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На экофестивале 
в Кольцово 

разыграли велосипед

Кольцовцы собирали мусор в лесных зонах вокруг общественных про-
странств, а в финале определили обладателей призов от спонсоров.
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«Вирус 
в музейной раме»
Сергей Нетесов рассказал 
посетителям Новосибир-
ского художественного 
музея о вирусах, грозив-
ших персонажам картин 
западноевропейских ху-
дожников XVI–XIX веков.

страница 4

«Золотой 
Соловушка 
в ХХI век»: полет 
продолжается
Вокальный конкурс ака-
демического направления 
среди солистов и дуэтов 
в 2021 году получил ста-
тус регионального.
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Рывок в финал 
Worldskills Russia
Алиса Томилова стала пер-
вой представительницей 
наукограда, получившей 
право участия в чемпионате 
молодых профессионалов.
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Олимпийский 
десант в Кольцово
В рамках программы 
«Олимпийские легенды — 
детям, молодежи и дет-
скому спорту России» со 
школьниками пообщались 
чемпионы.
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Кольцово станет местом старта 
массовой велопрогулки
Организаторы предлагают участникам разного уровня 
подготовки три живописных маршрута на выбор.

29 мая в Кольцо будет дан старт многокилометрой «Майской 
велопрогулке». С предложением организовать интересный 
маршрут с точкой старта в наукограде выступил новосибир-
ский велоклуб «Райдер».

Присоединиться к велопрогулке могут все желающие, не-
зависимо от уровня подготовки, в том числе, семьи с детьми 
и дружеские компании. На выбор — три маршрута разной 
протяженности и сложности: 15, 30 и 50 километров.

На страницах своих информисточников организаторы со-
общают, что на всех маршрутах будут устроены контрольные 
пункты с местом для отдыха и перекуса. Здесь же можно по-
ставить отметку на карте и получить сервисную помощь. На 
маршруте в 50 км возможно добавится участок для любителей 
посоревноваться. Отметившие все КП выбранного маршрута 
получат памятные сувениры.
«Одной большой колонны не будет, и вы в свое удоволь-

ствие с комфортной скоростью можете ехать и не бояться 
отстать, на протяжении маршрута можно остановиться 
и устроить мини-пикник. Будет много красивых и интерес-
ных мест, в которых захочется сфотографироваться. На 
протяжении маршрута будут очень различные локации, 
бескрайние поля, луга, березовые околки как из сказки, 
озеро, переправы через ручьи и даже местами ощущение, 
что попали в заброшенный город и Советский Союз», — 
сообщает «Райдер» в группе «ВКонтакте» и на сайте 
velomaynsk.ru. На этой площадке проходит регистрация 
на велопрогулку.

Старт 29 мая в удобное для вас время с 8:00 до 12:00. Точ-
ное место старта— парковка ООО «Ангиолайн» (партнера 
проекта), Кольцово ул. Технопарковая 6.

Вывеску «Горожанки» 
в Кольцово сменит SPAR
В новосибирском филиале компании назвали предвари-
тельную дату открытия нового магазина в наукограде.

На бывших площадях супермаркета «Горожанка», распола-
гавшегося в ТРК «Кольцово Молл» на проспекте Сандахчиева, 
скоро откроется магазин SPAR, принадлежащий томскому 
ритейлеру «Лама». В офисе новосибирского филиала на-

звали ориентировочную дату запуска точки в наукограде 
Кольцово — 15 июня.
«Горожанка» была единственным магазином, который рабо-

тал в Кольцово до полуночи. График работы SPAR — с 8:00 
до 23:00.

Ассортимент и цены в магазине не будут сильно отли-
чаться от предшественника, хотя добавятся и новые пози-
ции. С сетью работают как новосибирские, так и томские 
поставщики.
Томская компания постепенно откроет в Новосибирске 

несколько магазинов под разными вывесками, в том числе 
«Хороший выбор» и «Первоцен».

Магазин сети «Горожанка», входившей в торговый холдинг 
«Сибирский Гигант», начал работу в Кольцово четыре года 
назад. Он открылся 29 июня 2017 года.

Автобус, следовавший 
по маршруту Кольцово — 
Новосибирск, упал в кювет
Обстоятельства ДТП устанавливаются. По предваритель-
ной версии водитель в районе поселка Двуречье был вы-
нужден уходить от столкновения с детьми на самокатах.

18 мая в 13:55 на автодороге Кольцово — Барышево 
в районе поселка Двуречье опрокинулся автобус № 170 
с пассажирами в салоне. По предварительной версии, 
водитель ПАЗа был вынужден съехать в придорожный 
кювет с правой стороны по ходу движения, чтобы избежать 
наезда на детей, двигавшихся ему навстречу на самокатах.

Сотрудники Госавтоинспекции НСО выясняют точные 
причины случившегося. В НКРБ № 1 подтвердили сооб-
щение о шестерых пострадавших в результате ДТП. По 
информации главного врача Сергея Монагарова, один 
пациент был доставлен в больницу, остальные обратились 
за амбулаторной помощью спустя время. Обошлось без 
госпитализации, все отделались ушибами.

По заключению инспекторов, водитель 1965 года рожде-
ния был трезв.

В Минтрансе НСО прокомментировали, что инцидент дей-
ствительно произошел по причине выезда двух подростков 
на самокатах на полосу, предназначенную для встречного 
движения. Водитель автобуса во избежание наезда изме-
нил траекторию движения, что привело к опрокидыванию. 
Обстоятельства случившегося продолжают выясняться.

«Читаем Пушкина-2021»
Культурно-досуговый центр «Импульс» проводит конкурс 
ко дню рождения поэта. В этом году в правилах появились 
интересные нововведения.

КДЦ «Импульс» снова организует заочный открытый 
конкурс поэтического чтения ко дню рождения Александра 
Пушкина. Его проведут в режиме онлайн, не ограничивая 
участников по возрасту и месту проживания.
«Любой желающий может выбрать на свое усмотрение 

стихотворение или отрывок из произведения великого рус-
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ского поэта. Любимые строки следует записать на видео, 
которое должно длиться не более трех минут. Произведе-
ния Пушкина не обязательно заучивать наизусть, их можно 
прочесть «с листа». Важно, чтобы ваше выступление было 
ярким, запоминающимся и эмоциональным», — сообщают 
в «Импульсе».

Организаторы учли опыт прошлого года, когда конкурс 
в наукограда Кольцово неожиданно приобрел международ-
ный размах и стал беспрецедентным по числу участников. 
Тогда поступило более тысячи заявок от претендентов 
в возрасте от трех до 70 лет из США, Канады, Кубы, Гер-
мании, Испании, Египта, Армении, Узбекистана, Грузии, 
ДНР, а также из десятков российских городов.

В этом году, кроме того, что все участники конкурса 
получат дипломы, дополнительно объявят победителя 
в номинации «Приз зрительских симпатий». Голосование 
пройдет на странице КДЦ «Импульс» во «ВКонтакте», 
где разместят лучшие ролики. После подведения итогов 
конкурса на сайте «Импульса» появится информация 
с видеокомментариями членов жюри.

Заявку и конкурсный материал в виде ссылки на ролик, 
размещенный на видеохостинге «YouTube» следует от-
править до 6 июня включительно по адресу электронной 
почты chitayem.pushkina@mail.ru, указав в теме письма 
«Читаем Пушкина 2021» (без кавычек). К письму нужно 
приложить фото участника и заполненную заявку с сайта 
«Импульса».

Креативную уличную мебель 
установили в Кольцово
На площади перед школой искусств появились шесть 
арт-скамеек подходящего дизайна —в виде цветных ка-
рандашей.

Шесть скамеек необычного вида установили недавно 
на площади перед Кольцовской детской школой искусств. 
Новая уличная мебель напоминает наборы карандашей — 
ее дизайн намеренно выбирали с учетом специфики за-
ведения.

Идея заменить старые лавочки на новые и более привле-
кательные принадлежит инициативной группе МБУ «Фа-
сад»— директору Вячеславу Гордееву, сотрудникам Ирине 
Мельниченко и Юрию Воронцову. С ней они заявились на 
региональный конкурс общественных стартапов «Со мной 
регион успешнее!» и стали одними из победителей.

Воспользовавшись грантовой поддержкой, «фасадовцы» 
подготовили сначала эскизный проект, а затем и рабочие 
чертежи для сварщиков и столяров. По словам Вячеслава 
Гордеева, при выборе вариантов они стремились, чтобы 
скамейки гармонировали с окружающей территорией 
и зданием школы.

В Кольцовской ДШИ с восторгом отнеслись к обновлению. 
Заместитель директора Галина Лялина отметила, что яркие 
стильные скамейки преобразили и расширили простран-
ство, они не идут ни в какое сравнение с демонтирован-
ными устаревшими. «Мы очень довольны! Выглядит это 
потрясающе!», — подтвердили ее коллеги.

