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Улица IV микрорайона получила 
название
Совет депутатов Кольцово постановил, что улица IV мик-
рорайона будет называться Рассветной.

В четвертом микрорайоне будет только одна улица, отходя-
щая от Никольского проспекта на юг. Во время обсуждения 
на сессии Совета депутатов, которая состоялась 6 марта, 
предлагались следующие варианты названия: улица Радуж-
ная, улица Светлая, Цветной проезд. Название «улица Рас-
светная» предложил депутат Владимир Монагаров от имени 
застройщика четвертого микрорайона, компании «Проспект». 
За это предложение Совет проголосовал единогласно.

В бассейне прошло первенство 
по плаванию
Личное первенство наукограда Кольцово по плаванию 
состоялось 2 марта в плавательном бассейне лицея № 21.

Любительские соревнования для взрослых прошли в двух 
возрастных категориях — от 16 до 39 лет и от 40 лет и старше. 
Первое место среди мужчин в младшей возрастной группе 
занял шестнадцатилетний воспитанник отделения плавания 
ДЮСШ «Кольцовские надежды» Егор Гусаченко. Второе 
место среди молодых спортсменов у Михаила Фомина, а тре-
тье — у Евгения Латышева. В старшей группе победу одержал 
«полярный дельфин» Константин Крузе, 41 год. Среди женщин 
первое место заняли Мария Чижова в младшей возрастной 
группе и Ольга Стецун в старшей.

Победителям вручили медали и призы, отметили также 
самого пожилого спортсмена. Им стал 73-летний Анатолий 
Болгов. Среди женщин старшей оказалась Ольга Юрова, 
74 года, которая, кстати говоря, заняла второе место в воз-
растной категории старше 40 лет. Памятный приз получил 
также молодой инвалид Алексей Скворцов, показывающий 
на своем примере, что ограниченные возможности не должны 
закрывать человеку путь к самореализации.

Кольцовские школьники стали 
призерами IT-конкурса
Воспитанники научного общества учащихся «Алькор» 
из Кольцово вошли в число победителей регионального 
этапа международного конкурса «Цифровой ветер — Но-
восибирск».

Победа пока небольшая — третьи места, но они позволили 
ребятам выйти во всероссийский тур конкурса. Владислав 
Тимошкин завоевал «бронзу» в старшей возрастной катего-
рии в номинации «Тематический сайт». Григорий Ерофеев 
в младшей возрастной категории в номинации «2D-анимация» 
также стал третьим. Награждение победителей состоялось 
1 марта. Оба победителя учатся в школе № 5.

Футболисты победили 
на районном чемпионате
6 марта кольцовские спортсмены стали победителями 
на VII чемпионате Первомайского района и Инского узла 
по мини-футболу на снегу.

Чемпионат открылся в начале зимнего сезона: сборная 
Кольцово уверенно шла к победе с первых же дней и за три 
тура до финиша уже была лидером турнира. В чемпионате 
Супер-лиги участвовали девять команд. Кольцовская команда 
демонстрирует постоянный профессиональный рост — она 
вошла в Супер-лигу и улучшила свои результаты в сравнении 
с прошлым годом, когда на аналогичном чемпионате коль-
цовцы заняли второе место. Сборную наукограда Кольцово 
готовит к соревнованиям Владимир Плясунов.

«Импульс» поздравил 
кольцовских женщин
6 марта в Доме культуры Кольцово состоялся празднич-
ный вечер «Для милых мам».

Накануне 8 марта для жительниц наукограда выступили танце-
вальные коллективы «Девчата», «Алекс» и «Regina», а также чтецы 
из студии «Арт», вокальная студия «Мьюзик коктейль» и ансамбль 
народной песни «Ивален». Концерт, организованный Культурно-
досуговым центром «Импульс», собрал полный зрительный зал.
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В Кольцово проходит реформа работы 
поликлиники
В поликлинике изменились часы рабо-
ты. Кроме того, там появился кабинет 
неотложной помощи.

25 февраля приказом по НРБ № 1 
было изменено расписание работы 
поликлиники. Если раньше участковые 
врачи и педиатры принимали пациентов 
в будние дни до 19:00, то теперь часы 
приема продлены с 8:00 до 20:00. Врачи 
будут принимать больных и в субботу, 
с 8:00 до 11:00. Планируется, что в вы-
ходные дни с пациентами будут работать 
не только терапевты, но и специалисты. 
Пока что прием в субботу будет вести 
только стоматолог, но в дальнейшем 
и другие специалисты начнут работать 
по выходным.

Вызвать на дом участкового врача в ра-
бочие дни можно будет с 8:00 до 13:00 — 
таким образом, у врачей добавился 
еще один час работы по вызовам. Ранее 
в выходной день вызовы не обслуживали, 
но теперь появилась возможность вызвать 
врача в субботу с 8:00 до 11:00. В субботу 
все вызовы принимаются по телефону 
336–73–88, через взрослую регистратуру.

Приказ НРБ № 1 издан на основании 
приказа Министерства здравоохранения 
Новосибирской области от 28 января 
2013 года. Министерство подготовило 
приказ, желая упорядочить работу об-
ластных поликлиник, многие из которых 
работали до 17:00 или 18:00.

Сложнее всего будет организовать 
работу специалистов в выходные дни. 
В настоящее время поликлиника не мо-
жет позволить себе выделить для работы 
всех необходимых врачей. Так, недав-
но уволился оперирующий лор-врач, 
прекрасно владевший хирургическими 
методами лечения и курировавший две 
койки на базе хирургического отделения. 
Но хорошие результаты дает программа 
«земский доктор», позволяющая специа-
листам до 35 лет, работающим в сельской 
местности, получить выплату в размере 
1 млн рублей, которую можно потратить 
на приобретение жилья. Ранее рабочие 
поселки были исключены из этой про-
граммы, но их добавили в нее в 2013 году. 
Это благотворно сказалось на кольцовс-
кой поликлинике: в этом году появились 
молодые специалисты, пожелавшие 
работать в Кольцово — хирург, невролог, 
врач-терапевт. Среди них и молодой врач, 

заканчивающий обучение по специаль-
ности «лор».

