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Мероприятия в честь начала нового 
учебного года каждый раз собирают 
миллионы школьников по всей стране. 

Во всех трех школах Кольцово тради-
ционные линейки прошли празднично 
и ярко. Каждое учебное заведение 
подготовило свой оригинальный сце-
нарий. Так, в лицее «Технополис» 
состоялся концерт, в котором приняли 
участие все участники образователь-
ного процесса: первоклассники и ре-
бята из старших классов, молодые и 
опытные педагоги. 

В Биотехнологическом лицее № 21 
прошел самый настоящий парад: в 
шествии приняли участие классы с 
первого по одиннадцатый, кружки и сек-
ции лицея. В отдельных колоннах шли 
отличники, олимпиадники, творческие 
личности и другие участники увлека-
тельной школьной жизни. 

Кольцовская школа № 5 отметила 
День знаний на огромном стадионе 
наукограда. В этот особенный праздник 
почти все трибуны были заняты учени-
ками, родителями и педагогами. 

На всех линейках в центре события, 
разумеется, были первоклассники. 

Ребята, которые пришли в школу в 
первый раз, выслушали поздравления, 
наставления и самые теплые слова от 
представителей администрации нау-
кограда Кольцово, директоров школ, 
педагогов и родителей. 
— Дорогие первоклассники, добро по-

жаловать в удивительный мир, чудеса 
которого вам будут открывать наши 
педагоги! Пусть школа будет вашим 
вторым домом, а класс — дружной 

семьей, — обратилась к новобранцам 
директор школы № 5 Тамара Швецова. 

Отметим, что мэр наукограда Коль-
цово Николай Красников по традиции 
посетил все три линейки и поздравил 
всех с Днем знаний.
— Школьные годы — незабываемое 

время для каждого человека. Хочется 
поздравить всех, для кого День знаний —  
особенный. Кто-то сегодня только сядет 
за парты, а для кого-то этот учебный 
год в школе будет последним. Но всех 
учащихся объединяют их учебные за-
ведения, в стенах которых их всегда 
ждут любимые и любящие учителя. 
Поздравляю педагогов наукограда, 
которые несут свет знаний и пода-
ют ученикам пример во всем. Также 
нельзя забыть и о «тылах», которые 
всегда поддерживают ребят — роди-
телях, братьях и сестрах, бабушках 
и дедушках. С праздником, с Первым 
сентября! — произнес торжественные 
слова мэр наукограда.

После праздника началась непре-
рывная и усердная работа, в процессе 
которой ребята наукограда получают 
новые знания и бесценный опыт.

Школьная пора поможет ответить на во-
прос, который волнует ученика с первых 
школьных дней и до выпускного класса, —  
выбор любимого дела всей жизни.

Благодаря урокам и дополнительным 
занятиям, ученики кольцовских школ най-
дут увлечения по душе, которые смогут 
стать их профессиями. Кто-то продолжит 
благородное дело своих педагогов или 
будет спасать человеческие жизни. Кто-
то будет осваивать космос, изобретать 
телепорт или программировать суперком-
пьютеры. Но это все в будущем. А пока 
ребята наукограда Кольцово садятся за 
парты и под внимательным наставниче-
ством своих педагогов начинают искать 
ответы на всевозможные вопросы.

ОБРАЗОВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Первое сентября — день, который объединяет все поколения. Для детей и ро-
дителей, бабушек и дедушек, а также педагогов всех возрастов — это празд-
ник новых впечатлений и добрых воспоминаний, радостных лиц и, конечно, 
торжественных школьных линеек.

День знаний в Кольцово

Полным ходом при поддержке 
Министерства обороны Российской 
Федерации по стране идет очередной 
российский экстремальный забег по 
пересеченной местности — «Гонка 
героев». Участники мероприятия 
преодолевают полосу препятствий, 
разработанную профессиональными 
инженерами и опытными инструк-
торами: рукоходы, переправы, рвы, 
поля с колючей проволокой и многое 
другое.

«Гонка героев» проводится с 2013 
года. За это время проект объединил 
сотни тысяч человек по всей стране, 
став для них неотъемлемой частью 
спортивного досуга. С 2022 года 
гонки с препятствиями признаны 
официальным видом спорта. Это 
значит, что теперь их участники смо-
гут получать спортивные разряды, 
звания.
Традиционное место проведения «Гон-

ки героев» в Новосибирске — полигон 
НВВКУ. Здесь 10 сентября 2022 года 
третьим в категории «pro» финишную 
черту пересек 27-летний житель науко-
града Кольцово Родион Быканов. Также, 
по условиям старта, кольцовец в числе 
топ-6 финишеров получил первый спор-
тивный разряд.

— Принимаю участие в чемпионате 
на территории полигона Кольцово в 
третий раз. В целом за моей спиной 
уже семь «Гонок героев», четыре из 
них были в Москве. Что касаемо самой 
гонки, препятствия понравились. Трас-
са стала сложнее, интереснее. Далась 
она мне тяжело. На последних метрах 
пришлось «выгрызать» себе место 
среди победителей. У меня свело ногу 

на 4-ом километре, затем заболела 
печень. Но я старался не замечать 
этого и просто продолжил держать 
свой ритм, слушать дыхание, — по-
делился с пресс-службой наукограда 
Кольцово Родион Быканов.

Отметим, что категория «pro», в ко-
торой бежал кольцовец, рассчитана 
только на опытных спорт сменов. Им 
необходимо пройти все препятствия. 
В случае не прохождения участник 
дисквалифицируется, но может про-
должить гонку вне зачета.

По словам Родиона, сразу после 
финиша эмоций нет:
— После своего старта я в лице 

инструктора пробежал трассу гонки 
еще раз. Набегал 20 километров. 
Все эмоции остались на полигоне, а 
со мной — только мышцы, которые 
нужно восстанавливать.

Сам забег по пересеченной мест-
ности кольцовец ценит за интересный 
и многообразный тренировочный 
процесс, гармоничное развитие всего 
тела, выносливости и силы. Тем, кто 
хочет испытать себя на прочность, — 
пробежать свою первую гонку, или 
улучшить результаты предыдущей — 
Родион готов дать индивидуальные 
рекомендации.

За большой вклад в развитие системы 
образования в регионе и особые заслу-
ги в профессиональной деятельности в 
сфере образования учителю технологии 
высшей квалификационной категории 
Кольцовской школы № 5 Ольге Коше-
левой присуждена премия «Почетный 
работник образования Новосибирской 
области» в размере 100 000 рублей с 
присвоением звания «Почетный ра-
ботник образования Новосибирской 
области». 
Также в соответствии с Положением 

о премии «Почетный работник об-
разования Новосибирской области», 

утвержденным постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 
12.09.2011 № 399-п «Об учреждении 
премии „Почетный работник образо-
вания Новосибирской области“, на 
основании предложений коллегии 
министерства образования Новоси-
бирской области (протокол заседания 
от 01.07.2022 № 5) Ольга Кошелева 
удостоена нагрудного знака «Почетный 
работник образования Новосибирской 
области».

Финансирование расходов на выплату 
премии предусмотрено за счет средств 
регионального бюджета.

Кольцово в числе лучших на «Гонке героев — 2022» 

Ольга Коше лева стала почетным работником образования

27-летний житель наукограда Родион Быканов в очередной раз поднялся на пьедестал почета экстремального забега 
по пересеченной местности. На этот раз он стал третьим в категории «pro».