Вячеслав Гордеев упомянул еще о двух предложенных 
заявках, которые не были реализованы по конкурсу этого 

года. Речь идет о проектах велопарковки во дворе дома по 
адресу Никольский проспект,4 и «Культурного навигатора», 
стенда для гостей наукограда с информацией о знаковых 
местах и достопримечательностях Кольцово. Однако, со-
храняется вероятность, что позже эти идеи все же будут 
поддержаны.

В Кольцово работает 
передвижной пункт вакцинации 
от COVID-19
Специализированная палатка НКРБ № 1 установлена 
в центре Кольцово — на площади перед МФЦ.

20 мая на площади перед Многофункциональным 
центром в наукограде Кольцово открылся специальный 
уличный пункт для вакцинации от коронавируса. Палатку 
развернула Новосибирская клиническая районная больни-
ца № 1 чтобы усилить и ускорить прививочную кампанию.

Работа пункта продолжится еще два дня: сегодня, 28 мая, 
в пятницу, с 16:00 до 20:00, в субботу — с 9:00 до 15:00. 
В случае востребованности работа пункта в таком формате 
будет продолжена.

«В пункт может обратиться любой гражданин России, — 
пояснил главный врач НКРБ № 1 Сергей Монагаров, — но 
надо понимать, что вторую прививку необходимо сделать 
через три недели тоже в Кольцово. При себе нужно иметь 
паспорт, страховой полис, СНИЛС».

Он уточнил, что вакцинация производится препаратом 
«Спутник V». Перед процедурой пациент заполняет анкету, 
ему измерят температуру и артериальное давление, те-
рапевт проведет осмотр. На случай экстренной ситуации 
палатки снабжены всеми необходимыми медицинскими 
укладками.

Кольцовцев приглашают 
написать Налоговый диктант
Всероссийская образовательная акция организована для 
проверки и повышения знаний в сфере налогов и налого-
обложения.

До 30 мая продлится масштабный Всероссийский нало-
говый диктант — образовательная акция Федеральной 
налоговой службы, направленная на популяризацию 
налогового законодательства. Любой желающий может 
проверить и повысить уровень своих знаний в области 
налогов и налогообложения.

Принять участие в акции могут как дети, так и взрослые. 
Диктант организован в формате онлайн-тестирования 
и рассчитан на 60 минут. Тестирование будет проходить 
на сайте taxdictation.ru

Для участия достаточно пройти регистрацию на сайте 
и получить на указанный вами адрес электронной почты па-
роль для входа. По итогам тестирования каждый участник 
получит электронный сертификат, в том числе с помощью 
QR-кода, указанного в листовках.
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«Вирус в музейной раме»: экскурсия 
в «Ночь музеев» 

Сергей Нетесов рассказал посетите-
лям Новосибирского художественного 
музея о вирусах, грозивших персо-
нажам картин западноевропейских 
художников XVI–XIX веков.

Кольцовский ученый, доктор биоло-
гических наук, член-корреспондент 
РАН, заведующий лабораторией био-
технологии и вирусологии НГУ Сергей 
Нетесов на время «Ночи музеев-2021» 
стал экскурсоводом. В рамках проекта 
Новосибирского художественного музея 
«Искусство глазами ученых» он провел 
для посетителей экскурсию на тему 
«Вирус в музейной раме» — от него 
экскурсанты узнали, какие вирусы могли 
грозить персонажам картин.
«Вирусы и живопись — необычное соче-

тание, — соглашается Сергей Нетесов, — 
и руководство музея попросило меня 
походить по залам, посмотреть своим 
взглядом и охарактеризовать те картины, 
которые представлены в зале западно-
европейских художников XVI–XIX веков». 
Очень кстати для лекции он разбавил де-
ловой образ экстравагантным галстуком 
с изображением вируса Эбола.

Ученый отметил, что у современного 
зрителя, смотрящего на древнегре-
ческие скульптуры — статные, муже-
ственные, с выраженными мускулами 
и пышущие здоровьем — рождается 
представление, что раньше люди были 
здоровые, жили долго, а сейчас все 
какие-то больные. Но с его точки зре-
ния, скульпторы и художники нарочито 
изображали молодых и жизнерадост-

ных людей с атлетическими фигурами, 
потому что в жизни было очень мало 
радости — много людей умирало от 
болезней, гибло в войнах и нужно было 
внушать оптимизм, отвлекать людей от 
реальных тягот жизни. Свою позицию 
он доказывал и разглядывая картины на 
библейские и мифологические сюжеты.

На натюрмортах он обратил внимание 
на сосуды с вином —лучшим инакти-
ватором любых бактерий, присутству-
ющим на столах жителей Средизем-
номорья, тогда как качество воды в те 
времена оставляло желать лучшего. 
Еще один любопытный факт — ан-
гличане, колонизировавшие Индию, 
первым делом наладили в этой стране 
производство высокоградусного пива. 
Главный секрет такого предпочтения 
в том, что употреблять непроверенную 
воду было опасно, а пиво — дезинфици-
рующий напиток, содержащиеся в нем 
дрожжевые ферменты «перемалывают» 
все бактерии и нет риска заразиться. 
Так, в некоторых южных странах пиво 
до сих пор дешевле бутилированной 
питьевой воды.

Посетители рассмотрели несколько 
картин, на которых есть лес, рощи 
и пруды. На взгляд вирусолога, с ними 
все не так романтично, как выглядит 
на идиллических пейзажах. «Водоемы 
изображены так, что в них хочется иску-
паться, — отмечает ученый, — но пруды, 
как правило, поросли ряской, похожи на 
болото, кругом комары и мошки — это 
явно нездоровое место. Люди тогда не 
знали откуда берутся болезни, не зна-

ли про бактерии и вирусы, а комаров 
считали вредными только потому, что 
они пьют кровь. На самом деле комары 
в тропиках и субтропиках переносят 
массу болезней».

Зато Сергей Нетесов похвалил си-
бирских комаров — они действительно 
только кусают и даже жужжат при подле-
те. Комары, например, во Вьетнаме, ку-
сают без предупреждения и в джунглях 
с большой вероятностью можно за-
разиться лихорадкой Денге и другими 
инфекциями.

По поводу воды во время экскурсии 
ученый вспомнил, что происходило 
в Новосибирске в конце 80-х годов. В это 
время были построены современные 
очистные сооружения и сейчас вода 
намного чище, чем была до 80- х годов — 
сети одни из лучших в России, их хорошо 
поддерживают. «Есть два изобретения 
человечества, которые увеличили про-
должительность жизни, — убежден он, — 
это чистая питьевая вода и вакцины!».

Экскурсия изобиловала невероятным 
количеством занимательных примеров, 
отсылок и неожиданных выводов. За 
сорок минут Сергей Нетесов успел 
рассказать много интересного. Для 
чего шотландцы носили юбки? Как на 
выживаемость воинов повлияла термо-
обработка пищи? Когда и где придумали 
«карантины»? Зачем вакцинироваться 
от болезней, которых сейчас нет? По-
чему один из признаков коронавируса — 
потеря обоняния?

Ответив на вопросы группы, ученый 
резюмировал — для долголетия лучше 
всего пить чистую воду, вакцинировать-
ся и укреплять здоровье. В том числе, 
узнавая больше про вирусы вокруг нас.

Акцию «Ночь музеев-2021» художе-
ственный музей посвятил Году науки 
и технологий в России. В основу про-
граммы «Лаборатория искусства» легла 
попытка под новым ракурсом взглянуть 
на постоянную экспозицию музея: экс-
курсии для посетителей провели специ-
алисты в области экономики, биологии, 
геофизики и других наук.

В числе площадок 2021 года в Новоси-
бирске — музеи, театры, Новосибирская 
филармония, вузы, Новосибирский пла-
нетарий и другие учреждения культуры.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Рядом с нами
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На экофестивале в Кольцово разыграли 
велосипед
Кольцовцы собирали мусор в лес-
ных зонах вокруг общественных 
пространств, а в финале определили 
обладателей призов от спонсоров.

23 мая в течение нескольких часов про-
ходила заключительная весенняя уборка 
территории Кольцово силами самих жи-
телей. Вдохновленные главным призом 
экофестиваля, организованным адми-
нистрацией Кольцово, самую большую 
заинтересованность проявили школьники.

Нашлись команды, которые собрали 
более 300 мешков мусора в окрест-
ностях наукограда. Учитывая, что за 
каждый мешок организаторы выдавали 
купон, участвующий в лотерее, шансы 
у таких активистов сильно возрастали. 
На трех точках сбора работали кольцов-
ские волонтеры.

