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Танцовщицы из Кольцово победили на международном форуме в Кали-
нинграде. Поездка состоялась благодаря АО «Вектор-БиАльгам».
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Арт-Фестиваль 
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Наукоград может стать по-
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знакомства с прослав-
ленными исполнителями 
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«Мои документы» переселились 
в МФЦ Кольцово 
Центр государственных и муниципальных услуг распо-
ложился на первом этаже административно-делового 
здания.

С 1 апреля Центр государственных услуг «Мои документы» 
работает по новому адресу. Посетителей ждут на первом 
этаже здания Многофункционального центра.

Здесь по-прежнему одновременно работают пять окон. Как 
сообщила руководитель филиала Наталья Махортова, это 
оптимальный вариант, учитывая требования к центрам го-
суслуг, базовые параметры доступности государственных и 
муниципальных услуг и количество населения, проживающего 
на территории.

Операторы готовы оказать кольцовцам 241 услугу, минуя 
посещение ими дополнительных организаций.

Площадь центра увеличилась на 100 кв. метров и состав-
ляет сейчас 160 кв. метров. Более просторными стали и зона 
ожидания, и зона обслуживания.

В офисе сохранилась электронная очередь с систе-
мой голосового оповещения, упрощающая процедуру 
обслуживания. Консультирование и предварительная 
запись на прием доступны также номеру телефона еди-
ной справочной 052 и на официальном сайте mfc-nso.ru. 
График работы тоже не изменился  — с понедельника 
по пятницу с 08:30 до 18:30.  Выходные дни — суббота 
и воскресенье.

В Кольцово появилась 
резиденция «Экологии-
Новосибирск»
Представитель регионального оператора по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами начинает 
прием в «Фасаде».

В Кольцово начал работу представитель регионального опе-
ратора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
ООО «Экология-Новосибирск». Это облегчит кольцовцам 
взаимодействие с компанией и избавит от поездок в главный 
офис в центре Новосибирска.

В задачи представителя входит заключение договоров на 
оказание услуг по обращению с ТКО с физическими лица-
ми-собственниками индивидуальных жилых домов в Кольцо-
во. В этом случае при обращении достаточно иметь при себе 
паспорт, СНИЛС и документ о праве на дом.

Кроме того, специалист уполномочен принимать заявки 
от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
а также от физлиц-владельцев нежилых помещений на 
заключение договоров на оказание услуг по обращению 
с ТКО. Форма заявки и образец ее заполнения представ-
лены на сайте «Экологии-Новосибирск» в разделе «По-
требителям».

Представительство работает в будни с 08:00 до 17:00 с 
перерывом с 13:00 до 15:00 по адресу Кольцово, д.12, оф. 1, 
помещение МБУ «Фасад», кабинет 8.

Почтовое отделение в 
Кольцово переехало в МФЦ
После укомплектования штата почта перейдет на ежеднев-
ный двенадцатичасовой график работы без перерыва.

С 21 марта отделение Почты России №630559 в наукограде 
Кольцово функционирует по новому адресу на проспекте Ни-
кольский, 1, на первом этаже МФЦ. Как сообщает пресс-служ-
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ба ведомства, это современное помещение оборудовано 
всем необходимым.

Жителям наукограда по-прежнему будут доступны более 
80 наименований услуг, в том числе банковских. Клиентов 
отделения будут обслуживать три почтальона, три оператора, 
начальник и его заместитель. В настоящее время служба по 
подбору персонала УФПС Новосибирской области занимает-
ся поиском кандидатов для трех дополнительных вакансий 
операторов.

С 15 февраля в Кольцово установлен временный график 
работы почты — в будни с 11:00 до 19:00 часов без перерыва, 
в субботу с 09:00 до 14:00.

После укомплектования штата почтовое отделение перейдет 
на ежедневный график работы с 08:00 до 20:00 без перерыва, 
в субботу с 09:00 до 18:00.

Чемпионкой России по тайскому 
боксу стала София Чеплеева из 
Кольцово
В разных весовых категориях полный комплект наград 
завоевали участники сборной наукограда.

На завершившемся 31 марта в Перми чемпионате и пер-
венстве России по тайскому боксу полный комплект наград 
завоевали спортсмены из наукограда Кольцово.Все трое — 
воспитанники ДЮСШ «Кольцовские надежды».

Главное достижение – чемпионство кольцовской спортсмен-
ки Софии Чеплеевой, победившей среди девушек-юниорок 
от 16 до 17 лет в весовой категории до 67 кг. Тем самым 
юная тайбоксерша обеспечила себе место в национальной 
юниорской сборной. Теперь она сможет принять участие в 
первенстве мира, которое состоится осенью в Турции.

Прославленный Михаил Сартаков занял в Перми второе 
место среди мужчин в весе до 86 кг. По информации его 
наставников Александра Виссмана и Михаила Брызгалова, 
в финале в равном поединке наш спортсмен уступил бойцу 
из Дагестана. После чемпионата Михаил занимает вторую 
позицию в сборной России.

Бронзовый призер чемпионата и первенства Николай Жур-
наев в мужском четвертьфинале смог справиться с серьезным 

соперником, мастером спорта международного класса. А вот 
в полуфинале уступил будущему чемпиону России в весе до 
67 кг. В Перми Николай выполнил норматив мастера спорта 
России.

О заболеваемости корью и 
мерах по ее профилактике
Корь – это острое инфекционное заболевание, характери-
зующееся общей интоксикацией,  воспалительными явле-
ниями со стороны слизистых глаз, носоглотки,  верхних 
дыхательных путей, характерной  мелкопятнистой сыпью.

Инкубационный период этого заболевания длится от 8 до 21 
дня. Источником инфекции является больной человек. 

Передача инфекции происходит воздушно-капельным 
путем  (при кашле, чихании).  Заболевание может вызвать 
развитие энцефалита, отита, пневмонии, не поддающейся 
антибиотикотерапии.

Риск тяжелых осложнений и смерти особенно высок у ма-
леньких детей. Лица, не болевшие корью и не привитые про-
тив нее, остаются высоко восприимчивыми к кори в течение 
всей жизни и могут заболеть в любом возрасте.

Основной мерой профилактики инфекции  по-прежнему, 
является  иммунизация. В соответствии с Национальным 
календарем профилактических прививок, иммунизация про-
водится детям в возрасте 12 месяцев (вакцинация) и в 6 лет 
(ревакцинация).

Среди взрослых от 18 до 35 лет вакцинации подлежат 
лица, ранее не болевшие корью: не привитые, имеющие 
только одну прививку, не имеющие сведений о прививках.  
При регистрации случая кори по эпидемическим пока-
заниям прививки взрослым проводятся без ограничения 
возраста.

Учитывая неблагополучную эпидемическую ситуацию в 
Российской Федерации и европейских странах, необходимо 
заблаговременно позаботиться о прививках.

Прививки проводятся в поликлиниках по месту жительства, 
центрах иммунопрофилактики, негосударственных медицин-
ских учреждениях.

Если вы или ваш ребенок  заболели, необходимо 
выполнить ряд простых рекомендаций:
— обратиться за медицинской помощью (вызвать врача  из 

поликлиники по месту жительства или  скорую медицинскую 
помощь);
— не посещать поликлинику самостоятельно, а дожидаться 

врача;
— до прихода врача свести все контакты с родственниками 

до минимума;
— сообщить врачу, в какой период и в какой стране Вы на-

ходились за рубежом;
— при кашле и чихании прикрывать рот и нос, используя 

носовой платок или салфетку, чаще мыть  руки  водой с 
мылом  или использовать спиртосодержащие средства для 
очистки рук;
— использовать  средства защиты  органов дыхания  (на-

пример, маска или марлевая повязка);
— не заниматься самолечением.
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Школа искусств дала концерт в честь 
спонсоров

Концертная программа, посвященная 
компании «Вектор-Бест», состоялась 
в Кольцовской ДШИ 15 марта.