Реформа скорой помощи
Чтобы сделать скорую медицинскую 

помощь более доступной для населения, 
в рамках программы по модернизации 
здравоохранения в Кольцово провели 
поэтапное разделение экстренной и не-
отложной медицинской помощи. Вызовы, 
поступающие в скорую помощь, будут раз-
деляться на две группы. Пациентам, жизни 
которых угрожает опасность, будет оказана 
экстренная помощь — на вызов отправит-
ся машина скорой помощи. Экстренная 
помощь оказывается в случае потери со-
знания, падения давления, кровотечения, 
травмы, если у ребенка судороги или рвота, 
к нему также поедет скорая помощь.

Заболевшим жителям, состояние кото-
рых является тревожным — например, 
тем, у кого поднялась температура, лю-
дям с гипертоническим кризом, будет 
оказана неотложная помощь врачами 
поликлиники. Дежурный оператор, уточнив 
по телефону, в каком состоянии находится 
пациент, перенаправит вызов в скорую 
помощь или в поликлинику. Порядок об-
ращения в скорую помощь остается пре-
жним: набирайте 03 или — на мобильном 
телефоне — 030.

В поликлинике на базе доврачебного ка-
бинета сформирован кабинет неотложной 
помощи. Он полностью укомплектован 

медикаментами и оборудованием. В соот-
ветствии с новыми требованиями, вызовы, 
поступающие в скорую помощь до 13:00, 
в неотложной части передаются в поли-
клинику и обслуживаются участковыми 
врачами. После 13:00 выезд будет осу-
ществляться скорой помощью до укомп-
лектования кабинета неотложной помощи 
врачом или фельдшером.

Часть городских поликлиник пошла 
по самому простому пути: они возложи-
ли оказание неотложной медицинской 
помощи только на участковых врачей, 
многие из которых решили уволиться, 
так как работы стало больше, а зарплата 
не увеличилась. Проблема была реше-
на с помощью организации кабинета не-
отложной помощи и прибавки к зарплате 
за переработку из фонда стимулиру-
ющих выплат. В Кольцово также был 
принят компромиссный вариант, пре-
дусматривающий появление кабинета 
неотложной помощи. Нагрузка на участ-
ковых врачей будет распределена 
между ними и врачом или фельдшером 
из этого кабинета. Наталья Приставка, 
заведующая поликлиникой, сообщила, 
что нагрузка на скорую помощь в Коль-
цово примерно в полтора раза ниже 
городской, поэтому этот вариант пока 
что будет удобен как для врачей, так 
и для пациентов.

Иван ЯКШИН
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Утверждена муниципальная программа 
развития Кольцово
6 марта Совет депутатов Кольцово 
принял программу социально-эко-
номического развития Кольцово 
как наукограда Российской Феде-
рации на 2013–2020 годы. Работу 
над программой вела рабочая группа 
под руководством Анны Гумеровой, 
заместителя главы администрации 
по экономике и развитию. В рабочую 
группу вошли представители всех 
отраслевых структур наукограда.

Для поддержки муниципальной про-
граммы разрабатывается областная дол-
госрочная целевая программа развития 
наукограда. Перечень ее мероприятий 
в настоящее время проходит согласова-
ние с областными министерствами.

Депутаты одобрили стратегическую цель 
программы и основные направления раз-
вития Кольцово, заявленные в программе. 
Цель программы: «обеспечение устой-
чивого роста уровня и качества жизни 
населения на основе развития сложив-
шегося в Кольцово научно-технического, 
образовательного, производственного 
и инновационного потенциала». Для ее 
достижения необходимо решить мно-
жество задач, связанных с основными 
направлениями развития наукограда. 
В приложениях к программе приведены 
контрольные показатели для каждого 
из направлений развития. Именно по ним 
будет проводиться оценка эффективности 

воплощения программы в жизнь. Каждый 
год будут составляться планы реализации 
программы, также ежегодно будут под-
водиться итоги. Этим будет заниматься 
или специализированная организация, 
или администрация Кольцово в порядке, 
установленном Советом депутатов нау-
кограда.

Успешное развитие наукограда в раз-
ных направлениях превратит Кольцово 
в федеральный инновационный центр 
в области биотехнологий. Программа 
будет реализована в три этапа. Первый 
из них завершится в 2015 году, во время 
него сформируют организационно-право-
вые и экономические механизмы в дол-
госрочных муниципальных программах 
по каждому из основных направлений раз-
вития, а также реализуют инвестиционную 
программу, выбирая важнейшие инвести-
ционные проекты. В течение следующих 
трех лет, на втором этапе, в соответствии 
с плановыми показателями пройдет 
выполнение муниципальных программ. 
На третьем этапе, с 2018 по 2020 год, 
будут созданы условия для устойчивого 
социально-экономического развития 
наукограда на следующей ступени его 
развития.

Финансирование программы предусмат-
ривается за счет средств федерального 
бюджета, областного бюджета Новосибир-
ской области, муниципального бюджета, 
собственных источников финансирования 

участников программы и других внебюд-
жетных источников. Средства областного 
бюджета — это и областная субсидия 
на реализацию мероприятий по развитию 
и поддержке социальной, инженерной 
и инновационной инфраструктуры Коль-
цово, и средства, предусмотренные облас-
тной долгосрочной целевой программой 
«Научно-технологический парк в сфере 
биотехнологий».

В программе дается характеристика те-
кущего уровня социально-экономического 
развития Кольцово. К 2012 году у науко-
града есть высокий научно-технический 
и производственный потенциал, наличие 
свободных земель для размещения про-
изводств и жилищного строительства, 
что делает территорию Кольцово при-
влекательной для инвесторов. Наличие 
опыта по поддержанию малого и среднего 
бизнеса, успешно работающий бизнес-ин-
кубатор и строящийся биотехнопарк сви-
детельствуют о заметном инновационном 
потенциале Кольцово. Наукоград славится 
в области благоприятной экологией и раз-
витой социальной инфраструктурой.

Рассмотрим далее, как наукоград сможет 
использовать сложившиеся преимущества 
при развитии по разным направлениям.