Почетного звания удостоен учитель технологии Кольцовской школы № 5 с 
углубленным изучением английского языка.
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Четверо кадетов — Давид Антонян, 
Кирилл Косарицкий, Ровшан Султа-
нов и Тимофей Черепанов — вместе 
с педагогом Натальей Зайцевой по 
приглашению главы наукограда посе-
тили Кольцово. Организацию приезда 
ребят из Донецка в Новосибирск и все 
организационные моменты полностью 
взяло на себя Новосибирское регио-
нальное общественное движение 
«Защитник». До визита в наукоград 
при поддержке Министерства труда 
и социального развития НСО кадеты 
замечательно отдохнули в детском 
лагере «Патриот» Сузунского района.

Заблаговременно объединенными 
усилиями администрации Кольцово, 
клубов самодеятельной песни «Све-
чи» и «Рука в руке», Кольцовской 
детской школой искусств, Кольцов-

ской городской библиотеки, местного 
отделения партии «Единая Россия», 
общественных организаций — Сове-
та ветеранов р. п. Кольцово и Союза 
пенсионеров наукограда Кольцово, а 
также индивидуального предприни-
мателя Ирины Видяевой для гостей 
была подготовлена большая про-
грамма.

Первыми хлебом-солью встретили 
гостей в Биотехнологическом ли-
цее № 21. Здесь, в репетиционном 
помещении клуба самодеятельной 
песни «Свечи», был накрыт большой 
чайный стол с вкусными пирогами и 
булочками. Ребятам вручили подарки 
к новому учебному году от МОП «Еди-
ная Россия» и депутатов Заксобрания 
Новосибирской области Юрия Похила 
и Игоря Гришунина, флеш-карты с 

презентацией наукограда от Совета 
ветеранов р. п. Кольцово и Союза 
пенсионеров наукограда Кольцово, 
памятные наборы от администрации 
Кольцово. Клубы «Свечи» и «Рука в 
руке» жителям Донецкой Народной 
Республики передали сборники сти-
хов, диски с песнями.

По словам Сергея Семенова, бар-
довское движение на Донбассе всегда 
было достаточно деятельное — с его 
представителями кольцовцы пере-
секались на Грушинском фестивале, 
и с ними до сих пор имеются друже-
ские связи. В кадетском корпусе им. 
А. В. Захарченко Донецкой Народ-
ной Республики творческая группа 
тоже имеется. В составе коллектива  
22 человека, а песенное направление —  
патриотическое.

В конце лета в Кольцово прибыла делегация, которую ждали и встречали как самых дорогих гостей. В рамках всерос-
сийской акции «Эстафета поколений» наукоград принимал делегацию кадетского корпуса им. А. В. Захарченко Донец-
кой Народной Республики.

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

— Кадет умеет делать все — он поет, 
он танцует, он рукопашкой занимает-
ся, шьет, стирает, — уточнила педа-
гог-организатор кадетского корпуса им.  
А. В. Захарченко ДНР Наталья Зайцева.

По завершении встречи в Биотехноло-
гическом лицее гости совершили пешую 
экскурсию по достопримечательностям 
Кольцово. Под руководством профессио-
нального гида Натальи Глок они посетили 
все знаковые места наукограда, узнали 
историю его возникновения, увидели 
главные памятники, современные здания.
— Наша экскурсия началась от Био-

технологического лицея № 21. Она 
была очень насыщенной. Мы прошли 
к памятнику академику Сандахчиеву. 
Увидели одну из самых больших статуй 
в России — «Моя Сибирь», которая 
посвящена 425-летию присоединения 
Сибири к России. Это очень впечатля-
юще! Еще увидели очень необычное 
синие стеклянное здание и мемориал 
«Древо жизни», а от него пришли к хра-
му, — поделились впечатлениями юные 
участники экскурсии.

У ворот храма гостей встретил иерей 
Церкви в честь Введения во храм Пре-
святой Богородицы Денис Васильев. Он 
тепло приветствовал ребят и пригласил 
внутрь, где рассказал, что это за место, 
кто стоит за всем, что в нем можно уви-
деть: «Храм — место особое. Если все 
остальные здания строятся по практи-
ческой нужде — как место, где можно 
укрыться от непогоды, купить еды или 
заработать на эту еду, то храмы противо-
поставлены всем повседневным нуждам 
как знак общности с иной реальностью. 
С реальностью, где нет ни болезней, ни 
печалей, ни страданий, ни ненависти, 
ни вражды, ни войны, ни всего того, что 
угнетает и уничтожает нас».

Для ребят из Донецка эти слова звуча-
ли по-особому. Ровшан Султанов почти 
не помнит жизнь без войны. Его семья 
из-за военного конфликта переехала в 
Донецк из Баку. Отец Кирилла Косариц-
кого — военный. У Тимофея Черепанова 

папа в составе волонтеров не покидал 
Мариуполь, пока освобождали «Азов-
сталь». Мама Давида Антоняна ездит на 
фронт, помогать в госпитале... Узнали ре-
бята и о том, что храм обладает голосом.
— Колокольный звон в народе называ-

ют голосом Бога. Где бы человек ни был, 
он слышал колокол и тогда, чем бы он 
ни занимался, он вновь вспоминал, что 
помимо вот этой жизни, которая подчас 
причиняет ему боль, полна зла, разлада 
и ненависти, существует и другая, — рас-
сказал служитель церкви и пригласил 
всех подняться на колокольню.

Обычно туда пускают людей только на 
Пасху, чтобы каждый мог поделиться 
радостью со всем миром. Но для гостей 
тех мест, где сейчас льется кровь и коло-
кола, скорее, бьют в набат, возвещая о 
бедствиях и катастрофах, было сделано 
исключение.

Ребята и сопровождающие их взрос-
лые не преминули воспользоваться 
приглашением и огласили окрестности 
наукограда колокольным звоном. Также 
все желающие смогли с высоты полю-
боваться живописными окрестностями 
Кольцово и сделать памятные снимки.

Долгий день в Кольцово для гостей 
из Донецка завершился дружескими 
бардовскими посиделками у Костра 
дружбы.

— Расположившись вокруг костра, и 
ребята, и взрослые одной российской 
семьей пели песни, читали стихи. Мэр 
Кольцово Николай Красников нашел для 
ребят время и пришел на встречу, почи-
тал свои стихи и подарил сборник гостям 
из Донецка с самыми добрыми пожела-
ниями. Костер, стихи, песни, солнце, чи-
стое мирное небо, шелест листвы — как 
это дорого, когда на тебя глядят, обжигая 
душу, не по-детски серьезные глаза 
ребенка, напоминая, что где-то идут 
бои… — поделилась с пресс-службой 
наукограда Кольцово заместитель пред-
седателя по культурно-массовой работе 
Общественной организации ветеранов  
р. п. Кольцово Вера Мархаева.

Гости и хозяева хором исполнили 
песню «Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались»... Уже прощаясь, 
классный руководитель кадетов Наталья 
Зайцева заметила: «У вас здесь, в Коль-
цово, ребята начали улыбаться… У нас 
появилось много друзей. Спасибо. Это 
дорогого стоит!»

Кроме наукограда Кольцово, делегация 
кадетского корпуса им. А. В. Захарченко 
ДНР по приглашению председателя Зак-
собрания Андрея Шимкива и депутата 
Евгения Покровского посетила Новоси-
бирск. Для них организовали экскурсии 
по городу и зоопарку.