В пятницу 15 марта в Детской школе 
искусств наукограда состоялся концерт, 
посвященный спонсорам. На сей раз вы-
ступление было адресовано компании 
«Вектор-Бест», многие годы оказываю-
щей масштабную поддержку культуре и 
спорту в Кольцово.

Программу открыл Образцовый дет-
ский академический хор под руко-
водством Оксаны Ерохиной. Хористы 

выступили с песней Роберта Рожде-
ственского «Верит людям земля». «За 
нас никто планету не спасет, / спасти 
ее мы можем только сами» пели дети, 
и мелодия как нельзя лучше вплетала 
мотив благодарности меценатам.

Детская школа искусств — прибежи-
ще многих муз. Концертная программа 
включала не только музыкальные 
— вокальные и инструментальные 
номера, но и слайд-шоу с картинами 
юных художников, а также танцеваль-
ные номера коллективов отделения 
хореографии.

Ансамбль танца «Задоринки» испол-
нил несколько танцев в различных воз-
растных группах. Два номера станцевал 
ансамбль «Талисман» под руководством 
Ирины Ляшенко, а ученица Ксении Шу-
миловой Александра Шульга исполнила 
зажигательную «Кубаночку». Несмотря 
на неполадки с освещением сцены во 
время ее исполнения, девочка прекрас-
но справилась с номером.

Необычный своим колоритом танец 
«Объединяющий степь» исполнил хо-
реографический ансамбль «Забава». 
Стилизованная медитативная компози-
ция, посвященная обрядам кочевников, 
не могла оставить равнодушным зал.

Прекрасные номера были подго-
товлены для слушателей народным 
коллективом вокальным ансамблем 
«Фантазия» под руководством Елены 
Гайваронской и ансамблем «Визит», в 
состав которого входят преподаватели 
школы. Прекрасно выступили и юные 
музыканты, порадовав зал виртуозным 
исполнением. Ведущей концерта была 
Ирина Немцева — бессменный руково-
дитель ансамбля танца «Задоринки».

Юлия МАРКЕЛОВА

Вдохновение с нами!
26 марта в концертном зале КДШИ 
состоялся VI школьный конкурс юных 
исполнителей «Вдохновение».

Мастерство продемонстрировали 40 
участников в номинациях фортепиа-
но, скрипка, аккордеон, баян, домра и 
гитара. 27 марта прошли церемония 
награждения победителей конкурса и 
гала-концерт, программу которого соста-
вили лучшие конкурсные номера.

Школьный конкурс как модель твор-
ческих состязаний среди учащихся 
инструментального исполнительства 
особенно актуальна для учащихся и пре-
подавателей ДШИ. Традиционно конкурс 
проводится в конце третьей четверти, 
когда уже изучена основная программа. 
Учащиеся пробуют свои силы на сцене 
родной школы. Им важно преодолеть 
волнение, получить первые сценические 
навыки, а преподавателям — по резуль-

татам исполнения выявить примеры 
яркой и интересной педагогической ра-
боты, получить ценные рекомендации от 
членов жюри и активно обсудить задачи 
на будущее.

Жюри, в состав которого входили пре-
подаватели с высшей квалификационной 
категорией, имеющие за плечами боль-
шой опыт подготовки детей к областным 
и международным конкурсам, рассматри-
вало исполнение с учетом возраста, при-
меняя не соревновательный, а квалифи-
кационный принцип оценки. Результаты 
порадовали и детей, и преподавателей. 
38 конкурсантов награждены дипломами 
лауреатов и дипломантов. В младшей 
возрастной группе дипломом лауреата 
I степени награжден Семен Семенов 
(баян, преподаватель Даниил Семенов). 
В средней группе обладателями дипло-
ма лауреата I степени стали Екатерина 
Лебедева (домра, преподаватель Мария 

Глушкова), Ярослав Гуляев (фортепиано, 
преподаватель Ирина Карпенко), Егор 
Алехин (гитара), Владислав Надеин и 
Минин Алексей (гитара, преподаватель 
Анна Пахомова). В старшей возрастной 
группе строгое и справедливое жюри 
присудило только звание дипломантов 
II степени.

Преподаватели, подготовившие участ-
ников к конкурсу, отмечены благодар-
ностями администрации Кольцовской 
детской школы искусств.

Председатель оргкомитета конкурса, 
почетный работник культуры Новоси-
бирской области, директор Кольцов-
ской детской школы искусств Наталья 
Быкова поздравила всех участников 
с успешными выступлениями на VI 
школьном конкурсе «Вдохновение», 
и вручила благодарственные письма 
преподавателям, подготовившим уча-
щихся.
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Совет директоров Биотехнопарка 
Кольцово возглавил Глеб Поповцев

В середине марта Пресс-служба 
Заксобрания Новосибирской обла-
сти сообщила, что Андрей Бекарев 
отстранен от должности председателя 
Совета директоров Биотехнопарка.

Состав Совета директоров Биотехно-
парка претерпел изменения. Входив-
ший ранее в состав Совета от Законо-
дательного собрания Глеб Поповцев 

был избран новым председаталем Со-
вета взамен уволенного Андрея Бека-
рева. Ранее депутат Глеб Поповцев 
выполнял в законодательном со-
брании обязанности заместителя 
председателя аграрного комитета. 
Он состоит в «Единой России», а 
также является действующим дирек-
тором ЗАО «Сельхозпредприятие 
«Ярковское».

С 2011 по 2017 год на проект Биотех-
нопарка было израсходовано более 
1 млрд 175 млн рублей. В том числе, 
более 850 млн рублей было направ-
лен в виде взноса в уставной капитал. 
Сумма, затраченная на эти цели бюд-
жетом Кольцово, составила более 78 
млн рублей.

Юлия МАРКЕЛОВА

В Биотехнопарке Кольцово новый генеральный директор
Сменив кольцовчанку Елену Гутову, 
во главе научно-производственной 
площадки встал Александр Иванов.

Руководящие кадры в биотехнопарке 
Кольцово продолжили обновляться 
после смены председателя Совета ди-
ректоров. На экстренном заседании Со-
вета 15 марта было принято решение о 
назначении на должность генерального 
директора Александра Иванова.

Новый руководитель сменил кольцов-
чанку Елену Гутову, проработавшую на 
этом посту около девяти месяцев. Быв-
ший следователь Александр Иванов 
до назначения в Кольцово трудился 
в департаменте по работе с инве-
сторами Агентства инвестиционного 
развития НСО.

Как констатировали в пресс-службе 
Заксобрания НСО, начиная с 2011 года 
из областного бюджета в виде субсидий 
и взносов в уставной капитал было вы-

делено 881,3 млн рублей, из местного 
— 78,6 млн рублей, из федерального 
— 216,3 млн рублей. То есть уточненно 
всего 1 млрд 176,2 млн рублей. В 2017 
году регионом была получена компенса-
ция из федерального бюджета в разме-
ре 394,5 млн рублей. При этом налоги в 
консолидированный областной бюджет 
составили за 2016 и 2017 годы 1010 млн 
рублей с учетом налогов резидентов. В 
2018 году правительство области ста-
вило перед УК «Биотехнопарк» задачу 
выйти на самоокупаемость, но она не 
была выполнена.

