
ками и свидетелями которых они были.

Во время мастер-класса каждый 
смог изготовить для себя макет знака 
надземного пешеходного перехода. И, 

возможно, этот мастер-класс прибли-
зит тот заветный день, когда в нашем 
наукограде появится надземный или 
подземный переход через дорогу. Мы 
желаем всем безопасного пути и пусть 
каждый помнит о правилах дорожного 
движения!

Светлана ШАНОВА
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Кольцовская звезда и собака-улыбака 
украсили одну из наукоградных елок

Накануне праздников Дед Мороз 
наградил победителей конкурса но-
вогодних игрушек «Наша елка лучше 
всех!».

Во время открытия резиденции Деда 
Мороза в Кольцово были подведены 
итоги конкурса новогодней игрушки 
«Наша елка лучше всех!». В культур-
но-досуговом центре «Импульс»  назва-

ли имена победителей, собственноручно 
изготовивших самые необычные укра-
шения  и проявивших дизайнерские и 
художественные таланты.
— Каждая игрушка претендовала на 

награду и потому перед жюри стояла 
совсем непростой выбор!— признались 
организаторы.

В номинации «Лучший символ года» 
первое место решено было присудить 
Максиму Фарафонову, который из бере-
сты выполнил «Звездный символ».  Лев 
Шарипов, занявший второе место, свою 
очень позитивную работу назвал «Соба-
ка-улыбака», а Маргарита Цибина смог-
ла претендовать на звание бронзового 
призера со своей «Собачкой Ритой».

Два вторых места судьи отдали Арине 
Рослик и Валерии Кестель в номина-
ции «Новогодняя модница»: Арина 
свой дизайнерский проект смело на-
рекла «Кольцовская звезда», работа 
же Валерии хоть и носит название 
поскромнее, «Зимняя ель», смогла 
конкурировать на равных. Третье место 
отдали «Маленькой красавице» автор-
ства Лилии Дергуновой.

Среди «Самых изящных новогодних 
игрушек» выделялась берестяная «Гла-
мурная совушка» Анны Разумовой. Из 
того же материала сделала «Теремок» 
Ольга Разумова, за что и удостоилась 
второго места. Третье же досталось 
Ирине Казариной за игрушку «Рожде-
ство».

«Самой оригинальной новогодней 
игрушкой» нельзя было не признать 
украшение с веселым пожеланием «Ще-
нячьего Нового года!» Софьи Ша-
риповой. И Розе Ильюченко тоже не 
откажешь в оригинальности — ее уди-
вительная игрушка называется «Дед 
Мороз – борода из пальцев». Алина 
Козьянко поразила красивой «Рожде-
ственской звездой».

«Приз зрительских симпатий» вручи-
ли Юлии Павловой —  многим из тех, 
кто побывал на открытии резиденции, 
очень понравилась ее  «Снегурочка». 
Большинство игрушек были выполнены 
воспитанниками ЦДТ «Факел»: умелые и 
творческие ребята занимаются в творче-
ском объединении «Береста» и студии 
прикладного дизайна «Гиацинт».

Рекордное число команд поборется за Кубок Кольцово по 
простынболу
Всех желающих приглашают сыграть 
в знаменитую наукоградную игру и 
получить удовольствие от необыч-
ных соревнований.

Традиционный и уже девятый откры-
тый Кубок Кольцово по простынболу 
состоится 21 января в спортивном зале 
биотехнологического лицея №21. В этом 
году простынболисты встречаются в 
честь 15 годовщины присвоения Коль-
цово статуса наукограда.

Принять участие в соревнованиях смо-
гут все желающие: освоить несложные 
правила простынбола можно за пару 
минут. Мяч, сетка и простыня – вот и 
весь инвентарь. Не имеет значения ни 
возраст, ни пол игроков.

По словам автора игры и главного 
организатора Кубка Сергея Семенова, 
предполагается рекордное количество 
команд из Кольцово, Бердска и Ново-

сибирска. «В нем примут участие как 
признанные фавориты, уже владевшие 
этим трофеем, так и «темные лошадки», 
способные потрепать нервы кому угод-
но», — сообщил он.

Регистрация начнется в 11:30, откры-
тие турнира и старт соревнований – в 
12:00. Заявиться на участие можно и 
по телефону 8923 108 7821 (Сергей 
Юрьевич Семенов).

Рядом с нами
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Кольцовский тренер с учениками 
выжал «новогоднее» железо
В предпраздничном турнире по жиму 
в Новосибирске призовые места 
заняли Николай Вишняков и Илья 
Череченко.

На проходившем в Новосибирском 
центре высшего спортивного мастер-
ства турнире по жиму лежа и жиму клас-
сическому приняли участие трое коль-
цовцев-пауэрлифтеров. Тренер ФОЦ 
Кольцово Николай Вишняков вышел 
на помост сам и серьезно подготовил к 
выступлению двух подопечных.

Николай Вишняков занял первое и 
второе места, выступив в категории до 
93 кг (при этом вес на взвешивании был 
на один килограмм меньше) в классиче-
ском жиме штанги лежа в общей группе 
и группе спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата. Вес 
поднятой штанги составил 182,5 кг. В 
категории до 83 кг среди спортсменов с 
ПОДА отличился Илья Череченко. Вес 
поднятой им штанги составил 75 кг, что 
позволило Илье стать обладателем 
серебряной награды.