Научно-производственный сектор
Существующие в настоящее время 

риски связаны с замедлением темпов 
инновационного развития действующих 
предприятий и организаций, с недоста-
точно динамичным процессом коммер-
циализации научных идей и разрабо-
ток, с постепенной утратой созданных 
в предыдущие годы исследований 
и разработок, со старением научных 
и производственных кадров. Риски эти 
предполагается компенсировать рядом 
мероприятий по активизации научной 
деятельности, по повышению ее эф-
фективности. В результате возрастет 
количество создаваемых учеными нау-
кограда новых диагностических и лечеб-
но-профилактических препаратов и ме-
дицинских технологий. Мероприятия, 
связанные с научным сектором, будут 
проходить в рамках целевой программы 
«Развитие научно-производственного 
комплекса». Количественные показате-
ли, по которым оценят эффективность 
программы, прежде всего предполагают 
увеличение количества организаций, 
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входящих в научно-производственный 
комплекс Кольцово. Вырасти должен 
также объем исследований и разрабо-
ток, отгруженных товаров, выполнен-
ных работ и оказанных услуг. Для того, 
чтобы не утратить статус наукограда, 
процент работников, занятых в научно-
производственном комплексе, от числа 
всех занятых в экономике Кольцово, 
должен оставаться таким же высоким, 
как и в последние годы.

За период до 2020 года предлагается 
провести модернизацию производ-
ственной базы резидентов наукограда, 
увеличить объемы выпуска и сбыта 
наукоемкой и инновационной продукции. 
Эта продукция должна своевременно 
и в нужных количествах поступать 
на рынки, как на международный, так 
и на российский. Программа будет счи-
таться эффективной, если возрастут 
в соответствии с плановыми показа-
телями объемы отгруженных товаров 
и выполненных работ.

Система подготовки научных кадров
Новая программа подразумевает по-

явление многоуровневой системы под-
готовки кадров. В кольцовских школах 
появятся специальные дополнительные 
программы для желающих изучать 
биологию и другие естественные науки. 
В городских университетах лекционные 
и практические курсы будут согласованы 
с пожеланиями специалистов «Вектора» 
и других кольцовских предприятий. В ре-
зультате в Кольцово возрастет общее 
число выпускников вузов, принятых 
на работу на предприятия и в органи-
зации научно-производственного комп-
лекса. Целевая программа «Поддержка 
и развитие интеллектуальной элиты, 
молодежи» предполагает оказание 
материальной помощи молодым спе-
циалистам.

Научная и инновационная 
инфраструктура

В Кольцово продолжат работу по со-
зданию условий для генерации новых 
технологий, продуктов, процессов 
в сфере биотехнологии и смежных об-
ластях — информационные техноло-
гии, ресурсосберегающие технологии. 
Поставлена задача вовлечения суще-
ствующих научно-исследовательских, 
технологических и инновационных на-
работок в процесс коммерциализации 
технологий. Результатом работ по это-
му направлению развития наукограда 
станет не только увеличение количест-
ва организаций, относящихся к иннова-
ционной инфраструктуре наукограда, 

но и систематизация, и координация 
деятельности всех пока что отдельно 
существующих элементов инфраструк-
туры — Бизнес-инкубатора, Биотех-
нопарка, Биофармкластера, Иннова-
ционного Центра. В наукограде чаще 
будут проводиться межрегиональные, 
всероссийские и международные кон-
ференции, симпозиумы и встречи вы-
сокого уровня. Важными показателями 
являются также число соглашений 
по импорту технологий и количество 
заявок на выдачу патентов Российской 
Федерации.

Коммунальная и социальная 
инфраструктура

Для развития в этом направлении 
создаются сразу несколько целевых про-
грамм: развитие систем коммунальной 
инфраструктуры, развитие социальной 
инфраструктуры (образование, культура, 
физическая культура и спорт), здоровье 
населения, развитие системы здравоох-
ранения, развитие системы социальной 
защищенности населения. Как результат, 
в наукограде появятся новые жилые 
дома, детские сады, школы, спортивные 
и культурные учреждения. В школах 
станет больше персональных компью-
теров, результаты экзаменов будут 
намного превышать средние результаты 
по области. В Кольцово появятся новые 
памятники и уличные скульптуры.

В программе приводятся показатели 
надежности систем ресурсоснабжения 
и критерии доступности для населения 
коммунальных услуг, к которым надо 
будет стремиться в течение семи лет. 
Снизится доля дорог, не отвечающих 
нормативным требованиям. Сократить-

ся должно и среднее время ожидания 
городского транспорта.

Благоустройство территории 
наукограда

Целевая программа «Развитие бла-
гоустройства, транспортной, дорожной 
и жилищной инфраструктуры» охва-
тывает несколько направлений раз-
вития. Дальнейшее благоустройство 
территории наукограда подразумевает 
не только обеспеченность населения 
услугами больницы, торговых, культур-
ных и спортивных учреждений, но и их 
удобное и комфортное размещение 
на территории Кольцово. В программе 
оговариваются показатели, по которым 
будут оцениваться места массового 
отдыха, зеленые насаждения общего 
пользования, дороги и тротуары.

Информатизация наукограда
Необходимо улучшить доступ населе-

ния наукограда к Интернету, увеличить 
количество пользователей электронной 
паутины. Постепенно жители Кольцово 
все чаще будут прибегать к услугам, пре-
доставляемым в электронном виде.

Муниципальная реформа
Муниципальные услуги по принципу 

«одного окна» будут получать большин-
ство кольцовцев. Сократится время 
ожидания в очереди при обращении 
заявителя в орган местного самоуправ-
ления для получения муниципальных 
услуг. При администрации Кольцово 
появятся новые совещательные и кон-
сультативные общественные органы.

Подготовил Иван ЯКШИН



№ 5 (194) 15 марта 2013 года

6

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.

Общество

В Кольцово проектируется новый 
спорткомплекс
Областной бюджет выделил науко-
граду 100 млн рублей на реализацию 
пилотного проекта спортивно-оздо-
ровительного комплекса, который 
планируется разместить неподалеку 
от лицея № 21.

Размещение спорткомплекса обсуждалось 
на публичных слушаниях, которые прошли 
28 января. Было принято решение в поль-
зу заброшенного стадиона неподалеку 
от лицея-интерната — по дороге от дома 
№ 17 к бассейну. А 26 февраля состоялось 
обсуждение проекта с жителями Кольцово. 
Оно прошло в актовом зале лицея № 21. 
На обсуждении присутствовали мэр Нико-
лай Красников, главный архитектор Галина 
Бырда, первый заместитель мэра Галина 
Бутакова, депутаты кольцовского Совета 
Владимир Монагаров, Вадим Ильюченко 
и другие.

Николай Красников обратился к жителям 
с выступлением. Кольцово растет, начинает 
не хватать не только детских садов, но также 
спортивных сооружений, учреждений допол-
нительного образования — и этот дисбаланс 
будет нарастать, если не решать проблему. 
Детско-юношеская школа «Кольцовские 
надежды» ведет подготовку детей по вось-
ми видам спорта, но не имеет собственной 
материальной базы. Выручают спортивные 
залы школ, однако в условиях демографи-
ческого подъема этого уже недостаточно.