В то же время, на странице в Фейсбук 
уходящая команда управленцев БП 
сообщила, что оставляет «целиком 
реализованные задачи: площадка био-
технопарка полностью освоена резиден-
тами, а бюджетный эффект двукратно 
превысил вложения».

Мэр наукоград Кольцово Николай 
Красников проинформировал, что на 

совещании в состав Совета директоров 
предложены кандидатуры председате-
ля Совета депутатов Кольцово Сергея 
Нетесова, гендиректора ГНЦ ВБ «Век-
тор» Рината Максютова и гендиректора 
компании «Вектор-БиАльгам» Леонида 
Никулина. С июня они будут представ-
лять в Совете местный муниципалитет.

Глава принимал активное участие 
в дискуссии по вопросам перспектив 
развития биотехнопарка: «Нам не без-
различен этот проект, который выстра-
дался нами когда-то как этап развития 
территории. Мы бы не хотели часть 
своего муниципального контроля над 
этим объектом терять, и этого не про-
изойдет». Николай Красников считает, 
что Елена Гутова отработала достойно, 
смена ее кандидатуры произошла толь-
ко из-за глобальной смены всей коман-
ды под новые задачи проекта.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Программы допобразования — в новом 
сервисе для родителей
Единый виртуальный портал-нави-
гатор дает максимальный доступ 
к базе данных кружков, секций и 
студий.

В Новосибирской области заработал 
полезный сервис для родителей — на-
вигатор дополнительного образования 
детей. Новинка позволяет получить 
доступ к базе данных кружков, секций и 
студий на территории всей Новосибир-
ской области.

«Навигатор» создавали в областном 
центре развития творчества детей и 
юношества на цифровых ресурсах 
областного центра информационных 
технологий при поддержке 
Министерства образования 
Новосибирской области. Авторы 
сообщают о ряде самых важных 
плюсов организации портала.

Речь идет уже о более чем двух тысяч 
ах программ. Функциональный ресурс 
с большим потенциалом и множеством 
приятных сервисов корректно отобра-
жается в мобильном виде.

Кольцовцы смогут найти на «Нави-
гаторе» информацию о программах 
дополнительного образования детей, 
которые реализуются в наукограде в 
Центре детского творчества «Факел» 
и Центре образования и творчества 
«Созвездие».

Более того, для размещения готовятся 
программы допообразования кольцов-
ских школ и детских садов.

Систематизация – обширная и под-
робная. Все кружки разделены на шесть 
направленностей, которые, в свою 
очередь, состоят из отдельных направ-
лений – от пяти до полутора десятков. 
Это позволяет быстро и точно выйти на 
нужный вам подкаталог.

Поиск – простой и понятный. Включает 
в себя выбор муниципалитета, направ-
ления занятий и возраста ребенка. 
Задав параметры, вы сразу получаете 
подборку подходящих вам учреждений. 
Можно выбрать и с помощью карты.

Информация – полная, достоверная 
и актуальная. Карточка каждого кружка 
или студии включает в себя сведения 
о педагогах, их опыте и квалификации, 
учебном плане, а также о месте, где 
проводятся занятия, их длительности и 
материально-технической базе образо-

вательного учреждения. Учреждения до-
полнительного образования сами будут 
следить за актуальностью информации, 
своевременно ее обновляя.

Запись – быстрая и удобная. В карточ-
ке каждого кружка или студии указано, 
ведется ли запись в данный момент. 
Если есть свободные места, на многие 
программы вы можете записаться тут 
же, онлайн.

Личный кабинет. Здесь будет хранить-
ся и отображаться информация об исто-
риях просмотра и оформления заявок.

Отзывы. Есть возможность добав-
ления отзыва о работе учреждения 
дополнительного образования. По по-
нятным причинам, база отзывов пока не 
накоплена, однако уже предусмотрено, 
что поиск можно вести как «по реко-
мендациям сайта», так и по рейтингу 
популярности пользователей.

Наконец, в «Навигаторе» есть мессен-
джер для быстрого обмена сообщени-
ями – если что-то пошло не так, то это 
удобный способ связаться с консуль-
тантами сайта.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Детский технопарк Кольцово получил субсидию на проект 
лаборатории
В 2020 году в Кольцово должна поя-
виться детская биотехнологическая 
лаборатория. Ее создание обойдется 
в 12 млн рублей.

Министерство образования и нау-
ки сообщило 28 марта о результатах 
конкурса по распределению средств 
на инновационные проекты в науко-
градах. Как сообщает пресс-служба 
министерства, поступившие 13 заявок 
рассматривала комиссия с участием 
представителей Российской Академии 
наук, минэкономразвития и других 
структур.

Было определено четверо победите-
лей. Наибольшую поддержку — так же 
с детским образовательным проектом 

— получил Обнинск. Ему выделены 50 
млн федеральных средств.

Более 26 млн получило Противно 
на проект, связанный с развитием 
высшего образования. Обнинску было 
выделено 23 млн на строительство 
бизнес-инкубатора.

И наконец, 7,8 млн минобрнауки выде-
лило на небольшой кольцовский проект 
создания биотехнологической учеб-
но-исследовательской лаборатории.

Помимо федералов, деньги в проект 
вложит Новосибирская область (2,2 млн 
рублей) и муниципалитет наукограда (2 
млн). Реализация начнется в 2020 году 
— будет приобретено оборудование. 
Основное направление работы с детьми 
будет связано с изучением растений, а 

именно — их вегетативного размноже-
ния in vitro.

Кроме оборудования для микрокло-
нального размножения, планируют 
приобрести мобильную базу для вы-
ездной работы. Предполагается, что 
таким образом удастся вовлечь детей 
в дальнейшую научную деятельность в 
сфере наук о жизни.

Поскольку Кольцово представляет 
собой наукоград биотехнологического 
профиля, авторы проекта считают, 
что такое вложение средств будет 
иметь чрезвычайно важное значение 
для будущего развития.

Юлия МАРКЕЛОВА
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На «УчСибе» впервые была 
представлена вся система образования 
Кольцово
Экспозиция образовательных ор-
ганизаций наукограда привлекла 
внимание участников международной 
образовательной выставки.

В Новосибирском «Экспоцентре» со-
стоялась выставка образовательных 
организаций, учебной литературы и 
оборудования «Учебная Сибирь-2019». 
Все три дня ее работы в ней принимали 
участие кольцовские педагоги.
— Мы впервые за много лет выступа-

ли на «УчСибе» единым фронтом, — с 
гордостью отметила начальник отдела 
образования администрации Кольцово 
Оксана Грегул, — и сообща представля-
ли всю систему образования наукограда 
— школы, детские сады и учреждения 
дополнительного образования.

Система образования Кольцово 
стремится идти в ногу со временем – 
большая часть предстоящих изменений 
связана с нацпроектом «Образова-
ние». «УчСиб» дал нашим педагогам 
возможность не только экспонировать 
всю картину образовательного цикла 
в наукограде, но и приобщиться к 
основным мероприятиям выставки и 
деловой программе с обсуждением 

актуальных вопросов сферы. В том 
числе, к затрагивающим перспективы 
цифрового образования, учитывая 
характер направленности будущей 
школы в Кольцово.

В один из дней на «УчСибе» побывал и 
глава администрации Кольцово Николай 
Красников. По словам Оксаны Грегул, 
мэра особенно интересовала та часть 
форума, которая касалась передовых 
подходов в системе работы с одарен-
ными детьми.

Поскольку на «Учебной Сибири» об-
суждались создание образовательной 
среды, раннее вовлечение в научное 
творчество, повышение качества и не-
прерывность образования, она имела 
большое значение для реализации 
приоритетного проекта НСО «Ака-
демгородок 2.0». Это напрямую имеет 
отношение к Кольцово, где к 2024 году 
планируется завершить первую очередь 
проекта по созданию СКИФ — Сибирско-
го кольцевого источника фотонов.

