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Кольцово готовит 
проекты для 
«Академгородка 
2.0»
В наукограде пересматри-
вают концепцию детского 
технопарка и готовят дру-
гие проекты, требующие 
госсредств.
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стали лауреатами 
«Адмиралтейской 
звезды»
Победу в фестивале 
танцовщицы из Кольцово 
одержали в номинации 
«народный танец» среди 
взрослых.
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Преподаватели 
школы искусств 
выставили свои 
работы
Очень высокого уровня 
экспозиция картин и кера-
мики останется доступной 
для посещения до конца 
марта.
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Движение 
продолжается
Центр сертификации, 
детский технопарк, корпу-
са резидентов биотехно-
парка продолжают свое 
поступательное развитие.
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 Кольцовцы 
выиграли 
«Белую Ладью»
Команда из наукограда будет представлять область на всероссийском 
этапе соревнований в Сочи в июне.
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C 8 марта, дорогие 
кольцовчанки!

Милые, дорогие дамы наукограда!

Вот и наступила еще раз Весна с ее мартовской веселой 
восьмеркой, так похожей на женскую фигурку – время особых 
признаний мужчин в любви к вам!

Спасибо дорогие, любимые наши мамы и дочки, бабушки и 
внучки, сестры и жены, тещи и свекрови, тети и племянницы 
за то, что учите и лечите нас, высекаете научные истины и 
стоите у прилавка, выпекаете хлеб и работаете в банках, 
офисах, в сфере услуг… Вы просто дарите всем нам жизнь и 
украшаете ее каждый день. Простите нас за то, что не всегда 
успеваем подставить вам наше мужское плечо, за то, что в 
суете редко объясняемся в любви.

Здоровья и красоты вам, милые женщины Кольцово, удачи, 
добра и просто счастья каждый день и во все лета!

С уважением и любовью, Глава наукограда Н. Красников

Кольцовский спортсмен вошел 
в пятерку сильнейших на Кубке 
Зеленцовой
Четвертое место в двоеборье во II этапе Всероссийских 
соревнований по легкой атлетике в Омске занял Алексей 
Гольцов. 

Десять сильнейших легкоатлетов из ДЮСШ «Кольцовские 
надежды» приняли участие в ежегодных соревнованиях в Ом-
ске. С 16 по 17 февраля там проходил II этап Всероссийских 
соревнований по легкой атлетике «Кубок двукратной рекор-
дсменки мира, заслуженного мастера спорта, заслуженного 
тренера России Татьяны Зеленцовой».

Конкуренция была столь велика, что наш Алексей Гольцов 
единственный из сборной наукограда смог пробиться в пя-
терку сильнейших. По сумме двоеборья, включавшего забеги 
на 60 и 200 метров, среди юношей 2001-2002 года рождения 
Алексей стал четвертым
Тренер кольцовских легкоатлетов Алексей Шнайдер со-

общает, что в соревнованиях приняли участие 715 юных 

спортсменов из 20 регионов России и Казахстана. Ребята 
соревновались в легкоатлетическом двоеборье, в которое 
входили две беговые дистанции.
«Кубок Татьяны Зеленцовой» традиционно включает шесть 

этапов, которые проводятся под эгидой Всероссийской фе-
дерации легкой атлетики и общественного фонда «Бег в 
удовольствие» в различных регионах России. Соревнования 
организованы в честь экс-рекордсменки мира в беге на 400 
метров с барьерами, Заслуженного мастера спорта СССР, 
Заслуженного тренера России Татьяны Зеленцовой. Важным 
отличием соревнований является то, что по итогам бегового 
двоеборья всегда награждают шесть сильнейших участников 
в каждой возрастной группе.

На первенстве Новосибирска 
футболисты из Кольцово 
заняли второе место
В плей-офф команда «Вектор» уверенно дошла до финала 
и примет участие в областном первенстве.