Был построен новый муниципальный 
стадион, затем организован парк, где 
развиваются зимние виды и конный спорт. 
Начат проект строительства спортивного 
комплекса «Зима-Лето» в Новоборске, где 
будет размещен крытый хоккейный стадион 
и бассейн. Сегодня удалось получить облас-
тное финансирование для спорткомплекса 
возле лицея № 21.

Что за спорткомплекс?
Будущий спортивный комплекс — легко 

возводимая конструкция, проект которой 
был разработан в Самаре. По словам 
Николая Красникова, проект недорогой 
и может быть быстро реализован. В од-
ноэтажном здании с крышей типа «анга-
ра» разместятся две спортивно-игровые 
площадки для волейбола, баскетбола 
или минифутбола, 200-метровый легко-
атлетический круг и лыжная база. Пре-
дусмотрены раздевалки и технические 
помещения.

Но это не тот объект, который логично 
размещать в центре города, для этого 
он довольно неказист. Зато способен 
обеспечить расширение спортивной базы 
для школьников и воспитанников 
ДЮСШ. Сооружение будет передано 
на баланс муниципалитета и до 18:00 
должно будет использоваться только 
для нужд детской физкультуры и спорта.

Первоначально планировалось раз-
местить спорткомплекс около нового 
стадиона, пожертвовав теннисными кор-
тами. Однако выяснилось, что там недо-
статочно места, а кроме того, под этим 
местом как с одной, так и с другой сто-
роны проспекта Сандахчиева проходят 
различные коммуникации. Рассматрива-
ли и вариант размещения около пожар-
ного депо по дороге к «Вектору», а также 
в парке Кольцово. Пожарное депо сочли 
слишком удаленным от жилой зоны, 
поскольку использоваться спортком-
плекс должен, в основном, для нужд 
ДЮСШ. В парке тоже не получилось: 
в частности, там слишком узкая бере-
говая линия, которую к тому же нужно 
еще и укреплять.

Рубить или не рубить?
Лесной массив при строительстве 

затронут не будет, под вырубку по про-
екту попадет чуть более двух десятков 
деревьев. Однако должна появиться 

подъездная дорога к новому спортив-
ному объекту. Вариантов размещения 
такого проезда существует два. Первый 
между домами № 22 и № 25, № 24 и № 26 
к детскому саду № 4, который можно 
продлить вглубь. В этом случае возмож-
но сохранить все деревья, за исключе-
нием тех нескольких, которые попадают 
под сам ангар. Но этот проезд разрушит 
столь любимую кольцовцами пешеход-
ную зону. Вторая возможность — проезд 
между церковью и домом № 17. Но здесь 
необходима вырубка леса.

При обсуждении вырубки с предло-
жением от молодежи выступил пред-
седатель Молодежного парламента 
Кольцово Василий Сосновский. Ребята 
предложили высадить по три дерева 
за каждое срубленное.

Формально попадает под зону Ж–3
Отнесение территории возле лицея 

№ 21 к зоне Ж–3 вызывает беспокой-
ство представителей общественнос-
ти. Территория, где будет размещен 
спорткомплекс, изымается из зон ЦС–2 
и Р–1, согласно постановлению адми-
нистрации рабочего поселка Кольцово 
от 25.12.2012 № 2161, пункт 3. «Для раз-
мещения универсального физкультурно-
оздоровительного комплекса с западной 
стороны муниципального бюджетного 
образовательного учреждения биотех-

Новый спорткомплекс планируется разместить между 
детским садом «Радуга» и лицеем № 21.
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нологического лицея-интерната № 21, 
изменить зону «ЦС–2. Зона спортив-
ных и спортивно-зрелищных объектов» 
и частично зону «Р–1. Зона парков, 
скверов, бульваров» на зону «Ж–3. Зона 
многоэтажной жилой застройки 4–10 
этажей и выше» с включением в основ-
ной вид разрешенного использования 
абзаца: «универсальные физкультурно-
оздоровительные комплексы».

Главный архитектор Кольцово Галина 
Бырда пояснила, что к зоне Ж-3 отно-
сятся, в соответствии с нормативной 
базой, объекты социального назначения, 
школы — в нашем случае, лицей № 21. 
До настоящего момента лицей попадал 
сразу в две зоны, а это нарушение, кото-
рое должно быть исправлено. Никакого 
строительства жилых домов на этой 
территории не будет.

Публичные слушания состоялись
28 февраля прошли публичные слуша-

ния, одним из вопросов которых стало 
размещение спортивного комплекса 
возле лицея № 21. Решение об отне-
сении территории возле лицея № 21 
к зоне Ж–3 было принято, а 6 марта 
за это решение проголосовали депутаты 
Кольцовского Совета депутатов.

На публичных слушаниях обсудили 
изменения Правил землепользования 
и застройки Кольцово — напомним, 
что на прошлых публичных слушаниях, 
которые были 28 января, принято решение 
о месте размещения универсального физ-
культурно-оздоровительного комплекса.

Слушания прошли в администрации 
Кольцово при участии представителей 
общественности. В повестке дня было 

несколько вопросов, но мэр Кольцово 
Николай Красников предложил начать 
с физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. «Люди пришли сюда именно 
по этому вопросу, его лучше обсудить 
первым», — заметил он. Помимо членов 
комиссии и представителей админи-
страции, на слушаниях присутствовали 
активисты из числа жителей Коль-
цово — Елена Харитонова, Татьяна 
Иванова, Светлана Стыщенко, Наталья 
и Владимир Астаховы, Алексей Колосов, 
Дмитрий Русанов и ряд других.