В наукограде Кольцово прошел брейн-ринг «Мой голос важен!» 
Шестой год подряд старшеклассники 
Кольцово демонстрируют знания в 
области избирательного законода-
тельства.

20 марта в рамках Плана мероприя-
тий по повышению правовой культуры 
избирателей и обучению организаторов 
выборов рабочего поселка Кольцово на 
2019 год территориальная избиратель-
ная комиссия провела брейн–ринг «Мой 
голос важен!» для учащихся 10 классов 
общеобразовательных учреждений.

В игре принимали участие команды 
Кольцовской школы № 5 и Биотехноло-
гического лицея № 21. С приветствен-
ным словом к ребятам обратилась 
председатель территориальной изби-
рательной комиссии рабочего поселка 
Кольцово Олеся Познякова, которая 

пожелала всем хорошего настроения и 
удачной игры. 

Ведущий брейн – ринга депутат Со-
вета депутатов р.п. Кольцово Василий 
Сосновский ознакомил игроков с пра-
вилами брейн – ринга и игра началась. 
В течение 14 раундов лидировала 
команда Биотехнологического лицея, 
которая с первого вопроса вырвалась 
вперед.

Однако им не удалось сохранить 
лидерство и по результатам 16 раун-
дов, со счетом 6:5 победу одержала 
команда МБОУ Кольцовской СОШ №5 
с углубленным изучением английского 
языка.

По окончании игры команды были на-
граждены дипломами, а все участники 
получили призы от территориальной 
избирательной комиссии.
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«Задоринки» взяли Гран-при 
фестиваля «Планета искусств»

Танцовщицы из Кольцово стали 
лучшими на международном форуме 
В Калининграде. Поездка состоялась 
благодаря финансовой поддержке АО 
«Вектор-БиАльгам».

Безусловную победу среди танцоров 
калининградского международного 
конкурса одержал ансамбль танца 
«Задоринки» из Кольцовской детской 
школы искусств. Коллектив ансамбля 
танца «Задоринки» прибыл на фести-
валь в полном составе, таким образом 
представив на суд жюри все возрастные 
группы — от младших школьников до 
взрослых исполнителей. Решающую 

роль в организации коллективного 
выезда сыграла меценатская помощь 
крупной наукоемкой компании из на-
укограда — Акционерного общества 
«Вектор-БиАльгам». Предприятие пол-
ностью профинансировало все расходы 
по оплате детских билетов на самолет 
до Калининграда и обратно. Более 40 
детей смогли принять участие в фести-
вале, развить свои таланты и повысить 
мотивацию для дальнейших занятий в 
области искусства.

Лучшим стало выступление старших 
девочек в возрастной категории от 15 до 
20 лет. В состав группы входят Кристина 
Грицан, Александра Щербинина, Дарья 

Неретина и Анастасия Андреева. На 
следующий год девушки заканчивают 
общеобразовательную школу, поэтому 
вполне возможно, что это их последнее 
крупное совместное выступление. Тем 
важнее одержанная победа — долго-
жданный Гран-при международного 
фестиваля (на фото снизу).

Девушки выступили с тремя танцами. 
Рассказывает руководитель коллектива 
балетмейстер Ирина Немцева:

«Одним из лучших выступлений груп-
пы стал народный танец «Табуреточ-
ки». Этот номер в репертуаре первый 
сезон — с осени 2018 года. В танце 
используются три табуретки с краси-
вым народным орнаментом, тогда как 
танцовщиц — четверо. «Табуреточ-
ки» — это танец-игра, имитирующий 
соревнование девушек между собой. 
Сначала они показывают друг другу, что 
они умеют делать без табуреточки — 
одна танцует, трое других сидят. Потом, 
так же по очереди, девушки танцуют 
на трех сдвинутых табуретках. Табу-
ретка в данном случае выступает как 
вспомогательный предмет для показа 
мастерства. Вообще в народном танце 
достаточно распространена работа 
с предметом — это могут быть шали, 
ложки, трещотки. Они придают особый, 
народный антураж танцу.

Второй номер наших девушек назы-
вался «Журавли». Это танец весны, 
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повествующий о том, как журавли воз-
вращаются в родные края. В прошлом 
сезоне он уже получил две награды за 
авторскую работу. Танец сопровождает 
народная музыка Горной Шории в ин-
струментальной обработке для сцени-
ческого исполнения.

И наконец, третьим номером старшей 
группы девочек было «Горюшко» — это 
народная стилизация на основе фоль-
клорной песни. Идею номера мне под-
сказали в Санкт-Петербурге. Девушка 
страдает, что нет милого, а ее подруги 
ходят вокруг и успокаивают ее. У нас 
страдает по очереди каждая из четверых 
— в результате каждая имеет возмож-
ность показать свое исполнительское 
мастерство, каждая солирует в танце.

Помимо гран-при, старшие девушки 
были награждены еще двумя диплома-
ми. Они заняли первое и второе места 
в номинации «Народно-стилизованный 
танец».».

Впервые выступила на фестивале 
такого уровня младшая группа. Девоч-
ки стали лауреатами III степени в двух 
номинациях, продемонстировав достой-
ный дебют. Их танцы демонстрировали 
чисто детскую хореографию. «Озорные 
дочки» — один из наиболее известных 
зрителям танцев, его исполняет уже 
третий состав ансамбля. А танец «Сени, 
мои сени» стал удачной попыткой 
ввести в репертуар мледших девочек 
элементы народной стилизации.

Средняя группа — девушки и юноши, 
выпускники Детской школы искусств 
2018 года — также стали двукратными 
призерами фестиваля. Их выступления 
были отмечены дипломами лауреатов II 
степени. Они выступили с двумя новыми 

номерами, один из которых народная 
стилизация. «Кутерьма» — танец ве-
сенний, юношеский, обыгрывающий 
весеннюю суматоху. Средняя группа 
«Задоринок» довольно многочисленна 
и новый номер пришелся им особенно 
по душе, поэтому и выступили ребята 
удачно. Кроме того, группа выступила 
с русской плясовой «Потанцуем трой-
ками» (фото на стр.8 сверху). Ирина 
Немцева уточнила, что идея троек роди-
лась потому что в группе ограниченное 
количество юношей. В танце каждый 
из молодых людей ведет двух девушек.

И наконец, два вторых места — в но-
минациях «Народный танец» и «Танцы 
народов мира» — заняла взрослая 
группа коллектива. По мнению Ирины 
Немцевой, взрослым участницам ансам-
бля очень близка народная стилистика, 
коллектив сплочен тем огромным удо-
вольствием, который женщины получа-
ют в танце.

Взрослая группа исполнила три 
номер. «Казачий» — это женский 
вариант традиционного казачьего 
танца. В мужском варианте исполни-
тели демонстрируют удаль, мощь и 
мастерство, а женщины поддерживают 
мужское начало, помогают в его реали-
зации. Казачка боевита, всегда готова 
вскочить на коня, выйти в бой — эле-
менты танца имитируют движение на 
коне — но в то же время она остается 
прекрасной и женственной. 
«Плетень» (на фото сверху) имеет все 

черты традиционного танца южной части 
России и приближается к фольклорно-
му, к хороводному танцу, хороводной 
плясовой. Задача исполнительниц — не 
прервать хороводную цепочку.

В качестве третьего танца взрослая 
группа исполнила русскую плясовую в 
разновидности проходки, когда танцу-
ющие «ходят» — пляшут, словно про-
гуливаясь, меняясь местами. Проходка 
оттеняет и подчеркивает движения или 
фигуры в танце. Номер носил название 
«Красна девица». 