В Новосибирске завершилось первенство города по ми-
ни-футболу среди юношей 2004-2005 года рождения. Команда 
«Вектор» из ДЮСШ «Кольцовские надежды» заняла второе 
место и сыграет в финальных играх первенства НСО, которое 
состоится в апреле. На вопросы ответил один из тренеров 
команды Алексей КАБАНОВ.
— Алексей, наверняка подготовка к первенству была очень 

серьезной?
— Конечно. Но, к сожалению, к финалу с командой «Сиби-

ряк» (самым важным противником – ред.) мы подошли не в 
оптимальном составе. Из-за травмы наш вратарь не смог 
принять участие в матче, поэтому место в воротах занял 
полевой игрок и капитан команды Влад Кирин.
— В финале было сложно?
— Игра была напряженной и команды попеременно вели в 

счете. В итоге, основное время матча закончилось вничью 
2:2, а в серии пенальти победа досталась нашим соперникам.
— Как вы оцениваете, что повлияло на исход? Он мог быть 

другим?
— Считаю, что наши парни были достойны первого места. 

В финале сказалось волнение и отсутствие вратаря. К со-
жалению, не смогли показать свою настоящую игру.Нужно 
было выигрывать в основное время и не доводить матч до 
пенальти, ведь пенальти — это всегда лотерея.
— До апреля есть еще время. Что планируется сделать?
— Сделаем определенную работу над ошибками и будем 

готовиться к финальным играм первенства области, куда так 
же попали «Сибиряк» и две команды из Бердска.
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Инновации для жизни

Кольцово готовит проекты для 
«Академгородка 2.0»
В наукограде пересматривают кон-
цепцию детского технопарка и готовят 
другие проекты, требующие 
госсредств.

Мэр Кольцово Николай Красников 
сообщил, что драйвером большинства 
событий последней недели в Кольцово 
стал визит президента РФ в регион 8 
февраля, в День науки. Он отметил, 
что поручения главы государства уже 
были обсуждены на целом ряде встреч. 
В ближайшее время администрация 
Кольцово ожидает получить поручения 
в официальном виде: «Нам задали 
очень высокий темп для объединения 
Кольцово и других научных территорий, 
— отметил кольцовский градоначальник. 
— Все «хотелки» нужно представить для 
рассмотрения. Предварительная работа 
над этим была завершена 22 февраля 
на совещании у врио заместителя гу-
бернатора НСО Анатолия Соболева».

20 февраля в Кольцово провел ра-
бочую встречу председатель прези-
диума СО РАН Валентин Пармон. Он 
обстоятельно ознакомился с научным 
потенциалом наукограда. На встрече 

присутствовали председатель Совета 
депутатов Кольцово Сергей Нетесов и 
генеральный директор ГНЦ ВБ «Вектор» 
Ринат Максютов.

В этот же день Кольцово посетил 
главный федеральный инспектор по 
Новосибирской области Юрий Семенов. 
Он, в свою очередь, познакомился с 
инфраструктурой наукограда, биотехно-
парком и «Вектором», а также побывал 
в НРБ №1, недавно получившей статус 
клинической больницы. Чиновника 
особенно заинтересовало отделение 
реабилитации. 23 февраля мэр Коль-

цово принял участие в совещании, 
которое состоялось в Доме ученых СО 
РАН. По словам Николая Красникова, 
СО РАН «активничает по своей линии», 
курируя вошедшие в его состав «малые 
академии» — сельскохозяйственную и 
медицинскую. В праздничный день врио 
губернатора Андрей Травников собрал 
совещание в Доме ученых Академгород-
ка, где, по словам Николая Красникова, 
было достигнуто понимание тех форм 
взаимодействия, которые необходимы 
для выполнения ряда поручений прези-
дента РФ в отношении науки.

Биотехнопарк Кольцово: движение будет продолжаться
Центр сертификации, исследователь-
ская база, детский технопарк, корпуса 
резидентов биотехнопарка продолжат 
развитие.