Розыгрыш проходил у памятника «Моя 
Сибирь» и сопровождался концертной 
программой от группы For.me.band. 
Как пояснил во время вечерней части 
мероприятия депутат Совета депутатов 
Кольцово Вадим Ильюченко, экологи-
ческий фестиваль — это лишь часть 
большой программы «Комфортная го-
родская среда», которую в наукограде 
реализуют с 2017 года. Он перечислил 
уже благоустроенные с того времени 
объекты — Тропа здоровья с промена-
дами парке Кольцово, переходной мост 
от IV и V микрорайонов к поликлинике, 
территория вдоль проспекта Сандахчие-
ва. В ближайшей перспективе — благоу-
стройство лога как части проекта сквера 
Сандахчиева.

Он напомнил, что сейчас Кольцово уча-
ствует в конкурсном голосовании и конку-

рирует с другими районами за то, чтобы 
в 2022 году были выделены федеральные 
средства на окончание проекта. Рейтинго-
вое голосование продлится до 30 мая на 
единой платформе 54.gorodsreda.ru

Экофестиваль поддержали несколько 
кольцовских компаний, среди тех, кто 
откликнулся — «Вектор-БиАльгам», 
птицефабрика «Октябрьская», «Диа-Ве-
ста», «Биовеста», кофейня «Свобода», 
а также «Стадион Кольцово», «Парк 
Кольцово», кольцовские бассейны.

Главный приз предоставила компа-
ния «Большой праздник». Он достался 
ученице шестого класса Кольцовской 
школы № 5 Елене Имамагзамовой. По 
словам победительницы, у нее был 
всего один купон, но даже он позволил 
ей получить заветную награду.

Акция проходит в Кольцово не впер-
вые, и организаторы надеются, что при 
поддержке жителей традиция сохра-
нится.
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«Зеленая белка» приезжает в субботу
Благотворительная акция по сбору 
вторсырья традиционно пройдет на 
парковке слева ТРК «Кольцово Молл».

В ближайшую субботу, 29 мая, в Коль-
цово состоится «Зеленая белка» —
благотворительная акция по сбору 
вторсырья. Точка в наукограде преж-
няя — парковка слева от ТРК «Кольцово 
Молл» (пр. Академика Сандахчиева, 9). 
Время — с 10:30 до 11:15.

По-прежнему волонтеры принимают 
от жителей тщательно перевязанную 
макулатуру, (тщательно перевязанная), 
пластиковые отходы (рассортирован-
ные по маркировкам (цифры 1, 2, 4, 5, 
6 в треугольнике), обязательно чистые 
и компактно сложенные, электронный 
лом (бытовая, компьютерная техника), 
стекло (не битое и упакованное), ме-
таллы (алюминий и консервная жесть) 
и батарейки.

Энергосберегающие лампочки част-
ные лица могут сдать только в специа-
лизированные пункты приема, адреса 
которых можно найти на сайте сдай-
лампочку.рф.

Ртутные термометры и другие ртуть-
содержащие приборы можно сдать 
только в Управление ГО и ЧС (ул. Ко-
лыванская, 4). Хорошие книги просят 
передавать на полки буккроссинга.
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Губернатор НСО и мэр Кольцово 
выступили в Совете Федерации ФС РФ
Николай Красников озвучил пред-
ложения по закреплению кадров на 
территории наукоградов на заседании 
по теме «Научный кадровый потен-
циал страны: состояние, тенденции 
развития и инструменты роста».

Губернатор НСО Андрей Травников 
и мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников приняли участие в парла-
ментских слушаниях Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации. Встречу на тему «Научный 
кадровый потенциал страны: состояние, 
тенденции развития и инструменты 
роста» провела Председатель Сове-
та Федерации Валентина Матвиенко. 
На слушаниях обсуждали подготовку 
научных кадров, решение жилищного 
вопроса ученых, совершенствование 
механизмов закупок реагентов, расход-
ных материалов для НИОКР.

Андрей Травников как председатель 
комиссии Госсовета РФ по направлению 
«Наука» говорил о подходах к решению 
задач по подготовке кадров для научных 
организаций, вузов, высокотехнологич-

ного бизнеса в Новосибирской области, 
а также о том, какие предложения были 
разработаны комиссией Госсовета по 
направлению «Наука».

Создание комфортных условий для 
работы, жизни молодых специалистов, ре-
шение жилищного вопроса ученых — тоже 
в числе важных вопросов, обсуждаемых 
участниками парламентских слушаний. 
Среди возможных инструментов предло-
жены жилищные сертификаты и льготная 
«научная» ипотека. По мнению главы 
Новосибирской области, внимания заслу-
живает еще один инструмент вовлечения 
регионов в решение данного вопроса, 
пока, к сожалению, не слишком широко 
используемый. Это поддержка региона-
ми корпоративных жилищных программ 
научных организаций и вузов.
«Научные организации за счет своих 

средств, чаще всего это внебюджетные 
источники, строят общежития, дома, 
арендное жилье. Регионы, со своей 
стороны, вкладывают средства в под-
ведение сетей, удешевление стоимо-
сти строительства, предоставление на 
бесплатной основе земельных участ-

ков. Тогда действительно количество 
квартир, которые можно предоставить 
начинающим ученым, получается доста-
точно приличным. Для реализации этой 
программы тоже требуются ресурсы: 
здесь нужна поддержка и Министерству 
образования и науки, и другим отрас-
левым министерствам, которые имеют 
научные организации, и, конечно, субъ-
ектам РФ», — заявил Андрей Травников.

Николай Красников как вице-президент 
Союза развития наукоградов России 
и член Совета при Президенте РФ по 
развитию местного самоуправления 
озвучил предложение «от имени всех 
наукоградов» рассмотреть возможность 
наделения органов государственной 
власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления правом финансирова-
ния научных исследований и разработок 
за счет региональных и местных бюд-
жетов. По его убеждению, это поможет 
закреплению кадров на территории 
наукоградов страны.

По материалам пресс-службы 
правительства НСО.

Сезон клещей: как защититься
С начала эпидемического сезона за-
регистрированы десятки обращений 
жителей обслуживаемой НКРБ № 1 
территории. В наукограде проводится 
акарицидная обработка.

Главный врач Новосибирской клини-
ческой районной больницы № 1 Сергей 
Монагаров сообщил, что с начала эпиде-
мического сезона зарегистрированы де-
сятки обращений граждан, проживающих 
на территории обслуживания больницы. 
«Только за один день на станцию скорой 
помощи обратились десять человек — 
пять взрослых и пять детей. Все дети — 
кольцовские», — проинформировал он, 
уточнив, что детям гаммаглобулин вво-
дится после укуса бесплатно.

В поликлинике Кольцово заострили 
внимание на том, что наиболее надежным 
и долговременным методом защиты от 
клещевого энцефалита являются профи-
лактические прививки. Заместитель глав-
ного врача НКРБ № 1 по амбулаторно-по-

ликлинической работе Наталья Приставка 
еще раз напомнила, что в соответствии 
с санитарными правилами вакцинировать-
ся против клещевого энцефалита можно 
круглый год, но планировать вакцинацию 
нужно таким образом, чтобы с момента 
второй прививки прошло не менее двух 
недель до возможной встречи с клещом.

В целях профилактики других инфекций, 
передающихся клещами нужно исполь-
зовать средства, отпугивающие клещей, 
носить защитную одежду, проводить 
само- и взаимоосмотры, при перемеще-
ниях в лесу держаться середины дороги, 
избегать зарослей прошлогодней травы, 
валежника, не сидеть на траве без под-
стилки, осматривать на наличие клещей 
домашних животных, которых берете 
с собой в лес. В случае укуса клеща не-
обходимо обратиться в медицинскую 
организацию.

Две недели назад в Кольцово начали 
акарицидную обработку всех заплани-
рованных территорий. Директор МБУ 

«Фасад» Вячеслав Гордеев перечислил 
участки, где уже выполнили комплекс 
мероприятий по уничтожению иксодовых 
клещей — лесные зоны у домов № № 6А, 
6Б и детского сада «Сказка», у дома № 37 
и поликлиники, за домом № 27, в дендра-
рии у Кольцовской школы № 5, а также 
газоны вдоль всего проспекта Академика 
Сандахчиева. Эффект от акарицида 
продлится 50 дней, после этого обработку 
повторят.

В парке Кольцово, как уточнила началь-
ник управления образования, культуры, 
спорта и молодежной политики админи-
страции Кольцово Оксана Грегул, было 
проведено обследование территории, 
17 мая состоялась первая противокле-
щевая обработка. После еще одного 
контрольного обследования на возможное 
присутствие опасных вредителей при не-
обходимости аэрозоль распылят еще раз. 
Мероприятия по акарицидной обработке 
проводятся по плану и на территориях 
всех образовательных организаций.
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«Волжские встречи» для юных 
кольцовских журналистов
Пятидневный интенсив в Чебоксарах 
позволил команде «МедиаГорода» 
набраться знаний у мэтров медиас-
феры и получить профессиональную 
оценку своего творчества.