Награждение состоялось 23 марта. 
После выступлений у коллектива было 
свободное время для экскурсий по 
городу. Благодаря фестивалю, дети 
познакомились с удивительным уголком 
России — Калининградской областью, 
расположенной на побережье Балтий-
ского моря между Литвой и Польшей. 
Это единственная область России, ко-
торая не имеет общих границ с осталь-
ной страной — она была передана 
Советскому Союзу после победы над 
гитлеровской Германией в 1945 году. Го-
род Калининград был на 90% разрушен 
бомбежками и его восстановление по-
требовало значительных сил и средств.

В Калининграде сохранились такие 
архитектурные объекты прошлых ве-
ков, как Кафедральный Собор, а также 
городские ворота — Росгартенские, 
Фридландские, Фридрихсбургские, Бран-
денбургские, Аусфальские, Закхаимские, 
Железнодорожные и  Королевские. В 
Кафедральном Соборе XIII века уста-
новлен уникальный орган. «Задоринки» 
посетили органный концерт, побывали 
в музее Фридландских ворот, а также 
совершили путешествие по Калинин-
градской области — по древним фортам, 
на руины средневекового замка Шаакен 
и в город-курорт Светлогорск.

Уникальный музей «Фридланские во-
рота» — единственный муниципальный 
музей Калининграда, экспозиция кото-
рого посвящена истории довоенного Кё-
нигсберга, как раньше назывался город. 
Брусчатая дорога Фридландских ворот 
«ведет» в прошлое навсегда исчезнув-
шего города. Древняя брусчатка дороги 
упирается в белую стену закрытых ворот 
— именно здесь, на этой белой стене, 
разворачивается действие голографи-
ческого фильма, посвященного жизни 
уничтоженного войной города.

В 2007 году музей занял второе место 
на IV всероссийском конкурсе «Меня-
ющийся музей в меняющемся мире», 
уступив только Третьяковской галерее.

Ансамбль танца «Задоринки» благода-
рит за возможность не только показать 
свои таланты, но и увидеть мир, спон-
сора поездки — компанию «Вектор-Би-
Альгам».

Валерия ОДАРЕНКО
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Сообщает ГИБДД

Kia сбила женщину на пешеходном 
переходе в Кольцово
ГИБДД еще раз просит быть особенно 
внимательными на дороге и водите-
лей, и пешеходов, особенно в темное 
время суток.

22 марта в 21:05 в наукограде на 
пешеходном переходе у поликлиники 
водитель, управлявший автомобилем 
Kia Ceed, совершил наезд на пешехода. 
Согласно рапорту Единой дежурно-дис-
петчерской службы Кольцово, женщина 
1955 года рождения была доставлена в 
Новосибирскую клиническую районную 
больницу №1.

Врачи диагностировали сильные уши-
бы правого бедра и колена. Родствен-
ники пострадавшей уточнили, что она 
завершала переход по пешеходному 

переходу, «водитель пропустил первого 
пешехода, который шел на дистанции 
около 1,5м», а ее не увидел. При этом 
родственники поблагодарили прохо-
жих, оказавших первую медицинскую 
помощь. «Кто то даже подстелил свою 
куртку на мокрый холодный асфальт, за 
это отдельное человеческое спасибо», 
—высказались они.

Кольцовцы, обсуждающие новость о 
происшествии в кольцовском социаль-
ном паблике, заметили, что пешеходный 
переход обустроен по всем современ-
ным стандартам. «Там уже все установ-
лено, что возможно. И мигает, и зебра, и 
за километр видно. Если сделать свето-
фор, будет пробка огромная и утром-ве-
чером вся улица будет стоять. Проблема 

исключительно в водительском разуме, 
если ехать 30 км в час никого там не 
собьешь, даже если каааак выскочит — 
успеешь отреагировать», — пишет одна 
из комментаторов.

В ГИБДД еще раз заострили внимание 
всех участников дорожного движения 
на взаимном соблюдении правил на 
проезжей части. От водителей требуется 
не нарушать скоростной режим, снижать 
скорость при подъезде к пешеходным 
переходам и пропускать пешеходов.
Те же, в свою очередь, обязаны оценить 

обстановку в зоне перехода — расстоя-
ние до приближающихся транспортных 
средств и их скорость. Главное, помнить, 
что темное время суток — это повод 
повысить меры личной безопасности.

Водителям из Кольцово напомнили, что ребенок — главный 
пассажир
Профилактическую акцию с утверж-
дающим названием в наукограде про-
вели юные инспекторы движения.

Активисты школьного отряда ЮИД 
совместно с инспектором безопасности 
дорожного движения 12 марта провели 
в Кольцово профилактическую акцию 
«Ребенок — главный пассажир!». Дети 
напоминали кольцовским водителям 
о том, что в процессе движения необ-
ходимо выдерживать установленные 
скоростные ограничения, использовать 
ремень безопасности, а несовер-
шеннолетних пассажиров перевозить 
при помощи детских удерживающих 
устройств.

Как сообщила руководитель отряда 
ЮИД кольцовской школы №5 Мария 
Зазон, ребята в разговоре с автомобили-
стами подчеркивали, как важно уважать 
всех участников дорожного движения в 
процессе поездки. Они просили води-
телей помнить об ответственности за 
нарушение правил и вручали темати-
ческие листовки.

Майор полиции, инспектор группы 
по пропаганде ГИБДД Светлана Хри-
столюбова информирует, что в тот же 
день с первоклассниками Кольцово 
беседовали о правилах безопасного 

поведения детей вблизи дороги. «Хо-
чется, чтоб все помнили, что проис-
шествия на дорогах являются самой 
опасной угрозой здоровью людей во 
всем мире, — говорит инспектор, — 
ущерб от ДТП превышает ущерб от 
всех иных транспортных происшествий 
с самолетами, кораблями, поездами 
вместе взятыми».

В рамках профилактического ме-
роприятия «Безопасное движение с 
уважением» из занимательных мульт-
фильмов ребята узнавали о средствах 
регулирования и светоотражающих 
элементах. Чтобы закрепить знания, 
для них провели мастер-класс – свои-
ми руками малыши сделали для себя 
светоотражающие наклейки-звездочки.
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Культура

Кольцовский кукольный театр взял I 
место московского конкурса
Студия «По щучьему велению» до-
билась победы в Международном 
фестивале-конкурсе искусств «PRO 
творчество».

Фестиваль проходил в Москве с 22 
по 25 марта. Его участниками стали 
любительские и профессиональные 
творческие коллективы самых разных 
жанров и направлений, в том числе 
Театральная студия юного кукольника 
под руководством Алены Андросенко и 
Станислава Худякова из Кольцово.

Организатором фестиваля выступал 
благотворительный фонд имени И.С. 
Тургенева при поддержке Министерства 
культуры РФ и департамента культуры 
Москвы. Рассказывает Алена Андро-
сенко:
— Конкурсантов оценивали профес-

сионалы: академики, профессора, 
доценты высших учебных заведений 
культуры и искусства, выдающиеся 
деятели культуры и искусства, компози-
торы, представители средств массовой 
информации, шоу-бизнеса, а также 
лучшие представители профессиональ-
ной творческой элиты России и других 
стран мира.

Выступление наших артистов в пол-
ной мере соответствовало основным 
критериям оценки участников номи-

нации «Театральное направление»: 
полнота и выразительность раскрытия 
темы произведения, раскрытие и яр-
кость художественных образов, сце-
ничность, художественное оформление 
спектакля, дикция актеров, понимание 
идеи исполняемого произведения. 
Жюри удостоила наших земляков ди-
пломов лауреата I степени в номинации 
«Театральное направление. Спектакль» 
и лауреата III степени в номинации 
«Театральное направление. Концерт-
ный номер».