После краткого описания проекта Ни-
колай Красников изложил проблемные 
вопросы: строительство подъездной до-
роги, во-первых, и сопряженная с этим 
вырубка деревьев, во-вторых. Мэр 
Кольцово отметил, что администрация 
настроена на конструктивный диалог: 
«Мы ищем лучший вариант. Сегодня рас-
сматривается возможность строитель-
ства другой подъездной дороги — мимо 
церкви. Делаем это, принимая во внима-
ние озабоченность жильцов тех домов, 
которые расположены рядом с пеше-
ходной зоной и детским садом № 4. Мы 
открыты всем предложениям».
Татьяна Иванова, старожил наукограда, 

проживающая в Кольцово с 1984 года, 
заметила, что указанная в постанов-
лении зона Р–1 на самом деле не со-
держит парков, скверов и бульваров. 
По ее мнению, эта территория должна 
быть отнесена к зоне Р–2 («Зона город-
ских лесопарков и городских лесов»). 
Помимо этого, высказывались мнения, 
что при строительстве подъездной 
дороги, в случае, если она пройдет ря-
дом с домами 22, 26 и детским садом 

№ 4, а также при размещении парковки 
возле спорткомплекса, будет нарушен 
ряд СанПиНов. Комментируя эти со-
ображения, мэр Николай Красников 
сообщил, что все решения должны быть 
и будут приняты в строгом соответствии 
с законом. Никаких нарушений при стро-
ительстве допущено не будет.

Свои опасения высказал также пред-
ставитель совета дома № 17 Дмитрий 
Русанов. Он обратил внимание на то, 
что двор дома № 17 темный и достаточно 
небольшой. В случае, если будет принято 
решение о строительстве дороги с этой 
стороны, проезжая часть разделит лесной 
массив, простирающийся от дома № 17 
до церкви. «Я в принципе не против стро-
ительства этого комплекса, — сообщил 
Русанов, — но сейчас мамы с колясками 
гуляют именно на том месте, где он пла-
нируется, а также по тропинкам, которые 
перережет подъездная дорога. Может 
получиться так, что семьям с детьми негде 
будет гулять».

Однако эти сложности тоже вполне 
могут быть разрешены. Как прокоммен-
тировала итоги обсуждения проекта 
первый заместитель главы Кольцово 
Галина Бутакова, «дорогу нужно делать 
между церковью и домом № 17. Это со-
провождается вырубкой, и нужно принять 
предложение Молодежного парламента 
о высадке рядом с дорогой трех деревь-
ев на каждое срубленное. Территорию 
вдоль этой дороги нужно превратить 
в еще одну парковую зону с пешеход-
ным тротуаром, фонарями, скамейками 
и клумбами. У нас существует проект 
сквера вдоль той дороги, которая нахо-
дится между Новоборском и домами № 6А 
и № 6Б. Такой же сквер нужно создать и на 
этом месте, между церковью и домом 
№ 17 с детским садом. Новосибирская 
область выделяет на строительство этого 
спорткомплекса 100 млн рублей, и это 
отличный шанс поддержать развитие 
детского спорта в Кольцово. Из нашего 
бюджета будет построена только дорога 
и подведены коммуникации».

Решение относительно зонирования 
было принято — путем голосова-
ния членов комиссии. Однако вопрос 
о подъездной дороге остался открытым 
и будет решаться совместно с обще-
ственностью. «Я настоятельно прошу 
вас войти в рабочую группу по выбору 
места расположения подъездной доро-
ги», — обратился Николай Красников 
к присутствующим активистам из числа 
жителей на публичных слушаниях.

Валерия ОДАРЕНКО

Одно из возможных воплощений нового спорткомплекса (дизайн-проект).
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«Девчата» побывали в «Орленке»

В прошлом месяце средний состав 
коллектива «Девчата» участвовал 
в творческой смене во Всероссийс-
ком детском центре «Орленок».

После того как в 2012 году «Девчата» 
стали лауреатами VIII Сибирского кон-
курса «Калейдоскоп ритмов» в двух но-
минациях, председатель жюри конкурса, 
главный балетмейстер «Орленка» Анна 
Зенцова в качестве специального приза 
вручила кольцовским девушкам путевку 
в крупнейший российский детский центр. 
Спецпризом от Министерства культуры 
НСО, в свою очередь, стало финансиро-
вание поездки.

Всероссийский детский центр «Орленок» 
является не только лидером в организа-
ции детского отдыха, но и крупнейшей 
творческой площадкой для демонстрации 

талантов юных дарований со всей России. 
Наши «Девчата» стали участницами гран-
диозного проекта историко-краеведческой 
направленности «Вехи истории России». 
В этом году в тематическом проекте при-
нимали участие более 200 ребят в воз-
расте 11–15 лет из всех регионов России. 
По замыслу организаторов в течение 
смены ребята изучали главные историчес-
кие события и особенности выбранного 
ими периода времени и представляли 
элементы исторической реконструкции 
своим сверстникам в ходе творческой 
игры «Наше наследие».

Рассказывает балетмейстер-
постановщик коллектива «Девчата» 
Ирина ГРАНКИНА:
— Вся программа «Вехи истории» была 

направлена на то, чтобы помочь подрост-
кам осознать свою принадлежность 
к стране, к Родине, побольше узнать 
историю и культуру России. В рамках 
программы мы ездили в экскурсионные 
поездки по Краснодарскому краю, посе-
щали исторические и краеведческие му-
зеи, музей обороны в Туапсе. Кроме того, 
на территории «Орленка» очень много 
мест, связанных с историей: Дом авиации 
и космонавтики, огромная детская пожар-
но-техническая выставка, музей самого 
«Орленка».

«Орленок» называют планетой детства, 
дружбы и мечты. «Девчата» оказались 
среди множества творческих коллекти-
вов, каждый из которых что-то из себя 
представляет. И перед педагогами стояла 
задача сделать так, чтобы ребята друг дру-
га полюбили. Дети из лагерей «Звездный», 

«Штормовой», «Солнечный» посмотрели 
друг на друга на специально устроенном 
концерте, и отношение сразу изменилось: 
все поняли, что каждый что-то может 
показать и чему-то научить. За короткий 
срок все буквально прикипели друг к другу. 
Смена закончилась, а мы продолжаем 
общаться с друзьями из разных уголков 
России в социальных сетях.

В «Орленке» не бывает пассивного 
отдыха, каждый день довольно плотный 
режим дня — ни минуты свободного 
времени. Кроме школьных занятий 
девчонки участвовали во всех общих 
делах лагеря, посещали кружки по сво-
им интересам, участвовали в конкурсах. 
Постоянно происходил полноценный 
творческий процесс: сами придумывали 
сценарий, сами репетировали, а по-
том показывали все, что подготовили, 
на ежевечерних отрядных концертах. 
Для нас большим плюсом было сотруд-
ничество с танцевальным коллективом 
«Орлята», который работает на базе 
Дворца культуры лагеря.