В течение пяти дней начинающие коль-
цовские журналисты набирались знаний 
и опыта в Чебоксарах, где проходил меж-
дународный фестиваль юношеских СМИ 
и киностудий «Волжские встречи — 31». 
Юнкоры детской студии телевидения 
«МедиаГород» из наукограда Кольцово 
вернулись с волжских берегов с ценными 
наградами.

Делегатами от Кольцово стали пятеро 
студийцев, уже имеющих опыт в новост-
ной журналистике, видеомонтаже, фото 
и видеосъемке. Главным трофеем для 
них стал диплом I степени в номинации 
«Лучшая социальная реклама». Важно, 
что это целиком коллективная работа — 
ребята хоть и учатся в разных кольцов-
ских школах, но их объединила студия 
«МедиаГород» в «Лицее Технополис» 
и интерес к многогранной профессии 
журналиста.

Как уточнила педагог Татьяна Ветрен-
ко, это второй большой конкурс в исто-
рии молодой студии: «В «Волжских 
встречах» мы участвовали впервые, 
переживали, готовились и получили 
отличный результат!».

Юнкоры Варвара Беспалова и Софья 
Домрачева удостоены диплома побе-
дителя в номинации «Надежда жур-
налистики» — это награда за лучший 
репортаж с места событий. А событий, 
по словам журналисток, было много. «На 
фестиваль приехали около 350 участников 
и опытные преподаватели, проводившие 
мастер-классы по разным направлениям. 
Каждый мог выбрать для себя самый 
необходимый курс — кино, фото, журнали-
стика, видеожурналистика, ведение соцсе-
тей и так далее», — рассказала Варвара. 
Софья добавляет: «Особенно запомнился 
мастер-класс Олега Трифанова «Я режис-
сер». Он разбирал недочеты различных 
передач. Было полезно услышать, как 
правильно проводить интервью».

Диплом победителя в номинации «Фо-
тография» заслужил пятнадцатилетний 
Владислав Чаликиди. Ему больше всего 
понравилось решение с конкурсным обо-
рудованием. «На фестивале присутство-

вали представители компании Panasonic. 
Профессиональную фото и видео технику 
можно было арендовать на время фе-
стиваля бесплатно. Я решил не упускать 
возможность, поэтому фоторепортаж 
и социальной ролик были сняты с ее по-
мощью», — вспоминает Влад.

Он также отметил, что спикер Ан-
дрей Хохлов на лекции «Как снимать 
в XXI веке?» делал акцент на том, что 
восприятие фотографии человеком прак-
тически не изменилось со времен ее воз-
никновения. Мастер Владимир Семенов 
советовал юным журналистам не сильно 
зацикливаться на стоимости фототехники, 
главное — иметь объектив с широким 
диапазоном фокусных расстояний.

Самый младший участник кольцовской 
команды Платон Немчанинов сожалел 
только о том, что из-за плотного фести-

вального расписания занятий и заданий, 
он не успел поближе познакомиться 
с юными журналистами из других городов 
страны, а ведь на «Волжские встречи» 
приехали школьники из 37 регионов 
России. Самый старший «медиагородец» 
Яков Алексеев, он же один из самых 
опытных видеомонтажеров студии, нао-
борот, именно благодаря тренингам и ма-
стер-классам, познакомился с новыми 
людьми: «Все делились каким-то опытом, 
общались… Я усвоил некоторые секреты 
работы с фотоаппаратом и сделал около 
трех тысяч фотографий, которые мне еще 
предстоит просмотреть и обработать».

Жюри фестиваля высоко оценило 
и представленную в качестве домашнего 
задания передачу «Детский взгляд».

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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«Золотой Соловушка в ХХI век»: полет 
продолжается

Вокальный конкурс академического 
направления среди солистов и дуэтов 
в 2021 году получил статус регио-
нального.

Методист Кольцовской детской школы 
искусств Любовь КАРЧЕВСКАЯ и за-
меститель директора Галина ЛЯЛИНА 
провели экскурс в историю академиче-
ского конкурса, рожденного в наукограде 
Кольцово одиннадцать лет назад и рас-
сказали о победителях и особенностях 
«Золотого соловушки в XXI век-2021».

— Мир стремительно меняется, ме-
няется общество, и новое время тре-
бует переосмысления существующих 
образовательных практик: появляется 
понимание того, что детям, которые 
войдут во взрослую жизнь, необходимы 
качественные культурные ориентиры 
и принципиально новые компетенции. 
«Формирование личности ребенка 
в художественном микроклимате и куль-
турном контрасте ХХI века» — именно 
такая приоритетная задача была постав-
лена еще в 2000 году администрацией 
Кольцовской детской школы искусств 
при организации Открытого вокального 
конкурса академического направления 
среди солистов и дуэтов учащихся ДМШ 
и ДШИ «Золотой соловушка в XXI век».

Конкурс успешно реализовывался 
в школе на муниципальном уровне. 
В период с 2000 по 2018 годы в нем при-

няли участие около 450 конкурсантов 
из 37 ДМШ и ДШИ Новосибирска и Но-
восибирской области, а также городов 
других регионов.

Конкурс проводится один раз в три 
года и, по словам директора КДШИ 
Натальи Быковой, такая периодичность 
проведения позволяет отслеживать 
творческую судьбу юных дарований, 
содействует творческому росту вокаль-
но-одаренных детей, их дальнейшему 
профессиональному образованию 
в средних и высших учебных заведениях 
сферы искусства и культуры. Конкурс 
помогает ребятам определиться с вы-
бором профессии, и в настоящее время 
участники и победители конкурса служат 
в Новосибирском музыкальном театре, 
Екатеринбургском оперном театре, яв-
ляются артистами хора Новосибирского 
государственного театра оперы и ба-
лета, преподают вокал в ДМШ и ДШИ 
в Новосибирске, Москве, Барнауле. По 
итогам 2018 года в номинации «Проект 
года» конкурс удостоен звания лауреата 
Золотой книги Новосибирской области.

В 2021 году приказом министерства 
культуры Новосибирской области кон-
курсу присвоен статус «Открытый 
региональный». Учредитель конкур-
са — администрация Кольцово, орга-
низатор — Кольцовская детская школа 
искусств при поддержке министерства 
культуры Новосибирской области. Цели 

и задачи конкурса — сохранение и раз-
витие лучших отечественных традиций 
академического пения, выявление 
и поддержка вокально-одаренных детей 
и подростков.

В апреле нынешнего года уже в новом 
статусе прошел «Открытый региональ-
ный вокальный конкурс академического 
направления среди солистов и дуэтов 
учащихся ДМШ и ДШИ «Золотой соло-
вушка в XXI век». В связи с введением 
ограничительных мер по санитарно-э-
пидемиологической ситуации конкурс 
проводился в заочной форме по виде-
озаписям.

В конкурсе приняли участие 69 уча-
щихся в возрасте от семи до 17 лет из 
15 школ Новосибирской области и Но-
восибирска. По условиям положения, 
солисты исполняли русскую народную 
песню и произведение классического 
жанра, дуэты — два разнохарактерных 
произведения, одно из которых класси-
ческого жанра.

В жюри вошли ведущие специалисты 
в области академического вокального 
искусства Новосибирской области. Вы-
сокий организационный уровень прове-
дения конкурса, доброжелательная ат-
мосфера и справедливое, внимательное 
отношение к детям со стороны членов 
жюри во время заочных прослушиваний 
дали следующие результаты.

ГРАН-ПРИ конкурса — Анна Плехано-
ва и Валерия Медведева (номинация 
«Дуэт») Детская музыкальная школа 
№ 10;

Специальный диплом «За лучшее 
исполнение народной песни» — Ста-
нислав Бушуев (номинация «Солист») 
городская школа искусств № 29;

Специальный диплом «За лучшее про-
изведения классического жанра»- Вале-
рия Медведева (номинация «Солист») 
Детская музыкальная школа № 10;

Специальный диплом «Лучший препо-
даватель» — Татьяна Иващенко, Дет-
ская музыкальная школа № 10;

Специальный диплом «Лучший кон-
цертмейстер» — Лариса Сергеева, 
Детская музыкальная школа № 10», 
Ангелина Сальникова, Детская музы-
кальная школа № 15.

Лауреатами и дипломантами стало 
рекордное количество ребят-вокали-
стов — 66 участников конкурса. Все пре-
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подаватели, подготовившие участников 
конкурса отмечены благодарственными 
письмами.

Председатель жюри, заслуженный 
деятель Всероссийского музыкального 
общества, обладатель Почетного знака 
Министерства культуры Российской 
Федерации «За достижения в культуре», 
доцент Новосибирского государствен-
ного театрального института — Ирина 
Тарощина отметила, что в связи с новым 
статусом конкурса, участвовать в нем 
стало еще ответственнее и почетнее, 
поздравила всех ребят, и пожелала 
юным исполнителям от всех членов 
жюри стремления к овладению верши-
нами вокальной техники и дальнейшего 
вокального роста.