Кроме того, на конкурсе удалось 
отличиться Таисии Худяковой. Участ-
ница образцового коллектива студии 
художественного чтения «Арт» под 
руководством Ирины Суховольской 
заняла I мест в номинации «Художе-
ственное чтение».

Культурно-досуговый центр 
«Импульс» благодарит компанию 
«Вектор-БиАльгам» и ее генерального 
директора Леонида Никулина за 
оказанную спонсорскую помощь.

В «Космические дали» кольцовцев приглашает «Импульс»
Культурно-досуговый центр устраи-
вает тематическую встречу в рамках 
Клуба выходного дня.

Культурно-досуговый центр «Импульс» 
в преддверии Дня космонавтики при-
глашает в Клуб выходного дня. На 7 
апреля запланирована встреча на тему 
«Космические дали». В программе 
значатся конкурс-парад костюмов на 
космическую тему, творческие номера 
и игры. Как принято на этом новом про-
екте «Импульса», атмосфера обещает 
быть очень неформальной, участники 
попьют чай и сделают красивые снимки 
в специальной фотозоне.

Напомним, Клуб выходного дня —  но-
вый успешный проект центра. Пилот-

ное мероприятие  — семейный празд-
ник «Святки-колядки» — прошло в январе. 
С тех пор поклонников такого формата 

становится все больше. Клуб откроется в 
11:00. Вход по билетам и пригласитель-
ным. Телефон для справок 336-65-41.
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Искусство

Транссибирский Арт-Фестиваль пришел 
в Кольцово

Возможно, наукоград станет посто-
янной площадкой для знакомства с 
прославленными исполнителями в 
рамках этого форума.

Транссибирский фестиваль проходит 
во многих городах и странах. Но впер-
вые кольцовцы смогли встретиться 
с выдающимися участниками супер-
масштабного музыкального форума 
не выезжая из наукограда. 31 марта в 
концертном зале Кольцовской детской 
школы искусств в рамках фестиваля 
состоялся концерт классической музыки.

В наукоград приехали молодые, но 
очень талантливые музыканты — гол-
ландский скрипач Артур Русановский, 
российский виолончелист Иван Ска-

нави, живущий сейчас в Германии, и 
израильский пианист Даниэль Голод. 
Вся троица — победители множества 
международных конкурсов. В том числе, 
юношеского TONALi в Германии.

Концертную программу выстроили 
очень демократично. Во-первых, о про-
изведениях, которые они вдохновенно 
исполняли в Кольцово, музыканты рас-
сказывали сами, выдавая интересные 
подробности создания шедевров.

Как и было обещано, кольцовской 
аудитории были представлены произ-
ведения Иозефа Гайдна, Иоганнеса 
Брамса и Фрица Крейслера. Плюс 
каждый из них исполнил по сольному 
номеру из репертуара как классиков, так 
и современных молодых и авангардных 

композиторов, и даже вариации на тему 
русских народных песен.

Во-вторых, слушатели могли свободно 
общаться с музыкантами, а те охотно 
и с юмором отвечали на вопросы из 
зрительного зала. Их оказалось немало.

Кольцовцев интересовал возраст моло-
дых маэстро — им оказалось от 21 до 25 
лет, а также время, затраченное для до-
стижения такого уровня мастерства — все 
парни начали музыкальное обучение в 
пять лет, продолжают учиться, интенсивно 
репетируют и концертируют.

Как выяснилось, все они в Сибири 
впервые, поражены количеством снега 
в Новосибирске и уже успели немного 
переесть блинов и сибирских пельменей. 
Но главное, что они успели заметить 
— большое число талантливых людей, 
благодарную и образованную публику, 
и много красивых сибирячек.

В финале встречи в адрес мэра нау-
кограда Кольцово Николая Красникова 
передали письмо от имени устроителей 
за организацию и проведение концерта 
в рамках VI Международного Трансси-
бирского Арт-Фестиваля с пожеланиями 
крепкого здоровья, отличного настрое-
ния и неиссякаемой энергии.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

«Свечи» успешно выступили на «Искитиме-2019»
Дипломантом всероссийского дет-
ско-юношеского фестиваля авторской 
песни в исполнительской номинации 
стала Валерия Ткаченко.

С 22 по 24 марта кольцовский клуб 
самодеятельной песни «Свечи» под ру-
ководством Сергея Семенова принимал 
участие в XIX Всероссийском фестивале 
авторской песни «Искитим-2019». Один 
из крупнейших российских фестивалей 
собрал в этом году около 150 участников 
из 20 клубов.

Звания дипломанта «Искитима-2019» 
удостоилась воспитанница «Свечей» 
Валерия Ткаченко, исполнявшая в 
Большом детском концерте песню ав-
торства Сергея Семенова «Облако». 

Ее наставник отметил, что с каждым 
годом уровень конкуренции на детских 
фестивалях неуклонно возрастает, и  
«трудно даже просто пройти первый 
тур и пробиться в Большой детский 
концерт — главное мероприятие фе-
стиваля».

Несмотря на это, КСП «Свечи» пред-
ставляли сразу двое воспитанниц. Кро-
ме дебютантки Валерии, в концерте при-
нимала участие Алина Матушкова, уже 
побеждавшая в бардовских фестивалях.
Творчество Сергея Семенова ока-

залось востребовано и среди других 
участников фестиваля: юная исполни-
тельница Даша из куйбышевского САП 
«Алые паруса» стала лауреатом с  его 
песней «Тростинка».

Кольцовский клуб также принял уча-
стие в открытии фестиваля, мастерских, 
программах «Гитарный круг» и «Бочка 
смеха», заключительном концерте.
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Конкурс «Один + один» в Кольцово 
собрал восемнадцать дуэтов
Творческие тандемы взрослых и 
детей состязались в вокале, хорео-
графии, оригинальном и театральном 
жанрах.

24 марта в Доме культуры Кольцово 
в третий раз прошел фестиваль-кон-
курс исполнительских искусств «Один 
+ один». С этого года он приобрел 
областной статус, поэтому участие в 
нем принимали гости наукограда – дет-
ско-взрослые дуэты из Новосибирска и 
Тогучина, всего восемнадцать пар.

Предыдущие конкурсы ограничивались 
вокальным состязанием. Теперь рамки 
фестиваля, организацией которого за-
нимается КДЦ «Импульс» существенно 
расширены – на сцену выходили пары 
танцоров и артистов других жанров. 
Конкурсную программу оценивало жюри 
под председательством режиссера му-
зыкального театра, эстрады и массовых 
представлений, лауреата Всесоюзного 
конкурса чтецов и члена союза теа-
тральных деятелей Российской Феде-
рации Михаиа Миловидова.

Среди вокалистов лауреатом I степени 
стал кольцовский дуэт Анны Полегенько 

и Агнии Петровой. Победу с ними разде-
лили Олеся Михалева и Злата Кудрина 
из Новосибирска. Званий лауреатов II 
степени удостоены кольцовцы Руслан 
и Софья Шариповы, Лариса и Вера 
Ткаченко.

Кольцовские артисты отличились и 
в номинации «Театр. Художествен-

ное слово». Здесь лауреатами III 
степени названы Вера и Екатерина 
Мархаевы.

По опросам публики, наблюдавшей 
за ходом конкурса, обладателями 
приза зрительских симпатий признан 
дуэт Анны Полегенько с дочерью 
Агнией.