Наукоград встретил детей из Донецка

Путешествие делегации кадетского корпуса в Сибирь началось с клипа, ко-
торый артисты новосибирского вокального ансамбля «ВГолосе» прислали в 
Донецк. В ответ юные жители Донецка записали красивое видеообращение. 
Так родилось предложение о личной встрече. Планировалось, что поедет 
пять кадетов, но из-за сильных обстрелов один выехать не смог. Благодаря 
помощи Министерства культуры НСО, ребята совместно с вокалистами 
студии «ВГолосе» записали в ДК «Октябрьской революции» авторскую 
песню, а видеостудия «Сигнал» на протяжении нескольких дней снимала 
на нее клип. Участники путешествия выражают огромную благодарность 
общественному движению «Защитник» за возможность побывать в самом 
сердце Сибири и пожить некоторое время под мирным небом. Всего летом 
текущего года Новосибирскую область посетили более 500 детей из Украи-
ны, ЛНР и ДНР. Для них организованы оздоровительные заезды в лагеря 
Новосибирской области. 
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ПРОЕКТ ВЕКА ПРОЕКТ ВЕКА

— Так получилось, что «СКИФ» стал 
первым в своем виде. И, конечно, 
нельзя обойтись без проб и ошибок, 
потому что установка сложная, нео-
бычная, параметры рекордные. Опыт 
этот необходим и крайне важен, — от-
метил Евгений Левичев, директор ЦКП 
«СКИФ», заместитель директора ИЯФ 
СО РАН по научной работе, член-кор-
респондент РАН.

Создатели источника фотонов наде-
ются, что технологии, которые разо-
вьются при строительстве, растиражи-
руются на целое созвездие установок 
класса мегасайенс, которые планирует-
ся построить в России: это и источники 
синхротронного излучения, и установки 
для ядерной медицины, нейтронные 
генераторы и т. д. 
— Сложность всех этих проектов —  

это вызов, который сейчас стоит перед 
учеными и разработчиками, ведь их по-
казатели превышают наши сегодняш-
ние возможности. Но так было всегда. 
И именно такие большие планы позво-

ляют нам развиваться дальше и до-
стигать целей, которые мы поставили. 
Программа синхротронно-нейтронных 
исследований смотрит в совершенно 
иную эпоху. Для чего нам нужны источ-
ники 4 поколения? Они позволяют нам 
проникать в суть веществ, досконально 
изучать материалы. Это новый шаг 
в науку будущего. С помощью такого 
оборудования мы сможем увидеть то, 
чего никогда не видели. Практически 
вчера произошла научно-техническая 
революция оптических лазеров, то 
же самое сейчас нас ждет в области 
рентгеновских лучей. Кроме того, со-
временные источники — более чистые 
экологически, а пилотные проекты 
позволяют проверить новые способы 
разработки и применения материалов. 
Мы воспринимаем установки как сеть, 
ориентированную на научные и ин-
дустриальные задачи, присущие тем 
регионам, в которых они создаются. 
Новые проекты будут отвечать самым 
современным стандартам и смотреть в 

будущее, открывая стандарты новые, —  
рассказал Александр Благов, дирек-
тор НИЦ «Курчатовский институт», 
член-корреспондент РАН.

Помощник директора ИЯФ СО РАН 
по реализации проекта ЦКП «СКИФ» 
Сергей Гуров:
— Этот проект вселил веру в наше 

сообщество, что мы способны делать 
большие установки под ключ и быстро. 
Объект большой и требует уже заранее 
накопленной технологической базы. 
До начала строительства мы отраба-
тывали навыки создания различных 
изделий, довели их до совершенства 
и стали поставлять их в другие страны 
по всему миру. Когда воплощается но-
вый проект, хочется сделать его лучше, 
чем кто-либо другой. Это своего рода 
соревнование и полезная конкуренция, 
двигающая прогресс. «СКИФ» невоз-
можно сделать в одиночку. Всего за два 
года мы пришли к стадии подписания 
контрактов. Мы нашли надежных парт-
неров, потому что изготовление любых 

СКИФ: расширяя горизонты 
Установка класса мегасайенс «СКИФ» стала одной из центральных тем форума «Технопром-2022». На конференции 
«Центр коллективного пользования “Сибирский кольцевой источник фотонов” (ЦКП “СКИФ”) — пилотный проект для 
развития отечественных технологий, необходимых при создании установок мегасайенс в России» спикеры рассказа-
ли о том, как идет строительство «СКИФ», а также обсудили актуальные проблемы и планы на будущее. 

деталей требует ответственности и 
профессионально точной отладки. 
Оборудование должно работать как 
оркестр — синхронно! Мы начали ак-
тивно привлекать промышленность. 
Так, например, когда возросла потреб-
ность в источниках питания, мы стали 
сотрудничать с бердским электромеха-
ническим заводом, а фирма «Торнадо» 
изготовила для нас контроллеры и так 
далее. Также мы заключили контракт 
с заводом «Катод», российским про-
изводителем необходимого для нас 
оборудования.

Павел Нечаев, представитель завода 
«Катод» на «Технопроме», рассказал о 
производстве вакуумных насосов для 
«СКИФ»: 

— Завод  «Катод»  — ведущее 
в России предприятие по выпуску 
электронно-оптических приборов  
2–3 поколений и прицелов на основе 
электронно-оптических преобразова-
телей. Подобных фирм в мире мало. 
Мы подстраиваемся под любую форму, 
разработали триодные насосы, кото-
рые не выпускались в России ранее. 
Наше предприятие постоянно расши-
ряет выпуск своей продукции и разви-
вается в ногу со временем. Мы рады 
своему участию в создании установки 
класса мегасайенс и понимаем всю 
ответственность нашей миссии: без 
насосов не может быть сверхвысокого 
вакуума, они — неотъемлемая часть 
производства.

После выступления спикеров нача-
лась дискуссия, которая затронула 
важнейшие вопросы строительства 
установки, подготовки кадров и ее 
дальнейшего использования.

Специалисты Государственной корпо-
рации по атомной энергии «Росатом» 
отметили, что установки класса ме-
гасайенс капризны и требуют нестан-

дартных задач. На данный момент мы 
имеем примеры синхротронов китай-
ских и бразильских партнеров: во всех 
случаях это многотерриториальная и 
многофакторная работа, в которой от 
действий специалистов и консорциу-
ма организаций зависят дальнейшие 
результат и успех.

Национальный исследовательский 
центр «Курчатовский институт» до-
полнил дискуссию мыслью о необ-
ходимости введения стандартов для 
такого типа организаций, как «СКИФ». 
От стандартов зависит положительное 
взаимодействие в среде государствен-
ных структур.

ФГБУН Институт вычислительной ма-
тематики и математической геофизики 
Сибирского отделения Российской ака-
демии наук затронул такую проблему, 
как работа сервиса обработки научных 
данных.
— Уже сейчас нужно планировать и про-

ектировать систему хранения инфор-
мации. Необходимо будет создать базу 
проводимых на установке опытов, так 
называемые цифровые паспорта экс-
периментов в открытом хранилище, —  
уточняют гости «Технопрома».

Специалисты института подчеркива-
ют, что это позволит обеспечить широ-

кий доступ пользователей к «СКИФ». 
Разумеется, нельзя забывать и об 
информационной безопасности: этот 
вопрос стоит рядом с предыдущим и 
неотделим от него. 

Ведущий в России разработчик 
«РСК», имеющий опыт более 12 лет, 
установит на «СКИФ» суперкомпьютер, 
подобный уникальному «Говоруну», 
который размещен в Дубне той же 
компанией.