Член жюри Артур Маркаров, лауреат 
всероссийских и международных кон-
курсов, солист ансамбля «Маркелло-
вы голоса», преподаватель сольного 
пения в школе Сергея Афанасьева: 
«В 2009 году, я сам был участником 
этого конкурса и, более того, стал об-
ладателем Гран-при! Эта победа, ока-
зала огромное влияние на выбор моей 
будущей профессии. И вот, спустя 12 
лет, мне оказана честь войти в состав 
жюри конкурса «Золотой соловушка 
в XXI век». Радует, что много ребят 
продолжают традицию академического 
вокального искусства. Хочется выразить 
искреннюю благодарность вдохно-
венным создателям и организаторам 
конкурса Наталье Петровне Быковой 
и Ирине Ивановне Тарощиной! А юным 
Соловушкам продолжать дерзать, по-
стигать вокальные вершины, и конечно 
же высокого полета!»
Член жюри Погожих Елена Григо-

рьевна, ведущий методист по вокаль-
но-хоровому жанру Новосибирского 
государственного областного Дома 
народного творчества: «Золотой соло-
вушка» служит сохранению традиции 
академического пения — направле-
ния в вокальном исполнительстве, 
которому невозможно научиться за 
несколько уроков, и стать «звездой» 
в короткий срок на самой технологич-
ной «фабрике». Этот конкурс объеди-
няет людей, почитающих и хранящих 
секреты исполнения классики и клас-
сического музыкального искусства 
в целом, и дарит возможность встречи 
с одаренными юными музыкантами, 
владеющими своими уникальными ин-
струментами — певческими голосами, 
способными выражать, при помощи 
освоенной техники академического 
вокала, искренние, глубокие челове-
ческие чувства».

Кольцовскую школу искусств на 
конкурсе представили солисты:

— Микаэлла Алышанова Микаэлла, 
лауреат II степени (преподаватель 
Е. Гайваронская, концертмейстер Т. Хо-
тянович),
— Елизавета Шедогуб, лауреат III 
степени (преподаватель О. Ерохина, 
концертмейстер О. Кутергина),
— Злата Миронова, дипломант I степе-
ни (преподаватель О. Ерохина, концерт-
мейстер О. Кутергина),
— дуэт Софья Малевинская и Васи-
лиса Черных, дипломант II степени 
(преподаватель Е. Гайваронская, кон-
цертмейстер И. Карпенко).

Администрация КДШИ благодарит 
учредителя конкурса, администрацию 
Кольцово, за оказание финансовой 
помощи в организации Открытого 
регионального вокального конкурса 
академического направления среди 
солистов и дуэтов учащихся ДМШ 
и ДШИ«Золотой соловушка в XXI век», 
и выражает уверенность, что с по-
мощью таких конкурсов произойдут 
позитивные изменения уровня куль-
туры наших детей, и в XXI веке ста-
нет доступным освоение не только 
традиционного, но и качественного 
классического образования в области 
искусств.

До новых встреч через три года!

22 юных исполнителя делегировала 
Кольцовская ДШИ на «Золотой ключ»
Почти все музыканты получили 
награды. Лучший результат на об-
ластном конкурсе юных исполните-
лей показала вокалистка Елизавета 
Шедогуб.

Стали известны результаты област-
ного конкурса юных исполнителей 
«Золотой ключ», в котором принимали 
участие сразу 22 представителя нау-
кограда Кольцово— ученики Кольцов-
ской детской школы искусств. Конкурс 
проходил в Бердской детской музы-
кальной школе имени Г. В. Свиридова.

Лучший результат на «Золотом 
ключе» показала Елизавета Шедогуб. 
Ученица Оксаны Ерохиной стала 
лауреатом I степени в номинации 
«Вокальное исполнительство (акаде-
мическое пение)». Она же получила 
звание лауреата III степени в номи-
нации «Инструментальное исполни-
тельство».

Званий лауреатов II степени удосто-
ены пианисты Микаэлла Алышанова, 
Ярослав Гараев и Ярослав Гуляев, III 
степени — Таисия Веретнова, Анна 
Волкова, Мария Казанцева, Ольга 
Караванова, Софья Малевинская, 
Варвара Петрова, Вера Ткаченко 
и Ксения Шамова, гитаристы Анна 
Иванова и Иван Титов, скрипачка 
Виктория Краус.

Дипломантами конкурса объявлены 
Степан Бобрышев (аккордеон), Лидия 
Гашникова (домра), Полина Золотых 
(скрипка), Виктор Капинос (форте-
пиано). В специальной номинации 

«Исполнение произведений Г. В. Сви-
ридова» дипломантом стала Любовь 
Рыбинцева (фортепиано).

К конкурсу ребят подготовили пе-
дагоги КДШИ Татьяна Хотянович, 
Галина Лялина, Ирина Карпенко, Ма-
рина Сотникова, Елена Зайнутдинова, 
Елена Кочеткова, Анна Пахомова, 
Наталия Соколова, Михаил Пересып-
кин, Дарья Рязанова, Татьяна Полина, 
Елена Калатай. Диплома «Лучший 
преподаватель» удостоена Оксана 
Ерохина, диплома «Лучший концерт-
мейстер» — Оксана Кутергина.

Выступления конкурсантов оценива-
ли преподаватели Новосибирской го-
сударственной консерватории имени 
М. И. Глинки, Новосибирского музы-
кального колледжа им. А. Ф. Мурова, 
Новосибирского областного колледжа 
культуры и искусств, Новосибирской 
специальной музыкальной школы.

Учредителями и организаторами 
областного конкурса являются ми-
нистерство культуры Новосибирской 
области и БДМШ им. Г. В. Свиридова. 
Конкурс проводится в целях под-
держки одаренных детей и талант-
ливой молодежи в сфере культуры 
и искусства, повышения уровня ис-
полнительской культуры учащихся, 
совершенствования педагогического 
мастерства, укрепления профессио-
нальных контактов преподавателей 
детских музыкальных школ, школ 
искусств и образовательных учрежде-
ний профессионального образования 
сферы культуры.
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Рядом с нами

Губернатор НСО подписал 
постановление для развития проекта 
СКИФ в Кольцово

Согласно документу, изменятся 
границы муниципальных образова-
ний— в границы наукограда включат 
территории из земель Барышевского 
сельсовета.

20 мая губернатор Новосибирской 
области Андрей Травников подписал 
постановление «Об инициативе по 
изменению границ муниципальных 
образований» в целях развития Центра 

коллективного пользования «Сибирский 
кольцевой источник фотонов» (СКИФ). 
В соответствии с ним, глава региона 
выступил с инициативой по изменению 
границ муниципальных образований 
Новосибирской области: Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
наукограда Кольцово и Барышевского 
сельсовета Новосибирского района, 
путем включения в границы Кольцово 
территории, расположенной с северной 
его стороны, из земель муниципального 
образования Барышевского сельсовета, 
общей площадью 34,8 га.

По словам министра строительства 
Новосибирской области Ивана Шмидта, 
на данной территории не предполагает-
ся никакая иная застройка, кроме работ, 
направленных на развитие крупнейшего 
проекта класса «Мегасайенс» — Центра 
коллективного пользования «Сибирский 
кольцевой источник фотонов». В на-
стоящее время стартовала работа по 
определению общей территории, где 
планируется размещать весь комплекс 
основных и вспомогательных объектов 
Центра.

Министерству региональной полити-
ки Новосибирской области поручено 

направить данное постановление 
в представительные органы указанных 
муниципальных образований Новоси-
бирской области для проведения уче-
та мнения населения. Министерству 
строительства Новосибирской области 
совместно с департаментом имуще-
ства и земельных отношений Новоси-
бирской области поручено подготовить 
для представления в Законодательное 
Собрание Новосибирской области 
проект закона Новосибирской обла-
сти об изменении границ указанных 
муниципальных образований, а также 
необходимые для этого документы 
и материалы.

Ранее стало известно, что распоряже-
нием правительства Российской Феде-
рации от 15 мая был определен един-
ственный исполнитель осуществляемой 
Министерством образования и науки 
России закупки работ по строительству 
объекта капитального строительства 
«Центр коллективного пользования 
«Сибирский кольцевой источник фото-
нов» (ЦКП «СКИФ»), включая монтаж 
инженерных систем и оборудования. Им 
стало акционерное общество «Концерн 
Титан-2».

Рывок в финал Worldskills Russia
Алиса Томилова стала первой 
представительницей наукограда, 
получившей право участия в на-
циональном чемпионате молодых 
профессионалов.

В Иваново завершились отборочные 
соревнования на право участия в ХI 
Национальном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia) 
по компетенции «Технологии моды». 
Новосибирскую область в возрастной 
категории от 12 до 14 лет представляла 
ученица инженерного класса Кольцов-
ской школы № 5 Алиса Томилова.