В Кольцово наградили работников культуры
Мэр Николай Красников вручил по-
четные грамоты наукограда пятерым 
лучшим специалистам по итогам 
года.

В честь Дня работника культуры, ко-
торый в России отмечают 25 марта, в 
администрации Кольцово поздравили 
людей творческих профессий. В этом 
году решено отметить заслуги пятерых 
специалистов. Это люди, которые внес-
ли ощутимый творческий вклад в разви-
тие культуры и искусства в наукограде, 
влюбленные в свою профессию.

КДЦ «Импульс» выдвинул для награж-
дения двоих руководителей хореогра-
фических коллективов — Александра 
Аненкова («Алекс») и Регину Даргиль 
(«Regina»). Они накануне отпраздно-
вали десятилетие своих ансамблей 
танца. Совместный концерт, собравший 
большое число поклонников, проходил 

в Доме культуры «Звезда» в Академго-
родке.

Кольцовская ДШИ предложила вы-
делить заслуги троих сотрудников 
— преподавателя изобразительного 
искусства Светланы Батовой, препода-
вателя фортепиано Елены Устиновой и 

администратора Ларисы Кожевниковой. 
Почетные грамоты наукограда Коль-
цово за профессионализм мастерам 
вручил мэр наукограда Николай Крас-
ников, подчеркнувший, что они дарят 
кольцовцам самое главное — хорошее 
настроение.
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Спортивные достижения

Кольцовские богатыри «выжали» 12 
медалей на чемпионате Сибири

Спортсмены из наукограда отли-
чились на соревнованиях по пау-
эрлифтингу среди более трехсот 
участников.

В новосибирском спорткомплексе «Се-
вер» 23 марта завершился Открытый 
чемпионат Сибири по пауэрлифтингу. С 
большим успехом на соревнованиях по 
пауэрлифтингу и его отдельным движе-
ниям по версии НАП выступила команда 
из наукограда «Кольцовские богатыри».

На турнир прибыли более трехсот 
спортсменов из всех городов Сиби-
ри. Тем значимее достижения наших 

земляков, вернувшихся с двенадца-
тью медалями, половина из которых 
золотые.

Среди тинейджеров от 14 до 16 лет 
высшую награду взял Владислав Ло-
макин в весе до 67 кг в становой тяге с 
результатом 180 кг. В третьем подходе 
Влад пытался выполнить норматив 
мастера спорта с весом 192,5 кг, но 
из-за технической ошибки вес не был 
засчитан.

С результатом 125 кг при собственном 
весе до 60 кг победителем стал и Петр 
Юзжалин. Еще одно золото в становой 
тяге с результатом 155 кг добыл Данил 

Щукин, весящий не более 75 кг. Григорий 
Ерофеев с весом до 75 кг свое золото 
получил среди тинейджеров от 17 до 19 
лет – спортсмен взял 170 кг. Александр 
Кюббар поборолся за первое место сре-
ди мужчин от 50 до 59 лет и в категории 
до 82,5 кг стал лучшим в становой тяге 
с результатом 205 кг.

Важную задачу выполнил юниор 
Александр Шнайдер — впервые приняв 
участие в соревнованиях, среди ребят 
до 13 лет и в категории до 44 кг он 
сразу вышел в лидеры. Перспективный 
спортсмен получил золотые награды и 
в пауэрлифтинге с суммой 122,5кг, и в 
становой тяге с весом поднятой штанги 
60 кг.

Серебряные медали есть теперь в 
спортивных копилках Павла Тарасова, 
Николая Самукова, Дениса Почерина 
и Сергея Марковича, выступившего в 
категории спортсменов с ограниченны-
ми возможностями. Денис Деев, хотя и 
выполнил норматив КМС в становой тяге 
и поднял вес 187,5 кг, смог претендовать 
только на бронзу.

Наставник команды Николай Вишняков 
остался доволен результатами чемпи-
оната. По его словам, «Кольцовские 
богатыри» продолжат активные трени-
ровки — впереди еще много серьезных 
соревнований.

«Лыжня Кольцово-2019»: на старте кольцовцы всех возрастов
В наукограде прошел традиционный 
праздник спорта, здоровья и хороше-
го настроения.

17 марта в наукограде Кольцово в оче-
редной раз с успехом прошло масштаб-
ное зимнее спортивное мероприятие. 
«Лыжня Кольцово-2019» вновь стартова-
ла на лыжной базе биотехнологического 
лицея №21.

Согласно протоколам стадиона Коль-
цово, победителями среди дошкольни-
ков стали Ратмир Беспалов(«Радуга»), 
Федор Маркус и Сергей Торновский 
(«Левушка»), Алиса Петрушкова и Мира 
Захарова («Егорка»), Татьяна Котова 
(«Левушка»).

Лидеры среди первоклассников и 
самых старших дошколят — Влади-

мир Сарафанов (лицей №21) , Петр 
Нестеркин и Николай Половяненко 
(«Радуга»), Аглая Чупахина («Раду-
га»), Мария Наумова(«Егорка»), Нелли 
Гуляева («Радуга»). Среди лыжни-
ков 2011 года рождения отличились 
Ярослав Бизин, Максим Сальников, 
Григорий Бутаков, Алевтина Непом-
нящих, Наталья Ашихмина и Валерия 
Плохотникова.

Забег у ребят 2009-2010 года рождения 
возглавили Сергей Лысенко, Дмитрий 
Казанцев, Артем Огнев, Таисия Гуляева, 
Варвара Войтенко и Мария Королева. 
В группе 2007-2008 года рождения бы-
стрее всех оказались Ярослав Гуляев, 
Максим Барсуков, Михаил Медведев, 
Алина Баркова, Виолетта Газукина и 
Арина Дорохова, а в компании спортсме-

нов от 12 до 14 лет — Всеволод Жиде-
лев, Ярослав Першин, Роман Литвинов, 
Дарья Арсланова, Надежда Шурупова и 
Екатерина Еремеева.

Чемпионы и призеры среди взрослых 
лыжников – Евгений Лебедев, Алек-
сандр Бородулин, Анна Андреева, Ка-
рина Шарымова, Анна Хворостинина, 
Алексей Щигорев, Иван Хворостинин, 
Сергей Родин, Денис Писарев, Игорь 
Наумов, Константин Андреев, Свет-
лана Королева, Алексей Колосов, 
Татьяна Хабарова, Тамара Лисица, 
Анатолий Печурин, Николай Бортник, 
Александр Батурин, Тамара Сыркина, 
Людмила Карцева, Анатолий Келин, 
Василий Бобров, Анатолий Болгов и 
Ольга Юрова.
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В День театра артисты Кольцово узнали 
о победе своего коллеги
Пьеса Михаила Чуйкова вошла в 
шорт-лист международного конкурса 
современной драматургии «Время 
драмы».

27 марта весь мир отметил между-
народный День театра. И именно в 
этот день артисты кольцовского театра 
«Между нами» узнали о победе коллеги 
на международном конкурсе современ-
ной драматургии «Время драмы, 2018, 
зима».

Актер Михаил Чуйков представил на 
суд профессиональных драматургов 
и режиссеров «Сказку для дракона». 
Это фарс в одном действии, который 
рассматривался в номинации «Пьеса 
для детей».

Сюжет сказки – нестандартный. Что 
делать, если царство не отмечено на 
карте, потому что размером с огород? 
Если подданных всего трое, а война на 
пороге? Наконец, страшный дракон гро-
зит расправой, требуя царевну, которой 
и в помине нет? Остается одно – поло-
житься на авось и ждать чуда.