Евгений Бердус выступал в общей 
группе в категории до 105кг в класси-
ческом жиме с результатом в 120 кг. «В 
призеры Женя не вошел. Но это первый 
его турнир», — одобрительно отозвался 

о дебюте ученика Николай Вишняков. 
Соревнования являлись отборочными 
для участия в составе сборной НСО в 
чемпионате СФО по жиму лежа. Они 
пройдут в начале марта в Бердске.

Голы юниоров принесли третье место на чемпионате 
Соккер Арены
По итогам всех встреч трехмесячного 
турнира по футболу в детской лиге 
бронзовым призером стала команда 
«Вектор».

В Новосибирске подвели итоги фут-
больного чемпионата Соккер Арены 
в детской лиге. «Вектор» из ДЮСШ 
«Кольцовские надежды» занял третье 
место среди десяти команд спортсменов 
2009-2010 года рождения.
Турнир состоялся на домашней пло-

щадке манежа Соккер Арены. Встречи 
проходили на протяжении трех месяцев.

Наши молодые футболисты только 
начинают набираться опыта, считает 
тренер команды Алексей Кабанов. 
Вместе со вторым наставником, Ан-
дреем Сафаргалиевым, они называют 
результат своих воспитанников очень 
достойным, тем более, что команда на-
половину состоит из игроков 2010 года 
рождения и младше.

— Проиграли только основным соста-
вам «Сибири-2009»: в этих турнирах 
немного не справились с волнением, 
но в целом турнир провели очень здо-
рово, — прокомментировал Алексей 
Кабанов.

В число самых известных игроков тур-
нира вошли футболисты «Вектора» Иван 
Ожерельев, Семен Кустов, Кирилл Кула-
гин и Алексей Кабанов. Индивидуальным 
призом организаторы турнира отметили 
Гордея Сафаргалиева.

Спорт
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Культура

Барды из Кольцово отметили 
Рождество на слете

Клуб самодеятельной песни «Свечи» 
побывал на Рождественском слете в 
Новосибирске в дни православного 
Рождества.

Традиционный открытый слет молодеж-
ных организаций «Рождеслет—2018» 
состоялся с 6 по 7 января. В этом году 
он собрал десять коллективов.

Как отмечает руководитель КСП «Све-
чи» Сергей Семенов, только в этом году 
мероприятие полностью оправдало 

свое название: слет бардов прошел 
непосредственно в само Рождество. 
Впрочем, этом православная тематика 
и ограничилась.

Программа, шедшая нон-стопом даже 
без ночного сна, носила общее название 
«Созвездие мягких лапок и мокрых но-
сиков». По задумке организаторов — а 
ими выступили КИНГ «Постскриптум» 
— участники совершали космические 
полеты к этому загадочному созвездию.

Попутно «космонавты» выполня-
ли различные творческие задания и 
участвовали в веселых задумках. Так, 
команда КСП «Свечи» показала номер 
«Щенячий патруль спасает Рождеслет», 
а Роман Лукьянов и Елизавета Пушнина 
представили свое личное творчество.

Кольцовская делегация была одной из 
самых многочисленных на слете. Под 
руководством президента Сергея Се-
менова в нее вошли Тимофей Неверов, 
Кирилл Капустин, Елизавета Уварова, 
Елизавета Пушнина, Валерия Трубни-
кова,  Дарья Янченкова, Валерия Тка-
ченко, Роман Лукьянов, Игорь Разумов, 
Василий Шумилов, Павел Переверзев, 
Сергей Материкин,  Михаил Зайцев, 
Галина Остапенко, а также Ксения и 
Сергей Погодские.

Резюмирует поездку бессменный ли-
дер «Свечей», бард Сергей Семенов: 
«Слет принес нам заряд бодрости и 
замечательное рождественское на-
строение! Мы встретились с друзьями 
и получили истинное удовольствие от 
чудесного общения».

Юлия МАРКЕЛОВА

Игры, песни, хороводы: в кольцовском парке прошли 
рождественские гуляния

В наукограде колядовали по всем ка-
нонам вместе с фольклорным коллек-
тивом «Сею-вею».

«Коляда, коляда, отворяй ворота!». С 
народными обычаями и традициями 
знакомили в парке Кольцово фолькло-
ристы: 8 января артисты студии «Се-
ю-вею» из КДЦ «Импульс» устроили для 
кольцовцев настоящие рождественские 
гуляния.

В старинные игры и обряды вовлека-
ли целые семьи. Цыплячьей гурьбой 
гости площадки убегали от коршуна, 
танцевали с Растяпой и искали себе 
пару, раскручивались в заводном хо-
роводе.
Тут же разучивали праздничные ко-

лядки. Колядовщики в ярких костюмах 
разыгрывали короткие представления 

с добрыми пожеланиями здоровья и 
благополучия.

«Как на улице мороз. Подморажива-
ет нос. Не велит долго стоять. Велит 
скоро подавать». И на самом деле, в 
морозный день кстати пришлось горячее 
угощение — каша из походной кухни и 
ароматный чай.

«Сею-вею» в прошлом году уже помо-
гали устроить в наукограде областной 
фольклорный фестиваль традицион-
ной славянской культуры «Зеленые 
святки» — он прошел в июне по их 
инициативе и при непосредственном 
участии.

Кольцовский коллектив, работающий 
с опорой на оригинальные образцы 
народного искусства, продолжает 
приобщать земляков к сохранению 
традиций.