Сопровождавшая ее эксперт-компа-
триот, учитель технологии школы№ 5 
Ольга Кошелева уточнила, что по ре-
зультатам отбора Алиса прошла в фи-
нал национального чемпионата. Поездку 

в Иваново полностью финансировало 
министерство образования НСО.

Всего в соревнованиях по компетенции 
«Технологии моды» участвовало девять 
конкурсанток из различных регионов 
Российской Федерации. Девушки вы-
полняли конкурсное задание по трем 
модулям: сначала они готовили лекала, 
а затем шили рюкзак-трасформер и де-
корировали его.

Нацфинал WorldSkills Russia-2021 
состоится с 21 по 25 июля в Уфе. В сто-
лицу Башкирии съедутся свыше 1800 
конкурсантов из 76 регионов страны, 
среди них — 600 юниоров. К российским 
конкурсантам присоединятся предста-
вители из стран Азиатско-Тихоокеанско-
го региона и СНГ.

Финал IX Национального чемпи-
оната «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) ежегодно проводят 
в рамках реализации федерального 
проекта «Молодые профессионалы 
(повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)», 
входящего в национальный проект 
«Образование».

Напомним, в этом году в Кольцово 
сразу двое школьников стали золотыми 
призерами регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы». В Новоси-
бирске Алиса Томилова объявлена по-
бедительницей в компетенции «Техно-
логии моды» среди юниоров 12–14 лет, 
Тихон Малинин —лучший в компетенции 
«Видеопроизводство» среди юниоров 
10–12 лет. Позднее было принято реше-
ние, что самые младшие представители 
компетенции «Видеопроизводство» 
в нацфинале участвовать не будут.
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Пауэрлифтеры наукограда завоевали 
серебро на Кубке России
Атлеты из наукограда в составе сбор-
ной Новосибирской области заняли 
также третье место в командном 
зачете.

14 мая в Кемерово завершились Кубок 
России по жиму и Кубок Федерации 
пауэрлифтинга России по жиму класси-
ческому. Кольцовские атлеты выступали 
на соревнованиях в составе сборной Но-
восибирской области и внесли большой 
вклад в ее победу в командном зачете.
Тренер Никита Смирнов назвал высту-

пление команды наукограда Кольцово 
более чем удачным. Надежда Дивакова 
завоевала в Кемерово серебро, Ярослав 
Евдокимов стал вторым в классическом 
дивизионе 74 категории с собственным 
весом 69 кг.

По сообщению тренера, Ярослав так-
же превысил норматив мастера спорта 
на пять килограммов, пожав в экипи-
ровочном дивизионе в 66-й весовой 
категории 180 кг. «Два года назад, говоря 
его родителям, что «у него довольно 

крепкое рукопожатие, может чего и полу-
чится», я ну никак не ожидал подобных 
успехов. Парень 2002 года рождения, 
столько еще впереди!», — рассказал 
Никита Смирнов о достижениях пер-
спективного воспитанника.

Александр Божко занял пятое место 
в весовой категории до 105 кг. Этот ре-
зультат, по мнению тренера, стал той 
самой решающей лептой, позволившей 

сборной НСО стать бронзовым призе-
ром Кубка.

Сам Никита Смирнов выступил на 
соревнованиях не только в качестве тре-
нера, но и одного из судей. Спортсмены 
с благодарностью отнеслись к помощи 
Стадиона Кольцово в подготовке к Куб-
ку, а также выразили признательность 
за предоставленный опыт Федерации 
пауэрлифтинга Новосибирской области.
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Тайбоксеры Кольцово — бронзовые призеры первенства России
В составе сборной Новосибирской 
области отличились спортсмены 
спортшколы «Кольцовские надежды» 
Елизавета Авдеева и Арсений Чеплеев.

Кольцовские спортсмены вернулись с 
первенства России по тайскому боксу  с 
бронзовыми наградами. В составе сборной 
команды Новосибирской области выступа-
ли три представителя спортивной школы 
«Кольцовские надежды» — Елизавета 
Авдеева, Ангелина Синюкова и Арсений 
Чеплеев.

Елизавета Авдеева заняла третье место в 
возрастной группе спортсменок от 14 до 15 
лет, Арсений Чеплеев— среди тайбоксеров 
в возрасте от 12 до 13 лет. 

Как сообщил их тренер Александр Виссм-
ман, ребята занимаются этим видом спорта 
около пяти лет. Вместе с другим наставни-
ком, Михаилом Брызгаловым, они счита-
ют, что все ребята продемонстрировали 
зрелищные, конкурентные бои, и еще раз 
доказали своими результатами достойный 
уровень спортивной подготовки спортсме-
нов кольцовской школы тайского бокса.

Арсений, по словам Александра 
Виссмана, имел наибольшие шансы 
выйти в финал, будучи фаворитом 
в своем весе. «В решающем бою он, 
проиграв два раунда, в третьем на-
чал переламывать поединок в свою 
пользу. Этой победы ему бы хватило 
для окончательного преимущества, 
но сказался недостаток времени», — 
прокомментировал тренер.

Первенство России проходило с 11 по 
18 мая в Подмосковье. Со всех регио-
нов России сюда приехали более 800 
спортсменов. 

В ближайших планах кольцовских тай-
боксеров — летние спортивные сборы. 
Они  уже по традиции пройдут на базе 
отдыха «Караканский бор» в Ордынском 
районе.
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Победа — 76

В Кольцово отметили День Победы

В наукограде прошли мемориальные, 
патриотические и спортивные акции, 
а каждого из ветеранов войны по-
здравили персонально.

В  Кольцово отметили важный для на-
шей страны праздник — День Победы. 
Как дань памяти накануне в наукограде 
провели творческие мероприятия и 
мемориальные акции. Спортивные со-
ревнования тоже приурочили   к празд-
нованию 9 Мая.

Накануне, 5 мая, в Кольцово с празд-
ником Великой Победы представители 
администрации Кольцово, местного 
отделения партии «Единая Россия»и 
Волонтерского корпуса персонально 
поздравляли каждого ветерана Великой 
отечественной войны 

Напомним, в наукограде Кольцово сей-
час проживают три жительницы блокад-

ного Ленинграда — Людмила Ивановна 
ВИНОГРАДОВА, Светлана Ивановна 
КОЖАМКУЛОВА и Людмила Ильинична 
ГОРБУНОВА, трое узников концлаге-
рей — Мария Макаровна СТЕПЦОВА, 
Александр Григорьевич КОЙФМАН и 
Мария Мартыновна МЕЦКЕР и четверо 
участников Великой Отечественной 
войны — Михаил Яковлевич ЕРОФЕЕВ, 
Михаил Афанасьевич ДУБИНИН, Павел 
Ефимович ЧУБЕЙ и Василий Дмитри-
евич ЖЕРЕБЦОВ. Ветеран Василий 
Никонорович ГОРЕМЫКИН приравнен 
к участникам войны.
«Нашим дорогим ветеранам мы вручи-

ли подарки от депутатов Законодатель-
ного Собрания Новосибирской области 
Игоря Гришунина, Юрия Похила, Олега 
Подоймы и регионального и местного 
отделений партии «Единая Россия», а 
также от аптеки «Эдельвейс» и  магази-

на «Продсиб», — сообщила исполни-
тельный секретарь местного отделения 
партии Жанна Якушина.  Фронтовиков 
поздравляли и местные депутаты.

С 6 по 8 мая  проходило открытое 
первенство Кольцово по тайскому боксу 
«Кубок Победы». В соревнованиях при-
няли участие около сотни спортсменов 
из Новосибирска, Новокузнецка, Про-
копьевска, Томска, Северска, Искитима, 
Бердска и Кольцово. По итогам турнира 
кольцовская сборная  заняла первое 
общекомандное место.

 8 мая  у «Древа жизни» состоялась 
всероссийская акция «Свеча памяти». 
В этом году она проводилась только си-
лами Волонтерского корпуса Кольцово, 
без приглашения жителей наукограда. 
Как сообщают «волонтеры Победы», об-
щая цель патриотической акции «Свеча 
памяти» — зажжение 27 миллионов  све-
чей, чтобы вспомнить каждого погибше-
го в годы Великой Отечественной войны. 
В Кольцово в этот вечер вспыхнули 154 
маленьких пламени. 

9 мая у памятника у «Древа жизни» 
состоялся митинг с торжественным воз-
ложением цветов к памятнику. Церемо-
ния остановилась на минуту молчания 
в память о павших на фронтах Великой 
Отечественной войны.

 В честь ветеранов в этот день звучали 
военные песни: сначала в Доме куль-
туры в исполнении ансамбля музыки 
для народа «Дружина», а позже песни 
исполняли у подъездов домов, где про-
живают ветераны. По каждому адресу 
вместе с мобильным ансамблем прое-
хал мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников и поздравил героев лично. 