В январе Контрольно-счетная палата 
Новосибирской области документально 
зафиксировала многочисленные на-
рушения в финансово-хозяйственной 
деятельности кольцовского биотехно-
парка. Отмечалось, что крупные суммы 
государственных субсидий были израс-
ходованы безрезультативно.

С 2011 по 2017 год на проект биотех-
нопарка было израсходовано 1 млрд 
178 млн рублей. В том числе, 891 млн 
рублей был направлен в виде взноса в 
уставной капитал. Сумма, затраченная 
на эти цели бюджетом Кольцово, соста-
вила 78,5 млн рублей — из местного 
бюджета Кольцово.

На этой неделе на встрече с журнали-
стами мэр Кольцово Николай Красников  

сообщил, что у него не вызывает сомне-
ний необходимость в дальнейшем раз-
витии биотехнопарка, однако «движение 
должно быть подправлено», поскольку 
объект важен «и для Кольцово, и для 
области, в целом».

Соответствующие заявления сделал и 
врио губернатора Новосибирской обла-
сти Андрей Травников. Биотехнологии 
составляют сегодня один из мощных 
трендов развития региона и позицией 
лидерства в сравнении с другими тер-
риториями.

Относительно непосредственных ша-
гов, направленных на ликвидацию на-
рушений, выявленных счетной палатой, 
глава Кольцово отказался от коммен-
тариев. По его словами, Биотехнопарк 
представляет собой самостоятельный 
хозяйствующий субъект и должен сам 
сделать выводы и принять решения:
— Думаю, ряд вопросов там должны 

прояснить. Ряд претензий, думаю, но-

сит формальный арифметический ха-
рактер и требует действительно четких 
ответов и пояснений. Что-то отлетит, а 
что-то нужно будет объяснять, в каком 
режиме принимались решения. Это 
вопрос к Биотехнопарку. Мы, со своей 
стороны, будем продолжать сотрудни-
чество.

По словам Красникова, сегодня адми-
нистрация наукограда Кольцово мало 
влияет на управление Биотехнопарком. 
Градоначальник выразил сожаление, 
что небольшая доля в учредительстве 
не позволяет руководству наукограда 
принимать более деятельное участие 
в формировании стратегии развития 
Биотехнопарка. Напомним, что доля 
Кольцово в АО «УК «Биотехнопарк 
Кольцово» составляет в данном слу-
чае 8,8%, тогда как 91,2% уставного 
капитала принадлежит Новосибирской 
области.
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Общество

Умер автор памятников основателям 
Кольцово и «Древа жизни»

Скульптор Александр Бортник скон-
чался в Новосибирске 5 марта на 59-м 
году жизни.

Первое произведение известного но-
восибирского скульптора Александра 
Бортника появилось в Кольцово в 2004 
году. Это был памятник ученому-биологу 
Николаю Кольцову, в честь которого 
назван научный поселок.

Небольшая стела с барельефом уче-
ного размещена возле Дома связи. Сей-
час рядом с памятником разбит цветник 
и установлены лавочки.

Александр Бортник понимал, что 
память о жизни Николая Кольцова осо-
бенно важно сохранить для потомков, 
чтобы она не оказалась «затерта» и 
«зашлифована». Люди должны помнить, 
что ученый был репрессирован против-
никами генетики, пережил ряд арестов 
и трагически погиб, не выдержав дав-
ления и нападок со стороны власти в 
1940 году.

В 2005 году в Кольцово появился вто-
рой памятник руки Бортника, на сей раз 
посвященный жертвам войны. Монумент 
«Древо жизни» представляет собой 
бронзовую скульптуру в форме дерева, 
в крону которого «уходят» солдаты.