Немаловажным было приобщение 
к законам «Орленка». Традиции доброго 
отношения к людям, к песне, к природе 
в лагере незыблемы. Каждый, кто при-
езжает в «Орленок», должен принять их. 
Именно из «Орленка» вышла традиция 
вечернего огонька, когда в «орлятском» 
кругу каждый может говорить откровенно 
о себе, о друзьях, обо всем, что происхо-
дит вокруг.

Я думаю, то, что они там побывали в свой 
непростой возраст, — это замечательно. 
Многие по-другому открылись для себя 
и других, поняли ценность коллективного 
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общения, когда каждый друг за друга. Та-
кие поездки бесследно не проходят.

Алена СВИДУНОВИЧ, участница:
— «Орленок» за три недели стал моим 

вторым домом. У меня появились новые 
друзья из Москвы, Волгограда, Перми, 
Казани, Саратова… Ребята из разных ре-
гионов страны стали такими близкими, что, 
казалось, мы знаем друг друга давно.

Больше всего мне запомнились наши 
«девчатские» концерты. Когда мы выхо-
дили на сцену, весь лагерь «Звездный» 
аплодировал нам. Это незабываемое 
впечатление, которое останется у меня 
на всю жизнь. От аплодисментов ты начи-
наешь летать по сцене, на лице появля-
ется счастливая улыбка, и ты ощущаешь 
такой прилив энергии! После концерта мы 
обязательно вставали в орлятский круг 
и пели вечернюю песню.

Еще мне запомнился последний вечер 
в «Орленке», посвящение в «орлята». Когда 
мне вручили значок «Орленка», я будто бы 
изменилась внутри, повзрослела очень. Это 
очень ответственно, ведь значков было все-
го 11, а человек в отряде 28. Мне так хоте-
лось, чтобы значки вручили всем ребятам! 
Я выбрала свою «орлятскую» сестру перед 
возвращением домой и надеюсь, что мы 
с ней сохраним нашу дружбу.

Я любила ходить к морю, собирать ра-
кушки и гулять по территории лагеря. За-
помнился день, когда мы ходили в лагерь 
«Комсомольский», где наш руководитель 
поделилась с нами воспоминаниями 
об отдыхе в лагере в таком же возрасте 
как и мы. В «Орленке» каждый день был 
особенным! Для того, чтобы рассказать 
о нашем путешествии, понадобится 
написать целую книгу. Наш коллектив 
в «Орленке» стал более дружным и спло-
ченным.

Анна СМЕЛОВА, участница:
— Я всегда мечтала побывать в лаге-

ре «Орленок», ведь это один из самых 
лучших лагерей в России! И вот выпала 
замечательная возможность поехать 
туда. Мне понравилось, как проходили 
дни нашей поездки. Они были насы-
щены различными мероприятиями, 
некогда было скучать. Очень часто мы 
выступали на концертах с танцами, 
ходили на репетиции, гуляли с нашим 
руководителем Ириной Владимиров-
ной по территории «Орленка», ходили 
к морю. Я очень рада, что побывала 
в этом лагере, и могу с уверенностью 
сказать, что это эти дни были одними 
из самых лучших дней моей жизни!

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ

Команда наукограда заняла I место 
в турнире «Виват, наука!»

Кольцовские волонтеры посетили 
пенсионеров

Шестеро школьников из Кольцово 
одержали большинство побед на об-
нинском турнире и заняли I общеко-
мандное место.

Это уже второй турнир под таким на-
званием, организованный в наукограде 
Обнинск для школьников из российских 
городов науки. Он проходил в обнинском 
пансионате «Бекасово» с 27 февраля 
по 1 марта. Задания были двух типов 
— командные и личные. Кольцовским 
школьникам удалось отличиться во всех 
номинациях. Команда заняла I место 
в конкурсах «Что? Где? Когда?», играх 
«Да Винчи» и «Квазар», II место в конкурсе 
«Творческий журнал» и III место — за свой 
проект «Наукоград будущего». Особую 
грамоту ребята получили за музыкальный 
номер: на вечере дружбы команда испол-
нила гимн Кольцово.

В форме личного первенства были 
организованы олимпиады по предметам 
и турнир по настольным играм. Первые 

места удалось занять ученикам шко-
лы № 5. Сергей Ермолов из 10Б победил 
на олимпиаде по экологии и биологии, 
а Марина Федосимова из 10А на олимпи-
аде по английскому языку.

Общим итогом соревнования стало I мес-
то команды из Кольцово. Всего в состав 
команды наукограда входили двое парней 
из школы № 5 — Богдан Поздняков и Сер-
гей Ермолов, а также четверо девушек, три 
из них — ученицы лицея № 21. Оформить 
заявки ребятам помог отдел по делам 
молодежи, культуре и спорту админист-
рации Кольцово, а его сотрудница Елена 
Ударцева сопровождала детей в Обнинск. 
Закрытие турнира прошло 1 марта. После 
него для школьников организовали обзор-
ную экскурсию по Москве, а утром 2 марта 
ребята вернулись в Кольцово.

Поездку детей на турнир «Виват, наука!» 
полностью взял на себя кольцовский 
бизнес — и самолет, и проживание всей 
группы в Обнинске оплатила компания 
ЗАО «Вектор-Бест».

4 марта активисты первичной орга-
низации р. п. Кольцово Всероссий-
ского общества инвалидов и Моло-
дежного совета наукограда Коль-
цово посетили Бердский пансионат 
ветеранов труда имени Калинина.

Кольцовцы подготовили праздничный 
концерт с участием интегративного театра 
«Кольцобинчик», а также женского вокаль-
ного ансамбля ВОИ. Визит в пансионат 
стал заключительным этапом благотвори-
тельной акции «Старость в радость». В те-
чение февраля активисты акции предлага-
ли жителям наукограда поздравить с Днем 

защитника Отечества и Международным 
женским днем одиноких бабушек и деду-
шек — постояльцев пансионата.

После концерта всех присутствующих 
в зале ждали памятные подарки, которые 
были переданы десятками неравнодуш-
ных людей для стариков: теплая одежда, 
халаты, открытки, книги, календари, сла-
дости. Никто не ушел с пустыми руками. 
Организаторам удалось заглянуть и в не-
сколько палат, где находились лежачие 
больные, чтобы лично поздравить женщин 
с наступающим праздником.

Анастасия ГРИНЧЕНКО
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Масленица в русских традициях

10 марта жители наукограда весело 
проводили зиму и встретили весну.