 Праздник силы в Кольцово ежегодно 
проходит  на стадионе Кольцово именно 
9 мая. На пути к победе экстрим-много-
борцы  традиционно проходили нелег-
кие этапы.

 Самая массовая акция последних 
лет «Бессмертный полк» официально 
проходила в онлайн-формате: жители 
Кольцово выставили портреты вете-
ранов войны у себя дома — из окон и 
на балконах. Но малыми группами и 
поодиночке кольцовцы все же вышли 
со штендерами  на улицы. 

 Праздничный салют в честь годов-
щины Победы в Великой Отечествен-
ной войне запускался всего с одной 
точки. Однако он был и достаточно 
продолжительным, и впечатляюще 
зрелищным.
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Олимпийский десант 
в Кольцово
В рамках программы «Олимпийские 
легенды — детям, молодежи и детско-
му спорту России» со школьниками 
пообщались чемпионы Ирина Минх, 
Елена Швайбович, Виктор Маркин 
и Елена Рузина.

24 мая в Кольцово прибыли олимпий-
ские чемпионки по баскетболу Ирина 
Минх и Елена Швайбович, двукратный 
олимпийский чемпион по легкой ат-
летике Виктор Маркин и олимпийская 
чемпионка по легкой атлетике Елена 
Рузина. Известные спортсмены, чьи 
имена вписаны в историю мирового 
спорта, участвуют во всероссийской 
благотворительной программе «Олим-
пийские легенды — детям, молодежи 
и детскому спорту России». На встречу 
с ними в «Лицее Технополис» собрались 
спортсмены всех трех кольцовских школ 
и воспитанники спортшколы «Кольцов-
ские надежды».

Именно с наукограда Кольцово нача-
лось шествие акции по Новосибирской 
области — по словам Натальи Боярской, 
возглавляющей «олимпийский десант», 
программа идет восьмой год и впервые 
за это время подобные встречи про-
ходят в Новосибирской области. Хотя 
в регионе проживает большое число 
олимпийских чемпионов, в том числе, 
тех, кто имеет отношение к программе.

Олимпийцы в экскурсионном режиме 
познакомились с инфраструктурными 
объектами Кольцово, заострив внима-
ние на спортивных. «Наличие больших 
спортивных объектов — «фишка» Коль-
цово и строящийся манеж (УФОК — 
ред.) тому доказательство, — отметила 
Елена Рузина, — таких нет даже в горо-
дах-миллионниках!». По отзывам всех 
гостей, они высоко оценили ухоженный 
вид наукограда, назвав его «супер-го-
родом» и «идеальной моделью рос-
сийского города», где созданы условия 
для профессионального роста в науке 
и спорте.

Главной задачей визитеров было 
неформальное общение со школьни-
ками, особенно, юными спортсменами, 
педагогами и тренерами. «Нам важно 
вернуть уважение к слову «спортсмен» 
и словосочетанию «олимпийский чем-
пион», — пояснила миссию Наталья 
Боярская, — давным- давно пора вве-

сти в школах предмет «Участие России 
в мировом олимпийском движении».

У каждого из чемпионов был свой путь 
к олимпийским высотам — их пример 
легко может служить мотивацией для 
сегодняшних юниоров. В «эстафетном» 
порядке они передавали свои поже-
лания и напутствия для кольцовских 
спортсменов.

«Мы такой десант олимпийской славы 
заждались, — подчеркнул мэр науко-
града Кольцово Николай Красников, 
подводя итоги выступлений всей «олим-
пийской команды», — потому что мы 
не только город науки, но и большого 
спорта, надеюсь. Мы рады прикоснуть-
ся к олимпийской истории через тех, 
кто писал ее славные страницы». Он 
напомнил, что Кольцово — родина олим-
пийского призера, пловца Владимира 
Морозова. Наш земляк уже прошел 
отбор и выступит в составе сборной 
России по плаванию на Олимпийских 
играх в Токио.

Благодарности за большой личный 
вклад в развитие физической культуры 
и массового спорта в рамках встречи по-
лучили тренеры спортшколы «Кольцов-
ские надежды» Дмитрий Чепурин, Ми-
хаил Брызгалов, Андрей Сафаргалеев, 
Александра Гришаева, Елена Тропина, 
Жанна Жомина, Александр Максимов, 
Алексей Шнайдер, Роман Миронович 
и ветеран спорта Людмила Маллер. 

Отметили и особо отличившихся за 
последнее время юных кольцовских 
спортсменов.

На встрече также вручили заслуженные 
награды за недавний муниципальный тур-
нир среди школьных спортивных клубов 
по баскетболу. Кубок в нем завоевала ко-
манда Биотехнологического лицея № 21. 
Благодарностей удостоились причастные 
к победе директора всех кольцовских 
школ, тренер по баскетболу «Лицея Тех-
нополис» Светлана Чайковская, педагоги 
Биотехнологического лицея № 21 — Алек-
сандр Стенькин и Екатерина Головина, 
и Кольцовской школы № 5 — Иван Стецун 
и Владимир Плясунов.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Справка

Встречи с олимпийцами проходят 
в рамках регионального проекта 
«Спорт — норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография». 
Они направлены на поддержку 
массового детского спорта малых 
городов и сел, развитие физиче-
ской культуры и спорта, здорового 
образа жизни, привлечение детей 
и молодежи к регулярным занятиям 
спортом.
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Общество

«Сандахчиевский сквер»: чем активнее 
жители, тем вероятнее благоустройство

От числа голосов напрямую зависит 
выбор приоритетных общественных 
территорий по нацпроекту «Жилье 
и городская среда» — в наукограде 
это сквер на проспекте Сандахчиева.

Кольцово пока отстает в рейтинговом 
голосовании за объекты благоустрой-
ства, дизайн-проекты и наименования 
общественных пространств, которые 
будут обустроены в 2022 году в рамках 
национального проекта «Жилье и го-
родская среда». По данным платформы 
для голосования, на 26 мая в голосо-
вании приняли участие 1115 жителей 
наукограда.

Напоминаем, что голосование проходит 
на единой платформе 54.gorodsreda.ru до 
30 мая. Голосовать могут граждане России 
старше 14 лет после авторизации на пор-
тале Госуслуг или по номеру телефона.

За разъяснениями, почему Кольцово 
голосует только за выбор наименования 
одного и того же объекта и каким обра-
зом от количества проголосовавших 
зависит окончание проекта на проспекте 
Сандахчиева, мы обратились к куратору 
территории, депутату Совета депутатов 
Кольцово Вадиму ИЛЬЮЧЕНКО:
— В настоящее время необходимо 

закончить благоустройство необустро-

енной части оврага между микрорай-
оном III и уже выполненной пешеход-
но-парковой зоной вдоль проспекта 
Сандахчиева. По программе нельзя 
привести в порядок единичные участки, 
например, только скамейки, только тро-
пинки и тому подобное.

Реализуемое пространство должно 
быть самостоятельным и законченным, 
охватывать территорию полностью. 
Акцент делается на комплексное бла-
гоустройство.

Условиями программы предусмо-
трено, что средства федерального 
проекта в 2022 году потратят на объ-
екты, которые наберут наибольшее 
число голосов в данном голосовании. 
Голосование, по условиям программы, 
должно состояться обязательно, даже 
если у общественного пространства 
нет конкурента.

В данном случае мы голосуем за 
название обустраиваемой территории. 
Я отдал свой голос за второй вариант 
с названием «Сквер им. Академика 
Льва Степановича Сандахчиева (Сан-
дахчиевский сквер)», и рекомендую 
жителям сделать выбор тоже в пользу 
этого наименования.

Напомним, что проект благоустройства 
аллеи на проспекте Академика Сандах-

чиева изначально был рассчитан на не-
сколько лет и исполняется поэтапно. Эта 
совместная разработка администрации 
Кольцово и строительной фирмы «Про-
спект» стартовала в 2017 году.

«Наукоград-ПРЕСС» уже описывал, 
что в перспективе в этой части Кольцово 
(микрорайон III) появится мост через 
овраг, он, в первую очередь, позво-
лит удобно добираться до остановки 
общественного транспорта. На озере 
с укрепленными берегами появится 
возможность отдыха на воде. На тер-
ритории планируются площадки для 
спокойного отдыха с барбекю-зоной, для 
игр детей, спорта и оздоровления на 
свежем воздухе, а также необходимые 
технические зоны.

В целом, проект благоустройства об-
щественного пространства на проспек-
те Сандахчиева в Кольцово признан 
одним из образцовых в России. Это 
единственный объект в Новосибир-
ской области, занесенный по итогам 
2019 года в федеральный реестр луч-
ших практик.