В процессе дискуссии было озвучено 
такое необычное предложение, как 
создание цифровых двойников станций 
для планирования экспериментов и 
обучения новых специалистов работе 
со сложной установкой.

Подготовка кадров — один из самых 
важных вопросов конференции. При-
чем для синхротрона нужно готовить 
мультидисциплинарных специалистов 
по особенным программам.

Анатолий Батаев, ректор Новосибир-
ского государственного технического 
университета рассказал, как НГТУ 
будет выращивать молодых ученых:
— Активная подготовка ведется на 

трех факультетах: радиотехническом, 
физико-техническом и механико-техно-
логическом. Задача университета: вы-
пустить дипломированных специали-
стов — инженеров и исследователей —  
для работы в ЦКП.

Как было сказано ранее, установка 
класса мегасайенс с рекордными по-
казателями требует слаженной колла-
борации научных центров, компаний, 
университетов и других организаций. 

Еще не один раз ученые соберутся 
за круглым столом, чтобы обсудить 
процесс возведения сибирского син-
хротрона, ведь появление «СКИФ» —  
долгожданное событие в научном 
мире, которое откроет новые горизонты 
познания.
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Торжество в честь Дня Кольцово вклю-
чало митинги, соревнования, конкурсы, 
выставки, концерты, продолжающиеся 
до темноты. День завершился ярким, 
праздничным салютом.

Ранним солнечным утром на стади-
оне наукограда прошли спортивные 
соревнования, объединившие жителей 

всех возрастов и профессий в легко-
атлетическом пробеге «Кольцо вокруг 
Кольцово».
Традиция его проведения берет свое 

начало много лет назад и каждый год 
собирает желающих спортивно начать 
праздничный день на особенной дис-
танции и почтить память тех, кто стоял 
у истоков этого замечательного пробега.

Участников мероприятия попривет-
ствовал мэр наукограда Николай Крас-
ников, ежегодно выходящий на старт 
пробега вместе со своими внуками.

Победителями «Кольца вокруг Коль-
цово» стали среди женщин: Маргарита 
Ильских, Ксения Шмакова, Ася Зайнут-
динова, Варвара Войтенко, Виктория 
Тропинина, Лилия Бутакова, Полина 
Устинова, Виолетта Газукина, Эльвира 
Гильманова, Виктория Шпак, среди муж-
чин: Дмитрий Сизов, Матвей Погреб-
няк, Егор Цуриков, Николай Порошин, 
Виктор Федотов, Алексей Карманов, 
Елисей Данилов, Егор Русских, Ярослав 
Гуляев и Егор Кондратьев.

Сразу после пробега кольцовцы 
вышли на два торжественных митинга, 
посвященных Николаю Кольцову и Льву 
Сандахчиеву, чьи имена являются зна-
чимыми для наукограда.

Участие в акции памяти приняли 
представители администрации, члены 
общественных организаций, руково-
дители образовательных учреждений, 
активисты и другие жители Кольцово.
— В 43-ю годовщину нашего прекрас-

ного, самого любимого наукограда мы 
собрались на площади, чтобы воз-
ложить цветы у мемориальной доски 
великому ученому. Имя этого чело-
века, Николая Кольцова, основателя 
экспериментальной школы биологии, 
согревает нас вот уже много-много лет 
так же, как и всю российскую историю. 
Давайте не забывать об этом, о нашей 
истории и продолжать свое развитие, —  
обратился к собравшимся мэр наукогра-
да Николай Красников.

Затем жители наукограда собрались 
на главной улице научного городка, что-
бы отдать дань уважения выдающемуся 
человеку, академику РАН, отцу-основа-
телю «Вектора».

НАУКОГРАД КОЛЬЦОВО НАУКОГРАД КОЛЬЦОВО

От рассвета до заката: Кольцово отметил 43-й день рождения
День Кольцово — это масштабное событие, мероприятия которого продолжа-
лись в течение всего дня. 

— Мы приходим сюда, чтобы вспо-
минать своих первооткрывателей, 
аборигенов. Сегодня, в день 43-летия 
Кольцово, у нас для этого особый по-
вод. За годы своего развития мы стали 
одним из лучших наукоградов Россий-
ской Федерации, у нас замечательные 
перспективы, и прежде всего благодаря 
«Вектору», ставшему ведущим центром 
геномных исследований мирового 
уровня. В последние годы его ученые 
заслуженно получили много орденов и 
медалей. И все это благодаря тому, что 
Лев Степанович Сандахчиев со своими 
друзьями, соратниками, единомышлен-
никами приехал сюда, — отметил мэр 
наукограда.

В свой день рождения Кольцово 
прославлялся на десятках локаций с 
интереснейшими мероприятиями.

Площадка у КДШИ — историческое 
место, кольцовский «Арбат», который 
неизменно пользуется популярностью 
местных жителей. Здесь проводятся 
концерты, праздники, шахматные тур-
ниры и салюты. В этом году она также 
стала местом праздничных гуляний.

Вокруг здания школы искусств развер-
нулась бойкая ярмарка, где кольцовцы 
приобретали памятные сувениры, 
выбирали разноцветные украшения 
из разных материалов и лакомились 
сладостями.

Для детей проводились творческие 
мастер-классы, на которых ребята 
делали праздничные открытки ко Дню 
Кольцово и другие поделки.
Также рядом со ценой была органи-

зована детская интерактивная игровая 
программа, собравшая вокруг себя 
десятки юных кольцовцев.

На стендах у Кольцовской детской 
школы искусств была представлена 
выставка художников наукограда, от-

личавшаяся разнообразием образов и 
красок: на картинах были изображены 
волны морей, пейзажи всех времен 
года, русские березы, натюрморты с 
фруктами и другие работы. Участники 
выставки — ученики КДШИ, арт-студия 
«Внутренний космос», художницы Люд-
мила Дурыманова и Ирина Бабинцева 
из Молодежного центра Кольцово. 

Недалеко от картинной экспозиции 
разместились работы кольцовского 
ремесленника Анатолия Красавцева: 
арт-объекты из ценных сортов дерева 
всевозможных размеров и форм.

Здесь же состоялся праздничный 
концерт, посвященный Дню Кольцово.

Лучшие артисты наукограда высту-
пили перед зрителями с яркими музы-
кальными номерами: ученики КДШИ 
и их наставники продемонстрировали 
высокий профессионализм в искусстве 
вокала, танца и игры на музыкальных 
инструментах. 

В концерте принимали участие: хо-
реографический коллектив «Забава», 
юный вокалист Лев Арышев, ансамбль 

флейтисток, хор средних классов, ан-
самбль русских народных инструмен-
тов, образцовый танцевальный кол-
лектив «Задоринки», баянист Евгений 
Сотников, трио преподавателей (Елена 
Седогина, Евгения Сотникова, Мария 
Глушкова) и вокальный ансамбль 
«Фантазия».

Также в рамках празднования Дня 
Кольцово в центре детского твор-
чества «Факел» прошел турнир по 
быстрым шахматам, посвященный 
85-летию Новосибирской области, и 
сеанс одновременной игры с грос-
смейстером Андреем Белозёровым. 
Единовременно состоялось 20 партий 
с титулованным шахматистом. Ока-
зать сопротивление гроссмейстеру 
и сыграть вничью смогло всего два 
человека, при этом одна из партий сы-
грана юной кольцовской шахматисткой 
Варварой Дружининой.