Работа Михаила заняла третью пози-
цию в шорт-листе конкурса — оконча-

тельном списке отобранных кандидатов 
на главный приз. Это почетная оценка 
для кольцовского автора, лишь некото-
рое время назад серьезно увлекшегося 
драматургией малых форм.

Стоит отметить, что студия «Между 
нами» в Доме культуры Кольцово под 
управлением режиссера Ларисы Ткачен-
ко – уже признанное содружество твор-
ческих людей, которые проявляют свои 
таланты не только на подмостках, но и 
во всем, что сопутствует этому удиви-
тельному искусству. Среди кольцовских 
артистов есть замечательные вокали-

сты, постановщики танцев, сценогра-
фы, декораторы, костюмеры, поэты и 
драматурги. Все, что актеры-любители 
не могут реализовать в своей основной 
деятельности, находит применение в 
стенах Мельпомены.

Газета «Наукоград-ВЕСТИ» 
поздравляет всех любителей театра, 
зрителей, юных актеров Кольцово, их 
педагогов и особенно мастеров сцены 
и их сподвижников с прошедшим 
праздником. Побольше счастливых 
моментов на сцене и в жизни!

Музыкант из Кольцово стал лауреатом областного конкурса 
юных пианистов
Высокий исполнительский уровень 
показал воспитанник Кольцовской 
детской школы искусств Ярослав 
Гуляев.

Учащийся Кольцовской детской школы 
искусств Ярослав Гуляев отличился 
на престижном и сложном конкурсе в 
Новосибирске. Он стал лауреатом III 
степени конкурса юных пианистов сре-
ди 89 конкурсантов из тридцати ДМШ и 
ДШИ Новосибирской области.

Заключительный этап конкурса прохо-
дил в концертном зале «Сибирский» Но-
восибирского музыкального колледжа. 
Этому предшествовали отборочный тур, 
который проходил в ноябре — декабре 
прошлого года, и заочный по видеоза-
писям в феврале нынешнего.

Ярослав Гуляев отличился среди 
победителей в средней возрастной 

группе. Он успешно прошел все три 
тура, показав высокий исполнительский 
уровень как в техническом, так и в худо-
жественном плане.

В Кольцовской ДШИ сообщили, что 
Ярослав смог ярко и артистично испол-
нить свою программу благодаря хоро-
шей подготовке и сценическому опыту, 
который приобретал, ежегодно участвуя 
в фортепианных конкурсах различного 
уровня. Учитывая степень сложности ис-
полняемой программы, жюри конкурса 
отметило высокий профессиональный 
уровень работы преподавателя Ирины 
Карпенко и хорошее владение инстру-
ментом ее учеником.
— Участие в таком конкурсе приобщает 

к традициям и богатому опыту русской 
фортепианной школы, дает прекрасную 
возможность преподавателям форте-
пиано ознакомиться с работой коллег, 

сравнить и оценить достижения различ-
ных пианистических школ, мотивирует 
учащихся к дальнейшему обучению в 
профессиональных образовательных 
организациях сферы культуры Новоси-
бирской области, — убеждены в КДШИ.

Выступления юных пианистов оцени-
вало жюри из числа преподавателей 
Новосибирской государственной кон-
серватории имени и Новосибирского 
музыкального колледжа. Возглавила 
коллегию профессор, заведующая ка-
федрой специального фортепиано НГК 
им. М.И. Глинки, заслуженная артистка 
Узбекистана Тамара Игноян. Учредите-
лями и организаторами конкурса юных 
пианистов являются министерство 
культуры Новосибирской области и 
Новосибирский музыкальный колледж 
имени А.Ф. Мурова.
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Кольцово — в Золотой книге культуры 
Новосибирской области
В Золотую книгу культуры за 2018 год 
внесены балетмейстер Ирина Немце-
ва и проект «Золотой соловушка в XXI 
век».

В преддверии профессионального 
праздника — Дня работника культуры 
России — 22 марта в театре "Глобус" 
состоялась торжественная церемония 
награждения работников культуры 
Новосибирской области  — лауреатов 
"Золотой книги культуры Новосибирской 
области".

Кольцовская детская школа искусств 
стала лауреатом сразу в двух номина-
циях. Звания лауреата конкурса в но-
минации "Проект года" удостоен проект 
«Золотой соловушка в XXI век», автором 
и руководителем которого является 
Наталья Петровна Быкова, директор Му-
ниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Коль-
цовская детская школа искусств», почет-
ный работник культуры Новосибирской 
области, почетный житель наукограда.

Проект направлен на развитие детско-
го академического пения, был разрабо-
тан в 2000 году и успешно реализуется 
на протяжении 18 лет. Проект помог 
многим участникам определиться с 
выбором профессии. За период реали-
зации проекта, в нем приняли участие 
426 конкурсантов из 37 ДМШ и ДШИ 
Новосибирска и Новосибирской области, 
а также городов других регионов. По 
окончании ДШИ и ДМШ они продолжили 
обучение в средних, высших учебных за-
ведениях и в настоящее время работают 
в сфере культуры и искусств.

Имя Ирины Анатольевны Немцевой, 
преподавателя хореографии, внесе-

но в «Золотую книгу» в номинации 
"Верность призванию". Слагаемые 
успешной работы Ирины Анатольевны 
являются: профессионализм, влю-
бленность в свое дело, трудолюбие, 
любовь и уважение к детям, умение 
верить в их успех. Используя творче-
скую активность учащихся, Ирина Ана-
тольевна формирует и поддерживает 
интерес к хореографическому искус-
ству у подрастающего поколения. За 
21 год работы в Кольцовской детской 
школе искусств она выпустила более 
200 учащихся. И.А. Немцева отмечена 
многочисленными — более пятидесяти 
— благодарственными письмами от ор-
ганизаторов конкурсов и фестивалей, 
в которых подчеркивается, высокое 
педагогическое мастерство, обмен 
опытом, поддержка молодых талантов, 

содействие в развитии конкурсного и 
фестивального движения.

Учащиеся хореографических классов 
Ирины Анатольевны имеют звания 
лауреатов и дипломантов областных, 
всероссийских и международных кон-
курсов. Среди ее воспитанников  сти-
пендиаты губернатора Новосибирской 
области для одаренных детей в сфере 
культуры и искусства. Шестнадцать 
выпускников Ирины Анатольевны 
продолжили обучение хореографиче-
скому искусству на профессиональном 
уровне. 

Министр культуры Новосибирской 
области Игорь Решетников 
поздравил деятелей культуры с 
профессиональным праздником и 
вручил дипломы лауреатам конкурса.

Новосибирская филармония приглашает
Выступление коллектива в Доме куль-
туры Кольцово станет заключитель-
ным в цикле «Музыкальных вечеров 
в Кольцово».

7 апреля Новосибирская государ-
ственная филармония приглашает на 
заключительный концерт из цикла «Му-
зыкальные вечера в Кольцово». Сезон, 
длящийся в наукограде с октября, за-

кроет концерт Русского академического 
оркестра народных инструментов под 
управлением народного артиста России 
Владимира Гусева. Солисты – Алексей 
Крыжановский (баритон) и Елена Мар-
ченко (сопрано). Программа, которую 
представит оркестр, называется «Му-
зыка русской души».

Коллектив является одним из четырех 
оркестров народных инструментов в 

стране, имеющих почетное звание «ака-
демический». Старейший музыкальный 
коллектив Новосибирска недавно отме-
тил 90-летие. В Кольцово в последний 
раз он выступал в 2016 году.

Начало в 17:00. Вход по абонементам 
№61 и билетам. Цена билета 300 
рублей. Справки по телефонам 8913 
749 8201, Альбина Григорьевна.