Грозный и темный монумент отно-
сительно невелик в размере, но тот 
месседж, который он несет миру, жесток 
и четко различим для зрителя: война 
— это зло. Это обугленные бронзовые 
ветви мертвого дерева. Это эшелоны, 
уходящие прямо в небо, если вспомнить 
слова Александра Галича.

И наконец, последним памятником, 
созданным для новосибирского науко-
града Бортником, стал памятник осно-
вателю Кольцово — академику Льву 
Сандахчиеву. Биография Сандахчиева 
почти столь же трагична, как и жизнь 
Николая Кольцова, именем которого 
сибирский ученый назвал основанный 
им городок науки.

Лев Сандахчиев был отстранен от 
должности генерального директора 
«Вектора» после ряда обвинений, ни 
одно из которых не было подтверждено. 
Он умер через полгода после увольне-
ния, не выдержав той боли, которая 
была сопряжена с потерей связи со 
своим детищем, «Вектором» — делом 
всей своей жизни.

Создавший кольцовские памятники 
скульптор Александр Бортник прожил 
жизнь, полную творческого поиска и 
художественной истины. Он родился 
в Молдавии, получил образование в 
Ленинграде, а новосибирцем стал в 
1994 году. С сообщением о его смерти 
выступило министерство культуры Но-
восибирской области 5 марта.

Валерия ОДАРЕНКО

За шум во время ремонта соседи решили отомстить
В многоквартирных домах участились 
жалобы конфликтных жильцов друг 
на друга – штрафы могут получить 
обе стороны.

Заседания административной комис-
сии Кольцово увеличились по продолжи-
тельности вдвое. Это, с одной стороны, 
результат возросшей правовой грамот-
ности кольцовцев. Многие перестали 
терпеть неудобства от соседей, наруше-
ние собственных прав и обращаются в 
таких случаях в полицию. Соответствен-
но, поток жалоб растет.

Но среди них львиная доля — матери-
алы на конфликтующих годами соседей, 
которые пишут заявления друг на друга 
поочередно. Заслушивая обе стороны 
конфликта, административная комис-
сия руководствуется неопровержимыми 
доказательствами, выясняет причины и 
условия правонарушений.

Нередко выясняется, что и вина со-
седей в происходящем обоюдная. Как, 
собственно, и штраф по три тысячи 
рублей на каждого, а при повторном 
нарушении – пять.

На этот раз на заседании рассматри-
валось и дело «мстительных» соседей. 
Молодая семья купила квартиру, сде-
лала ремонт. Работы велись в строго 
установленное время.

Но продолжавшиеся два месяца 
обновления изнурили соседей сверху. 
Как только утих шум строительных ин-
струментов, они придумали «ответный 
ход»: зная про плохую звукоизоляцию 
потолков, каждую ночь они кладут на 
пол телефон, на котором включают в 
режиме вибрации будильник с коротки-
ми интервалами.

Хронически невысыпающаяся пара с 
маленькими детьми по-всякому пыта-
лась договориться с обиженными. Но 

те честно признались, что делают так 
назло, в отместку за свое долготерпе-
ние во время ремонта и отступать не 
собираются.

По делу о ненадлежащем содержании 
и нарушении правил содержания до-
машних животных к административной 
ответственности привлечена владелица 
собаки в пятиэтажном доме. Женщина 
сделала доброе дело — приютила без-
домное животное. Но на уход за ним 
времени, видимо, не всегда хватает.

Сосед пожаловался, что выгуливают 
пса чаще на балконе и есть опасения, 
что оттуда с приходом тепла придут и 
неприятные ароматы. Теперь хозяйка 
заплатит пятьсот рублей. Заявитель уже 
позвонил в администрацию и доложил, 
что меры она приняла и навела на бал-
коне порядок.
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Спортивные достижения

«Белую ладью» в Новосибирской 
области выиграли шахматисты из 
Кольцово
Команда из наукограда будет пред-
ставлять область на всероссийском 
этапе соревнований в Сочи в июне.