Шахматы — один из символов нау-
кограда, который сопровождает его 
жителей с первых дней существования 
Кольцово, поэтому в такой важный 
день турнир в качестве почетного гостя 
посетил президент Новосибирской шах-
матной федерации, международный 
гроссмейстер Павел Малетин. 

Гроссмейстер поздравил шахматистов 
наукограда с праздником и поблаго-
дарил «Факел» за развитие шахмат и 
воспитание замечательных юных чем-
пионов этого вида спорта.
Турнир по быстрым шахматам из-за 

хорошей погоды проходил на улице и 
принес участникам только положитель-
ные эмоции.
— Играли мы в спокойной, домашней 

обстановке. Формат шахматного буль-
вара, при котором мероприятия идут 
на улице при располагающей к этому 
погоде, проводится нами уже давно, —  
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НАУКОГРАД КОЛЬЦОВОНАУКОГРАД КОЛЬЦОВО

Мероприятие проходит ежегодно.  
В этот раз были отмечены следующие 
номинации: «Событие года», «Гор-
дость Кольцово», «Проект года», «Ме-
ценат года», «Спортивная доблесть», 
«Самый юный житель», «Самая мо-
лодая семья», «Надежда Кольцово», 
«Инициатива года», «Юбилей года» и 
конкурс «Я живу в Кольцово».
— Очень много событий произошло 

за этот год. Это было время большой 
социальной и научной прибавки: 
продолжает уверенно развиваться 
«Вектор», строится «СКИФ», про-
грессирует и другое строительство, 
появляются новые победы в науке, 
спорте и искусстве, — подвел итоги 
2022 года мэр наукограда Кольцово 
Николай Красников.

В номинации «Событие года» — 
трое награжденных. Проект благо-
устройства «Аллея мира» отличился 
высокой отметкой экспертов. Награду 
из рук главы р. п. Кольцово получила 
заместитель председателя местной 
общественной организации пенсио-

неров наукограда Кольцово Нелля 
Ощепкова. Открытие кинотеатра в 
Доме культуры Кольцово также явля-
ется очень важным и полезным собы-
тием для кольцовцев. Заслуженный 
памятный приз достался директору 
Дома культуры Кольцово Сергею Ко-
чеву. В 2022 году в эксплуатацию 
введен УФОК — спортивный центр с 
адаптирующейся площадкой, позво-
ляющей заниматься баскетболом, 
волейболом, мини-футболом, легкой 
атлетикой. Награду получил директор 
Центра спортивных сооружений Коль-
цово Вадим Ильюченко.

В номинации «Гордость Кольцово» 
награжден Сергей Нетёсов, молеку-
лярный биолог, доктор биологических 
наук, ставший в этом году академиком 
РАН. Он является вторым академиком 
наукограда Кольцово.

План многофункционального куль-
турного центра с элементами кон-
гресс-холла, который планируется по-
строить в центре Кольцово, победил в 
номинации «Проект года». Почетную 

грамоту получил директор проектного 
института «Сибстринпроект» Влади-
мир Капкайкин.

Номинантами рубрики «Меценат 
года» стали директор по маркетингу 
акционерного общества «Научно-про-
изводственная компания “Катрен”» 
Игорь Чуднов, советник генерального 
директора акционерного общества 
«Вектор-Бест» Юрий Гусев и гене-
ральный директор общества с ограни-
ченной ответственностью «Специаль-
ное и транспортное строительство» 
Сергей Арапов.

В номинации «Спортивная до -
блесть» отмечены:
– Элеонора Швецова (плавание);
– Егор Цуриков (лыжные гонки);
– Анастасия Косинова (шахматы);
– Арсений Чеплеев (тайский бокс).
«Самым юным жителем» наукограда 

стал Данил Гаврюшин, он родился 
6 сентября, а «Самыми молодыми 
семьями» стали три семьи, заре-
гистрировавшие свой брак в конце 
августа и начале сентября: Кирилл и 
Алина Герман, Иван и Арина Елиза-
ровы, Александр и Яна Арещенковы.

Воспитанница студии художествен-
ного чтения «Арт» Таисия Худякова 
победила в номинации «Надежда 
Кольцово». Девочка получила сере-
бряную медаль на Дельфийских играх.

Лучшими инициативами года стали 
два творческих проекта, органи-
зованные в наукограде Кольцово: 
фестиваль настенной росписи для 
подростков «Смотри!» и премия «Иду 
на грозу» за организацию литератур-
ного конкурса.

В номинации «Юбилей года» отме-
чены компании «Вектор-Бест» (30 
лет), «Проспект» (25 лет), а также 
ансамбль «Девчата» (30 лет).
Также награждены победители 

конкурса «Я живу в Кольцово»: в но-
минации «Символ Кольцово» первое 
место заняли воспитанники группы 
«Одуванчик» детского сада «Радуга» 
со своей работой «Мудрая сова» и 
семья Суздальцевых с работой «Ум-
ный еж», а в номинации «Кольцово —  
город будущего» победила семья 
Соболевых с макетом «Музей науко-
града Кольцово».

В День Кольцово награждены номинанты 2022 года
По традиции в День Кольцово мэр наукограда Николай Красников вручил почетные награды выдающимся людям, 
спонсорам, юбилярам и другим номинантам.

поделились с пресс-службой наукогра-
да Кольцово организаторы турнира.

В спортивном зале Биотехнологиче-
ского лицея № 21 состоялась встреча 
поклонников необыкновенной спор-
тивной игры — IX Открытый турнир по 
простынболу, приуроченный ко Дню 
Кольцово.
«Простынбол» стал интереснейшим 

феноменом наукограда и обрел попу-
лярность за его пределами (турниры 
проводятся во многих городах России, 
в том числе Санкт-Петербурге, Архан-
гельске, Самаре, Тюмени, Красноярске, 
Улан-Удэ, Якутске, Магадане).

Игра появилась в Кольцово в 2005 году, 
став изобретением руководителя образ-
цового детского коллектива КСП «Све-
чи», учителя истории Сергея Семёнова. 

Соревнования в День Кольцово собра-
ли 11 команд, состоящих из простын-
больцев разных возрастов. 
— Турнир, как обычно, прошел в дру-

жеской атмосфере: было увлекательно 
и весело. Простынбол в спортивном 
мире уже можно считать одним из 
символов Кольцово, и приятно, что у 
игры так много поклонников не только в 
наукограде, но и в области. Результаты 
состязаний и уровень игры не могут не 
радовать! Теперь команды начинают 
подготовку к январскому Кубку Кольцо-
во, — рассказал создатель игры Сергей 
Семёнов.

Победителем турнира в очеред-
ной раз стала команда выпускников 
Биотехнологического лицея № 21 
«Биг бутс». Она получала кубок и 
золотые медали игр несколько раз 
подряд. Второе место заняла коман-
да «Ни за что» лицеистов из 10 «А», 
а третьими стали «Патиссоны» —  
ученики 11 «А». Игрокам, одержав-
шим победу, вручили необычные, но 
уже ставшие традиционными при-
зы — букеты из сладостей. Также 
сладкий подарок получили команды 
из Новосибирска «Куртки Бейна» и 
«Пельмешки» (КИНГ «Постскриптум»), 
которые участвуют в турнире с начала 
его существования. Кроме того, каждый 
участник соревнований получил специ-
альный памятный значок «Я играю в 
простынбол!»

Отличный способ отметить день 
рождения города — устроить карна-
вал. Именно эта традиция существует 
в Кольцово. Ежегодно в «Карнавале 
всего, что движется с применением 
физической силы» участвуют жители 
во всевозможных костюмах. 