Царившая не первый день вьюга будто 
специально ненадолго утихла на время 
праздника. Но сохранился крепкий мороз. 
Поэтому едва ли не каждый, кто присоеди-
нялся к гуляньям, сначала спешил согреть-
ся горячим чаем и рассыпчатой гречневой 
кашей из походной кухни, а многие из гос-
тей, съев одну порцию каши с дымком, при-
ходили за добавкой. Организовал работу 
полевой кухни Парк Кольцово.

Еще до начала Масленицы празд-
ничную атмосферу задали специально 

приглашенные артисты — уникальный 
фольклорный ансамбль-театр «Радо-
ница» из Новосибирска. Основная мас-
леничная площадка на площади у ДК 
Кольцово иногда была общей и тогда 
на ней показывали традиционную мас-
леничную комедию с ряжеными персо-
нажами — Воеводой, Масленицей, Пет-
рушкой, цыганкой и говорящим конем.

А иногда площадь делилась на не-
сколько маленьких площадок. Малыши 
разучивали народные танцы, а «богаты-
ри» и «богатырши» постарше состяза-
лись в перетягивании каната, массовых 
прыжках через гигантскую скакалку. 

Бились стенка на стенку, участвовали 
в боях мешками и других конкурсах. 
Отличившиеся получали призы. Было 
на празднике и самое любимое развле-
чение детей — катание на лошадях.

Как всегда на традиционной Масле-
нице, нужно было покорить снежную 
крепость. Снежный городок быстрее 
всех оккупировала кольцовская детвора. 
Кульминацией праздника стало сжига-
ние симпатичного чучела, олицетворяв-
шего уходящую зиму. Теперь суровая 
зима должна поскорее уступить свое 
место весне!

Любимый всеми праздник Масленицы 
достался нам от древних славян, язы-
ческой культуры, но сохранился и пос-
ле принятия христианства. Он связан 
с днем весеннего солнцеворота, однако 
в христианской традиции это значение 
потерялось. Сегодня Масленица пред-
варяет Великий пост и зависит от его 
сроков. Длится она неделю, которая 
называется масленичной неделей 
или масленкой, а также сырной неде-
лей, сырницей, мясопустом. В этом году 
масленая неделя в России отмечается 
с 11 по 17 марта, а в Кольцово решили 
проститься с зимой накануне.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Закончена баскетбольная зима
Зимний сезон баскетболистов был 
богат событиями.

Уходящей зимой старты баскетболис-
тов открыли младшие спортсмены — 
2000–2001 года рождения. Они приняли 
участие в междугороднем турнире, ко-
торый проходил с 3 по 6 января в Берд-
ске. Юноши 1998–1999 года рождения 
приняли участие в XI Междугороднем 
турнире по баскетболу на приз воинов-
интернационалистов, который прошел 
с 6 по 10 февраля в Новосибирске. Всего 
соревновались восемь команд из Ново-
сибирска, Абакана, Кемерово и Алтай-
ского края. В итоговой таблице наша 
команда заняла почетное II место.

Это несомненный успех наших ребят. 
Состав команды-призера: Семен Си-
гунов, Иван Гаврилов, Марк Калашни-
ков, Виктор Митюков, Евгений Фролов, 
Дмитрий Стецун, Николай Морозенко, 

Кирилл Иванов, Вячеслав Ваганов. 
Также на этом турнире наш игрок Семен 
Сигунов победил в номинации «Лучший 
игрок турнира».

Эстафету приняла команда юношей 
1999–2000 года рождения, которая за-
няла I место в междугороднем турнире 
по баскетболу, проходившем в Карасуке 
с 1 по 3 марта. Среди участников были 
команды из Новосибирска, а также Ка-
захстана и Алтайского края. Поздравля-
ем ребят с этим успехом! Состав коман-
ды-победительницы: Евгений Фролов, 
который был признан лучшим игроком 
турнира, Иван Гаврилов, Дмитрий Сте-
цун, Александр Репников, Кирилл Битю-
ков, Иван Кривошапов, Андрей Ивлев, 
Евгений Емельянов, Алексей Захаров 
и Данил Тимофеев.

Главным итогом зимнего сезона 2012–
2013 гг. стали выступления кольцовских 
баскетболистов в основных составах 

сборных команд Новосибирской облас-
ти. Настя Морозова, Ксения Дьякова, 
Татьяна Горбунова, Александра Булга-
кова, Елена Борщева приняли участие 
в зональном этапе Первенства России 
среди девочек 1999-2000 года рождения. 
Георгий Зорин в составе сборной ко-
манды Новосибирской области принял 
участие в междугороднем турнире в Ир-
кутске. Продолжает радовать своими 
успехами Семен Сигунов — участник 
зонального и полуфинального этапов 
Первенства России по баскетболу среди 
мальчиков 1999 г. р. в Томске.

Сейчас наши спортсмены готовятся 
к новым стартам. В дни школьных ка-
никул с 23 марта по 1 апреля в Масля-
нино состоится Областной фестиваль 
по баскетболу среди юношей и девушек 
1996 года рождения и младше. Желаем 
удачи и дальнейших спортивных успехов 
ребятам и их тренеру Ивану Стецуну.
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Кубок по горным лыжам и сноуборду
Совсем не по-весеннему суровым 
и прохладным выдался в этом году 
день 8 марта. Но ни пурга, ни метель, 
ни сильный ветер не помешали любите-
лям активного зимнего отдыха принять 
участие в Кубке наукограда Кольцово 
по горным лыжам и сноуборду!

28 смелых и ловких, еще совсем мо-
лодых и уже очень опытных любителей 
вышли сегодня на горнолыжную трассу 
парка Кольцово, чтобы побороться за зва-
ние сильнейшего. Спортивный праздник, 
приуроченный к 8 марта, начался с подар-
ка конной школы парка Кольцово. После 
небольшого конного парада на импрови-
зированную сцену вышли самые юные 
воспитанники школы — две семилетние 
кольцовчанки Аня Зудина и Маша Ляшен-
ко. Юные спортсменки очаровали зрите-
лей ослепительными улыбками и трога-
тельными белыми бантиками, заставили 
участников Кубка по горным лыжам 
и сноуборду аплодировать их ловкости 
и смелости: с такой кажущейся легкостью 
девчушки выполняли сложные гимнасти-
ческие упражнения на спине коней!

И вот уже главный судья соревнований 
Вадим Ильюченко объявляет старт. Пер-
выми на склон парковой горы поднялись 
лыжники. Среди участников любителей 
слалома оказалось больше всего — поряд-
ка 20 человек. И только восемь сноубордис-
тов решились выйти в праздничный день 
на кольцовскую трассу. Каждому из участ-
ников предоставлялось две попытки спуска. 
А общий результат складывался из суммы 
времени прохождения двух трасс.