25 февраля в Новосибирске завер-
шился III этап открытых Всероссийских 
соревнований по шахматам «Белая 
ладья» среди команд общеобразова-
тельных организаций Новосибирской 
области. Впервые на «Белой ладье» 
первое место, причем с отрывом в семь 
очков, заняла команда из Кольцово. В 
ее составе — Даниил Плясунов, Дамир 
Тращенко, Илья Хмель и Светлана Шу-
макова.

Ребята тренируются на базе отделения 
шахмат Центра детского творчества 
«Факел» у тренеров Юрия Маркова и 
Игоря Павлова. Эта команда поедет 
представлять Новосибирскую область 
на всероссийский этап, который состо-
ится в Дагомысе в июне.

Президент Федерации шахмат НСО, 
международный гроссмейстер Павел 
Малетин сообщил, что успех кольцов-
ских шахматистов заслуженный – не 
понаслышке Павел знает о многолетней 
работе «Факела» с юными шахматиста-
ми и шахматном движении в Кольцово в 
целом. «У вас сильный центр, сильные 
тренеры, есть поддержка администра-
ции. Практически все ребята, игравшие 
на «Белой ладье», входят в состав сбор-

ной области. Сейчас задача номер один 
— это подготовка ко всероссийскому 
этапу. Кольцовские шахматисты – наша 
перспектива».

Высоко оценив вклад в победу каж-
дого кольцовского спортсмена, Павел 
Малетин все же выделил капитана 
команды Даниила Плясунова, заняв-
шего первое место на первой доске, 
и Светлану Шумакову. «Без сильного 
лидера и сильной девочки на «Белой 
ладье» победу не одержать, — сообщил 
президент. – На игру каждого участника 
влияет то, что происходит на соседней 
доске. От этих ребят много зависело и 
они справились».

Самая острая борьба у наших шах-
матистов сложилась с командой но-
восибирской гимназии №1 – ранее ее 
представители уже два раза выигры-
вали всероссийские соревнования, а 
прошлом сезоне заняли второе место, 
уступив лишь команде из Екатеринбурга 
по дополнительным показателям.
«Игра на второй доске между Дамиром 

Тращенко и Никитой Митиным закончи-
лась вничью при полной доске фигур, а 
на первой Вадим Бернштейн пытался 
позиционно задавить многоопытного 
Даниила Плясунова.

Однако последнему удалось избежать 
неприятностей. Тактические осложения 
привели к равному пешечному эндшпи-

лю. Также вничью завершилась игра 
на третьей доске. И только Светлана 
Шумакова одолела воспитанницу Аллы 
Сурвило Яну Майковец и теперь идет 4 
из 4-х», — описал ход встречи репортер 
Владимир Севостьянов.

Из кольцовцев отличилась также Вар-
вара Беспалова — она обеспечила себе 
второе место на третьей доске.
«Белая ладья» – один из самых из-

вестных турниров. С 1969 года сотни 
тысяч детей каждый год сражаются за 
титул сильнейшей школьной команды 
страны.

В этом году в первых двух, школьных и 
районных, этапах «Белой ладьи» в Но-
восибирской области приняли участие 
более 1200 школьников.

Для того, чтобы ребята, которые не 
смогли принять участие в районных 
этапах, смогли почувствовать, что 
такое «Белая ладья», кроме основ-
ного турнира, в котором команды 
отбирались по спортивному принципу, 
сделали турнир B для всех желающих, 
турнир С – только для первоклашек, 
и однодневный турнир D для команд 
районов Новосибирской области, 
которым сложно было выбраться на 
четырехдневное соревнование.

В итоге Научная библиотека НГТУ, где 
проходил турнир, приняла рекордные 
386 участников.
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Семь преподавателей школы искусств 
выставили свои работы

Очень высокого уровня экспозиция 
картин и керамики останется доступ-
ной для посещения до конца марта.