Фантазия кольцовцев не знала границ: 
драконы, панды, змеи, принцессы, феи, 
единороги, эльфы… Каждый постарал-
ся создать запоминающийся образ, а 
также украсить свой личный транспорт: 
превратить велосипед в необычный 
транспорт, а самокат — в верного ска-
куна или дракона. 

Проект стартовал от скульптуры «Де-
вочка на шаре» и двигался по тротуару 
вдоль проспекта им. Сандахчиева, а 
закончился в амфитеатре парка Коль-
цово, где каждый участник необычного 
парада получил открытку и сладкий 
подарок.

Участники, радующие глаз водителей 
и прохожих, на каждом отрезке своего 
пути сопровождались волонтерами 
нау кограда Кольцово, которые помо-
гали в организации интерактивной 
площадки «Будь в Движении!» уже не 
первый год.

После насыщенного событиями дня 
состоялся вечерний концерт-награжде-
ние, на котором глава Кольцово Николай 
Красников вручил награды отличившим-
ся в таких номинациях, как «Событие 
года», «Гордость Кольцово», «Проект 
года», «Меценат года», «Спортивная до-
блесть», «Самый юный житель», «Самая 
молодая семья», «Надежда Кольцово», 
«Инициатива года» и других.

Официальная часть завершилась 
концертом эстрадного коллектива 
из Новосибирска и кольцовской ка-
вер-группы «БлокНот», исполнивших 
песни, которым с удовольствием под-
певали зрители.

В финале вечера мэр наукограда 
Николай Красников еще раз поздравил 
присутствующих с Днем Кольцово, при-
открывая дверь в новый 44 год, и поже-
лал всем собравшимся удачи, здоровья 
и кольцовского оптимизма.

Ярчайшим завершением насыщенного 
дня рождения по традиции стал красоч-
ный салют, который ежегодно проводит-
ся при помощи компании «Вектор-Бест».
Традиция масштабного празднования 

оттачивается с каждым новым годом 
и собирает как тех, кто живет с самого 
дня основания наукограда, так и тех, кто 
только приехал в Кольцово. 

Наукоград развивается и смотрит в 
будущее. Дом большой науки скоро 
примет новых специалистов для рабо-
ты на установке класса «мегасайенс» 
«СКИФ». В Кольцово активно осущест-
вляется строительство новых дорог 
и жилых домов, а также воплощение 
самых смелых проектов.
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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

— Сначала мы проводили этот празд-
ник возле Детской школы искусств, те-
перь уже второй год — на парковке за 
МФЦ. Эта площадка гораздо шире, что 
не может не радовать: хватает места 
для всего — и для торговых рядов, и для 
прогулок, и для детских игр. В этот раз у 
нас масштабная культурная программа, 
включающая концерты, интерактивы, 
конкурсы, которые, надеемся, придутся 
по душе нашим гостям, — поделился 
с пресс-службой наукограда Кольцово 
директор ДК «Кольцово» Сергей Кочев.

Как и планировалось, ярмарочная пло-
щадь собрала не только кольцовцев, но 
и гостей со всей Новосибирской обла-
сти. Некоторые участвуют в Празднике 
урожая первый раз.
— Я занимаюсь изделиями из дерева. 

Выполняются они на токарном станке из 
древесины ценных пород. На ярмарке 
впервые, хотя местный житель. Ме-
роприятие понравилось, это хороший 
повод показать свои работы, — расска-
зал пресс-службе наукограда Кольцово 
Анатолий Красавцев.

Ремесленник искусно создает как 
арт-объекты, так и предметы, которые 
могут использоваться для бытовых 
нужд: солонки, горшочки для меда, ем-
кости для различных специй.

— В этом году хороший урожай яблок. 
Поэтому я решил, что можно приехать и 
привезти часть собранных наливных на 
праздник, тем более живу недалеко, на 
АБК, где у меня свой дом, свой огород и 
свой сад, — поделился с пресс-службой 
наукограда Кольцово еще один участник 
ярмарки Василий Чащин.

Дары осени, выращенные на своих 
огородах, также привезли в Кольцово и 

жители соседних населенных пунктов. 
Наталья Теренина из Тогучинского 
района отметила, что не занимается 
специальным бизнесом, но делает ис-
ключение для наукограда — привозит 
урожай и саженцы на ярмарку в Коль-
цово, потому что «ехать от дачи всего 
полчаса».
— Мы стараемся приезжать на ярмарку 

в Кольцово каждый год. Наши саженцы 
из села Чистоозёрка Алтайского края 
всегда пользуются спросом у покупа-
телей, так как они приспособлены для 
выращивания в условиях сибирского 
климата, — рассказала участница яр-
марки Елена Сараева.

Пока взрослые выбирали саженцы 
и семена, приобретали инструменты 
для сада и огорода, дети принимали 
участие в развлекательной программе, 
подготовленной ДК Кольцово. После 
веселых игр и танцев каждый ребенок 
получил сладкий подарок.

Кульминацией Праздника урожая 
стало подведение итогов творче-
ского конкурса от ДК «Кольцово». 
Обладате лями наибольшего коли-
чества призов оказались предста-
вители Общественной организации 
ветеранов наукограда Кольцово. Они 
победили в номинации «Картина из 
цветов», представив на конкурс ми-
ниатюрную копию цветочных часов, 
которые находятся на проспекте 
академика Сандахчиева. 

Стали лучшими в номинации «Ты-
ква-богатырь» с работой «Барыня-су-
дарыня», созданной руками Любови 
Дударевой и Надежды Минаевой. 

Памятными призами жюри поощрило 
еще двух членов организации ветера-
нов: Веру Щепину за травяной букет и 
Любовь Огурцову за цветочную компо-
зицию и бусы из ягод. 
Также второго места в номинации 

«Картина из цветов» удостоена работа 
шестиклассницы наукограда Марины 
Королёвой. 

Завершилась торжественная часть 
мероприятия ярким концертом, в кото-
ром приняли участие лучшие артисты 
ДК Кольцово.

Ежегодный Праздник урожая — хоро-
шая традиция наукограда. Это не только 
ярмарка, но и прекрасная площадка для 
культурного отдыха, общения едино-
мышленников, обмена садоводческим 
опытом.

В Кольцово отметили Праздник урожая
Организатором традиционного осеннего праздника из года в год выступает Дом 
культуры наукограда. На парковке за МФЦ разместились торговые па латки с 
семенами, саженцами, овощами и фруктами, предметами рукоделия и другими 
товарами. 

— Это очень интересный турнир, 
возможность сыграть по-настоящему 
с сильнейшими ребятами в своей 
возрастной группе — самое важное, 
что есть в нашей с вами спортив-
ной жизни, — отметил президент 
федерации шахмат Новосибирской 
области Павел Малетин, приветствуя 
участников турнира.

За призовые места в первенстве 
боролись 215 участников, из них 18 —  
юные спортсмены из наукограда 
Кольцово, воспитанники Шахматного 
центра ЦДТ «Факел». Также были 
шахматисты Бердска, Кольцово, Иски-
тима, Новосибирского, Маслянинского, 
Куйбышевского и Татарского районов.

Ребята очень успешно выступили на 
мероприятии такого высокого уровня. 
В течение девяти турнирных дней они 
завоевали 5 медалей: три золотых, одну 
серебряную и одну бронзовую. 

Соревнования проводились по швей-
царской системе.