Однако соревнования оказались зрелищ-
ными и красочными. Благодаря профес-

сиональным комментариям замерзшего, 
но неунывающего судьи соревнований 
зрители с интересом следили за спуском 
каждого спортсмена, переживали вместе 
с ними падения или радовались виртуоз-
ному маневру.

Пока взрослые оспаривали звание силь-
нейшего на горнолыжном склоне, а судьи 
подводили итоги соревнований, дети тоже 
не скучали. В дальней части парка у катка 
гремела веселая музыка, и юные гости 
вместе с ведущей Анастасией Харитоновой 
играли в игры и придумывали, чем можно 
порадовать мам и бабушек на 8 марта.

Но вот настал долгожданный миг подве-
дения итогов. Победителем Кубка Кольцо-
во по горным лыжам среди мужчин стал 
23-летний Михаил Петлин. 400 метровую 
трассу с первой попытки лыжник преодолел 
за 29,99 секунды, и лишь на две секунды 
ухудшил свой результат во время повтор-

ного спуска. На 11 секунд отстал от лидера 
Кубка Кольцово по горным лыжам Алексей 
Гусаченко, завоевавший второе место. 
А «бронзовым» призером соревнований 
с отставанием в 5 сотых секунды стал 
Сергей Селиванов.

«Золотой» медалисткой Кубка науко-
града Кольцово по горным лыжам среди 
прекрасных дам стала Марина Илюхи-
на. Трассу парка участница преодолела 
за 35,27 секунд с первой попытки и на две 
секунды быстрее — со второй. Второе 
место с результатами в 42,14 и 42,79 секунд 
завоевала кольцовчанка Оксана Грегул, 
а третье, с отрывом меньше чем в одну се-
кунду, Анна Гумерова — заместитель главы 
Кольцово по экономике и развитию.

Среди сноубордистов лучший результат 
показал 17-летний кольцовец Иван Куцев, 
а второе место занял Артур Мумбер. Побе-
дительницей Кубка наукограда Кольцово 
по сноуборду среди женщин стала Аленка 
Воронько, а «серебряная» медаль доста-
лась Екатерине Гончар.

Победители были награждены кубка-
ми, медалями, специальными призами 
от партнеров Кубка Кольцово по горным 
лыжам и сноуборду — регионального 
общественного движения «Команда 
развития региона», а всем прекрасным 
дамам, присутствовавшим на соревнова-
ниях, организаторы Кубка вручили самые 
весенние цветы — тюльпаны. Между за-
ездами в пункте проката участники могли 
утолить жажду бутилированной водой, 
предоставленной другим нашим партне-
ром — компанией «Чистая вода» (бренд 
«Норинга»).

Светлана ГОРСКИНА
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Юные художники посетили мастерскую 
Александра Шурица
В первый день весны удача улыбну-
лась юным художникам из Кольцово. 
Их пригласил в свою мастерскую 
известный новосибирский художник 
Александр Шуриц.

Небольшое пространство мастерской напо-
минало бы лавку древностей, если бы не за-
пах масла. Столько необычных вещиц здесь 
собрано из разных концов света! Александр 
Давидович даже устроил нам испытание: 
угадать, что за предмет. Китовый ус, иранский 
веер и даже самый настоящий самурайский 
меч можно было подержать в руках.

После чашечки чая гостям была пред-
ставлена экспозиция работ. Александр 
Давидович переставлял холсты, и картины 
будто двигались, оживали у нас на глазах. 
Прекрасные девы со светлыми лицами, по-
хожие на ангелов, сменялись узнаваемыми 
героями — Чехов, Эйнштейн, Пикассо. Были 
здесь и загадки: зачем Психее часы на ру-
ках? Для чего над головой красная стрелка 
и спираль? Где пятый попугай и что такое 
четвертое измерение?

Александр Шуриц известен и как график, 
и как иллюстратор. Множество книг с иллюс-

трациями мастера с детства знакомы мамам 
и папам сегодняшних учеников. Это, напри-
мер, известная серия иллюстраций к книгам 
Волкова об Изумрудном городе и Урфине 
Джюсе. Александр Давидович работает и со 
школьниками — преподает книжную графику. 
Известный художник сразу нашел с нашими 
ребятишками общий язык. Юные художники 
пришли в восторг, когда им предложили сде-

лать свой штрих маслом, принимая участие 
в работе Мастера!

На прощание Александр Давидович при-
гласил кольцовских ребят приехать еще. Про-
странство творчества они покидали полные 
замыслов, с очень светлыми ощущениями 
от теплого радушного приема.

Оксана ПОНКРАТЬЕВА 

Дети-инвалиды провели фестиваль
12 марта в Центре детского творчества 
«Факел» состоялся фестиваль творчест-
ва детей-инвалидов «Талантливые дети».

Открыла фестиваль руководитель театра 
«Кольцобинчик» Алефтина Тихонова вместе 
с Мишкой, который наелся сосулек, заболел 
и не мог говорить — только показывал зна-
ками как он рад прийти на праздник. Старый 
знакомец Мишка, по словам ведущей только 
и делал, что ждал встречи со своими новыми 
друзьями после Нового года: «Какие вы все 
молодцы, что пришли! Мишка посмотрел 
вашу выставку, действительно: вы у меня 
все талантливые дети. И еще Мишка всем 
приготовил подарки».

Программа началась с видеопоздравления 
Виктора Толоконского, полномочного пред-
ставителя Президента РФ. Красивые костю-
мы, особое настроение — чувствовалось, 
как важно для участников все происходящее. 
После первого выступления потанцевать 
пригласили всех, кто хотел выйти на танец. 

Дети водили хороводы и играли вместе 
с педагогами и родителями. На первом 
этаже работала выставка работ из бересты, 
соломки, бумаги.

Для тех, кто не мог танцевать, организова-
ли сидячие игры. Все желающие прочитали 
стихи и спели песни. Фестиваль состоялся 

в масленичную неделю, поэтому была 
и традиционная тематика хоровода вокруг 
Масленицы. Равнодушных в зале не было.

В фестивале приняли участие около 20 
детей и молодых инвалидов из Кольцово 
и Новосибирска. Каждый ребенок, пришед-
ший на фестиваль, получил сладкий приз.