Вадим Ильюченко уточнил, что голо-
сование через авторизацию по номеру 
телефона или через Госуслуги и не 
требует введения других личных данных, 
кроме фамилии, имени и отчества.
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Спорт

Юные шахматисты Кольцово: обучение 
патронирует психолог
Спортсмены отличились на «Озорной 
ладье», готовятся областному фести-
валю, а в ЦДТ «Факел» внедряется 
психологическое сопровождение 
спортивного процесса.

В Центре детского творчества «Фа-
кел» завершился муниципальный этап 
областных соревнований по быстрым 
шахматам среди дошкольников. В со-
стязаниях принимали участие около 30 
малышей из детских садов «Сказка», 
«Радуга» и «Левушка».

«Лучшие результаты по итогам со-
ревнований среди мальчиков показали 
Тихон Шандеров, Михаил Мясников 
и Илья Коновалов. Среди девочек 
в упорной борьбе лучшими стали Вар-
вара Суховольская, Люция Лескина 
и Ксения Гахова», — назвал имена 
победителей педагог Игорь Брянский. 
Он проинформировал, что по итогам 
соревнований планируется сформи-
ровать сборные команды от дошколь-
ных образовательных учреждений 
Кольцово на областной шахматный 
фестиваль.

Чуть ранее кольцовские шахматисты 
с успехом выступили во II этапе дет-
ского шахматного фестиваля «Озорная 
ладья». Результат — золотая и бронзо-
вая медали. В программу фестиваля 
в Новосибирске входило четыре личных 

шахматных турнира по швейцарской 
системе в восемь туров.

На пьедестал почета поднялись воспи-
танники Шахматного центра ЦДТ «Фа-
кел» — братья Половяненко: Николай 
занял первое место в группе В (клас-
сика, в возрастной группе мальчиков 
и девочек до девяти лет, не имеющих 
разрядов, знакомых с правилами игры 
в шахматы), а Михаил — третье место 
в группе С (быстрые шахматы, мальчики 
и девочки самой младшей возрастной 
группы, знакомые с правилами игры 
в шахматы). Огромный вклад в победу 
юных шахматистов внес их тренер Игорь 
Павлов.

Недавно в «Факеле» начали внедрять 
психологическое сопровождение юных 
шахматистов в ходе тренировок и сорев-
нований и уже прошли первые тестирова-
ния. «Дети, которые регулярно принимают 
участие в состязаниях, всегда подвержены 
стрессу, напряжены и сконцентрированы.
Тестирование было направлено на выяв-
ление повышенной тревоги у детей и по-
иск инструментов — как с этой тревогой 
грамотно справляться. Индивидуальный 
подход к каждому юному спортсмену очень 
важен в этой ситуации», — рассказала 
психолог центра Елена Жилина.

Она уже проанализировала — все 
дети, принимавшие участие в тести-
ровании, показали низкий уровень 

тревожности и хорошие аналити-
ческие и коммуникативные навыки. 
Это факт не вызывает у специалиста 
удивления, ведь физиологические ос-
новы стойкого характера, полученные 
по наследству, отлично оттачиваются 
игрой в шахматы и подкрепляются 
постоянной интеллектуальной на-
грузкой.
«Кто-то из опрашиваемых детей, не-

смотря на юный возраст, проявляет 
яркие лидерские и организаторские 
черты. Кто-то показывает глубокий 
аналитический потенциал, вдумчиво 
размышляя о сложных вещах. А есть 
дети, которые обдумывают каждый 
свой ответ и аргументируют его лучше 
некоторых взрослых. И объединяет всех 
юных спортсменов яркая любовь к шах-
матам — дети с удовольствием рас-
сказывали об этой игре, сочиняли про 
черные и белые фигуры замечательные 
сказки, делились своими намерениями 
стать гроссмейстерами! И на задание 
продолжить фразу «мой тренер по шах-
матам…» не задумываясь продолжали 
«… самый лучший!» — подвела итоги 
Елена Жилина.

Она убеждена, что эти чувства и эмо-
ции, честные и искренние, обязательно 
станут залогом успешной игры и хо-
рошего настроения каждого ребенка, 
севшего за шахматную доску.
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Культура

«Озорной квилт» из Кольцово — 
бронзовый призер конкурса молодых 
дизайнеров

Студия альтернативной моды ЦДТ 
«Факел» подготовила для показа на 
межрегиональном конкурсе в Барнау-
ле обновленную коллекцию «Сибирс-
каие казачки».

Студия альтернативной моды «Озор-
ной квилт» из ЦДТ «Факел» в нау-
кограде Кольцово стала бронзовым 
призером XXVII открытого межрегио-
нального конкурса молодых дизайне-
ров «Мода и время».

Он состоялся в Алтайском краевом 
дворце творчества детей и молодежи 
в городе Барнаул — его популярность 
среди дизайнеров увеличивается из 
года в год, о чем ярко свидетельству-
ет рост числа и профессионального 
мастерства его участников.

Новосибирскую область на конкурсе 
представляли два крупных творческих 
объединения — кольцовская Студия 
альтернативной моды «Озорной 
квилт» и Образцовый детский театр 
моды «Кураж» из Новосибирска. 
«Озорной квилт» подготовил для по-
каза на конкурсе уже полюбившуюся 
зрителям коллекцию «Сибирские ка-
зачки», в которую в этом году были 
внесены новые яркие элементы 
и образы.

Перед зрителями и жюри предстали 
десять «молодых казачек» — Ульяна 
Шушакова, Алевтина Колесникова, 

Вероника и Валерия Шкарупины, 
Елизавета Стибунова, Дарья Ко-
лесникова, Виктория Мыздрина, 
Екатерина Гусева и Александра 
Александрова — и сорвали настоя-
щий шквал оваций. Жюри присудило 
студии из Кольцово призовое третье 
место в номинации «Традиции и со-
временность».
«Очень много зависит от достойного 

показа одежды. Мои девицы-краса-
вицы — просто молодцы, достойно 
представили коллекцию, красочно 
раскрыв полноту и широту казачьей 
души. Я очень благодарна маме Улья-
ны Шушаковой — педагогу ДШИ, хоре-
ографу Марии Александровне Забава 
и педагогу дополнительного образова-
ния ЦДТ «Факел» Людмиле Георгиевне 
Глебовой за поддержку, помощь и ак-
тивное участие в конкурсе», — подели-
лась своими эмоциями после конкурса 
руководитель студии альтернативной 
моды «Озорной квилт», модельер, 
автор коллекции «Сибирские казачки» 
Татьяна Киселева.

Елена КОБРИНА

Ф
от

о:
 Т

ат
ья

на
 К

ис
ел

ев
а.

«Свечи» успели и на «Цветень—2021», 
и на «Апрельский дебют»
На детско-юношеских фестивалях 
авторских песен в Кемерово и Томске 
барды из наукограда стали лауреата-
ми и взяли Гран-при.

В Кемерово состоялся XXIV откры-
тый региональный детско-юношеский 
фестиваль авторской туристской песни 
«Цветень-2021», в котором приняли уча-
стие детские объединения из Кемерово, 
Новокузнецка, Томска, Новосибирска, 
Искитима и наукограда Кольцово. Фе-
стиваль прошел в очном формате, юные 
барды после долгого перерыва смогли, 
наконец-то, окунуться в атмосферу дру-
жеского общения.

В программу вошли мастерские из-
вестных сибирских педагогов, концерт 
Ирины Орищенко (Горно-Алтайск), кон-

церт «Барды детям», в котором принял 
участие руководитель клубу «Свечи» 
Сергей Семенов и, конечно же, двух-
дневный конкурсный концерт. По его 
итогам в номинации «Поэзия» лауре-
атом стала Алина Матушкова. Она же 
удостоилась звания дипломанта в номи-
нации «Исполнитель». Также дипломан-
том в этой номинации стала Валерия 
Хохлова. Девушки подтвердили свой 
уровень, который демонстрировали 
в течение года на других фестивалях.

Сергей Семенов отметил, что в кон-
курсном концерте дебютировали сразу 
пять воспитанников КСП «Свечи». Это 
Виктория Бирюкова, Арина Гонтарь, 
Александр Эман, Константин Божко 
и Роман Литвинов. Пока они получили 
только сертификаты участников фести-

валя, но у них все еще впереди, у них 
обязательно еще будут победы.

В это же время в Томске в заочном 
формате состоялся XI Региональный 
детско-юношеский конкурс «Апрельский 
дебют», в котором приняло участие 
более 200 молодых участников в но-
минациях «Авторская песня» и «Ху-
дожественное слово». Образцовый 
детский коллектив Клуб самодеятельной 
песни «Свечи» впервые подал заявку 
на подобный конкурс и сразу добился 
большого успеха.

Обладателем Гран-При стал Роман 
Лукьянов с песней «Кудрявый пан» 
(В. Виноградов). В конкурсе приняли 
участие и кольцовские исполнительни-
цы Валерия Хохлова, Валерия Ткаченко 
и Алина Матушкова.