Имена воспитанников Шахматного 
центра ЦДТ «Факел», ставших чемпио-
нами Новосибирской области:
– Варвара Дружинина (лицей «Техно-

полис»), чемпион среди девочек до 11 
лет (7,5 очков),

– Анастасия Косинова (Кольцовская 
школа № 5), чемпион среди девушек 
до 15 лет (8,5 очков),
– Даниил Плясунов (Кольцовская 

школа № 5), чемпион среди юношей 
до 19 лет (7,0 очков).
— Считаю свое выступление на 

первенстве успешным! Конечно, оно 
было бы невозможно без планомер-
ной работы с тренером, которая 

готовит к любым сложностям и 
позволяет не уставать на протя-
жении всех партий, — поделилась 
впечатлениями от соревнований 
Анастасия Косинова.

В свою очередь Варвара Дружи-
нина рассказала, что не бывает 
легких турниров, а для победы 
важны тренировки, моральная 
подготовка, занятия спортом и 
хороший сон.
Также медали получили Кежик-

Монгуш (стал вторым в возрастной 
группе до 19 лет) и Тихон Шанде-
ров (третье место среди мальчиков 
до 11 лет).

Руководитель Шахматного центра 
ЦДТ «Факел» Михаил Владимиров 
отметил, что по количеству полу-
ченных медалей наукоград Коль-

цово — второй после Новосибирска.
Победителей ждут новые старты, 

ведь первенство Новосибирской об-
ласти является отборочным этапом к 
первенству Сибирского федерального 
округа. Соревнования, путевки на 
которые достались обладателям пер-
вых мест в каждой возрастной группе, 
состоятся в ноябре в Алтайском крае 
и Кемеровской области.

Кольцовцы привезли пять медалей с областных шахматных 
соревнований
Первенство Новосибирской области по шахматам проводилось среди мальчи ков и девочек, а также юношей и деву-
шек в возрастных группах до 11, 13, 15, 17 и 19 лет. 

По итогам конкурса коллектив 
кольцовской «Фантазии» (художе-
ственный руководитель Елена Гайва-
ронская) стал лауреатом 3 степени в 
категории «Вокальные ансамбли» и 
получил возможность выступить на 
гала-концерте в Государственной 
академической капелле Санкт-Пе-
тербурга, а также Кафедральном со-
боре Святых Петра и Павла, Церкви 
Святой великомученицы Екатерины, 
Свято-Троицкой Александро-Не-
вской Лавре и др.
— Это был масштабный конкурс. 

Ансамбль «Фантазия» занял 3 место, 

однако мы можем по праву считать 
его вторым, поскольку первое жюри 
никому не присудило. Благодаря 
тому, что коллектив стал призером 
фестиваля, он имел возможность 
выступить на площадках очень мно-
гих храмов. Везде были аншлаги, —  
поделилась с пресс-службой нау-
кограда Кольцово директор КДШИ 
Наталья Быкова.

Ансамбль «Фантазия» и КДШИ бла-
годарят мэра и администрацию рабо-
чего поселка Кольцово за поддержку, 
позволившую принять участие в 
конкурсе и посетить Санкт-Петербург.

Ансамбль из Кольцово покорил культурную столицу России
Вокальный ансамбль «Фантазия» Кольцовской детской школы искусств 
принял участие в XVIII Международном конкурсе хоровых коллективов и 
вокальных ансамблей «Поющий мир» имени Юрия Фалика.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Мэр наукограда обсудил инициативы по увековечиванию 
памяти Владимира Высоцкого
Наукоград Кольцово посетил Никита Высоцкий — сын знаменитого поэта, авто-
ра-исполнителя песен, актера театра и кино Владимира Высоцкого. 

— Мы давно ждали этого визита. 
Портрет Владимира Высоцкого с ком-
сомольских времен согревает мой 
кабинет. С Никитой Владимировичем 
обсуждались четыре инициативы, 
которые, я думаю, мы превратим в 
реальность. Это, прежде всего, музей 
Высоцкого в комплексе с нашим Муль-
тифункциональным центром культуры и 
конгресс-холлом, памятник Высоцкому, 

музыкальный фестиваль в парке Коль-
цово и даже детский хоккейный турнир 
в ледовом дворце. Всё это по инициа-
тиве и наших поющих молодых людей, 
и нас — тех, кто вырос на творчестве 
Высоцкого. Я думаю, этот человек, дей-
ствительно во многом определяющий 
культуру и в прошлом веке, и сейчас, 
достоин того, чтобы память о нем в са-
мых разных формах жила, — поделился 
с пресс-службой наукограда Кольцово 
Николай Красников.

Мэр наукограда коротко рассказал 
гостю об истории развития Кольцово, под-
черкнув, что наука здесь всегда шагает 
рядом с творчеством. И даже проект клас-
са «мегасайенс» «СКИФ» влечет за собой 
развитие культурной составляющей, а 
именно — строительство Мультифунк-
ционального культурного центра. Сейчас 
проект МФКЦ проходит экспертизу. 

Музейная экспозиция, посвященная 
В. Высоцкому, станет частью большого 
галерейного пространства.

— Конечно же, в Мультифункциональ-
ном культурном центре появятся раз-
ные помещения для всех наших куль-
турных учреждений. Концертные залы, 
трансформируемые для симпозиумов и 
форумов. И, безусловно, Музей науки, 
и частично, насколько будет возможно, 
музей «Вектора». Всё это уже заложе-
но в планах. И это не мешает нам в 
центре наукограда сделать такой музей 

памяти Владимира Высоцкого. Здесь 
нет никаких противопоставлений. Все 
предложения по развитию музейного 
дела в нашем наукограде принимают-
ся, — подчеркнул Николай Красников.

В свою очередь, Никита Высоцкий 
обещал оказать всестороннюю под-
держку и профессиональную помощь.
— Задача нашей семьи — чтобы мил-

лионы людей, которые отца моего лю-
били, имели возможность налаживать 
свои коммуникации с ним. В Кольцово 
я вижу людей увлеченных, и сама эта 
история, из каких бы составляющих 
инициатив она не состояла, она мне 
нравится. Я готов в этом участвовать, я 
готов этому делу помогать. Что из этого 
получится, мы все увидим — главное 
начать, — поделился с пресс-службой 
наукограда Кольцово Никита Высоцкий. 

В рамках встречи Никиты Высоцкого 
с мэром наукограда Николаем Крас-
никовым были согласованы исходные 
данные на проектное решение вариан-

та памятника Владимиру Высоцкому, в 
том числе место установки памятника —  
площадь перед зданием будущего 
Многофункционального культурного 
центра с элементами конгресс-холла 
на земельном участке с кадастровым 
номером 54:19:190102:4550.

Предложить свой проект желающие 
могут в течение двух месяцев. Конкурс 
стартует 1 сентября 2022 года. Послед-
ний день приема заявок — 1 ноября 
2022 года.

Конкурсная документация — «Поло-

жение об открытом творческом конкур-
се на лучший эскизный проект памят-
ника советскому поэту, актеру театра 
и кино, автору-исполнителю песен  
В. С. Высоцкому в наукограде Коль-
цово» и «Заявка на участие в конкур-
се» — размещена на официальном 
портале наукограда Кольцово: www.
kolcovo.ru (при обновлении доку-
ментации здесь будут размещаться 
соответствующие объявления).

Ежегодно 9 сентября во всем мире 
отмечают День красоты (International 
Beauty Day) — праздник, иницииро-
ванный Международным комитетом 
по косметологии и эстетике СИДЕСКО. 
Помимо конкурсов, в этот день про-
водятся различные шествия, акции 
и фестивали, в которых участвуют и 
поощряются люди с внешностью, не 
соответствующей модельным стандар-
там или отличающейся своеобразием.