21 февраля в Кольцовской детской 
школе искусств открылась уникальная 
выставка. Свои работы решили показать 
сразу семь преподавателей направле-
ния «изобразительное искусство».

Коротко презентовав каждый свою 
часть экспозиции, художники все же не 
раскрыли всех секретов. Их предстоит 
узнать будущим посетителям. По оцен-
кам экспертов, многие представленные 
работы имеют очень высокий уровень 
и достойны сравнения с экспонатами 
крупных музеев.
— Теперь наше настроение можно уви-

деть воочию, — обвела рукой выставку 
художник Оксана Понкратьева, — это 
наш внутренний мир, и вы можете не-
множко подглядеть, что же прячется за 
душой у людей, которые рядом с вами 
живут и работают.

Для выставки Ольга Совцова  отобра-
ла, в основном, новые работы. Пока их, 
действительно, никто не видел. Заметно, 
что художница очень много внимания 
уделяет композиции. «Пишу все, что 
меня вдохновляет, — признается она. 
— Моя живопись больше условна, чем 
академична. Я создаю образ, само впе-
чатление и состояние. Мне нравится, 
когда картины недосказанные, когда 
каждый зритель может досочинить, до-
думать сам».

Светлана Батова представила натюр-
морты и пейзажи. Она предпочитает 
работать в разных жанрах. «Мое состо-
яние как художника воодушевляется на-
личием любого предмета перед глазами, 
важно увидеть этот предмет, его красоту 
и понять, что создать», — рассуждает 
педагог.

Оксана Понкратьева добавляет, что 
Светлана исследует мир практически 
как ученый: «каждое яблочко у нее 
дышит, у него есть своя температура, 
каждый листик может повернуться к 
свету определенной стороной».

Молодой художник Наталья Бобылева 
совсем недавно закончила художе-
ственное училище. По отзывам коллег, 
у нее чувствуется крепкая школа, и 
она продолжает заниматься графикой, 
не теряя заданный высокий уровень. 
Именно Наталья на выставке «отвечает» 
за графические портреты, написанные 
с натуры мягкими материалами: уголь, 
сепия, сангина, соус.
— Мне важно походить вокруг человека, 

поизучать его, найти характерные черты, 
пропустить через себя. Иногда портрет 
получается с чертами самого художни-
ка, — улыбается Наталья. Есть у нее и 
новое увлечение – анимация и графика 
компьютерных игр.

Чуть загадочные работы Елизаветы 
Соколовой тоже совсем свежие – все 
написаны в 2017 году и все — очень бы-
стро. «Лошадь», например, появилась 
за два дня, точнее, ночи,», — сообщила 

Елизавета, добавив, что, действительно, 
при создании работ присутствовало 
некое таинственное состояние. «У меня 
получается интуитивно передать кра-
соту животных, главное, чтобы работа 
не была молчаливой, чтобы она что-то 
говорила, чем-то притягивала и обяза-
тельно коснулась внутреннего существа 
зрителя».

Не секрет, что в школе искусств Коль-
цово очень сильная скульптура, высокий 
уровень преподавания декоратив-
но-прикладного искусства, интересная 
керамика.

Известный в Кольцово преподаватель 
ДПИ Светлана Петрова не смогла при-
сутствовать на открытии. И хотя она, 
и ее работы не нуждаются в особом 
представлении, педагоги не упустили 
возможности сказать добрые слова о 
коллеге. Они убеждены, что, как ху-
дожник, талантливый мастер могла бы 
выставляться регулярно, но все, что она 
накопила, она передает детям, причем 
в огромных объемах.

Еще один педагог-прикладник Лариса 
Втюрина познакомив зрителей с сим-
патичными творениями из обожженной 
глины, дала понять, сколько отдачи тре-
бует подобное занятие. Все экспонаты 
на выставке у керамиста функциональ-
ны: в чайнике можно заваривать чай, а 
на часах проверять время.

Керамика, по словам Ларисы, вещь 
весьма непредсказуемая:
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Культура

— Когда мы работаем с глазурями или 
ангобами (жидкими керамическими кра-
сками на основе глины-ред.), как прави-
ло, окончательный результат получаем 
только, когда уже из печки достаем. К 
тому же изделие может лопнуть. Но если 
все получилось и по цвету, и по текстуре 
– тут уж несравненная радость!

Наиболее часто выставляющийся 
художник Оксана Понкратьева впервые 
за продолжительное время, особенно 
после циклов «Соловки» и «Новго-
род-Псков», вдруг разместила работы 
«противоположного» жанра: «Меня 
унесло в область сказки, танца, шутки, 
чтобы у вас не голова напрягалась, а 
душа радовалась. Написано играючи, 
быстро и с удовольствием».

В сказочной галерее — работы разных 
лет и, как считает Оксана, в них есть 
небольшая часть ее самой. Особенно 
волшебные полотна привлекают внима-
ние детской аудитории – ребятам есть, 
что взять на заметку.

Каждый из кольцовских педагогов-ху-
дожников мог бы показать еще большее 
количество работ. Но площади школы 
не безграничны — для этого приспо-
соблены лишь стены второго этажа. А, 
учитывая, что это все же не пассаж и не 
арт-пространство, а учебное заведение, 
просматривать выставки может лишь 
малое число ценителей искусства.

Ульяна Шанова, начальник отдела 
по делам молодежи, культуре и спорту 
администрации Кольцово подтвердила, 
что знакома с проблемой и это задача на 
самые ближайшие годы. Она предполо-
жила возможные пути решения:
— Первый вариант – строительство 

культурного центра: он до сих пор не 
отброшен. Под него выделен земельный 
участок в центральной части Кольцово, 
за МФЦ. Пока мы на стадии проекти-
рования и не можем преодолеть этот 
процесс: это очень дорогостоящий 
объект с большим залом, выставочным 
пространством, парком.

Второй вариант – бизнес-центр, кото-
рый уже достраивается, администрация 
туда будет переезжать. Мы предусмо-
трели, чтобы по всем коридорам были 
молдинги, и мы бы могли выставлять 
работы наших художников.

Выставка продлится до конца марта. 
Вход свободный. Посетить выставку 
можно в часы работы ДШИ. Следует 
помнить, что в школе действует пропуск-
ной режим. Дежурному на вахте нужно 
предъявить документ, удостоверяющий 
личность.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

«Задоринки» 
стали лауреатами 
«Адмиралтейской звезды»
Победу в фестивале танцовщицы из 
Кольцово одержали в номинации «на-
родный танец» среди взрослых.

78-й Международный фестиваль-кон-
курс детских, юношеских, молодежных, 
взрослых творческих коллективов и 
исполнителей «Невский триумф» в 
рамках творческого проекта «Адми-
ралтейская звезда» состоялся в Ново-
сибирске с 23 по 25 февраля.

Наукоград Кольцово был 
представлен на фестивале сразу 
несколькими коллективами танцоров. 
Это хореографические ансамбли 
«Забава», «Акварель» и «Талисман», 
а также образцовый коллектив 
Ансамбль танца «Задоринки» под 
руководством Ирины Немцевой.

Наивысшую оценку жюри, в кото-
рое вошли именитые хореографы из 
Санкт-Петербурга, получила группа 
«Лад», входящая в состав ансамбля 
танца «Задоринок». Танцовщицы 
выступали в возрастной категории 26 

лет и старше в номинации «Народный 
танец».

С номером «Заплетись, плетень» 
группа «Лад» была приглашена на 
гала-концерт и стала лауреатами I 
степени.

Два диплома лауреатов III степени 
завоевали солистки «Задоринок» Дарья 
Неретина и Александра Щербинина. 
Средняя группа ансамбля стала дипло-
мантом I степени.