Женсовет Кольцово в преддверии 
праздника провел флешмоб на набе-
режной Оби. Участницы — Ирина Ви-
дяева, Нина Бочарникова, Инна Бизина, 
Надежда Беленинова, Алла Черникова, 
Анна Черникова, Ольга Миронова —  
в красивых русских народных костюмах 
пели песни, танцевали, участвовали 
в фотосессии и дарили прекрасное 
настроение прохожим, заряжая пози-
тивной энергией.

Участница флешмоба Ирина Бизина 
сшила свой наряд сама по эскизам  
XVIII века из натурального шелка, до-
ставшегося от прабабушки. Этот костюм 
сохранил точность деталей.
— Я очень люблю петь русские песни, 

это помогло мне познакомиться с за-
мечательными людьми, которые любят 
нашу богатую культуру — песенную, ре-
месленную. Полюбила народный костюм, 
узнала о его разнообразии. Сегодняшний 
мой наряд сшит под руководством ма-

стера народного костюма. Он сохранил 
точность деталей, — поделилась Инна.

Во время флешмоба девушки из Коль-
цово инициировали хоровод, к которому 
могли присоединиться все желающие. 
Также во время мероприятия они обща-
лись на темы женского предназначения 
и счастья.
— Для нас это еще один повод вспом-

нить о своей красоте, встретиться с 
подругами и единомышленницами, 
пообщаться, поднять настроение, 
надеть красивое русское платье и 
почувствовать себя женщиной, поняв 
ценность своего предназначения 
и тех ролей, которые мы играем в 
своей жизни, а также в жизни род-
ных, близких и окружающих нас лю-
дей, — поделилась с пресс-службой 
наукограда Кольцово организатор 

флешмоба, председатель женсовета 
Кольцово Ирина Видяева.

По словам еще одной участницы 
акции — Ольги Мироновой — смысл 
всех флешмобов женственности в том, 
чтобы напомнить о красоте и увеличить 
число красивых и счастливых женщин в 
каждом городе мира мира, пообщаться 
с единомышленницами, зарядиться 
позитивом и, может быть, даже найти 
новых подруг!

«Живые традиции»: женсовет Кольцово поддержал флешмоб
Жительницы наукограда стали участ-
ницами флешмоба женственности.

5 сентября 91-й год рождения отметил 
Иван Алексеевич Кривопалов! С внуши-
тельной датой долгожителя наукограда 
лично поздравляли члены Совета 
ветеранов р. п. Кольцово — Михаил 
Минькин и Татьяна Подзорова. Они 
вручили Ивану Алексеевичу памятную 
медаль «В ознаменование столетия 
образования СССР».

Решение о награде было принято по 
ходатайству Михаила Минь кина ЦК 
КПРФ. 
— Иван Алексеевич был и остается 

человеком с активной гражданской 

позицией, с удовольствием принимает 
участие в общественной жизни нау-
кограда, пишет стихи, поддерживает 
кольцовские мероприятия. Еще он 
практически ровесник СССР, и мы 
рады, что вот такой наш подарок при-
шелся ему по душе, — поделился с 
пресс-службой наукограда Кольцово 
Михаил Минькин.

Пресс-служба наукограда Кольцово 
присоединяется к теплым поздрав-
лениям и желает Ивану Алексеевичу 
долгих лет жизни, бодрости духа и 
творческого вдохновения!

 91 год исполнился кольцовцу Ивану Кривопалову

Контакты оргкомитета:
630559, Новосибирская область, 
р. п. Кольцово, Никольский про-
спект, 1, оф. 301, 310.
Тел.: +7 (383) 349-18-84, +7 (383) 
349-98-64; 8-913-715-61-02, 8-913-
455-66-69, 8-952-914-14-86. 
E-mail:  molodeg.kolcovo@mail.ru, 
gregyl@mail.ru.

Всех активных жительниц науко-
града приглашают вступить в Союз 
женщин Кольцово. Телефон для 
связи и уточнения информации:  
8-913-749-24-09 (председатель жен-
совета Кольцово Ирина Видяева).
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

В следующих выпусках

Декада пожилых:  
главные события

Анатолий Красавцев:  
«Ремесло — это удовольствие»

Чем запомнился  
OpenBio-2022

16 сентября — день рождения ди-
ректора Биотехнологического лицея  
№ 21 Инны Тайлаковой. Учитель выс-
шей квалификационной категории 
возглавила образовательное учрежде-
ние в 2019 году. Ранее занимала пост 
замдиректора Кольцовской школы № 5 
по научно-методической работе. С 2014 
года — руководитель муниципального 
проекта «Создание классов инженер-
но-технологического направления в 
МБОУ “Кольцовская школа № 5”» и 
проектов по грантам Минобрнауки РФ 
по Федеральной целевой программе 
развития образования и программе 
«Цифровая экономика».

19 сентября — 10-летний юбилей 
детского сада «Сказка». За годы про-
фессиональной деятельности детским 
садом «Сказка» накоплен большой 
педагогический опыт, который повысил 
уровень качества дошкольного образо-
вания всего Кольцово. Добиться таких 
результатов удалось благодаря дружно-
му и слаженному коллективу. 

Педагоги «Сказки» — активные участ-
ники мероприятий муниципального, 
областного и всероссийского уровней.  
В 2018 году детский сад стал инноваци-
онной площадкой регионального уров-
ня, в 2020 году этот уровень повысился 
до федерального. Разработанная пе-
дагогами образовательная программа 
удостоена золотой медали выставки 
«УчСиб-2021».

Детский сад включен в Национальный 
реестр «Ведущие образовательные 
учреждения России — 2022». Также в 
2022 году образовательная организация 
победила на Всероссийском открытом 
смотре-конкурсе «Детский сад года». 
За безупречную репутацию, высокое 
качество предоставляемых образова-
тельных услуг в 2022 году детский сад 
стал лауреатом Федерального конкурса 
дошкольных учреждений России «Об-
разцово-показательный детский сад».

Помимо основной образовательной 
деятельности, детский сад оказывает ши-
рокий спектр дополнительных услуг, 87 % 
педагогического состава имеют высшую 
и первую квалификационные категории.

Работники МБДОУ «Сказка» неодно-
кратно удостаивались наград от регио-

нального министерства образования, 
Совета депутатов Новосибирской 
области, главы рабочего поселка Коль-
цово. В 2022 году 18 педагогов обра-
зовательного учреждения включены в 
Федеральный реестр «Всероссийская 
книга почета».

Заведующая МБДОУ «Сказка» Елена 
Шедогуб в 2022 году награждена ор-
деном «Почетный гражданин России».

Благодаря высокому уровню профес-
сиональных компетенций и активной 
педагогической позиции сотрудников, 
детский сад «Сказка» занимает достой-
ное место среди лучших дошкольных 
учреждений.

19 сентября исполнилось 90 лет дол-
гожителю наукограда Кольцово Павлу 
Александровичу Тихонову. Это добро-
желательный, открытый для общения 
человек, сторонник здорового образа 
жизни, постоянный участник спортив-
ных и общественных мероприятий. 
Вместе со своей супругой Валентиной 
Васильевной Павел Александрович 
занимается скандинавской ходьбой, 
является активным членом Совета 
ветеранов наукограда. 28 августа 2022 
года семья Тихоновых отметила 65 лет 
совместной жизни.