Диплом лауреатов II степени полу-
чил коллектив «Забава»,  а «Аква-
рель» — III степени. Также ансамбль 
«Забава» и Александра Шульга соло 
стали дипломантами I степени, а 
Виктория Кигель завоевала диплом 
лауреата III степени. Ансамбль танца 
«Талисман» стал дипломантом I степени 
в трех номинациях. Группы 8-10 и 11-13 
лет получили награду за «эстрадный та-
нец». Кроме того, в номинациях «народ-
но-сценический танец» и «стилизация» 
отличилась группа 11-13 лет. Финальный 
этап конкурса пройдет в Сочи.
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Кольцовцы прошли в финал JuniorSkills 
Novosibirsk
Четыре команды из Кольцово примут 
участие в финальных соревнованиях 
на кубок губернатора НСО.

По результатам отборочного этапа 
JuniorSkills, который состоялся в ян-
варе и феврале этого года, в финал 
соревнований прошли четыре команды 
из Кольцово.

Робототехники прошли отбор в воз-
растных категориях 10+ и 14+. Группа-
ми руководит педагог Алиса Антонова. 
Она же с Татьяной Аркановой вывела 
команду по компетенции «Технический 
английский».

Педагог Ольга Кошелева подготовила 
команду-финалиста по компетенции 
«Дизайн одежды» в возрастной катего-
рии 10+. В компетенциях «Ландшафт-
ный дизайн» и «Химический лаборатор-
ный анализ» кольцовцы заняли пятое 
место, чуть-чуть не дотянув до финала.

Финал на кубок губернатора НСО 
состоится 15-16 марта в Экспоцентре 
— в рамках «УчСиба-2018». Команды, 
прошедшие в финал — первые четыре 
места — будут соревноваться с нуля.

В прошлом году кольцовцам удалось 
пройти в финал в составе двух команд: 
«робототехника» в возрастной категории 
10+ и «дизайн одежды». Программа ком-
петенции «дизайн одежды» включает в 
себя выполнения заданий по времени. 
Например, требуется за три часа сшить 
фартук или за четыре часа шить на-
волочку в технике пэчворк. В старшей 
группе задание сложнее: за пять часов 
девушки полностью шили платье.

Чемпионат JuniorSkills Novosibirsk 
представляет собой программу ран-
ней профориентации. Это состяза-
ния школьников от 10 до 17 лет по 
профессиональному мастерству в 
инженерно-технических компетен-
циях.

Программа позволяет попробовать 
себя в разных профессиях и поучить-
ся у опытных мастеров.

Школьник из Кольцово стал лучшим чтецом «Невского триумфа»
Участник студии художественного 
чтения «АРТ» Семен Афонин заво-
евал победу в рамках творческого 
проекта «Адмиралтейская звезда».

78-й Международный фестиваль-кон-
курс детских, юношеских, молодежных, 
взрослых творческих коллективов и ис-
полнителей «Невский триумф» в рамках 
творческого проекта «Адмиралтейская 

звезда» прошел в Новосибирске с 23 
по 25 февраля. В номинации «Художе-
ственное слово» победителем конкурса 
стал  кольцовец Семен Афонин.

Несмотря на свой юный возраст, Се-
мен — победитель многих конкурсов и 
фестивалей. Очень плодотворно про-
шел для мальчика 2017 год. Он прини-
мал участие в Международном конкурсе 
детского и молодежного творчества 
«Славься, Отечество!», III открытом ре-
гиональном конкурсе самодеятельных 
чтецов «Вдохновение», VI открытом об-
ластном конкурсе чтецов «Кольцовская 
муза» и Международном конкурсе «Мир 
вашему дому» в Тюмени.

Главной наградой для Семена и его 
педагога Ирины Суховольской за про-
шлый год стала стипендия губернатора 
Новосибирской области за высокие 
заслуги в развитии культуры и искус-
ства одаренным детям и творческой 
молодежи.


